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технической достиженият ды

гидростанциятнень конань

еырьязо— хлопкась
переседе
икеле. Те роботасонть мес
тной,
п а р т и й н о й ,
советской,
профсоюзной
организациятнень
макси
мальной
участиясь
пек
ламосо должен
капшав
томс широкой потребденнянь товартнэнь производст
ванть под‘емонзо.
д) Промышлецностеим

Н е в т т ь истяжо основной заданиятнень потреблениянь нень эйстэ, мезентень не лангс ды максомс покш моли промышленной
пек
избежна вети те тевсэнть ход мелкой гидростанцият- работкадонть
предметнэнь нолдыця промышленностенть коряс:

самоуспокоенностесь ды за- ненень.

ШИРОКОЙ ПОТРЕБЛЕНИЯНЬ
знайствась. .Эряви, штобу
в) Химической промы
П Р Е Д М Е Т Н Э Н Ь нолдыця промышленностенть советской
машинострое______ валовой продунциянэо касомась.________ ниясонть технической по шленностенть коряс. За 

дачась
а ш т и
сеньсэ,
улевель целанек штобу седе бойкасто ша
штомс икелев химической
промышленностенть ды на
родной хозяйствань химиэо норяс ды энергетиче зациянть, мезенть туртов
ской базанзо коряс. За минек улить неограничен
дачась ашти сеньсэ, штобу ной
возможностенек ды истят отраслятнень по
большевистской
темпасо сехте вадря перспектива- рне, конат сехте пек от
шаштомс икелев меельсь нок Тесэ сехте пек важ  стали, кода лесной прощы:
иетнестэ отставшей топли на пурвамс ды нацелить шленностесь, етройматерипроизводствась,
в а н ь , сех пек уголиянь кадратнень. Химикень, ин алтнэнь
рыбной
промышленностесь
ды нефтань добычанть, ды женерэнь,
техникень ды
бойкасто
келейгавтомс робочеень кадратнень пар ды кой-конат лиятне, эря
электростроительстванть сте организовамось, ды хи вить серьезной ды срочной
ды энергооборудованиянь мической
промышленнос мерат. Передовой техни
производстванть.
Эряви, тень развитиянь ды усо канть внедрениясь ды тр у
штобу топливной ды энер вершенствованной процес донть правильнойстэ орга*
гетической базанть разви етчэнь внедрениянь тевен низовамонзо обеспечениясь
тиязо аволь ансяк аволь тень науканьломатнень ке передовой, сехте вадря ро
кадново
промышленнос лей привлечениясь должны ботниктнень вадрясто ор
поощреннянть
тенть ды народной хозяй обеспечить „колмоце пяти- ганизовазь
стванть под‘емост эйстэ, леткась-*-химиянь пятилет марто обеспечит неть от
но
молевель
сынст ка“ лозунгонть топавтоман раслятнень" отставанияст
ликвидациянь
задачанть
икеле ды создавал проч зо.
успешной решамонзо.
ной база сынст седе тов
г) Широкой потреблее) Промышленностень
развитияст туртов. Эряви
ниянь
товартнэнь
про
весе
отраслятнень ко
ликвидировамс уликс
отизводстванть коряс. За ряс, эряви:
етаваниянть угольной шах
дачась ашти сеньсэ, штобу
васенцекс, кепедемс ру
татнень ды нефтепромысвсемерна келейгавтомс ши ководительтнень — комму
латнень
етроительстварокой потреблениянь то нистнэнь ды беспартийнойеонть, ды истяжо
тор
вартнэнь производстванть, тнень
ответственностест
фонть ды еланецтнэнь доразвивая легкой, пищевой сыненст
порученной те
бычасонть.
Масторонть
ды местной промышленнос венть кис, роботасонть ал
весе основной экономичес
тень весе отраслятнень. куксонь
большевистской
кой районтнэсэ
электроЭряви эрьва кода капшав деловитостенть кис, конань
строительстванть угольнотомс текстильной промыш
н е ф т я н о й
ды в о
(Поладксозо 2 це етр .).
ленностенть
под'емонзо,
о б щ е
то п л и в н о й
базанть решительной ды
бойка под‘емтомо нельзя
1939 иень мартонь 22-це чистэ у л ь н е с ь
решамс народной хозяйст
ванть под‘емсо лия круп ВКП(б) нь ЦК-нь одс кочказь Пленум.
ной задачатнень. Тентеме
Пленумось кочкась ЦК-нь исполнительной
нельзя обеспечить колмоце
органт истямо составсо:
пятилеткань топавтоманть
1) ЦК-нь П О Л И Т Б Ю Р О : Андреев А. А.,
здоровой основанзо. Ш то 
бу а нолдтнемс топливань Ворошилов К. Е., Жданов А. А., Каганович Л. М.,
пек покш переброскатнесэ Калинин М. И , Микоян А. И.,
Молотов В. М.,
транспоргонть
загрузка, Сталин И. В , Хрущев Н. С. ялгатне.
эряви обеспечить Подмос
КАНДИДАТНЭ: Берия Л. П., Шверник Н. М.
ковной бассейнасо, Ура
ЯЛ
ГЭ
Т
Н вя
лонь районтнэсэ, Дальней
2)
ЦК-нь СЕКРЕТАРИАТОСЬ: Андреев А. А.,
Востоксо ды Средней Ази
ясо уголиятнень добычань Жданов А. А„ Маленков Г. М., Сталин И. В.
максимальна сэрей темпат ялгатне.
нень. Волганть ды
Ура
3) ЦК-нь ОРГБЮРОСЬ: Андреев А. А., Жданов
лонть ютксо
районсонть
А.А.,
Каганович Л, М., Маленков Г. М , Мехлис
од нефтяной ба за нть— „Ом
Л.
3
,
Михайлов Н. А., Сталин И. В., Шверннх Н. М.,
боце Бакунть“ еозданияизо тевенть ловомс васенце Щербаков А. С. ялгатне.
степенень ды неотложной
ЦК нь Пленумось ВКП(б) нь ЦХ-ьо Партийной
государственной задачакс. Контролень Комиссиянь председателекс кочкизе
Эряви покончить газифиАндреев А. А. ялганть.
кациянь областьсэ отставаниянть марто, пек келей
гавтомс природной ды про
мышленной газтнэнь ис1939 иень мартонь 22-це чистэ
ульнесь
пользованиянть, ды истяжо
уголиятнень подземной га Центральной Ревизионной Комиссиянть заседа
зификациянть;электростро- ниязо.
игельствасонть
кирдеме
Центральной Ревизионной Комиссиясь кочки
кеме курс аволь покш ды
Владимирский
средней электростанцият- зе Комиссиянь председателекс
нень,
теплостанциятнень М. Ф. ялганть.
литикась
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д
а суровьянть марто (миллионт метрасо), весемезэ . . г \ 3.442,4 4.900.0
в) шерстяной тканть (миллионт мет
расо), весемезэ . . . .
105.1 175.0
г) кежаной обувь (миллионт парасо),
весемезэ
164.2 235.0
д) еахар-песок (тыщат тоннасо)
2.421,0)3.500,0
е) консерват (миллионт условной бан
873,01.800,0
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Потреблениянь предметнэнь производ'Стваеь (миллиардт целковойсэ 1926/27
иетнень п и тн етн есэ).....................
НКТекетильпромось
2. НКЛегпромось . . .
.
3. НК Рыбной промышленностесь
4. НК Мясной ды молочной промыш
ленностесь. ..
5. НКИищ епромось...........................
6. НКЗагось
7. Промкооперациясь (1932 иень
питнетнесэ)

