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Текень ютксо:
1. Социалисти
ческой промы
шленностесь 42002

2. Частной
промышлен
ностесь

28

23

34

31

28

26 1)121,41 67,6 134,8

90,3 92,9 92,9

р о ц е н т с э
Весе продук
циясь

100

100

100

100

100

1) Социалисти
ческой промы
шленностесь 99,93 99,93
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Текень ютксо!

2) Частной
промышлен
ностесь

0,07

0,07

Те таблицастонть неяви,
што минек промышленно
стесь отчетной периодонть
перть кассь кавто раздо
седе ламос, текень пингстэ
продукциянть весе касо
мась мольсь социалистиче
ской продукциянть счётс.
Те таблицастонть неяви,
седе тов, што социалисти-

ческой системась а ш т и
СССР-нь
промышленнос
тенть единственной систе
макс.
Те таблицастонть неяви,
меельцекс,
што частной
промышленностенть окон
чательной гибелесь ашти
фактокс, конань не могут
отрицать ней мик еокуртнэ.

Частной
промышленно
стень гибеленть нельзя ло
вомс случайностекс. Сон
погиб, васняяк, секс, што
хозяйствань социалистиче
ской системась ашти выс
шей системакс капитали
стической системанть мар
то сравнениясонть. Сон по
гиб, омбоцекс, секс, што
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100,0 380,5 457.0 562,6 732,7 816,4 908,8
100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 124,0
100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,9
100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101.0 93,2

39 миллиардто ламо киловатт-част.
Казалось бу,
тевесь минек ашти седе
вадрясто, чем Англиясо.
Но бути весе неть тайнат
нень ды киловатт-частнэнь
аравтнемс населениянь количестванть лангс, то ли
си, што Англиясо
сав
кшнось населениянь эрьва
душонть лангс 1938 иестэ
226 килограммат сталь ды
620 киловатт-част, сестэ
кода СССР-сэ
савкшнось
весемезэ 107 килограммат
сталь
ды 233 киловаттчаст населениянь душонть
лангс.
Мейсэ жо тевесь? Ды
сеньсэ, што минек населениясь зярыя раз седе
ламо, чем Англиясо, стала
буть
потребностьнедеяк
седе ламо, чем Англиясо:
Советской Союзсо 170 мил
Мейсэ жо минь гкаднов- лионт населения, Англиясо
дано? Минь яла еще кад- жо 46 миллиондо а седе
новдано
экономической ламо. Промышленностенть
отношениясонть, лиякс ме экономической мощностезэ
ремс населениянь душонть выражается промышленной
лангс минек промышлен продукциянь аволь об‘емной производствань раз- еонть вообще, кона безот
мертнэнь отношениясонть. носительно масторонь на1938 иестэ минь произвели еелениянтень, но
промы
малав 15 миллионт тоннат, шленной продукциянь об‘чугун, Англиясь ж о—7 мил емсонть, кона саезь насе
лионт тоннат. Казалось бу, лениянь душонть лангс те
тевесь минек ашти седе продукциянть потребленивадрясто, чем Англиясо. янь
размертнэнь
марто
Но бути чугуноньнеть тон- сонзэ прямой связьсэнть.
натнень аравтнемс населе- Ков седе ламо промышлен
ниянть количестванзо лан ной продукция сави насе
гс, то лиси, што Англиясо лениянь душонть
лангс,
населениянь эрьва душонть тов седеяк сэрей масто
лангс 1938 иестэ савкшнось ронть экономической мощ
145
килограммт
чугун, ностезэ, ды мекевланк, ков
СССР-сэ ж о —весемезэ 87 седе аламо продукция сави
килограммат.
Или еще: населениянь душонть лангс,
Англиясь 1938 иестэ про тов седе алкине масто
извел 10 миллионт ды 800 ронть ды сонзэ промыш
тыщат тоннат сталь ды ленностенть экономической
малав 29 миллиардт кило мощностезэ. Следовательватт—част
(электроэнер- на, ков седе ламо населе
гиянь п р о и з в о д с т в а ) , пиясь масторсонть, тов ма
СССР-сь жо произвел 18
миллионт тоннат сталь ды (Поладксозо 2 страницасо]

Те таблицастонть неяви,
што минек промышленнос
тесь довоенной уровененть
марто сравнениясо кассь 9
раздо седе ламос, сестэ
кода главной капиталисти
ческой мастортнэнь промышленностест
яла шешки
1. Промышленностенть ды велень хозяйстванть
довоенной уровененть перь
дальнейшей под'емось
ка, превышая сонзэ весеме
а) Промышленностесь. Тина. Те под'емось невти ветаниянзо, ве ендо, част зэ ансяк 20— 30 процентс.
Те значит, што касомань
промышленностенть
Отчетной периодонтьперть авольансяк вообще продук ной
темпатнень коряс минек со
минек промышленностенть циянть касоманзо, но, вас гибелензэ, омбоце ендо.
промыш
Вана
соответствующей циалистической
д вижениязо
представляет няяк, — социалистической
ленностесь мирсэнть ашти
неуклонной под'емонь кар- промышленностенть проц- таблица:
васенце таркасо.
1934—1938 иетнестэ СССР-нь промышленностенть касомазо
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минь уш сасынек ды икель
динек главной капиталис
(Миллионт целковойсэ 1926/27 иень питнетнесэ)!
тической мастортнэнь.
Весе продук
циясь 42030

