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лиси: и-ва.
Шумбра улезэ Якстере Армиянь ды Военно-Морской

Флотонь ХХШ-це годовщинась!
Социалистической державань

армия
Течи— всенародной празд

ник. Комськолмово иеде теде 
икеле, гражданской войпань 
суровой читнестэ, ульнесь соз
данной минек славной Якстере 
Армиясь. Сонзэ кастызь, то
навтызь бороцямо ды изнямо 
великой полководецтнэ—проле
тарской революциянь генийтне 
Ленин ды Сталин.

Якстере Армиясь ды Фло
тось—Великой Октябрьской со
циалистической революциянь 
завоеваниятнень верной защит
ник гне—вельтизь эсь пряст 
неувядаемой славасо. Сеть иет
нестэ, зярдо Советской од рес
публикась ульнесь эрьва ёндо 
пирязь толсо, зярдо внутрен
ней контрреволюционертнэнень 
лездамо састь иноземной зах
ватчиктне, пельсштапо, пельс
вачо якстере боецтнэ вей
кест пес громизь белобандит
нэнь ды интервентнэнь вышко
ленной ды пек парсте снаря
женной полктнень.

Вейке рядеофронтов мольсть 
и подпольясо закаленной боль
шевик, и од комсомолец. Ком
сомолось— большевистской пар
тиянть верной помощникезэ— 
сёрмадсь аволь вейке страница 
Якстере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь изнявкстнэнь 
книгантень.

Мейсэ жо толковави те ал
кукс изумительной изнявксось? 
Мейсэ жо виезэ ды аизнявикс- 
чизэ Якстере Армиянть? Сень
сэ, што минек Якстере Армиясь 
соды, ков сон моли, сонзэ бое
цтнэ пек сознательной ломать,
к̂онат содыть ков молить ды 
мезень кис бороцить. Якстере 
Армиянть виезэ ашти сеньсэ, 
што сонзэ эрьва боецэсь анок 
максомс эсь эрямонзо Ленинэнь
— Сталинэнь тевенть кис. Якс
тере Армиянть виезэ еще сень
сэяк, што сонзэ экшсэ ашти 
кеме тыл. Весе советской на
родось вечксы эсензэ армиян
зо, сонзэ героической боецтнэнь 
ды командиртнэнь. «Косояк 
мирсэнть арасть народонть ён
до истят любовной ды заботли
вой отношеният армиянтень, 
кода минек. Минек армиянть 
вечксызь, сонзэ уважают, сон
зэ кис заботить» (Сталин).

Сталинской пятилеткатне 
макссть Якстере Армиянтень 
ды Военно-Морской Флотонтень 
могучей, передовой техника. 
Минек великой индустриальной

державась макссь эсензэ ар
миянтень весе, мезе эряви коть 
кодамо врагонть тапамонзо тур
тов. Меельсь иетнестэ азарга
дозь империалистической хищ- 
никтне еще весть эсь еяводик- 
сэст лангсо штюпизь доблест
ной Якстере Армиянть виензэ. 
Хасан эрькенть чиресэ ды 
Халхин—Толсо прянь шныця 
вояктне японской еамурайтне 
получасть предметной урок ми
нек героической воинтнэнь 
пельде. Якстере Армиясь нурь
ка шкас тапинзе Карельской 
перешейкасо белофинтнэнь ук- 
репленияст, конань буржуазной 
военной специалистнэ ловсть 
зярдояк асаевиксэкс. Минек 
славной боецтнэ ды командирт
нэ успешно топавтызь Советс
кой правительстванть прика
зонзо ды олякстомтызь Запад
ной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь трудицятнень, 
минек единокровной братнэнь 
польской пантнэнь гяетост эй
стэ.

Якстере Армиянь ХХШ го
довщинанть Советской народось 
празднови пек сложной между
народной обстановкасо. Ков чи 
яла келейгады омбоце импе
риалистической войнась. Воен
ной опасностесь минек масто
ронть туртов кассь покшсто. 
Секс минь должны путомс ве
се виенек эсенек вечкевикс ро
динанть оборонной могущест- 
ванзо кемекстамонтень.

Партиянть, правительстванть 
ды лична Сталин ялганть ука
заниянзо тевс ютавтозь, Яксте
ре Армиясь, Оборонань Нарко
монь Тимошенко ялганть ру
ководстванзо коряс ней одкс 
аравты боевой анокстамонь ды 
войскань воспитаниянь методт
нэнь. Наркомось веши тонавт
неманть теемс пек седе мала
виксэкс боевой обстановкань 
условиятненень.

Военной опасностень касо
мась кармавты минек эйсэ тру
дицятнень ютксо оборонной ро
ботанть виензамо. Трудицят
нень ютксо, оборонной робо
танть парсте аравтомась—те 
комсомолонть боевой, пек покш 
задачазо. Эрьва комсомольской 
организациясь должен теемс 
истя, штобу од ломатне апак 
лотксе ды кеместэ тонавтне
вельть военной тевенть, анокс
тавольть эсь пряст Якстере 
Армиянь рядтнэс молеме.

Слава минек славной Якстере 
Армиянтень!

Якстере Армиянь чинтень

ОД ЗНАЧКИСТТ

Якстер Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь ХХШ-це го- 
довщинань чинтень Саранско
ень Мордовской педучилищань 
тонавтницятнестэ 49 ломань 
максызь ГСО-нь И-це ступенень 
значоконть лангс норматнень, 
1 7 0  _  ПВХО-нь значоконть 
лангс норматнень ды 37 ло
мань получасть ворошиловской

стрелоконь значокт.
Теде башка роботыть пара

шютной, телефонистэнь, ра
дистэнь ды лия кружокт, ко
натнесэ занимаются аволь ан
сяк тонавтницят, но и препо- 
давательть ды технической
персоналось.43 Н. Гаваев, 

Г. Жарков.

Парсте анокстазь вастызь 
Якстере Армиянь ХХШ-це го- 
довщинань чинть Ардатовской 
неполной средней школань то
навтницятне. Сынст эйстэ 15 
ломань максызь ГСО-нь зна
чоконть лангснорматнень, 115 
ломань— БГТО-нь ды ГТО-нь 
значоктнень лангс телень нор
матнень.

Драмкружокось анокстась са
модеятельностень вечер. Док
ладтонть мейле карми улеме 
невтезь „Становойхребет» пос- 
тановкась, пионертнэ выступят 
коллективной ды индивидуаль
ной декламация, моро ды киш- 
твема марто.

Вечерэнтень тонавтницятне 
тердсызь белофинтнэнь каршо 
бойтнесэ участникенть Карми- 
лицин ялганть, кона ёвтни 
тенст минек елавнойбоецтнэнь 
героической подвигдест.

И. Антонов.

Истя жо парсте анокстазь 
вастызь те чинть самодеятель
ностень кружоктнеяк. При
меркс, хоркружоконь реперту
арсонть лововить «Сталиндэ 
морось», «Русалка» операс
тонть отрывкат ды лият.

Манянина ды Зольникова 
студенткатне выступят зярыя 
лирической моро марто.

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинадонть содержатель
ной доклад анокстась белофин- 
тнэнь каршо бойтнесэ участ
никесь Орлов ялгась.

I.  Ярославкин.

ВКП(б)-нь ЦК-нь 
очередной Пленумдонть
1941 иень февралень 21-це 

чистэ ульнесь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
очередной Пленумось.

Пленумось кемекстынзе «Про
мышленностень ды транспор
тонь тевсэнть партийной орга
низациятнень задачадост» Ма
ленков ялганть докладонзо ко
ряс ды «1940 иень хозяйст
венной итогтне ды 1941 иен
тень СССР-нь народной хозяй
ствань развитиянь планось» 
Вознесенский ялганть докла
донзо коряс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
Всесоюзной конференциянь ре
золюциятнень.

Пленумось кемекстызе госу
дарственной плантнэнь топав
томань ды велькска топавто
манть кие промышленностьсэ 
ды транспортсо руководящей 
хозяйственной ды ипженерно- 
техническойроботниктнень пре- 
мированиянь системадонть Пле
нумсо Молотов ялганть докла
донзо коряс резолюциянть.

Пленумось ловизе необходи- 
мойкс промышленностень ды 
транспортонь эрьва башка от- 
раслява премированиядонть 
примазь резолюциянть основан
зо коряс конкретной предложе- 
ниятнень тееманть.

Пленумось п о п о л н и л  
ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь 
составонть, кочкинзе Политбю- 
ронь членкс кандидатнэнь сос
тавс Н. А. Вознесенский, А. С. 
Щербаков, Г. М. Маленков 
ялгатнень.

ВКП(б)-нь ЦК-со 
ды СССР-нь 

СНК-со
ВКП(б)-нь Центральной Ко

митетэсь ды СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь, 
ВКП(б)-пь XVIII це съездэнь ре
шениятнень коряс теезь, пору
чили СССР-нь Госпланонтень 
ушодомс 15 иес СССР-нь гене
ральной хозяйственной пла
нонть тееманзо, кона расчи- 
танной задачанть решамонтень 
—икельдямс главной капита
листической мастортнэнь насе- 
лениянь эрьва ломаньс—чугу
нонть, еталенть, топливанть, 
электроэнергиянть, машинат
нень ды производствань лия 
средстватнень ды потребленл- 
янь предметнэнь производст
ванть.

СССР-нь ГОСПЛАНОНЬ РОБОТНИКТНЕНЬ 
НАГРАЖДЕНИЯСЬ

Мордовской пединститутонь 
общеинститутской ды факуль
тетской редколлегиятне нол
дасть парсте оформленнойть 
ды интереснойть содержаниянь 
коряскак стенгазетат, конат 
посвященнойть Якстере Арми
янь ды Военно-Морской Фло
тонь ХХШ-це годовщинань 
чинтень.

Госпланонтень 20 иетнень 
топодеманть ознаменованияс 
ды народной хозяйствань пла
нированиянь тевсэнть успех- 
тнень кис СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть Ука
зсонзо награжденнойть СССР-нь 
Госпланонь сехте заслуженной 
роботниктне.

Ленинэнь орденсэ награж- 
деннойть СССР-нь Госпланонь 
председателесь Н. А. Вознесен
ский ялгась ды СССР-нь Гос

планонь председателень васен
це заместителесь, кона теде 
икеле награжденноель Трудовой 
Якстере Знамянь орденсэ, 
М. 3 Сабуров.

Трудовой Якстере Знамянь 
орденсэ награжденнойть 15 
ломань, «Знак Почета» орден
сэ— 17 ломань.

«За трудовое отличие» ме
дальсэ награжденнойть 27 
ломань.

(ТАСС).



2 Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 22 (1318) №

ВКП(б)-нъ ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

1940 иень хозяйственной итогтне ды 1941 иентень 
СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь планось

Вознесенский ялганть докладозо
I .

1940 иень итоггне
Ялгат! 1940 иесь Советской Сою

зонть эрямосонзо ульнесв социалисти
ческой од подъёмонь ды икелев седе 
тов молемань иекс. Капиталистической 
мастортнэсэ экономической кризисэсь- 
как, империалистической войнаськак 
эзизь лоткавто ды не могли лоткавтомс 
минек народной хозяйстванть развитиян-
зо.

Советской экономикась а ашти лихо- 
радкань влияниянть ало, конань пере
живает капиталистической хозяйствась 
эрьва разонть, сехте пек кризистнэнь 
ды войнатнень вачкодьксэст ало. Тень 
лангс апак вано, неень шкань импе
риалистической войнань уроктнень 
улить кой-кодамо значенияст минек 
туртовгак.

Неень шкань империалистической 
войнась, бути сонзэ ванномс технико
экономической ёндо, ашти мотортнэнь 
войнакс. Мотортнэ воздухсо, мотортнэ 
мода лангсо. Воювиця капиталистичес
кой мастортнэнь кавто групнаст ютксо 
вийтнень соотношениясь ламосо полавт
неви мотортнэнь производствантьлангс 
ванозь. Моторось веши сэрей техника, 
ламо нефта ды цветной металлт. Ка
питалистической мастортнэнь, сынст 
ютксо Американь Соединенной Штат- 
нэнь весе промышленностесь перест
раивается те направлениясонть.

Неень шкань империалистической 
войнась истя жо ламосо ашти резер
ватнень войнакс. Войнанть куватьс мо
лемазо, сонзэ разрушительной характе
рэзэ, трудонть международной буржуаз
ной разделениянть каладомась—весе те 
веши воювиця империалистической мас
тортнэнь туртов пек покш сырьевой, 
топливной, металлической ды произ
водственной резерват.

Советской Союзось не может а ло
вомс неень шкань войнанть неть тех
нико-экономической, кода и лия особен- 
ностензэ ды примси мерат сенень, што
бу вооружать эсь народной хозяйст
ванть передовой техникасонть ды во
обще кирдемс масторонть эрявикс анок- 
чинь состояниясо.

Ёвтан сехте общей показательть, 
конат невтить меельсь иетнень перть 
Советской Социалистической Республи
катнень Союзонть ды Американь Сое
диненной Штатнэнь производстванть 
уровенензэ касоманть. Бути 1929 иень 
уровененть ловомс 100 процентс, то 
меельсь колмо иетнень перть производ
стванть динамиказо варшты истямо лад
со:

Американь Соединенной Штатнэ
1929 ие
1938 ие
1939 ие
1940 ие

100 процент 
80 процент 
98 процент

111 процент
Советской Социалистической Респуб

ликатнень Союзось
1929 ие — 100 процент
1938 ие — 415 процент
1939 ие — 482 процент
1940 ие — 534 процент
Ансяк 1940 иестэ промышленностенть 

военной мобилизациянзо основанть ланг
со Американь'Соединенной Штатнэ пок
шолгавтызь эсест производстваст 1929 
иенть марто сравнениянть коряс весе
мезэ И  процентс. Текень пингстэ Со
ветской Союзось теке жо шканть перть 
покшолгавтызе эсензэ социалистичес
кой производстванзо 5,3 раз.
Истят капиталистической ды социалис

тической воспроизводстванть закономер- 
ностензэ. Тень пингстэ экономической 
отношениясонть, лиякс меремс населени- 
янь эрьва ломаньс производствасонть

минь, кода содазь, еще кадновдано Аме
рикань Соединенной Штатнэнь эйстэ, те
ке марто сталенть, уголиянть, электро- 
энергиянть коряс минькадновдано 3—4 
раз. Ликвидировамс те кадовоманть, 
лиякс меремс решамс СССР-нть глав
ной экономической задачанзо, миненек 
еще эряви.

