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I. ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ ИТОГОНЗА И КОЛМОЦЕ 
ПЯТИЛЕТНЯЙ ИЛАНТЬ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧАНЗА.

1. Омбоце пятилетняй планть (1933— 1937 
кизоня) успешнайста пяшкодеманц вельде 
СССР-са пяшкотьф омбоце пятилеткань 
основной историческяй задачась—педа пес 
машфтфт еембе эксплоататорскяй классне, 
жеда-пес машфтфт причинатне, конат шач- 
фнихть ломантьломаньца эксплоатациянц и 
эксплоататоронь и эксплоатируемайнь об
ществас явомать. Пяшкотьф социалистичес- 
кяй революциять инь труднай задачац: 
аделаф велень хозяйствать коллективиза
ция^ колхознай стройсь педа-пес кемекс
тась. Минь странасонк „осуществленай в 
основном коммунизмань васенце фазась— 
еоциализмась* (Сталин). Социализмань по
бедась законодательна кемокстаф СССР-нь 
ед Конституциять эса.

Производственнай фонттненди, производ
ствань орудиятненди я производственнай 
«остройкатненди социалистическяй - госу- 
дарственнай и кооператмвно-колхознай еоо- 
«твенностсь омбоце пятилеткать адела- 
манцты составлял минь странасонк проиэ- 
водственнай еембе фонттнень 98,7 процент- 
енон. Производствань социалистический сис
темась кармась безраздельна господствовать 
СССР-ть еембе народнай хозяйстванц эса: 
«ромышленностень валовой продукциять 
эзга сон составлял—99,8 процент, велень 
хозяйствань валовой продукциять эзга, тяза 
еувафтомок колхозникнень личнай подсоб- 
най хозяйстваснон,—98,6 процент, товарообо
р о т а  эзга—100 процент.

Странать экономикаса тиф социалисти
ческий перестройкать коряс, полафтсь со
ветский обществать и классовай етрукту- 
рацка. СССР-ть социалистическяй хозяйст- 
васонза заняф рабочайхне и елужащайхне

но и конац ащи иньцебярь гарантияксминь 
родинаньконь еяда товолдонь касоманцты 
и панчфокс панжеманцты, гарантиякс минь 
странасонк коммунизмать победанцты.

2. Омбоце пятилеткать главнай и решаю- 
щай хозяйственнай задачац—СССР ть на- 
роднай хозяйстванцтехническяй реконструк- 
циянц аделамац—в основном пяшкотьф.

Кореннойста одкстомсь етранать произ- 
водственно-техническяй аппаратоц. Промыш
ленность еембе продукциянц 80 процентта 
ламоц 1937 кизоня получаф од предприяти
ятнень эзда, конат етрояфт или марнек ре- 
конструированнайхть васенце и омбоце пя
тилеткатнень пингстэ, велень хозяйстваса 
действующай еембе тракторхнень и комбай
натнень 90-шка процентснон тиезень совет
ский промышленноетсь омбоце пятилеткать 
пингстэ. Промышленностень и транспортонь 
областьсэ омбоце пятилеткать заданиянзо 
пяшкотьфт ерокта инголе. Промышленностсь 
омбоце пятилеткать пяшкодезе 1937 кизонь 
апрельть 1-це шинцты, лиякс мярьгомс 4 ки
вестэ и колмэ ковстэ, причем и омбоце пя- 
тилеткать пингстэ еембодонга вишкста кассь 
тяжелай промышленностсь. Машина кинь 
транспортонь перевозкатнень коряс омбоце 
пятилеткась -вельф пяшкотьф 4 кизоста. 
Тяфта жа вельф пяшкотьфт омбоце пяти- 
леткать важнейшай задэниянзэ велень хо- 
зяйствэнь продукциять коряс: еьороть и
хлопкать коряс.

19.32 кизоть коряс—васенце пятилеткать 
мекольдень кизонц коряс—промышленностть 
продукцияц 1937 кизоня кассь 120 проценттэ, 
а омбоце пятнлетняй планть коряс прирос- 
тонь задэниясь ульсь 114 процент. Промыш
ленностень продукциять прироетонь ередне-

1937-це кизоня етрэнэть еембе нэселениянц годовой темпонза омбоце пятилеткать пии
составса составляли—34,7 процент; колхоз- 
най крестьянствась марсэ кооперированнэй 
кустэрьхнень мархтэ—55,5 процент; ар
миясь, тонэфнихне, пенсионерхне и лиятне 
—4,2 процент. Тяфтэне, эстакиге ни етрз- 
«ать населениянц 94,4 процентоц ульсь за- 
няф социалистическяй хозяйствасэ или тес- 
найста еодонтф еонь мархтонза. Нэселениять 
ляды пяльксоц: крестьяттне—единоличникне, 
аф кооперированнэй кустарьхне и ремес- 
ленникне составлял населениять аньцек 5,6 
процентонзон. Ся пингть эзда еявомок 
населениять тя пялькеоц нинге еяда 
кирсь.