и

1942 иесь
неень шкань мировой тех
нроцентсэ
1937 ие 1942 ие 1937 иен никанть уровеньсэнзэ.
б) СССР-нть топливантень

черной ды цветной металлургиянть коряс. З а 
дачась ашти сеньсэ, штобу
форсировамс машиносгрое
ниянть
развитиянзо
ды
обеспечить, теньсэ самай,
сонсинзэ
промышленнос
тенть, народной хозяйст
вань лия отраслятнень ды
масторонть
оборонанзо
технической вооружения^
седе тов мощной покшол
гадоманть.
Машиностроениянть форсированной раз
в и т и я ^ неразрывна сюл
мавозь од еще седеяк покш
п о т м о с т марто, васенцекс,
черной металлургиянть:чу
гун, сталь, прокат, качест
венной стальть; омбоцекс,
цветной
металлургиянть:
пиже, аллюминий,
цинк,
свинец, никкель ды лия
цветной металлт. Задачат
нень те группанть решамо-
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Промышленностенть под'еионь средней темпадонть
сэрейстэ должны касомс
колмоце
пятилеткастонть
истят отраслятне, кода машиностроениясь, электроонергиясь, химической про
мышленностесь, качествен
ной стальтне ды кой-кона
лиятне.
Промышленностень
ро
ботниктнень основной за
дачаст колмоце пятилет
канть топавтоманзо обеспечениянь тевсэнть аштить
вана мейс»;
а) Машиностроениянть,

142

со успехтнень эйстэ сехте
ламосо зависит СССР-нь
основной
экономической
задачанть решимозо, зада
чанть сасамс ды икельдямс
сехте развитой капитали
стической мастортнэнь ис
тяжо экономической отношениясонтькак.
Машиностроениянть се
де тов развитиянзо зада
чатнень к у ва л т, эряви теш
кстамс технической по
литикань вопростнэнь ие
ключительной важностест.
Миненек эряви аволь хоть
кодамо
машиностроения,
миненек эряви передовой
машиностроениянь разви
тия, кона полной мерасо
ашти мировой техникань
главной достижениятнень
уровеньсэнть.
Миненек,
примеркс, эряви аволь про
сто покшолгавтомс станок
тнень производстванть, ми
ненек
эряви обеспечить
станкостроениясонть высо
копроизводительной
ды
специальной станоктнень,
сех
пек
автомат
нэнь ды полуавтоматнзнь,
удельной иесэст решитель
ной покшолгавтоманть. Те
относится машиностроениянь весе остатка видгнэненьгак. Минь не должны
нолдамс
минек машино
строительной промышлен
ностенть отставания неень
шкань техниканть уровенензэ эйст?, неень шкань
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ПРОИЗВОДСТВАНЬ БАШКА ВИДТНЭВА.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОСЬ

Центральной Ревизионной
Ком иссиясь

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

мартонь 31-це чи 1939 ие 29 (317) №

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
■ингстэ кадратнень подборось ды топавтоманть фак
тической проверямось свал
аштить руководительтнень
вниманияст центрасо;
омбоцекс,
виевгавтомс
бороцямонть трудонь про
изводительностенть касто
манзо кис, трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо
кше, социалистической со
ревнованиянть ды стаха
новской движениянть развитияст кис;
колмоцекс,
добиваться
нромышленной
продукци
янть себестоимостензэ ал-

(Я
каньгавтома ды всемерна
добиваться
продукциянть
качестванзо кастома про
мышленностень весе отраслятнесэ.
Промышленной наркомт*
нэнь реорганизациясь, кона
ютавтозь меельце периодстонтьсынст разукрупнениянь смысласонть, малавгавтокшносы наркомтнэнь
руководстваст
предприятиятненень
ды
должен
налксемс
положительной
роль минек промышленнос
тенть седе тов педямсон
зо.
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О)

Неть даннойтнестэ нея
ви,
кода
Узбекистансо
кассь хлопкань урожайностесь неть вете иетнень
перть. 1934 иестэ Узбекистансо вейке гектарстонть
хлопкань урожаесь состав
лял 7,9 центнерт, 1935 иес
тэ— 11,6 центнерт, 1936 ие
стэ— 16,2 центнерт,
1937
иестэ— 16,1 центнерт, 1938
иестэ— 16,4 центнерт. Те
уш аволь башка ломатнень
или роботниктнень группа
тнень
успех. Те побе
дась узбекской народонть,
кона тевсэ невтизе, кодат
пек покш вийть улить ми
нек колхозтнэсэ (аплодис

