
в. м олотов

, 0 5 < » р . ' : > т э . п ь ’н ы и ^

I к О и г . ' О ' - ь н ы й  I •
■Э 3 Р

СССР-ть 
НАРОДНАЙ ХОЗЯЙСТВАНЦ 

РАЗВИТИЯНЬ КОЛМОЦЕ 
ПЯТИЛЕТНЯЙ ПЛАНОЦ

V " ■

ВНП{р^~ть XVIII с ’ездса доняад и заняючитеяьиай вая

Йг

Мордовскяй Государственнай Издатбльствась 
С а р а н с к  — 1939





С Е М Б Е  М А С Т О Р О Н Ь  П Р О Л  Е Т А  Р И Я Т Н  Е, ПУ Р О М О Д А  М А РС !

-г-\



I
I

Р 1»



в. молотов

СССР-ть
НПРОДНПЙ хозяйствпнц

РДЗВИТИЯНЬ КОЛМОЦЕ 
ПЯТИЛЕТНЯЙ ПЛЯНОЦ

ВКП(б)-тъ XVIII създса доклад 
а заключательнаа вал

1939 к. мартть 14—17 шистонза.
«

, < л

Инв. И 3 5 - 6  2

Мордовскяй Государственнай Издательствась 
С а р а н с к —  1 9 3 9



■'.с ■.’

Перевод под редакцией редактора Н. Ч е л м а к и н а
Технический редактор А. Д ем  и д о  в а '
К орректор А , Д е в я т а е в а

Сдано в производство 22/|'\/'-39 г. Подписано к печати 31/У11-39 г. 
Ф ормат бумаги 60Х941/1в- М ордгиз ЛГ« 86. Уполглавлита № Б —32 
О б'ем 5,2 п. л. Уч.-издат. 5,2 л. Тираж 3000. Заказ № 1664
■ 1-------------

г. Саранск, тип. .К расны й О ктябрь*.



ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ ИТОГОНЗА

Ялгат!
Тейнть ванондомс максф СССР-ть народнай хозяйстванц 

развитиянь колмоце пятилетняй планоц. Тя — народнай 
хозяйствань подъемонь, культурань подъемонь, народнай 
благосостояниянь подъемонь гигантскяй программа. Тя 
программати фундаментокс ащи минь победаньке, Совет- 
скяй Союзонь трудящайхнень победасна васенце и омбо- 
це пятилетняй платтнень пяшкодемаса.

Колмоце пятилетняй планць соответствует ся од пе- 
риодти, конанцты минь суваме. Сон соответствует сянди, 
што СССР-сь сувась ни развитиянь од полосати, бес- 
классовай социалистическяй обществань строительствань 
завершениянь и социализмать эзда коммунизмати посте- 
пеннай йотамань полосати. Колмоце пятилетняй 
планць кармай улема фкя инь важнейшай этапокс тя 
великай задачать, полнай комиунизмати йотамань зада- 
чать решандамаса. Кярьмодемс тя тевти—значит путомс 
эсь инголет сложнай и труднай задачат.

Минь аф смущандакшнесамазь колмоце пятилетняй 
планть инкса предстоящай тюремань трудносттне. Минь 
пяшксетяма уверенностьта сянь эса, што справимся и од 
задачатнень мархта. Тянди порукакс—омбоце пятилеткать 
пяшкодемаса успехне.

Омбоце пятилеткать победац сембонь сельме инго- 
лест. Пяшкотьф омбоце пятилеткать основновной истори- 
ческяй за д а ч а ц —марнек машфтфтсембеэксплоататорскяй 
классне, навсегда машфтфт причинатне, конат пораждают 
ломанть ломаньца эксплоатациянц и обществать эксплоа- 
таторонди и эксплоатируемайнди явондоманц. Сембось 
тя, васендакиге,—производствань средстватнень лангс
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частнай собственностть машфтоманц рйзультатоц. Тя сянь 
результатоц, што минь странасонк восторжествован- 
дась государственнай и кооперативно-колхознай социа- 
листическяй собственностсь. Тя правилать эзда исключе- 
ниятне составляют ничтожнай величина, да и нятка ку- 
рок йофсикс маштыхть. Ошса ни аф васенце кизось 
полностью господствовандай социалистическяй хозяй- 
ствась и рабочай классь, конац сувафнесыне эсь соста- 
возонза рабочайхнень и служащайхнень. Сядынголе фталу 
лятф велесь тиевсь лиякс. Колхознай стройсь кемок- 
стась и арась коммунизмань могучай вийкс. Социализ- 
мась—коммунизмать васенце ф азац—в основном строяф 
ни минь странасонк. Социалистическяй обществать и 
государствать историческяй завоеваниянза законода- 
тельна кемокстафт великай Сталинскяй Конституцияса.

Сембе тя означает, што минь обществаньке ащи тяни 
фкя-фкянди кафта дружественнай класста, рабочайхнень 
и крестьяттнень эзда, конат об'единенайхть общай тев- 
са, коммунизмань строительствань тевса. Тя великай тевсь 
сембе сяда пяк малаткстопнесыне и об'единяет 
СССР-нь рабочайхнень и крестьяттнень прочнай товари- 
ществань и дружбань основаса, кода коммунистическяй 
обществать активнай и сознательнай строителензон. 
СССР-нь трудящайнь кафта класснень йоткса гратьтне 
сембе сяда пяк нарневихть, кода постепенна нарневихть 
и машнихть тяфта жа и гратьтне ня класснень и интелли- 
генциять йоткса, конац заняф умственнай трудса совет- 
скяй обществать пользас.

Ваность, мезе тиевсь минь странаньконь мархта.
Вов, мезе минь ульсь 1928 кизоня.

СССР-ть населениянц социальнай составоц  
1928 кизоня.

/ 0  /о'Са итогти
1. Рабочайхне и служащ айхне 17
2. Колхознай крестьянствась (марса кооперированнай 

кустарьхнень мархта). 3
3. Единоличник-крестьяттне и аф кооперированнай 

кустарьхне. 73
4. Капиталистическяй элементтне (нэпматтне, 

кулакне) 5
5. П рочай населениясь (учащайхне, армиясь, пенси- 

онерхне и лиятне) 2

С Е М БО Ц : 100



Тяфта ульсь СССР-сь эста, мзярда ушедсь развертываться 
■работась минь странасонк социалистическяй обтцествань 
'фундаментть тиеманц колга.

Тяфтане, кда сявомс наСелениять ся пяльксонц, конац 
марнек сотнеф социалистическяй хозяйствать мархта, 
лиякс мярьгомс, кда сявомс рабочайхнень, служащайхнень, 
колхозникнень и прочай населениянь сембе азф группать, 
—сембонь марса, то населениять тя пяльксоц кемонь 
кизода тяда инголе СССР-ть эряйнзон эзда составлял 22 
процент, лиякс мярьгомс населениянь составть нилецекс 
пялькстонза кржа. Населениять пяльксоц эста ульсь 
нинге сотнеф частно-собственническяй хозяйствати, а 
синь эздодост 5-шка процентсь ащесть эксплоататорскяй 
элементтнень—нэпматтнень и кулакнень эзда.

Тяни минцонк йофси лия картинась. Минь аф зря 
корхтатама васенце и омбоце пятилеткатнень успехснон 
колга. Минь обществаньконь социальнай составоц корян- 
нек полафтсь.

Вов даннайхне СССР-ть населениянц социальнай сос- 
тавонц колга 1937 кизоня.
СССР-ть населениянц социальнай составоц 1937 кизоня.

о/о 0/о-са итогти
1. Рабочайхне и служащ айхне 35
2. Колхознай крестьянствась (марса кооперирован- 

■най кустарьхнень мархта) 55
3. Е диноличник-крестьяттне и аф кооперированнай 

кустарьхне 6
4. Прочай населениясь (учащайхне, армиясь, 

пенсионерхне и лиятне) 4

С ЕМ БО Ц ; 100

Тяфта ащи тяни СССР-сь, минь социалистическяй об- 
ществаньке.

Тянь эзда няеви, што омбоце пятилеткать пенцты на- 
селениять 94 процентоц ащесь рабочайхнень, служащай- 
хнень и крестьяттнень эзда, конат заняфт социалисти- 
ческяй, государственнай и колхозно-кооперативнай хозяй- 
стваса. Единоличник-крестьяттне и аф кооперированнай 
кустарьхне составляли б-шка процентт. Эксплоататорскяй 
элементтне ульсть машфтфт, юмасть минь моданьконь 
лангста.



Минь обществаньконь преобразованияц, конац тиевсь. 
мекольдень кемонь кизотнень пингста, музе сонцень яр- 
кай выражениянц ингольдень крестьянствать колхознай 
крестьянствакс шарфтомасонза и СССР-са рабочай классть 
удельнай весонц ламода касфтомасонза. 1928 кизоня 
минцонк рабочайхне и служащайхне составляли аньцек 17 
процент, а 1937 кизоня составляли ни населениянь 35 
процент. Рабочайхнень и служащайхнень удельнай вессна 
кассь кафтонь крда. Ошнень и промышленностть сяда 
товолдонь касомаснон мархта марса, рабочай классть 
доляц, крестьянскяй населениять соответствующай кире- 
манц счетса мольфтсы касоманц.

Мезень вельде тиевсь минь обществаньконь тяфтама, 
преобразованияц и минь сатоськ СССР-са эксплоататор- 
скяй класснень и группатнень марнек машфтомаснон?

Васенцесь, сянь вельде, што минь успешнайста пяшко- 
деськ омбоце пятилеткать главнай и решаюидай хозяйст- 
веннай задачанц—народнай хозяйствать техническяй ре- 
конструкциянц аделамань задачанц и сяс тиеме м атери- 
ально-техническяй база  велеса колхознай стройти.

Омбоцесь, сянь вельде, што минь тиеськ сембе воз- 
можнайть и народнай благосостояниять и трудящайхнень- 
культурнай уровеньцнон подъемснон инкса.

Народнай хозяйствать техническяй реконструкциянц 
успешнайста аделаманц колга корхтайхть тяфтама факт- 
тне.

Омбоце пятилеткать пингста коряннек одкстомсь про- 
мышленностть и велень хозяйствать производственно-тех- 
ническяй аппаратсна. 1937 кизоня од предприятиятнень 
эзда, конат строяфт или марнек реконструированнайхть 
васенце и омбоце пятилеткатнень пингста, получаф про- 
мышленностень сембе продукциять 80 процентта ламоц. 
Велень хозяйстваса сембе действующай тракторхнень и 
комбайнатнень пцтай 90 процентснон тиезень советскяй 
промышленностсь омбоце пятилеткать пингста. Машино- 
строениянь и металлообработкань продукциясь кассь  аф 
кафтода ламонь крда, кода ульсь арьсеф омбоце пяти- 
леткать коряс, а пцтай колмонь крда. 1938кизонь январть- 
1-це шинцты станоконь наличнай паркть эзда 50-да лама 
процентсь тиф омбоце пятилеткань кизотнень пингста..
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Промышленностть эзга рабочайть электроэнергияса во- 
оруженностец марнек кассь 2.100 киловатт-частста 4.370 
киловатт-частс. В основном решандаф задачась промыш- 
ленностень тяфтама трудоемкай и стака процесснень ме- 
ханизацияснон колга, кода уголень зарубкась, нефтань 
и торфонь таргамась, калонь кундамать механизацияц и 
ст. т.

Омбоце пятилеткань планть коряс промышленностень 
продукциясь должен ульсь касомс 43 миллиард цалковай- 
ста 93 миллиард цалковайс,—действительностьса жа 1937 
кизоня промышленностень продукциясь пачкодсь 96 мил- 
лиард цалковайс.

Омбоце пятилеткань планть коряс минь промышлен- 
ностеньконь продукцияц должен ульсь касомс 114 про- 
центта, а тевса сон кассь 121 процентта. 1937 кизонь а п -  
рельть 1-це шинцты ни, лиякс мярьгомс 4 кйзоста и 3 
ковста ни промышленностсь сатозе уровенть, конац 

ладяфоль омбоце пятилеткать мекольце кизонцты. Тяф- 
тане, промышленностсь пяшкодезе омбоце' пятилеткать 
срокта инголе.

Омбоце пятилеткань планть коряс средне-годовой 
темпсь ульсь арьсеф 16,5 процент, а фактически минь 
сатоме эрь кизонь касома 17,1 процент. Значит, минь 
вельф касфтоськ промышленнай продукциянь планца 
максф касомань темпнень.

Ш арьхкодеви, промышленностень аф сембе отраслятне 
работасть фкакс успешнайста.

Сембода оцю успехт минь ульсть тяжелай промышлен- 
ностьса—производствань средствань производстваса. Тяса 
продукциясь кассь пцтай кафта пяле мархтонь крда (240 
процент) и планць ламода пяшкотьф вельф: омбоце пяти- 
леткась тя производствать эзга пяшкотьф 122 процентс. 
Впрочем, тяжелай индустриять кой-кона важнай отрас- 
лянзон эзга, кода чугунть, угольть, нефтать эзга планць 
оказался ламода апак пяшкотть.

Потреблениянь предметонь производствать эзга минь 
ули касоманьке кафтонь крда (200 процент), хотя планць 
марнек апак пяшкоттель. Потреблениянь предметонь 
производствать эзга, легкай промышленностть аф удов- 
летворительнай работанц сюнеда, минь сатоме аньцек



планть эзда 85 процент, но СССР-нь Наркомпищепромонь 
пищевой промышленностсь сатсь 113 процент, лиякс 
мярьгомс ламода вельф пяшкодезе эсь пятилетняй пла- 
нонц.

Минь должеттама констатировандамс, што и омбоце 
пятилеткаста тяжелай промышленностть касомац мольсь 
сяда вишкста, чем промышленностть, конац производит 
широкай потреблениянь предметт. Тянди главнай причи- 
накс ащи ся обстоятельствась, што омбоце пятилеткать 
пяшкодеманц молемста тейнек савсь тиемс серьезнай 
петькст промышленностть развитиянь планонцты. Кода и 
васенце пятилеткаста, тейнек, международнай обстанов- 
кать сюнеда, савсь касфтомс обороннай промышленностть 
развитиянь арьсеф темпонц и тиф тянь инкса—кода 
тинь содасасть с'ездса Ворошилов ялгать выступлениянц 
эзда—аф кржа. (Аплодисментт). Тя вешсь тяжелай про- 
мышленностть касоманц ламода вишкоптеманц, при чем, 
известнай мераса, легкай промышленностть касомань тем- 
понзон счетса. Сянкса минь кошардоськ СССР-ти отно- 
ш ениясасяда агрессивнай империалисттнень улемс сяда 
смирнайкс. (Аплодисментт). Но эряви признать, што тяни, 
тяжелай промышленностть сяда товолдонь усиленнай раз- 
витиянц колга заботань мархта ряцок, минь должеттама 
ламода подтянуть вяри тяфта жа промышленностень сем- 
бе фронтть, ,конац  производит широкай потреблениянь 
предметт.

Велень хозяйстваса  омбоце пятилеткать пингста минь 
имеем валовой продукциянь касома фкя пяле мархтонь 
крда, 51 процентта. Минь зерновой хозяйстваньке успеш- 
на справился Сталинскяй содаф заданиять пяшкодеманц 
мархта и макссь 1937 кизоня урожай 7 миллиартта лама пуд 
зерна. Окончательнай подсчеттнень коряс 1937 кизоня 
зерновойнь урожайсь определен 7.340 миллион пуд. Ом- 
боце пятилеткать зернаса заданияц пяшкотьф вельф. Тяф- 
та жа вельф пяшкотьф заданиясь хлопкань кочкамаса: 
78 миллион пудста хлопкань кочкамась кеподсь 157 мил- 
лион пудс, лиякс мярьгомс кассь кафтонь крда. Сахар- 
най якстеряпсонь коряс минь имеем касома 66 миллион 
центнерста—эряви признать, пяк йомла уровенть эзда, 219 
миллион центнерс,—касома сяда ламоксть, чем колмонь
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крда. Серьезнай фталу лядондомась лядсь иляназть, ку- 
курузать, шинжармать коряс. Животноводствань продук- 
циясь кассь сяда ламос, чем фкя пяле мархтонь крда, 54 
процентта.

Велень хозяйствать механизациянц тевса сатфт оцю 
успехт. Вельф пяшкотьф велень хозяйствать тракторса и 
комбайнаса снабжандаманц колга планць. Техническяй уро- 
венень коряс и крупнай производствань мощностень ко- 
ряс минь велень хозяйстваньке ащи тяни мирса любой 
странань велень хозяйствать коряс инголе. Механизациянь 
ширде лядсь фталу, однака, хлопкань, иляназонь, куку- 
рузань урядамась.

Совхосне сатсть значительнай успехт, вельф пяшкодемок 
планть зернань максомаса. Однака, совхоснень высокай 
рентабельностьснон обеспечиндамац нинге задачась буду- 
щайть.

Народнай 'хозяйствать под'емоц ламода обязан тран- 
спортть успешнай работанцты, васендакиге, машина кинь 
транспортть, конац перевозкань коряс эсь пятилетканц пяш- 
кодезе и вельф пяшкодезе ниле кизоста. Пяк фталу лядсь 
воднай транспортсь. Сембонь сельме инголест вишкста 
келемсь автомобильнай и воздушнай транспортсь.

Сембе ня хозяйственнай успехнень эса няевсь ся, што 
народнай хозяйствать техническяй реконструкцияц йота- 
фневсь неуклонна. Т яне  значит, што сатф уровенть лангса 
можна ни успокоиться. Как раз мекелангт. Минь инголенк 
ащихть аф аньцек аф сядайомла, но ламода сяда оцю 
задачат промыщленностть и сембе народнай хозяйствать 
сяда товолдонь техническяй вооружениянц тевса.

Омбоце пятилеткать планоц трудящ айхнень материаль- 
но-культурнай уровеньцнон под 'емонц коряс кафтонь и 
сяда ламонь крда народнай потреблениять уровененц 
касфтоманц мархта тяфта жа пяшкотьф.

Тянь инкса корхтай, васендакиге, ся фактсь, што широ- 
кай потреблениянь предметонь производствась ня кизот- 
нень пингста кассь кафтонь крда. Лама важнейшай промыш- 
леннай продуктатнень коряс минь имели аф аньцек удво- 
ения, но и ламода сяда оцю касома, —например, сахарса, 
животнай вайса, колбаснай изделияса, трикотажнай про- 
изводстваса, обувьса.
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Рабочайхнень и служащайхнень лувксснон 18 процент- 
та касомаснон пингста, заработнай платань фондсь сембе 
народнай хозяйствать эзга кассь ^^ /гкрда, а именна, 151 
процентта омбоце пятилеткань планть коряс 55 процентть 
вастс. Рабочайхнень реальнай заработнай платасна омбоце 
пятилеткать пингста кассь кафтонь крда (101 процентта).

Рабочайхнень и служащайхнень культурно-бытовой об- 
служиванияснонды, лиякс мярьгомс просвещенияти и 
здравоохраненияти государственнай расхоттне кассть 4,3 
миллиартт цалковайста 14 миллиардс, следовательна, кол- 
монь крдада сяда ламоксть.

Омбоце пятилеткать кизонзон пингста ламода кассь 
колхозникнень зажиточностьсна. Тя няеви колхоснень и 
колхозникнень доходснон касомаснон коряс. Тяфта, колхос- 
нень ярмаконь доходсна омбоце пятилеткать кизонзон пингс- 
та кассть 4,6 миллиартт цалковайста 14,2 миллиард цалко- 
вайс, лиякс мярьгомс колмонь крдада сяда ламоксть. 
Колхознай дворти ярмаконь средняй максомась омбоце 
пятилеткань кизотнень пингста кассь З^/г крда. Ярмаконь 
дохоттне, конат явондовихть колхозникнень йоткса труд- 
шис коря, кассть ня кизонтень пингста 4,3 крда, сембо- 
донга пяк техническяй культурань райоттнень эса.

Населениять благосостояниянц касоманц показателен- 
зон эзда фкя показателькс может служамс тяфтама фактсь, 
кода сберкассатнень эса вклаттнень 1 миллиард цалко- 
вайста 4,5 миллиардс касомасна.

Населениять культурнай касоманц колга корхтайхть 
тяфтама фактт. Начальнай и средняй школаса учащайхнень 
лувкссна кассь 21,3 миллионцта 29,4 миллионц. Сембодонга 
вишкста кассь средняй школась, коса 5—7 класснень эса 
учащайхнень лувкссна кассь кафтонь крда, а 8—10 класснень 
эса кассь 15 крда. Высшай учебнай заведениятнень эса 
учащайхнень лувкссна пачкодсь 550 тьожяньц. Вуснень эса 
минцонк тонафнихть сяда лама, чем тяфтама странатнень 
эса, кода Германиясь, Янглиясь, Франциясь, Италиясь и 
Япониясь марса сявозь. Политико-просветительнай рабо- 
тать оцю размахоц музе эсь выражениянц книгань и га- 
зетань нолдамать ламода касоманц эса, библиотекатнень 
и кино-сетть развитияса, сембодонга пяк, звуковой кино- 
установкатнень ламода касомаснон эса. Советскяй Союзть
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100 эряйнзонды минь библиотеканьконь эса улихть 75 
кцига, мезсь 3 крдада сяда лама, чем ульсь Германияса 
1934 кизоня. Культурнай строительствать касоманц сембо- 
донга вишке темпонза ульсть тяфтама республикатнень 
эса, кода Киргизиясь, Казахстанць, Туркменистанць, Тад- 
жикистанць, Узбекистанць, лиякс мярьгомс Советскяй 
Востокть народонзон ширеса.

Оцю успехт сатфт и здравоохранениянь тевса. Саты мярь- 
гомс, што омбоце пятилеткаста лечебнай койкань лувкссь 
кассь Р/з крда.

Сувафтф действияс 26,8 миллион квадратнай метра 
од жилой площадь. Эряви признать, што тя .тевса 
омбоце пятилеткать планоц ламода апак пяшкотть.

Товарооборотонь тевса омбоце пятилеткать кизонзон 
пингста минь сатоме аф йомла успехт. Саты мярьгомс, 
што 1935 кизоть йотамста ульсь полафтф карточнай систе- 
мась и торговлянь закрытай форматне, васенда кшити, 
а сяда меле и сембе лия продтовархненди и промтова- 
рхненди. Тянь минь могли сатомс аньцек промышленнай 
продукциять вишкста касоманц вельде и велень хозяйст- 
вать ламода касоманЦ вельде. Государственно-коопера- 
тивнай торговлянь обороттне кассть 40 миллиард цалко- 
вайста 126 миллиардс. Тянь вельде ламода кирсть кол- 
хозно-базарнай торговлянь питнетне. Тейнек ашезь уда- 
ла, однака, пяшкодемс омбоце пятилеткать задачанц ши- 
рокай потреблениянь предметтненди розничнай питнень 
кирьфтамаса. Но, кода содаф, омбоце пятилеткать тя за- 
даниянц аф пяшкодемац ульсь вельхтяф рабочайхнень и 
служащайхнень заработнай платань размерснон ламода 
оцюста касфтоманц мархта, чем арьсефоль пятилет- 
каса, а тяфта жа колхоснень и колхозникнень ярма- 
конь доходснон вишкста касоманц мархта.

Ш тоба правильна оценить работать значениянц, ко- 
нанц пяшкодезе советскяй народсь омбоце пятилеткать 
кизонзон пингста, сравним омбоце пятилеткать итогонзон 
васенце пятилеткать итогонзон мархта.

Минь вправе гордиться народнай хозяйствасонк и минь 
■странаньконь социалистическяй преобразованиясонза минь 
васенце великай  победаньконь мархта—васенце пятилет- 
кать  пяшкодеманц мархта. Тя победась кайгозевсь сембе
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мирть келес, кода всемирно-историческяи значениянь 
события.

Но омбоце пятилеткась ламода ащи сяда вяре васенце 
пятилеткать коряс.

Сявода хотя ба тяфтама фактт.
Васенцесь. Народнай доходсь омбоце пятилеткать пинг- 

ста кассь сяда ламос, чем кафтонь крда, сяда точнайста, 
2,1 крда. Народнай доходть тя гигантскяй касомасонза максф 
омбоце пятилеткать хозяйственнай успехонзонды общай 
итог.

Омбоцесь. Васенце пятилеткать пингста ульсть су- 
вафтфт действияс од и реконструированнай стройкат—39 
миллиард цалковайнь питне, а омбоце пятилеткаста—103 
миллиард цалковайнь питне, мезсь максси касома ва- 
сенце пятилеткать коряс 2,6 крда. Тя фактсь корхтай сянь 
инкса, што Советскяй Союзса созданайхть омбоце пяти- 
леткать пингста условият народнай хозяйствать сяда 
тов, и нинге сяда пяк мощнай под'емонцты.

Омбоце пятилеткать успехонза састь тейнек аф са- 
мотеком. Минь сатоськ синь упорнай тюремаса, сяськон- 
демок аф йомла трудностть.

Минь киньконь лангса ащесть эксплоататорскяй клас- 
снень ляткссна. Синь кярьмотькшнесть эсь положения- 
зост, но ульсть начисто тяйфт. Однака, тапамок клас- 
совай врагть странать эса, минь тянь мархта нинге 
ашеськ валхта классовай вракнень каршес тюремать 
колга кизефксть.

Мзярс Советскяй Союзть ули внешняй капиталистиче- 
скяй окруженияц, минь не можем освободиться обязан- 
ностть эзда вятемс тюрема синь каршезост, тюрема сонь 
од и од вылазканзон каршес, конат шарфтфт советскяй 
властть каршес, СССР-ть каршес. Вредительствать и шпио- 
нажть каршес вишке тюремань полосась, конанцты минь 
мекольдень кизотнень должеттолеме шарфтомс оцю мяль, 
корхтай сонць эсь инксонза. Капитализмась и, сядонга 
пяк, сонь фашистскяй вийнза тя тюремаса использовали 
семботь, и сяконь лувксса СССР-ть каршес тюремань инь 
рдазу, инь подлай спосопнень. Синь ашесть лотксе 
мезень лангска и использовали тянкса сембе нят троц- 
кистско-бухаринско-ягодинско-рыковскяй перерожденец-
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нень и буржуазнай националисттнень эзда синь союз- 
никснон, но лоткафтомс СССР-ть касоманц и нльне са- 
воргофтомс сонь инголи молеманц ульсь тейст аф вийс 
коря. Мйнь получаме классовай тюремань, капиталисти- 
ческяй окружениять каршес тюремань и, сембода пяк, 
капитализмань фашистскяй вийхнень каршес тюремань 
од урок. Должен быть, минь машттама использовать тя 
урокть сянкса, штоба ламода виияфтомс минь тюре- 
маньконь советскяй властть сембе врагонзон каршес, и 
всемерна кемокстасаськ минь государстваньконь тя тевть 
интересонзон инкса.

Яроптомок СССР-ть враждебнай класснень эзда, эксплоа- 
таторхнень эзда, минь нинге ашеськ машфта класснень 
вообще. Лядсь рабочай классь, лядсь крестьянствась. 
Тя аф ингольдень ни рабочай классь и аф инголь- 
день крестьянствась. Полафтсь синь рольсна обществать 
и государствать эса. Ламода полафтсь синь бытсна, синь 
культурнай и нравственнай обликсна.