СССР-са социалистический обществась 
ащи тяни фкя-фкянди дружественнай кафта 
классоиь эздз-рабочайхнень и крестьяттнень 
эзда, конатнень йоткса, а тяфта жа ня клас- 
енень и интеллигенциять йоткса гратьтне, 
нарневихть, постепенна машнихть. СССР-нь 
трудящайхнень подавляющай массасна ащи- 
хть бесклассовай социалистическяй общест
вань, коммунизмань активнай и еознательнэй 
строителькс. СССР-са еоциализмэть победэц 
обеспечиндэзе нэродть еяда инголи косонга 
апак няенть внутренний моральнай н поли
тический единстванц, коммунистическяй нар
тнить и Советский властть знамяснон ала 
трудящайхнень морально-полнтическяй един- 
етвэснон, конац способнай машфтомс эф ань- 
цек враждебнай класснень лядыксснон, 
©инь чуждай влиянияснон и максомс отпор 
извне веякай враждебнэй покушениятненди,

гетэ состэвляли 17,1 процент, плэнц коря 
арьсефоль 16,5 процент.

СССР-ть народнэй хозяйствэнц еембе от- 
рэслянзон эсэ кэссть производственнэй кад
рат, конат успешна овладевают од техни
кть. Омбоце пятилеткати пяк оцю побе- 
дакс ащи значительнай, социалистический 
строительствань еембе отраслятненди эря
викс, советский интеллигенцииньсозданиясь 
и партийнай иаф партийнай большевикнень 
эзда народнай хозяйствань еембе отраслят
нень эса руководящай од работниконь кели 
выдвижениясь.

Успехне, конат еатфт од техникать тона- 
доманц тевсэ, получасть яркай выражения 
стахановскяй движенияса. Социалистическяй 
еоревнованиять и еонь высшай форманц— 
стахановскяй движениять — вишкоптемац 
вятсь трудонь производительностть мощнай 
под'емонцты промышленностьса и народнай 
хозяйствать лия отраелянзон эса. Крупнай 
промышленностьса омбоце пятилеткать пин
гстэ трудонь производительностсь кэссь 82 
проценттэ планц коря 63 проценттьвастс, а 
строительствань тевсэ трудонь производи- 
тельностсь кассь 83 проценттэ омбоце пя
тилеткань планть коряс 75 процентть васто. 
Стахановскяй движениять касомэц и етэхз- 
новецнень социалистически-сознательнэй 
трудснон пяк лама замечэтельнай примеронза 
трудонь производительностень еинь оцю 
показательснон мархтэ тисть предпосылкат 
трудовой дисциплинать кореннойста кемок-

етаманцты еембе минь предприятияньконь 
и учрежденияньконь эса, мезсь ащи непре- 
меннай условиякс еембе трудящайхнень 
трудонь оцю производительностьснонды и 
залогокс СССР-са коммунизмать од мощнай 
касоманцты.

Штоба обеспечиндэмс омбоце пятилетняй 
планть пяшкодеманц, эрявсь оргэнизован- 
дамс тюрема враждебнай классовай элемент- 
тнень лядыксснон каршес, народнай хо- 
зяйствасэ, культурнэй строительствэсэ, еем- 
бе политический эряфсэ враждебнай клас- 
еовай влииниятнень каршес. Тянь инкса 
эрявсь, васендакиге, организовэндэмс тюре- 
мэть социалистическяй, государственнай и 
колхознай собственностть ванфтоманц и 
кемокстаманц инкса ворхнень и государст- 
веннай и колхознай добрать расхитителен- 
зон каршес, классовэй врагть еембе и вся- 
кайлездыензон каршес и, еембодонга пяк, 
народто" предэтелензон троцкиетско-буха- 
ринскяй и буржуазно-нэционалистическяй 
шпиоттнень, дивереанттнеиь и вредитель- 
хнень кэршес, конэт шоворьсть иностраннай 
разведкатнень мархтэ, конэт арасть фашист
ский охранкань агентокс. Синь предатель
ский работэснэ тись оцю ущерб СССР-ть 
народнай хозяйстванц лама отраслянзон эса. 
Шпионско-вредительскяй ня бандатнень тапа- 
масна чистендась ки минь странасонк социа
листическяй хозяйствать еяда товолдонь и: 
нинге еяда мощнэй успехонзонды.

3. Омбоце пятилетняй плэнцэ путф зада
чась трудящайхнень материально-культур» 
най уровеньцнонкасфтомаса, кафтэ и еяда 
лэмонь крда народнэй потреблениять уро- 
вененц касфтоманц мархтэ, тяфтэ жэ пяш-» 
котьф.