введениясь,
минеральной союзной Выставкась максы
удобрениятнесэ енабжени- велень хозяйстванть под‘еянь
тевенть кепедемась монзо туртов цела прог
ды велень
хозяйстванть
химизациянзо вообще раз рамма. Сон послужит ве
лень хозяйствань передо
витиясо
виктнень всесоюзной попунилецекс,
правильной
ляризациянь
тевентень^
еевооборотнэнень ютамось
сынст роботанть сехте ва
ды, значит, землеустрои
дря примертнэнь популятельной тевтнесэ врявикс
ризациянтень ды распростпорядоконть теемась.
ранениянтень. Те выстав
Велень хозяйствань куль кась должен кепедемс кол-,
туратнень марто еравнени- хозтнэнь,. МТС-тнэнь ды
ясо животноводстванть совхозтнэнь ютксо, районт
коряс колмоце пятилеткань нэнь, областнень ды рес
планосьотличается продук публикатнень ютксо сорев
циянь темпанть седе сэ нования. Сон может ды
рейстэ касомасонть. А ла должен
налксемс
покш
шатнень поголовьясь кол роль велень хозяйстванть
Весе
велень
хозяйст- *демс истят культуратнень,
ментт)
моце пятилеткань иетнень седе тов под'емонзо орга
ваить коряс колмоце пяти- кода чинжарамось,
муш
Истяжо Азербайджансо, перть должен ламолгадомо низовамосонть ды колмоце
летней
планось
аравты кось, кукурузась, каучукоиродукциянь касома омбо ностнэ,
новолубянойтне. Туркменистансо, Таджики- 35 процентс, крупной ро пятилеткань заданиятнень,
це пятилетканть прядово Садоводствась ды виногра- стансо, теде башка жо У к  гатой скотинась—40 про топавтомасонть.
мантень
20,1 миллиардт дарствась должны виевстэ раинасояк, хлопканть коряс центс, тувотне— 100 про
жо успехтнень центс, реветне— 110 про
Ёвтан весемезэ
кавт
делковойтвестэ (1926— 1927 молемс касомас. Субтро и с т я т
Животноводст валт еще вейке покш воп
нетнень питнетнесэ) кол пической культуратненень, кувалма минек масторсонть центс.
моце пятилеткань прядово чаентень,
цитрусовойтне- ней уш решазь хлопкань вань истямо бойка касо рос тонть— колхозтнэде.
мантень 30,5
миллиардт нень,
шелководствантень проблемась. СССР-нь тек манть основной предпосыл
Минек ламо случайтнес
промышленнос к а м ашти плансонть
за
целковойс, лиякс меремс эряви обеспечить седе тов стильной
тэ
серьезна запущент кол
тесь
аволь
ансяк
целанек
проектированной кормовой
касомась 52 процентс.
покш касома. Покш ош т
касомась. хозной руководствань ор
Кода касыть велень хо нень перька эрявить теемс обеспечен хлопкасо, но уш базанть покш
тевтнекультуратнень ганизационной
зяйствань башка отраслят- картофельно-овощной
ды а кенери сонзэ переработ- Кормовой
Аволь
случайна,
што
ме
канть
мельга.
Бути
бу
ав
алов площадтне 10,6 мил
не?
животноводческой
базат,
ельсь шкасто савсь ю тав
ольть
уле
колхозтнэ,
не
мо
лионт
гектартнэнь
эйстэ
Зерновой культуратнень конат целанек обеспечива гли бу тейневеме истят чуламолгавтовить 23,6 мил томс зярыя мерат велень
коряс планось аравты уро ли бу неть оштнень овощ- десатне. (аплодисментт).
лионт гектарс колмоце пя хозяйствань артелень У с 
жайностенть покшолгавто- еэ, модамарьсэ ды возмож- Но колхозной строесь, ко
нарушениятнень
тилетканть
прядовоман тавонть
ма 27 процентс. Те значит, ностень коряс, истяжо лов на нежеди государстванть
каршо
бороцямонть
коряс.
тень, мезесь максы касома
што колмоце пятилетканть сосо ды сывельсэ енабже- лезксэнзэ лангс велень хо
Чуждойтнень ды овси вре
123
процентс.
Поскольку
нрядовомантень минь дол ниянть.
элементнэ
машинатнесэ, зерновой проблемась уш дительской
Минек велень хозяйства зяйствань
жны пурнакшномс
зерно
аволь
влияниявтомост
к
трактортнэсэ ды минераль решазь, то колмоце пяти
войтнень урожай, пример сонть теезь пек благопри ной удобрениятнесэ, веляв
хозниктнень подсобной х „
леткастонть
ССС^-сь
дол
на, 8
миллиардт
пондт. ятной возможностть кол тызе тевенть допрок од
жен окончательна решамс зяйствань интерестнэ койВиень коряс ли те зада хозной трудонть под‘емон- рельсатнень лангс.
кар
животноводческой пробле кона случайтнестэ
чась? Да, виень коряс. Те зо туртов, тень коряс ис
масть
противопоставлять
мантькак.
Хлопканть марто приме
неяви хоть бу сень эйстэ, ключительной интересэкс
колхозонь интерестнэнень.
што уш 1937 иестэ минь ашти минек хлобководст- рэсь должен кармавтомс
Между тем, крестьянтнэнь
Колмоце
пятилеткастонть
примерэсь. арсезевемс велень хозяйст
иолучинек, кода невтить ванть марто
ули ансяк вейке виде кист
минек
еовхозтнэ
должны
государствантень, вань весе роботниктнень.
меельсь подсчетнэ, зернань Эрявсь
окончательна теевемс вы эсист эрямонть седе тов
урожай 7 миллиардт 300 Сталин ялганть инициати Сон невти, што велень хо сокопроизводительной ды вадрялгавтомантень— кол
миллионт
пондт. Теньсэ ванзо коряс, 1935 иестэ зяйствасо трудонь произво высокорентабельной хозяй хозтнэнь кемекстамонь
самай минь
в основном аравтомс специальной пре дительностенть касоманзо ствакс. Сынь должны тевсэ большевистской кись. (Ап