Машфтомок эксплоататорскяй класснень лядыксснон, 
минь тиеме общества кафта, фкя-фкянди дружественнай 
классонь эзда—рабочай классть и крестьянствать эзда. 
Тя обществать эса тиевсь сонцень интеллигенцияц, тяни 
ни аф буржуазнай и аф буржуазно-демократическяй, а, в 
основном, социалистическяй интеллигенция. Тя интелли- 
генциясь, конац кровна сотнеф трудящайхнень мархта и 
социализмать мархта,—кирди оцю роль од обществать 
и государствать развитияса и кемокстамаса сембе руково- 
дящай работать эса. Ошть и велеть йоткса ингольдень 
противоположностсь подорванай ни корянста, но суще- 
ственнай разница ня класснень йоткса нинге ули. Тя 
разницась ули, васендакиге, сяс, што рабочайхне заняфт 
предприятиява, конатнень ули общенароднай, государ- 
ственно-социалистическяй характерсна, а крестьяттне—кол- 
хозса, конатнень ули кооперативно-социалистическяй ха- 
рактерсна. Кафцке ня классне—и рабочай классь и колхоз- 
най крестьянствась—ащихть ни социалистическяй общест- 
вань классокс. И хотя руководящай рольсь лядонды рабо- 
чай классть мельге, кода сяда передовой и сяда аноклаф 
классонь мельге полнай коммунизмать ладяманцинкса, но 

' крестьянствась, эсь очередьсонза, занци аф пассивнай пози-
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ция, кирди активнай роль од обществать строямаса, ком- 
мунизмать строямаса. Тя положениясь и кемок- 
стаф СССР-ть од Конституциясонза, конань великай 
значенияц неразрывнайста сотнеф Сталин ялгать ле- 
монц мархта. (Бурнай, ламос моли аплодисментт).

Значит ли тя, што сембе ни рабочайхне и сембе кре- 
стьяттне арасть минь обществасонк передовой ломанькс? 
Аф, нинге не значит.

И рабочайхнень йоткса улихть передовойхть и улихть 
отсталайхть, аф корхтамок ни уроттнень колга. Тяфта жа 
и крестьяттнень йотксонга: улихть и передовойхть, улихть 
и отсталайхть. Улихть, конешна, и сяда кальдяфт, чем 
проста отсталайхне. Минь пингонь передовой ломаттне 
ащихть коммунизмань активнай и самоотверженнай строи- 
телькс, сембода цебярь борецокс минь государстваньконь 
кемокстаманц инкса. Минь обществаньконь ня передовой 
■ломанензон мельге сознательна моли ни рабочайхнень и 
крестьяттнень подавляющай массасна. Но и рабочай- 
хнень йоткса, аф корхтамок ни служащайхнень колга, 
пяк живучайхть мелкобуржуазнай привычкатне. Нинге аф 
крж а стамда, конат анокт сяземс государствать ширде 
сяда лама эстейст, а тоса хоть тишеське тяза каса. Сяс 
эряви тюрема государствать интересонзон инкса и минь 
предприятияванк и учрежденияванк трудовой дисципли- 
нать кемокстаманц инкса, эряви тюрема лодырьхнень, 
разгильдяйхнень и летуттнень каршес. Крестьяттнень йотк. 
са тяфта жа нинге аф крж а стамда, конатненди аш тев  аф ань- 
цек государствать интересонзонды молемс, но эсь колхозонц 
интересонзонды молемска, конат арьсихть аньцек сянь кол. 
га, штоба фатямс эстейст сяда лама и государствать и кол- 
хозть кядьста. И тясонга эрявихть серьезнай мерат дисципли- 
нань кемокстамань областьса и воспитаниянь область- 
са. Тяфтама мерафтома, социалистическяй собственно- 
стень и государствать кемокстамань духса трудящайхнень 
воспитаниясост усиленнай работафтома, аш кода отсталай 
ломаттнень шарфтомс коммунизмань сознательнай и 
активнай строителькс.

Минь вийньке сянь эса, што Советскяй Союзса сем- 
бонь эса макссихть тон минь народоньконь передовой 
ломаненза. Кить ня ломаттне? Сознательнай коммунист-
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тне, аф партийнай большевикне, стахановецне, колхознай 
передовикне, социалистическяй интеллигенциясь,—вов ня 
ломаттне, вов од эряфонь творецне! Синь лувкссна и 
общественнай значениясна касы эрь шиня.

Мекольдень пингонь сембода выдающай явлениятнень 
эзда фкя явлениякс ащи минцонк развернувщай социалисти- 
ческяй-соревнованиянь од ф орм ась—стахановецонь движе- 
ниясь. Рабочайнь гущаста лиссть ломатть, конат няфтсть 
производствань техникаса овладениянь образецт и вишкста 
занясть передовой, ведущай роль сембе промыш лен-' 
ностьса. Трудонь эсь высокай производительностьснон 
мархта, сонь организациянц цебярьгофтоманц вельде, ста- 
хановецне няфтсть ки промышленностень од успехненди. 
Тяфтама жа движениясь сембе сяда пяк келемкшни колхос- 
нень эсонга. Стахановецне-рабочайхне перекликаются эсь 
славнай тевснон эса передовикнень-колхозникнень мархта 
и сявондихть эсь мельгаст трудящайнь сембе сяда оцю 
масса. Мезевок подобнай стахановскяй движенияти капи- 
тализмать пингста ашезь уленде и улемска не может.

Стахановскяй движениясь — омбоце пятилеткать сем- 
бода замечательнай итогонзон эзда фкясь. Сонь эсонза 
миньняйсаськ минь вийньконь касомаснон, синь коммуни- 
стическяй сознательностьснон касоманц свидетельства- 
снон и СССР-ть од, нинге сяда славнай успехонзон гаран- 
тияснон.

Тяфтапт сталинскяй омбоце пятилеткать итогонза.

II. СССР-ть ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКЯЙ  
ЗА ДА Ч А Ц .

Тинь содасасть, ялгат, што успехнень ули и теневойш и- 
ресна. Кой-коста синь вызывают и лишнай увлечения. Яш 
кода отрицать, што вой-кона случайса минь и тянинге 
тиендеме некритическяй переоценка ня успехненди. Сяс 
эряви ванондомс действительнай факттнень.

Минь действительна сатоськ и йотаськ капиталистическяй 
странатнень минь промышленностеньконь касомань тем- 
понзон коряс. Минь действительна сатоськ и йотаськ ня ст- 
ранатнень и производствань техникать коряс. Ня кафцке 
сатфксне кирдихть пяк оцю значения, но тя нинге аф сем-
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бе, мезе эряви. Нинге партиять XVI с 'ездсонза 1930 кизо-  
ня Сталин ялгась предупреждал, што „аш кода ш орьсем с 
промышленностть развитиянь темпонц сонь развитиянь 
уровененц мархта", што ня вещатне йофси различнайхть; 
што „минь дьявольски лядоме передовой капиталистиче- 
скяй странатнень эзда минь промышленностеньконь раз- 
витиянь уровененц коряс“ ; што тейнек эрявихть про- 
мышленностень развитиянь оцю темпт, штоба „сатомс и 
йотамс технико-экономическяй ширде передовой капита- 
листическяй странатнень".

Сембе сяка, кой-коса кармасть юкснема сянь колга,, 
што экономическяй ширде, лиякс мярьгомс населениянь 
эрь ломаньти промышленнай производствань размерхнень 
коряс, минь сембе нинге лядонттама кой-кона капитали- 
стическяй странатнень эзда. Кармасть юкснема сянь кол- 
га, што, собственна, аньцек кодама-нибудь 10—12 киза, 
кода минь смогли ушедомс кепотькшнемонза странать 
сонь развитиянь ингольдень низкай уровененц эзда. Кар- 
масть юкснема сянь колга, што тевсь моли лия странат- 
нень эзда тя лядомать машфтоманц колга, кона ащи ре- 
зультатокс революцияда ингольдень Россиять вековойда 
лама отсталостенцты. Юкснемс жа тянь колга коданга аш 
кода, и успокаиваться сатфть лангсминь коданга неможем.

СССР-са строяф социализма, но строяф аньцек в 
основном. Тейнек нинге лама, пяк лама эряви работамс, 
штоба по-настоящему обеспечить СССР-ть сембе эрявикс- 
са, штоба минцонк сатомшка тиендевольхть сембе товар- 
да, штоба минцонк улель изобилия сем^е продуктатнень 
эзда, штоба аф аньцек технически, но и экономически ке- 
подемс минь странаньконь тяфтама уровеньц, конац аф 
аньцек не уступает самай передовой капиталистическяй 
странати, но ащи ламода сяда вяре.

Минь суваме развитиянь од полосас, социализмать эзда 
коммунизмати постепеннай йотамань полосати. Но комму- 
низмати тя йотамась означает всякай продуктань изоби- 
лия, конань эзда минь нинге ичкозетяма. Коммунизмати 
тя йотамась означает странати тяфтама оцю технико-эко- 
номическяй уровень, конац ламода перевышает любой 
экономически инь раззитай капиталистическяй странать 
тяниень уровененц. Тянь эзда лисенди, што минь СССР-ть.
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экономическяй развитиянц колга  ащетяма од, пяк оцю 
важностень задачатнень инголе.

Ня задачатне лисендихть, васендакиге, сянь эзда, што 
экономическяй развитиять коряс, лиякс мярьгомс населе- 
ниянь эрь ломаньти промышленнай производствань смысла- 
са, минь нинге ащетяма сяда развитай капиталистическяй 
странатнень фтала. Тяка пингть аш кода юкснемс, што 
СССР-ть населениянц лувксоц ламода сяда оцю СШЯ-ть 
населениянц лувксонц коряс, кафтода ламонь крда сяда 
лама Германиять населениянц коряс и примерна нилень 
крда сяда лама кода Лнглиять, стане и Франциять населе- 
нияснон коряс.

Тезисненди дополнениянди няфтян кой-кодама ци- 
фрат. Вов соответствующай таблицась.

Промышленнай продукциянь инь главнай виттнень 
производстваснон колга населениянь эрь ломаньти 

СССР-са и капиталистическяй странатнень эса  
(СССР-сь—1937 кизонкса. лия  странатне—мекольденъ 

печатлаф даннайхнень коряс).

л
и
Ои
О
О
О

.0
и

<э
о

ли
«
8
8
г
о«
и
и

и
«
8
с?
и
X
<

и
о:
8
8’
8
си
■9'

иэи
к
8
О
с
ср;

Э лектроэнергия К иловатт-час 215 1160 735 608 490 421
Чугун Килограмм 86 292 234 183 189 30
С таль 105 397 291 279 188 62
Уголь 757 3429 3313 5165 1065 643
Цемент УУ 32 156 173 154 86 60

Ня цифратнень эзда няеви, што населениянь эрь ломань- 
ти расчетса минь серьезна лядоме фталу электроэнер- 
гиянь, чугунонь,"1Ет^ень, каменнай уголень, цементонь про- 
изводстваса. Тяконь йоткова, ня производстватнень раз- 
витиянь высокай уровеньфтемост аш кода обеспечиндамс 
машиностроениять, обороннай промышленностть, транс- 
портть, од заводонь и ф абрикань строительствать полнай 
расцветснон. Ня цифратнень эзда тяфта жа няеви, конаш- 
кава нинге лама минцонк работада тяжелай промышлен- 
ностть развитиянц тевса, хотя минь лама заботендаме тя 
тевть колга сембе ня кизотнень. Эряви, впрочем, азомс.
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што улихть тяжелай промышленностень и тяфтама круп- 
нейшай отраслят, кода нефтянойсь, конань коряс СССР-сь, 
хотя и пяк ляткшни Ямерикань Соединеннай Ш таттнень 
эзда, но ламонь крда йотнесыне Германиять, Франциять, 
Италиять и Япониять, коса пцтай аш нефтань добыча.

Сявсаськ тяни кизефксть промышленностть развитиянь 
уровененц колга, конац производит широкай потребле- 
ниянь предметт. И тясонга минь няйсаськ, што СССР-сь 
лядсь фталу населениянь эрь ломаньти промышленнай 

тяфтама товаронь производствань размерхнень коряс, 
кода хлопчато-бумажнай и шерстяной ткатьтне, кедень 
обувсь, сахарсь, кагодсь, сапонць и кой-конат лият.

Вов нинге фкя таблица:

Промышленнай продукциянь инь главнай виттнень 
производстваснон колга населениянь эрь ломаньти 

СССР-са и капиталистическяй странатнень эса.

{СССР-сь—1937 кизонкса, лия странатне—мекольдень пе- 
чатлаф даннайхнень коряс).
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Хдопчато-бума- 
жнай тк аты н е метр 16

1
58 Сведепият аш 60 31 57

Ш ерстяной
ткатьтне метр 0,6 2.8 Сведеният аш 7,4 Сведеният аш Сведспият ап

О бувь кожанай пар I 2,6 1,1 2,2 Сведеният аш Сведениат аш
К агодсь килограмм 5 48 42 42 23 8
С ахарсь килограмм 14 12 29 8 21 17
Сапонць килограмм 3 12 7 11 10 Сведепият аох

Мес жа, аф ваномок сембе тиф работать лангс и аф 
ваномок минь промышленностеньконь касомань оцю тем- 
понц лангс, минь сембе нинге ляткшнетяма экономически 
сяда развитай капиталистическяй странатнень эзда?

Тя кизефксть лангс ответсь яснай. Сяс, што минь 
странаньке нинге аф кунара ульсь страшна отсталай про- 
мышленнай отношенияса и странать населениянц оцю лув- 
ксонц сюнеда эрь ломаньти сашендовсть промышленнай про- 
дукцияньпяк йомла нормат. Иотаф нюрьхкяня срокста сон
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не мог кенеремс педа-пес наверстать йотаф ингольдень 
пингть.

Мяляфтость, мезе сьормадсь Ленин нинге 1913 ки- 
зоня эстонь „Правдаса", „Как увеличить размеры душе- 
вого потребления в России" статьясонза? Бичуя буржу- 
азнай прессань наемнай писакнень, Ленин корхтась:

„Россиясь ляткшни невероятна, апак няенть отсталай 
странакс, нищай и пялес дикай, конац оборудованнай 
производствань современнай орудияса нилень крда хужа 
Янглияда, ветень крда хужа Германияда, кемонень крда 
хужа Нмерикада".

Няфнемок тянь лангс, Ленин громил Россияса власть- 
са ащи капиталисттнень и помещикнень сянкса, щ тосинь 
„эсьгнетснон мархта осуждают населениять вете котоцекс 
пяльксонц нищетати, а сембе странать застойти и накса- 
домати".

Ленин одукс и одукс мртцес тя кизефксти. Сяка жа 
1913 кизоня, „Ж елезо в крестьянском хозяйстве" статья- 
сонза, сон сравнивандакш незе эстонь Россиять Венгриять 
мархта. Сон няфнесь эста поучительнай фактт Венгриять 
экономиканц колга, коса властьса тяфта жа ащесть поме- 
щикт-реакционерхт, кода и Россияса. Ленин эста устано- 
вил сянь: 2,8 миллионтт крестьянскяй хозяйстваста Венгри- 
яса 2,5 миллиотт хозяйствава „безусловна преобладают 
плукт ш уф тонь дышласа, инзамат ш уф тонь рама мархта 
и пцтай пялесна якайхть ш уф тонь ход крандазса". И тяса 
жа Ленин прибавсесь: „Минь крестьянскяй хозяйствань- 
конь громаднай большинстваснон нищетасна, примитивно- 
стьсна и заброшенностьсна нинге сяда вию, чем Венгрияса".

Тяфта действительностьса и ульсь.
Кодама уровеньца ащ есь эста Россияса промышлен- 

ностсь?
Электроэнергиянь производствась населениянь эрь 

ломаньти 1913 кизоня ульсь 17-нь крда сяда кржа, чем 
СШЯ-са, 5-нь крда сяда кржа, чем Германияса.

Чугунонь шяняфтомась населениянь эрь ломаньти 1913 
кизоня ульсь 11-нь крда сяда кржа, чем США-са, 8-нь 

крда сяда кржа, чем Германияса и 4-нь крда сяда кржа, 
чем Францияса.

Сталень шяняфтомась 1913 кизоня населениянь эрь
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ломаньти ульсь 11-нь крда сяда кржа, чем СШЯ-са, 8-нь 
крда сяда кржа, чем Германияса, 6-нь крда сяда кржа, 
чем йнглияса и 4-нь крда сяда кржа, чем Францияса.

Каменнай и бурай уголень таргамась (каменнай уголь- 
са лувозь) населениянь эрь ломаньти минь странасонк 
1913 кизоня ульсь 26 крда сяда кржа, чем Лмерикаса, 
31 крда с я д ак р ж а  чем Англияса, 15 крда сяда кржа, чем 
Германияса, 5-нь крда сяда кржа, чем Францияса.

Вов кодама низкай уровеньца ащ есь  Россиясь револю- 
цияда инголе. Властьса ащи помещикне и капиталисттне 
царизмать кяденц мархта ковандакшнезь минь народонь- 
конь могучай виензон, ашесть макссе тейст развернуться.

Заслуж ивает баш ка мяль ся фактсь, што Россиясь 
эста аф аньцек аш езень сатне сяда развитай капитали- 
стическяй странатнень, а, мекелангт, лама важнейшай про- 
изводствава нинге сяда пяк синь эздост лядондсь.

Вов цифратне чугунонь тиемаса1900 и 1913 кизотнень 
пингста.

Чугунонь производствась населениянь эрь ломаньти 
оцязоронь Россияса 1900 кизоня ащесь 8 крда сяда алу- 
ва, чем Американь Соединеннай Ш таттнень эса, а 1913 
кизоня сон ащесь ни 11 крда сяда алува. Германиять 
мархта сравненияса чугунонь производствась Россияса 
1900 кизоня ащесь примерна 6 крда сяда алува, а 1913 
кизоня ащесь ни 8 крда сяда алува. Франциять мархта 
сравненияса 1900 кизоня сон ащесь 3 крда сяда алува, а 
1913 кизоня 4 крда сяда алува.

Сякось ж а самай относится и стальтинге.
Ш арьхкодеви, што Ленин тревогаса и негодованияса 

сьормадсь эста вяре азф статьятнень эзда васенцеть эса Рос- 
сиять „касонды отсталостенц“ колга, сянь колга, што 
„минь ляткшнетяма сембе сяда пяк и сяда пяк“.

Вов мес самай Октябрьскяй революцияда инголе, мзяр- 
да Россиясь ульсь пачфтьф крайностти империалисти- 
ческяй войнать мархта, „Грозящая катастроф а и как с 
ней б ороться“ статьясонза Ленин путозе кизефксть реб- 
ром:

„Войнась создал тяфтама необ'ятнай кризис, тяф- 
та напряг народть материальнай и моральнай вийн- 
зон, тись тяфтама удархт марнек современнай обще-
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ственнаи организацияти, што человечествась ока- 
зался  кочкамать инголе: или юмамс, или максомс
эсь судьбанц сембода революционнай классти про- 
изводствань сяда высокай способти сяда курокста и 
радикальнейшайста йотамать инкса.

Лама историческяй причинатнень: Россиять
ляк отсталостенц, тейнза войнать особеннай 
трудностензон, царизмать наибольшай наксадфонц, 
1905 кизонь традициятнень чрезвычайнай живость- 
снон сюнеда, Россияса лия странада инголи крвязсь 
революциясь. Революциясь тись сянь, што нес- 
колька ковста Россиясь эсь политическяй строенц 
коряс сатозень передовой странатнень.

Но тя кржа. Войнась неумолимай, сон путнесы 
кизефксть беспощаднай резкостьса: либа юмамс,
либа сатомс передовой странатнень и йотамс синь 
тяфта жа и экономически".

Лений крутаста путозе кизефксть; „либа юмамс, 
л и б а  сатомс передовой странатнень и йотамс синь тяфта 
ж а  и экономически".

Задачась, кода няйсасть, ащесь большевикнень инголе 
а ф  йомланя и аф тьождя, но большевикне ашесть эводь 
трудносттнень эзда. Ярамок властти, большевистскяй пар- 
тиясь величайшай энтузиазмаса кярьмодсь тя задачать 
решандаманцты. Тяниень пингти тиф ни аф кржа. Рево- 
люцияда инголе лия странатнень эзда уликс позорнайля- 
домать вастс, Советскяй Союзсь успешна эрь кизоня 
касфнесы эсь промышленностенц развитиянь уровененц 
сяда развитай капиталистическяй странатнень уровеньц- 
нонды. Большевистскяй революциясь аралазе  Россиять 
лия странатненди отношенияса позорнай отставаниять 
эзда. Сон кеподезе минь промышленностеньконь высокай 
уровеньц. Однака, задачась нинге апак решандак. Минь и 
тянинге должеттама признать, што минь нинге лядоме 
экономическяй ширде, но мирендамс тянь мархта минь 
аф йоратама и аф карматама.

Пинге путомс сембе серес минь странаньконь ся осно- 
вной экономическяй задачанц, конань колга Ленин кор- 
хтась Октябрьда инголе. Сась пинге практически кярь- 
;«одемс СССР-ть основной экономическяй задачанц ре-
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шандаманцты: с а т о м с  и й о т а м с  т я ф т а  ж а и  э к о  
и о м и ч е с к я й  ш и р д е  Е в р о п а н ь с я д а  р а з в и т а й  
к а п и т а л и с т и ч е с к я й  с т р а н а т н е н ь  и А м е р и -  
к а н ь  С о е д и н е н н а й  Ш т а т т н е н ь ,  решандамс тя 
задачать педа-пес маластонь периодть пингста. Решанда- 
мок тя задачать, минь тисаськ СССР-ть мирса самай пе- 
редовой странакс сембе ширде. Яф аньцек политическяй 
ширде, мезть сатоськ минь кунара ни, аф аньцек произ- 
водствань техникать уровененц коряс, мезть минь тяфта 
жа сатоськ ни. Тянь вельде минь путсасЬк СССР-ть мирса 
васенце вастти и экономическяй ширде. Эста, и аньцек 
эста, по-настоящему панжеви СССР-ть развитияса од эпо- 
хать, социалистическяй обществать эзда комму нистиче- 
скяй обществати йотамань эпохать значенияц.

Мезе эряви практически сатомс, штоба экономически 
сатомс и йотамс решающай капиталистическяй странат- 
нень?

Сталин ялгась аззе  ни эсь докладсонза, мезе тянкса 
эряви, например, чугунонь производстваса. Мон одукс азон- 
дсайне ня цифратнень.

Штоба чугунонь производстваса йотамс Янглиять, минь 
должны эрь кизоня чугунонь щяняфтомать пачфтемс 25 
миллион тоннас. Тя, кстати азомс, аф сяшкава ни пяк лят- 
кшни колмоце пятилеткань заданиятнень эзда, конанц. 
коряс минь должны сатомс 1942 кизоня 22 миллион тонна 
чугун. Ш тоба йотамс Германиять чугунонь производствас 
коря, тейнек эряви эрь кизоня чугунонь шяняфтомать пач- 
фтемс 40—45 миллион тоннас. Тя, кода няйсасть, зада- 
чась ни ламода сяда оцю масштабонь. Ш тоба экономически 
йотамс Дмерикань Соединеннай Штаттнень, тейнек эряви 
эрь кизоня чугунонь шяняфтомась пачфтемс 50—60 мил- 
лион тоннас. Кода няйсасть, задачась гигантскяй масш- 
табонь,—задачась, конац ламода лисенди колмоце пяти- 
леткать пределонзон эзда.

Няфтян нинге пример—электроэнергиять эзда.
Населениянь эрь ломаньтиэлектроэнергиянь потребле- 

нияс коря колмоце пятилеткать пестонза СССР-сь должен 
ни йотамс Франциять тяниень уровененц, но сон нинге 
ули фкя пяле мархтоксть йомла Германиять уровененц 
коряс и пцтай колмонь крда сяда йомла йм ерикань Сое-
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диненнай Ш таттнень эса электроэнергиянь потреблениянь 
тяниень уровенть коряс.

Эряви ли об'яснять, мес именна тяни минь должны 
путомс во весь рост задачать иСатомс и йотамс"? Тя яснай 
и обширнай об'ясненияфтомонга.

Тяни минь промышленностьсонк накопленай громад- 
най техника и ули возможность сонь сяда товолдонь виш- 
кста касоманцты. Минь улихть ни многочисленнай кад- 
раньке, конат овладели техникать и анокт од, нинге сяда 
серьезнай бойс СССР-ть экономическяй мощенц инкса. 
Минцонк, тяда башка, окончательна сложилась ни соци- 
алистическяй общества, конац аф йорай и аф кармай ми- 
рендакшнема капиталистическяй странатнень эзда эконо- 
мически лядомань фактть мархта, хоть тя и ащи миньстра- 
наньконь вековой историческяй лядоманцты результа- 
токс. Вов мес большевиконь партиясь должен тя задачать 
решениянц путомс шинь очередьс. Тянь пингста минь 
карматама лувомонза эстейнек долгокс активна использо- 
вандамс и келиста применить минь странасонк сембонь, 
мезе ули лучшай современнай техникаса и производствань 
технологияса, а тяфта жа трудонь организациянь науч- 
най метоттнень эса. Минь должны тянкса сембе отноше- 
ниятнень эса использовандамс, использовандамс по-боль- 
шевистски, лия странатнень опытснон. Сембось, мезсь 
аньцек может лездомс СССР-ть основной экономическяй 
задачанц решениянц ускорениянцты, должен улемс 
примаф минь расчетозонк.

Кизефкссь путф тяфта, штоба крьвястемс стремления 
промышленностень касомань темпнень эряскофтомаснон- 
ды, сембода пяк тяжелай промышленностьса, конац, ме- 
кольдень счетса, определяет сембе народнай хозяйствать 
под'емонц. Кизефкссь путф тяфта, штоба крьвястемс боль- 
шевикнень эса и минь странаньконь сембе честнай лома- 
нензон эса стремления сембода нюрьхкяня пингть маш- 
фтомс СССР-са экономическяй уровенть аф сатыксонц 
фактть. Путф кизефкс решающай капиталистическяй стра- 
натнень мархта СССР-ть экономическяй соревнованиянц 
вишкоптеманц колга. Кизефкссь кантф международнай 
почвас. Тов сядонга вию должен улемс минь стремлени- 

яньке честь мархта решить тя од задачать.
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Кода корхтась Сталин ялгась эсь докладсонза, тя за- 
дачать решандамс эряви пинге, эряви, по крайней мере, 
нинге 10—15 киза, нинге к аф та—колма пятилеткат. Колмоце 
пятилетняй планть пяшкодемац ламода должен предре- 
шить тя задачать решениянц. Катк жа колмоце пятилет- 
кась арай тейнек победнай знамякс СССР-ть капита- 
листическяй странатнень мархта международнай экономи- 
ческяй соревнованиянц аренаса! (Аплодисментт).

III. НАРОДНАЙ ХОЗЯЙСТВАН Ь СЯДА ТОВОЛ-  
ДОНЬ ПОД‘ЕМОНЬ ПЛАНЦЬ

Колмоце пятилетняй планць ащи продолжениякс омбо- 
це и васенце пятилеткатненди. Сонь основасонза ащи ся- 
ка жа генеральнай большевистскяй линиять сяда товол- 
донь развитияц. Сонь эсонза последовательна йотафневи 
линиясь СССР-ть сяда товолдонь индустриализациянцты, 
конац ащи основакс минь хозяйственнай сядынгольдень 
успехоньконди и залогокс народнай хозяйствать сяда то- 
волдонь, нинге сядонга пяк мощнай под'емонцты.