ленной производстванть од
техникасо насыщенностень
об'емонть коряс,
минек
промышленностесь а ш т и
мирсэнть васенце таркасо.
Бути саемс минек про
мышленностенть касоманзо
темпатнень довоенной уровенентень процентнэсэ ды
сынст сравнить главной ка
питалистической масторт
нэнь промышленностест ка
соманзо темпатнень марто,
то лиси истямо картина:

1913—1938 иетнестэ СССР-нь ды главной капитали
стической мастортнэнь промышленностенть
касомась

би

рально-политической единстванзо кемекстамонть, ми
нек масторонь народтнэнь
дружбаст
кемекстамонть
ды весе тень прок резуль
тат,—масторонть
полити
ческой эрямонзо
полной
демократизациянть, Од Кон
ституциянь
созданиянть.
Кияк а смеи оспаривать,
што минек Конституциясь
ашти мирсэнть сехте демо
кратической^,
СССР-нь
Верховной Советс, истяжо
кода союзной республикат
нень Верховной Советнэс
кочкамотнень результатнэ
ж о —сехте показательнойкс.
Весе тень итогсо минек
ули масторсонть внутрен
ней положениянь полной
устойчивость ды властень
истямо прочность, конань
лангс мог-бу сельмезэ с я 
вадомс мирсэнть хоть ко
дамо правительстванть.
Ванносынек конкретной
даннойтнень минек масто
ронть экономической
ды
политической
положения
до нзо.

ой

ставляет неи од н е е н ь
шкань техникась. Можна
преувеличениявтомо
ме
ремс, што производствань
техниканть коряс, промыш
ленностенть ды земледели
янть од техникасо
насыщенностенть коряс, минек
масторось ашти сехте пе
редовойкс хоть кодамо лия
масторонть марто сравне
ниясонть,косо (хоть кодамо
лия масторсонть)
ташто
оборудованиясь
понгав
тозь производстванть пиль
гезэнзэ ды
тормоцти од
техниканть
внедрениянь
тевенть.
Масторонть обществен
но-политической развити
янь областьсэнть отчетной
периодонть перть
сехте
важной завоеваниякс эряви
признать эксплуататорской
класстнэнь
кадовиксэст
окончательной ликвидациянть, вейке общей трудо
вой фронтс робочейтнень,
крестьянтнэнь ды интелли
генциянть сплоченияст, со
ветской обществанть мо-

ал
ьн

Ю татано минек масто
ронть внутренней положе
ниянтень.
Советской Союзонть вну
тренней положениянзо ко
ряс отчетной
периодось
представляет весе народ
ной хозяйстванть седе тов
под'емонь,
культуранть
касомань, масторонть по
литической мощензэ кеме
кстамонь картина.
Сехте важной результа
т о в отчетной периодонть
перть народной
хозяйст
ванть развитиянь область
сэнть эряви признать про
мышленностенть ды земле
делиянть реконструкцияст
од, неень шкань
техни
канть
основанзо
лангсо
завершениянть. М и н е к
арасть уш больше,
или
малав арасть больше таш
то заводонок сынст отста
лой техникаст мартодыта
што крестьянской хозяйст# ванок сынст
допотопной
оборудованият марто. 1
Ми
нек промышленностенть ды
земледелиянть основаст со

от

Советской союзонть внутренней положениязо

хозяйствань социалистиче
ской системась макссь ми
ненек возможность зярыя
иень перть переоборудо
вать весе минек социали
стической
промышленно
стенть од, неень шкань
технической базантьлангсо.
Истямо возможностенть а
макссы ды не может мак
сомс хозяйствань капитали
стической системась. Те
факт, што производствань
техниканть коряс, промыш
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
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а) трактортнэнь количестваст (тыщ ат штукасо]
Весемезэ трактортнэде. . . .

210,9 276,4 330,3 422,7 454,5 483,5 229,3

Тень ютксо:
а) трактортнэде
МТС-тнэсэ . . . .

123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8

б) травтортнэдэ
совхозтнэсэ ды под
собной сельскохозяй
ственной предариятиятнесэ ..................
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85,0 102,2
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Весемезэ трактортнэдэ. . . .
Тень ютксо:

би

а) трактортнэдэ
МТС-тнэсэ . . . .

|1.758,Г2.753,9 4.281,6 5.856,0:6.679,2 7.437,0 423,0

б) трактортнэдэ
совхозтнэсэ ды под
собной сельскохозяй |
I
ственной предарая|1.401,7|1.669,5 1.861,4 1.730,711.647,5 1.751,8
тинтнесэ . . . . .
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2) Комбайнатнень ды лия машинатнень паркось
I
СССР-нь велень хозяйствасэнть
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Внутренней опера
циянь двигательтьды
локомобильть . . . .
Сложной ды полуеложной зерновой модотилкат.................
Грузовой автомо
бильть......................
Легковой автомо
бильть /штукасо/. •
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ти, еледовательна, аволь
ансяк сехте крупнойкс ды
механизированнойкс,
ды
значит сехте товарной зем
леделиям, но современной
техникасо сехте оснащеннойкскак, чем хоть кода
мо лия масторонь земледелиясь.
Бути саемс отчетной периодонть перть зерновой
ды технической культурат
нень продукцияст касомань
движениянть революциядо
икелень периодонть марто
сравнениясо, то даннойтне
макснить истямо картинат
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— еэ ,—

9,4 247,4

ф

се

25,4

05 С 05

.