Омбоце пятилеткать пингстэ народнай 
хозяйствань еембе отраслятнень эса рабо- 
чайхнень и елужащэйхнень лувксснэ кэссь
17,6 проценттэ. Сембе народнай хозяйст
вам  эса рабочэйхнень и елужэщэйхнень 
среднегодовой зэрэботнэй плэтэснэ 1937 ки- 
зоня^ кэссь, 1932 кизоть коряс, 113,5 про
центтэ, лиякс мярьгомс кафтонь крдадэ ея- 
дэ лэмоксть. Рабочайхнень и елужащэйх- 
нень заработнай платэнь фондснэ, омбоце 
пятилетняй планть коряс установленнэй 55 
проценттэ касомать вастс, кассь 150 про
центтэ, лиякс мярьгомс кэссь 2,5 крдэ. Ра- 
бочайхнень и елужащайхнень культурно- 
бытовой обслуживанияснонды (просвеще
ниясь, здравоохранениясь и лият) госудэр- 
етвеннэй рэсхоттне ня кизотнень пингстэ 
кассть 4,4 миллиартт цалковэйстэ 14 мил- 
лизрд цэлковзйс, лиякс мярьгомс колмонь 
крдэдэ еяда ламоксть. Омбоце пятилеткань 
кизотнень пингстэ ламодз кассь колхозник
нень ззжиточностьснэ. Колхозникнень вало- 
вай доходсна 4 кизотнень пингстэ 
(1933—1937) кассь 2,7 крдадзсядэ лэмоксть,
э ярмзконь дохоттне, конат явондовихть 
колхозникнень йотксз трудшис коря, ня ки- 
зотнень пингстэ кассь 4,5 крдэ.

1937 кизоня широкэй потреблениянь пред- 
метонь нолдамась, 1932 кизоть коряс, кассь 
кафтонь крдада ламос. Широкай потребле- 
нияньлама важнай продуктатненьи изделият- 
нень производстваснэ езтф аф аньцек каф- 
тонь крда, но и колмонь крда. Омбоце пяти
леткань кизотнень пингстэ государствеино- 
кооперативнэй товарооборотсь кассь кол-

(Полатксоц 2 етр.).
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В. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ТЕЗИСОНЗОН ПОЛАТКССНА
монь крдада ламоксть, а колхознай торгов- 
лять мархта марса сон кеподсь 47,8 мил
лиард далковайста 1932 кизоня 143,7 мил
лиард цалковайс 1937 кизоия. Широкай пот- 
реблениянь товархненьлангс различней пит
нетнень крьфтамаса омбоце пятилеткать 
заданиянзон аф пяшкодемасна ламода пере- 
крытай, чем арьсефоль пятилеткаса, рабочай- 
хнень и служащайхнень заработнай платас- 
нон размеронзон касомаснон мархта, а 
тяфта жа колхоснень и колхозникнень яр
маконь доходснон ламода касомаснон 
мархта.

Омбоце пятилеткань кизотнень пингстэ 
СССР-са йотафтфнастоящай культурнай ре
волюция. Начальнай и средняй школаса 
тонафнихненьлувкссна 21,3 миллионцта кассь
29,4 миллионц молемс, причем 5 — 7 клас- 
снень эса тонафнихнень лувкссна кафксть 
сяда кассь, а 8 — Ю класснень эса тонаф- 
нихнень лувкссна кассь 15-нь крда. Высшай 
учебнай заведениява тонафнихнень лувкссна 
кассь 550 тьожяньц молемс. Келемсь куль- 
чгурнай строительствась и лия сембе отрас
лятнень эзга.

СССР-нь сембе союзнаи республикатнень 
эзга сатфт значительнай успехт индустри
ализациянь и населениятьматериально-куль- 
турнай уровененц касфтома тевсэ, болыне- 
вистскяй национальнай кадрэнь кэсфтомэса, 
сембе национальнай, содержанияс коря со 
циалистический, культурать касфтомаса. 
Сембода пяк ощофтольхть темпне Совет- 
-скяй Востоконь нароттнень материальнай 
и культурнай под‘емсост.

4. Омбоце пятилетняй иланть победонос- 
иайста пяшкодеманц и социализмать сатф 
успехонзон вельде, СССР-сь сувась колмо
це пятилетияса развитиянь од полосзти, 
бесклассовай социалистическяй общест
ват ь строяманц аделама и социализмать 
эзда коммунизмати постепенна йотамань 
нолосати, мзярда решающзй значения при
обретает трудящайхнень коммунистическяй 
воспитаниянь тевсна, ломаттнень — ком
мунизмань строительхнень сознанияса капи- 
тэлизмчнь пережиткатнень машфтомасна.

Аф эряви, однако, крьфнемс тя гигант- 
.скяй зэдачать решандамаса трудносттнень,
. сембода пяк враждебнай капиталистический 
окружениянь условияса. Сядонга пяк, што 
аф ваномок васенце и омбоце пятилеткат
нень успешнайста пяшкодемаснон лангс, аф 
ваномок минь промышленностеньконь раз- 
витиясонза рекорднай темпнень лангс, аф

- ваномок сянь лангс, што производствань 
: техникать коряс СССР-нь промышленностсь 

йотазень передовой капиталистическяй стра-
* натнень, — аф ваномок сембонь тянь лангс, 

минь нинге ашеськ сата экономический 
ширде сяда развнтай капитэлистйческяй 
странатнень.