Колмоце пятилеткань планць обеспечиндакшнесыне 
народнай хозяйствать сембе отраслянзон громадаай под‘- 
емснон. Сембода вишкста моли вяри минь индустрияньке 
и, васендакиге, тяжелай и обороннай индустриясь. Сон 
обеспечиндакшнесыне национальнай республикань сембе 
экономическяй райоттнень сяда товолдонь под'емснон об- 
щегосударственнай решающай задачатнень должнай лув- 
иаснон мархта. Тя планть эса макссеви народнай хозяй- 
ствань башка пялькснень развитияснон увязкац, кона ли- 
сенди основной линиять эзда, и арьсеви хозяйственнай 
эрявикс запасонь и резерзань тиемась. Советскяй касф 
хозяйствать пяк оцю масштабонзон пингста аш кода нор- 
мальна работамс и молемс планомернай под'емонь кить 
эзга сяфтома, штоба соответствующай промышленнай 
предприятиятнень и машина китнень афольхть уль сатом-. 
ш ка  запассна, мярьгтяма, топливадост. Но тейнек эря- 
вихть аф аньцек текущай запаст. Тейнек эрявихть, сяда 
баш ка, топливань, электроэнергиянь, промышленнай то- 
варонь и продовольствиянь государственнай резерват, аф 
корхтамок ни машина кинь и лия видонь транспортть
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соответствующай развитиянц колга. Тянь необходимостец 
.аш месть доказывать, сембода пяк минь обязанностень- 
конь мархта в связи обеспечиндамс СССР-ть оборонань 
нужданзон.

Колмоце пятилетняй планть колга тезиснень коряс 
предс'ездовскяй дискуссияса ульсь тиф аф крж а сущест- 
веннай замечанияи ульсь тиф лама петькст и дополненият. 
Ня замечаниятне известнай пяльксса можнат улихть лу- 
вомс колмоце пятилетняй планть колга тезиснень окон- 
чательнайста примамстост. Колхоснень колга жа кизеф- 
•ксса явна эрявихть примамс тезисненди кой-кодама до- 
полненият, мезень колга мон нинге азса сяда товола.

Колмоце пятилетняй планць должен специальна учесть 
омбоце пятилеткань планть пяшкодемаса кой-кона аф 
сатыкснень. Примеронди можна няфтемс электрохозяйст- 
васа тевть положениянц лангс.

Кода содаф, электроэнергиянь производствать коряс 
планць омбоце пятилеткаста пцтай пяшкотьф,—пяшкотьф 
96 процентс. Но, омбоце ширде, содаф тяфта жа, што 
электростанциянь строительствань планць пяшкотьф ань- 
цек пялес, — аньцек 55 процентс. Следовательна, элект- 
роэнергиянь производстваса касомась омбоце пятилет- 
каста мольсь электростанциятнень кой-кона перенапря- 
женияснон счетса. Тяфтама положениять ненормальностец 
няеви. Сон мог иметь васта аньцек серьезнай дефект- 
тнень пингста сонцень народнай хозяйствать развитиянц 
планированиясонза, конанди электроэнергияса обеспе- 
ченностсь имеет прямо-таки решающай значения.

Могут мярьгомс, што даннай случайста тевсь аф сяш- 
кава планированиянь аф сатыкснень эса, конашкава 
планть пяшкодемаса работань аф сатыкснень эса, лиякс 
мярьгомс сонцень электростроительствать аф сатыксон- 
зон эса и энергооборудованиянь производствать отста- 
ваниянц эса. Но тяфтама рассуж дениясь аш кода приз- 
нать правильнайкс. Яш кода лувомс планированиять це- 
бяренди, кда сон аф путнесы мяльс планонь пяшкодемать 
молеманц. Тяфтама кабинетнай, эряфть эзда сязьф пла- 
нированиясь уцез. Планированиясь не сводится груда 
цифра мархта таблицань тиендемати аф зависимостьса 
планонь пяшкодемать молеманц эзда. Эстейст таблицат-
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ненди, конешна, безразлична, пяшкотькшневихть ли минь 
планоньке, но тейнек, плановай хозяйствань вятихненди, 
тя пяк аф безразлична. Платтне тейнек эрявихть сянкса, 
штоба иметь правильнай линия хозяйственнай работаса. 
Платтне тейнек эрявихть отраслятнень эзга и райоттнень 
эзга, кизова и сяда нюрьхкяня периодга, планонь пяшко- 
демать башка пяльксонзон и сроконзон правильнайста сот- 
немаснон мархта. Планть фактическяй пяшкотькшнеманц 
результатонзон мархта соответствияса эрявихть вносить 
коррективат башка отраслява , районгаи  планонь пяшко- 
дема срокнень эзга. Платтне тейнек эрявихть сянкса, што- 
ба проверякшнемс кода вятеви минь хозяйственнай рабо- 
таньке. Кда ж а планць апак сотт пяшкотькшнемань про- 
верякшнемать мархта, то сон арси каготкянди

[леткас!
,лиарД
цалков
сявфст
МИЛЛИ!

КОЛМ 01

р О С Т О !

мярьгс
ПИНГС1

1я\
З О Н Д Ь

сс
канди. Тя касается минь сембе хозяйственнай организа- 
цияньконди, сембе минь хозяйственнай работаньконди. 
Путомок серьезна платтнень пяшкотькшнемаснон провер-

1942
латцс
питнс

канц, минь цебярьгофтсаськ и хозяйственнай работать и | лияк
синцень платтнень составленияснон.

Минцонк ашезь шарфнев сатомшка мяль платтнень 
пяшкотькшнемаснон проверякшнеманц лангс. Тянь мархта 
аф шуроста пользовандакш несть вредительскяй цельсост 
минь врагоньке. Эрявихть машфтомс ня порядкатне и эста 
минь планоньке кармайхть играть нинге сяда оцю роль 
странать хозяйственнай эряфсонза. Планированиянь об- 
ластьса работань кой-кодама цебярьгодома минь ули ни, 
но иГоспланти , и наркоматтненди эряви нинге лама ра- 
ботамс тя направленияса.

Иотнян колмоце пятилеткать баш ка кизефксонзонды.

Колмоце пятилеткань планть коряс странать народнай 
доходоц  касонды 96 миллиардста 174 миллиард цалковайс 
(1926—1927 кизотнень питнеса), лиякс мярьгомс 1,8 крда. 
Тя в общем соответствует васенце кафта пятилеткатнень 
пингста народнай доходть касоманц темпонзонды. Народ- 
най доходсь васенце пятилеткаста кассь тяфта жа 1,8 
крда; омбоце пятилеткаста сон кассь 2,1 крда. Но эсь 
действительнай размеронзон  коряс народнай доходть 
касомац колмоце пятилеткаста кармай улема ламода сяда 
оцю, чем сядынгольдень кизотнень. Тяфта, васенце пяти-
28
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еткаста народнай доходть приростоц составил 20,5 мил- 
лиард  цалковай, омбоце пятилеткаста—50,5 миллиард 
цалковай. Тяфта, кафта пятилеткатнень пингста, марса 
сявфста, минь странаньконь народнай доходоц кассь 71 
миллиард цалковайда. Тя, кода няйсасть, аф кржа. Но 
колмоце пятилеткань планть коряснароднай  доходть при- 
ростоц должен составить 78 миллиард цалковай, лиякс 
мярьгомс сяда лама, чем васенце кафцке пятилеткатнень 
пингста, марса сявфста.

Тяни йотан народнай хозяйствать баш ка отраслян- 
зонды.

1. П ромы ш ленностсь

СССР-ть промышленностенц эса продукциять об'емоц 
1942 кизоти, колмоце пятилеткать мекольдень кизонцты, 
латцеви 180 миллиард цалковайса (1926—1927 кизонь 
питнеса) 95,5 миллиард цалковайть вастс 1937 кизоня, 
лиякс мярьгомс касомась 88 процентта. Тяфтане, колмо- 
це пятилеткаста промышленнай продукциять приростоц со- 
ставит 84,5 миллиард цалковай, мезсь ламода йотнесынь 

васень кафта пятилеткатнень продукциянь приростснон, 
марса сявозь. Тя планть пяшкодемста минцонк кармай 
нолявома промышленнай продукция, примерна, 15 крда 
сяда лама,чем  войнада ингольдень пингть.

Промышленнай продукциянь касомань средне-годовой 
темпсь латцеви 13,5 процентт, лиякс мярьгомс аф ламода 
сяда кржа, чем омбоце пятилеткаста. Эряви, однака, лу- 
вомс, што промышленнай продукциянь приростонь эрь 
процентсь колмоце пятилеткать пенцты кармай состав- 
лять 1,8 миллиард цалковай 950 миллион цалковайть 
вастс омбоце пятилеткать песта.

Планць арьси средне-годовой прирост широкай потре- 
блениянь предметонь нолдамаса 11 процент, а производст- 
вань средствань производстваса—15 процент. Тянь вельде, 
потреблениянь предметонь производствась должен касомс 
пятилеткать пенцты 1,7 крда, а производствань средствань 
производствась должен касомс 2-нь крда, мезсь касфнесы 
сонь удельнай весонц сембе промышленностть продукци- 
яса 58 процентста омбоце пятилеткать песта 62 процентс
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колмоце пятилеткать песта. Кода няеви тянь эзда, планць 
арьси касомань оцю темп промышленностти, кона произ- 
водит широкай потреблениянь предметт, и тяконь 
ш овор касомань нинге сядонга вишке темп тяжелай про- 
иышленностти.

Вагот основной заданиятне промышленностень важней- 
шай отраслятнень эзга, конат производят производствань  
средстват:

Производствань средствань нолдай промышленностть 
валовой продукциянц касомац.
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П роизводствань средствань нолдамась (мил- 
ляартт цалковайса 1926/27 к. питнеса) 55,2 112,0 203

Сяка лувксса:
1. М ашиностроениясь и металлообработкась

(ииялиартт цалковайса) 27,5 62,0 225

Сяка лувксса: 
а) М еталлонь керси станокне (тьожятть ш ту-

каса) 36,0 70,0 194
б) М агистральнай паровосне (условнайс йо-

таф тозь ,Э “ и „С У “ штукаса) 1581 2090 132
в) Товарнай ьзгпттне двухоснай исчисленияса

(тьожятть ш тукаса) 58,8 90,0 153
г) Автомобильхне (тьожятть штукаса) 200,0 400,0 200
2. Электроэнергиясь (миллиартт киловат-частса) 36.4 75,0 206
3. Каменнай угольсь (миллиотт тоннаса) 127,3 230,0 181
4. Газ мархта нефтась (миллиотт тоннаса) 30,5 54,0 177
5. Торфсь (миЛлиотт тоннаса) 23,8 49,0 206
6. Чугунць (миллиотт тоннаса) 14,5 22,0 152
7. Стальсь (миллиотт тоннаса) 17,7 28,0 158
8. Труба мархта и слиткаста поковка мархта

162прокатсь (миллиотт тоннаса) 13,0 21,0
9. Химиясь (миллиартт цалковайса) 5,9 13,4 227

10. Цементсь (миллиотт тоннаса) 5,5 10,0 183
11. Д еловой  древесинань ускомась (миллиотт

кубометраса) 111,3 200,0 180
12. П иломатериалхне (миллиотт кубометраса) 28,8 45,0 156

Няфтсайнь тяфта жа основной заданиятнень потребле- 
ниянь предметонь нолдай промышленностть эзга:
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Широкай потреблениянь предметонь нолдай промышлен- 

ностть валовой продукцнянц касомац.
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Потреблениянь предметонь нолдамась (милли-
артт цалковайса 1926/27 кизонь питнеса) 40,3 68,0 169

1. Текстильпромонь НК-сь 8,5 13,4 157
а  Легпромонь НК-сь 6,7 9,8 147
3. Рыбнай промышленностень НК-сь 0,8 1,4 169
4. Мясной и молочнай промыш ленностень НК-сь 2,9 6,1 206
5. П ищ епромонь НК-сь 9,1 15,0 164
6. Заготовкань НК-сь 1,9 2,8 142
7. П ромкооперациясь (1932 кизонь питнеса) 13,2 26,4 200

Производствань баш ка виттнень коряс.
а) Кагодсь (тьожятть тоннаса) 831,6 1300,0 156
6) Хлопчато-бумажнай котфне (товарнай су- 

ровья мархта (миллиотт метраса), сембоц 3442,4 4900,0 142
в) Ш ерстяной котфне'(миллиотт метраса), сембоц 105,1 175,0 167
г) Кожанай обувсь (миллиотт парса), сембоц 164,2 235,0 143
д) Сахар-песоксь (тьожятть тоннаса) 2421,0 3500,0 144
е) Консерватне (миллиотт условнай банкаса) 873,0 1800,0 206

Промышленностть под'емонц средняй темптонза вишк- 
ста должетт касомс колмоце пятилеткаста тяфтама отра- 
слятне, кода машиностроениясь, электроэнергиясь, хими- 
ческяй промышленностсь, качественнай стальхне и кой- 
кона лиятне.

Колмоце пятилеткать пяшкодеманц обеспечиндаманц 
тевса промышленностть работниконзон основной зада- 
часна тяфтапт:

а) М ашиностроенияса, чернай и цветной металлурги- 
яса. Задачась ащи сянь эса, штоба форсировать маши- 
ностроениять развитиянц и обеспечить, тянь вельде, сон- 
цень промышленностть, народнай хозяйствань лия отрас- 
лятнень и странать оборонанц техническяй вооружени- 
яснон сяда товолдонь мощнай касомаснон. Машиностро- 
ениять форсированнай развитияц неразрывна сотнеф од 
нинге сяда мощнай под'емть мархта, васенцесь, чернай 
металлургиять: чугун, сталь, прокат, качественнай
стальхть; омбоцесь, цветной металлургиять: медь, аллю- 
миний, цинк, свинец, никкель и лия цветной металлхт. 
Задачань тя группать решандамаса успехнень эзда сем-
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бодонга пяк зависит СССР-ть основной экономическяй 
задачанц решандамац, задачать сатомс и йотамс сяда раз- 
витай капиталистическяй странатнень тяфта жа и эконо- 
мическяй ширде.

Машиностроениять развитиянц сяда товолдонь задачан- 
зон коряс, эряви подчеркнутьтехническяй политикань ки- 
зефксненьпяк оцю важностьснон. Тейнек эряви аф всякай 
машиностроениясь, тейнек эряви передовой машинострое- 
ниянь развитиясь, кона марнек ащи мировой техникать глав- 
най сатфксонзон уровеньца. Тейнек, например, эряви аф 
проста касфтомс станоконь нолдамать, тейнек эряви обе- 
спечить станкостроенияса высокопроизводительнай и 
специальнай станокнень, сембодонга пяк автоматтнень и 
полуавтоматтнень удельнай весснон решительнайста кас- 
фтоманц. Тя относится машиностроениянь сембе лядыкс 
виттнендиге. Минь не должны нолдамс минь машиностро- 
ительнай промышленностеньконь лядоманц современнай 
техникать, современнай техническяй сатфкснень уровеньц- 
нон эзда, мезти неизбежна вяти тя тевса самоуспокоен- 
ностсь и зазнайствась. Эряви, штоба советскяй машино- 
строенияса техническяй политикась марнек улель совре- 
меннай мировой техникать уровеньца.

б) СССР-са топливать колга и энергетическяй базать  
колга. Задачась ащи сянь эса, штоба большевистскяй 
темпс^а двинуть инголи мекольдень кизотнень пингста фталу 
лятф  топливать, сембодапяк уголень и нефтань сатомать и 
вишкста развернуть электростроительствать и энергообо- 
рудованиянь тиемать. Зряви, штоба топливнай и энер- 
гетическяй б азать  развитиясна аф аньцек афоль лядонда 
промышленностть и народнай хозяйствать под'емснон 
эзда, а молель синдедост инголе и тиендель кеме база 
синь сяда (Товолдонь развитияснонды. Эряви машфтомс- 
уликс лядондомась угольнай шахтатнень и нефтепромыс- 
латнень строямасост, а тяфта ж а торфонь и сланцень 
добувамаса. Электростроительствать, угольно-нефтяной и 
вообщ е топливнай базать решительнай и курокстонь 
под 'емфтомонза странать сембе основной экономическяй 
райононзон эса аш кода решандамс народнай хозяйствать 
под'емса лия крупнай задачатнень. Тяфтома аш кода 
обеспечиндамс колмоце пятилеткать пяшкодеманц
кеме основанц. Ш тоба аф нолнемс транспортти
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загрузка топливань пяк оцю усксемаса, эрявихть обеспе- 
чиндамс максимальна оцю темпт уголень сатомаса Под- 
московнай бассейнаса, Уралть райононзон эса, Дальняй 
Востокса и Средняй Язияса. Волгать и Уралть йоткса 
районть эса од нефтяной б азать—„Омбоце Б акуть“ тие- 
мац лувомс первостепеннай и неотложнай государствен- 
най задачакс. Эряви машфтомс лядондомать газификаци- 
янь тевса, келиста развернуть природнай и промышлен- 
най гаснень использованияснон, а тяфта жа угольхнень 
подземнай газификацияснон; электростроительстваса кир- 
демс кеме курс аф оцю и средняй электростанциятнень, 
теплостанциятнень и гидростанциятнень лангс и максомс 
оцю ход мелкай гидростанциятненди.

в) Химическяй промышленностть эзга . Задачась ащи 
■сянь эса, штоба вишкста мольфтемс инголи химическяй 
промышленностть и народнай хозяйствать химизациянц, 
конань инкса минцонк улихть аф ограниченнай возмож- 
ностть и инь цебярь перспективат. Тяса сембода важна 
пуроптомс и нацелить кадратнень. Кадратнень химикнень, 
инженерхнень, техникнень и рабочайхнень цебярьста 
организовандамасна, и наукань ломаттнень химическяй 
промышленностть развитиянь тевонцты келиста тарксе- 
масна и усовершенствованнай процесснень сузафтомасна 
должетт обеспечить „колмоце пятилеткась—химиянь пя- 
тилетка“ лозунгть пяшкодеманц.

г) Широкай потреблениянь товаронь нолдамаса. За- 
дачась ащи сянь эса, штоба всемерна келептемс широкай 
потреблениянь товаронь нолдамать, развивандамок лег- 
кай, пищевой и местнай промышленностень сембе отрас- 
лятнень. Эряви всякай лаца курокстоптомс текстильнай 
промышленностть под'емонц, конань сы р ьяц —хлопкась 
моли ламода инголи промышленнай переработкать коряс. 
Тя работаса местнай партийнай, советскяй, профсоюзнай 
организациятнень максимальнай участиясна ламоса дол- 
жен курокстоптомс широкай потреблениянь товаронь 

■нолдамать подъемонц.
д) Промышленностень тяф там а  отраслятнень эзга, 

конат особенна лядсть, кода лесной промышленностьсь, 
стройматериалонь тиемась, рыбнай промышленностсь и 
кой-кона лиятне, эрявихть серьезнай и срочнай мерат.

•3 В. М. Моютов "О' 1
П ' Г  • Ч Н  Ш  I
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Передовой техникать внедренияц и трудть правильнайста 
организовандаманц обеспеченияц передовой, инь цебярь. 
работникнень цебярьста организовандаф поощренияснон 
мархта обеспечиндасы: ня отраслятненъ лядондомаснон 
машфтоманц задачать успешнай решандаманц.

е) Промышленностень сембе отраслятнень э зга  эрявиг 
васенцесь, кеподемс руководительхнень—коммунист- 

тнень и беспартийнайхнень ответственностьснон тейст 
максф тевть инкса, работаса  настоящай большевистскяй 
деловитостть инкса, конань пингста кадрань кочкамась и 
исполнениять фактическяй проверкац ащихть фалу руко- 
водительхнень мялень центрасост;

омбоцесь, вищкоптемс тюремать трудть производи- 
тельностенц касфтоманц инкса, трудовой дисциплинать 
кемокстаманц инкса, социалистическяй соревнованиять и 
стахановскяй движениять развитияснон .инкса;

колмоцесь, сатнемс промышленнай продукциять себе- 
стоимостенц кирьфтаманц и всемерна сатнемс промыш- 
ленностень сембе отраслятнень эса продукциянь качест- 
вать касфтоманц.

Мекольдень пингоня промышленнай наркоматтнень рео- 
рганизацияснон тиемац, синъразукрупненияснон смысласа, 
малаткстопнесы наркоматтнень руководстваснон предпри- 
ятиятненди и должен сыграть минь промышленностеньконь 
сяда товолдонь подъемсонза положительнай роль.

2. В елень хозяйствать  эзга .

Колмоце пятилетняй планць сембе велень хозяйствать 
эса латци продукциянь касома 20,1 миллиард цалковайста 
(1926—1927 кизонь питнеса) омбоце пятилеткать пестонза 
30,5 миллиард цалковайс молемс колмоце пятилеткать 
пестонза, лиякс мярьгомс касомась 52 процентта.

Кода касыхть велень хозяйствать башка отраслянза? 
Зерновой культуратнень коряс планць арьси урожай- 

ностень касома 27 процентта. Тя значит, што колмоце' 
пятилеткать пенцты минь должеттама кочксемс зерно- 
войнь урожай, примерна, 8 миллиартт пуд. Вийс коря ли 
тя задачась? Да, вийс коря. Тя няеви хотя ба сянь эзда, 
што 1937 кизоня ни минь получаме, кода няфнесазь 
мекольдень^ подсчеттне, зернань урожай 7 миллиартт 300
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миллион пуд. Сянь мархта минь в оснсвном пяшкодеськ" 
Сталинскяй заданиять—обеспечить 7—8 миллиартт пуд 
зерновойнь урожай. Кда цебярьста работатама, наверняка 
пяшкодьсаськ марнек 8 миллиартт пуд зернань кочкамати 
заданиятьке. Штоба оценить вяре няфтьф цифратнень 
зерновойнь урожайть колга, эряви лятфтамс, што войнада 
ингольдень кизотнень средняй урожайсь пятилетиять 
пингста ульсь аф ламода 4 миллиартт пудта ламоня.

Техническяй культуратнень коряс колмоце пятилет- 
кась арьси 1942 кизоти тяфтама заданият: хлопок-сы-
рецса—32,9 миллион центнер, гектарста 19 центнер полив- 
ной хлопкань урожайностть пингста, мезсь означает 28 про- 
центта продукциянь касома; сахарнай якстеряпсса коч- 
камс 300 миллион центнер, гектарста 250 центнер уро- 
жайностть пингста, мезсь означает 37,2 процентта про- 
дукциянь касома; иляназонь муш кса—8,5 миллиотт цент- 
нер, гектарста 4,6 центнерхт урожайностть пингста, мезсь 
означает 49 процентта продукциянь касома. Эрявихть 
кеподемс тяфтама культуратне, кода шинжармась, кань- 
фсь, кукурузась, каучуконосне, новолубянойхне. Садовод- 
ствась и виноградарствась должетт вишкста касомс. 
Субтропическяй культуратненди, чайти, цитрусовайхненди, 
шелководствати эряви обеспечиндамс сяда товолдонь оцю 
под'ем. Эрявихть тиемс оцю ошнень перьф модамарень- 
овощень и животноводческяй базат, конат обеспечиндак- 
шнесазь ня ошнень овощса, модамарьса, а, по-возмож- 
ности, стане жа лофцса и сивольса марнек снабжандама- 
снон.

Минь велень хозяйствасонк тиевсть исключительна 
благоприятнай возможностть колхознай трудть под‘е- 
монцты. Тя отношенияса исключительнай интерес предста- 
вляет минь хлопководстваньконь мархта примерсь. Эрявсь 
государствати, Сталин ялгать инициативанц коряс ладямс 
1935 кизоня специальнай премият хлопкань максомать 
касфтоманц инкса и нюрьхкяня пингста минь сатоме оцю 
успех. Яфкукс, нинге 1934 кизоня хлопкань кочкамась 
СССР-ть эзга ульсь сембоц 12 миллион центнер, а 1936 
кизоня сон ульсь ни 24 миллион центнер. Кафта кизонь 
пингста хлопкань кочкамась кассь кафтонь крда. Ш то 
тя аф случайнай под'ем, няеви сянь эзда, што и сяда мель-
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"день кизотнень хлопкать урожайностец и валовой сбороц 
кассть апак лотксек.

Вов сяда подробнай цифратне мекольдень вете 
кизонкса Узбекскяй ССР-ть эзга, конац ащи СССР-са 
хлопкань основной производителькс.

Хлопок-сырецонь урожайностсь  
н валовой сборсь Узбекскяй 

ССР-ть эзга.

Кизотне
Урожайностсь 
эрь гектарста 

центнерса

Валовон 
сборсь тьо- 

жянь центнерса

1934 7,9 7380
1935 11,6 10828
1936 16,2 15161
1937 16,1 15279
1938 16,4 15042

Ня даннайхнень эзда няеви, кода ня вете кизотнень 
пингста кассь хлопкань урожайностсь Узбекистанца. 1934 
кизоня хлопкань урожайсь фкя гектарста Узбекистанца 
ульсь 7,9 центнерхт, 1935 кизоня—11,6 центнер, 1936 ки- 
зоня—16,2 центнер, 1937 кизоня — 16,1 центнер, 1938 ки- 
зоня—16,4 центнер. Тя успехсь ни аф башка ломанень 
или работниконь группань. Тя победась узбекскяй на- 
родть, конац тевса няфтезе, кодама оцю вийхть улихть 
минь колхозганк. (Аплодисментт).

Тяфтама жа успехнень вельде хлопкас коря тяфта жа 
Язербайджанца, Туркменистанца, Таджикистанца, а тяда 
башка и Украинаса, минь странасонк тяни решенай 
хлопковай проблемась. СССР-нь текстильнай промыш- 
ленностсь аф аньцек педа-пес обеспечиндаф хлопкаса, 
но нльне аф кенерькшни сонь переработканц мельге. 
Кда ба афольхть уль колхост, афольхть уль ба тяфта- 
ма чудесат. (Аплодисментт). Но колхознай стройсь, 
конац нежетькшни государствать ширде лезксти сельско- 
хозяйственнай машинаса, тракторса и минеральнай удоб- 
ренияса, ш арфтозе тевть прокс од рельса лангс.

Хлопкать мархта примерсь должен кошардомс думан- 
дама сембе велень хозяйствань работникнень. Сон 
няфнесы, што велень хозяйстваса трудть производи- 
тельностенц касоманц инкса, шарьхкодеви, аф аньцек
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хлопковай паксява, минцонк тиевсть исключительна бла- 
гоприятнай возможностть, конат тяда инголе ашельхть. 
Ся пингста сявомок, кода колхосне кемокстасть, синь 
велень хозяйствать подъемсонза кармасть няфнема 
настоящай эсь вийснон. Сембе тя корхтай сянь инкса, 
што колмоце пятилеткань оцю заданиятне велень хо- 
зяйстваса могут и должетт улемс обеспеченайхть.

Минь велень хозяйстваньконь сяда товолдонь подъ- 
емонцты базакс ащи:

васенцесь, велень хозяйства*гь сяда товолдонь механи- 
зацияц, сонь комплексностец, тракторхнень, тракторно-при- 
цепной инвентарьса обязательнай и полнай обеспечен- 
ностьсна, техническяй культуратнень механизациянь тев- 
снон цебярьгофтомац;

омбоцесь, агротехническяй мероприятиятнень йотаф- 
томаснон коряс работать вишкоптемац и видьмонь тевть 
цебярьгофтоманц колга баш ка заботась;

колмоцесь, велень хозяйстваса удобрениянь правиль- 
най системать вятемац, минеральнай удобренияса снаб- 
жениянь тевть кеподемац и вообщ е велень хозяйствать 
химизациянц развитияц;

нилецесь, правильнай севообороттненди йотамась, а, 
значит, землеустроительнай тевса эрявикс порядкань 
йотафтомась.