9,0

ф

1П
С
О
а5

СССР-ганть зерновой ды технической
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1935 ие

Миллионт гектарсо
1934 ие

!

Бути неть цифратненень
добавить се фактонть, што
машино-тракторной
стан
циятнень количествась о т 
четной периодонть перть
минек к а с с ь 1934 иень
2.900 единицатнестэ 1938
иестэ 6.350
единицатнес,
то весе неть даннойтнень
основанияст коряс можна
уверенность марто меремс,
што минек земледелиянть
реконструкциясь од, сов
ременной техниканть осно
ванзо лангсо—уш прядозь
в основном.
Минек земледелиясь аш
М

.

войтне .

1) Тракторной паркось СССР-нь велень
хозяйствасонть

со

о

Зерновойть . . .

б) техническойтне .
в) огородно-бахче-

ной севооборотонть внедрениясь жо получакшнь*.
эсинзэ ало реальной почва.
Кода кассь минек кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь
вооруженностесь
трак
т о р т н э с э,
комбайнатнесэ ды лия машинатнесэ
отчетнойпериодонть перть,
— тень лангс ответ мак
сыть вана неть таблицатне:

й

Велень хозяйстванть раз
витиязо отчетной периодонть перть мольсь, истя
жо кода промышленнос
тенть развитиязояк, под'
емонь линияванть. Те под'
емось выражается
аволь
ансяк велень хозяйствань
продукциянть
к а с о 
м а с о , но, в а с н я я к ,
социалистической
велень
хозяйстванть касомасо ды
кемекстамосо, ве ендо, еди
ноличной хозяйстванть гибельсэ, омбоце ендо. Се
шкастонть кода колхозт
нэнь зерновой
посевной
площадест кассь 1933 ие
стэ 75 миллионсто 92 мил
лионт гектарс 1938 иестэ,
зерновой посевной площадест
единоличниктнень
киртявсть *те периодонть
перть 15,7 миллионт гек
тарсто 600 тыщат гектарс,
лиякс меремс 0,6 процентс
зерновойтнень весе посев
ной площаденть эйстэ. Мон
уш а кортан технической
культуратнень коряс посев
ной
площадтнеде,
косо
единоличной хозяйстванть
ролезэ пачтязь нульс. Со
дазь, теде башка, што кол
хозтнэсэ вейсэндязь ней 18
миллионт 800 тыщат кре
стьянской кудот, лиякс ме
ремс 93,5 процентт весе
крестьянской кудотнестэ,
рыболовецкой ды промыс
ловой
колхозтнэнь апак
лово.
Те значит, што колхозт
нэ окончательна кемекстазь
ды упроченнойть, хозяйст
вань социалистической си
стемась жо ашти ней ми
нек земледелиянь единст
венной формакс.
Бути отчетной
периодонть перть сравнить весе
культуратнева
посевной
площадтнень движениянть
революциядо икелень периодонь посевной площад
тнень размерэст марто, то
лиси истямо картина:

Тень ютксо:
а) зерновойтне .

Те таблицастонть неяви,
што посевной площадьтне
минек кассть весе культуратнева ды икелевгак—кор
мовой, технической ды ого
родно-бахчевой культурат
нень линияванть.
Те значит, што минек
земледелиясь теевкшни се
де квалифицированнойкс ды
продуктивнойкс, правиль

6) Велень хозяйствась.
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Мезе эряви сень туртов,
штобу экономически икель
дямс главной капиталис
тической
мастортнэнь?
Тень туртов эряви, васняяк,
серьезной ды неукротимой
желания молемс
икелев
ды анок-чи молемс
жер
твас, молемс серьезной ка
питальной вложениятненень
минек
социалистической
промышленностенть
все
мерной
келейгавтоманзо
туртов. Улить ли минек
неть даннойтне? Безуслов
на улить!
Тень
туртов

ды аволь аламо, сень тур 
тов, штобу экономически
икельдямс главной капита
листической мастортнэнь.
Ды ков седе сэрей карми
улеме минек трудонь производительностесь, ков се
де пек карми совершен
ствоваться минек произ
водствань техникась, тов
седе куроксто можна ули
топавтомс те важнейшей
экономической задачанть,
тов седе пек можна ули
нурькалгавтомс те зада
чанть топавтоманзо сроктнень.

СССР-ганть весе культуратнень посевной
площадьтне
1913 ие

Минь икельдинек глав
ной капиталистической ма
стортнэнь производствань
техникань ды промышлен
ностень развитиянь темпат
нень смысласонть. Те пек
паро. Но те аламо. Эряви
икельдямс сынст истя жо
экономической отношениясонть. Минь тень
можем
теемс, ды минь тень дол
жны теемс. Ансяк се слу
чайстэнть,
бути икельдя
сынек экономически глав
ной капиталистической ма
стортнэнь, минь
можем
расчитывать, што минек
масторось карми
улеме
целанек насыщен потреблениянь предметнэсэ, ми
нек карми улеме продуктатнень изобилия, ды минь
получатано
возможность
теемс ютамо коммунизмань
васенце фазанть э й с т э
сонзэ омбоце фазантнень.