СССР-сь арась экономически независимай 
странэкс, кона обеспечивэет эсь хозяйст
вами и оборонань иужданзон семОе эрявикс 
«•ехническяй вооруженияса. Эсь развитиянь 
темпонзон коряс СССР-ть промышленностец 
ащи вэсенце взстса мирсэ. Ся пингть кода 
капитзлистическяй странатнеиь промыш- 
ленностьсна 1929 кизоть иеста ушетф тяг- 
чайшзй экономический кризиста меле 1937 
«изоня едва сатсь 103,5 процент 1929 ки- 
зонь уровенть эзда, а 1937 кизоть омбоце 
иялестоаза, од кризисть ударонзон ала, ме- 
^и кеворсь алу, — СССР-нь сембе крупнай 
и мелкай промышленностсь 1937 кизоня 
сатсь 371 процент 192й кизонь уровенть 
эзда, а СССР-нь крупнай промышленностсь 
сонць — 428 процент тя уровенть эзда, 
мезсь означает, што войнада ингольдень 
пингть коряс крупнай промышленностень 
нродукциясь кассь сяда пяк чем 7-нь крда.
1938 кизоня СССР-нь сембе промышленнос
тень продукциясь кассь йотай кизоть коряс 
нинге 11 проценттаипачкодсь 412 процентс 
1929 кизонь уровенть коряс, а крупнай про- 
мышленностьсз нльне 477 процентс 1929 ка
зонь уровенть коряс, — ся пингть, кодз кэ- 
нитзлизмзнь странатнень эзга 1938 кизоня 
мромышленнзй продукциясь кирсь 13,5 про
центтэ йотай кизоть коряс и валгсь 91 про
центс молемс 1929 кизонь уровенть эзда.

Капитэлизмати противоположностьс, коса, 
странатнень эзга развитиянь оцю неравно- 
мерностень улемок, мекольдень кемонь ки- 
зотнень пингста марнек промышлеаностьсэ 
касома ашель, а ияемшка кирсь промыш-

леннай производствась, — СССР са минь 
ульсь промышленностьса неуклоннай и виш- 
кста касома, оцю темпса кассь промышлен- 
най продукциясь кизоста-кизос. Сяс, одна
ко, што йотай пингтьминьстрананькеульсь 
цяк отсталзйэкономическяйширде, СССР-нь 
промышленностть развитиянь уровенец на- 
селениянь эрьломантьлангс производствань 
размерхнень смысласа и тянингенинге сяда 
алува ащи Европань технико-экономическяй 
ширде сяда развитзй кэпитзлистическяй 
странатнень и США-ть коряс. Содаф, што 
населениянь эрь ломанти минь странэсонк 
промышленнай продукцияда сашендови ла- 
мода сяда кржа, чем тяфтама странатнень 
эзга, кода Американь Соединеннай Штат- 
тне, Англиясь, Гермзниясь, Франциясь, Тяф- 
та, например, омбоце пятилеткать пестонза 
СССР-са населениянь эрь ломанти сашен- 
довсь: электроэнергияда кафтта ламоксть 
сяда кржа, Чем Франциясэ, пцтэй колмоксть 
сяда кржэ, чем Англияса, колма пялемархт- 
тз сядз кржз, чем Германияса, вете пяле- 
мархтта сяда кржа, чем СШ А-са; чугунда — 
кафттз лэмоксть сяда кржа, чем Англияса 
и Франциясз, кафта пялемархтта сяда 
кржа, чем Германияса, колмоксть сядз кржа, 
чем СШ А-са; стальда сашендовсь пцтай 
кафксть сяда кржа, чем Францияса, пцтай
3 крдада сяда кржа, чем Англияса, Герма- 
ниясз, пцтэй 4 крдадэ сядз кржа, чем 
СШ А-са; каменнай угольда СССР-са еашен- 
довсь эрь ломанти аф ламода еяда кржа, 
чем Францияса и ламода еяда кржа, чем 
США-са, Англияса и Германияса.

Тяфта жа СССР-сь еембе нинге лядонды 
населениянь эрь ломанти промышленнзй и 
тяфтама товзронь производствзнь рэзмер- 
хнень коряска, кода котфне, бумагась, еа- 
понць и кой-конат лият.

СССР-нь промышленнай производствать, 
технико-экономический ширде еядаразвитай 
капиталистический етранатнень коряс, тя 
афсзтомшкацдолжен улемс марнек машфтф, 
штоба сатомс коммунизмать окончательнай 
успехонц еонь капитзлизмзть мархта исто
рический соревнованиясонза.