Сельско-хозяйственнай культуратнень мархта сравне- 
нияса колмоце пятилеткань планць животноводствань 
коряс отличается продукциянь темпонь сяда оцю ка- 
сомаса. Ялаш ань поголовьясь колмоце пятилеткань ки- 
зотнень пингста должен касомс 35 процентта, сюру крупнай 
жувататне—40 процентта, тувотне—100 процентта, учат- 
не—110 процентта. Ж ивотноводствать тяшкава вишке 
касоманцты основной предпосылкакс ащи планца запроек- 
тированнай кормовой базать оцю касомац. Кормовой 
культура алу площадсь касфневи 10,6 миллиотт гектарста 
сявомок 23,6 миллиотт гектарс колмоце пятилеткать 
пенцты, мезсь максси прирост 123 процентта. Сяс мес 
зерновой проблемась решенай ни, то колмоце пятилет- 
кать пингста СССР-сь должен педа-пес решить живот- 
новодческяй проблемать.
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Колмоце пятилеткать пингста минь совхозоньке  дол- 
жетт марнек арамс высокопроизводительнай и высоко- 
рентабельнай хозяйствакс. Синь должетт тевса арамс об- 
разцовай сельскяй хозяйствань примеркс.

Оцю организующай роль должен кирдемс велень 
хозяйствать подъемсонза тя кизоня панжеви Всесоюзнай 
Сельско-Хозяйственнай Выставкась. Тя выставкаса при- 
майхть участия велень хозяйствань сембе отраслянь пе- 
редовикне. Но аф аньцек тя тевса. Всесоюзнай 
Сельско-Хозяйственнай Выставкаса участиянь правать 
получандаманц инкса ладяфт определеннай показательхть 
колхосненди, МТС-ди и совхосненди, а тяфта жа велень 
хозяйствань работниконь башка категориятненди, ня 
показательхнень культурава, отраслява и сельско-хозяй- 
ственнай зонава дифференциацияснон мархта. Ня показа- 
тельхне ладяфт тяфта, што колхозонь и совхозонь сембе 
массатть ширде синь пяшкодемаснон пингста минцонк 
кармай улема обеспеченнай велень хозяйствать эзга кол- 
моце пятилетняй планонь заданиятнень аф аньцек пяш- 
кодемасна, но и вельф пяшкодемасна. Тяфтане, Всесоюз- 
най Сельско-Хозяйственнай Выставкась максси велень 
хозяйствать подъемонцты целай программа. Сон послу- 
жит велень хозяйствань передовикнень всесоюзнай попу- 
ляризациянь тевснонды, синь работаснон инь цебярь 
примерснон популяризацияснонды и распространенияс- 
нонды. Тя выставкась должен кеподемс соревнования 
колхоснень, МТС-нь и совхоснень йоткса, райоттнень, 
областтнень и республикатнень йоткса. Сон может и дол- 
жен кирдемс оцю роль велень хозяйствать сяда товол- 
донь подъемонц организациясонза и колмоце пятилет- 
кань заданиятнень пяшкодемаса.

Азан сембоц кафта валхт нинге фкя оцю кизефксонь 
колга—колхоснень колга.

Минцонк лама случайса серьезнайста запущеннайхть 
колхознай руководствань организационнай тефне. Яф 
случайна, што мекольдень пингть савсь йотафтомс лама 
мерат сельскохозяйственнай артелень Уставть наруше- 
ниянзон каршес тюремаса. Чуждай и пряма вредитель- 
скяй элементтнень аф влиянияфтомост колхозникнень под-
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собнай хозяйствань интересснон кой-кона случайса кар- 
масть противопоставляндакшнемост колхозть интересон- 

! зонды. Тяконь шовор, крестьяттнень эсь эряфснон сяда то- 
волдонь цебярьгофтоманцты ули аньцек фкя виде ки — 
/колхозонь кемокстамань большевистскяй кись. (Аплодис- 
ментт). Эрявихть машфтомс сельскохозяйственнай арте- 
лень Уставть нарушениянза, сувафтомс нормас приуса- 
дебнай модатне и колхозникнень индивидуальнай жува- 
тасна, путомс васенце вастти колхознай собственностть 
колга, колхозть кемокстаманц колга заботать. Эста кар- 
«ай  правильнайста развиваться колхозникнень и подсоб- 
най хозяйствасна. Тянь эса кись велень хозяйствать сяда 
товолдонь подъемонцты, минь странасонк продуктань 
-изобилияти, сембе колхозникнень зажиточнай и культур- 
най эряфснонды. Колхознай дисциплинань и трудонь 
производительностень кизефксне тяфта жа сидеста йофси 
катфт. Аф эряви ли путомс тяфтама кизефкс: конаш кава 
нормальнай тяфтама положениясь, мзярда колхоснень 
эса аф кржа тяфтама колхозникта, — „колхозникт“ лемс 
коря, — конатнень кизоньберьф  аф кочксеви фкявок 
трудшисна или жа кодама-нибудь 20—ЗОтрудшисна, кода 
мярьгомс, „для близиру“? Настоящайхть ли ня колхоз- 
никне и должетт ли синь пользовандамс сембе преиму- 
ществатнень 'эса, конатнень ладязень государствась кол- 
хосненди и колхозникненди? И нинге фкя кизефкс. Трудть 
производительностенц кеподемасонза и велень хозяй- 
ствать подъемсонза ни оцю роль кирдсь колхоснень 
эса звенань пуроптомась. Пока звеньевой организациясь 
йотафневи аф лама колхозга. Тяка йоткть, тя тевсь 
оправданнай опытса и веши колхоснень эса кели рас- 
пространения. Ня замечаниятнень мархта соответствияса, 
тейнь арам, колмоце пятилеткать колга тезисненди сави 
тиемс дополненият.

ннаихть 
-1е. Яф 
с лама 
таруше- 
дитель- 
нь под-

3. Транспортсь и связсь .

Советскяй Союзть народнай хозяйстванц общай пяк 
оцю касомац и странать ичкоздень райононзон экономи- 
ческяй эряфти келиста сувафтомасна тиендихть од оцю 
.требованият транспортти, сембода пяк машина кинь
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транспортти. Сатомшка азомс, што, например, 1937 ки- 
зоня грузооборотть 90 процентонц пяшкотькшнезе ма- 
шина кинь транспортсь, 8 проценттнень — речной тран- 
спортсь и аньцек 2 проценттнень—автотранспортсь.

Колмоце пятилеткань планть коряс грузооборотонь 
размерсь машина китнень эса касонды 355 миллиардста 
510 миллиард тоннокилометрас, лиякс мярьгомс касы 44 
процентта, а сембе грузооборотсь касы 52 процентта. 
Сяка жа пингть промышленностть и велень хозяйствать 
валовой продукциясна тя периодста касонды 82 процентта. 
Тянь эзда лисенди, што минь должеттама примамс реши- 
тельнай мерат сянди, штоба сяда шамдомс машина кинь 
транспортть и цебярьгофтомс воднай и автомобильнай 
транспортть использовандамаснон. Тянь эзда лисенди 
тяфта жа необходимостсь решительнайста йомлалгофтомс 
встречной и кой-кона ичкоздень усксематнень. Промыш- 
леннай и сельскохозяйственнай производствать и строи- 
тельствать правильнайста планированияснон пингста минь 
можем сатомс ламоц усксематнень кирьфтамаснон вас- 
това соответствующай производствань организовандамать 
вельде. Тяза относится местнай угольхнень добувамаснон 
развитияц, Сибирьста странать Европейскяй пяльксозонза 
вирень усксематнень лоткафтомасна, фкя областьста 
омбоцети модамарень и овощень усксематнень лоткаф то- 
масна и лият.

Омбоце ширде, эряви машина кинь транспортть тех- 
ническяй базанц сяда товолдонь ламода виияфтомац. Кинь 
фкя километрати нагрузкась машина китнень эса минцонк, 
относительна оцю. Тяфта, СШЯ-нь машина китнень эса 
кинь фкя километрати кизонь нагрузкась составляет 1,9 
миллиотт тонна груз, а минцонк омбоце пятилеткать пес- 
тонзани  сон составлял 4,2 миллиотт тонна. Следователь- 
на, минцонк кинь километрась, да и подвижной составсь 
использовандакшневихть ламода сяда интенсивнайста.. 
Тя эряви путнемс мяльсмашина китнень материально-тех- 
ническяй базаснон кемокстамань планонц эса. Машина 
кинь строительствать вишкоптемац должен обеспечиндамс 
11-шка тьожянь километра од машина китнень действияс 
нолдамаснон, омбоце пятилеткаста 3 тьожятть километ- 
ратнень вастс. Омбоце кинь тиемась арьсеви 8 тьож ятть
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километрань квалмоса, электрификациясь—1.840 кило- 
метра. Локомотивонь парксь должен улемс касфтф 7.370 
единицада, причем, сембода пяк, мощнай паровоснень 
счетса и, сядонга пяк, конденсационнай паровоснень 
счетса. Вагоннай парксь должен касомс 178 тьожянь че- 
тырехоснай грузовой и 12 тьожянь пассажирскяй вагонда. 
Ввтосцепкаса эряви оборудовать товарнай парконь 300; 
тьожянь вагон и автоторм озса—200 тьожянь вагон.

Неотложнай тевкс ащи воднай транспортть ляткщ не- 
1манц машфтомац и народнай хозяйствать обслуживанияса, 
кембода пяк массовай грузонь: вирень, сьоронь, уголень- 
|и  нефтань усксемаса сонь роленц касфтомац.

Севернай Морской Кись должен арамс колмоце пяти- 
леткаста нормальна действующай морской магистралькс, 
конац обеспечиндакшнесы планомернай связть Дальняй 
Востокть мархта.

Вишкста касы автомобильнай транспортть значенияц^ 
Нвтомобильнай парксь касонды 570 тьожяньцта 1 миллион 
700 тьожяньц колмоце пятилеткать пенцты. Колмоце пяти- 
леткаста эрявихть анокламс 2-шка миллиотт шофер. Эря- 
ви ламода цебярьгофтомс автомобильнай паркть исполь- 
зованиянц.

Минь гражданскяй авиацияньке тяфта жа вишкста 
касы, но, пожалуй, страдает известнай разбросанностьса 
эсь работасонза. Тейнза эряви сосредоточиться государ- 
ственнай основной линиятнень эса и кеподемс эрявикс 
высотас трассать техническяй оборудованиянц.

Минь условияньконь эсасвязень развитиянь тевсь имеет 
государственнай пяк оцю значения. Сяка йоткова, тя 
областьса пяк запущена производственно-техническяй 
базась и аф сатомщка арьсеф техническяй политикась. 
Связть организовандаманцты и цебярьгофтоманцты эряви 
шарфтомс серьезнай мяль.

Колмоце пятилеткаста транспортонь и связень работ- 
никнень лангса ащи оцю ответственность ня отраслятнень 
сяда товолдонь под'емснон инкса, тяниень пингонь тре- 
бованиятнень коряс синь техническяй вооруженияснон 
касфтоманц инкса и сембе тевть организовандаманц це- 
бярьгофтоманц инкса.
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4. Капитальнай строительствась .

Народнай хозяйствань под'емонь гигантскяй планць 
колмоце пятилеткаста веши од строительствань соответ- 
ствующай размах.

Колмоце пятилеткаста капиталовложениятнень общай 
размерсна арьсеф 181 миллиард цалковайса 115 миллиард 
цалковайть вастс, конат путфтольхть омбоце пятилет- 
каста, и 51 миллиард цалковайть вастс— васенце пяти- 
леткаста. Тяфтане, колмоце пятилеткаста капиталовложе- 
ниятнень размерсна йотнесы капиталовложениятнень сум- 
маснон васенце и омбоце пятилеткатнень пингста, марса 
сявозь.

Кодама направлениясна капиталовложениятнень?
Пяледа ламосна, а именна 103,6 миллиард цалковайсь 

макссеви промыщленностть развитиянцты, мезсь максы 
касома 76 процентта омбоце пятилеткать коряс. Язф 
суммать эзда производствань средствань нолдай промыш- 
ленностти путневи 87,2 миллиард цалковай, а потребле- 
ниянь средствань нолдай промышленностти—16,4 мил- 
лиард цалковай, мезсь составляет пцтай удвоения омбоце 
пятилеткать коряс.

Велень хозяйствати государственнай вложениятне 
пачкотькшнихть 10,7 миллиартт цалковайс, сяка лувксса 
МТС-нди—5 миллиартт цалковайда лама. Сяда башка, 
э'ряви лувомс синцень колхоснень ярмаконь и нату- 
ральнай вложенияснон.

Транспортти капиталовложениятне пачкотькшнихть 
35,8 миллиард цалковайс 20,7 миллиард цалковайть 
вастс омбоце пятилеткаста, или касома 73 процентта. 
Тяконь шовор, машина кинь транспортти капиталовложе- 
ниятне касыхть 82 процентта.

Тяни ванцаськ, мезе сувай действияс ня капиталовло- 
жениятнень вельде?

Планць арьсекшни суваф том с действияс од и ре- 
конструированнай предприятият колмоце пятилеткаста 
182 миллиард цалковайнь стоимостьса 103 миллиард 
цалковайть вастс омбоце пятилеткаста и 39 миллиард 
цалковайть вастс васенце пятилеткаста. Тянь эзда няеви, 
што, и мекольдень кизотнень пингста строительствать
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уликс питнияманц лувозь, колмоце пятилеткаста производ- 
ственнай мощьностьта ули сувафтф действияс сяда лама, 
чем тяда ингольдень кафцьке пятилеткатнень пингста, 
марса сявозь. (Аплодисментт).

Капитальнай работань тя программась и од и рекон- 
струированнай предприятиянь действияс сувафтомань 
планць обеспечиндакшнесы СССР-ть производственно- 
техническяй базанц сяда товолдонь оцюста касоманц 
и мощностень известнай резервань тиемать народнай 
хозяйствань важнейшай отраслятнень эса. Сатомшка 
азомс, што промышленностть основной фондонза ка- 
сыхть кафтонь крда.

Промышленностть башка жа отраслянзон эса минь 
ули производственнай мощностень тяфтама касоманьке: 
электростанциятнень эзга — 8,1 миллион киловатста 17,2 
миллион киловатс, лиякс мярьгомс сяда лама, чем 
кафтонь крда; угольнай промышленностть эзга — 1,7 
крда, штоба пачфтемс колмоце пятилеткать пенцты 
шахтатнень мощностьснон 285 миллион тонна угольс 
Наркомтопть эзга; нефтань переработкаса — П/г крда; 
чугунца—25 миллион тоннас; стальса—П/г кр д а ;м е д ь са — 
2,4 крда; аллюминияса—3,5 крда; цементса — П/^ крда; 
автомобильнай промышленностьса — 2,4 крда; хлопчато- 
бумажнай промышленностьса (веретенатне) — 1,5 крда, 
а ткацкяй станокса — 5,5 крда; кагодса — П / 2  крда;
автопокрышкаса — пцтай 3 крда.

Башка, промышленнай сяда оцю стройкатнень эзда, 
няфтян тяфтапт. Волгать и Уралть йоткса районть эса 
строяви „Омбоце Бакусь", причем колмоце пятилеткать 
пингста тяса должетт улемс тифт производственнай 
мощностть нефтань добычаса 7 миллиотт тонна. Лят- 
фтаса, што Бакусь 1913 кизоня макссь 7,7 миллиотт 
тонна нефта. Куйбышевть районцонза строяви мирса вели- 
чайшай сооружения — кафта гидростанцият, конатнень 
марстонь мощностьсна 3,4 миллиотт киловатт. Ня гид- 
ростанциятне решандасазь Заволж ьянь засуш ливай мо- 
датнень орошениянь проблемаснон и ня модатнень лан- 
гса устойчивай оцю урожайнь обеспечиндамать, а тяфта 
ж а  кеподьсазь судоходствань тевть Волгать и Камать 
эзга. Тяни минь решаем государственнай оцю задача
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морской и океанскяй флотонь тиемать колга, конац 
тяфта жа веши судостроениянь тиемать колга од мощнай 
производственнай база. Колмоце пятилеткать пингста 
аделави Московскяй и Горьковскяй автозавоттнень стро- 
ямасна, аделави Магнитогорскяй металлургическяй ком- 
бинатть строямац. Колмоце пятилеткать пингста сембе 
странать эзга сувайхть стройс аф сядот, а тьожятть 
промышленнай од крупнай, средняй и аф оцю предприя- 
тият, конатнень строительствасна келиста разверты- 
вается промышленностень сембе отраслятнень эзга.

Велень хозяйствать эзга осуществляется 1.500 МТС-нь 
строямась. Вишкста касы ремонтнай базась тракторх- 
ненди, комбайнатненди и сельскохозяйственнай лия 
машинатненди. Совхоснень эса сембода пяк вишкста 
должен разверты ваться животноводческяй постройкань 
строямась, водоснабжениять механизациянц колга эря- 
викс мероприятиятнень мархта, штоба марнек обес- 
печить жувататнень культурнайста кирдемаснон. Ирри- 
гациять и мелиорациять колга аделакшневихть тяфта- 
ма оцю работатне, кода Вахш, Колхида, Невинно- 
мысскяй каналсь, Мургабскяй оазиссь.

Кода содаф, строительстваса оцю отрицательнай 
явлениякс ащи стройматериалонь аф сатомась. Планць 
арьсекшни тя ширде тевть ламода цебярьгофтоманц. 
Од наркоматсь—Строительнай М атериалонь Н аркоматсь— 
должен ули келептемс оцю работа, сядонга пяк стан- 
дартнай стройдеталень и конструкциянь тиемать разви- 
тияса.

Строительствань планть эса шарфтф оцю мяль стра- 
нать экономическяй райононзон эзга стройкатнень разме- 
щенияснон колга кизефксти.

Планць лисенди тяфтама установкать эзда: государ- 
ственнай основной интереснень мархта соответствияса, 
малаткстоптомс промышленностть сырьяньисточникненди, 
и потреблениянь райоттненди и тянь вельде лездомс 
нерациональнай и пяк ичкоздень перевозкатнень машф- 
томасост, а тяфта жа лездомс СССР-ть экономически 
лятф райононзон сяда товолдонь под'емснонды.

Союзть основной экономическяй райононзон  эзга 
эряви обеспечиндамс хозяйствань комплекснай разви-
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тиять, мезенкса ня райоттнень эзда каж дайса—организо- 
вандамс топливань добувамать и тяфтама видонь продук- 
тань производствать, кода цемент, алебастр, химическяй 
удобрениятне, клянць, легкай и пищевой промышленнос- 
тень массовай изделият стама размерса, конат обеспе- 
чиндакшнесазь ня райоттнень потребностьснон. Эрь рес- 
публикаса, эрь крайса и областьса должетт нолявомс пи- 
таниянь тяфтама продуктат, конат потребляются ламонь 
лувксса  сембе вастова, кода модамарсь, овощне, лофцонь 
продуктатне, почфсь, кондитерскяй изделиятне, пивась, а 
тяфта жа промышленнай тяфтама изделият, кода галан- 
тереясь, швейнай промышленностень изделият, мебель. 
кирпич, известь и ст. т. Омбоце ширде, Москуть, Ленин- 
градть и странать ряд лия крупнейшай промышленнай 
центранзон эзга эряви строга йотафнемс од предприяти- 
янь строительствань лоткафтомать. Наконец, аш кода 
нолнемс од заводонь строямась тяфтама узкай специали- 
зацияса, конанц пингста арьсеви фкя специальнай завод- 
ста снабжать тяфтама или лия продукциянь видса стра- 
нать ■ сембе райононзон. Тя грехсь мзярс нинге апак 
машфтт педа-пес планца. Строительствань платтнень 
эса тяфтама нелепай схематизмать эряви решительна 
машфтомс.

Особай положенияса ащихть СССР-ть Восточнай час- 
тенц райононза и, васендакиге, Дальняй Востоксь, а тяф- 
т з  жа райоттне, конат ащихть странать глубинаса. Тейст 
строительствань планца колмоце пятилеткаса шарфневи 
особенна оцю мяль.

Дальняй Востокть примерсонза особенна няеви, што 
странать основной экономическяй очагонзон комплекснай 
развитияфтомост аш кода обеспечиндамс инь важнай 
государственнай интереснень. Дальняй Востоксь должен 
иметь эсь эсонза тозк топливаса сембе эрявиксть, а, по- 
возможности, тяфта жа металлса и машиностроенияса, 
цемент, вирь и вообще строительнай материалонь коряс, 
кода и пищевой и легкай промышленностень продукта- 
са, конатнень ламосна громоздкайхть усксемс. 
Ш арьхкодеви, Дальняй Востоксь должен марнек эсь прянц 
обеспечиндакшнемс овощса и модамарьса, да и вообще 
решительна кярьмодемс велень хозяйствать под'емонцты,
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велень хозяйстваса эсь прорывснон полнай машфтома- 
снонды. Дальняй Востокса развертывается крупнай про- 
мышленнай строительства и вишкста тиендевихть машина 
кит. Колмоце пятилеткать кармай частична действовать 
ни Байкало-Амурскяй машина кинь магистральсь, конац 
максси од мощнай соткс ДВК-ти Сибирть мархта. Даль- 
не-Восточнай Крайть минь ванонцаськ кода Востокса со- 
ветскяй властть мощнай форпостонц, конац веши сембе 
ширдень сяда товолдонь кемокстама. (Бурнай аплодис- 
ментт).

Колмоце пятилетняй планць значительна касфнесы По- 
волжьять экономическяй роленц. „Омбоце Б акуть“ ко- 
дяма нефтяной базать созданияц, инь мощнай гидростан- 
циятнень строительствасна, марса Заволж ьянь келиста 
орошениянь и Волжско-Камскяй речной бассейнать тран- 
спортнай роленц значительнайста касфтомань перспекти- 
ватнень мархта, тиендсы тя районть мощнай экономичес- 
кяй очагонди, коса келептеви промыщленнай оцю од стро- 
ительства и ули обеспечиндаф сембе велень хозяйствать 
оцю под'емоц.

Планць обеспечиндакшнесы национальнай республи- 
катнень и областтнень сяда товолдонь хозяйственнай и 
культурнай под'емснон. Баш ка примерхнень эзда можна 
няфтемс союзнай республикатнень эса тяфтама крупнай 
стройкатнень лангс. Украинскяй ССР-са аделакшневихть 
строямда Криворожскяй и Запорожскяй металлургическяй 
завоттне. Белорусскяй ССР-са—БелГРЭС-сь, омбоце оче- 
редсь, и келепневи оцю строительства торфонь таргама- 
са. Азербайджанскяй ССР-са ушеткшневи строявома Мин- 
гичаурскяй ГЭС-сь, кармай аделакшневома строямда 
М инджевань—Д ж ульфа машина кись и Бакинскяй водо- 
проводть омбоце очередец. Грузинскяй ССР-са—'Колхид- 
скяй низменностть косьфтамаса строительствать аделамац, 
Черноморскяй машина кить, а тяфта жа Тбилисскяй три- 
котажнай комбинатть строительстваснон аделамац. Яр- 
мянскяй ССР-са аделакшневихть строямда Канакирскяй 
ГЭС-сь, СК „Совпрен" заводсь. Узбекскяй ССР-са аде- 
лакшневихть строямда Чирчикскяй ГЭС-сь и Ташкентскяй 
ситце-сатиновай комбинатсь, ушеткшневи строявома Зера- 
вшанскяй водохранилищась. Таджикскяй ССР-са аделак-

46



т
шневихть строямда Вахшскяй оросительнай системась и 
Сталинабадскяй плательнобельевой комбинатсь. Туркмен- 
скяй ССР-са аделакшневи строямда йш хабадскяй элект- 
ростанциясь. Казахскяй ССР-са аделакшневи Балхашскяй 
меднай комбинатть, Гурьев-Макат-Косчагыл нефтепроводть 
строительствасна, строяви машина ки Йкмолинск-Кар- 
талы. Киргизскяй ССР-са аделакшневи Кант-Рыбачье ма- 
шина кить и Чуйскяй оросительнай системать строитель- 
ствасна. Тяка йоткть, основной установкать—странать 
основной экономическяй очагонзон комплекснай разви- 
тияснонды установкать—эряфс йотафтомац кармай ламо- 
да лездома национальнай республикатнень, крайхнень и 
областтнень экономическяй базаснон сембе ширдень ке- 
мокстамаснонды.

Планць веши решительнай атказама строительстваса 
гигантоманиять эзда, конац арась пряма сярятьфокс кой- 
кона хозяйственникненди, веши последовательнай йотама 
средняй и аф оцю предприятиянь строямати народнай 
хозяйствань сембе отраслятнень эса, ушедомок электро- 
станциятнень эзда. Тя эряви строительствань срокнень 
эряскофтомаснон и производственнай од мощносттнень 
действияс сувафтомаснон эряскофтомаснон инкса, а тяфта 
жа странать основной экономическяй райононзон эса од 
предприятиятнень рассредоточенияснон инкса. Тя тевса 
тон должен максомс аф оцю и средняй электростанци- 
янь строямась. Минцонк лама тяфтама примерда, што, 
кярьмодемок гигантонь строямати, минь карьхцяме лама 
средстват, но аф кирдемшка тарксеськ стройкатнень аде- 
ламаснон. Кода пример сянди, ков вяти гигантоманиясь, 
можна няфтемс Москуса Фрунзенскяй теплоэлектроцент- 
ральть. Станциясь ульсь проектировандаф, кода гигант— 
200 тьожянь киловатт мощностьса, а васень очередьсь— 
100 тьожянь киловатт. Строяви сон 1932 кизоста сявомок 
и сембе сяка мянь* тянинге апак строяк. Кярьмотть 
минь тя тевти сяда скромнайста, ушетт строяма аф фкя, 
а несколька аф оцю теплоцентральхть, мярьгтяма, 20—25 
тьожянь киловатса, и минь тяни улель ни ба Москуса 
аделаф кафта или колма теплостанцияньке. Тяфтама урок- 
та минцонк аф кржа.

Омба ширде, вредительхне, конат тисть тейнек аф
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'кржа беда строительстваса, аф шуроста кярьмотькшнесть 
тяфтама приемтненди: синь сязендезь од предприятиянь 
■строямать, явондомок средстватнень сразу  ушеткшневи 
лама стройкатнень эзга; омертвляли капиталовложеният- 
нень, аф аделакшнемок ушетф стройкатнень эзда фкявок; 
фкя пингста ушеткшнезь лама пяк важнай заводтнень 
реконструкцияснон.

Тяни минь инголенк ащи задача строительствань ско- 
ростной  метоттнень практикас решительнайста сувафто- 
маснон колга. Тя тевса минь улихть ни пяк поучительнай 
примероньке, мзярда, тиендевсть параллельна лама стро- 
ительнай работат и сонць оборудованиянь монтажсь, мзяр- 
да работась строгайста мольсь инголе арьсеф, чет- 
кай графиконь коряс. Тя возможна, мзярда строительст- 
васа механизациясь применяется культурнайста, инголе 
тиф планонь коряс, мзярда строительствать технологичес- 
кяй процессоц эсь пингстонза арьсеф педа-пес, мзярда 
инголькиге аноклафт соответствующай заводста 
стройматериалхне, детальхне и конструкциятне, мзярда 

-строителень коллективть работац организовандаф аф кой- 
как и аф кода-кода, а слаженай, кода цебярь механиз- 
маса. Скоростной метоттнень пингста минь эряскофт- 
саськ и уцезгофтсаськ строительствать, а рабочайхне и 
инженерно-техническяй работникне кармайхть зарабаты- 
вать ламода сяда лама. Курок аньцек тяфтама работась 
кармай лувондовома настоящай большевистскяй работакс 
стройкатнень эса.