ф

Тень жо самай эряви
меремс сталенть, п р о с 
тойть производствадо, машиностроениядонть ды ли
ядо, секс што промышлен
ностень весе неть отраслятне, кода остатка отра
слятнень зависят меельце
счётсо чугунонть
производстванзо эйстэ.

з

Саемс, примеркс, ч угу
нонь
производстванть.
Ш тобу икельдямс Англи
янть экономически ч угу 
нонь производствань об
ластьсэнть, конань производствазо составлял тосо
1938 иестэ 7 миллионт тон
нат, миненек эряви ч уг у 
нонь эрьва иень солавтоманть пачтямс
25 мил
лионт тоннас. Ш тобу эко
номически икельдямс Гер
маниянть, конась 1938 ие
стэ произвел весемезэ 18
миллионт
тоннат чугун,
миненек эряви
чугунонь
эрьва иень солавтоманть
пачтямс 40—45 миллионт
тоннлС. Ш тобу жо икель
дямс США-нть экономи
чески,
мельсэ
кирдезь
аволь 1938 иень кризисной
иенть уровенензэ, зярдо
СШ А-сь произвел весеме
зэ 18,8 миллионт тоннат
чугун, но 1929 иень уровененть,
зярдо
США-со
ульнесь промышленностень
под’ем ды зярдо тосо про
изводился малав 43 мил
лионт тоннат чугун, минь
должны эрьва иестэ ч уг у 
нонь солавтоманть пачтямс
50—60 миллионт тоннас.

эряви, седе тов, производ
ствань сэрей техниканть
ды промышленностенть ра
звитиянь сэрей темпатнень
наличия. Улить ли минек
неть даннойтне? Безуслов
на улить! Тень
туртов
эряви, меельцекс, шка. Да,
ялгат, шка. Эряви строямс
од заводт. Эряви анокстамс
од кадрат промышленно
стенть туртов. Но тень
туртов эряви
шка, ды
аволь аламо. Невозможна
2—3
иес экономически
икельдямс главной капи
талистической
масторт
нэнь. Тень туртов эряви зя
родояк седе ламо шка. Са
емс, примеркс, секе жо ч у 
гунонть ды сонзэ произ
водстванть. Шкань кодамо
периодонь ютамс можна
экономически
икельдямс
главной капиталистической
мастортнэнь чугунонь про
изводствань областьсэнть?
Госпланонь ташто соста
вонть кой-кона роботник
тне омбоце
пятилетней
планонть
составлениянзо
пингстэ мернесть заплани
ровать чугунонь производ
ства омбоце пятилетканть
прядовомантень 60 мил
лионт тоннаньразмерсэ. Те
значит, што сынь исходили
10 миллионт тоннань раз
мерсэ чугунонь солавтомань среднегодовой приростонь
возможностенть
эйстэ. Те ульнесь, нама,
фантастика, бути а седе
хуже. Впрочем, неть ял
гатне эшксевсть фантастикас аволь ансяк ч у гу 
нонь производствань об
ластьсэнть. Сынь ловсть,
примеркс, што омбоце пя
тилетканть перть СССР-сэ
населениянь
эрьва иень
приростось должен соста
вить 3—4 миллионт ломать,
или мик седе ламо. Те
тожо ульнесь фантастика,
бути а седе хуже. Но б у
ти прочь ёртомс фантазертнэнь ды стямс реальной
почва лангс, то можно
примамс, чугунонь содав
томань прок вполне воз
можной, среднегодовой приростонть 2— 2,5 миллионт
тоннань размерсэ, чугунонь
содавтомань
техниканть
неень состояниянзо мель
сэ кирдезь. Главной капи
талистической м а с т о р т 
н э н ь , истяжо кода ми
нек масторонтькак, про
мышленностенть историясь
невти, што эрьва иень приростонь те нормась ашти
напряжённойкс, но вполне
достижимойкс.
Стала буть, эряви шка,

И

сторсонть седе ламо потребностне потреблениянь пред
метнэсэ, стала буть, тов
седеяк покш должен улемс
истямо масторсо промыш
ленной
производстванть
об’емозо.

Хлопка /сырец/. .
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
еП О Л А Д К С О З О )
манть,
конадонть ледст миллионт пондт эрьва иес п е р т ь
с ерь ез ной
невсь седе вере.
тэ, сестэ кода РСФСР-сь едвигть.
Виде,
конской
Интересна,
седе
тов, аноксты неть иетнень перть поголовянть ды овцеводтешкстамс, што
меельсь эрьва иестэ миллиард ЮО етванть коряс минь еще
колмо иетнень перть то — миллиард 200 миллионт кадновдано
дореволюци
варной зернань базась пе пондт товарной зерна.
онной уровененть эйстэ,
реместился
Украинасто, . Истя ашти тевесь зерно но крупной рогатой ско
кона икеле лововсь минек вой производстванть мар тинанть
ды
евиноводмасторонть житницакс, ее- то.
етванть коряс минь уш
верэв ды востоков, лиякс
Мезе касается животномеремс РСФСР-в. Содавикс, водствась, то теньсэяк, ве икельдинек дореволюцион
што меельсь 2—3 иетнень лень хозяйствань седе о т ной уровененть.
Вана
даннойтне
тень
перть Украинась аноксты сталой отраслясонть тешк
зерна весемезэ малав 400 ставсть меельсь иетнень коряс:

|...........
1933 пен
тень

1916 иен
тень переписенть
коряс

1937 ие

1938 ие

1937 ие

|

1936 ие

1935 ие

1934 ие

1933 ие
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1936 ие

1935 ие

1934 ие

1933 ие

1916 иестэ
переписень
данн. коряс

Те таблицастонть неяви,
2. Народонть мате
што, 1936 иестэ ды 1938
риальной
ды культур
иестэ восточной ды югоной
положениянзо
восточной районтнэсэ засуханть лангс апак вано ды
дальнейшей под'емось
1913 иестэ небывало сэрей
Промышленностенть ды
урожаенть лангс апак вано,
велень хозяйстванть яла
зернань ды
технической
молиця под‘емось не мог
культуратнень валовой про
а пачтямс ды алкукскак
дукциянть касомась минек
пачтизе народонть мате
мольсь
отчетной периориальной ды
культурной
донть перть неуклонна ве
положениянзо од касоман
рев 1913 иень уровененть
тень.
марто сравнениясо.
Эксплуатациянть
исто
Сехте пек интересной
жамось ды народной хо
вопросось колхозно-совхоз
зяйствасонть социалисти
СССР-ганть скотинань поголовьясь (миллионт прясо).
ной зерновой производст
ческой системанть кемек—«---ванть товарностедензэ. Со
ставомась, безработицанть
1938 иесь
И ю л ь к овонтен ь
давикс. статистикесь Нем
ды
сонзэ марто сюлмавозь
процентсэ
чинов ялгась ловизе, што
ошсо ды велесэ нищетанть
зернань валовой продукци
аразесь,
промышленнос
О)
К
янь 5 миллиардтпондтнэнь
тенть
пек
покш
келейгадо*
ОО
со
мась
ды
робочейтнень
чиэйстэ
войнадо
икелень
0
2Н
т—
сленностест апак лотксе
шкастонть рынкав нолдткасомась, робочейтнень ды
невсь товарной зерна ве
колхозниктнень
трудонь
семезэ малав вейке милли Лишметне
35,8
16,6
15,7
15,9 16,6
16,7
17,5
48,9
105,4
производительностест к аард колмо сядт миллионт Крупной рогатой скоти
с о м а с ь ,
колхозпондт, мезесь составляет нась
60,6
38,4
42,4 49,2 56,7
57,0
63,2
104,4
164,6
т
н
э
н
е
н
ь
моданть
се шкань зерновой произ Реветне ды сеятне
51,9 61,1
121,2
50,2
81,3 102,5
73,7
84,6
204,2
вечной пользованияс кемек
водствань
товарностенть Тувотне
20,9
22,5
12,1
17,4
30,5
22,8
30,6
146,4
252,9
стамось ды первоклассной
26 процентт. Немчинов ял
Не
может
улемс
сомне
зяйстванть
под'емост
мар
лянь
розничной
оборотось
трактортнэнь ды велень хо
гась лови, што колхозной
што
коневодствань то вейсэ кассь товарообо- кассь 178 процентс. Кол зяйствань машинатнень пек
ды совхозной производст ния,
масторсонть.
количествасо кол
ванть, прок крупной про ды овцеводствань область ротоськак
хозно-базарной торговлянь покш
сэнть
кадовомась
к
а
р
м
и
Государственной
ды коопе
хозтнэнь снабжениясь,—ве
изводстванть, товарностеоборотось кассь 112 про
се те создал реальной ус
зэ, примеркс, 1926 — 1927 улеме ликвидировазь нурь ративной торговлянь роз
центс.
ка
шкас.
ничной
сетесь
отчетной
ловият робочейтнень ды
иетнестэ составлял валовой
в)
Товарооборотом, периодонть перть кассь 25
продукциянь малав 47 про
Вана
соответствующей крестьянтнэнь материаль
Промыш процентс. Государственной
ной положенияст седе тов
центт, единоличной кресть транспортось.
таблица
касоманть туртов. Робочей
янской хозяйстванть товар- ленностенть ды велень хо ды кооперативной торгов
тнень ды
крестьянтнэнь
ностезэ ж о —малав 12 про
материальной положенияст
Т о в а р о о б о р о т о с ь
центт. Бути подойти те 
вадрялгадомась жо естест
вентень седе осторожна ды
05 М
венна пачтизе интеллиген
1938 иестэ колхозно-сов
Н«
циянть материальной полохозной производствань том
10
со
со
ОО
ОО О
) еу-ч
со
со
со
со
жениянзо
вадрялгавтоман
ео
варностенть примамс вало
со
го
н-8
05
05
05
05
05
05
05
тень, кона (интеллигенци
вой производствань 40 протН И гН
ясь) представляет минек
центнэсэ, то
получится,
масторонть
значительной
што минек социалистичес 1. Государственной ды
виензэ ды обслуживает ро
кой зерновой хозяйствась кооперативной торгов
бочейтнень ды крестьянт
мог нолдамс ды алкукскак лянь розничной сетесь
нэнь интересэст.