5. Тяни, мзярда СССР-сь арась кода со
циалистическяй государства, аделазе в основ
ном народнай хозяйствать техническяй ре- 
конструкциянц и промышленностьса и ве
лень хозяйстваса производствань техникать 
уровененц коряс эщи инголе Европаса лю- 
бовай капиталистический етранать коряс,— 
.тяни минь можем и должны еембе сереса 
путомс практически и йотафтомс эряфс 
СССР-са основной экономический задачать 
решениянц: сатомс и йотамс тяфта жа эко
номический ширде Европань еяда разви- 
тай капиталистический етранатнень и Аме
рикань Соединеннай Штаттнень, педа-пес 
пишкодемс тя задачзть малзстонь пингть 
йотамс.

Тянь инкса эряви еяда тов пяконе кас- 
фтомс народнай хозяйствзть еембе отрас- 
линзон технический вооруженииснон и, еле- 
довательнз, веемернз вишкоптемс ма- 
шиностроениять и еембе тяжелай промыш
ленность, решительна цебярьгофтомс про
изводствам еембе организзциянц и техно
логиянь козз келистэ сувафтомс наукань 
од достиженинтнень и изобретениятнень, 
производственнай кадрзтнень количествен- 
нэй и, еембода пик, качественнай касомас- 
нон и промышленностьса, транспортса и 
велень хозяйствасз техникзть лапкас тонадо
мань Ленинонь указзниянц корис еянь кол
га, што „трудонь производительностсь тя, в 
последнем счете, инь важнайсь, инь глав- 
найсь общественнайодстройть победанцты“, 
тейнек эряви обеспечиндамс социалистичес
кяй еоревнованиять и стахацовскяй движе
ниям пяконе вишкоптемаснз, трудовой дис- 
циплинзть апак лотксек кемокетамац еембе 
предприятиятнень и учреждениятнень эса, 
еембе колхоснень эса, минь должны обеспе- 
чиндамс рабочзйхнень, крестьяттнень, ин
теллигенциям трудснон социзлистическяй 
обществзти достойнзй оцю производитель
ностень

Тякз мзрхтэ марса эриви обеспечиндамс 
народнай доходть тяфтама касоман и това- 
рооборотть раззитияц, штоба колмоце пя
тилеткань кизотнень пингста кеподемс на- 
роднай потреблениять фкя пялемархта— 
кафтонь крда. Тянь иикса, тяжелай и обо- 
роннай индустриятнень вишкста кеподемас-

нон мархта рядса, эряви вишкоптемс работа 
широкай потреблениянь товаронь и пище
вой продуктань производствать кеподеманц 
колга, а тяфта жа обеспечиндамс возмож
ность рабочайхнень и елужащайхнень реаль- 
нэй заработнзй платэснон соответствующзй 
касомаснон, колхозникнень доходснон касо
ма нц.

Колмоце пятилеткань ня основной задз- 
чатнень коряс, эряви обеспечиндзмс ошень 
и велень трудящэй еембе мзесзтнень куль- 
турнай уровеньцнон знзчительнэйстэ кепо- 
демзнц, тиемс крупнай эськолкс инголи рэ- 
бочай классть, социалистическяйобществать 
передовой и руководящай вийнц культурно- 
технический уровененц инженерно-техни
ческий трудонь работникнень уровеньц 
кеподемань историческяй тевсэ.

Колмоце пятилеткать пингста промышлен- 
ностть и еембе нэроднзй хозяйствзть ги- 
гэнтскяй кэсомзснз и общегосудзрст^ннзй 
плзнть коряс, еембодз пик СССР-ть внеш
ний окруженияса империализмзнь эгрессив- 
нзй вийхнень кэсомзснон условиясз нэрод- 
нэй хозяйствать перебойфтеме еяда товол
донь под*емонц обеспечиндамзнц необходи
мостей, вешихть пуроптомс крупнай госу- 
дарственнай резерват, васендзкиге, топли
вань, электроэнергиянь и кой-кона оборон- 
най производстватнень эзгз, а тяфга жа тран- 
епортть развитиясонза, етранать соответ
ствующей районоизон эзга правильна раз
мещения мархта, аф производительнай и 
ичкоздень перевоскатнень машфтомзснои 
мэрхтз и етрзнзть основной экономический 
очзгонзон вастова еатомшка рессурсса обес- 
печениянц мархта.

ВКП(б) ть ХУШ-це с'ездоц кемоксни тяф- 
тама задэният СССР-нь народнай хозяйст
вань развитиянь колмоце пятилетняй иланти, 
конань представил СССР-нь Государствен- 
най Плановай Комиссиясь и примазь 
ВКП(б)-нь Центральнэй Комитетсьи СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь.

II. ПРОИЗВОДСТВАНЬ КАСОМА 
ПЛАНЦЬ КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ

ЭЗГА

• 1. Ладямс СССР-ть еембе промышленнос-
тенц эзга продукциять об ‘емонц 1942 ки- 
зоня, колмоце пятилеткать мекольдень ки- 
зонцты, 180 миллиард цалковзй (1926—1927 
кизонь питнеса) 95,5 миллиард цалковайть 
вастс, конат ульсть 1937 кизоня, лиикс мирь- 
гомс колмоце питилеткать пингстэ промыш- 
леннэй продукциять 88 проценттэ кэсомзнц.