5. Минь резерваньке и возм ож н остен ьк е.

Тяни минь резерваньконь и возможностеньконь колга.
1. Минь хозяйственнай руководителеньконди эряви 

вишкоптемс мяльть производствать экономиканцты, реши- 
тельна вийяфтомс тюремать бесхозяйственностть каршес.

Нинге 1931 кизоня хозяйственникнень совещанияса 
речьсонза Сталин ялгась корхтась:

„Тевть бесхозяйственнайста вятеманц сюнеда хоз- 
расчетонь принципне оказались совершенна подор- 
ваннайкс минь лама предприятияванк и хозяйствен- 
най организацияванк в целом. Тя факт, што лама
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предприятиява и хозяиственнаи организациява кунар- 
киге ни лоткасть лувондомда, калькулировать, 
составлять доходонь и расходонь обоснованнай ба- 
ланст. Тя факт, што лама предприятиява и хозяйст- 
веннай организациява понятиятне: „экономиянь ре- 
жим", „непроизводительнай расхоттнень кирьфта- 
масна", „производствать рационализацияц“—кунар- 
киге ни лиссть из моды“.

Сталин ялгась кизефнесь эста, мезе эряви минь накоп- 
.ленияньконь касфтомаснонды, штоба обеспечиндамс ка- 
питаловложениятнень касомаснон, оборонать кемокста- 
манц и государствать лия расходонзон? Сталин ялгась 
•отвечакшнесь, што тянь инкса эряви;

„Бесхозяйственностть машфтомац, промышленнос- 
тень внутренняй рессурснень мобилизациясна, минь 
сембе предприятияньконь эса хозрасчетть внедренияц 
и кемокстамац, себестоимостть систематическяй кирь- 
фнемац, промышленностень сембе исключенияфтома 
отраслятнень эса внутрипромышленнай накоплени- 
ять вийяфтомац“.

Сталин ялгать ня указаниянза и тянинге имеют вий 
полнай мераса. Минцонк тя пингс самс лама бесхозяйст- 
венността, лама перерасходта, безобразна оцюфт сырьянь 
юмафксне, лама зря йотафневи топливада и электроэнер- 
гияда, безобразна оцюфт оборудованиянь простойхне, а 

значит, лама случайста аш настоящай тюрема промыш- 
леннай продукциять себестоимостенц кирьфтаманц инкса, 
аш настоящай тюрема и строительствать стоимостенц 
кирьфтаманц инксонга.

Тя эряви машфтомс, вишкоптемок сембе фронтть эзга 
тюремать бесхозяйственностть и всякай юмафнематнень 
каршес. Эряви тевса обеспечиндамс мяль экономикати, 
ноляви продуктатнень стоимостьснонды. Эряви цебярьста 
содамс, мезьс стякшни государствати эрь предприятиять, 
эрь организациять работац. Тяка йоткть, минцонк и тя- 
нинге мувихть тяфтама хозяйственнай руководительхть, 
конат лувондсазь эсь достоинствадост йомланди варжак- 
снемс балансти, изучить отчетностть, заботен- 
дамс хозрасчетть колга. Тя беззаботностть и экономичес- 
кяй безграмотностть эряви решительна машфтомс, кода
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антигосударственнай и антибольшевистскяй практикать. 
Эста минцонк юмайхть бесхозяйственностень лама факт- 
тне.

Можна ли, например, мирендамс тяфтама позорнай 
^влениятнень мархта, кода вельф оцю простойхне воднай 
транспортса? 1937кизоня, мзярда вредительхне нинге апак 
паттельхть Наркомводста, ня простойхне сатнесть йоф- 
сикс возмутительнай размерхт. Вов факттне. Воднай 
транспортть работань эксплоатационнай периодонц пин- 
гста, лиякс мярьгомс аф лувондомок тялонь стоянкать и. 
судоремонтть, сухогрузнай буксирхне стак ащекшнесть 
35 процент эсь рабочай пингстост; нефтегрузовой буксирх- 
не—33 процент рабочай пингстост; плотовой буксирхне— 
33 процент рабочай пингстост;сухогрузовой барж атне—71 
процент рабочай пингстост; нефтеналивной барж атне— 
Збпроцент рабочай пингстост; морской наливной флотсь— 
29 процент рабочай пингонц. Вдь тя значит, што воднай 
транспортсь чуть-ли аф пяленц эсь рабочай пингонц аще- 
кшнезе стак. Но и 1938 кизостонга тевсь нинге ашезь це- 
бярьгод. Водник-ялгатне должетт валхтомс эсь лангстост 
тя позорнай пятнать, машфтомс простойхнень и максомс 
транспортса инь цебярь работань пример.

Но воднай транспортста примерсь относится аф аньцек 
транспортнай организациятненди, сон тяфтама жа мераса 
относится промышленностень ламоц предприятиятненди, 
совхосненди МТС-нди. Минь должеттама сатомс сянь, што- 
ба минь сембе работниконьке, йомлатнень эзда оцюф- 
ненди молемс, фалу мяляфтолезь эсь ответственность- 
снон государствать и народть инголе, фалу мяляфтолезь 
эсь обязанностьснон ванфтомс народнай добрать и обра- 
щаться сонь мархтонза по-хозяйски, ваномс экономия рас- 
хоттненьэса и тевса ванфтомс народнай трьошниконять! 
(Ламос моли аплодисментт).

Яф тяда кржа минь должеттама ванфтомс топливать, 
экономить сырьять расходонц, ванфтомс оборудованиять, 
ваномс машинатнень мельге, аф йорямс вирть и стройма- 
териалхнень.

2. Эряви нинге сяда пяк кярьмодемс техникать 
освоениянцты и использованиянцты, конада минцонк 
пяк лама. Виде, промышленностень лама отраслява
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минь тянь ширде ни няфтеськ социалистическяй хозяй- 
ствать замечательнай преимуществанзон капиталистичес- 
кяйть инголе. Сявода фактт. Васенце примерсь. Минь 
электростанцияньке работайхть ламода сяда производи- 
тельнайста, ламода сяда оцю производственнай эффект 
мархта, чем любой лия странань электростанциятне. Минь 
использовандакш несаськ СССР-са электростанциятнень 
мощностьснон кафтонь крда сяда интенсивнайста, чем 
буржуазнай странатнень эса. Можна аньцек радовамс 
сянди, што тяфтама странаса, кода СССР-сь, электро- 
светсь мянць ни капитализмань рабскяй путтнень эзда, 
конат ковандакшнезь сонь, и обильна нолясыне тейнек 
эсь благанзон. Тя, омба ширде, аф валхнесы минь ланг- 
стонк обязанностть аф нолямс перенапряжения и риск. 
Омбоце примерсь. Машина кинь километрась использо- 
вандакшневи минцонк кафтта ламонь крда сяда интен- 
сивнайста, чем, мярьгтяма, Л мерикань Соединеннай Штат- 
тнень эса. И тясонга аш кода напряжениясь касфнемс 
бесконечностти молемс, но катк и рельсатневок работайхть 
сяда интенсивнайста и сяда цебярьста социализмань тев- 
ти, чем капитализмати. (Шумнай, ламос моли аплодис- 
меитт). Содаф тяфта жа, што тракторхне велень хозяй- 
стваса СССР-са использовандавихть колмонь крда сяда 
производительнайста, чем Американь Соединеннай Штат- 
тнень эса и Европаса. И тя ламоц МТС-нь и совхоснень 
тяниень ламода нинге аф образцовай 'работаснон пинг- 
ста. Но, кда тракторхне тяни ни работайхть минцонк сяда 
цебярьста, чем Европаса и Ямерикаса, мярьгтяма тейст 
тянкса спасиба и арьсетяма: катк работайхть нинге ся-
донга цебярьста! (Шумиай аплодисмеитт).

Но мзяра минцонк нинге апак использовандак техни- 
када, мзяра нинге прекраснай оборудованияда стак ащек- 
шни лама пинге втуне, государствати пользафтома! Тянь 
колга коданга аш кода юкснемс, кода аш кода юкснемс 
и изобретениятнень цебярьста использовандамаснон эзда 
и рационализаторскяй мератнень эзда оцю резерватнень. 
Минцонк панжевихть од громаднай резерват, кодак ань- 
цек проявим настоящай забота минь многочисленнай 
изобретателеньконь, рационализатороньконь и синь по- 
мощникснон колга. Эряви активна, материальнай и об"
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щественнай мераса, поощрять и мольфнемс инголи тя 
тевть, [кода тонафты тянди Сталин ялгась. (Аплодис- 
ментт).

3. Эояви вийяфтомс тюремать трудть производитель- 
ностенц сяда товолдонь касф том анц  инкса.

Миньсембе цебярьстасодасаськ, кода Л енинкорхтасьсянь 
колга, што „трудонь производительностсь, тя, в последнем 
счете, од общественнай стройть победанцты инь важнайсь, 
инь главнайсь". Минь содасаськ и сянь колганга, щто 
великай Ленинть тя мыслянц пяк лац шарьхкодезь минь 
промышленностеньконь и транспортоньконь ударниксна 
и стахановецссна, што сон лац шарьхкодеви и колхоз- 
най хозяйствань сембе передовикненди. Но можна ли 
мярьгомс, што минцонк по-большевистски организован- 
даф минь предприятиясонк и учреждениясонк, сембе кол- 
хозга трудонь оцю производительностть инкса тюремась? 
Кивок тянь аф азсы.

Интереснай тяфтама фактсь. Кода васенце, стане и 
омбоце пятилеткатнень пингста производственнай планць 
промышленностьса ульсь пяшкотьф вельф. Промышлен- 
ностть эзга и васенце и омбоце пятилеткатне ульсть 
пяшкотьфт вельф, аф ваномок сянь лангс, што строи- 
тельстваса кафцке случайста планць ульсь апак пяш- 
котть. Кода тя мог лисемс? Тя мог лисемс аньцек сянь 
результатса, што тевса трудонь производительностськаф- 
цке пятилеткатнень пингста ульсь сяда оцю, чем ня плат- 
тнень эса ульсь проектировандаф. Следовательна, аф 
ваномок трудонь организовандамать сембе аф сатыксонзон 
лангс, рабочайхне сатсть трудонь производительностьса 
платтнень вельф пяшкодемаснон и сембонди тейнек до- 
казали, што минь нинге кальдявста содасаськ социали- 
стическяй промышленностень под'емонь настоящай резер- 
ваньконь. Ванода и ня факттнень лангс. Омбоце пятилет- 
кась арьсезе промышленностьса трудонь производитель- 
ностть подъемонц 63 процентта, атевса  сон кассь 82 про- 
центта. Содаф тяфта жа, што строительствань тевса ом- 
боце пятилеткать пингста ульсь арьсеф трудонь произ- 
водительностть касфтомс 75 процентс, а фактически стро- 
ительстваса трудонь производительностсь кассь омбо- 
це пятилеткать пингста 83 процентта. Ударникне и ста-
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хановецне ашесть вана пятилеткатнень ня наметкаснон 
лангс. Синь цебярь работаснон инкса, трудонь произво- 
дительностьса синь ширдест платтнень вельф пяшкодемас- 
нон инкса—честь тейст и слава! (Аплодисментт).

Минь планоньке трудонь производительностть под'е- 
монц колга омбоце пятилеткаста оказались сяс вельф пяш- 
котьфокс, што кодамовок планца аш ель кода арьсемс ста- 
хановскяй движениять эвондаманц. Я сон аф аньцек 
эвондась, но и развивандавсь советскяй модать шаманц 
келес, конац йотась ошста вели. Минь содасаськ и сянь 
колга, што колхозонь передовикне аф шуроста трудонь 
производительностть касфтомасонза успехса не уступают 
рабочайхненди. Дряй крж а примерда, што колхоснень эса 
передовикне, замечательнай трактористтне, комбайнерхне 
и звеньевойхне, макссесть трудонь производительностень 
касомань тяфтама темпт, конатнень колга сядынголе 
кивок и ашезь думонда. Дряй аф содасыне сембе стра- 
нась омбоце пятилеткань замечательнай ломаттнень лем- 
снон, конатненди ащи трудонь производительностть ке- 
подемасонза и социалистическяй соревнованиять развер- 
тываниясонза застрельщ иконь рольсь? Дряй аф содасыне 
сембе странась тяфтама ломаттнень лемснон, кода Стаха- 
новть и Дюкановть, ткачихатнень Виноградоватнень, Ни- 
кита Изотовть, кузнецть Бусыгинть, скороходовецть Сме- 
танинть, машинисттнень Кривоность, Огневть, металлургть 
Чайковскяйть, архангелецть Мусинскяйть, шахтерхнень 
Ш ашацкяйть и Гвоздырьковть, станкостроительть Гу- 
довть и лама лиятнень? Дряй аф содасыне минь сембе 
народоньке велень хозяйствань тяфтама передовой ломат- 
тнень лемснон, кода Мария Демченкоть, комбайнерхнень 
Колесовть, Боринть, браттнень Оськиттнень, тракторист- 
катнень Паша Янгелинать и Паша Ковардакть и лама 
лиятнень?

Трудонь производительностть касфтоманц инкса тюре- 
мать вишкоптеманц тевса минь карматама руководство- 
ваться стахановецонь совещанияса Сталин ялгать ука- 
заниянзон мархта:

„Мес капитализмась тапазе и сяськозе феодализмать? 
Сяс, мес сон тись трудонь производительностень сяда 
оцю нормат, сон макссь возможность обществати полу-
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чандакшнемс несравненна сяда лама продуктада, чем тя 
ульсь феодальнай порядкатнень пингста. Сяс, мес сон 
обществать тиезе сяда козяста. Мес может, должен и обя- 
зательна победит социализмась хозяйствань капиталис- 
тическяй системать? Сяс, мес сон может максомс трудонь 
сяда оцю образецт, трудонь сяда высокай производитель- 
ность, чем хозяйствань капиталистическяй системась. Сяс, 
мес сон может обществати максомс сяда лама продуктада 
и может тиемс обществать сяда козяста, чем хозяйствань 
капиталистическяй системась".

Сембе тя означает, што кда минь карматама по - на- 
стоящему воявама бесхозяйственностть каршес, по-боль- 
шевистски кеподьсаськ техникать использованиянц, кар- 
матама сяда тов развивать стахановскяй движе- 
ниять и вийяфтсаськ тюремать трудть производи- 
тельностенц касфтоманц инкса и народнай хозяйствать 
сембе отраслянзонды аф валса, а тевса научно-техничес- 
кяй сатфкснень сувафнемаснон инкса,—минь получанда- 
тама народнай хозяйствань тяфтама под'ем, промышлен- 
ностень под'ем, велень хозяйствань под'ем, под'ем транс- 
портть и сембе лия хозяйственнай отраслятнень эзга, кодама 
минь нинге ашеме няйнде, конац аньцек возможнай ке- 
мокстаф социалистическяй обществань базаса.

4. Тянкса минь должеттама аф  лафчепнемс, а вишкоп- 
немс критиковандамаснон минь башка организацияньконь 
и работниконьконь работасост аф  сатыкснень. Эряви рах- 
семс мелкобуржуазнай хвастовствать, конань эса минь 
страдаем. Эста минь руководителеньке аф кармайхть юма- 
фнема работаса текущай тефнень эса руководящай боль- 
шевистскяй нитьть и, омбоце ширде, аф кармайхть 
ноляма кода тейст мярьгондихть „мелкай" кизефкст, ко- 
натнень юкстамасна сидеста кемоста шави сембе рабо- 
тань успехнень эса. Большевистскяй критикафтома и само- 
критикафтома не может улемс большевистскяй руководи- 
тельхть. Мзярда критикась и самокритикась лисендихть 
желаниять эзда сяда цебярьста и курок решандамс 
задачать, синдемс бюрократическяй препоттнень и фталу 
лятф ломаттнень мелкобуржуазнай пережиткаснон,—эста 
тиендеви аф лафчемома. а победанди вийнь мобилизация.

54



Эрявихть живолгофтомс минь хозяйственнай активоньконь, 
кеподемс синь работаснон всемерна.

Минь странасонк миллиотт ломатть заразились жела- 
нияса молемс инголи и кенордафтомс СССР-ть основной 
экономическяй задачанц решандаманц—маластоньпериодть 
сатомс и йотамс сяда развитай капиталистическяй странат- 
нень тяфта жа и экономическяй ширде. Колмоце пяти- 
леткань планць максси тя задачать нюрьхкяня пингстаре- 
шандаманцты очередной заданият. Ков сяда сознательнай- 
ста минь сембе отнесемся эсь обязанностеньконди, ков 
сяда требовательнайхть эстейст улихть минь организато- 
роньке, минь руководителеньке—тов сяда победоноснайхть 
улихть минь успехоньке. (Аплодисментт).

IV. Т р удя щ ай хн ен ь  материально-культурнай  
уровеньцнон  сяда  т ов ол д он ь  под'емонь планоц.

Минцонк кунара йотасть безработицань пинкне, ко- 
нанц эзда тяшкава муцявихть лама миллиотт рабочай тя- 
ниень капитализмать пингста. Кунара йотасть пинкне, 
мзярда минь велень местностеванк ульсть сняра велет, 
конатненди аф случайна мярьгондсть Неурожайкат и Нее- 
ловкат. Крестьяттнень добрай колмоцекс пялькссна, а то 
и сяда ламосна, фалу, кизода-кизос, топодемс ашезь 
ярхцсе, и сире пингть не мог расчитывать эсь материаль- 
най положениянц цебярьгофтоманцты. Улендяряль капи- 
тализма минцонк тя пингс, эста и минь странасонк, 
кода тя ули капитализмань лия странава, улель ба тяни 
аф  фкя миллион безработнай ошева, улель ба тяни велева 
аф фкя кемонь миллиотт вачеда и пялес нищай. Я тяни 
минь окончательна лисеме тяфтама положенияста и стро- 
ятама народнай благосостояниянь тяфтама сяда товол- 
донь под'емонь платт, конатнень колга фкявок, нльне сем- 
бода козя и капиталистическяй инь развитай страна, 
не может арьсемс, и конат марнек молихть навстречу ошень 
и велень трудящайхнень вишкста касы запросснонды.

Колмоце пятилетняй планць путни задача касфтомс на- 
роднай потреблениять ф кя  пяле м архтонь—каф тонь крда. 
Куледе ли мезень нибудь тяфтамонь колга капиталистичес- 
кяй странатнень эзда? Катк ба хоть фкя капиталистичес-
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кяй страна кярьмодель эсь народонц благосостояниянц. 
под'емонц задачанц пяшкодеманцты, ну, мярьгтяма, минь 
планоньконь пялешка размерсонза. Катк сят, конат ки- 
чатся буржуазнай прогрессть мархта, капиталонь и лиянь- 
богатстваса, варж асазь  кярьмодемс тяфтама тевс. Ин- 
тересна ба варжакстомс ня ломаттнень лангс. Но синь, 
кода тинь содасасть, аф няевихть. Капиталонь странава 
господствующай классне тяфтама смельчакт аф шач- 
фнихть.

Мезьса ащи минь планоньке?
Ушедса рабочай классть эзда.
Планць арьси рабочайхнень и служащайхнень лувкс- 

снон касфтомс 27 миллион ломаньцта сявомок 32 мил- 
лион ломаньц молемс, лиякс мярьгомс 5 миллиотт ло- 
маньда. Рабочайхнень и служащайхнень средняй зарпла- 
тасна должен касомс колмоце пятилеткать пингста 35 
процентта. Рабочайхнень и служащайхнень зарплатань  
общай фондсна должен касомс сяда ламос, чем 1,6 крда. 
Конещна, рабочайнь и служащайнь финц категориятнень 
зарплатасна кармай касома сяда пяк, а омбонцнень сяда 
аф пяк. Сятнень, конат кармайхть работама сяда цебярь- 
ста, обеспечиндаф заработнай платать касомац ламода 
оцю средняй уровенть коряс. Большевикне фалу отвер- 
гали зарплатати уравнительскяй подходть, кода чуждай, 
мелкобуржуазнай тенденциянь. Минь должны нинге сяда 
последовательнайста, чем тя пингс, йотафнемс рабочайх- 
нень, мастерхнень, инженерхнень и сембе лия отраслянь 
специалисттнень эзда лучшай работникненди трудонь 
оцю производительностть инкса материальнай поощре- 
ниянь линиять.

Тяни—крестьянствать колга.
Планць арьси колмоце пятилеткаста колхозникнень 

доходснон ламода касфтоманц. Велень хозяйствать 
под'емонцты мерань примамать вельде, ярмаконь дохоттне, 
конатнень колхозникне получандакшнесазь трудшиснон 
коряс и сельскохозяйственнай продуктань мишендемать 
эзда, должетт касомс сяда ламоксть, чем 1,7 крда. Лу- 
вондомок, тяда башка, кустарнай промыслатнень и лия 
приработкатнень сяда товолдонь касомаснон эзда кресть-
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янствать доходонзон касомаснон, можна уверенна азомс, 
што велеса дохоттнень касомасна ули нинге сяда оцю.

Тянь эзда няеви, што рабочайхнень, крестьяттнень и 
интеллигенциять доходсна колмоце пятилеткань кизот- 
нень пингста касыхть значительна сяда пяк, чем фкя пяле 
мархтонь крда.Тевсь, следовательна, сянь лангса, конаш- 
кава рынкаса товархнень касомасна кармай отвечама ня 
касы дохоттненди.

Тя кизефксть лангс ответ макссихть тяфтама кафта 
таблицатне.

Колмоце пятилеткань планць арьси промышленнай то- 
варса розничнай товарооборотть касфтомс 72,5 процент- 
та. Башка товархнень коряс тя няфтеви тяфта:

Основной промышленнай товархнень коряс рыночнай 
фондтнень касомасна.

Товархнень лемсна
1942 кизось 

®/о%-са 
1937 кизпти

Товархнень лемсна
1942 кизось 

о/цо/о-са 
1937 кизоти

Хлопчато-бумажн.
ткатьтне 160 Ш вейнай товархке 163

Ш ерстянон ткатьтне 236 Разнай обувсь 160
Трикотажсь 182 Мебельсь 275

Няфтьф таблицать эзда няеви, што ширпотребонь 
ламоц инь важнай товархнень коряс рыночнай фондтнень 
касомасна моли аф аньцек трудящайхнень доходснон ка- 
соманц уровеньца, но и тя уровеньда сяда оцюста.

Продовольственнай товархнень коряс колмоце пятилет- 
кань планць арьси товарооборотть  касфтомс 53 процентта. 
Баш ка продовольственнай товархнень коряс тевсь ащи 
тяфтане:

Основной продовольственнай товархнень коряс 
рыночнай фондтнень касомасна.

Товархнень лемсна
1942 кизось 

о/оО|о-са 
1937 кизоти

Товархнень лемсна
1942 кизось 

»/о“/о са 
1937 кизоти

Крупась 194 Ж уватань вайсь 173
М акароттне 185 С атарсь 149
Сивольсь 202 Консерватне 305
Птицатне 263 Алхне 250
Колбаснай изделиятне 203 Сырсь 197
Калсь и селедкась 161 ч. '
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Тя таблицаста няеви, што ламоц важнейшай продоволь- 
ственнай товархнень коряс рыночнай фондтнень касо- 
масна, тяка лувксса сивольса, жирса, алса, моли сяда 
вишкста, чем промышленнай товархнень коряс. Но сяс 
мес тяфтама продуктатнень потреблениясна, “кода мярьг- 
тяма, почфсь, кшись, салсь, хлебнай винась, не может, 
содаф причинаса, касомс тяфтама жа вишке темпса, то 
марнек продовольственнай товаронь рыночнай фондтнень 
касомасна лисенди несколька сяда йомла, чем промыш- 
леннай товаронь рыночнай фондтнень касомасна. Каж- 
найти шарьхкодеви, што тя вполне соответствует потреби- 
телень широкай массатнень интересснонды.

Эряви нинге прибавамс, што общественнай питаниясь 
планц коря должен касомс кафтонь крда. Наконец, кол- 
хознай рынкаса товарооборотть касомац арьсекшневи ся- 
да ламоксть, чем кафтонь крда.

Тянь мархта соответствияса должен улемс обеспечин- 
даф розничнай государственно-кооперативнай торговай 
сетть касомац и сембе торговай тевть культурнай уро- 
вененц кеподемац. Тянкса эряви, наконец, Наркомторгти 
использовандамс эсь праванц од куттнень алудонь этаж- 
снон эса торговай помещениянь тиемати. Эряви тяфта жа 
вишкоптемс торговай базань и складонь, холодильнай 
хозяйствань строительствать, правильнайста организован- 
дамс товаронь доставкать и усксемать. Вишкста касы 

'сельско-хозяйственнай районга эряви усиленна развиван- 
дамс товар мархта лавкань и магазинонь сетть, конат об- 
служивают крестьяттнень назревшай бытовой, ремонтнай 
и строительнай нуждаснон.

Планца арьсекшневи, кода дохотть касоманц тем- 
понзон коряс, стане и товарооборотть касоманц темпон- 
зон коряс, што велесь кармай молема несколька инголи 
ошть коряс. Тя ащи ошень и велень населениять матери- 
альнай ,и культурнай эряфонь уровеньцнон постепеннай 
сближенияснонды советскяй властть ширде йотафневи 
линиять мархта соответствияса. Тя отвечай рабочай клас- 
сть ширде, кода минь обществаньконь передовой 
классонц ширде, крестьянствати, конацлама веконь йотамс 
ащесь эряфонь сембода низкай материальнай уровеньца, 
лезксонь максомать эряфс йотафтоманц коряс задачати.
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Тянь мархта ряцок ламода касыхть государственнай 
расхоттне ошень и велень трудящайхнень культурно-бы- 
товой  обслуживанияснонды.

Социальнай страхованиять коряс и просвещенияти, 
здравоохраненияти, лама идь мархта тядятненди и рабо- 
чайнь и служащайнь культурно-бытовой обслужи- 
ваниянь лия виттненди государствать затратанза касыхть 
53 миллиард цалковайс, мезсь означает касома колмоце 
пятилеткаста сяда лама, чем 1,7 крда. Мероприятият- 
ненди, конат непосредственна относятся трудящайхнень 
здравоохраненияснон цебярьгофтоманц тевонцты, госу- 
дарственнай затрататне касыхть 10,3 миллиард цалковай- 
ста 1937 кизоня 16,5 миллиард цалковайс 1942 кизоня. 
Государственнай ня средстватнень касфтомаснон счетса 
цебярьготкшни больничнай лезкссь населенияти, келепне- 
вихть санитарно-профилактическяй мероприятиятне, кас- 
фневи шачфтыхненди лезксонь максомань тевсь и идень 
больницань строямась, кепотькшни трудонь ванфтомась 
и рабочай отдыхть и физкультурать организовандамац. 
Больничнай койкань лувкссь СССР-нь ошнень эзга касы 
30 процентта. Больничнай койкань лувкссь велеса касон- 
ды:РСФСР-ть эзга 35 процентта, УССР-ть эзга 43 процент- 
та, Узбекскяй, Таджикскяй, Казахскяй, Киргизскяй респуб- 
ликатнень эзга—пцтай кафтонь крда, Белорусскяй, Азер- 
байджанскяй и Грузинскяй республикатнень эзга—сяда 
лама, чем кафтонь крда, Армянскяйть эзга—сяда лама, 
чем колмонь крда, Туркменскяйть эзга—сяда лама, чем 
ветень крда. Постояннай яслятнень и идень саттнень эса 
вастонь лувкссь касонды колмоце пятилеткаста 4,0 мил- 
лионц 1,8 миллиоттнень вастс омбоце пятилеткать песта. 
Сезоннай яслятнень и идень саттнень эса вастонь лувкссь 
касонды 5,7 миллионцта 13,6 миллионц.