СССР-нть народной хозяйствазо раз
вивается планомернойстэ расширенной 
социалистической воспроизводствань за
контнэнь коряс, мезесь означает, ике 
левгак, народной хозяйствань весе от- 
раслятнесэ производстванть апаклотк 
се касома.

СССР-нь промышленностенть продук- 
циязо кассь колмоце пятилекань колмо 
иетнень перть 1937 иень 95,5 милли
ард целковойтнестэ 137,5 миллиард цел
ковойс 1940 иестэнть или 44 процентс, 
текень ютксо машиностроениянть про 
дукциязо кассь 76 процентс.

•Оборонной продукциянть нолдамосо 
Правительствась тейсь простой исти
нанть коряс: бути ули мелеть, штобу 
кодаткак «случайностне» аволизь зас
таня минек народонть врасплох,— 
порохонть кирдть коськстэ ды иля жа
ля средстват самолётнэнь, танкатнень, 
вооружениятнень, военной кораблятнень 
ды снарядтнэнь нолдамонтень.

1940 иестэ промышленностьсэнть 
производствань средстватнень нолдамось 
кассь 1939 иенть коряс 13,8 процентс 
ды 1937 иенть коряс 52 процентс. Пот- 
реблениянь средстватнень нолдамось 
кассь 1940 иестэ 1939 иенть коряс 7 
процентс ды 1937 иенть коряс 33 про
центс. Советской Союзсо производстванть 
касомазо мольсь промышленностенть, 
сехте пек машиностроениянть нерест- 
ройканзо марто сень туртов, штобу 
нолдамс неень шкань сехте передовой 
техника, кона эряви народной хозяйст
вантень ды масторонть оборонанзо тур
тов.

Тень лангс апак вано, промышлен
ной продукциянть касомань темпатнень 
коряс колмоце пятилетканть заданиязо 
аламодо апак топавто. Пятилетней пла
нонть коряс 14 процентнэнь таркас, 
ютазь колмо иетнень перть продук
циянть касомань фактической средне
годовой темпатне ульнесть малав 13 
процент. Производстванть касомань 
темпатнень коряс заданиянть те а то
павтомась сюлмавозь икелевгак колмо
це пятилетканть ушодовомсто аравтозь 
планонть эйстэ черной металлургиянть 
кадновоманзо марто.

1940 иенть перть чугункань кинь пе- 
ревозкатне кассть 1939 иень 329 мил
лиард тонно-километратнестэ 409 мил
лиард тонно-километрас 1940 иестэ. 
Речной перевозкатне покшолгадсть
1939 иень 34,6 миллиард тонно-кило- 
метратнень таркас 36 миллиард тонно- 
километрас. Яла теке, чугункань кинь 
транспортонть роботасонзо улить серь
ёзной асатыкст: яла еще апак машто 
аволь рациональной перевозкатне, ко 
нат загружают транспортонть, апак 
ликвидмрова зярыя узелтнэнь ды нап- 
равлениятцень пропускной способность- 
сэст теине таркатне.

Кассь зёрнань, сахарной якстерь
каень, чиньжарамонь, модамарень ды 
эмежень валовой продукциясь. 1940 
иестэ СССР-нть келес зерновой культу
ратнень продукциясь ульнесь малав
7,3 миллиардт пондто.

Кассь 1940 иестэ колхозтнэсэ ско
тинань иоголовьясь—крупной рогатой 
скотинась 12 процентс, тувотне—15 
процентс, реветне—25 процентс ды 
сеятне— 34 процентс. Общественной

колхозной животноводствась уверенной- 
стэ касты эсензэ долянзо масторсонть 
скотинань весе ноголовьянть коряс.

Расширенной социалистической 
воспроизводствась означает теде 
мейле социалистической накоп- 
лениянть апак лотксе касома, 
мезесь икелевгак неяви капитальной 
вложепиятнень уровеньстэнть.

СССР-нь народной хозяйствантень 
капитальной вложениятнень покшол
мась 1940 иестэ ульнесь малав 38 
миллиард целковой (тень ютксо малав
6 миллиардт целковой аволь централи
зованной капитальной вложениятнень 
коряс).

Колмоце пятилеткань колмо иетнень 
перть СССР-нь народной хозяйстван
тень капитальной вложениятнень пок
шолмась кармась улеме 108 миллиард 
целковой (тень ютксо 17,5 миллиард 
целковой аволь централизованной ка
питальной вложениятнень коряс).

Колмоце пятилеткань колмо иетнень 
перть нолдазь стройс государственной 
промышленностьсэнть (местной зна
чениянь районной промышленностенть 
апак лово) малав 2.900 фабрика, за
вод, шахта, электростанция ды лия 
предприятия. Ледстяса, што весе ва
сенце пятилетканть перть СССР-сэ уль
несть нолдазь действияс весемезэ
1.500 промышленной предприятия.

Од предприятиятнень действияс 
нолдамонть результатсо колмоце пяти
леткань колмо иетнень перть нолдазь 
действияс 51 миллион тонна мощностть 
од шахтатнесэ уголиянь добовамонть 
коряс, малав 2 миллионт 400 тыща ки
ловатт мощностть электростанциятнесэ, 
чугунонь выплавканть коряс доменной 
пецькат 3 миллионт 900 тыща тонна 
мощностьсэ, малав вейке миллион 
хлопкань штердема штереть ды лия 
производственной мощностть.

Но, капитальной роботатнень пла
нось ды действияс од мощностнепь нол
дамонь планось яла теке апактопавто.

СССР-сэ расширенной воспро- 
изводствась означает седе тов 
трудиця массатнень материаль
ной уровенест апак лотксе касо
ма, сынст потребленияст касома.

Колмоце пятилеткань колмо иетнень 
перть народной доходонть абсолютной 
приростось а полавтневикс питнетнесэ 
кармась улеме 29,5 миллиард целко
вой, 1937 иень 96 миллиардтнэнь тар
кас 1940 иестэ кассь 125,5 миллиард 
целковойс.

СССР-нь народной хозяйствасонть 
заработной платань фондтнэ хозяйст
вань отраслятнева 1937 иень 82,2 мил
лиард целковойтнень таркас, конат 
аравтозельть колмоце пятилеткастонть,
1940 иестэ кассть 123,7 миллиард цел
ковойс, лиякс меремс омбоце пель раз.

Колхозтнэнь ярмаконь доходост 1937 
иень 14,2 миллиард целковойтнень тар
кас 1939 иестэ кассть 18,3 миллиард 
целковойс. 1940 иень предварительной 
даннойтне невтнить 1939 иенть коряс 
колхозтнэнь ярмаконь ды натуральной 
доходост седе тов пек касома.

Государственной ды кооперативной 
торговлясонть розничной товарооборо
том 1937 иень 125,9 миллиард целко
войтнень таркас 1940 иестэ кассь 174,5 
миллиард целковойс.

Истямо ладсо, военной действиятнень 
лангс апак вано, конат ульнесть Со
ветской Союзонь границатнень лан
гсо 1939 иестэ ды 1940 иенть 
ушодовомсто, СССР-нь народной 
хозяйствась ютазь иестэнть тейсь покш 
эськелькс икелев колмоце пятилетней 
планонть топавтомань тевсэнть, ковсто 
ковс увереннойстэ виевгавтнесь касо
мань темпатнень.

1940 иень итогтнестэ эряви сехте

пек тешкстамс металлонь выплавканть
ды топливанть добовамопзо пек касо
мань ушодовоманть.

1940 иенть прядовомсто чугунонь 
среднесуточной производствась кассь 
46—47 тыщас тонна 1937 иенть пря
довомсто 40 тыща тоннатцепь таркас.

Сталень выплавкась ламолгадсь 5&— 
59 тыщас тонна 1937 иенть прядово
мантень 50—51 тыща тоннатнень тар
кас.

Угольной промышленностень Нарко
матонь уголиянь суточной добова
мось 1940 иенть прядовомантень кассь 
467 тыщас тонна 1937 иенть прядово
мантень 370 тыща тоннатпень таркас.

Нефтань ды газонь среднесуточной 
добовамось 1940 пенть прядовомантень 
кассь 97—98 тыщас тонна 1937 иенть 
прядовомантень 84—86 тыща тоннат- 
нень таркас.

Те касоманть лангс апак вано, нель
зя ловомс сатышкакс металлургиясонть 
ды топливной промышленностьсэнть 
ушодозь касоманть. Металлонь произ
водстванть покшолгадомась каднови 
колмоце пятилетней планонь заданият
нень эйстэ ды еще не обеспечивает 
СССР-нь народной хозяйствантькасыця 
потребностензэ. Апак машто еще кол
моце пятилеткань заданиятнень эйстэ 
нефтяной промышленностенть кадно- 
вомазо.

1940 иень итогтиестэ эряви истяжо 
тешкстамс трудовой дисциплинанть ка
соманзо ды робочей шканть покшолга- 
доманзо, конань робочейтне ды слу
жащейтне ютавтнесызь производства- 
нтень. 1940 иень омбоце пельксстэнть 
промышленностенть ды транспортонть 
роботаст вадрялгадомась ламосо обязан
ной трудовой дисциплинанть кемекста
монтень ды робочей шканть кувалгав- 
томантень. Икелевгак те ёвтавсь добы
вающей промышленностень истят от- 
раслятнесэ, кода рудной ды угольной 
промышленностьсэнть, мезесьэсь ёндон
зо обеспечил металлургиянть ды народ
ной хозяйствань лия отраслятнень подъ- 
ёмост туртов производственной ты
лэнть.

Но, васов аволь весе предприятият
не ды наркоматнэ использовизь произ
водствань касомань возможностнень, к»- 
натнень теинзе СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 1940 иень ию
нень 26-це чинь Указось. Неть нарко
матонь ютксо икелевгак аштить лес
ной промышленностень ды строймате- 
риалтнэнь прмышленностень Нар- 
коматнэ. Неть промышленной нар
коматонь предприятиятне, хоть 
аламодо вадрялгавтызьгак эсест ро
ботаст иень омбоце пельксстэнть, яла 
теке 1940 иестэ зярыядо эзизь топав
то планост. Лесной промышленностень 
ды строительной материалонь промыш
ленностень наркомтне должны те фак
тонть эйстэ теемс серьёзной выводт.

1940 иестэ анокстазь предпосылкат- 
не колмоце пятилеткань васенце иет
нень марто сравнениянть коряс СССР-нь 
промышленностенть ды весе народной 
хозяйстванть развитиянь темпатнень 
бойкалгавтоманть туртов. Неть пред- 
посылкатненень икелевгак савить:

а) металлургиясонть ды топливной 
промышленностьсэнть ушодовозь подъе- 
мось, кона тейни кеме база весе народ
ной хозяйстванть касоманзо туртов;

б) колмоце пятилеткань васенце иет
нень марто сравнениянть коряс робо
чей шканть примерна 15 проценте 
покшолгавтомась ды трудовой дисцип
линанть решительной кемекстамось.

(Поладксозо 3-це страницасо).
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ВКП{б)'Нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

В ознесенский  ялганть докладозо  (поладксозо
Седе тов подъёмонь сехте жизненной 

ды решающей предносылкакс ашти 
промышленностень ды транспортонь 
нуждатнеде ды нитерестнэде максималь

ной заботанть ёнов партийной органи
зациятнень вниманияст.

Истят 1940 иенть основной хозяйст
венной итогонзо.

И. 1941 иень хозяйственной планось
1941 иень народнохозяйственной' 

планонть задачатне лиснить народной 
хозяйстванть развитиянь колмоце пяти- 
летней пландонть ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнть решениянзо эйстэ. 1941 иень 
государственной планось, конань при
мизь ВКП(б)-нь Центральной Комите1 
тэсьдыССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь, лисни истят 
основной задачатнень эйстэ:

Васенцекс, кемекстамс капита
листической окружениянть эйстэ 
минек народной хозяйстванть са- 
мостоятельностензэ ды незави- 
симостензэ, а улемс капиталисти
ческой хозяйстванть эйстэ зависимойкс, 
сехте пек металлургиясонть ды машино
строения сонть.

Капиталистической окружениянть эй
стэ СССР-нь народной хозяйстванть 
независимостензэ обеспечениясь ашти 
капитализманть каршо минек бороця
монть формакс. Империалистической 
войнась, кона пекстынзе сехте ламо 
капиталистической мастортнэсэ рынкат- 
нень, тешкстызь те задачанть. 1941 
иень плансонть сон решавкшны маши
нань, редкой металлонь специальной 
видтнэнь производстванть форсирован
ной касоманзо вельде, ды истя жо од 
предприятиятнень: строительствань
программасонть, сехте пек машиностро- 
ениянь ды металлургиянь тевсэнть.

Омбоцекс, 1941 иень планось лисни 
народной хозяйствань весе отраслятне- 
сэ социалистической производстванть 
весеме вийсэ развитиянь задачатнень 
эйстэ, мезесь означает икелев од эсь
келькс СССР-сэ бесклассовой социалис
тической обществанть строительстванзо 
завершениянь тевсэнть. I

1941 иень плансонть те задачась ре
шавкшны социалистической промышлен
ностенть, сех пек сонзэ ведущей отрасля
тнень, истяжо транспортонтьды велень- 
хозяйстванть подъёмонь бойка темпат- 
несэ.

Колмоцекс, 1941 иень планось 
лисни задачанть эйстэ, штобу а 
нолдамс диспропорция народной 
хозяйствасонть, прорывень воз- 
можностенть жо вельтямс од го
сударственной резерватнень пок- 
шолгавтомасонть ды теемасонть.

Содазь, што СССР-нь народной хо
зяйствасонть пропорциясь полавтневи 
сеть задачатнень зависимостест эйстэ, 
конатнень партиясьды правительствась 
аравтнить народной хозяйстванть ике
лев. 1941 иеньпланонть коряс задачась, 
штобу а нолдамс народной хозяйства
сонть диспропорция—означает максомс 
касомань седе сэрей темпат металлур- 
гиянтень ды машиностроениянтень, 
следовательна жо, весе группантень, 
кона нолды производствань средстват. 
Сех пек эряви седе тов чугунонь, ста

лень, цветной металлтнэнь, уголиянь, 
нефтань нолдамонь касомасьды машино- 
строениянь весе видтнэнь максималь
ной развитиясь.