СССР-сэ колмоце пятилеткэть пингста 
промышленнай продукциять касоманцты 
среднегодовой темп ладямс 13,5 процент, 
тяка пингть производстваньсредствань нол- 
дэмань среднегодовой прирост ладямс—15,2 
процент, а потреблениянь предметонь пол- ' 
дамаса—11 процент.

2. Колмоце пятилеткать пенцты, лиякс 
мярьгомс 1942 Кизоня промышленностть важ- 
нейшзй отраслянзон эзга лздямс продук
циянь тяфтзмз рззмер:

Сембе промышленностсь (1926/27 ка
зонь питнеса) миллиари цалко- 
вайса . . . . . . .

Сяка лувксса: производствань сред
ствань нолдамась 

потреблениянь предметонь нолда-
мась . .............................

Машииостроениясь и металло-обра- 
боткась (1926/27 кизонь питнесэ) 
миллиартт цалковайса 

Магистральнай паровосне (услов- 
найс йотафтозь »Э“ и „СУ“) 
штукаса . . . . . . . .

Товарнай ваготтне двухоснай исчис- 
лениясатьожятть штукаса. . .

Автомобильхне тьожягть штукаса 
Электроэнергиясь миллиартт кило
вагт частса .....................................
Каменнай угольсь ............................

. . . . миллион тоннаса
Газ мархта еырой

нефта . • . ■, . »

180 183

112 203

68 169

62 226

2090 13?

90 15»
400 20§

75 20«

230 Ш

54 17Т

(Полатксоц 3 етр.).
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Т о р ф ....................  млн. гоннаса 49 206
Чугун ................. 22 152
Сталь . . . . . .  , 27,5 156
Прокат . . . . .  , 21 162
Сяка.лувксса ка-

чественнай „ . 5 199
Химическяй промышленностсь

(1926/27 кизотнень питнесэ) мил
лиард цалковайса . . . . 13,4 227

Демент миллиотт тоннзса . . 10 183
Деловой древесинань ускомась мил

лион к у б о м е т р а с а .................... 200 180
Пиломатериалхт миллиотт кубомет-

раса . . . . . . 45 156
Кагот тьожятть тоннаса . . . . 1300 156
Хлопчато-бумажнай ткань

. . .  миллиотт метраса 4900 142
Шерстяной ткань . , 175 167
Кожанай обувь
. . .  . . миллиотт пар 235 143

•Сахар-песок тьожятть тонаса . 3500 144
„Консерват миллиоттбанкаса . . . 1800 206

3. Машиностроениягь всемернайста касо
мат; вельде, команди принадлежит ведущай 
рольсь народнай хозяйствать техническяй 
вооруженияса, обеспечиндамс передовой 
гехникзть сувзфтомзнц народнай хозяйст
вань сембе отраслятненди и СССР-ть обо- 
ронанц сембе видонзонды, государствать 
тяниень пингонь требованиянзон коряс. Кол
моце пятилеткать пенцты машинострое- 
яиянь продукциять касфтомс 2,25 крда, 
лиякс мярьгомс ламода сяда оцю промыш
ленность общай касоманц коряс. Обеспечин- 
дамс сембе видонь станоконь нолдамзть, 
решительна кэсфтомок высоко-производи- 
тельнзй и специальнай станокнень удельнзй 
весснон, сембодонга пяк звтомзттнень и 
лолуавтоматтнень. Касфтомс металлонь 
керси станоконь нолдамать 70 тьожянь 
штукас 1942 кизоня 36 тьожянь штукать 
растс 1937 кизоня, пачфтемок станоконь 
ассортиментть 800 типоразмере.

Машфтомс энергетический машнно-строе- 
аиять относительнайста лядоманц СССР-ть 
народнай хозяйстванц еембе кзсыкс потреб- 
«остензон коряс. Вете кизотнень пингстэ 
паровой турби^ань нолдамать касфтомс 4,8 
крда, пзровой котёлонь—4,6 крда. Всемерна 
келептемс и касфтомс удельнай весть 12 
тьожянь и еяда кржа киловатонь мощно- 
стьса ередняйимелкайтурбинзнь нолдамзса. 
Юсвоить Куйбышевскяй гидроузелти мощ- 
най гидротурбинань нолдамать.

Башкз мяль шарфтомс локомобилень, 
етационэрнай и судовой дизелень нолда
м ак  касфтоманцты, васень очередть быстро- 
ходнайхть, а етане жа двигательхнень, ко-

■ мат работзйхть газса. Йотафтомс газогене
раторе еембе машинзтнень лееозаготовкэт- 

, нень эса, а тяфта жа велень хозяйстваса 
, тракторнай паркть и автомобильнай паркть 

значительнай пяльксснон.