Ж илищнай теснотать мархта тюремать инкса, вишкоп- 
неви жилищнай строительствась ошева и рабочай посел- 
кава. Колмоце пятилеткать пингста сувафневи действияс 
од жилой площадень 35 миллион квадратнай метрат. Тя- 
да башка, арьсекшневи индивидуальнай жилищнай *стро- 
ительствань развитиясь 10 миллиотт квадратнай метрань 
размерса. Минь должны ваномс сянь мельге, штоба тя 
лланць улель безусловна обеспечиндаф пяшкодемаса. Яш
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кода аф азомс Моссоветть фкя начинаниянц колга. Ярхи- 
текторть Мордвиновть инициативанц коряс, Московскяй 
Советсь, жилстроительствань обычнай планда вельф, при- 
мась строямань особай план тя кизоть пингста строямс 
23 кутт 1.610 квартира мархта. Тя строительствась ули 
йотафтф работань скоростнай методтнень применянда- 
маснон мархта и стандартнай стройдеталень широкай при- 
менениять мархта, мезсь эряви всякай лаца поддержать. 
Москуса тя опытть успехонза должетт улемс кантфт лия 
ошнендиге.

Ошень строительствать планонц коряс должен улемс 
вишкоптьф оцю работа бшнень и промышленнай центрат- 
нень благоустройстваснон колга. Ярьсекшневихть стро- 
ямс од водопровотт 50 ошева, тиемс канализация 45 оше- 
ва, трамвай—8 ошева. Эряви сяда пяк кеподемс банянь 
строямаса аф кирдемшка запущеннай тевть. Ошень хо- 
зяйствать газификацияц должен по-настоящему срхкамс 
инголи, а странать главнай ошензонды пяк лама пенгянь 
усксемань практикать, кона лядсь йотай пингть эзда, эря- 
ви решительна пачфтемс минимумти, а меле и прокс рас- 
прощ аться сонь мархтонза, кода вреднейшай переж иткать 
мархта.

Колмоце пятилетняй планць арьсекшни культурнай 
строительствань оцю программа.

Путф задача йотафтомс эряфс всеобщай средняй то- 
нафнемать ошса и аделамс всеобщай семилетняй тонаф- 
немать велеса и сембе национальнай республикатнень эз- 
га. Тонафниень лувкссь начальнай и средняй школаса 
ошнень и рабочай поселкатнень эса должен касомс 8,6 
миллионцта 12,4 миллионц, а велень местносттнень эса 

20,8 миллионцта 27,7 миллионц. Тяфтане, колмоце пяти- 
леткать пенцты минь начальнай и средняй школаньконь 
эса кармайхть тонафнема 40 миллионда лама учащай 8 
миллиотт учащайхнень вастс революцияда ингольдень 
Россияса. Мезе жа касается средняй школань 8—10 клас- 
сненди, то синь эсост тяникиге ни тонафни 12 крда сяда 
лама, чем сире пингть, а 1942 кизоня кармай тонафнема 
34 крда сяда лама, чем революцияда инголе. (Аплодис- 
ментт). Тяни пцтай аш ни рабочай семья, коса афольхть 
уль ба итть средняй образования мархта. И сембе сяда
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лама арси рабочайнь, служащайнь, а тяфта жа кресть- 
янинонь тяфтама семьяда, конатнень идьсна получакш- 
нихть высшай образования.

Интересна, кода касы тонафниень лувкссь начальнай 
и средняй школаса республикатнень эзга. РСФСР-ть, Ук- 
раинскяй и Грузинскяй ССР-нь эзга—25—35 процентта, 
Белорусскяй, Киргизскяй и Казахскяй ССР-нь эзга—40— 
50 процентта, Язербайджанскяй, Узбекскяй и Армянскяй 
ССР-нь эзга—55—70 процентта, Туркменскяй и Таджик- 
скяй ССР-нь эзга—90 процентта. И тяса минь няйсаськ, 
што ся республикатнень эса, коса инголи ш колась ульсь 
пцтай недоступнайкс трудящайхненди, положениясь кру- 
таста полафтсь. Исключенияфтома сембе республикатнень 
эса народнай образованиять оцю под'емонц пингста, 
особеннай лезкс школатнень под'емса получакшнихть ся- 
да  лятф национальнай райоттне.

Юношань и стирнянь пяк оцю лувксть пингста, конат 
аделакшнесазь средняй школать и молихть лама случай- 
ста ся или лия практическяй работас, лисенди кизефкс 
сянь колга, штоба синь средняй школать аделамдонза ин- 

голе получальхть ни хоть ба кой-кодама подготовка буду- 
щай практическяй работати. Тя пяк важнай кизефкс, ко- 
нань мархта должетт заняться Наркомпросне, да и аф 
аньцек Наркомпросне.

Колмоце пятилеткаста вуснень и втуснень эса уча- 
щайнь контингентсь пачкоди 650 тьожяньц. Тянь пингста 
должен улемс шарфтф главнай мяльсь высшай образова- 
ниять качестванц касфтоманцты и, тянь мархта в связи, 
образцовай учебникса студенчествать обеспечиндаманцты.

Рабочайнь квалифицированнай кадрань анокламась 
основной профессиятнень коряс—ФЗУ школатнень эса, 
трактористонь, шоферонь и стак тов курснень эса, тяфта 
ж а  таки касы. Тя анокламась колмоце пятилеткаста дол- 
жен максомс разнай специальностень 8 миллионда лама 
квалифицированнай рабочай.

Средняй образования мархта специалисттнень лувкссна 
колмоце пятилеткать пенцты касы 90 процентта. Закон- 
ченнай высшай образования мархта специалисттнень 
лувкссна касы 750 тьожяньцта 1.290 тьожяньц, лиякс мярь- 
гомс касы 72 процентта.
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Касы общай театрань и кинотеатрань, клубонь, библи- 
отекань, читальнянь, культурань кудонь сетсь. Радиофи- 
кациясь и кинофикациясь, сембодонга пяк звуковой ки- 
нось, арасть пяк оцю культурнай тевкс, кона кирди оцю 
политическяй значения.

Касы научнай учреждениянь сетсь. Колмоце пятилет- 
каста передовой советскяй наукати панжевихть пяк бла- 
гоприятнай возможностть.

Минь аф стак корхтатама, што минцонк мекольдень 
кизотнень тиевсь целай культурнай революция. Действи- 
тельна, созданайхть интеллигенциянь оцю кадрат, конат 
нинге аф кунара сяшкава афольхть сатне.

Минцонк сядот тьожятть предприятият и учрежденият, 
сяда баш ка 240 тьожянь колхост. Сембе ня организацият- 
ненди эрявихть многочисленнай руководящай кадрат. Вов 
минь учрежденияньконь, предприятияньконь и колхозонь- 
конь руководящай кадраснон колга даннайхть, конатнень 
максозень тейнь СССР-нь Госпланть ЦУНХУ-нц началь- 
никоц Саутин ялгась:

Учреждениянь и предприятиянь руководящай кадратнень 
лувкссна 1937 кизонь январти.

1. Административнай учреждениятнень, здраво-
охранениянь и культурань учреждениянь 
руководител ьхне

2. Госпредприятиянь, цехонь и отделонь ди-
ректорхне и рукоБодительхне и синь заме- 
стительсна

3. Колхозонь председательхне и синь замести-
тельсна, колхозонь товарнай фермань заве- 
дую щ айхне

4. МТС-нь, совхозонь директорхне, совхозонь
фермань заведую щ айхне

5. П ромкооперативнай организациянь руководи-
тельхне

В. М агазинонь директорхне и заведующайхне 
7. С толовайнь и общ ественнай питаниянь лия 

предприятиянь директорхне и заведую - 
щайхне

450 тьож. ломань

350 „

582 „

19 .

40 .
250 .

60 .

СЕМ БОЦ: 1.751 тьож. ломань

Тяфтане, можна лувомс, што минь странасонк руко- 
водящай кадрань лувкссь аф сяда кржа, чем 1.750 тьо- 
жянь. Фактически ламода сяда лама, сяс мес руководящай 
кадратненди, несомненна, эрявихть лувомс мастерхнень, 
бригадань руководительхнень, звеньевойхнень и лиятнень, 
а синь азф лувксти аф сувсихть. Сяда правильна азомс.
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што тя цифрась 1.750 тьожянь—тя минь странасонк ань- 
цек высшай и средняй руководящай составсь.

Ваность тяни советскяй интеллигенцияньконь кадран- 
зон целайнек. Вов сонь составоц СССР-нь Госпланонь 
ЦУНХУ-ть даннайнзон коряс:

Советскяй интеллигенциять составоц 1937 кизонь январти.
(Специальностева)

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Предприятиянь, учреж дениянь, цехонь, сов- 
хозонь, колхозонь и лиянь руководительхне 

Инженерхне и архитекторхне (предприяти- 
янь и цехонь руководительф тома)

Средняй техническяй персоналсь (техникне, 
прорапне, лесничайхне. машина кинь стан- 
циянь начальникне и лиятне)

Агронопне
Лия агротехническяй персоналсь (землемерх- 

не, землеустроительхне, агротехникне, зо- 
отехникне)

Н аукань работникне (профессорхне, вузонь 
преподавательхне и лиятне)

Учительхне
К ультурно-просветительнай работникне (ж ур- 

налисттне, библиотекарьхне, клубонь заве- 
дую щайхне и лиятне)

Искусствань работникне 
Врачне
Средняй медицинскяй персоналсь (фельдш ер- 

хне. акуш еркатне, медсестратне) 
Экономисттне, статистикне 
Бухгалтерхне, счетовоттне 
С удебно-прокурорскяй работникне (судьятне, 

прокурорхне, следовательхне и лиятне) 
В узонь студенчествась
И нтеллигенциянь лия группатне (сувафтомок 

военнай интеллигенциятьке)

1.751 тьож. 

250 ,

810
80

96

80
969

297
159
132

382
822

1.617

46
550

1.550

СЕМ БОЦ: 9.591 тьож. ломань

Тинь няйсасть, што минь интеллигенциянь к а д р а н ь к е  
лувондовихть ни солиднай величинаса 9,6 миллиотт ло- 
маньца. Кда сявомс мяльс, што минь предприятияньконь 
эса лама квалифицированнай рабочайнь улихть ни сред- 
няй образованиясна, то минь должны 9,6 миллиотт циф- 
рать ламода касфтомс. Но и 9,6 миллиотт интеллигент- 
тне и тейст маласа ащи минь советскяй государствань 
работниконь группатне,—тя цифрась внущительнай. Кда 
лувомс семьянек, минь интеллигенцияньке тяни 
составит примерна 13—14 процент СССР-ть населениянц 
эзда. (Кайги аплодисментт). Сон няфтсы эсь прянц осо-
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беннаэста, мзярда сонь культурно-техническяй уровенец и 
коммунистическяй сознательностец кеподи стане, кода 
минь тянь йоратама сатомс ни маластонь пингть.

Конашкава ичкози тусь СССР-сь сире, революцияда ин- 
гольдень Россиять эзда—аф трудна шарьхкодемс. Мон 
няфтян аньцек фкя пример. Вов кой-кодама даннайхть ин- 
теллигенциять лувксонц и составонц колга Курскяй губер- 
нява 1913 кизоня и Курскяй областева—1937 кизоня, ко- 
нань разм ероц  пяк кржа отличается ингольдень Курскяй 
губернять эзда.

1913 кизоня Курскяй губерняса начальняй и средняй 
ш колань учительда ульсь 3 тьожятть, а 1937 кизоня Кур- 
скяй областьса—24 тьожянь; врачта ульсь 274, тяни—941, 
средняй медицинскяй персоналда—фельдшерда и акушер- 
када ульсь 63^,' а тяни—2.357; агрономда ульсь 70, а тяни 
2.279. Сянкса культонь сембе вероисповедованиянь слу- 
жительда ульсь 3.189, а тяни—859. Тя ширде ламода 
кирема. (Общ ай рахама). Омбоце ширде, тяниень Курскяй 
областьса  лама интеллигенцияда работайхть партийнай, 
советскяй, профсоюзнай организациятнень эса, конат ся- 
да инголе ашельхть. Ня факттненди аф эрявихть комен- 
тарият.

Тянь лангс ванозь минь должеттама рассматривать 
культурнай строительствань тевса колмоце пятилеткань 
планть. Тя планть ули фкя основной задачац—тиемс оцю ась- 
колкс инголи историческяй тевса рабочай классть культур- 
но-техническяй уровененц, инженерно-техническяй тру- 
донь работникнень уровеньц кеподемаса. Ш тоба азондомс 
тя тевть значениянц, мон лятфтаса тейнть сянь колга, мезе 
корхтась Сталин ялгась стахановецонь совещанияса. Ста- 
лин ялгась корхтась:

„Умственнай трудть и физическяй трудть йоткса 
противоположностть машфтомац можна сатомс ань- 
цек рабочай классть культурно-техническяй урове- 
ненц инженерно-техническяй трудонь работникнень 
уровеньцнонды касфтоманц вельде. Улель ба смеш- 
но думандамс, што тяфтама под'емсь неосуществи- 
май. Сон вполне осуществимай советскяй стройть 
условияса, коса странать производительнай вийнза 
освобожденайхть капитализмань оковатнень эзда, ко-

64



са трудсь освобожденай эксплоатациянь гнетть эзда, 
коса властть эса ащи рабочай классь и коса рабо- 
чай классонь од поколениясь имеет сембе возмож- 
носттнень обеспечиндамс эстейнза сатомшка техни- 
ческяй образования. Яш кодамовок основаният сом- 
невандамс сянь эса, што аньцек рабочай классть тяф- 
тама культурно-техническяй под'емоц может сяземс 
умственнай трудть и физическяй трудть йоткса про- 
тивоположностть основанзон, што аньцек сон может 
обеспечиндамс трудть ся высокай производи- 
тельностенц и потреблениянь предметонь ся изоби- 
лиять, конат пяк эрявихть сянди, штоба ушедомс 
социализмать эзда коммунизмати йотамать,

Стахановскяй движениясь знаменательнай тя связь- 
са ся отношенияса, што сон содержит эсь эсонза 
васенце начаткатнень, виде, нинге лафчт, но все жа 
минь странаньконь рабочай классонц именна тяфтама 
культурно-техническяй под'емонц начатканзон“.

Тя гигантскяй задачать, умственнай трудть и физическяй 
трудть йрткса противоположностень машфтома задачать 

'эряфс йотафтоманцты аф сатомшкат, конешна, фкя или 
кафта пятилеткатне. Тя задачать полнай решандамац веши 
несколька десятилетият, но минь успешна мольхтяма тя 
кить эзга. Колмоце пятилеткань планць кеподьсамазь 
минь нинге фкя ступенькада тя великай задачать решан- 
дамаса.

Тинь няйсасть, што колмоце пятилеткаса арьсеф за- 
дачатне трудяшайхнень материально-культурнай уро- 
веньцнон сяда товолдонь вишкста касфтомаса, СССР-нь 
нароттнень сембе ширдень касы потребностьснон удов- 
летворяндамаснон мархта, соответствуют од эпохати, со- 
циализмаста коммунизмати постепенна йотамань эпохати, 
конанди сувась СССР-сь.

Смешнойста и жалкайста ащихть буржуазнай стройнь 
апологеттне. Сьорматкшнефт кагодонь мархт сянди дока- 
зательстванди, што социализмась канды эсь мархтонза ни- 
шета и бедность, што социализмась—тев, конац недостой- 
най культурнай ломаттненди, а аньцек варвархненди. 
Тя пингс нинге нолявихть грудат книга и миллиотт 
тонна газетнай кагод юмафневи сянкса, штоба нолямс
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васькафнемат коммунизмать колга, што коммунизмась. 
канды эсь мархтонза уравнительность бедностьса и без-  
культурьяса, што коммунизмась—тя оцю аськолкс фталу 
современнай капиталистическяй обществать эзда. Бур- 
жуазнай писакнень сембе ня жалкай побасёнкаснон тапа- 
зень Советскяй Союзть касомац. Напрасна буржуазиясь. 
и сембе сонь челядец,—сембе ня троцкисттне, фашисттне, 
меньшевикне и эсерхне, юмафнесазь драгоценнай кагодть- 
тя юмаф тевти. Вдь, тя аф мезе лия, кода средствань и 
драгоценнай добрань—кагодонь, конац пяк эряви настоя- 
щай культурань тевти, преступнай, глубоко антинароднай 
растрата. Тяни, минь странасонк народнай благосостоя- 
ниять касоманц и трудящайхнень культурнай касомасост 
сембе тиф тевда меле, тяни, мзярда намечандакшневихть 
сембе товаронь и продуктань производствань од гигантс- 
скяй платт и панжевсть СССР-са действительнай изоби- 
лиянь тиеманди кели перспективат,—юмафнемс каготть и 
трудтть Советскяй Союзть колга ня сембе азонкшЯемат- 
ненди могут аньцек сят, конат эсь площадьснон лангса 
плхнесазь литературань и наукань классиконь книгатнень, 
конатнень пря уйсна суваф равж а качамса ня книжнай 
костерхнень эзда, или сят, кие ни аф верондай, што 
честнай средстваса можна аралакшнемс наксады капи- 
тализмать.

Тейнек яснайхть сембе ня факттнень эзда вывоттне.
Минь цебярьста содасаськ, што минь советскяй строй- 

нькетиезень ни сембе предпосылкатнень трудящайхнень 
м атериальнайи культурнай уровеньцнон сяда товолдонь 
вишкста касоманцты, товаронь и продуктань изобилиянь 
тиеманди и трудящайхнень вишкста касы культурнай 
запросснон удовлетворяндаманцты, што тячи тевсь ань- 
цек рабочайхнень, крестьяттнень, интеллигенциять ком- 
мунистическяй сознательностьснон касомаса. Коммуни- 
стическяй воспитаниять успехонзон эзда, тя валть кели 
значениясонза, коммунистическяй воспитаниять, конац 
фатнесы трудящайнь сембе массать и советскяй сембе 
интеллигенциять,—васендакиге, тя областьса минь успе- 
хоньконь эзда, зависит сембе ляды задачатнень рещанда- 
масна.
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V. КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ ЗНАЧЕНИЯЦ.

Колмоце пятилеткась существенна отличается васен- 
цеть и омбоцеть эзда. Эста корхтамась мольсь социали- 
стическяй обществать основанзон строямань задачатнень 
колга ,—тяни социалистическяй обществась в основном 
строяф ни. Советскяй Союзсь сувась од полосати, бес- 
классовай социалистическяй обществань строямать аде- 
ламанц и социализмать эзда коммунизмати постепенна 
йотамань полосати. Тянь эса главнай отличиясь инголь- 
день периодть эзда.

Од полоса—од обязанностть, од трудностть. Содаф, 
што аш стама тев, хотя ба инь йомланя, коса афольхть 
уль ба эсь трудностенза. Улихть эсь трудностенза и минь 
странаньконь вийнзон великай касомаснонга. Минь по- 
ложениясонк сави корхтамс аф аньцек чиста внутренняй 
порядкань кизефкснень колга, но и тяфтама кизефкснень 
колга, конат лисендихть враждебнай империалистическяй 
окружениять наличиянц эзда. Но варжакстода минь 
странаньконь трудящайнзон шамаснон лангс, и тинь 
няйсасть, што синь мзярдонга ашельхть тяшкава счаст- 
ливайхть, кода тяни, мзярда кярьмотькшнихть социа- 
лизмать эзда коммунизмати постепеннайста йотамань 
сложнай и труднай задачатненди. (Аплодисментт). Тя 
можна азондомс аньцек фкаса: синь содасазь, што
сяськихть, синь непоколебима верондайхть эсь победас- 
нонды!

СССР-нь трудящайхне содасазь, мезе именна ащи 
очередьса, кодама основной задачац моментть, Тя за- 
дачась путф тяфта: сембе линиява ушедомс экономическяй 
соревнования капитализмать мархта, Европань экономи- 
чески сяда развитай капиталистическяй странатнень и 
Нмерикань Соединеннай Штаттнень мархта. Тя и озна- 
чает—вятемс тюрема, штоба экономически йотамс пе- 
редовой капиталистическяй странатнень.

Тейнек могут мярьгомс, што тинь нинге ашеде кенерь 
сатомс, а сувсетяда ни соревнованияс. Но тя минь не 
смущает. Виде, што СССР-са населениянь эрь ломанти 
ноляви сяда кржа тяфтама важнейшай промышленнай 
продуктада, кода мярьгтяма, чугун и электроэнергия,
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чем Ямерикань Соединеннай Штаттнень эса и Герма- 
нияса. Но, омба ширде, неоспорима и ся, што минь про- 
мышленностеньконь техническяй уровенец сяда вяре ни, 
чем Европань любовай странаса, а велень хозяйствать 
колга корхтамска аш мезе—минь велень хозяйстваньконь 
техническяй уровенец аф сяда алува и сонцень Яме- 
рикать коряс. Я инь главнайсь, што минцонк оконча- 
тельна кемокстась од советскяй государствась, кона 
пяшксе вийда, шумбрашида и несокрушимай единствада. 
(Аплодисментонь буря). Вов минь и думандатама—пинге 
и международнай экономическяй соревнованиянь аренаса 
максомс ки од, но кеме ни советскяй вийхненди. (АплО’ 
дисментт).

Разумеется, тя аф гразяма и тяфтама мирнай соревно- 
ваниясь киндинге вред аф тии. Но тя сембе сяка жа 
кизефкс оцю масштабса вийнь варжамать колга.

Эряви признать, што минь соревнованияс кивок аф 
тернесамазь. (Сембе рахайхть, аплодисментт). Можна'нль- 
не мярьгомс, што минь светс эвондаме вообще апак ки- 
зефнек. Но, эвондамок светс, минь йоратама ащемс и 
ащетяма Октябрть тевонц инкса. (Аплодисментт).

Тейнек могут мярьгомс: „Тейнек аш мзярда тинь марх- 
тонт соревновандакшнемс. Минцонк и тяфтомонга хло- 
потта аф крж а“ (Сембе рахайхть, аплодисментт). Катк 
мярьгихть! Подходящай случайса минь молеме и лувсаськ 
марнек целесообразнайкс буржуазнай странатнень марх- 
та сотрудничествать. Яф йоратама атказакш немс тянь 
эзда и ингольпялиге, а карматама стремиться минь сосе- 
доньконь мархта и сембе лия государстватнень мархта тя 
сотрудничествать возможнай келептеманцты. Но минь 
мольхтяма эсь киньконь эзга, капитализмась—сонценнеть. 
Историясь путсь СССР-ть инголи кизефкс аф аньцек ка- 
питалистическяй странатнень мархта сотрудничествать 
колга, но и кизефкс экономическяй систематнень—одть и 
сиреть—соревнованияснон колга, СССР-ть и главнай ка- 
питалистическяй странатнень экономическяй ширде со- 
ревнованияснон колга.

Минь мольхтяма тя соревнованияти, увереннайхтяма 
минцень внутренняй вийньконди, увереннайхтяма минь по- 
беданьконди. Капитализмань лагерьса картинась марнек
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лия. Тоса кунара ни юмафтф развитиянь внутренняй вий- 
хненди верондамась. Тоса страсттне палыхть мирть одукс 
явоманц колга кизефксть перьф. Тоса, финцне—повсост 
пеель мархта, омбонцне—кядьсост меч мархта, вятихть 
тюрема колониятнень перьф и вию державатнень пользас 
государстватнень явондомаснон перьф. Тоса шудихть 
речне сянь колга, кие кинь васькафтозе васенце импери- 
алистическяй войнада меле колониальнай модатнень явом- 
стост, кие грабазень и кинь грабазь колониятнень ме- 
кольдень одукс кярсемасост тя явомаса и Европаса модат- 
нень войнада мельдень явомасост. Тоса ни тевсь аф лот- 
кси войнань простой угрозатнень лангс. Империалисти- 
ческяй войнась, конац фатясь лама страна Европаса и 
Лзияса, мольфтеви ни и примась громаднай размерхт. О д 
всемирно-историческяй бойнянь опасностсь касы, сембода 
пяк фашисттнень и синь покровительснон ширде.

Но минь ломаненьконь могут улемс, вдь, синцень мяль- 
сна ня тефнень колга. Синь кармайхть исходить, васен- 
дакиге, синцень опытснон эзда, сянь эзда, кода минцонк 
аф колониянь фатязь и омба масторста кинь-кинь лезк- 
сонц вельде, а исключительна странань внутренняй вийх- 
нень касомаснон вельде, Советскяй Союзонь нароттне ре- 
шандакшнесазь хозяйственнай касомань задачатнень и 
неуклоннайста молихть инголи под'емонь кить эзга. Минь 
странасонк муф ки народнай хозяйствать под'емонцты, 
национальнай культуратнень панчфокс панжемаснонды на- 
родть лангса народть насильяфтомонза, а лама нароттнень 
синцень общай тевснонды дружнай работасост. И минцонк 
аф сембе республикатне промышленнай и сельско-хозяй- 
ственнай ширде фкя лаца развитайхть. Финцне сяда пяк 
развитайхть фкя ширде, омбонцне—омба ширде. Но минь 
муме замечательнай средства пуропнемс марс Советскяй 
Союзонь сембе ламанациональнай рабочайхнень и кресть- 
яттнень усилияснон, пуропнемс разнай нароттнень 
усилияснон, ладямс лезкс фкя народть ширде омбоцети и 
вятемс тевть общай фкя цельти. О бращ аясь, мярьгтяма, 
Западть шири, минь ломаненьке могли ба мярьгомс: „Мес 
ба и тейнть аф использовандамс тя аф к-альдяв опытть. 
Вдь, сембе ня „осьне“ васенцекс жа солиднай лотконять 
эзда цяторгодыхть и могут тапавомс. А вов нароттнень
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цебярь Союзсна, тя аф кодама-кодама „ось“, а тя—оцю 
тев!“. Тя вайгяльть тоса ламоц а ф  йорасазь, конешна, 
кулхцондомс, но сон все-таки доходчивай, и, яцекшнемок 
ичкози народнай толщати, сон нинге мрдай тейнек эсь 
пингстонза мощнай пролетарскяй эхаса.

Мезень лангс минь йоратама нежедемс „сатомс и йо- 
тамс“ задачать решандамаса? Тянди можна максомс прос- 
той ответ. Планть лангс и, васендакиге, колмоце пятилет- 
кать лангс. Но тя кржа. Минцонк ули народть моральнай 
и политическяй единствац, минцонк ули Советскяй Со- 
юзонь нароттнень велик ай дружбасна,—платтне жа тей- 
нек макссихть сембе народнай трудса, минь сембе рабо- 
тасонк волянь единства и целен ь единства. Вов мес минь 
планоньке, минь большевистскяй планоньке, минь Ста- 
линскяй планоньке—тя великай вий. (Аплодисментт). Ра- 
ботамс планонь коряс— значит содамс, мезе эряви тиемс 
и кодама целенди. Минь странасонк платтне шаркстсть 
незаменимай организующай вийкс. Сяс примаф планть 
пящкодемац арась СССР-нь трудящайхненди честень тевкс.