нолдась те иестэнть еторо (магазинтнэ ды палат
Ней уш кортамось моли
нав малав кавто миллиардт кат^)—-иенть прядово
285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930
ды 300 миллионт пондт то мантень.
125,1 аволь седе, штобу кодаяк
пристроить
промышленварной зерна, лиякс меремс, 2. Государственной ды
ностьсэнть ды милостень
товарной зернадонть 1 мил кооперативной торгов
кис саемс роботас безра
лиардт пондсседе ламо, чем лянь розничной оборотось
ботной ды бездомной кре
довоенной зерновой произ- (общественной питаниянть тезэнь ловозь)—
стьянтнэнь, конат отбились
водствась.
49.789,2 61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574,3
Следовательна, совхозно миллионт целковойсэ,
278,3 веленть эйстэ ды эрить ва
чочинь страх ало. Истят
колхозной производстванть 3. Колхозной базарной
оборотось
крестьянт минек мастор
сэрей товарностезэ ашти торговлянь
11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 24.399,2
сонзэ важнейшей особен- миллионт целковойсэ.
212,2 сонть умок уш арасть. Д а
те, нама, вадря, ибо сон
ностекс, конань ули серь 4. Сбытэнь Наркомписвидетельствует минек ве
езнейшей значениязо ма щепромонь, НКЛегпроНаркомтяжпроленть зажиточностедензэ.
сторонть енабжениянзо тур  монь,
монь, НКЛесэнь, союз
Ней кортамось может мо
тов.
лемс ансяк седе, штобу
Колхозтнэнь ды совхозт ной республикатнень НКпредложить колхозтнэнень
нэнь те именнаособенность Местпромонь областной
уважить минек энялдома
сэнть ашти сень секретэсь, торговой базатне иенть
718
1.141
836
1.798
1.912
1.994
277,7 нок ды нолдтнемс миненек
што минек масторонтень прядовомантень.
касыця промышленностенть
удалась истя шождынестэ
туртов
эрьва иестэ хоть
ды куроксто
разрешить
Чаркодеви, што мастор спортонь
весе видтнэва, перевозкатне
макссть, к
бу малав 1,5 миллионт од
зерновой проблеманть, то сонть товарооборотось не сехте пек чугункань кинь сожалению,
кой-кодамо
Колхозтнэ,
варной зернасо пек покш мог бу истя келейгадомо ды воздушной транспорт алканьгадома теде икелень колхозникть.
конат теевсть уш зажиточ
масторонть
сатышкасто транспортной перевозкат- о н т ь . Перевозкатне истя
иенть марто
сравнения нойкс, должны
кирдемс
енабжениянь проблеманть. нень известной ка р м а в то  жо кассть, водной тран
сонть.
мельсэст,што сынст ендо ис
Эряви тешкстамс,
што мо. Ды алкукскак, отчет спортонть, но покш коле
меельце
колмо
иетнень ной периодонть перть пе- бания марто, 1938 иестэнть
Вана
соответствующей тямо лездамовтомонть пек
стака ули седе тов келей
перть эрьва иень' зернань ревозкатне кассть
тран жо водной транспортканть таблица:
гавтомс минек промышлен
заготовкатне
минек эсть
ностенть, промышленнос
валгоне миллиард 600 мил
Г р у 3 0 0 б о р о т о е ь.
тенть апак келейгавто жо
лионт пондт зернадонть се
— несможем удовлетворять
де алов, лиясто
каснесь
1938 иесь массовой
потреблениянь
примеркс, 1937 иестэ мил
процентсэ товартнэнь лангс кресть
лиард 800 миллионт пондс
1933 иентень янтнэнь спросост. Колхозт
.Бути добавить тенень эрь
нэнь ули полной возмож
ва иестэ малав 200 милли
ностест удовлетворить ми
онт зернань рамамонть ды Чугункань китне (миллиардт тоннонек те энялдоманть, секс
205,7
258,1
169,5
323,4 354,8
1369,1
217,7
зярыя сядот миллионтнэнь килом«трасо|.
што колхозтнэсэ техникань
зернасо колхозной торгов Речной ды морской транспортось
68,3
50,2
56,5
72,3
(миллиардт тонно-километрасо|.
70,1
131,5
66,0
обилиясь олякстомты ве»
лянь линияванть, то минь Гражданской воздушной флотось
лесэ роботниктнень час
9,8
получасынек в общем то Миллионт тонно-километрасо}.
6,4
24,9
102.2,6
21,9
! [31,7
3,1
тенть, неть роботниктнэ жо*
варной сюронть ве енов
колхозтнэнь ды совхозт
Не может улемс сом водной транспортонть кой- улеме ликвидировазь 1939
што 1938 иестэ кодамо кадовомась карми иестэнть.
(Поладксозо 4-це етр.)
нэнь ендо отпусконь се еум- нения,