1941 иентень СССР-нь Союзонь на
родной хозяйствань развитиянь госу
дарственной планось, конань примизе 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь, предусматривает истят основной 
хозяйственной задачат:

— пачтямс СССР-нь промышленнос
тень валовой продукциянь нолдамонть 
162 миллиард целковойс 1940 иень 
уровененть коряс 17—18 процентс ка 
сома марто;

— покшолгавтомс чугунонь произ
водстванть 18 миллион тоннас, сталень 
выплавканть 22,4 миллион тоннас ды 
прокатонь производстванть 15,8 мил
лион тоннас;

— обеспечить уголиянь добовамонть 
191 миллион тоннань покшолмасо, 
нефтанть ды газонть—38 миллион тон
на ды торфонть—39 миллион тонна;

— обеспечить машиностроениянь 
продукциянть касоманзо 1940 иенть 
коряс 26 процентс;

— обеспечить электростанциятнень 
мощностест касоманть 1 миллион 
750 тыща киловатте;

— покшолгавтомс хлопчатобумажной 
промышленностень мощностенть 850 
тыща штердема штерес;

— покшолгавтомс зерновой куль
туратнень валовой продукциянть 8 про
центс;

— обеспечить чугункань китнень 
лангсо среднесуточной погрузканть 
103 тыща вагонс;

— покшолгавтомс государственной ды 
кооперативной торговлянь розничной 
товарооборотонть 197 миллиард целко
войс;

— покшолгавтомс промышленность- 
еэ ды строительствасо трудонь произ
водительностенть 12 процентс;

— алкиньгавтомс промышленной 
продукциянь себестоимостенть 3,7 про
центс ды обеспечить тень счётс про- 
мышленностьсэнть дополнительной на- 
коплениятнень 7,3 миллиард целково
ень покшолмасо;

— топавтомс капитальной вложени 
ятнень программанть 57 миллиард цел
ковоень покшолмасо (текень ютксо 9 
миллиард целковойть нецентрализован- 
ной капиталовложениятнень коряс);

— обеспечить материальной ды фи
нансовой государственной резерватнень 
икелепелев касоманть.

Истят 1941 иень государственной 
планонть основной показателензэ.

Народной хозяйствань башка отрас 
лятнева плансонть аравтозь истят за
дачат:

Промышленностесь
СССР-нь промышленностьсэнть про-1 мазо неяви истятданнойтнестэ (милли 

изводствань средстватнень ды потреб- ард целковойсэ), 
леяиядь предметнэнь нолдамонть касо-'

1940 иесь 1941 иесь (планось)

Производствань средстватнень 
нолдамось покшолгали
Потреблениянь предметнэнь 

нолдамось покшолгали . . .

83,9 миллиард 
целковойстэ

53,6 миллиард 
целковойстэ

103,6 миллиард цед- 
ковойс, или 23,5 проц.
58,4 миллиард целко
войс, или 9 процентс

Истямо ладсо, потреблениянь пред
метнэнь нолдамонть касомась моли произ
водствань средстватнень нолдамонть еще 
седеяк пек бойкасто касоманть марто.

Производствань средстватнень те 
икельдиця касомасонть неяви социалис
тической обществанть прогрессивной

характерэзэ, кона обществась шашты 
икелев эсензэ производственной вийт
нень. МИ

1941 иестэ продукциянь башка вид- 
тнэнь касомась 1940 иень уровененть 
коряс карми улеме:

уголиясь — 116 проц.
нефтась — 111 проц.
электроэнергиясь— 114 проц. 
чугунось — 121 проц.
сталесь — 122 проц.
качественной прокатось—123 проц 
алюминиесь — 166 проц.
пижесь — 131 проц.
никелесь — 199 проц.
молибденэсь — 428 проц.
паровозтнэ — 142 проц.
товарной вагонтнэ— 194 проц. 
станоктне — 128 проц.
цементэсь — 138 проц.
древесинань ускомась—136 проц. 
конёвось — 124 проц.
хлопчатобумажной 
тканть — 111 проц.
кедень обувь — 111 проц.
сахар песок — 127 проц.
консерват — 124 проц.
1941 иень планось СССР-нь Верхов

ной Советэнь Президиумонть 1940 иень 
июлень Ю-це чинь Указонзо марто 
соответствиясо веши продукциянть ка
честванзо решительной вадрялгавюма. 
Промышленностень весе отраслятнесэ 
аштить од качественной задачат седе 
производительной машинатнень, ме
таллонь эрьва кодат сэрей качествен-! 
ной еорттнэнь, од передовой техникань 
нолдамонть коряс.

Черной металлургиянтеньэряви 1940 
иень уровененть коряс кастомс специ
альной легированной етальтнень нол
дамонть 100 процентс, специальной 
листэнь нолдамонть—85 процентс ды 
бойкасто кериця сталень нолдамонть— 
125 процентс.

Цветной металлургиясь должен обес
печить цветной ды редкой металлтнэнь 
сэрей качестванть, конат не уступают 
технической отношениясонть передовой 
капиталистической мастортнэнь етан- 
дартнэнень.

Тень эряви ледстямс седеяк пек, што 
цветной металлургиянь Наркоматось еще 
эзинзе тее весе уроктнень те наркоматонь 
предприятиятнень продукцияст качес
тванть коряс ВКН(б)-нь ЦК-нть содазь 
решениянзо эйстэ.

Машиностроениянтень эряви обес
печить од техниканть сэрей произво
дительной станоктнень, пресстнэнь мас
совой тееманть. В частности, етанок- 
тнень-автоматнэнь ды полуавтоматнэнь 
нолдамось покшолгады 76 процентс.

СССР-нь промышленностенть улить 
возможностензэ аволь ансяк топавтомс, 
но и велькска топавтомс 1941 иень 
планонть. Производствань уровенесь, 
кона теезь 1940 иень нилеце квартал
стонть, теи кеме база 1941 иень про
грамманть топавтоманзо ды велькска 
топавтоманзо туртов. Примерэнь таркас 
невтьса заданиянть чугунонь выплав 
каить ды товарной вагонтнэнь нолда
монть коряс.

1940 иень нилеце кварталстонть чу 
гунонь среднесуточной выплавкась уш 
пачкодсь среднесуточной выплавкань 
малав 99 процентс, кона аравтозь 1941 
иень плансонть. Истямо ладсо, 1940 
иень нилеце кварталонь уровененть 
коряс металлургтненень иень планонть 
топавтоманзо туртов эряви выплавканть 
ламолгавтомс примерна 6 процентс 
Чарькодеви, што те планось аволь 
ансяк топавтовикс, но может улемс 
топавтозь велькскаяк.

Или саинк товарной вагонтнэнь нол
дамонть. 1940 иень нилеце квартал
стонть вагонтнэнь среднесуточной фак
тической нолдамось уш ульнесь 1941 
иестэ вагонтнэнь среднесуточной нол
дамонь предусмотренной планонть эй
стэ 90 процент. Следовательна, ваго- 
ностроительтненень 1941 иень ила 
нонть топавтоманзо туртов, эряви 1940 
иень нилеце кварталонть марто сравне
ниянть коряс кастамсвагонтнэнь нолда
монть примерна 12 процентс. Чарькоде
ви, што тесэяк планось аволь ансяк то
павтовикс, но может улемс велькска то- 
павтозекскак.

Эряви ансяк мобилизовамс промыщ- 
ленностьсэнть апак использова возмож- 
ностнень ды резерватнень.

Васенцекс, истят возможностне- 
нень ды резерватненень ашти 
уликс оборудованиянть целанек 
использованиязо.

Станоктнень ды престнэнь перепп- 
еень итогтне, конадонть уш кортась 
кой-зяро Маленков ялгась, кортыть 
седе, кода пек покшсто кассь СССР-нь 
промышленностьсэнть металлорежущей 
станоктнень ды кузнечно-прессовой 
оборудованиянь паркосьдыкодат покш 
возможностензэ улить мннек машино- 
етроениянть.

Металлообрабатывающей оборудова- 
ниянь переписесь ютавтозель 1932 ие
стэ ды ней 1940 иестэ. Те шканть 
перть металлорежущей станоктнень об
щей количествась, конатулитьСССР-нь 
промышленностьсэнть, покшолгадсть 
3,5 раз ды кузнечно-прессовой обо
рудованиясь—колмо раз. Те касо
вксось означает промышленностенть 
ды сехте пек машиностроенц- 
янть развитиясо социалистической 
строительствань омбоце ды колмоце пя
тилеткатнень пек покш итог.

Яла теке, переписень сеть жо итог- 
тне невтить, што металлорежущей ста
ноктне ды кузнечно-прессовой обору
дованиясь минек использовавить пек 
аволь удовлетворительнасто. Перепи- 
сесь ливтсь лангс предприятиятнесэ ды 
стройкатнесэ 1940 иень ноябрянь 1-це 
чинтень апак аравто малав 46 тыща 
станок ды 8 тыщат единица кузнечно
прессовой оборудования.

Теде башка, 70 тыща станок ды 
15 тыща единица кузнечно-прессовой 
оборудования переписень чистэнть— 
1940 иень ноябрянь 1-це чистэнть— 
эзть робота. Станоктне ды пресстнэ аш
текшнесть апак робота кода ремонтонть 
кувалт, истя жо эрьва кодат внутриза
водской причинатнень кувалт: инстру
ментэнь, материалтнэнь, фабрикатт- 
нэнь аволь эсь шкасто пачтямось, ро
бочейтнень асатомась.

Бути апак аравто ды а роботыця 
металлорежущей станоктнень общей 
числантень а ловомс монтажсо ды ре
монтсо аштицятнень, ды истя жо ста
ноктнень, конатнень предприятиятне 
ловить а маштовиксэкс, то те случай
стэнтькак кадновсть ЗО тыщадо ламо 
апак аравто, аравтозьтненьчисластонть 
жо 38 тыща а роботыця станок, ме
зесь весемезэ составляет 68 тыща. Зя
рос покш советскоймашиностроениянть 
те резервазо, неяви сень эйстэ, што 
США-сь нолдась сынст туртов сехте 
вадря 1929 иестэнть малав 65 тыща 
станок.

Омбоцекс, промышленностенть 
касомань возможностненень ды 
резерватненень эряви отнести 
производствань техниканть пок- 
шолгадоманзо, седе совершенной ма
шинатнень применениянть ды передовой 
технологиянь внедрениянть. Мереде нев
темс зярыя примерт тень коряс.

Васенце примерэсь—литейной тев
сэнть технологической процессэнть ав
томатизациям. Процессэнть сущностезэ 
ашти вана мейсэ. Обычна изделиясь фор
муется модасто теезь форматнесэ, ©понат
несэ. Литейнойтевенть автоматизапиян- 
зо пингстэ, кода те, примеркс, эрси Кли- 
мовской машиностроительной завод
сонть, изделиятнень формовкась модас
то теезь форматнес а ютавтневи. Тень 
таркас ютавтневи металлонть валома 
постоянной металлической форматнес, 
конат аравтозь карусельной типень спе
циальной литейной машинас, кона аш
ти 12 секциясто. Те машинась максни 
возможность ютавтнемс изделиятнень 
валоманть апак лотксе ды макснемс 
кавто сменасо роботамонть пингстэ 
эрьва чистэ 10 тыща или иестэнть 3 
миллионт отливка. ------  ^

(Поладксозо 4-це страницасо.)
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Карусельной типень машинасонть 

постоянной ферматнес апак лотксе от- 
ливкась, лия операциятнень механиза
циянть марто ды отливкадонть мейле 
изделиятнень механической обработ
канть туртов сэрей производительнос
тень автоматнэнь применениянть мар
то сочетаниясо, максни возможность 
вишкиньгавтомс производственной пло
щадтнень, конат занязь литьясонть, 
кото раз, киртямс средней разрядонь 
робочейтнень количестванть 2,5 раздо 
«еде ламос, алкиньгавтомс литьянь 
браконть кавксть, киртямс металлоре
жущей ды вспомогательной оборудова- 
ниянь количестванть нилексть, алкинь
гавтомо изделиятнень себестоимостенть 
кавксть ды тень пингстэ получамс чу
гунонь литья истямо качествань, ко
на почти не уступает бессемеровской 
сталентень.

Постоянной форматнесэ литьянь по
лучамонь истямо методось эряви келейс
тэ распространить машиностроения- 
сонть. Производстванть автоматизациясь 
тейни возможность сенень, штобу пек 
локшолгавтомс литьянть уликс произ

водственной площадтнесэ ды алкинь
гавтомо изделиятнень себестоимостенть.

Омбоце примерэсь—детальтнень ков
онть штамповкасо полавтомась. Те 
полавтоманть сущностезэ ашти вана 
мейсэ. Ковонть пингстэ деталесь лепш
тяви молоткань или прессэнь кавто 
плоской вачкодема таркатнень юткс ды 
кузнецэнть непосредственной участиян- 
зо пингстэ мельсек-мельсек вачкоемат
нень эйстэ тееви калгудокс станок 
лангсо теде мейлень зярыя механиче
ской обработканть марто. Штамповканть 
пингстэ апак эждя металлось покш 
молоткань (прессэнь) вачкодькстнэсэ 
совавтови штампонь (формань) фасон
ной таркантень, теде мейле теить ста
нок лангсо аволь покш обработка лиш
ноенть керсеманзо туртов. Тень кувалт, 
аламолгалить механической обработкас 
припусктне, зярыя случайтнестэ тей- 
невкшны лангаксось овси ваньксстэ, ала
молгали обработкань шкась ды издели
янть лангсметаллоньрасходось. Невтян 
пример Молотовской машиностроитель
ной заводсо 24 № деталенть тееманзо 
коряс:

: Ковканть пингстэ : штамповканть пингстэ

Деталенть анокстамонь шкась 
Деталень чистой сталмонтень
отходтнэ ды стружкатне про- 
пентсэ

100 минута

120-130

7 минутат

40-50
Эряви тешкстамс, што штамповкась 

веши, нама, седе виев ды точной обо
рудования ды штамптнень анокстамо. 
Штамповкась может улемс применённой 
весе машиностроительной заводтнэсэ 
серийной ды массовой производстванть 
марто.