Благодаря васенце и омбоце пятилеткань блестящай 
успехненди, „планць“ получась международнай популяр- 
ность, и ульсть ни аф кржа тяряфкст капиталистическяй 
странава азондомс и шумондамс эсь хозяйственнай планц- 
нон колга. Мезе стоит, например, германскяй фашисттнень 
шумихасна синь кафта домарощеннай „четырехлеткаснон“ 
колга! Кой-кона демогокне кармасть ни изображать тевть 
стане, што синь, будто ба, м аш ф тозь  тоса господству- 
ющай капиталистическяй хозяйстваса анархиять и вять- 
сазь ни работать планц коря. Однака, кодамовок план 
аф васень, аф омбоце четырехлеткань си н ь  печатламс не 
решались. Да синь, няеви, и ашельхть. Сембе, мезе ульсь- 
синь тя „четырехлеткасост“, сводился од войнань анокла- 

манди ресурсонь пуроптомань колгз кой-кодама мероприяти- 
ятненди. Эряфс йотафтомаснон пингста синь „четырехлет- 
каснон“ существац жа вятневсь рабочайнь и сембе 
трудящай массань беззастенчивай эксплоатациянь по- 
рядкатнень ладямаснонды капиталть  господстванц 
поддержканц инкса, сембода пяк, с позволения азомс 
фкя расать фашистскяй седити маластонь финансовай 
капиталонь расать кемокстаманц инкса. Сянкса трудя-
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гщайнь „расати" эрямс кальдяв фашистскяй „четырехлет- 
катнень" пингста. Фашистскяй четырехлеткатне велясть 
рабочайхнень лангс, кода бедствия, кода од кабала. Ла- 

,дяф принудительнай труд ф абрикатненьи  завоттнень эса, 
касфтф рабочай шись 10—12 и сяда лама частс молемс, 
лоткафтф зарплатать касфнемац, апак лоткафтт товарх- 
нень питнеснон касомасна. Господа фашисттне ашезь кад 
покойс и трудящайнь лия слойхненьге: лама тьожятть 
крестьянскяй хозяйстват мифт с молотка, разориндафт 
■сядот тьожятть р.емесленникт, мелкай торговецт и ст. т. 
Тяфта ащихть фашистскяй „четырехлеткатне" тевса.

Яф ваномок сембонь тянь лангс, минь кемоста уверен- 
найхтяма сянди, што фашисттненди аф удалай дискредити- 
ровандамс хозяйственнай планть сонцень идеянц. Минь 
■славнай Сталинскяй пятилетканьконь победасна муйхть 
доступ ичкозе СССР-ть тона бокса лама миллиотт рабо- 
чайнь и трудящайнь седис, и синьге крьвязи желаниясна 
иметь аф кабальнай фашистскяй четырехлеткат, а эсь, 
большевистскяй пятилеткаснон. (Бурнай, ламос моли апло- 
дисментт).

Капитализмать, и сяка лувксса фашистскяй капитализ- 
мать, аш вийц противопоставить минь плановай хозяйст- 
ваньконди мезе-мезе равноценнай. Капитализмась сонь 
частнай собственностенц мархта, сяка лувксса и фашист- 
скяй обличьяса капитализмась, эсь основасонза несов- 
местимай хозяйственнай планть ладяманц мархта. Сяс, 
мзярда народнай хозяйстваса планць няфтезе ни эсь чу- 
деснай вийнц, капитализмась окончательна арась пере- 
житкакс историяти, тейнза тормозкс, минь пингонь 
реакционнай явлениякс.

Мезе противопоставишь тяфтама факттненди, СССР-ть 
плановай, социалистическяй хозяйстванц тяфтама успехон- 
зонды? Ульсь васенце пятилеткась. Сон макссь промыш- 
леннай продукцияса ниле кизоста касома кафтонь крда, 
макссь 202 процент. Сась омбоце пятилеткась. Арьсеф 
касфтомс промышленнай продукциять нинге 2,1 крда, а 
тевса омбоце пятилеткась макссь касома 2,2 крда, сяда 
точнайста 221 процент. И вов од, колмоце пятилеткась. 
Минь тага наметили касфтомс промышленнай продукци- 
ять вете кизоста пцтай кафтонь крда, сяда точнайста 1,9
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крда. Тя жа самай ся, конанди мярьгондихть больш евик-  
не—коммунизмань всепобеждающай вий. (Бурнай, лам ос  
моли аплодисментт). Я сятненди, кие аф верондай ком- 
мунизмати, минь можем мярьгомс, кирдеда нинге аф ла- 
мос и историясь азсы эсь мекольдень валонц сембе тяф- 
тама маловерхнень инкса, марса сявфста и фкя общай к у -  
час марафста. (Рахама, аплодисментт).

Сембонь тянь колга сашендови корхтамс, штоба оха- 
рактеризовандамс внешняй обстановкать, конань эса тяни 
келепневи минь мирнай экономическяй соревнованияньке 
капитализмань странатнень мархта.

Тянь эзда няеви тяфта жа, што тя экономическяй со- 
ревнованиясь арай высшай типонь соревнованиякс, обще- 
ственнай кафта системань—капитализмань и коммуниз- 
мань историческяй соревнованиякс.

Капитализмась пуроптсь аф кржа материальнай и куль- 
турнай ценностть, но сон не может ни использовандамс 
тянь нльне эсь интересонзон инксонга. Сон ни арась  ла- 
ма случайста наукань, искусствань, культурань прогрес- 
сонь пондайкс. Тя действительна тяфта, но сянь мархта 
сяда кальдяв капитализмати. Тяни ни ули кинди сявомс 
капитализмать наследствац. Коммунизмась касы сянь эз- 
да, мезе создал капитализмась, сонь инь цебярь и лама 
сатфксонзон эзда хозяйствань, материальнай бытонь и 
культурань областьса. Коммунизмась эсь лацонза тиенд- 
сыне сембе ня ценносттнень и сатфкснень,—но аф обще- 
ствань верхушкать интересса, а сембе народть и челове- 
чествать интересса. Эряви, вийнь аф ужяльдезь, изу- 
чать культурнай наследствать. Эряви содамс сонь все- 
рьез и крхкаста. Эряви использовандамс сембонь, мезе 
макссь капитализмась и человечествать предшествующай. 
историяц, и кирпицнень эзда, конатнень создал ломатт- 
нень трудсна лама веконь пингста, строямс од здания,— 
конац удобнай народть эряфонцты, просторнай, пяшксе: 
валдта и шида. (Вишке аплодисментт марнек залса). Што- 
ба строямс коммунизмань тя величественнай зданиять, 
эряви путомс тя тевти лама од энергия и народнай лама 
способность, лама труд и героизма, лама смелость, ини- 
циатива и энтузиазма. Советскяй Союзсь—вов примерсь. 
сянди, кода тянди тиендихть ушеткс;.! Тя славнай тевти;
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большевистскяй вийть макссесы минь партияньке, Лени^- 
нонь—Сталинонь партиясна. (Ламос моли вишке овация). 
Мезень колга корхтай тейнек Сталин ялгать тя с 'ездса  
докладоц? Сянь колга, што минь тевоньконди больше- 
вистскяй вайме максси минь Сталиноньконь трудоц, мыс- 
ляц, валоц! (Аплодисментонь взрыв, приветственнай вай- 
гяльхть Сталин ялгать честьс).

Минь интеллигенцияньконди тя историческяй тевть эса 
принадлежит исключительна ответственнай васта. Куль- 
турань ломаттне, техникань и наукань ломаттне, сире и 
од интеллигенциясь, минь студенчестваньке и квалифици- 
рованнай рабочай кадратнень од ломаньца пяшкодемасна— 
сембе эряви советскяй народти, штоба справиться од ве- 
ликай задачатнень мархта, штоба йотафтомс эряфс оче- 
редьс путф основной экономическяй задачать, штоба по- 
бедоноснайста пяшкодемс колмоце пятилетняй планть. 
Рабочайхнень и крестьяттнень трудснон организованда- 
манц колга синь способностьснон эзда, техникать исполь- 
зовандаманц тевса и трудонь производительностть сембе 
ширде касфтоманц тевса синцень научнай знанияснон 
максомаснон колга умениять эзда, кармай зависеть минь 
тевоньконь успехоц, СССР-са лия странатнень мархта раз- 
вертываемай экономическяй соревнованиять успехоц и 
коммунизмать капитализмать мархта историческяй сорев- 
нованиянц успехоц. Синь творческяй работасна кармай 
улема тов сяда плодотворнай, синь успехсна кармайхть- 
улема тов сяда замечательнайхть, ков сяда последователь- 
найста и крхкаста синь проникнут обществать и госу- 
дарствать колга основной современнай наукать сущест- 
вазонза ,—марксизмань-ленинизмань великай учениять су- 
ществазонза, конань основаса касы и кемокстай СССР-са 
сембе социалистическяй строительствась. Минцонк минь 
обществаньконь сяда товолдонь касоманцты и марнек 
панчфокс панжеманцты тифт сняра предпосылкада, што 
тяни главнайсь минцонк ащи эсь трудоньконди комму- 
нистически-сознательнай отношениять эса и, сембода пяк, 
советскяй интеллигенциянь касф кадратнень идейнай вос- 
питанияснон колга минь большевистскяй работаньконь 
успешностьсонза.

Сась пингсь, мзярда инголи лифневихть воспитательнай
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характеронь задачатне, трудящайнь коммунистическяи 
воспитаниянь задачатне. Коммунистическяй воспитаниянь 
рольть тяфтама оценкац тяниень пингть йофси аф кирьфне- 
сыне минь ся обязанностеньконь, конатнень колга корх- 
тась Сталин ялгась—минь обязанностеньконь всякай неожи- 
данностень случайнди кирдемс народть мобилизационнай 
готовностень состоянияса. Мекелангт, аньцек тяфтама вос- 
питаниясь можна лувомс коммунистическяйкс, конац ке- 
подьсы минь мобилизационнай готовностеньконь и минь 
сембе способностеньконь беззаветнай тюремати и од 
бойхненди коммунизмать победанц инкса. (Ламос моли 
аплодисментт).

Яф пяк ичкозе ся пингсь, мзярда Советскяй Союзсь 
может мярьгомс ни лиятненди: тят лядонда СССР-ть эзда 
тяфта жа и экономическяй отношениясовок, кда мяльце 
сембе линиява и сембе отнош енияса ащемс человечествань 
передовой ряттнень эса.

Колмоце пятилеткань знамять сявондсазь эсь кядезост 
миллиотт рабочайхть, лама миллиотт трудящайхть. Ин- 
голи коммунизмати минь движенияньконь генеральнай 
линиянц няфнесы тейнек Ленинонь —Сталинонь партиясна, 
минь большевистскяй с 'ездоньке, минь Сталиноньке! (Бу- 
рнай, ламос моли аплодисментт, конат йотнихть оваци- 
яс . Сембе стякшнихть, возгласт „ура“. Приветственнай 
возгласт  Сталин и Молотов ялгатненди).



Ж ОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЙ ВАЛОЦ  

1939 к. МАРТТЬ 17-це ШИСТОНЗА

Ялгат, прениятне съездса няфтезь, што колмоце пяти- 
летняй планть колга тезисне васьфнихть полнай поддерж- 
ка делегаттнень ширде. (Аплодисментт).

Кой-кона кизефкснень лангс, конатнень тяса путозь 
выступавшай ялгатне, лоткан башка. Заключительнай вал- 
сон мон йоран петемс докладсон монь ширден тиф упу- 
щениять. Тянкса тейнь эряви лоткамс съездта  инголь- 
день дискуссиять лангс, сонь характеронц и итогонзон 
лангс.

Съездта инголе, кода тинь содасасть, тезисне пяк под- 
вергались активнай обсужденияти печатьса, партийнай 
собраниява, кели массатнень йоткса. Тя оцю активностсь 
ащи отражениякс странаса ся политическяй подъемти, ко- 
нац тиф минь партияньконь сембе работанц, политическяй. 
хозяйственнай и культурнай областьса сонь успехонзон 
мархта. „Правдать“ дискуссионнай листоконцты ульсь 
кучф несколька тьожянь сьорма колмоце пятилетняй 
планть кизефксонзон колга. Ня сьорматнень аф йомла 
пялькссна ульсь печатлаф дискуссионнай листокть эса. 
Тяда башка, колмоце пятилеткань кизефкснень колга пе- 
чатлавсть лама статьят печатень лия кода центральнай 
стане и местнай оргаттнень эса.

Предсъездовскяй дискуссияса няевсь, што колмоце пя- 
тилетняй планть колга тезисне васьфнихть полнай под- 
держ ка партийнай организациятнень эса и кели массат- 
нень эса. Съездта ингольдень сембе партийнай конферен- 
циятне одобрили тезиснень. Тяка пингть, тя дискуссияса 
ульсть кепотьфт разнообразнай  характеронь лама кизе- 
фкст, ульсть максфт тезисвенди аф крж а дополненияда 
и конкретнай петькста. Ня предложениятнень эса лама
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правильнайда, полезнайда. Эряви признать, што тезис- 
ненди ня предложениятнень ламоснон сувафтомасна вя- 
тель ба сянди, што тезисне касольхть ба пяк оцю раз- 
мерс, и эста ваяльхть ба главнай кизефксне. Тянди, конеш- 
на, молемс аш кода. Но, омбоце ширде, предсъездовскяй 
дискуссияса ульсь тиф аф кржа тяфтама замечания, конат 
должетт улемс лувфт пятилеткань планть эса.

Тезисне—тя нинге аф план. Тезисне макссихть планть 
аньцек основанц. Сонць планць—пяк оцю документ. Кол- 
моце пятилетняй планць ащи цифра мархта таблицань 
несколька томста. Тя пДанть эса няфневихть лама инь 
разнообразнай кизефкст, конатнень окончательнай при- 
мамстост и формулировандамстост пяк важна и эряви 
учесть ся предложениятнень и петькснень, конат ульсть 
макссефт предс‘ездовскяй дискуссияса. Партийнай и аф 
партийнай ялгатнень оцю активностьсна, конат участво- 
вандасть предс'ездовскяй дискуссияса, . кармай кирдема 
оцю положительнай роль колмоце пятилеткань оконча- 
тельнай планть тиемстонза, а ня предложениятнень эзда 
кой-конатнень тейнек эрявихть учесть синцень тезиснень 
окончательнай формулировкаснон пингста.

Съездти, кда сон примасыне основас представленнай 
тезиснень, сави, очевидна, кочкамс комиссия, конац ва- 
нольхцень ба, кодама петькст и дополненият эрявихть 
тиемс тезисненди. Сяда башка, Центральнай Комитетти и 
Совнаркомти савихть лувомс азф лама предложениятне и 
петьксне сонцень пятилетняй планть окончательнайста 
кемокстамстонза народнай хозяйствань башка отраслят- 
нень эзга, башка крайхнень и республикатнень эзга.

Предсъездовскяй дискуссияса и сонцень минь съез- 
доньконь эса путф кизефксне можнальхть ба явомс тяф- 
тама группава:

васенцесь, организационнай характерса кизефксне, ко- 
нат сотфт планонь пяшкодемать обеспечиндаманц мархта;

омбоцесь, хозяйственнай кой-кона крупнай пробле- 
матне;

колмоцесь, кизефксне, конат касаются народнай хозяй- 
ствань башка отраслятненди;

нилицесь, сяда общай, принципиальнай характерса ки- 
зефксне.
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Большевикне пяк цебярьста содасазь хозяйственнай те- 
вонь решандаманкса организационнай кизеф кснень значе- 
нияснон. Сяс шарьхкодеви, што колмоце пятилеткань 
планть обсуждандамста организационнай кизефксненди 
ульсь шарфтф оцю мяль. Предсъездовскяй дис- 
куссияса ульсгь путфт организационнай лама круп- 
най кизефкст, сяка лувксса лама кизефкс од нарко- 
маттнень и Совнаркомть видеса комитеттнень кол- 
га. Ульсь, например, путф кизефкс Строительствань 
Наркоматть созданиянц колга, ульсь тяфта жа 
путф кизефкс Наркомземста лия наркоматонь явоштомать 
кол га—МТС-нень лангса Управлениянь специальнай Нар- 
комат; ульсь тяфта жа путф кизефкс Наркомсовхозовть 
кафтова — Животноводческяй совхозонь и велень хозяй- 
ствань культурань Совхозонь Наркоматова явоштоманц 
колга, автомобильнай хозяйствань или автодорожнай те- 
вонь од наркоматонь явоштомать колга и ст. т. Тяфтама 
лам а кизефкс заслуживают серьезнай мяль и могут улемс 
разреш енайхть дополнительнай соответствующай прора- 
боткадост меле.

Ня предложениятнень йоткса ульсть и тяфтапт, кода 
предложениясь коневодствань специальнаи наркоматонь 
созданиять колга. Тейнь арам, тя предложениясь аф це- 
десообразнай. Но, омба ширде, заслуживаёт оцю мяль 
Буденный ялгать предложенияц сянь колга, штоба Нар- 
комземса и земельнай оргаттнень эса улельхть Наркомть 
и КрайЗУ-нь начальникть башка заместительсна коневод- 
ствань кизефкснень колга. Коневодствань цебярьгофтома 
тевсь имеет сяшкава оцю значения, што лама од органи- 
зационнай мерафтома тяса аш кода улемс.

Предс'ездовскяй дискуссияса, да и тяса с 'ездсовок, ульсь 
тяфта жа путф наркоматтнень текущай работаснон фкя- 
фкя мархта сяда правильнайста и сяда кемоста сотксснон 
колга кизефкссь. Промышленнай наркоматтнень разукруп- 
ненияснон мархта в связи тя пяк,актуальнай кизефкссь. 
С'ездса выступавшай Тяжелай машиностроениянь Народ- 
най Комиссарсь Малышев ялгась правильна няфтсь сянь 
лангс, што и Экономсоветсь, и Госпланць должетт счи- 
таться хозяйственнай наркоматтнень работаснон взаимнай 
кеме сотксснон эрявиксонц мархта, чем тя имеет васта
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тяниень пингть. Тянь лангс жа правильна няфнесь эсь 
выступлениясонза и М. М. Каганович ялгась. Сяда специа- 
лизированнай промышленнай наркоматтнень тиемасна ма- 
латкстопнесыне синь предприятиятненди и тя имеет оцю 
положительнай значения. Но, омбоце ширде, тяни лисен- 
дихть лама тяфтама кизефкст, конат не могут улемс ре- 
шандафт ськамонза аньцек наркоматть недранзон эса. 
Совнаркомть видеса Экономическяй Советти тянь лангс 
ваномок, безусловна, эряви викшкоптемс эсь аппаратонц 
и няфнемс сяда оцю активностть наркоматтнень работас- 
нон сотксонц тевса .Тя не значит, што синць наркоматтне 
не должетт стремиться эсь работаснон лия наркоматтнень 
работаснон мархта сотоманцты. Синь обязатт тянь тиендемс 
и н е д о л ж ет т  перьсевомс фкя-фкянь эзда узко-ведомствен- 
най интересса. Тяфтама узкай ведомственностсь аф шуроста 
минцонк васьфневи, но работаса у з к о - ведомственнай 
духть каршес эряви вятемс настойчивай тюрема, кода бю- 
рократизмань проявлениять каршес. Сембонь тянь пилгста, 
хозяйственнай наркоматтнень лувксснон ламода касома- 
сна означает народнай хозяйствать лангса управлениять 
структуранц неизбежнай усложнениянц вяре и веши Гос- 
планонь и Экономсоветонь аппаратть соответствующай 
вийяфтоманц. Тянь эзда эряви тиемс соответствующай 
практическяй вывотт.

Б аш ка хозяйственнай проблематнень эзда лоткан тяф- 
тапнень лангс: Дальняй Востоку переселениясь, Курскяй 
магнитнай аномалиясь, Волго-Донской каналсь, Башкири- 
яса нефтась.

Тинь содасасть, што Дальняй Востокть хозяйственнай 
кизефксонза лиссть минцонк пяк инголи. Тянь мархта в свя- 
зи оцюзначения приобрели Дальняй Востоку переселениянь 
организовандамань задачатне. Донской ялгась предс'ездов- 
скяй статьяса правильна путозе тя кизефксть, кода госу- 
дарственнай оцю проблемань. Афкукс, эряви, штоба Даль- 
не-Восточнай кафцке крайхне серьезна кярмодельхть тя 
кизефксти и тиельхть тозк соответствующай пересе- 
ленческяй крупнай организацият. Пинге тя тевса йотамс 
валхнень эзда тевти, общай предложениятнень эзда кон- 
кретнай проекттненди и решениятненди.

Колмоце пятилеткать колга дискуссияса серьезна путф
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кизефкс Курскяй магнитнай аномалиять колга и сонь 
районцонза промышленнай металлургическяй базань тие* 
мать колга. Вредительхне тисть аф крж а сянь инкса^ 
штоба тормозиндамс тя тевть. Пинге машфтомс вредитель- 
ствать и ня последствиянзон, кярьмодемс железнай рудать 
серьезнай разработканцты и Курскяй магнитнай анома- 
лиять районца металлургическяй базань тиемати. Тя тевть 
улихть оцю перспективанза СССР-са металлургиять разви- 
тиянь задачанзон мархта в связи. С 'ездса выступавшай 
Доронин ялгась ульсь виде, вешемок шарфтомс оцю мяль 
тя тевти колмоце пятилеткаста. Тянь колга эряви азомс и 
тезиснень эсонга.

Съездса ульсь путф кизефкс Волго-Донской каналть 
строительстванц колга. Тя тяфта ж а хозяйственнай оцю 
проблематнень эзда фкясь, конань решандаманцты минь 
должеттама кярьмодемс колмоце пятилеткаста. Волго- 
Донской проблемать решандамац тормозиндавсь сянь сю- 
неда, што эсь пингстонза тя проблемати ульсть тапаряфт 
лама лия проблемат, например, гигантскяй гидростанци- 
янь сооружандамась. Тяниень пингть Союзонь Госпланца 
аделакшневи тя кизефксть разработкац  и аф ичкоздень 
пингть минь мрдатама тя кизефксть конкретнайста вано- 
манцты. Тяса выступавшай Двинский ялгась эсь пингстон- 
за путозе тя кизефксть, кода и своевременнай сонь пред- 
ложенияц Ростовскяй областьса уголень таргамать виш- 
коптеманц колга, коса каменнай уголень залешне пяк 
оцюфт.

Эряви тяфта ж а лоткамс приуральскяй районца неф- 
тяной промышленностть колга кизефксти. Баш кирияста 
Ш агимарданов ялгась ульсь прокс виде, вешемок шарф- 
томс оцю мяль Башкирияса нефтяной промышленностти. 
Нинге партиять XVII съездсонза  Сталин ялгась корхтась 
сянь колга, што эряви „серьезна кярьмодемс Уральскяй 
хребетть западнай и южнай склононзон районца нефтяной 
базать организовандаманцты". Васень очередьса, кир- 
невсть мяльса Башкириять райононза.

Кода действительностьса развивандась тевсь тя рай- 
онца нефтань таргамать колга, няеви тянь эзда. Промыш- 
леннай васенце нефтась эвондась Баш кирияса 1934 кизоня, 
мзярда ульсь таргаф пцтай 63 тьожянь тонна. Тя районть
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нефтяной богатстванц колга корхтай ся фактсь, што ом- 
боЦе кизоня ни, 1935 кизоня, ульсь таргаф 406 тьожянь 
тонна, лиякс мярьгомс нефтань таргамась фкя кизоста 
кассьсяда  ламос, чем 6 крда. 1936 кизоня нефтань тарга- 
мась тяса пачкодсь 968 тьожянь тоннас, лиякс мярьгомс 
фкя кизоста тага кассь пцтай 2^/г крда. Но 1937 кизонк 
нефтань таргамась ашезь карма касома ни, ульсь таргаф 
сембоц 957 тьожянь тонна нефта, а 1938 к и з о н я — 1.145 
тьожянь тонна, лиякс мярьгомс нефтань таргамась ульсь 
касфтф аф оцюста. Сопоставьте ня факттнень Башнефть 
трестса капиталовложениятнень колга тяфтама даннайх- 
нень мархта. Тя трестть эса капитальнай затрататне 
ульсть тяфтапт: 1935 кизоня — 45 миллион, 1936 кизоня — 
59 миллион, 1937 кизоня—49 миллион, 1938 кизоня—45 
миДлион. Тя корхтай промышленнай тяфтама оцю тевти 
капиталовложениятнень незначительностьснон колга. 
Ш арфни эсь лангозонза мяль ся фактсь, што капитало- 
вложениятнень касфтомаснон вастс мекольдень кафта ки- 
зотнень лиссь капиталовложениянь кирьфтама, и тя аф 
ваномок сянь лангс, што партиясь няфнесь нефтяной тя 
районть народно-хозяйственнай оцю значениянц лангс.

Сембонь тянь эса аш кода аф няемс минь хозяйствен- 
най планированиясонк оцю упущениять. Кда ба тя пин- 
гоня улель шарфтф сяда серьезнай мяль нефтедобычань 
разви ти ян ь  платтнень лангс, то и капиталовложениянь 
планць улель ба лия—сон у л е л ь б а с я д а  оцю. Вредительх- 
не, конат путозь тя тевти синцень антисоветскяй кядь- 
снон, ульсть кундафт опоздания мархта, и государствати 
ульсь тиф ущерб сянь эса, щто нефтедобычать колга 
тевсь Баш кирияса по крайней мере кафта кизос ульсь 
кирдьф. Катк тя ули тейнек нинге фкя урококс сянкса, 
штоба минь цебярьгофтолеськ промышленностть разви- 
тиянц планированиянц и афолеме ноля тормозонь тиемат 
народнай хозяйствань тяфтама важнай отраслянь разви- 
тияса.

Иотан народнай хозайствань баш ка отраслятненди.
Ушедса промышленностть эзда.
Предсъездовскяй дискуссияса, да и тяса съездса, под- 

черкивался промышленностть кой-кона отраслянзон ламо- 
д а  сяда оцю развитияснон необходимостец, чем тя арьсеф
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тезиснень эса. Ня отраслятненди относятся, например, 
бумажнай и цементнай промышленностсь. Действительна, 
кагодонди потребностсь сяшкава оцю, што минь должет- 
тама тага весть обсудить колмоце пятилеткать пингста 
бумажнай промышленностть развитиянь планонц касфто- 
манц возможностенц. Тя жа относится и цементонь тие- 
мати. Колмоце пятилеткать пингста арьсеф строитель- 
ствань тяфтама касома, што минь должеттама тага весть 
обсудить и цементнай промышленностть эзга программать 
касфтоманц возможностенц колга кизефксть.

Сяда оцю мяльса и съездта инголе и съездть эса поль- 
зовались топливань кизефксне, и тя пяк шарьхкодеви. 
Сембе народнай хозяйстваса вииста ни няфтсь пря топли- 
вань тяниень добувамать размеронзон аф сатомасна, 
угольть аф сатомац, нефтать аф сатомац, а тяфта жа 
аф сатомшка мяльсь топливань тяфтама виттненди, кода 
торфсь, сланецне, сапропелиттне. Ня сембе кизефксненди 
колмоце пятилеткаста эряви шарфтомс инь серьезнай 
мяль. Докладса азфти мон прибаван аф лама.