топавтынек Сталинской за мият хлопкань максоманть туртов, чаркодеви, аволь арамс образцовой велень лодисментт). Эряви лик
даниянть—обеспечить зер ламолгавтоманзо кис ды ансяк хлопковой паксятне хозяйствань примерэкс.
видировамс велень хозяйс
исключи
новойтнень
урожай 7— 8 нурька шкас минь добуви- сэ, минек теезь
твань артелень Уставонь
Велень
хозяйстванть нарушениятнень, аравтомс
миллиардт
пондт.
Бути нек пек покш успех. А л  тельно благоприятной воз
конат теде педямсонзо покш органи нормас
парсте карматано робота кукскак, еще 1934 иестэ м ож ноеть,
колхозниктнень
мо, наверняка топавтсынек СССР-ганть хлопкань ебо- икеле арасельть. Се.ш кас зующей роль должен налк усадьбань модаст ды ин
весемезэ тонть, зярдо колхозтнэ ке семс Велень хозяйствань дивидуальной
неланек зернань 8 милли рось составлял
скотинаст,
ардт пондт пурнамонь зада- 12 миллионт центнерт, 1936 мекставсть, сынь кармасть Всесоюзной Выставкась, васенце таркас аравтомс
ниянтькак.
Ш тобу оце иестэ жо сон составлял невтеме эсист алкуксонь кона панжови те иестэнть. колхозной собствевностенить зерновойтнень урожа уш 24 миллионт центнерт. виест велень хозяйстванть Те выставкасонть примить денть, колхозонь кемекс
енть вере невтезь цифрат Кавто иетнень перть хлоп- под‘емсонзо, Весе те корты участия велень хозяйст тамодо заботанть. Сестэ
весе
отраслятнень карми видестэ развиваться
нень, эряви ледстямс, што кань сборось кавксть ла сень кис, што велень хо вань
Но аволь колхозниктнень
войнадо икелень иетнестэ молгадсь. Што те аволь зяйстванть коряс колмоце передовиктне.
подсоб
вете иетнень перть сред случайной под‘ем, неяви пятилеткань покш задани- ансяк теньсэ тевесь. В е  ной хозяйствасткак. Теньсэ
могут ды должны лень Хозяйствань Всесоюз кись велень хозяйстванть
ней урожаесь составил 4 сеньстэ, што последующий ятне
ной Выставкасо участиянь седе тов под'емонтень, ми
миллиардт пондтнэде ала иетнестэяк хлопкань уро- улемс обеспеченнойть.
жайностесь
ды валовой
модо седе ламо.
Минек велень хозяйст праванть получамонзо тур нек масторсо продуктатТехнической культурат сборось яла апак лотксе ванть седе тов под'емонзо тов аравтозь определен нень изобилиянтень, весе
ной показательть колхозт колхозниктнень
нень коряс колмоце пяти кассть.
зажиточ
туртов базакс ашти:
Вана
седе подробной
нэнь, МТС-тнэнь ды сов ной ды культурной эря
леткась аравты истят зада
васенцекс велень хозяй хозтнэнь туртов, истяжо монтень. Колхозной дис
ният 1942 иентень: хлопка- цифрат меельсь вете иет
стванть
седе тов механи велень хозяйствань робот циплинань ды трудонь про
нень
п
е
р
т
ь
Узбекской
еырецэнть коряс—32,9 мил
сонзэ комплекс никтнень башка категори- изводительностень вопрост
ашти зациясь,
пионт центнерт, поливной ССР-ганть, к о н а
ностесь,
трактортнэнь
тра яст туртов, культуратнень нэ истяжо сеетьстэ эрсить
СССР-сэнть
хлопкань
ос
хлопкань гектарстонть 19
кторно-прицепной
йнвенновной
производителекс.
коряс
отраслятнень ды овси заброшеннойкс.А эря
центнерт урожайностенть
обязательной ды сельско-хозяйственной зо- ви ли аравтомс
пингстэ, мезесь означает Узбекской ССР-ганть тарьсэ
истяжо
полной обеспеченностесь, натнень коряс неть показа
продукциянь
касома
28
вопрос: з я р о с
нор
хлопкасырецэнь
технической культуратнень тельтнень
дифференциа
ироцентс;сахарной якстерь
мальной
истямо
положе
урожайностесь ды
механизациянь тевенть под- ция марто. Неть показа- ниясь, зярдо колхозтнесэ
к а е н ь коряс сборось 300
валовой сборось
тягиваниясь;
тельтне аравтозь истямо аволь аламо истят колхоз
миллионт центнерт, гек
ладсо, што колхозтнэнь ды никть,— „колхозникть“ назтарстонть
250 центнерт
омбоцекс,
агротехничес
шам
■
Я
П
урожайностенть
пингстэ,
«з
2и►
„о
кой
мероприятиятнень совхозтнэнь весе массанть ваНиянь коряс,—конатнень
с
аЭ
з|ё
топавтомаст весе
М
мезесь означает продукци И Е Т Н Е
и е н т ь
перть а
° ая
ютавтомаст
коряс робо ендо сынст
° а а,о
5о3
пингстэ минек карми уле- пурнави вейкеяк трудочи
янь покшолгадома 37,2 про
.-■•«ве*
танть
виевгавтомась
ды
МоЬ й
>> ь а
центе; ленонть-волокнанть
видьмексэнь тевенть вад I ме обеспечен велень хозяй или жо кодаткак 20—30
коряс— 8,5 миллионт цент
особой стванть коряс колмоце пя- трудочить, кода мерить,
7Я80 рялгавгомадонзо
7,9
1934
тилетней планонь задани „близирэнь кис“ ? Алкук
нерт,
гектарстонть
4,6
11,6
10 828 заботась;
1935
ятнень аволь ансяк топав сонь ли неть колхозникть
центнерт урожайностенть
15.161
16,2
1936
колмоцекс, велень хозяй томась, но велькска тонав
пингстэ, мезесь означает
16,1
15.234 ствасонть удобрениятнень томаськак. Истямо ладсо,
1937
иродукциянь покшолгадома
15.042 правильной
16,4
1938
(Поладксозо 3*це етр.)
системанть Велень Хозяйствань
Все
49 процентс. Эряви кепе
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2. Велень хозяйстванть иоряс