Колмоце примерэсь—Наукатнень Ук
раинской академиянь электросваркань 
институтонть методонзо коряс голой 
электродсо автоматической сваркась. 
Методонть сущностезэаштивана мейсэ. 
Голой электродсо сваркань процессэсь 
ютавтови флюсонь эчке слой ало. Те 
слоенть ванстовоманзо ало моли метал
лонть концентрированной эжема ды 
сон седе бойкасто солы. Флюсоньслоенть 
ванстовоманзо ало улезь, солавтозь ме
таллонть эйсэ, следовательна жо свар
ной шовонть эйсэяк, арасть вредной 
приместь ды теевить эйзэнзэ покш ме
ханической свойстват. Металлонть эже
манзо седе бойка процессэнть счётс, 
флюсонть ды электродонть автомати
ческой подачанзо счётс, сваривающей 
механизманть автоматической переме- 
щениянзо счётс тееви пек покш эффек
тивность. Трудонь производительнос- 
тесь касы 5—10 раз, киртявить тру
донь ды материалонь затрататне.

Автоматической сваркань методтнэнь 
келейстэ применениясь возможной ды 
эряви машиностроениянь ламо завод
тнэсэ, судостроениясонть ды строи- 
тельствасонть.

Нилеце примерэсь—автоматической 
контролень прибор марто станоктне. 
Те контроленть сущностезэ вана мейсэ. 
Анокставиця деталенть лангсо конт
рольной операциятне, конат применя
ются обычной практикасонть, необес- 
печивают эрявикс точностенть, алкинь
гавтыть станоконть производительное- 
тензэ, секс што контрольной операци
ятне сюлмавозь станок лангсто дета
ленть саеманзо марто, сонзэ лоткавто
ма марто ды, следовательна, шкань 
ёмавтнематнень марто. Автоматической 
контроленть пингстэ станоконтень-авто- 
ватонтень аравтови прибор, кона ро
бочеенть эйстэ независима, деталенть 
апак сае ды станоконть апак лоткавто 
максни возможность автоматически про
верямс деталенть качестванзо ды анок
чисэ. Автоматической контролень ме
тодось обеспечивает производствасо 
точностенть ды пек алкиньгавты бра
конть, аламолгавты станоконь простой
нень 20—30 процентс ды тейни

возможность, зярдо вейке робочеесь 
вейке станоконь таркас может обслужи
вать колмо-ниле станокт. Хоть авто
матической контролень применениянь 
тевесь пек келей,—те тевесь минек 
заводтнэсэ развитой пек лавшосто.

Истямо ладсо, передовой техниканть 
ды технологиянть применениясь тейни 
производствань касомань покш допол
нительной возможностть.

Колмоцекс, производстванть се
де тов касомань возможностне- 
неньдырезерватнененьсави себе- 
стоимостенть ды пек ламо аволь 
производительной издержкатнень 
аламолгавтомась.

Социалистической промышленнос
тенть прибыльностезэ касы иестэ иес. 
СССР-нь промышленной наркоматонь 
предприятиятнень ванькс прибылест 
ульнесь 1938 иестэ—5,2 миллиард 
целковой, 1939 иестэ—8,5 миллиард 
целковой, 1940 иестэнть жо прибылесь 
ульнесь уш малав 14 миллиард целко
вой. Содазь, што прибылень капиталисти
ческой законось не господствует совет
ской промышленностьсэнть. Промыш
ленностень сеть или лия отраслятнень 
развитияст коряс партиянть политиказо 
определяется сынст прибыльтнень аволь 
покшолмасост, но социализманть побе- 
дань ды капиталистической мирэнть 
эйстэ СССР-нь независимостензэ вансто
вомань интерестнэсэ. Тентеме минек 
развивался бу весемеде бойкасто, при
меркс, мукомольной или водочной про
мышленностесь, прок сехте прибыль- 
нойтне, но аволь тяжелой промышлен
ностесь.

Тень лангс апак вано, промышлен- 
ностьсэнть убыткатнень ликвидациясь 
ды себестоимостенть алкиньгавтомась 
ашти минек васенце очередень зада
чакс, секс што те оздоровит предприя
тиятнень, вадрялгавтсынзе сынст обо
ротной средстватнень, лезды производ
ствань темпатнень бойкалгавтомантень.

Нельзя тень кувалт ловомс нормаль
нойкс промышленностенькой-кона важ
нейшей отраслятнесэ убыткатнень уле
маст, примеркс, 1940 иестэ лесной 
промышленностьсэнть, косо древесинань 
эрьва кубометранть лангс получазь
11 — 12 целковой убытка, ды сланцевой 
промышленностьсэнть, косо 1940 иестэ 
добовазь сланецтнэнь эрьва тоннас по
лучазь 33 целковой убытка.

Производствань издержкатнень ды 
себестоимостенть алкиньгавтомань воз-

можностне минек улить буквальна эрь
ва эскелькссэнть. Саинк браконть пок
шолманзо. Зярыя предприятият явна 
не справляются вадря качествань про
дукциянь нолдамонь задачанть марто. 
Машиностроительной наркоматнэнь 
предприятиятнесэ ды черной металлур- 
гиянь Наркоматонь 1940 иестэ браконть 
эйстэ ёмавкстнэ лововить малав 2 мил
лиард целковой. Те браконть пелешкас 
вишкалгавтомазо максоволь бу продук
циянь ванькс дополнительной касовкс 
миллиард целковой.

Производствань издержкатнень ал- 
киньгавтомань серьёзной источникекс 
ашти непроизводительной адми
нистративно-управленческой расходт- 
нэнь вишкалгавтомась. Неть расходт- 
нэ пек покшт. Предприятиятнесэ слу
жащейтнень численностест робочейтне
нень отношениянть коряс пек покшол
гавтозь. 1937 иестэ союзной ды рес
публиканской наркоматнэнь промыш- 
ленностьсэнть тыща робочейтнень лангс 
среднейстэ савкшность 75 служащей,
1939 пестэ—90 служащей ды 1940 
иестэ—87 служащей. Кода нейдядо,
1940 иестэ тыща робочейтнень лангс 
служащейтнень количествась зярыянь 
турос вишкалгадсь, но яла теке жо 
сон 1937 иенть корясламодоседепокш. 
Минь можем ды должны алкиньгав
томо служащейтнень удельной весэнть 
самай аламос 1937 иенсенть уровеньс, 
мезесь предусматривается 1941 иень 
плансонть. Те максы производстванть

туртов дополнительной трудовой ре
зерват ды алкиньгавтсынзе производст
вань аволь производительной издерж
катнень.

Штобу использовамс промышленнос
тень касомань весе неть ды лия воз- 
можностнень, эряви развить робот
никтнень материальной поощрениянь 
системанть, конат вадрясто ды эконом
на топавтнить планост, тень туртов 
жо—педе-пес ликвидироваме произ
водствасо трудонь оплатасо уравнилов- 
канть ды несправедливостенть.

Несправедливостесь ды уравнилов- 
кась преизводствасонть кадовсь вспо
могательной ды основной производст
венной робочейтнень ютксо: кода пра
вила, вспомогательной робочейтнень 
ули выработкань седе льготной нор
маст, норматнень топавтомась жо конт- 
ролировави асатышкасто.

Аволь справедливость ули предприя
тиянь хозяйственной руководительтнень 
ды инженерно-технической роботникт
нень трудост оплатасонтькак: руковдите- 
льтненень, конат тонавтнесызь планост, 
ды горе-руководительтненень, конат 
сезнить планонть, пандови вейкетьстэ. 
Те аволь справедливостенть ликвида
циям, роботниктнень материальной по- 
ощрениянь виде практикась сыргости 
минек промышленностенть касомань 
од возможностть.

Истят промышленностень область
сэнть 1941 иеньпланонтьзадачатне.

Велень хозяйствась
Ютан велень хозяйствань вопрост- 

нэнень. 1940 иесь веленьхозяйстванть 
туртов ульнесь колхозной строенть се
де тов кемекстамонь ды велень хозяй
стванть седе тов подъёмонь иекс. Пар
тиянь ды правительствань сехте важ
ной мероприятиякс, конат направлен- 
нойть колхозной строень кемекстамон
тень, меельсь иестэнть эряви ловомс: 

васенцекс, разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь общественной модаст ван
стомань коряс мератне. Неть мератне 
подрубили велесэ частно-собственниче- 
ской отношениятнень келейгавтомаст, 
мезденть Сталин ялгась эсь шкасто 
предупредил партиянть;

омбоцекс, полеводствань ды живот
новодствань продуктатнень поставкаст 
модань площадень гектарстонть исчис- 
лениянтень ютамось. Те решениясь 
келейгавтызе колхозниктнень инициа- 
тиваст колхозтнэсэ общественной хо
зяйстванть, сехте пек общественной 
животноводстванть бойкасто касомань 
тевсэнть;

колмоцекс, Украинава велень хозяй
ствань культуратнень урожайностест
Весе посевной площадтнеде
кармить улеме
сынст ютксо: зерновойтне

техническойтне 
овоще-бахчевойтне ды 

модамаресь
кормовойтне 

Неть даннойтнесэ неяви вана мезе:
1. Посевной площадтне среднейстэ 

весе культуратнева касыть почти 4 
процентс.

2. Сехте бойкасто сынь касыть кор
мовой ды овоще-бахчевой культурат
нень коряс.

3. Зерновой культуратне почти ван
стовить 1940 иень уровеньсэнть.

Посевной площадтнень структураст 
полавтомась сюлмазь сехте пек правиль
ной севооборотнэнень ютамонть марто ды 
кормовой культуратнень алов площад
тнень пек седе келейгавтоманть марто.

СССР-нть келес зерновой ды техни
ческой культуратнень валовой продук
циясь истя жо пек седе касы. Зер
нань валовой продукциясь ламолгадсь
1940 иестэ 7,3 процентс, сахарной як
стерькаень продукциясь кассь 18,6 про
центс, чиньжарамонь—13,2 процентсды 
модамарень— 35,6 процентс.

ды животноводстванть продуктивнос
тензэ кастоманть кис колхозниктнень 
трудост дополнительной оплатадонть 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть 
ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть решениясь. Неть решеният
не ды мероприятиятне аштит., исто
рическойкс велесэ социализмань побе
данть развитиянзо ды кемекстамонзо 
туртов. Сынст основанть лангсокасы ды 
кемелгады социалистической велень хо
зяйствась. Кепедевсь истя жо велень хо
зяйстванть нланированиянзо зяачениясь 
ды ролесь. Велень хозяйствань культура
тнень урожайностест ды животноводст
ванть продуктивностензэ планонь пока- 
зательтнеприобретают ней покш значи
мость колхозниктнень трудост дополни
тельной оплатанть кувалт, конат велькска 
тонавтнесызь неть показательтнень. 
Теньсэ самай, велень хозяйствасонть пла
нось получась дополнительной пек 
покш вий.

1941 иентень велень хозяйствань 
[основной культуратнева посевной пло'
I щадтнень касомась тешкстневи истят 
размертнэсэ:
157 млн. гектар или 103,9 процент

1940 иенть коряс 
111,1 „ * Ю0,2 „ „ „
12,0 „ . 101,7 „ „ .

11.4 . „ 112,9 , „ .
22.5 . , 124,3 „ . „

1939—40 иестэ погодань аволь бла
гоприятной условиятнень лангс апак 
вано (пек виев кельметь, куватьсшкас 
таргавозь тундось, Востоксо засушли
вой погодась), 1940 иестэ зёрнань ды 
технической культурань валовой про
дукциянть покшолмась ульнесь 1913 
иень ды седе мейлень иетнень велень 
хозяйстванть туртов благоприятной 
урожаенть коряс ламодо седе сэрей. 
Хлопкань ды лёнонь продукциясь, 
хоть 1940 иестэ ульнесь 1913 иенсенть 
коряс пек седе сэрей (хлопканть коряс
3,4 раз, лёнонть коряс 1,5 раз), яла 
теке каднови плановой заданиятнень 
эйстэ, мезесь веши явовтомс эстензэ 
Наркомзементь ды местной партийной 
организациятнень мелест.

1941 иень плансонть аравтозь велень 
хозяйствань валовой продукциянть се-

(Поладксозо 5-це страницасо).



ВКП(б)-нь хуШ-це Всесоюзной конференциясь

Вознесенский ялганть докладозо
лё тов касома: зерновой продукциянть, 
хлопканть-сырецвнть, лёнонть-волок- 
нанть, сахарной якстерькаенть, мода
мартнень ды велень хозяйствань лия 
нродуктатнень. Зерновой культуратнень 
валовой продукцияст, преимущественна 
урожайностенть касоманзо счётс, дол
жен улемс 1941 иестэ малав 7 милли
ард 900 миллион пондо.

Тень пингстэ пек важна тешкстамс 
СССР-нь юго-восточной ды восточной 
районтнэсэ зерновой продукциянть ка
доманзо. Поволжьясо 1940 иестэнть 
получазь зерновой культуратнень уро
жай 937 миллион пондо, мезесь 1913 
вень уровененть коряе малав 32 про
центтэ седе покш, кона иесь Россиясо 
лововсь сехте сэрей урожаень иекс.

СССР-ганть зерновой культуратнень 
общей сборсонть пек кассь восточной 
районтнэнь удельной весэст. Советской 
Союзонь восточной районтнэсэ зервовой 
продукциянь производствась 1940 иестэ, 
коське погоданть лангс апак вано, 
ульнесь 1.482 миллион пондо ды 1913 
иенв урожаенть коряс ульнесь I 
проценттэ седе покш. Истямо 
ладсо, минек родинань юго-восток- 
'сонть ды востоксонть теезь Советской

Весемезэ ферматне ламолгадсть

Тень ютксо:
Крупной рогатой скотинань

Овцеводческойть

Свиноводческойть

1941 иенть ушодовомантень 100 кол
хозтнэс среднейстэсавкшныть 261 фер
ма, тень ютксо крупной рогатой ско
тинань 99 ферма, овцеводческойть 91

Союзонь народтнэнь кеме житница, 
Ламолгадсть машинатне, конат при

меняются Советской Союзонь велень 
хозяйствасонть, трактортнэнь количе- 
ствась 1938 иень 483 тыща тракторт
нэнь таркас 1940 иестэламолгадсь 523 
тыщас, комбайнатне 1938 иень 153 
тыщатнень таркас—182 тыщас ды 
ламо лия сложной ды простой машинат. 
Социалистической земледелиянь те тех
никанть основанзо лангсо велень хо
зяйствасонть производстванть касома
зо кармась улеме устойчивойкс.