Тинь содасасть, што минь арьсетяма промышленностень 
оцю развития Волгать районца, но мянь мекольдень пингть 
самс промышленностть развитияц кирневсь тяса топливать 
аф сатомаса. Сталин ялгась специальна шарфтсь мяль 
необходимостть лангс, штоба примамс мерат уголень до- 
бувамати райоттнень эса, конат маласот Волгати. Кярь- 
модемок тя тевти, Наркомтопсь аф кунара макссь пред- 
ложения угледобычать развитиянц колга Чкаловскяй об- 
ластьса Домбаровскяй месторожденияса. Каганович ял- 
гась разработал  соответствующай предложеният и ня шит- 
нень синь кемокстазень Центральнай Комитетсь и 
Совнаркомсь. Тя решенияса Наркомтопть лангс путфт 
тяфтама задачат: Домбаровскяй месторожденияса 1939 
кизоня заложить 10 шахтат, конатнень общай мощность- 
сна 1 миллион тонна, сянь мархта, штоба 6 шахтатне 
улельхть аделафт и максфт эксплоатацияс тя кизрня ни; 
тяда башка, Полтаво-Брединскяй и Бородиновскяй райотт- 
нень эса залож ить тя кизоня 4 ш ахтат--общ ай  мощностьс 
400 тьожянь тонна; Бер-Чогурскяй месторожденияса 
арьсеф тя кизоня заложить 3 щахтат—общай мощностьс 
300 тьожянь тонна. Ня сембе райоттнень эса од шахтат
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нень мощностьсна 1942 кизоть пес должен улемс 7.700 
тьож янь тонна. Тя тии серьезнай база Орскяй промыш- 
леннай районть и Приволжскяй областтнень топливоснаб- 
женияснон цебярьгофтоманц инкса, а тяфта жа соответ- 
ствующай машина китнень, конат тя пингс питаются ич- 
козде усксеви кузнецкяй и донецкяй угольса.

Тя аньцек фкя ся примерхнень эзда, кода настойчи- 
вайста эряви нежедемс сембе экономическяй райоттнень 
тозк вастова добувакшневи топливаса обеспечиндамаснон 
колга задачать решандаманцты. Эряви сембе экономиче- 
скяй основной райоттнень эса примамс мерат вастса топ- 
ливань производствать обеспечиндаманцты, ичкоздень 
районцта уголень усксемать эзда транспортть марнек ос- 
вобождениянцты.

Эряви тяфтажа машфтомс пережиткатнень эзда фкять 
ошнень топливаса снабжениясост. Тя пингс Москусь, 
Ленинградсь и лия оцю ошне снабжандакшневихть пенгаса 
ламода машина кива. Промышленнай производствань тя- 
ниень размерхнень пингста оцю ошнень эзга машина кит- 
нень ичкоздень районцта пенгяньлама усксемаса загрузкас- 
найоф си  недопустимай. Тяса РыступэЕшай Богданов ялгась 
ульсь прокс виде, мзярда сон вешсь лоткафтомс тяфтама 
безобразиять , кода Ленинграду машина киге пенгянь ус- 
ксемась райоттнень эзда, конат ащихть 1000 и сяда лама 
километра вастса Ленинградть эзда. Тяфтама положениять 
мархта аш  кода мирендамс. Тя аф нолдамшка пережитка 
ся пингть эзда, мзярда ня усксематнень размерсна ульсть 
ламода сяда йомлат. Крупнай ошнень эзга газификацияти 
келиста йотамась максы возможность мянемс тяфтама 
экономически аф несостоятельнай вещатнень эзда, кода 
машина киге ичкози пенгянь усксематне. Ков сяда курок 
минь тянь тисаськ, тов сяда цебярь.

Иотнян электрохозяйствать колга кизефксти. Тя тевти 
и съездса и предсъездовскяй дискуссияса шарфневсь пяк 
оцю мяль. Сон приобрел оцю острота сянкса, што электро- 
энергияти запросне ламода сяда кассть минцонк электро- 
станциятнень мощностьснон уликс касомаснон коряс. Эря- 
ви, штоба минь вишкста развили средняй и аф оцю элек- 
тростанциянь строительствать, а сяда башка, максолеме 
полнай ход мелкай электростанциятнень строительства-
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снонды, в частности мелкай гидростанциятнень. Иофсикс 
правильна тянь пингста няфнихть сянь лангс, што ня элек- 
тростанциятнень строительствасна веши турбинань, сем- 
бода пяк мелкай гидротурбинань производствать ламода 
касфтоманц. Минь обязаттама колмоце пятилеткань планца 
арьсемс ня потребносттнень сатомшка мераса.

Колмоце пятилеткань планца важнай васта занци Куй- 
бышевскяй гидростанциять строительствац. Тя строитель- 
ствась получась ни оцю размах. Тейнек эряви арьсемс 
колмоце пятилеткань планца правильнайста использован- 
даманц сай пингонь пяк лама электроэнергиять, конанц 
минь получасаськ Куйбышевскяй ги дростанциятнень эзда. 
Эряви арьсемс промышленнай предпр иятиянь соответству  
ющай строительствать, оросительнай системань строи- 
тельствать, ошнень электроэнергияса снабженияснон.

Тя гигантскяй гидростроительствать мархта ряцок , важ - 
най значения имеет сяда йом ла  масштабонь од гидро- 
станциянь строительствась. Нф кунара Сталин ялгась 
специальна путозе Наркомэлектроть Первухин ялгать икго- 
ли Донбасса и Уралса лама гидростанциянь строительствать 
колга кизефксть. Донбассь пяк нуждается дополнительнай 
электроэнергияса. Мес ба аф использовандамс тяфтама 
целенди Донец ляйть, строямок сонь лангозонза  фкя или 
каф та  аф гигантскяй масштабонь гидростанцият, но тяф' 
тапт, конат могут максомс аф кржа электроэнерги я? Аф 
сатни электроэнергиясь Свердловскяйса и Челябинскяйса. 
Мес ба аф использовандамс Исеть, Чусовой, Миас ляйхнень, 
строямок и тязонга гидростанцият? Тянь мархта улель ба 
максф электроснабженияса Уралти сатомшка лезкс. Тяф- 
тама заданиятне должетт мумс эсь отраженияснон колмоце 
пятилеткань планца.

Машиностроениять колга кизефксть коряс. Ня кизефк- 
сненди аш кода аф шарфтомс сембода серьезнай мяль. 
Минь мольхтяма народнай хозяйствать сембе отраслян- 
зонды передовой техникать сяда товолдонь и сяда келиста 
внедрениянц линиявзнза. Техникать сяда тов оцюста апак 
касфнек, техническяй уровенть постоянна касфнемафто- 
мнза мировой техникать мекольдень достижениянзон все- 
мернай использованияфтомост,—аш кода обеспечиндамс 
народнай хозяйствать Советскяй Союзти эрявикс сяда тов
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вишке подъемонц. Сембонь тянь колга лама корхневсь 
предсъездовскяй дискуссиять эса и тяса съездса. Тейнек 
эряви путомс народнай хозяйствань различнай отраслят- 
ненди, машинань и оборудованиянь лама од  видонь произ- 
водствать. Сядонга пяк эряви должнай высотас кеподемс 
станкостроениять. Эряви ладямс тяка жа гидростанцият- 
ненди, текстильнай промышленностти и лиянди автомати- 
ческяйуправлениянди, аппаратурань производствать. Эряви 
организовандамс механизированнай инструментонь произ- 
водствать, конац аф шуроста может полафтомс сяда слож- 
най оборудованиять завоттнень, МТМ-нь эса и ст. т. Ма- 
шиностроениять сяда товолдонь развитиясонза потреб- 
ностсь народнай хозяйствань сембе отраслятнень эса пяк 
оцю.

Но тяка пингть эряви считаться и тянь мархта. Напри- 
мер, велень хозяйствати эряви решандамс механизациянь 
основной проблемать: сембе тракторхнень соответствую- 
щай тракторнай прицепной инвентарьса обеспеченияснон. 
Минь тянь ламода нинге ашеськ сата, а должеттама са- 
томс, кода можна сяда курок. Но правильна корхтась тя- 
са Бенедиктов ялгась, што аф эряви юкснемс и коннай 
инвентарть колганга. К сожалению, сонь колганза меколь- 
день кизотнень кржа заботяме и тя тевсь оказалось  аф 
нолдамшка йордафста.

Предсъездовскяй дискуссияса аф кржа корхнесть авто- 
мобильнай производствать сяда товолдонь развитиянц 
колга, в частности малолитражнай автомобилень произ- 
водствать колга. Соответствующай решения Центральнай 
Комитетсь и Совнаркомсь примасть ни. Средняй машино- 
строениянь Народнай Комиссариатти и сонь руководите- 
ленцты, Лихачев ялгати, сави серьезна поработать, штоба 
пяшкодемс Наркоматть инголи путф задачать тя кизоня- 
киге советскяй малолитражнай автомобилень нолдамать 
ушедоманц колга. (Аплодисментт).

Металлургиять колга тейнь аф сави лама добавлять 
докладса азфти. Предсъездовскяй дискуссияса няфневсь 
чернай и цветной металлонь расходованияса оцю эконо- 
миять эрявиксоц, и тя прокс правильна. Минь должеттама 
тиемс порядок и решительнай экономия чугунть расходо- 
ванияса, стальть расходованияса, качественнай стальхнень
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расходованияса, сядонга пяк жа, медть и лия цветнои 
металлхнень расходованияса. Минцонк лама нинге тяса 
бесхозяйственността, конац эряви машфтомс. Тянь коряс, 
а  стане жа потерятнень каршес тюремать колга марстонь 
кизефксть коряс, тейнь арам, эрявихть тезиснень эса кой- 
кодама дополнительнай указаният.

Химиять колга. Тезиснень эса няфтьф газификациянь 
тевть важностец. Эряви башка няфтемс тезиснень эса 
ош ева газификациять всемернай развитиянц эрявиксонц 
лангс. Тяда башка, эряви шарфтомс мяль минеральнай 
удобрениятнень колга кизефксти. Пяк эряви сатомс мине- 
ральнай удобрениятнень мархта сяда цебярь обращения. 
Дф кирдемшкат минеральнай удобрениятнень усксемстост 
и ванфнемстост оцю потерянь тяниень уликс лама факт- 
тне. Эряви организовандамс решительнай тюрема тя бес- 
хозяйственностть каршес, а, тяконь мархта, эряви ладямс 
почвати удобрениянь путомс машинань производствать. 
Химическяй промышленностень кой-кона отраслятнень эз- 
да мон тяни няфтян аньцек азбестовай промышленностть 
лангс, конанц курокстонь развитиянц эрявиксонц лангс 
йофси справедливайста няфнесь печатьса Цалькович ялгась.

Широкай потреблениянь товаронь пронзводствать кол-
га.

Съездса выступавшай текстильнай промышленностень 
Народнай Комиссарть Косыгин ялгать ульсь видец, макс- 
семок лама требованият народнай хозяйствань лия отра- 
слятнень ширде текстильнай промышленностти лезксонь 
максомать колга. Минь обязаттама максомс сембе шир- 
день лезкс хлопчато-бумажнай промышленностть курок- 
стонь подъемонцты. Но текстильщик-ялгатне должетт мя- 
ляфтомс сянь колга, што главнайсь тяса зависит синцень 
эздост, сянь эзда, штоба синь вийяфтолезь эсь работас- 
нон, штоба синь кемоксталезь и развивандалезь  тек- 
стильнай фабрикатнень эса производствань ушетф ни 
подъемть. Текстильщик-ялгатненди пинге окончательна 
йордамс сире кальдяв привычкатнень аф пяшкотькщнемс 
планть и арамс сятнень рядс, кие машты тюрема ладяф 
платтнень пяшкодькшнемаснон и вельф пяшкодькшнема- 
снон инкса. Яш кода юкснемс и стама вещатнень колга, 
кода чулкань и носоконь кодамать, конань лангс няф’



невсь печатьса. Действительна, эряви развернуть тя про* 
изводствась и вастова, тевса аделамс минь хозяйствасонк 
ня простой вещатнень аф сатомаснон. Наконец, калонь 
хозяйствать колга. Можна аньцек прибавамс съездса 
азфти, што основной калонь базатнень Мурманскяйса и 
вообще северса, Каспияса, Язовскяй моряса и Дальняй 
Востокса куроконя и ламода подъемснон тевонцты инь 
серьезнай мяльть сембе необходимостенц пингста,—мест- 
най водоемтне эрявихть сембе ширде развивандамс и путомс 
тя тевть местнай организациятнень внимательнай кон- 
трольснон алу. Рыбнай промышленностень кизефкснень 
колга тезиснень эса указаниятне эрявихть ламода касф- 
томс.

Велень хозяйствать колга.
Предсъездовскяй дискуссиять эса оцю мяльса пользо~ 

вались велень хозяйствать сяда товолдонь механизациянц, 
кизеф ксонза  и, в частности, газогенераторнай тракторх- 
нень и автомобильхнень внедренияснон колга кизефкске. 
Тяда башка, справедливайста путневсь кизефкссь машино- 
тракторнай мастерскойхнень—МТМ-нь работаснон серьез- 
найста цебярьгофтомаснон колга. Пинге шарфтомс МТМ-нь 
настоящай, нормальнайста действующай предприятиякс, аф 
тиендемок синь работаснон исключительна сезоннай за- 
даниянди. Справедливайста няфневсь съездта инголе и 
съездса  Земледелиянь Народнай Комиссарть Бенедиктов 
ялгать выступлениясонза ся необходимостть лангс, штоба 
цебярьгофтомс землеустройствань организациять. Правиль- 
най севообороттнень куроконя сувафтомаснон интересса 
эряви сявомс землеустройствань тевть государствать кеме 
кядезонза и финансировать сонь госбюджетть эзда.

Наконец, колхоснень колга кизефксть коряс.
Предсъездовскяй дискуссияса ульсь азонтф мяль, што 

тяни эряви кярьмодемс образцовай коммунань тиемати. 
Тя предложениять авторонцты ульсь максф эрявикс ответ 
и ульсь азф, што сон мянди аф ся шири. Минцонк и кол- 
моце пятилеткать пингста колхознай хозяйствань основ- 
ной формакс кармай улема сельско-хозяйственнай ар- 
тельсь. Минь нинге ламода ашеськ использованда велень 
хозяйствать подъемонцты, колхознай крестьянствать бла- 
госостояниянц подъемонцты тя колхознай формать сембе
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возможностензон. Сяс ускомс тяни коммунатнень шири, 
а, сяда пяк, каннемс тяжестень центрать сельско-хозяй- 
ственнай артельть лангста коммунать лангс,—значит за- 
нямс аф правильнай позиция и эрьгодемс киста. Ш тоба 
а ф о л ь у л ь  тя кизефксса кой-кона прятненьэса ся случайть 
колга путаница, што, дескать, ушедсь од полоса, социализ- 
мать эзда коммунизмати постепеннайста йотамань поло- 
са ,—эряви кемоста азомс сянь колга, што и тянинге кол- 
хознай движениянь основакс лядонды артельсь. Лия 
тевсь, што эряви и артельть работаса лифтемс лама од 
задачат. Ня задачатнень лувксс относятся тяфтапт: кол- 
хозть и колхознай собственностть сяда товолдонь кемок- 
стамац и колхозникнень приусадебнай хозяйстваснон 
коряс сельско-хозяйственнай артельть Уставонц допущен- 
най извращениянзон и нарушениянзон машфтомасна. 
Эряви сатомс, штоба колхозникть подсобнай хозяйстванц 
колга заботась афоль арсе основной задачать каршес — 
колхозть и колхознай собственностть кемокстамаснон за- 
дачанц каршес. Эряви практикаса йотафнемс приусадеб- 
най модатнень колга и башка колхозникнень индивиду- 
альнай жуватаснон колга ладяф ограничениятнень и все- 
мерна лездомс колхоснень сяда товолдонь организацион- 
но-хозяйственнай кемокстамаснонды, сяс мес аньцек тя 
основать вельде—колхоснень аньцек сяда товолдонь ор- 
ганизационно-хозяйственнай ширде кемокстамаснон осно- 
васа—может молемс велень хозяйствать настоящай подъ- 
емоц и колхознай крестьянствать благосостояниянц и куль- 
турнай уровененц вишкста касомасна. Эряви тяфта жа 
вишкоптемс тюремать колхознай дисциплинать кемокста- 
манц инкса и кеподемс колхозникнень йоткса соответ- 
ствующай воспитательнай работа. Эряви, наконец, сяда 
келиста использовать колхозникнень трудснон организо- 
вандаманц звеньевой форманц. Ня кизефкснень колга мон 
корхтань ни докладсон. Эряви тиемс эрявикс дополне- 
ният колмоце пятилетняй планть колга и тезисненди.

Мезе касается транспортть, то тейнь лядонды азомс 
пяк кржа. Каганович ялгать выступлениясонза сатомшка 
ульсь азф  машина кинь транспортть задачанзон колга и. 
в частности, сонь материально-техническяй базанц сяда 
товолдонь ламода кемокстаманц необходимостенц колга.
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Колмоце пятилеткань планть эса ня задачатне должетг 
мумс синцень полнай отраженияснон. Отвечамок получаф 
запискать лангс, мон должен азомс, што колмоце пяти- 
леткати аш кода лувомс актуальнайкс Кавказскяй хре- 
бетть туркс од машина кинь строямань задачать. Тяни 
задачась ащи сянь эса, штоба сяда курок аделамс Черно- 
морскяй машина кить строяманц, конац тьождялгофтсы и 
эряскофтсы Закавказьять  Севернай Кавказть мархта и 
центрать мархта сотксснон. Кировскяй машина кить колга 
мон должен мярьгомс, што тя кить лангса улихть тифт 
омбоце китне Мурманскяйть эзда сявомок Сорока стан- 
цияти молемс. Тяда башка, йотафневи тяфта жа попереч- 
най машина ки Сорока — Плесецкяй линиять эзга, кона 
сотнесыне севернай кафта китнень—Кировскяйть и Север^ 
найть. Тя вишкоптьсы северть сотксонц центрать мархта, 
а тяфтажа лезды Европейскяй Северть вирень и лия бо- 
гатстванзон сяда цебярьста использовандамаснонды.

Автодорожнай транспортть колга. Сембе линиява мо- 
лихть предложеният шарфтомс серьезнай мяль автохозяй- 
ствать лангс и тя прокс виде. Тяни, мзярда минцонк ав- 
томобильда арси порядочна, а колмоце пятилеткать пенц- 
ты синь эздост кармай улема ни 1.700 тьожянь, авто- 
транспортть использованиянц колга кизефкссь приобретает 
оцю значения. И тяса, тевть сяда цебярьста организованда- 
манц пингста и автотранспортть использованиясонза бес- 
хозяйственностень лама факттнень машфтомаснон пингста, 
минь тихтяма цебярь тев народнай хозяйствать интере- 
сонзон инкса. Маластонь пингоня автохозяйствань тевса 
государственнай контрольть вишкоптеманц колга кизефк- 
сне должетт улемс специальна ванфт Экономсоветса.

Строительствать эзга.
Ламоцкорхтайхть кеподемс стройматериалонь производ- 

ствань тевть необходимостть колга. Тянкса, кода тинь сода- 
састь, тиф специальнай наркомат. Омба ширде, няфневи 
строительнай организациянь лия структурань эрявиксть ла- 
нгс. Ленинградста Попков ялгать съездса путф кизефксоц 
жилищнай хозяйствань сембе строительнай организацият- 
нень Ленинградскяй Советти максомаснон колга едва ли 
можна решандамс тяшкава тьождяста. Но тя предложе- 
нияса ули правильнай зерна, конац ащи параллельна
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уликс маломощнай ведомственнай тресттнень машфтома- 
снон вастс жилищнай строительствань территориальнай 
вию организациятнень эрявикс шиснон араламаса. Мзярда 
минь тихтяма строительствань тефнень колга Наркомат,— 
а тянди минь тяни мольхтяма,—эста тя областьса, навер- 
на, марнек йотафтови эряфс территориальнай строитель- 
най оцю организациятненди йотамась.

Народнай хозяйствати кадрань анокламань, одспециа- 
листонь анокламань кизефксненди, научно-исследователь- 
скяй институттнень работаснонды, техническяй мыслять 
и научнай работать  подъемснонды шарфневсь оцю мяль 
предсъездовскяй дискуссияса. Партиять ширде тяни путф 
задачанза минь социалистическяй интеллигенцияньконь 
колга должетт кеподемс сембе ня кизефкснень ламода 
сяда сери уровеньц, чем тя ульсь тя пингть самс. Яш ко- 
да конендемс сельмотне сянь лангс, што и наукать об- 
ластьса, коса СССР-нь Наукань Якадемиясь должен ба 
играть ведущай роль и должен ба макссемс правильнай 
тон кода советскяй передовой наукать развитиянц колга 
теоретическяй работаса, тяфта и ученайхнень творческяй 
работаснон колмоце пятилеткаста минь народнай хозяй- 
стваньконь сембе плановай развитиянц мархта деловой 
увязканц эса,—минцонк нинге аф кржа апак решандак 
кизефкста. Но тяни сяда лама, чем сядынголе, можна нади- 
ямс тя областьса сяда цебярь результаттнень лангс, а тя 
народнай хозяйствати имеет пяк серьезнай значения.

Кизефкснень эзда, конат имеют сяда общай, принци- 
пиальнай характер , конатнень колга корхтавсь предс'ез- 
довскяй дискуссияса, докладсон мон лотксень, например, 
тяфтапнень лангс: ошть и велеть йоткса противополож- 
ностть машфтоманц колга кизефксть лангс, умственнай 
трудть и физическяй трудть йоткса противоположностть 
машфтомаса перспективатнень лангс, а тяфтажа, нюрьхкя- 
няста, и колхоснень сяда товолдонь развитияснон колга 
кизефкснень лангс, мезень колга мон тяни тиень дополни- 
тельнай замечаният.

Предсъездовскяй дискуссияса лифневсь тяфта жа мяль 
сянь колга, што СССР-ть передовой капиталистическяй 
странатнень эзда экономическяй ширде уликс ляткшне- 
манц лангс тезиснень няфнемасна может тиемс аф правиль-
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най шарьхкодема Советскяй Союзть колга. Тяка пингть 
корхтавсь, што СССР-ть экономическяй уровененц аф 
сатомшка шинц лангс тезиснень няфтемасна бта аф сот- 
неви СССР-са трудящай массатнень положенияснон неукло- 
ннайста цебярьгофтоманц колгаф актть  мархта, сяда пяк, 
што и экономически сембода развитай капиталистическяй 
странатнень эса кели массатнень положениясна кризис- 
нень, безработицать и велеса нищетать влиянияснон ала 
сембе сяда пяк кальдявготкшни. Тянь лангс эряви азомс, 
што тезиснень эса сатомшка цебярьста няфтьф, кодама 
вишке темпса моли Советскяй Союзса народнай благо- 
состояниять касомац, и кодама сяда товолдонь оцю касо- 
ма народнай благосостоянияса арьси колмоце пятилетняй 
планць, сембода пяк сонь эсонза минь странаньконь эко- 
номическяй уровененц сяда товолдонь касфтоманц колга 
арьсеф мератнень мархта в с в я з и . Но сембонди тейнек 
долж енулем с шарьхкотьф, што, няфнемок ня положитель- 
най моменттнень лангс, минь йофси аф должеттама конен- 
демс сельмоньконь СССР-ть сатф ни экономическяй урове- 
ненц афсатомшка шинц лангс. Минь аф должеттама конен- 
демс сельмоньконь сянь лангс, што, йотамок капиталисти- 
■ческяй странатнень и промышленностень подъемонь темп- 
нень коряс, и производствань техникать сатф ни уровененц 
коряс, минь нинге ашеськ сата сяда развитай передовой 
капиталистическяй странатнень лама инь важнай промыш- 
леннай продуктань производствань резмерхнень коряс, 
кда сявомс тя производствать населениянь эрь ломаненди 
лувозь. Минь населенияньконь пяк оцю размеронзон сю- 
неда, тянкса эряви аф кржа пингта, тянкса минь нинге 
лама должеттама работамс. Но и тя задачать мархтонга 
минь справимся нюрьхкяня пингста, кда аф карматама 
конендема сельмоньконь минь аф сатыксоньконь лангс, 
кда машттама по-большевистски крьвястемонза больше- 
викнень и минь странаньконь сембе честнай гражданонзон 
стремленияснон СССР-ть основной экономическяй зада- 
чанц инь курокстонь решандаманцты.

Сталин ялгать отчетнай докладтонза меле, конац 
крхкаста научна осветил кизефкснень государствать колга 
и СССР-ть интеллигенциянц колга марксистско-ленинскяй 
теориять сяда товолдонь развитиянц шарьхкодемаса, аш

♦

90



необходимость лотксемс кодама-либа лия общай принци- 
пиальнай кизефкснень лангс. Партиять тяни ули яснай, 
большевистскяй перспективац сембе работать эса, сембе 
ючередной задачатнень решандамасост.

Тяса сембе выступавшай ялгатне корхтасть народнай 
хозяйствать ся или тона отраслянзон, СССР-ть ся или 
тона экономическяй райононзон и республиканзон подъ- 
емснон колга, и Советскяй Союзть марнек народнай хо- 
зяйстванц подъемонц колга. Действительна, минь страна- 
сонк тиевсь сембе отраслятнень и сембе экономическяй 
райоттнень эса хозяйственнай, культурнай и политическяй 
неуклоннай подъем, конац мушендсы эсь выражениянц 
сембе минь республиканьконь и марнек СССР-ть полити- 
ческяй, хозяйственнай и культурнай под'емсост. Колмоце 
пятилетняй планць должен сыграть пяк оцю организую- 
шай роль ■ тя подъемть эса и марнек многонациональнай 
Советскяй Союзть экономическяй мощенц сяда товолдонь 
подъемсонза.

Минь задачаньке аши сянь эса, штоба по-большевист- 
ски мобилизовандамс вийхнень колмоце пятилеткань 
планть пяшкоцеманцты. Фкя киза, колмоце пятилеткать ва- 
сенце кизоц, йотасьни. Йотай кизоть минь сатоме аф йомла 
подъем минь промышленностьсонк. Промышленностть 
касомац йотай кизонкса сатсь 11 процент сядынгольдень 
кизоть коряс. Но колмоце пятилеткань планть пяшкоде- 
манцты тейнек эряви обеспечиндамс минь промышленно- 
стеньконь касомасонза сяда оцю темпт. 1939 кизонди 
минцонк примаф план промышленностть касфтомс 20 
процентта. Задачась, кода няйсасть, серьезнай, аф тьож- 
дя. Значит, пингсь юмафнемс аш кода. Партиять XVIII съез- 
доц тись оцю подъем рабочай массатнень эса. Тянь мархта 
в связи кеподсть минь промышленностеньконь производ- 
ствань темпонза. Промышленностень нинге аф сембе от- 
раслятнень эзга минь марнек пяшкотькшнесаськ тя кизонь 
планть, но лама ни отрасля, лама ош и район успешна 
справляются эсь задачаснон мархта. Рабочай массатнень 
эса предсъездовскяй подъемть, конац ни максозень эсь 
няеви результатонзон февраль ковста, минь должеттама 
кемокстамс. Минь должеттама тиемс сембонь сянкса, 
ш тоба  1939 кизонь народно-хозяйственнай планть цебярь-
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ста пяшкодемац послужил сембе колмоце пятилетняй 
планть пяшкодеманц тевонцты. (Аплодисментт).

Минь должеттама работамс тяфта, штоба Сталинскяй 
васенце пятилеткада меле, конац прославился планть 
срокта инголе пяшкодеманц мархта, и Сталинскяй омбоце 
пятилеткада меле, конань минь аделаськ тяфтама жа 
успех мархта, минь могли ба гордость мархта азомс: 
минь по-большевистски тюреме Сталинскяй колмоце пя- 
тилеткать пяшкодеманц и вельф пяшкодеманц инкса^ 
минь обеспечиндаме большевистскяй од победа и эста 
колмоце пятилеткась тевса кармай улема стамкс, мезькс; 
сон должен улемс—СССР-ть вийнзон могучайста подъем- 
сост Сталинскяй од победоноснай пятилеткакс. (Бурнай^ 
ламос моли аплодисментт, сембе стякшнихть, залса ку- 
левихть нватькшнемат „ура!“).
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