а*

мартонь 31■це чи 1939 не 29 (317) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

3

ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо
оП

О

звеньевой
организациясь
распространен колхозтнэнь
аволь покш частьсэнть. Те
ке марто, те тевесь'оправ
дан опытсэ ды
требует
колхозтнэсэ келей распрос
транения. Неть замечаниятнень марто соответствиясо, монень маряви, сави
колмоце
пятилеткадонть
тезистнэнень теемс допол
нения^

3. Транспортось ды связесь

Л

А

Д

К

С

О

З

О

трассань технической обо
рудованиянть.
Связенть развитиянь те
венть минек условиятнесэ
ули пек покш государст
венной значениязо. Теке
марто те областьсэнть пек
запущен производственно
технической базась ды асатышкасто продуман техни
ческой политикась. Связень
организовамонтень ды вад
рялгавтомантень э р я в и
явомс серьезной мель.

)
Колмоце
пятилеткас
тонть транспортонть ды
связень
роботниктнень
лангсо ашти покш ответ
ственность неть отраслят
нень седе тов под‘емост
кис, неень шкань требова
ниятнень марто соответствиясо сынст технической
вооруженияст кепедеманть
кис ды весе тевенть организовамонзо
вадрялгав
томанть кис.

4. капитальной строительствась

от
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нень действияс нолдамо
182 миллиардт целковоень
питнесэ омбоце пятилетка
стонть 103 миллиардт цел
ковойтнень таркас ды ва
сенце пятилеткастонть 39
миллиардт целковойтнень
таркас. Тень эйстэ неяви,
што меельсь иетнестэ стро
ительстванть уликс питнейгадоманзо
ловоманть
мартояк, колмоце пятилет
кастонть
улить нолдазь
действияс
производствен
ной мощностть седе ламо,
чем ютазь кавто пятилет
катнень перть вейсэ саезь
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Советской Союзонть на сон ульнесь 4,2 миллионт
родной хозяйствань общей тоннат. Лисни, минек пувек покш касомась лы мас тень километрась, ды под
Колмоце
пятилеткас
торонть
экономической вижной составоськак ис- тонть народной хозяйст
эрямозонзо башка районт пользовавкшность пек седе ванть под‘емонь гигантс
нэнь келей
включениясь интенсивнойств. Тень мар кой планось требует од
иред‘являют од покш тре- то эряви плансонть ловомс строительстванть соответ
бованият транспортонтень, чугункань китнень матери ствующей размах.
сехте пек железнодорож ально-технической базанть
Капиталовложениятнень
ной т р а н с п о р т о н т е н ь. кемекстамонзо.
Железно общей размерэсь колмоце
Саты меремс,што примеркс дорожной
строительст
пятилеткастонть
опреде
1937 иестэ грузооборотонь ванть келейгавтомась дол
лен 181 миллиардт целко
90 процентнэнь топавтнесь жен обеспечить малав 11
войсэ. 115 миллиардт цел
железно-дорожной транс тыщат километрат од ч у  ковойтнень таркас, конат
портось, 8 процентт—реч гункань китнень действи вложенноельть омбоце пя
ной транспортось ды ансяк яс нолдамонть, омбоце пя тилеткастонть ды 51 мил
2 процентт—автотранспор тилеткастонть 3 тыщат ки- лиардт целковойтнень тар
том .
лометратнень таркас. Ом кас— васенце
пятилет
Колмоце
пятилеткань боце путьнень теемась пре
кастонть.
Истямо
лад
планонть коряс чугункань дусмотрен 8 тыщат кило- со, капиталовложениятнень
китнень лангсо грузооборо- метратнень кувалмос, эле- размерэсь колмоце пяти
тонть размерэзэ покшолга ктрофикациясь—1.840 кило леткастонть превышает ва
ды
355
миллиардсто метрат.
Локомотивтнень сенце ды омбоце пятилет510 миллиардт тонно-кило- паркось долженулемс пок
катнестэ, вейсэ саезь, каметрас, лиякс меремс касы шолгавтозь 7.370 едини питаловложениятнень еум44 процентс, весе грузообоцат текень пингстэ, сехте
манть.
р о т о м жо касы 52 про- пек, мЗпШой паровозтнэнь
щентс. Теке жо шкастонть счётс ды, сех пек, конден
Кодамо
направленинромышленностень ды ве сационной
паровозтнэнь яст капиталовложениятлень хозяйствань валовой счётс. Вагонной паркось нень?
продукциясь те периодонть должен покшолгадомс 178
Пеледест ламо, а именно
нерть покшолгады 82 про тыщат четырехосной гру
103,6
миллиардт
целко
центс. Тень эйстэ лисни, зовой ды 12 тыщат пасса
што минь должны примамс жирской вагонтнэс. Авто- войть нолдавить промыш
решительной мерат сенень, сцепкасо эряви оборудо- ленностенть развитиянтень,
штобу разгрузить железно вамс товарной парконь 300 мезесь максы покшолгале
дорожной
транспортонть тыщат вагонт ды автотор- ме омбоце пятилетканть
ды вадрялгавтомс водной мозсо—200 тыщат вагонт. коряс 76 процентс. Нев
ды автомобильной транс
Неотложной тевекс аш тезь еумманть эйстэ про
портонть использовамонзо. ти водной
транспортонть изводствань средстватнень
Тень эйстэ лисни, истяжо отставанияйо ликвидаци- нолдыця промышленностенвстречной ды кой-кодат ясь ды народной хозяйст тень путови 87,2 миллиардт
васолонь
перевозкатнень ванть обслуживаниясо, сех целковойть, потреблениянь
нолдыця
решительной
киртямонь пек массовой
грузтнэнь: средстватнень
промышленностентень
жо,
необходимостесь. Промыш виренть, сюронть, уголи
целко
ленной ды сельскохозяй  янть ды нефтанть усксема- — 16,4 миллиардт
ственной производстванть ео сонзэ ролензэ покшол войть, мезесь составляет
малав кавксть касома омбо
правильной планированиян- гавтомась.
це пятилетканть коряс.
зо пингстэ минь можем
добиться ламо перевозкатСеверной Морской ПуВелень
хозяйствантень
нень сокращения соответ тесь колмоце пятилеткас
государственной
вложенияствующей производстват- тонть должен теевемс нор
нень тоско таркасо органи мально действующей морс тне пачколить Ю ,7 милли
целковойс, текень
зовамонть вельде. Тезэнь кой магистралекс,
кона ардт
ютксо
МТС-тнэс—
5 милли
сави местной уголиятнень обеспечит Дальней Во сто 
добувамонть
развитиясь, конть марто планомерной ардт целковойде ламо. Те
де башка, эряви
ловомс
Сибирьстэ масторонть Е в  связенть.
колхозтнэнь
сынсест
дене
ропейской частев виренть
Бойкасто касы автомо
транспортонть жной ды натуральной влоусксематнень лоткавтомась, бильной
вейке областьстэ омбоцес значениязо.
Автомобиль женияст.
модамартнень ды емежт- ной паркось покшолгады
Транспортонтень капитаиень усксеманть а меремась 570 тыщасто 1.700 тыщас ловложениятне пачколить
ды лият.
колмоце пятилетканть пря 35,8 миллиардт целковойс
Омбоце ендо, необходи довомантень. Колмоце пяти омбоце
пятилеткастонть
ма
железно-дорожной летканть перть эряви анок 20,7 миллиардт целковойт
миллионт нень таркас, или касома 73
транспортонть технической стамс малав 2
базанть седе тов значитель шоферт. Эряви значитель процентс. Текень пингстэ,
ной виевгавтома. Путень на вадрялгавтомс автомо железнодорожной транспорвейке километранть лангс, бильной парконть исполь- тонтень капиталовложенинагрузкась чугункань кит зованиянзо.
ятне касыть 82 процентс.
Минек гражданской ави
нень лангсо минек отно
Ней вансынек, мезе нол
истяжо бойкасто
сительна сэрей. И с т я , ациясь
дави действияс неть капиСША-нь чугункань китнень касы, но, пожалуй, страда
таловложениятнень резуль
лангсо путень вейке кило ет эсь роботасонзо извест
разбросанностьсэнть. татсо?
метранть лангс
годовой ной
Планось предусматрива
нагрузкась составляет 1,9 Сонензэ эряви сосредото
пятилеткас
миллионт' тоннат грузт, читься основной государст ет колмоце
минек жо уш омбоце пя венной линиятнень лангсо тонть од ды реконструи
предприятият
тилетканть
прядовомсто ды эрявикс сэрьс кепедемс рованной