Мероприятиятнень коряс, конатнень 
ютавтызь ВК11(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь общественной животноводст
ванть развитиядо, колхозтнэсэ скоти
нань поголовьянь минимумонть аравто
мадо ды сывелень поставкатнень модань 
площадень гектарсто исчислениянть 
ютамодо, колхозтнэнь улить покш ус- 
пехест животноводческой ферматнень 
организовамосонть, скотинань пого 
ловьянть кастомасо ды животноводст
вань продуктивностенть кастомасо.

Колмоце пятилеткань колмо иетнень 
перть продуктивной скотинань фермат
нень количествась колхозтнэсэ ламол
гадсь истят размертнэсэ:

1941 иень январень 
1-це чинтень 

618 тыщас или 
78 процентс.

1938 иень январень 
1-не чинтень 
347 тыщасто

132 тыщасто 234 тыщас или
77 процентс 

71 тыщасто 216 тыщас или 
205 процентс 

77 тыщасто 168 тыщас или
117 процентс 

ферма ды свиноводческойть 71 ферма 
Колхозной ферматнесэ робочей ды 

продуктивной скотинань поголовьясь те 
шканть перть кассь истятразмертнэсэ:

Крупной рогатой скотинась—20 миллион пряс 
Реветне ды сеятне —41,9 » »
Тувотне — 8,2 » »
Алашатне —14,4 » »

Колхозной ферматнесэ крупной рога
той скотинань жоличествась 1940 иенть 
прядовомантень пачкодсь поголовьянь 
уровенентень, кона ульнесь весе Гер- 
маниясонть 1938 иестэ. Германиясь 
жо по праву ловови развитой живот
новодствань масторокс.

1941 иень плансонтьколхозниктнень 
<еы неест бажамост коряс аравтозь кол
хозной животноводстванть седе тов ка
сома, именна жо: крупной рогатой ско
тинанть 19 процентс, тень ютксо скалт
нэнь—24—25 процентс, реветнень ды 
сеятнень 23—24 процентс, тувотнень
38 процентс ды алашатнень 9 — 10 
процентс.

СССР-нь велень хозяйстванть успе
хензэ пек покшт. Но, сынь могут улемс 
еще седеяк пек покшт, бути минь мо- 
билизовасынек дополнительной воз- 
можностнень, ликвидировасынек аса
тыкстнэнь ды неть асатыкстнэнь корост 
кирдеманть земледелиянь Наркоматонть 
Лы совхозтнэнь Наркоматонть ёндо. 
Неть асатыкстнэнь юткс эряви 
ловомс, по крайней мере, истят
нэнь:

1. Трактортнэнь ды комбайнатнень

простойть натой велень хозяйствань 
роботатнень сехте а ютко шкастонть.

2. Зерновой ды технической куль
турань ёмавкстнэнь, сехте пек аволь 
шкасто уборканть кувалма.

3 Аламодо покшолгавтозь ёмавкстнэ 
животноводствасонть ды скотинань 
продуктивностенть коряс заданият
нень а топавтомась.

4. Истят колхозниктнень улемась, 
конат а тонавтнесызь трудочинь эря
викс минимумонть, мезесь кирди ве
лень хозяйствасонть кекшевезь трудо
вой резерватнень.

Украинанть примерэнзэ коряс кол
хозниктнень трудост дополнительной 
оплатань системантень ютамось, конат 
планонть коряс получить велень хо
зяйствань культуратнень седе сэрей 
урожайность ды животноводствань се
де сэрей продуктивность, —еще седеяк 
пек кепедьсы колхозной крестьянст
ванть социалистической велень хозяй
стванть седе тов расцветэнзэ кис бо
роцямонтень.

Истят 1941 иень планонть основной 
задачанзо велень хозяйствань область
сэнть.

Транспортось
Ютан транспортонь вопростнэнень. 

Масторсонть народной хозяйствань про
дукциянть касомась иестэ иес тей
ни дополнительной требованият чу
гункань кинь ды водной транспортон
т ь  пек ламо грузтнэнь усксеманть 
коряс. Покшолгали транспортонть пот- 
ребностезэ технической вооружения
зояк. Грузооборотонть касоманзо мар
то ве шкасто масторсонть касокшны 
истя жо грузопотоктнень рациональной 
организовамосонть потребностеськак.

Неень шкань войнась невтнесы мас
тортнэнь ды народтнэнь эрямосост тран

спортонть пек покшзначениянзо. Вейке
як морской держава, бути сон бажи улемс 
самостоятельнойкс, не может обойтись 
сэрейстэ развитой морской флоттомо ды 
сообщениянь морской киневтеме. Но 
СССР-сь— авольансяк морской держава. 
Минек масторось, мезесь еще седеяк 
пек важной, ашти сехте покш чугун- 
кадь кинь державакс. СССР-сэ чугун
кань кинь транспортонть значениязо 
истямо жо покш, кода крупной мор
ской держзванть туртов морской фло
тонь значениязо.

Ютазь иетнень перть ВКП(б)-нь

Центральной Комитетэсь ды СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэсь прояв
ляли особой забота транспортонь нуж- 
датнеде ды эрьва кода кемекстасть эй
сэнзэ. 1939 иенть прядовомсто ды 1940 
иенть ушодовомсто военной действият- 
не, конатнень савсь ветямс Якстере 
Армиянтень, невтсть, што чугункань 
кинь транспортось, башка асатыкст
нэнь лангс апак вано, справился ды 
безусловна может справляться минек 
Якстере Армиянть мобилизационной 
потребностензэ марто.

1941 иестэнть перевозкатне касыть 
истят размертнэсэ:

Чугункань кинь транспортонть грузо- 
оборотово покшолгали 431 миллиард 
тонно-километрас, или 4 процентс.

Речной транспортонть грузооборото 
зо—46,3 миллиард тонно-километрас 
или 28 процентс.

Кода нейтядо, 1941 иень планось те
езь сень коряс, штобу пек седе бой
касто кастомс речной перевозкатнень 
чугункань кинь транспортонть разгруз- 
канзоцельсэнтьды бойкасто покшолга- 
лиця массовой грузтнэнь водной пере- 
возкатнесэ обеспечениянь цельсэнть. 
Водной китнень-Днепро-Бугской кана
лонть, Москва—Волга каналонть стро
ительствас! ды развитияст кувалма ды 
Мариинской водной системанть рекон 
струкциянзо кувалма—речной транспор
тонть ули полной возможностезэ топав 
томс те заданиянть.

Народной хозяйствантень эрявикс 
размертнэсэ ды направлениятнесэ грузт 
нэнь перевозканть покшолгавтомань 
сехте покш источникекс ашти нераии 
опальной, лиякс меремс пек ва 
солонь таркас ды встречной перевоз 
катнень ликвидировамось. Грузтнэнь 
пробегень шканть киртямось алкинь
гавтсы  товартнэнь производствань из
держкатнень, вишкалгавтнесы шканть 
кона моли сынст нолдамонтень ды, 
следовательна, капшавтнесынзе расши 
ренной социалистической воспроизвод
ства^ темпатнень.

Теке марто минек еще ламо эрить 
встречной ды пек васолов перевозкат. 
Хоть целанек весе грузтнэнь коряс
1940 иестэ пробегенть дальностесь
1939 иенть коряс аламодо седе виш
калгадсь,—яла теке жо истят массовой 
грузтнэнь, кода каменной уголиянть 
ды виренть, 1940 иестэ перевозкатнень 
дальностесь аволь ансяк эзь вишкалга
до, но мик покшолгадсь. Невтян 1940 
иестэ нерациональной перевозкат- 
неде зярыя примерт.

Средней Азияв—-Ташкентской ды 
Ашхабадской чугункань кинь районт- 
нэс ульнесь ускозь Сибирьстэ 470 ты
ща тонна кузнецкой уголия. Сестэ, ко
да Средней Азиянь союзной республи
катнень потребностест, текень ютксо 
жо чугункань кинь транспортонть сон
сензэ потребностензэ ламосо можналь 
топавтомс местной уголиянь добова
монть счётс, конатнень запасост пек 
покшт.

Сибирьстэ кузнецкой уголиянь пере- 
возкатне ульнесть 1940 иестэнть мик 
Куйбышевской, Казанской, Горьковс
кой чугункань кинь районтнэс дыседе 
тов Западов—2,5 миллионт тоннань ко
личествам, хоть Уралсо ды Советской 
Союзонь центральной районтнэсэ уго
лиянь, сланецэнь, торфонь запастнэ 
истяжо сатышкасто покшт.

Уголиянь аволь рациональной или 
пек васов перевозкатне, зярдо ускови
ця уголиянь пек покш пельксэсь ютав
тневи паровозонь уштнемс, кона уски 
те уголиянть, должны улемс ликвиди- 
ровазь. Эряви тень туртов покшол
гавтомс центральной районтнэсэ, Урал
со ды Средней Азиясо уголиянь добо
вамонть. Эряви тень туртов, штобу 
путень сообщениянь Наркоматось ды 
Госпланось алкукс ладсо контролиро- 
вавольть перевозкатнень молеманть.

(Поладксозо)
Прокатной стантнэнь теевезь теине 

специализациянть ды металлсо снабже- 
ниянть организовамосонзо дефектнэнь 
ликвидацияст коряс мератнень ютав
томасонть черной металлургиянь Нар
коматонь кадновоманзо кувалма те 
шкас эрсить районтнэнь ютксо метал
лонь встречной перевозкат. УССР-нь 
районтнэстэ 1940 иестэ ульнесть ус
козь 12,5 миллион тонна ды УССР-нь 
районтнэс ускозь 900 тыща тонна ме
талл. Уралонь районтнэстэ ускозь 2 
миллионт тонна, неке жо районтнэс ус
козь 1,4 миллион тонна металл. Цент
рань районтнэстэ ульнесь ускозь 1,8 
миллион тонна ды теке марто ве шкас
то неке жо районтнэс ускозь 3,5 мил
лионт тонна металл. Северо-Западонь 
районтнэстэ ускозь 800 тыща тонна 
ды теке марто ве шкасто неть районт- 
нэс ускозь 2 миллионт тонна металл. 
Истямо ладсо, теке жо районтнэ, конат 
отгружают ламо металл, теке марто ве 
шкасто мекев ускить эстест лия рай
онтнэстэ.

Уралонь ды Сибирень нуждатнень 
туртов марганцевой рудань добовамонь 
од районтнэде ВКЩб)нь ХУШ-це съез
дэнь решениятнень черной металлур- 
гиянь Наркоматонть ёндо а топавто
манть кувалма, марганцевой рудань 
тов ускомась яла моли Закавказьянь 
ды Украинань башка районтнэстэ. 
Чиатурсто ды Никопольстэ Уралов уль
несь кучозь 1940 иестэ 185 тыща тон
на ды Сибирень районтнэс—90 тыща 
тонна марганцевой руда. Теке марто 
ве шкасто Северной Уралсо ды Башки- 
риясо марганцевой рудань сюпав мес- 
торождениятнень черной металлургиянь 
Наркоматось разрабатывает яла лав
шосто.

Истямо ладсо, чугункань кинь тран
спортонть роботанзо вадрялгавтомань 
дополнительной возможностне, конат 
сюлмавозь аволь рациональной пере- 
возкатнень ликвидировамонть марто, 
васов апак использова. Теке марто, 
перевозкатнень средней дальностест 
вишкалгавтомась, ды, следовательна, 
вагонтнэнь пробегень дальностест виш- 
калгавтомась, хоть бу 10 километрас
1940 иестэ пробегень фактической даль- 
ностенть коряс, максы возможность чу
гункань китненень покшолгавтомс од 
грузтнэнь погрузканть малав 1,5 ты
ща вагонс суткастонть.

1941 иестэ чугункань кинь транс
портось получи государстванть пельде 
капиталовложеният 6.500 миллион цел
ковой, мезесь 1940 иень уровенденть 
почти 55 процентс седе покш. Вагонт
нэнь количествась, конат 1941 иестэ 
максовить чугункань кинь транспор- 
тонтень, покшолгады малав кавксть.

Чугункань китнень икеле икелевгак 
ашти задача аравтомс полной порядокс 
уликс основной фондтнэнь—путынень, 
подвижной составонть, келейгавтомс 
чугункань кинь теине направленият- 
нень ды узелтнэнь, конат алкиньгавт- 
несызь масторсонть весе чугункань 
кинь сетенть роботанзо эффективнос- 
тенть.

Кой-кона специальной направленият- 
неде ды узелтнэде башка, конатнень 
потень сообщениянь Наркоматонтень
1941 иестэ сави виензамс, эряви явомс 
истя жо меленть уральской чугункань 
китнень пропускной способностест виен- 
замонтень, конат те шкас кадновить 
плановой заданиятнень топавтомасонть. 
Те отставаниясь должен улемс целанек 
ликвидировазь, секс што СССР-нь на
родной хозяйстванть туртов Уралонь 
чугункань китнень значенияст пек 
покш.

Чугункань кинь транспортонь покш 
возможностензэ улить подвижной соста
вонть оборотонзо бойкалгавтомасонть. 
Чугункань кинь транспортонь покш 
резерватнеде кортыть вана истят факт- 
нэ:

(Поладксозо 6-це страницасо).
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Бути 1940 иестэ вагонтнэнь оборотонь шканть примамс 100 процентэкс, то 
вагонось ульнесь:

процент оборотонь весе шканть эйстэ
«

движениясо 19
промежуточной станциятнесэ 11 
погрузкасо ды выгрузкасо 21 
технической переработкасо 
ды лия операциятнесэ 49

1940 иенть перть вагононть оборо-' 
тонь шкась зярыя часос киртявсь
1939 иенть марто сравнениянть коряс. 
Яла теке, тесэ улить еще пек ламо 
возможность. Погрузкасо ды выгрузка- 
со, ды истяжо технической переработ
кам простойтнень аламолгавтоманть 
счётс вагононть оборотонзо 3—4 про
центс вишкиньгавтомась тейни возмож
ность покшолгавтомс чугункань кит
нень лангсо од грузтнэнь грузямонть 
примерна 3,5 тыща вагонс суткастонть.