4

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

мартонь 18-це чи 1939 ие 25 (313) №

СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
СП О Л А Д К С О З
промышленностес переведеннойтне, могли бу кан 1) Народонть культурной уровенензэ кепедемась
домс пек покш лезкс весе
1938139 песь
минек народной хозяйстван
Онкста 1933:34 1938:39
193334
тень.
Поназательтне
монь
иентень
иесь
едннйцат! иесь
Итогсонть минек улить
процентсэ

119.1

220,3

131.1

173,7

86,0

126,6

147,2

61,1
587

95,6
| 790

156.5
134.6
110,9

15.202

31 раз
108.7

6.670

4.984,б| 7.092,4|)

ль
но

24 |

278 раз
142,3

на

перть СССР-га строязь
школат.

й

школатнень числаст

Оштнесэ ды
ошонь типень
поселениятнесэ
✓

Велень
местноетьнееэ

Весемезэ

3.261
3.488
2.829
4.206
1.323
1.246

3.587
4.065
3.362
5.711
2.053
1.829

326
577
533
1.505
730
583

ф

он

до

в

1933
1934
1935
1936
1937
1938

Ро

сс

Иетне

^

И

7. Социально-культурной
Весемезэ
мероприятиятнень
лангс
1933-38
бюджетэнть коряс
госу
иетнестэ
16.353
4.254
20.607
дарственной ассигнованиятне 1933 иень 5. 839,9 мил 3) Нолдазь од специалистт высшей учебной заве
лионт пелковойтнестэ кас
дениятнестэ 1933— 1938 иетнень перть (тыщасо)
сть 1938 иестэнть 35 . 202,5
миллионт целковойтнес.
Мезе касается народо
нть культурной положени
язо, то сонзэ
под‘емось
мольсь народонть
мате
риальной
положениянзо
педямонть мельга.

1933

1934 1935 1936 1937 1938

Весемезэ СССР-ганть (воен
ной специалистнэнь апак
лово).
34,6 49,2 83,7 97,6 104,8
1. Промышленностень
ды
строительствань инженерт
6,1 14,9 29,6 29,2 27,6
2. Транспортонь ды Чвязень
инженерт.
7,0
1,8
4,0
7,6
6,6
3. Велень хозяйствань меха
низациянть коряс инженерт,
агрономт, ветеринарной врачт
8,8 10,4 11,3
4,8
6,3
ды зоотехникть.
4. Экономист! ды юристт.
2,5
5,0
2,5
5.0
6,4
5. Средней школань, рабфа
конь, техникумонь препода
ватель^ ды просвещениянь
лия роботникть, тень ютксо
10,5
7,9 12,5 21,6 31,7
искусствань роботникть.
6. Врачт, провизорт ды фи
зической культурань робот
4,6
2,5
9,2 12,3
7,5
нинть.
9,9
4,3 И ,1 12,7 14,2
7. Лия специальность.

Народонть
культурной
развитиянзо коряс отчет
ной периодось
ульнесь
алкукс культурной революциян ь
периодокс.
СССР-нь
национальностнень кельтнесэ всеобще
обязательной первоначаль
ной образованиянть эря
мос внедрениясь, школат
нень ды весе ступенень
тонавтницятнень
числаст
касомась, высшей школат
нестэ
нолдавикс специ
алистнэнь числанть касо
мась, од, советской интел
лигенциянть созданиясь ды
Весе те пек покш куль
кемекстамось,— истямо об
турной роботанть резуль
щей картинась народонть
татсо шачсь ды
теевсь
культурной под'емонзо.
минек многочисленной од,
Вана тень коряс данной советской интеллигенциясь,
кона лиссь робочей клас
тне:

Неень шкань советской
обществанть особенностезэ, хоть кодамо капитали
стической обществанть эй
стэ отличияс, ашти сеньсэ,
што сонзэ эйсэ арасть боль
ше антагонистической, вра
ждебной класст, эксплуа
таторской класстнэ ликвидировазь, робочейтне жо,
крестьянтнэ ды интелли
генциясь, конат составля
ют советской обществанть
эрить ды роботыть друже
ской еотрудничествань началатнесэ. Се
шкастонть
кода
капиталистической
обществась раздирается не
примиримой противоречиятнесэ робочейтнень ды ка
питалистнэнь ютксо,кресть
янтнэнь ды помещиктнень
ютксо, мезесь вети сонзэ
внутренней положениянть
неустойчивостентень,
со
ветской обществась, кона
освобожден
эксплуатациянь иганть эйстэ, а соды
истят противоречият, сво
боден классовой етолкновениятнень эйстэ ды пред
ставляет
робочейтнень
крестьянтнэнь ды интел
лигенциянть
дружествен
ной сотрудничествань кар
тина. Те общностенть ос

й

17.4701 18.991

от

30.461

бл
и

498

I

би

27.467

ек

и

70,0

з

6. Зерновой районтнэсэ
колхозной вейке кудонтень
зернань средней выдачась
1933 иень 61 пондтнэстэ
кассь 1937 иестэнть 144
пондтнэс,
видьмекстнэнь,
видьмексэнь
страховой
фондтнэнь, обобществлен
ной скотинанть туртов кор
мовой фондонть, зернопоетавкатнень, МТС-нэнь ро
ботаст кис натуроплатанть
апак лово;

40,3* [

Отчетной
периодонть
важнейшей результатнэстэ
вейкесь ашти сеньсэ, што
сон
пачтизе
масторонть
внутренней положениянзо
дальнейшей
упрочениянтень, советской строенть
дальнейшей
упрочениянтень.
Лиякс не мог улемскак.
Народной хозяйствань ве
се отраслятнесэ социалис
тической
системанть утверждениясь, промышлен
ностенть ды велень хозяй
стванть под'емось, труди
цятнень материальной по
ложениям под‘емось, на
родной массатнень культурностест
касомась, сынст
политической активностест
касомась,—весе те, мезесь
ютавтозь тевс Советской
властенть руководстванзо
коряс, не мог а
пачтямс
советской строенть даль
нейшей упрочениянтень.