бл
и

ды должны ли сынь поль
зоваться весе преимуществатмесэ, конат установлен«ойть государстванть ендо
колхозтнэнь лы колхозник
тнень тур то в?Д ы еще вей
ке вопрос. Трудонь про
изводительностенть кепе
демасо ды велень хозяйст
ванть под'емсо уш крупной
роль налксесь колхозтнэсэ
звенатнень теемась. Зярс

(аплодисментт).
Капитальной
роботат
нень те программась ды
действияс од ды реконст
руированной предприятия
тнень нолдамонь планось
обеспечивает
СССР-нть
производственно -техничес
кой базанзо дальнейшей
покш касома ды народной
хозяйствань важнейшей отраслятнесэ мощностень из
вестной резерватнень об
разования. ч Саты ёвтамс,
што
промышленностенть
основной фондонзо касыть
кавксть.
Промышленностень баш
ка отраслятнева жо минек
ули производственной мощностнень истямо касома:
электростанциятнева — 8,1
миллионт киловатсто 17,2
миллионт киловатс, лиякс
меремс седе ламо, чем
кавксть касома; угольной
промышленностьканть — 1,7
раз, колмоце пятилетканть
прядовомантень
шахтат
нень мощностест 285 мил
лионт тоннат уголияс пач
тямонть марто Наркомтопканть; нефтань переработканть коряс— омбоце пель
раз; чугунонть коряс— 25
миллионт тоннас; еталенть
коряс—омбоце пель раз;
меденть коряс—2,4 раз; аллюминиенгь Коряс— 3,5 раз,
цементэнть коряс—омбоце
пель раз; автомобильной
промышленностенть коряс
—2,4 раз, хлопчато-бумаж
ной промышленностенть ко
ряс (веретенаг)— 1,5 раз;
ткацкой станоктнень коряс
жо 5,5 раз; конёвонть ко
ряс—омбоце пель раз; автопокрышкатнень коряс—
малав 3 раз.
Башка, сехте крупной
промышленной
стройкат
нень эйстэ, невтян истят
нэнь лангс. Волганть ды
Уралонть ютксо районсонть
строяви „Омбоце Б а к у“ ,
текень
пингстэ колмоце
пятилеткастонть тесэдолжны улемс еозданнойть про-

изводственной мощностть
7 миллионт тоннат нефтань
добычанть коряс. Ледстяса»
што
Бакусь 1913 иестэ
макссь 7,7 миллионт тон
нат нефта. Куйбышевень
районсонть строяви мир
сэнть величайшей сооруже
ния—кавто гидростанцият
3,4 миллионт киловатонь
общей мощностьсэ. Н еть
гидростанциятне решасызь
Заволжьянь
засушливой
модатнень орошениянь ды
неть модатнесэустойчивой*
сэрей урожайтнень обеспе^ениянь проблеманть, ды
истяжо кепедсызь Волгава
ды Камава судоходствань
тевенть. Ней минь реша
тано крупной государствен
ной задача морской ды
океанской флотонть созданиянзо коряс, мезесь истя
жо требует судостроениянть коряс од мощной про
изводственной базань и з 
даниянть. Колмоце пяти
леткастонть прядови М ос
ковской ды Горьковской
автозаводтнэнь строитель
ствась, прядови Магнито
горской металлургической
комбинатонь
строитель
ствась. Колмоце пятилет
кастонть весе масторонть
келес совить стройс аволь
сядот, но тыщат од круп
ной, средней, ды промыш
ленной аволь покш пред
приятият, конатнень строи
тельствась пек келейгавто
ви промышленностень весе
отраслятнева.
Велень хозяйствань об
ластьсэнть тевс ютавтови
1.600 МТС-тнэнь
строи
тельствась. Виевстэ кепе
деви ремонтной б а з а с ь
трактортнэнь,
комбайнат
нень ды велень хозяйст
вань лия машинатнень тур
тов. Совхозтнэсэ особенна
виевстэ должен келейга
домс животноводческой по
стройкатнень строительст
вась водоснабжениянть механизациянзо коряс соот
ветствующей мероприяти
ятнень марто, штобу цела
нек обеспечить скотинанть
культурной содержаниянзо.
Йрригациянть ды мелиора
циянть коряс
прядовить
истят крупной роботатне,
кода Вахшось, Колхидась,
Невинномысской каналось,
Мурманской оазисэсь.
Кода содазь, строительствасоать покш отрицатель
ной явяениякс ашти стройматериалтнэнь асатомась.
Планось предусматривает
тень коряс тевень значи
тельной вадрялгавтома. Од
наркоматось — Строитель
ной Материалтнэнь Нарко
м а т с о —должен ули келей
гавтомс покш робота, сех
пек стандартной стройдетальтненьды конструкциятнень производстванть ра$витиянзо коряс.
Строительствань
план
сонть покш мель явозь ма
сторонть
экономической
районтнева
стройкатнень
размещениядо вопросон
тень.