Но еще седеяк покш возможность 
улить народной хозяйствасонть грузо- 
оборотонть касоманзо туртов—водной 
транспортонь линияванть. СССР-сь—пек 
сюпав мастор эсензэ великой водной 
магистральтнень коряс.

Ведьга перевозщне хоть и кассть
1940 иестэ, яла ещё кадновить пла 
новой заданиятнень эйстэ ды асатыш 
касто чождалгавтыть чугункань кинь 
транспортонть роботанзо. Сехте пек 
аволь благополучна ашти тевесь реч 
ной транспортсонть истят грузтнэнь 
усксеманть коряс, кода виресь, строи
тельной материалтнэ, уголиясь ды неф- 
тась. Невтян кой-зяро примерт.

Ленинградов ды Ленинградской об 
ластев эрьва иестэ сыть чугункань 
кинь транспортканть 1,5 миллион тон
нат вирь. Теке марто речной флотонь 
Наркоматонть ули весе возможностезэ 
организовамс те виренть пачтямонзо 
водной транспортсонь Беломорско-Бал 
тийской каналганть ды Мариинской 
водной системаванть. Тень вешить на 
родной хозяйствань ды чугункань кинь 
транспортонь интерестнэ.

1940 иестэ Орджоникидзевской ды 
Закавказской китнень лангс ульнесь ус 
козь чугункань кинь транспортсонть 
малав 1,2 миллион тоннат вирь. Неть 
перевозкатне могли улемс целанек 
переключеннойть водной транспорте 
Тень лангс апак вано Волгаванть ды 
Каспийской моряванть Орджоиикидзев

процент « « «
тонь Наркоматось организовизе пек 
аволь удовлетворительнасто.

Те шкас асатышкасто использовави 
)ечной транспортось нефтань усксемат* 
нень эйстэ чугункань китнень разгруз- 
канть туртов. 1У40 иенть перть нефте- 
перевозкатнень планось эзь ульне то
павтозь, башка саезь сон апак топав
то Астраханьстэ Волгаванть верев неф 
тань ускоманть коряс. 1941 иестэ реч
ной флотонь Наркоматонтень сави пек 
седе покшолгавтомс ведьга нефтань 
усксеманть.

Речной флотонть использованиядонзо 
даннойтне кортыть водной перевозкат- 
нень покшолгавтомаст туртов апак ис- 
пользова уликс покш возможностнеде.

1940 иестэ телень судоремонтстонть 
суднатнень аволь эсь шкасто ливте
манть кувалт речной флотонь Нарко
матсо ансяк буксирной тяганть ко
ряс эзизе топавто заданиянть почти 
1,3 миллиард тонно-километрас, башка 
саезь, пек покш Волжской нефтеналив
ной пароходстваванть теа топавтомась 
ашти 750 миллион тонно-километ- 
рат.

Теде башка, кизэнь ремонтсо суднат
нень кирдемаст кувалт речной фло
тонь Наркоматось эзизе топавто мас
совой грузтнэнь усксеманть коряс за
даниянзо 1940 иестэ 700 миллионтон 
но-километрас.

Речной флотонь простойтнень кир
тямось, конат те шкас яла эрсить 
пек покшт, судоремонтонть качестван 
зо, сехте пек телень шкасто, кепеде 
мась, Советской Союзонь покш водной 
магистральтнень целанек использова- 
мось аштить водной транспортонть 
неотложной задачакс. Минек ули весе 
эрявиксэнек сень туртов, штобу 1941 
иестэ речной перевозкатнень 28 про
центс покшолгавтоманть коряс покш 
заданиянть водниктне аволь ансяк то- 
павтовлизь, но и велькска топавтов
лизе

Юго-Востоконь районтнэсэ—66 процентс 
ды Северэнь ды Северо-Западонь рай
онтнэсэ—147 процентс. Тесэ теевить 
Советской Союзонь од мощной промыш
ленной базат. Седе мейле, кода Ле- 
нинградонть вакссо СССР-нть грани- 
цазо витезь, Ленинградонть безопаснос- 
тезэ жо пек кемекставсь,—партиянь 
Центральной Комитетэсь ды ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь ловизьвозможнойкс молемс 1941 
иестэ Ленинградонь ды Ленинградской 
областень промышленностентень седе 
покш капиталовложениятнес.

Украинской ССР-ганть 1941 иестэ 
народной хозяйствантень капиталовло- 
жениятне касыть 76 процентс, тень 
пингстэ касомась ули сехте пек маши- 
ностроениясонть, металлургиясонть, хи
мической промышленностьсэнть ды 
транспортсонть. Покш капитальной вло- 
женият теевить Молдавской ССР-нь на
родной хозяйствантень, сехте пек сон
зэ промышленностентень ды транспор- 
тонтень.

Белорусской ССР-ганть капитальной 
вложениятне покшолгадыть 45 про
центс. Сехте бойка развития тесэ по
лучи топливной промышленностесь, ма- 
шиностроевиясь, электростроительствась 
ды транспортось.

Союзганть среднеЙтненькоряс строи 
тельстванть касомань пек седе сэрей 
темпат тешкстазь Закавказьянь союз
ной республикатнева. Грузинской 
ССР нь народной хозяйствантень капи 
тальной вложениятне касыть 101 про 
центе, Армянской ССР-ганть—135 про
центс ды Азербайджанской ССР-ганть 
-122 процентс. Сехте покш вложеният 
получи тесэ нефтяной промышленнос
тесь, машиностроениясь, .черной ды 
цветной металлургиясь.

Средней Азиянь союзной республи
катнесэ капитальной вложениятне сех
те пек покшолгалить нефтяной ды уголь
ной промышленностентень, цветной

I металлургиянтень ды ирригационной 
строительствантень. Таджикской ССР-нь 
народной хозяйствантень капиталовло- 
жениятне покшолгалить 83 процентс. 
Казахской ССР-нь—51 процентс, Кир-

екой краень ды Закавказьянь районт- Истят 1941 иень планонть основной 
нэс виренть ускоманзо речной фло-1 заданиянзо транспортонть коряс.

Капитальной строительствась

1941 иень капитальной роботатнень 
плансонть СССР-ганть аравтозь 2.<55* 
од промышленной предириятиятневь 
строямось ды уликстнэнь келейгавто
мась, сынст ютксо:

Моли ды одс ушодови 2.213 од. 
предприятиятнень строительствась.

Келейгавтовить ды реконетруирова- 
вить 742 действующей предприятия.

Од предприятиятнень строительст
вань истямо размахонть пингстэ пек 
важной значениякс ашти экономичес
кой райононь пределтнэсэ будущей 
предприятиятнень правильной хозяй
ственной кооперациянть организова
мось. Эряви предупредить промышлен
ной наркоматнэвь те пек важной за
дачадонть. Тень лангс апак вано, нар- 
коматнэ аламо ютавтыть забота коопе
рированной иоставкатнесэ од предпри
ятиятнень обесиечениядонть, текень 
ютксо литьясо, детальсэ ды полуфаб- 
рикатсо. Се, ки надии лиясто, сехте 
нек лия экономической районтнэстэ 
производствань неть элементнэнь полу
чамонть лангс, сень могут улемс од.1 
предприятиянть эксплоатацияс нолдам
сто покш издержканзо. Кооперациясь- 
должен улемс предусмотренной нарко- 
матнэсэ ды организовазь икелевгак те 
или тона экономическойрайононть пр§- 
делтнэсэ.

1941 иестэ государственной планонть, 
коряс должны улемс совавтозь стройс 
целанек или частичной мощностьс
1.576 промышленной предприятия, те
кень ютксо 1.151 од предприятия ды, 
425 реконструируемойть.

Промышленностень башка отрасля!- 
иева 1941 иень государственной пла
нось аравты строительстванть ды про
изводственной мощностнень ды предп
риятиятнень действияс нолдамонть ко
ряс истят заданият.

Угольной промышленностьсэнть:
— 27 миллион тоннас общей мощ- 

ностьсэ шахтатнень действияс нолда
мось, текень ютксо 22,7 миллион тон
на угольной промышленностень Нарко- 
матканть.

Нефтяной промышленностьсэнть:
— 3.120 тыща метрань покшолмасо*

гизскойССР-нь—132 процентсды Турк- екважинатнень бурениясь ды бурения-

Ютан капитальной строительствань 
вопростнэнень. Строительствань ды 
предприятиятнень размещениянь прог
раммась, конань 1941 иентень примизь 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь, ашти эськанзо величественной 
планокс. Сон кепеди СССР-нь народ
ной хозяйстванть социализмань строя
монь од, пек покш задачатнень реша'- 
монтень.

СССР-нь народной хозяйствантень 
капитальной вложениятнень програм
мась 1940 иень уровененть коряс седе 
покш омбоце пель раздо ламос. Те 
программасонть невтеви социалисти
ческой обществанть прогрессивной дви- 
жениязо. Мейсэ вызванной капиталь
ной вложениятнень истямо покш касо

мась? Сон вызванной минек развити
янь ды социалистической промышлен
ностенть келейгавтомань сехте насущной 
потребностнесэ, необходимостьсэнть 
капшавтомс экономической отношения- 
еонть главной капиталистической мас
тортнэнь икельдямонь задачанть топав
томанзо.

Централизованной капитальной вло- 
жениятнень 48 миллиард целковой об
щей объемстонть промышленностентень 
вложениятне кармить улеме 30,6 мил
лиард целковой, мезесь карми улеме 
1940 иень уровененть коряс 71 про- 
центэ седе покш.

Сехте бойкасто касыть капитальной 
вложениятне народной хозяйствань ис
тят отраслятнес:

черной металлургиянтень —122 процентс 1940 иенть коряс
цветной металлургиянтень —93 « « «
нефтяной промышленностентень —123 «
электростанциятнень строямонтень—148 
машиностроениянтень — 102

Капитальной вложениятнень етрук- 
турастонть тынь вадрясто нейсынк ми
нек партиянть политиканзо, кона нол
дазь социалистической индустриянть, 
ды еледовательна, СССР-нь весе народ
ной хозяйстванть седе тов подъемон- 
тень.

Существенной едвипь тешкстазь 
1941 иень плансонть од предприяти

ятнень территориальной размещениянть 
коряс. Союзной республикатнева капи
тальной роботатнень покшолмаст 1941 
иестэнть касы 1940 иенть коряс истят 
размертнэсэ.

РСФСР-ганть касомась карми улеме 
50 процентс. Тень пингстэ Уралоньды 
Западной Сибирень районтнэва капи- 
таловложениятне касыть 58 процентс

менской ССР-нь—72 процентс. Объемонь 
коряс сехте покш капиталовложеният 
получи Узбекской ССР-нь народной хо
зяйствась. Тесэ тееви местной уголь
ной база, яла моли Чирчикской гидро* 
станциятнень ды азотно-туковой комби
натонть строямось.

Карело-Финской ССР-ганть капитало- 
вложениятне касыть 280 процентс. 
Сехте покш темпасо касы тесэ чёрной 
ды цветной металлургиянь строитель
ствась, электростроительствась, лесной 
ды целлюлозно-бумажной промышлен
ностенть, ды истя жо транспортонть 
строительствась.

Литовской ССР-нь, Латвийской ССР-нь 
ды Эстонской ССР-нь народной хозяй 
ствась 1941 иестэнть васенцеде карми 
топавтомо социалистической предприя
тиятнень строямонь программа. Покш 
развития тесэ получа машиностроени- 
ясь, топливной промышленностесь, 
электростроительствась ды текстильной 
промышленностесь. Прибалтикань на
родной хозяйствасонть социалистичес
кой индустриянть ролезэ покшолгали 
од социалистической республикатнень 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды интел
лигенциянть интересэст марто полной 
соответетвшясо.

1941 иень плансонть аравтозь капи
тальной вдожениянь касомань прог
раммась ламос кармавты наркомат
онь ды местной партийной организа
циятнень. Эряви целанек реализовамс 
материалсды оборудованияс тешкстазь 
фондтнэнь, пек келейгавтомс местной 
строительной материалтнэнь производ
стванть, эсь шкасто анокстамс строи
тельной робочеень кадрат.

ето 1938 од нефтяной екважинатнень 
ды а роботыцятнень ютксто 1.590 
екважинатнень действияс нолдамось.

Электростроительствасонть планось 
аравты:

электростанциятнесэ действияс
1.750 тыща киловатт од мощностнень. 
нолдамо, сынст ютксо электростанцият- 
нень Наркоматонь районной электро- 
етанциятнева 815 тыща киловатт.

Чёрной металлургиясонть:
а) нолдамс действияс од доменной 

пецькат иестэнть 2.300 тыща тонна 
чугунонь общей мощностьеэ, мартенов
ской пецькат 2.780 тыща тоннань мощ- 
ностьСэ, од бессемеровской конвертерт, 
коксовой батареят, горячепрокатной 
стант, агломерационной лентат ды же
лезнорудной шахтат;

б) од металлургической заводтнэнь
келей строительства: Сибирьсэ омбоце 
металлургической заводонть, кавто за
водт Уралсо, заводт—Закавказьяео,
Карело-финской ССР-сэ ды Ленинград
ской областьсэ.