Машфтомс лядомать етроительнай ма
шинань и механизмань нолдамаса, а тяфта 
жа етроительнай инструментонь нолдамаса.

Вишкоптемс химическяй промышленност- 
ти еложнай аппаратурань и оборудованиянь 
ироизводствать и марнек обеспечиндамс 
еонь виюста кэсоманц. Тонадомс хлопчзто- 
бумзжнэй и шерстяной фабрикатненди од 
типсэ мэшинэнь производствать, машфтомс 
ирядильнай оборудованиянь производствать 
лядоманц, касфтомок пятилеткать пенцты 
ватеронь нолдамэть 6-нь крда. Обеспе- 
чиндамс морской и океанскяй транспортть 
еовременнай еудань еембе видсэ и создать 
судостроенияти производственнай мощ
ность, # конат ба еатольхть СССР-нь мор
ской и речной транспортть касы потреб- 
иостьснон отечественнай производстЕаса 
обеспечендамэнцты. Кэсфтомс автоматичес
кий и телемеханическяй управлениянь ап- 
яарзтурэнь производствэть.

4. Всемерно кэсфтомс промышленность 
угольнай и нефтяной отрзслянзон, конэт 
ащихть етрэнзть еембе нэроднзй хозяйстван
т ь ! топливнэй бэзакс. Касфтомсуголень тар- 
гамать ея уровеньти, кона обеспечивает 
аф аньцек етранать текущай потребностен- 
зон покрытияснон, но и хозяйственнай за- 
иасонь и государственнзй резервань тие- 
мать. Сатомс еяда оцю темпт уголеыь тар-

гамаса Уралонь угольнай райоттнень эса, 
Подмосковнай бассейнца, Дальняй Востокса 
и Средняй Азияса и касфтомс еинь эсост 
колмоце пятилеткатьпингстауголень тар а- 
мать: Урзлть эзгэ—2,8 крда, Подмосковнэй 
бзееейнца—2,4 крда, Дальняй Вос'гоксэ—2,5 
крдэ и Средняй Азияса—4,4 крда. Касфтомс 
бурай уголень таргэмзть колмоце пятилет
ия й иланть пингста 2,6 крда. Тиемс мест- 
най уголень таргама од базат етранать еем- 
бе райононзон эзгэ, косэ улихть хотя ба аф 
оцю месторожденият, и еинь рэзвитияснон 
коряс йотзфнемс местнай промышленнос
тень предприятиятнень, коммунальнай пред
приятиятнень, школатнень, больницатнень и 
учреждениятнень ичкозде усксевиста мест- 
най топливас. Аделэмс уголень таргамаса 
комплекснай механизациять етранзть еембе 
угольнай райононзон эса и организовандамс 
уголень таргамать етранань еембе угольнай 
райоттнень эсацикличнай работаньгрэфикть 
—шэхтеронь трудть стэхэновскяй произво
дительностень внедрениянь основэсэ.

Волгать и Уралть йоткса районца тиемс 
нефтяной од база— „Омбоце Бакусь“. Неф- 
тедобычэнь и нефтеперерзботкэнь прогрзм- 
мать обеспечиндзмс геолого-рззведочнай ра- 
ботэнь вишкстэ кэсомэсэ, внедрить нефтэнь 
таргамаса и переработкэсэ высокэй техни- 
кэ: вращательнай способса бурениять, дав
ления ала бурениять, компрессорнай и глу- 
бинно-насоснзй добычать, эксплоатэциянь 
зэкрытай методть газета бензинть кунце- 

манц и явошнеманц мархта. Строямс неф- 
тепроводонь и нефтебаззнь сеть, еембода 
пяк СССР-нь восточнай райоттнень эса.

Вишкоптемс торфяной промышленностть, 

еембода пяк тяфтама областева, кода Ива- 

новскяйсь, еянь инкса, штоба кирьфтамс 

ичкоздень вастс уголень усксемать, а тяф- 

та жа всемерно вишкоптемс еланецнень ис- 
пользовандамаснон.

Пяконе вишкоптемс топливань еембе вит- 
тнень газификацияснои и угольхнень под- 
земнай газификэцияснон, шарфтомок колмо
це пятилеткать пингста уголень подземнай 
газификациять промышленностень самостоя
тельней отраслякс. Колмоце пятилеткать 
пингстэ касфтомс нефтяной и чистогазовой 
месторождениятнень эзда газонь таргамэсь
3,5 крда. Строямс и сувафтомс эксплоата- 
цияс подземнай газификэциянь промышлен- 
нэй лама станцият Донбасса, Подмоековнай 
бассейнца и СССР-нь Востокса, исиользо- 
вандамок получакшневи газть энергетикати, 
химический промышленностти и коммуналь- 
най хозяйствати. Развить коксовай и домен- 
най гаснень использованияснов магистрзль- 
нэй газопроводонь сетень етроямать вельде, 
васендакиге Донбасса.