(Поладксозо 4-це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

МОЛОТОВ ялганть докладозо

Дальней

Востоконть

примерсэ особенна неяви,
што масторонть основной
экономической
очагтнэнь
комплексной развитиявтомонть нельзя обеспечить
сехте важной государст
венной интерестнэнь. Даль
ней Востоконть
должен
улемс тоско таркасо весе
необходимоесь топливань
коряс, а, по возможности,
и стяж о металлонть ды ма-

в

до

он

национальной республи
катнень ды областень
дальнейшей хозяйственной
ды культурной под'емонть.
Башка примертнэстэ можна
невтемс союзной республи
катнесэ вана истят круп
ной
стройкатнень
лангс.
Украинской
СС Р сэнть
прядовкшныть
Криворожской ды Запорож
екой металлургической за
водтнэнь строямось. Бело
русской
С С Р -еэ БелГРЭС-эсь, омбоце очере
десь,
ды
келейгавтови
покш строительсва тор
фонь
добовамонть
ко
ряс.
Азербайджанской
ССР сэнть
ушодовкшны
строявомо Мингичаурской
ГЭС-эсь, к а р м и
дост
раиваться Минджевань —
Джульфа чугункань кись
ды Бакинской водопрово
донь омбоце
очереяесь.
Грузинской ССР-сэ—К о л 
хидской
низменностеять
осушениянзо коряс строи
тельстванть
прядомась,
Черноморской
чугункань
кинть, ды истяжо Тбиллисекой трикотажной комби
натонть
сгроительстваст
прядомась.
Армянской

О)

и

у1родовлинекдеря строямо
аволь вейке, но
зярыя
аволь п о к ш теплоцентральть, мердяно, 20—25 ты
щат кидоватс, ды минек бу
ней уш улевельть Москов
со прядозь 2 или 3 теплоетанциянок. И стят урокт
неде минек аволь аламо.
Омбоце ендо, вредительтне, конат аволь аламо бе
дат тейсть миненек етронтельствасонть, аволь ч у 
росто кундсесть истят приемтненень: сынь сезсть од
предприятиятнень
строи
тельстванть,
распыляли
средстватнень л а м о ,
ве
шкасто
ушодовкшныця
стройкатнень
юткова;
омертвляли
капиталовложениятнень,
ушодовозь
стройкатнестэ
вейкенть
как апак прядо; ве шкасто
ушолесть знярыя пек эря
викс заводтнэнь реконст
рукция.
Ней минек икеле ашти
практикас строительствань

ек
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методтнэнь

решительной внедрениянь
задачась. Те отношенияеонть минек улить уш пек
поучительной примерэнек,
зярдо тевсэ ютавтневсь етро

би

К

й
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ССР-сэ прядовкшны Канакирской ГЭС-энть,С К Х о впрен“ заводонть строитель
ствась. Узбекской ССР-сэ
прядовкшны
Чирчикской
ГЭС-энть ды Ташкентской
ситце-сатиновый комбина
тонть
строительствась,
ушодовкшны Зеравшанской
водохранилищанть строи
тельствась.
Таджикской
ССР-сэ прядовкшны Вахшекой оросительной систе
манть ды Сталинабадской
плательно-бельевой комби
натонть строительствась.
Туркменской ССР-сэ пря
довкшны
Ашхабадской
электростанциянть строи
тельствась.
Казахской
ССР-сэ прядовкшны Бал
хашской меднбй комбина
тонть,
Гурьев—М акат—
Косчагыл нефтепроводонть
строительствась,
строяви
Акмолинск—Карталы
чу
гункань кись. Киргизской
ССР-сэ прядовкшны Кант—
Рыбачье чугункань
кинть
ды Чуйской оросительной
системанть
строительст
вась. Тень пингстэ, основ
ной установканть— масто
ронь основной экономиче
ской очагтнень
комплек
сной развитияст лангс установканть обеспечениясь
— карми ламосо
лездамо
национальной республикат
нень, крайтнень ды област
нень экономической базаст
всесторонней кемекстамон
тень.
Планось требует решительнасто отказамс етроительствасонть гигантома*
ниянть эйстэ, кона
кар
мась улеме кой-кона
хозяйственниктнень
пряма
болячкакс, требует после
довательна ютамс народ
ной хозяйствань весе от
раслятнесэ с р е д н е й ды
аволь покш предприятият
нень строямонтень, электростанциятнестэ ушодозь.
Те необходимо строитель
ствань ероктнень бойкалгавтомань ды
действияс
од производственной мощностень нолдамонть бойкалгавгомань
пельтнес»,
ды истяжо масторонь ос
новной экономической рай
онтнэва од предприятият
нень
рассредогочениянь
пельтнесэ. Те тевсэнть то
ненть должен максомс аволь
покш ды средней электро
станциятнень строительст
вась. Минек ламо сень
примерэнек, што, гигант
нэнь строительстванть эйс
кундазь, м и н ь
убухали
покш средстват, но непоз
волительна кувака
шкас
еацтнинек
стройкатнень
прядоманть. К о д а
сень
пример, мезес вети гигантомнниясь, можна невтемс
Московсо
Фрунзенской
теплоэлекгроцен граленть
лангс. Станциясь ульнесь
проектировазь, прок ги
гант— 200 тыщат киловатт
мощностьсэ, васенце оче
редесь ж о —100 тыщат ки
ловатт. Строяви сон 1932
иестэ саезь ды яла теке те
шк;-!С апак строя. Кундавлинекдеря минь те тевен
тень
седе
скромнойстэ,

Ро

Колмоце пятилетней пла
нось значительна кепедек
шнесь! Поволжьянть эконо
мической ролензэ. Нефтя
ной базанть сйзданиясь,
кона, »Омбоце
Бакунть“
кондямо,
сехте мощной
гидростанциятнень строи
тельствась,
Заволжьянть
келей орошениянь ды Волжско-Камской речной бас
сейнань транспортной ро
лензэ значительной кепеде
мань
переспективатнень
марто вейсэ, те райононть
теи мощной экономической
очагокс,
косо келейгады
промышленной
покш од
строительства ды ули обес
печен весе велень хозяй
етванть пек покш под‘ем.
Планось
обеспечивает

А

ий

аплодисмейтт).

ф

эряви обеспечить хозяйст
ванть комплексной разви
тиянзо, мезень кис неть
районтнэстэ эрьвасонть—
организовамс топливань до
быча ды продуктань истят
видтнэнь производства, ко
да цементэсь, алебастрась,
химической удобрениятне,
суликась, легкой ды пище
вой промышленностень мас
совой изделиятнень размертнэсэ, конат обеспечат
неть районтнэнь потребностест. Эрьва республика
сонть, эрьва крайсэнть ды
областьсэнть должны нол
дамс питаниянь истят про
дуктат, конат потребляют
ся эрьва кува покш коли*
чествасо, кода модамаресь,
эмежтне, ловцонь продук
татне, почтось, кондитер
ской изделиятне,, пивась,
ды истя жо истят промыш
ленной изделиятне, кода
галантереясь,
швейной
промышленностень издели
ятне, мебелесь, кирпецесь,
известесь ды лият. Омбоце
ендо, Московонть, Ленинградонть ды масторонь зя
рыя лия крупнейшей про
мышленной
центратнесэ
эряви строгойстэ ютавтомс
од предприятиятнень строи
т е л ь с т в а с запрешениянть.
Меельцекс, нельзя нолдт
немс од заводтнэнь строи
т е л ь с т в а н т ь истямо узкой
специализация, конань пии
гетэ предполагается вейке
специальной заводсто снаб
жать продукциянь те или
тона видсэнть масторонь
весе районтнэнь. Те гре
хесь зярс еще аволь цела
нек ликвидировазь план
сонть.
Строительствань
плантнэсэ истямо нелепой
ехематизманть марто эря
ви решительна покончить.
Особой положениясо аш
тить СССР-нь Восточной
частень районтнэ ды, ике
левгак, Дальней Востокось,
ды истяжо районтнэ, конат
аштить масторонть потмо
ено. Сыненст строительст
вань плансонть
колмоце
пятилеткастонть явови сех
те покш мель.