142,6

на

Массовой библиотекат
нес числаст
тыщат
Сынст эйсэ книгатнень
числаст
миллионт
Клубной учрежденият
нень числаст
тыщат
Театратнень числаст
единицат
Киноустановкатнень чие
4.
Промышленностень маст (узкопленочнойтнеробочейтнень среднегодо де башка)
вой
заработной платает,
I
,«
I
кона 1933 иестэ составлял Сынст ютксо звуковойтне
1.513 целковойть,
кассь Велесэ киноустановкат1938 иестэнть 3.447 целко нень числаст (узкопленочнойтнеде башка)
«
войс;
С ы н с т числасо звуко5. Колхозтнэнь денежной б о й т ь
*
«
I
доходост 1933 иень 5.661.9 Газетатнень годовой ти
миллионт
целковойтнестэ ражост
[миллионт!
кассь 1937 иестэнть 14.180,1
2) 1933— 1938 иетнень
миллионт целковойс;
3. Робочейтнень ды слу
жащейтнень
заработной
платаст годовой фондось
34.953 миллионт целковойтнестэ кассь 96.425 милли
онт целковойс;

соды эксплуатациянь эря
мо, ненавидит эксплуата
тортнэнь ды анок служамс
СССР-нь народтнэнень ве
расо ды правдасо.
Мон арсян, што те од,

народной, социалистичес
кой интеллигенциянть шачомась ашти минек мастор
со
культурной
револю
циянть сехте важной результатнэстэ вейкекс.

3. Советской строенть дальнейшей
упрочениязо

ци
о

2. Робочейтнень ды слу
жащейтнень численностесь
1933 иень 22 миллиондо
ламо ломаньстэ кассь 1938
иестэнть 28 миллионт ло
маньс;

ск
о

1. Народной доходось
1933 иень 48,5 миллиард
целковойтнестэ кассь 1938
иестэнть Юэ,О миллиардт
целковойс;

Школатнесэ весе ступе
нень тонавтницятнень
числаст
ломаньсэ! 23.814 33.965,4|!
Текень ютксо:
Начальной образовани
янть коряс
«
] 17.873,5 21.288,4
Средней образованиянть
коряс
(общеентень ды специаль
ностень)
е
5.482,2 12.076,о||
Высшей образованиянть
коряс СССР-сэ тонавт
ницятнень числаст
«
458,3
6 01,0!
(тезэнь совить обучениянь весе видтнэ)
<
— 147.442,1;

ий

отчетной нериодонть перть
робочейтнень ды крестьян
тнэнь материальной поло
ж ен и ям
вадрялгадомань
истят показателенек:

О)

106,7
25,2
6,1

10,6
5,7

35,7

13,6
9,8

сонть, крестьянстванть, со
ветской
служащейтнень
рядтнэстэ, минек народо
нть плотьстэнзэ
плотесь
ды верьстэнзэ
вересь,—
интеллигенциясь, кона
а

нованзо лангсо развернулиськак истят движущей
вийтне,
кода
советской,
обществанть морально-по
литической
единствась,
СССР-нь народтнэнь друж
бась, советской патриотизмась.
Теке жо основанть ланг
со возникли СССР-нь Кон
ституциясь, кона примазь
1926 иень ноябрясто, ды
масторонь Верховной органтнэнь кочкамотнень пол
ной демократизациясь.
Мезе касаетсямасторонь
Верховной органтнэс сынсь
кочкамотне, то сынь пос
лужили советской общест
ванть самой се единстванзо ды СССР-нь
народт
нэнь самой се дружбанть,
демонстрациякс, конат со
ставляют
минек
масто
ронть внутренней положениянзо характерной особенностенть. Кода содазь,.
1937
и е н ь декабрясто
СССР-нь Верховной Советс
кочкамотнесэ
коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень
блоконть кис голосовасть
малав 90 миллионт избирательть, лиякс меремс голосованиясонть участиянь
весе примицятнестэ 98,6?
процентт, 1938 иень июнь
стэ союзной республикат
нень Верховной
Советнэс
кочкамотнесэ жо
комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень блоконть кис голосовасть 92 миллионт изби*
рательть, лиякс меремс го*
лосованиясонть участиянь
весе примицятнестэ 99,4
процентт.
Вана
косо
советской
строенть прочностензэ ос
новась ды Советской влас
тенть неиссякаемой виензэисточникесь.
Те значит, между прочим.,,
што войнань случайстэнть,
минек армиянь тылэсь ды
фронтось сынст однородноетенть ды внутренней единетванть кувалма— кармить.
улеме седе
кеметь, чем.
хоть кодамо лия масторсо»,
мезденть эряволь бу пов
нямо военной етолкновениятнень зарубежной вечки
цятненень.

(Поладксозо сы номерсэ)

Извещения

Те иень мартонь 22-це чистэ валске 10 чассто*
Клявлинань станцасо еоцнультурань кудосо кар
ми улеме Клявлинской райпотребсоюзонь упол
номоченнойтнень собрания.
Весе уполномоченнойтненень, конат кочказь,
сельпонь уполномоченнойтнень
собраниятнесэ»,
самс шкастонзо.
Райпотребсоюзонь правлениясь.
О тв е т, редакторось
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