Машиностроениясонть:
а) строямс Сибирьсэ тяжелой маши- 

ностроениянь завод, Сибирьсэ тяжелой 
крантнэнь завод, Украинасо тяжелой 
поковкатнень завод, Украинасо кузнеч
но-прессовой оборудованиянь 3 заводт, 
Уралсо кузнечно-прессовой оборудова- 
ниянь 2 заводт, ды истяжо Поволжья
со ды Западной Сибирьсэ;

б) строямс од станкостроительной 
заводт: Уралсо ды Сибирьсэ тяжелой 
станоконь, Сибирьсэ расточной станов 
конь, Уралсо автоматонь ды револьвер
ной станоконь, Воронежской областьсэ

(Пезэ 7-це страницасо).
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шлифовальной станоконв, Пензенской 
областьсэ прецизионной станоконь, По
волжьясо—протяжной станоконь, зубо
резной станоконь ды покш токарной ста
ноконь заводт, Сибирьсэ продольно- 
строгальной станоконь завод ды авто
матонь дыполуавтоматоньзавод, Рязан- 
екой областьсэ токарной станоконь ды 
Ярославской областьсэ агрегатной ста
ноконь завод;

в) строямс электроаппаратурань за
вод: Уралсо трансформаторной, По
волжьясо низковольтной аппаратурань 
завод, Сибирьсэ электромоторонь завод, 
Краснодарской крайсэ электроизмери
тельной приборонь завод, ды Поволжь
ясо релень ды автоматикань завод.

Текстильной промышленностьсэнть:
а) нолдамс действияс 850 тыща хлоп 

кань штердема штереть;
б) строямс хлопчато-бумажной ком

бинат Сталинскойсэ, Барноулсо, Таш
кентсэ ды Красноярскойсэ, бельтинго- 
вой комбинат Астраханьсэ ды кордной 
фабрика Ярославлясо.

Капитальной роботатнень планонть 
топавтоманзо туртов вешеви строитель
ствань коряс Наркоматонь ды строи
тельной организациятнень роботаст ре
шительной вадрялгавтома.

Капитальной роботатнень планонть 
топавтомань пек покш возможность 
улить скоростной строительствасонть. 
Невтьса примерэнь кис вооруженият- 
нень Наркоматонь од производственной 
корпусонть строительстванзо.

1940 иень декабрясто наркоматось 
получась правительстванть пельде за
дания строямс од производственной 
корпус 1941 иень апрелень 1-це чин
тень, лиякс меремс колмо ковдо аламо
до седе ламо шкань перть. Корпусось 
должен улемс 19,5 тыща квадратной 
метрань покшолмасо, эрьвасменастонть 
зярыя тыща робочей марто.

Наркоматось организовизе корпусонть 
строительстванзо шождалгавтозь стан
дартной конструкциятнень применения 
марто сень достижениянзо туртов, што
бу максимальна ванстомс материалтнэнь 
ды бойкасто нолдамс действияс строй
канть. Сооружениянь проектэсь теезь

ды кемекстазь 10 чис. Строителъстван- 
тень весе анокстамотне истяжо ульнесть 
теезь кемень чис, теке марто весе ме- 
таллоконструкциятне ульнесть анокс
тазь стройкасонть строительтнень эсест 
вийсэст.

Весе материалтнэнь сталмось, конат 
эрявить строительстванть туртов, кир
тязь обычной норматнень коряс ветексть, 
металлонь расходось обычной железно
бетонной сооружениясо расходтнэнь ко
ряс аволь седе ламо. Роботатнень виш
кине трудоемкостенть счётс ды макси
мальной стандартизациянть счётс робо
чей виень количествась эрявсь обыч- 
ноенть коряс колмоксть седе аламо.

1940 иень декабрясто эзть ульне 
еще строительствань кодаткак следт. 
1941 иень февральстэ уш аштить кор
пусонь стенатне, моли конструкцият- 
нень пурнамось, текень пингстэ строи
тельтне обязуются прядохмс корпу
сонть 1941 иень март ковонть прядо
вомантень, лиякс меремс аравтозь сро- 
контень.

Те опытэсь невти, што средней мощ- 
ностень весе минек заводтнэ могут 
улемс безусловна нолдазь действияс 
вейке иень перть.

1941 иень капитальной роботатнень 
планось лисни сень эйстэ, што строи
тельтне, партийной ды хозяйственной 
организациятне должны келемтемс ды 
ликвидировамс строительствасонть теи
не таркатнень. Сталин ялгась аволь 
весть невтнесь миненек, што плантнэ 
не могут улемс статическойкс, ли
якс меремс нежедемс ансяк добовазь 
ресурсатнень лангс. Арасьсе «деятель- 
денть» седе берянь, кона ускови эря
монть мельга, сень таркас, штобу сон
зэ организовамс ды молемсикелев. Ми
нек плантнэ должны улемс динамичес- 
койкс, штобу ломатне, конат ютавтыть 
тевс неть плантнэнь, ветявольть те
венть икелев, изнявольть трудностнень 
ды ламолгавтовольть минеквозможност- 
нень.

Истят 1941 иень планонть задачан
зо капитальной строительствань тев
сэнть.

СССР-нь народтнэнь материально
культурной уровенест

Ютан СССР-нь народтнэнь материаль- 
но-культуриой уровендест вопросонтень.

Минек масторсо народной доходонть, 
следовательна, общественной сюпав
чинть ды трудицятнень личной потребле- 
ниястапак лотксекасомасьашти произ
водствас робочеень, колхозникень, ин
теллигенциянь яла од кадратнень вов- 
лечениянть ды трудонь производитель
ной виень кепедеманть результатокс.

СССР-сэ робочей классонтьчисленно- 
стезэ касы иестэ иес. Народной хозяй
ствасонть робочейтнень ды служащейт
нень количествась 1940 иестэ ла
молгадсь 30,4 миллион ломаньс 1937 
иестэ 27 миллион ломатнень таркас.
1941 иень плансонть тешкстазь робо
чейтнень ды служащейтнень числанть 
кастомс 31,6 миллион ломаньс.

Промышленностенть седе тов разви
тиязо веши од квалифицированной кад-

■ ратнесэ робочей классонть системати
ческой пополнения ды отраслятненьды 
районтнэнь ютковаробочей виентьпра- 
вильной распределения народной хо
зяйствань интерестнэнь марто соответ
ствиям.

Сталин ялганть инициативанзо ко
ряс партиясь ды правительствась 1940 
иестэ кундасть государственной трудо
вой резерватнень созданиянтень ремес

ленной училищатнесэ ды фабрично-за
водской обучениянь школатнесэ од 
квалифицированной кадратнень анок
стамонть вельде.

1941 иестэ тешкстазь дополнитель
ной набор ремесленной ды железнодо
рожной училищатнес 350 тыща ло
мань ды фабрично-заводской обуче- 
ниянь школатнес—537 тыща ломань. 
Уш 1941 иестэ социалистической про
мышленностесь получи пополнения од 
квалифицированной робочейть, конат 
прядыть фабрично-заводской обучени- 
янь школат, 794 тыща ломань.

Государственной трудовой резерват
нень созданиянть коряс партиянь ды 
правительствань мероприятиятнень ули 
пек покш принципиальной значенияст 
робочей классонть количественной ды 
качественной формировамонь тевсэнть, 
минек промышленностенть седе тов 
подъемонзо ды кеме основа лангс на
родной хозяйстванть социалистической 
планированиянь весе тевенть аравто
мань тевсэнть.
СССР-нь весе народной хозяйстваванть 

робочейтнень ды служащейтнень зара
ботной платань фондтнэ 1941 иестэ 
покшолгалить ютазь иенть коряс 14 
миллиард целковойс ды кармить улеме 
весе хозяйстваванть 175 миллиард цел

ковойде ламо.. Робочейтнень ды слу
жащейтнень заработной платаст те пек 
покш касомась моли ды обеспечивается 
трудонь производительностенть кепеде- 
масонзо.

1941 иень плансонть тешкстневи тру
донь производительностенть касома 12 
процентс вейке робочеенть лангс сред
ней заработной платанть 6,5 процентс 
касоманзо марто. Трудонь производи
тельностень ды средней заработной 
платань касоманть ютксо те соотноте
ицясь ашти себестоимостенть алкинь
гавтомас, социалистической накопле- 
ниянть касомань источникекс ды рас
ширенной социалистической воспроиз- 
водствань сэрей темпатнень тевс ютав
томань сехте важной условиякс.

Заработной платанть касоманзо мар
то сравнениянть коряс трудонь произ
водительностенть ёндо икельдямонь не- 
обходимостесь овси вадрясто неяви: 
штобу развивать эсензэ производитель
ной вийтнень, народось должен произ
водить седе ламо, мезе сон использови 
данной иенть перть личной потребле- 
ниянь порядоксонть.

Государственной ды кооперативной 
торговлянь розничной товарооборотось
1941 иестэ ошсо ды велесэ карми уле
ме малав 197 миллиард целковой, ме
зесь карми улеме 1940 иенть коряс ка
сома 22,5 миллиард пелковойс. Рознич
ной товарооборотонть касомазо основан
ной промышленностень ды велень хо 
зяйствань продукциянь производст-; 
ваить покшолгавтоманзо лангсо, робо-" 
чейтнень, колхозниктнень ды интелли
генциянть касыця доходост касоманть 
лангсо.

Местной сырьясто широкой потребле- 
ниянь ды продовольствиянь предмет
нэнь производстванть покшолгавтоман
зо коряс ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнь ды СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь решениясь должен 
виевгавтомс местной инициативанть 
промышленной ды продовольственной 
ресурсатнень дополнительной ламолгав
томань тевсэнть ды карми улеме мас
торсонть товарооборотонть касомань од 
источникекс. Товарооборотонть весеме 
ёндо виевгавтомась ды торговлясонть 
бюрократической извращениятнень лик
видировамось икеле ладсо ашти пар
тийной, советской ды торговой органи
зациятнень сехте важной задачакс.

Материальной благосостояниянть ка
соманзо марто ве шкасто моли СССР-нь 
народтнэнь культурной уровенест седе 
тов подъемось. Социально-культурной 
мероприятиятнес государственной ассиг- 
новапиятне, конат ульнесть 1938 иестэ
35,2 миллиард целковой, кассть 1940 
иестэ 41,7 миллиард целковойс или
18,5 процентс. 1941 иень государст
венной бюджетэнь проектсэнть социаль
но-культурной мероириятиятнес расхо- 
дтнэ ламолгавтовить 47,8 миллиард 
целковойс, мезесь означает ютазь иенть 
коряс касовкс 14,6 процентс.

Советской Союзонь народтнэнь куль
турной касомаст характеризовави шко
латнесэ ды вузтнэсэ тонавтницятнень 
числанть седе тов касомасонзо. Общей 
образованиянь начальной ды средней 
школатнесэ тонавтницятнень числась 
1941—42 иестэнть пачкоди 36,2 мил
лион ломаньс или касы 1940—41 
иенть коряс 3,4 процентс. Вузтнэсэ 
тонавтницятнень числась пачкоди
657.000 ломаньс, или покшолгады поч
ти 13 процентс.

1941 иестэ тонавтницятненьчисланть 
касомась ды инженертнэсэ ды техник- 
тнесэ народной хозяйстванть седе тов

улеме икелев 
Советской Со-

насыщенностесь карми 
еще вейке эскельксэкс
юзонь народтнэнь культурно-техничес:
кой уровенест кастомань тевсэнть.
Минек обществанть решающей произ

водительной виекс ашти сонсь народось, 
сонзэ культуразо ды производственной 
квалификациязо.

Пятилеткань иетнень перть советс
кой народось пек покшсто кассь эсензэ 
культуранзо ды технической навыкт- 
нень коряс. Тень коряс пек интерес
нойть СССР-нь населениянть перепи- 
сень даннойтне.

Кода содазь, переписень резулътат- 
нэнь коряс, Советской Союзонь населе- 
ниясь 1926 иестэ саезь 1939 иенть 
самс кассь 16 процентс. Но ванынк 
кодамо темпасо кассть теке жо шканть 
перть Советской Союзонь робочеень ды 
интеллигенциянь ква инфицированной 
кадратне:

а) Робочейтне:
слесартнень количествась 

покшолгадсь 3,7 раз,
токартнень « « 6.8 «
фрезеровщиктнень« « 13 «
машинистнэнь « < 4,4 <
штукатуртнэнь « « 7 «
трактористнэнь « < 215 раз

б) интеллигенциясь:
инженертнэнь количествась 

покшолгадсь 7,7 раз
агрономтнень « « 5 <
научной
роботниктнень < « 7,1 <
учительтнень  ̂ « « 3,5 «
врачтнень « « 2,3 «

Истят СССР-нь народтнэнь 
ально-культурной уровенест 
важнейшей иоказательтне.

матери-
касомань

Ялгат! Пек покшт ССР-нь Союзонь
народной хозяйстванть успехензэ, ко
нат добовазь 1940 иестэ. Неть успехт- 
иесэ масторось обязанной минек геро
ической народонтень, минек больше
виктнень коммунистической партиян
тень ды народонь вождентень Сталин 
ялгантень (Пек виев, кувать молиця 
аплодисментт).

Но еще седеяк пек покшт минек раз
витиянь задачатне, конатнень сави ютав
томс эрямос 1940 иестэ. Плансо арав
тозь задачатнень топавтомань ре
шающей условиякс ашти эрьва пред
приятиясо, эрьва колхозсо, эрьва пар
тийной организациясо примазь планонть 
контролесь ды топавтоманть проверя
мось. Те ашти бюрократизманть каршо 
бороцямонь сехте надёжной гарантиякс, 
икелев коммунизмантень минек неукро
тимой молеманть гарантиякс.

Минек партиянть, минек Сталинэнь 
марто прявтсо Советской Союзонь на
родтнэ 1941 иень исторической зада
чатнень решасызь! (Весе стить. Пек 
виев, кувать молиця аплодисментт, 
сееремат: «Ура, Сталин ялгантень!»).
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ВКП(0)-НЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОРГАНТНЗНЬ ОБНОВЛЕННЯДО РЕЗОЛЮЦИЯ
чинь порядоконь 3-це пунктонть коряс 

(Организационной вопрост)
ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной кон

ференциясь, чинь порядоконь колмоце 
пунктонть «Организационной вопрост» 
ванкшномадонть мейле, примась истят 
решеният:

I.
1. ВКЩб)-нь Уставонь 38-це пунк

тонть марто соответствиясо исключить 
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэнь составстонть 
истят ялгатнень, конат не обеспечили 
ВКГ1(б)-нь ЦК-нь членэнь обязанност
нень топавтоманть—Н. М. Анцелови- 
чень, М. М. Литвиновонь, И. А. Лиха- 
чевонь, Ф. А. Меркуловонь, а И. А. Бе- 
недиктовонь ды Е. А. Щаденконь ютав
томс ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэстэ кан
дидатокс.