шиностроениянть коряс, це
ментэнть, виренть коряс
ды вообще строительной
материалтнэнь коряс, истя
жо кода пищевой ды лег
кой промышленностень сех
ламо продуктатнень коряс,
конат громоздкойть пере
возонтень.
Чаркодеви,
Дальней Востокось должен
целанек обеспечивать эсь
прянзо эмежсэ ды мода
марьсэ, ды и вообще реши
тельна кундамс велень хо
зяйстванть
педямонтень,
велень хозяйствасо эсинзэ
прорывтнень полной ликвидациянтень. Дальней Вос
токсо келейгавтови круп
ной промышленной строи
тельства ды виевстэ ветя
вить чугункань китне. Кол
моце пятилеткастонть кар
ми ушчастичнадействовать
Байкало-Амурской железно
дорожной магистралесь, ко
на максы Д В К нтень од мощ
ной связь Сибиренть марто.
Дальне-Восточной Краенть
минь ваннотано Востоксо
советской властень прок
мощной форпостонть, кона
требует икеле пелев все
мерной кемекстамо. (Виев

з

Союзонь основной эко
номической районтнэсэ
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Планось исходит истямо
установканть эйстэ: основ
ной государственной инте
рестнэнь марто соответствиясо, малавгавтомс про
мышленностенть
сырьянь
Источниктненень ды потреблениянь
районтнэнень
ды теньсэ лездамс нерацио
нальной ды пек васолов
удсем атн ен ь ликвидациянтень, ды истяжо лездамс
СССР-нь экономически от
сталой районтнэнь
седе
тов педямонтень.
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ительной зярыяроботатрел^
ды обррудрваниянь сонсвнз®
монтажонть ведениянь иараллельностесь, зярдо робо
тась строго мольсь загодь
арсезь, четкой графикенц.
коряс. Те возможно, з#рдо строительствасонть ме
ханизациясь
применяется
культурнасто, загодь теезь
планонть коряс,зярдо стро
ительствань технологиче
ской процессэсь загодь ар
сезь педе-пес, зярдо соот
ветствующей
заводтнэс!
загодь анокстазь стройма
т е р и а л а , детальтне дьи
конструкциятне, з я р д о
строительтнень
кол
лективенть роботазо орга
низовазь аволь кодаяк Ар
аволь кой-кода, но слаже
на, кода вадря механизмаео. Скоростной методтнэнь
пингстэ минь бойкалгавт
сынек ды дещевалгавтсннек строительстванть, ро
бочейтне жо ды инженер
но-технической роботникт
не кармить зарабатывать
значительна седе ламо. К у 
рок ансяк истямо роботась
карми лововомо алкуксонь
большевистской роботакс
стройкатнесэ.

5. Минек резерватне ды возможностне

Ней минек резерватнеде эряви:
„Бесхозяйствениостенгь
ды возможностнеде.
1.
Минек хозяйственной истожамо,нромыщленнос- *
тень внутренней ресур^
руководительтненень эря
еатненьмобилизация, ве
ви виевгавтомс производ
се минек предприятиятствань экономикантень вни
иесэ хозрасчетонть внед
маниянть, решительна ви
рения ды
кемекстамо,,
евгавтомс бесхозяйственностенть каршо боро себестрймостенть систе
матически
алканьгавтоцямонть.
ма, весе неключеняявтоЕще 1931 иестэ хозяйстмо
промышленностень
венниктнень
совещаниясо
отраслятнесэ внутрипрфречьсэнзэ Сталин
ялгась
мыщленной
накопленйкортась:
янть виевгавтома*.
„Тевенть
бесхозя^стС т а л я н ялганть неть.
веннойстэ ветямонзо к у 
валт хозрасчетонь прин указаниятнень нейгак ули;
циптне оказались
овси виест полной мерасо. М и
подорваннойкс минек з я  нек те шкас ламо бесхо
рыя
предприятиятнесэ зяйственность, ламо переды хозяйственной орга рас^одт, безобразно покшт
емавтнематне».
низациятнесэ. Те факт, еырьянь
што зярыя предприятия- ютавтови зря ламотоплива
тнесэ ды хозяйственной ды электроэнергия, безоб
организациятнесэ умок уш разна покшт оборудовани
лоткасть ловомо, каль ят^ просто^тне, ды, зна
ламо
случайтнестэ
кулировать,
составлять чит,
доходтнэнь ды расходт- арась алкуксонь бороцямо
продукци
нэнь обоснованной
ба- промышленной
алланст. Те факт, што зя янь себестоймрстенть
рыя
предприятиятнесэ каньгавтоманзо кис, арась
ды хозяйственной орга алкуксонь бороцямо стро
низациятнесэ понятиятне: ительствань стоймостенть
„экономиянь
режим“ , алканьгэвтоманзо кисэяк.
^непроизводительной рас
Тень марго эряви покон
х о д о н ь киртямо“ , „про чить, виевгавтомс в е с е
изводстванть рационали фронтканть бесхозяйствензация“— умок уш лиссть ностенть ды эрьна кодат
ёмавкстнэнь каршо боро
койстэ“ .
Сталин ялгась кевкстнесь цямонть. Эряви тевсэ обес
экономикантеньг
сестэ, мезе эряви минек печить
продуктат
накоплениятнень ламолгав производимой
вни
тонанть туртов, Ш т о б у н е ^ сгоймостентень
парсте
обеспечить
капиталрвло- маниянть. Эряви
обходится
жениятнень к а с о м а н т ь , содамс, зярос
оборонань кемекстамонть госуаарствантень э р ь в и
эрь в а
ды государстванть л и я предприятиянть,
расходтнэнь? Сталин ялгась организациянть роботазо.
(П алад н со за сы *»)•
отвечась, што тень туртов
я н
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