2. Исключить ВКП(б)-нь ЦК-нь членкс 
кандидатнэнь составстонть истят ялгат
нень, конат не обеспечили ВКП(б)-нь 
ЦК-нь членкс кандидатнэнь обязаннос
тест топавтоманть—Д. И. Антоновонь,
Н. И. Бирюковонь, Г. Д. Вейнбергень,
П. С. Жемчужинань, В. И. Журав
лёвонь, Н. Г. Игнатовонь, А. Б. Искан- 
деровонь, М. П. Ковалевонь, Н. И. Не- 
вежинэнь, Г. С. Растегинэнь, А. И. Са
мохваловонь, Н. В. Фекленконь, А. А.
Фролковонь, Ф. В. Шагимардановонь,
В. В. Ярцевень.

3. Исключить Центральной Ревизион
ной Комиссиянь составстонть истят 
ялгатнень, конат не обеспечили Цент
ральной Ревизионной Комиссиянь чле
нэнь обязанностнень топавтоманть—
A. А. Андриенконь, А. А. Волковонь,
B. М. Денисенконь, М. Е. Квасовонь,
К. В. Киселёвонь, И. В. Муруговонь,
Г. П. Силкинэнь, С. Е. Скрынниковонь,
Я. А. Чубинэнь.

4. Пополнить ВКП(б)-нь ЦК-нь сос
тавонть ды кочкамс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членкс истят я л г а т н е н ь :
Г. М. Поповонь, Н. С. Патоличевень,
В. Г. Деканозовонь, В. П. Пронинэнь,
М. А. Сусловонь, О. В. Куусиненэнь.

5. Пополнить ВКП(б)-нь ЦК-нь
членкс кандидатнэнь составонть ды 
кочкамс ВКЩб)-нь ЦК-нь членкс кан
дидатокс истят ялгатнень: Г. К. Жу
ковонь, А. И. Запорожецэнь, И. В. Тю- __________-г—- ______ т_г_-
леневень, М. П. Кирпоносонь, И. С. | пиясонть сынст роботаст критиканть 
Юмашевень, И. И. Носенконь, А. Д. эйстэ, то сынь улить каязь народной 
Крутиковонь, Г. Н. Куприяновонь, I комиссартнэнь постнэстэ.

Ю н к о р о н ь  с ё р м а т  

Глухо-немоень школасонть
А. Ю. Снечкус, Я. Э. Калнберзинэнь, 
К. Я. Сярэ, И. Р. Апанасенконь, 
М. И. Родионовонь, И. А. Серовонь, 
Г. Ф. Александровонь, И. М. Майско- 
ень, Я. Т. Черевиченконь.

6. Пополнить Центральной Ревизи
онной Комиссиянь составонть ды коч
камс Центральной Ревизионной Комис
сиянь членэкс истят ялгатнень: В. С. 
Молоковонь, В. Ф. Трибуцонь, И. Т. 
Пересыпкинэнь, М. А. Кудиновонь,
В М. Бочковонь, Ф. С. Октябрьско- 
ень, Ф. И. Голиковонь, Л. С. Грищу- 
конь, М. М. Поповонь, А. С. Панюш- 
кинэнь, И. Д. Папанинэнь, П. Г. Бо
родинэнь

II.

1. Предупредить М. М. Каганович 
ялганть, кона Авиационной промыш
ленностень наркомокс улезь роботась 
беряньстэ, што бути сон а вадрялгавтсы 
роботанзо од роботасонтькак, а топав
тсынзе партиянь ды правительствань 
поручениятнень, то ули ливтезь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэнь составстонть 
ды каязь руководящей роботасто.

2. Предупредить М. Ф. Денисов, ял
ганть— ВКП(б)-нь ЦК-нь членкс кан
дидатонть, химической промышленнос
тень наркомонть; И. П. Сергеев ял
ганть— ВКЩб)-нь ЦК-нь членкс кан
дидатонть, боеприпастнэнь наркомонть; 
С. С. Дукельский ялганть—Ревизион
ной Комиссиянь членэнть, морской 
флотонь наркомонть, што бути сынь 
а вадрялгавтсызь эсест роботаст ды а 
теить урокт ХУШ-це партконференци- 
ясонть сынст роботаст критиканть эйс
тэ, то сынь улить ливтезь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Ревизионной Комиссиянь сос
тавстонть ды улить каязь сынст пост
нэстэ.

3. Предупредить истя жо Нарком- 
речфлотонть 3. А. Шашков ялганть, 
Наркомрыбпромонть А. А. Ишков ял
ганть, электропромышленностень Нар- 
комонть В. В. Богатырев ялганть, што 
бути сынь а вадрялгавтсызь эсест 
наркоматнэнь роботаст, а топавтсызь 
партиянь ды правительствань задани
ятнень ды а теить урокт те конферен-

Повадимова велесэ ули глухо-немой 
эйкакшонь школа. Эйсэнзэ тонавтнить 
65 ломань. Весе сынст обеспечивает 
государствась. Тень лангс ответэкс глу- 
хо-немой эйкакштне бажить тонавтнемс 
парсте ды отлична. Васень полугодия- 
стонть абсолютной успеваемостесь уль
несь 85,8 процент, посещаемостесь —
97,7 процент. Чарькодеви, што сынь 
тень лангс овси эзть ойма, бороцить 
сень кис, штобу 100 процентс кепе
демс посещаемостентькак, успеваемос- 
тентькак.

Но эряви меремс, што учебно-воспи
тательной роботасонть улить зярыя 
асатыкст. Воспитательтне а топавток- 
шныть эсь планост, сеетьстэ эрси истя, 
што плантнэнь тейнить занятиянь шка
сто.

Школасонть беряньстэ организовазь 
социалистической соревнованиясь. А ли
янть школьной ды пионерской стенгазе
тат. Пионертнэнь ютксо роботась арав
тозь пек беряньстэ, плант а эрсить. Пио
нертнэнь арасть галстукосткак. Пись 
нервожатоесь А. К. Романова ялгась 
овси а соды, кода пионертнэ эрить ин
тернатсо, кода сынь ютавтнить эсест 
ютко шкаст, а соды, кинень кодам# 
лескс эряви тонавтнемань коряс.

ВЛКСМ-нь Дубенской райкомось ды 
РОНО-сь должны теемс весе, мезе эря
ви сень кис, штобу глухо-немоень шко
ласонть парсте улевель аравтозь учеб
но-воспитательной роботась.

Г. Михайлов.

Зажиточной, радостной эрямо
Илья Ильич Литюшкин ялгантень— 

ведгемень сисем ие. Эрямонзо перть 
нейсь сон ламо нужа, ютась сон весе 
невзгодатнень пачк. Пеле пингензэ 
саизе царской армиясо вете пель марто 
иень служамось. Арасель эрямосонзо 
радость ды седей оймамо.

Ансяк колхозс совамодо мейле Ли- 
тюшкин ялгась эсь семиянзо марто 
кармась эрямо паро, зажиточной эря
мосо. Колхозс сон совась 1930 иестэ. 
Кото иеть честно, добросовестно робо
тась эрьва кодамо роботасо. 1936 иес
тэнть сонзэ аравтызь роботамо ревень 
фермас. Вечксы ды парсте кармась со
дамо Илья Ильич эсь тевензэ. Колхоз
ной реветнень мельга вети паро уход, 
секс, што сон соды, мезесь колхозной 
—се истяжо сонзэ.

кино
„Суворов“

Советской кинематографиясь нолдась 
интересной исторической фильма вели
кой русской полководецтэнть—Алек
сандр Васильевич Суворовдо. Фильма
сонть невтезь Суворовонь аволь весе 
эрямозо ды деятельностезэ. Невтезь 
сонзэ эрямонь меельсь иетне, сонзэ 
военной меельсь изнявксонзо.

Артистэсь Николай Петрович Черка
сов покш мастерства марто невтизе 
Суворовонь бессмертной личностенть 
весе сложностензэ ды противоречивос- 
тензэ. Ве ёндо—Суворовонь ульнесь 
военной пек покш славазо, сон тейсь 
военной ламо славной изнявкст; сонзэ 
мештьсэ нурьгсть весе русской ды ла
мо омбо масторонь ордентнэ; сонзэ пек 
вечкилизь русской солдатнэ. Омбоце 
ёндо—сонзэ преследовали придворной 
интригантнэ ды завистниктне.

Черкасов артистэсь, Суворовонь ро
ленть налксезь, видестэ невтизе, што 
полководецэнть изнявкстнэ теезь аволь 
ансяк секс, што сонзэ ульнесь выдаю
щейся военной талантозо, но секскак, 
што Суворов пек вечкилизе русской сол
датонть, кемиль сонзэ героизманзо 
лангс, сонзэ марто вейсэ переносил 
боевой эрямонь весе стакатнень, видес
тэ зйсэнзэ руководил. Весе тень кисэ 
сонзэ пек вечкилизе армияськак. Рус
ской солдатнэ молильть эсь вечкевикс

полководецэнть марто, сонзэ ветямонзо 
коряс, вражеской неприступной кре
постнень штурмас ды свал изнильть.

«Суворов» фильмась ушодови сень 
эйстэ, кода 1794 иестэ Суворов пол- 
ководецэнть командованиянзо коряс 
русской солдатнэ тапизь польской ар
миянть. Се шкань весе военной теори- 
ятнень ды наставлениятнень лангс 
апак вано, -сон седе малава таркава 
вирень пачк, болотава ветинзе эсь 
войсканзо противникенть тылс. Поль
ской знамятне ульнесть алов нолдазь 
Суворовонь икелев.

Суворов ульнесь сеть порядкатнень 
ды прусской форманть каршо, конат
нень аравтынзе русской инязорось Па
вел I. Ды вана тень кис, «вольнодум- 
стванть ды солдатнэнень дружеской рас- 
положениянть кис» великой полководе 
цэсь, славасо вельтязь ламо походтнэ
де мейле, Павел 1-нь приказонзо коряс 
ульнесь панезь Кончанское глухой ве
линентень.

...А покшке кудо. Комнатаванть ме
кев-васов яки кежев Суворов. Сонзэ 
чамасонзо—гнев, сон, полководецэсь, 
бажи эрямос, бороцямос, эсензэ слав
ной питомецтнэнень.

Не венценосец ты в петровом слав
ной граде,

А деспот и капрал на плацпараде...

СНИМКАСОНТЬ: Великой русской 
полководецэсь А. В. СУВОРОВ.

Истя корты Суворов Павел импера* 
тордонть.

Глухой велинесэнть вейкеяк мину
тас эзизе кадно эсензэ военной робо
танзо. Сон кеместэ роботы «наука по
беждать» знаменитой книганзо лангсо.

Алкуксонь полководец се,—диктови 
Суворов велень дъячоконтень,—кие 
изни неприягеленть, сонзэ эйс апак 
пачкоде. Изнясы васня мыслясо, мейле 
тевсэ...

Лембестэ невтезь, кода Кончанскоев 
Суворовнень сакшнось сонзэ вечкевикс 
ученикесь Багратион. Те роленть налк
си С. Килигин артистэсь. Багратион 
—превей командир, 4конаньсэ парсте 
невтезь боевой солдатонь простотась 
ды суровостесь.

Зярдо Павел 1-нь таго кармась эря
вомо Суворов, сон тердизе дворецэв. Се 
сценасонть, косо Суворов сась дворе
цэв, императоронтень, парсте невтезь, 
кодамо покш пропасть явиль великой

Покш успехть тейсь Илья Ильич Ли- 
тюшкин ялгась колхозсо ревень тря- 
монть-раштамонть коряс. 1938 иестэ 
сядо ревень пельде сон получась 183 
левкс—ярка. 1939 иестэнть 176 ре
вень пельде получась 200 ревелевкс.

Паро роботань кис колхозонь прав
лениясь а весть премировакшныз® 
Литюшкин ялганть. Сон велень хозяй
ствань Всесоюзной выставканть участ
ник.

Литюшкин ялганть семиязо ашти ве
те ломаньстэ. 1940 иестэнть сонсь 
Илья Ильич тейсь 600 трудочи, тейте
резэ—250 трудочи, весемезэжо семияс» 
тейсь 1300 трудочи, конатнень лангс 
получасть 273 пондо сюро.

А мелявтокшны ней Илья Ильич сю
ронь а сатомадо, кода сон мелявтыль 
икеле, единолично эрямсто. Ней сонзэ 
сюрозо сатышка. Ули скалозо, улить 
ревензэ.

Ды сеетьстэ атясь кортни:
—Пасиба Сталин ялгантеньсенькис, 

што сон макссь тенек зажиточной, ра
достной эрямо.

Конст. Киржайкин.
Ардатовской р-н, Чукало веле.

русской полководецэнть эсь правитель
стванть эйстэ. Совась Суворов дворе
цэнтень. Сон эзь тонадо истямо рое- 
кошьс, кодамо ульнесь Дворецсэнть. 
Сонзэ пильгензэ нолаштсть паркетной 
кияксканть, ды сон прась. Яла теке 
эзь талакадо. Сон ёвтась пшти, пейде
мань валт великосветской обществанть 
кувалт. Суворов васня неяви буто чу- 
даковатойкс, но те—броня, конаньс» 
сон ванстыль эсь прянзо а вечкевик* 
великосветской обществанть эйстэ.

Павел I нь роленть выразительне 
налксизе А. Ягницкий артистэсь. Сон 
невтизе императоронть тупой самоду- 
рокс.

Фильмасонть покш тарка занитьсеть 
сценатне, косо невтезь Альпатнень 
трокс суворовской армиянть ютамозо 
ды Чертов мостонть штурмась. Неть 
сценатнесэ невтезь русской народонть 
пек покш героизмазо.

«Суворов» фильмась—алкуксонь ху
дожественной ды патриотической про
изведения. Суворовонь образось, кона 
ютась суровой военной закалка сол
датсто саезь фельдмаршалокс пачко
демс, вызывает гордостень чувства ми
нек великой родинанть кис ды сонзэ 
славой цёратнень кис, конат честь мар
то отстаивали отчизнанть независимос- 
тензэ пек ламо врагтнень каршо бо
роцямосонть.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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