Создать искусственнай жидкай топливэнь 
промышленность твердэй топливэть гидри- 
рованиянц вельде, вэсендэкиге, Востоксэ, а 

-тяфта жа газета жидкай топливань еинтезть 
вельде.

5. Электрохозяйсгвань областьсэ машф- 
томс уликс частичнэй диспропорциять про
мышленность оцю кэсомэнц и электростзн- 
циятнень мощностьснон аф еатомшка касо- 
маснон йоткса сяс, штоба электростанцият- 
нень .касомасна йотнельхце аф аньцек про
мышленность касоманц, но и обеспечиндаль- 
хце электрический мощностень значитель- 
нэй резерзань еоздэниять. Тянь коряс кэсф- 
томс элек •ростэнциятнень еембе мощность- 
енок вете кизотнень пингста 2,1 крда, 
Тепловой электростанпиятнень строитель
ствасо^ йотамс аф оцю и средний 25 тьо
жянь киловат и еяда йомла электростзн- 
цияс. Осудить, кода аф правильнай и на- 
роднай хозяйствати вреднай, крупнай элект- 
ростанцияса увлечениять аф оцюфненди и 
ередняйхненди ущербе. Районнай тепловой { 
электростанциятнень мощностьсна кемок- 6 
снемс Правительствэти эрь башка случай- | 
ста. Пяконе внедрить энергетический инь 
од техникать, паронь высокай давлениять и 
перегревть, новейшай теплофикационнзй 
турбинатнень примененияснон и электростан
циянь исетевойхозяйствань основной произ- 
водственнай процесснень автоматизацияснон.

6. Шарфтомс химический промышлен
ност ь  промышленностень фкя. инь ведущай 
отраслякс, конат полностью удовлетво
ряют народнай хозяйствать и етранань обо-

ронать потребностьснон. Колмоце пятилет
кась—химиянь пятилетка. С ‘ездсь постанов
ляет касфтомс химическяй промышленность 
продукциянц 2,3 крда, лиякс мярьгомс ла- 
мода еядэ оцюстэ марнек промышленность 
ростонц коряс. Значительнэ кэсфтомс еерно- 
азотнэй кислотзнь,синтетический эммиэкбнь, 
искуественнэй волокнань и пластический 
массзнь производствать. Создать органичес
кий еинтезонь од отраслят (синтетическяй 
спирт, уксуснаи кислота и лият) нефтепере- 
рэботкэнь побочнэй продуктатнень исполь- 
зовандэмаснон, кэучуколь, коксонь и природ- 
най газонь производствать вельде. Обес- 
печиндамс химический промышленностть 
еембе отраслянзон эса твердай технологи
ческий режимть и новейшай достиженият- 
нень внедренииснон: химический производ- 
етвзть интенсификэцииц, периодический 
процесста непрерывнайс йотамэсь, высокзй 
дэвлениитнень использовандамзснэ, электро
химический метоттнень рэзвитииснэ. Мехэ- 
низировзндэмс химический промышлен- 
ностьсэ трудоемкзй рэботатнень, развить 
производствать автомзтизэциянц.

7. Чернай металлургиянь облэстьса, ко-
нэнь касоман ламоса определяндакшнесы 
еембе промышленностть и народнзй хозяй- 
етвать касомзнц и сяс веши бэшкз посто- 
яннай зэбота производственнай мощност- 
тнень касфтомзснон колга, сатомс произ- 
водствать неуклоннай и еерьезнай под'емонц. 
Колмоце пятилеткась—епециэльнэй етзлень 
пятилеткэ. С'ездсь постэновляет кэсфтомс 
кэчественнзй прокатонь нолдамзть кэфтонь 
крда и обеспечиндэмс епецизльнэй етзлень 
нолдамать резкайста касфтомэнц: твердзй
еплзфнень, эф шямониийхнень, кислото-и 
жэроуиорнайхнень,. инструментзльнайхнень, 
прецезионнайхнень, трэнсформзторнзйх- 
нень, э тяфтэ жа феросплэфнень. Пиконе 
кэсфтомс древесно-угольнзй чугунонь шя- 
няфтомать еерань и фосфоронь чистай ру- 
датнень эзда. Машфтомс прокатнай ста
нонь вредительский епециализзциять, ко
нан вити металлонь встречной и ичкоздень 
усксемэтненди, и обеспечиндамс етранзть 
основной метзллургическяй базэнзон эсз 
еембе еяда ходовой сортонь металлонь 
прокатть. Тиемс Дальняй Востоку од метал
лургический база полнай металлургический 
цикла мархтэ мэшиностроениянь еембе 
потребносттнень тозк обеспечиндзмэснон 
инксэ. Вете кизотнень пингстэ Союзть вос- 
точнэй рэйононзон эса чугунонь шяняфто- 
мать удельнай весонц касфтомс 28-ста 35 
процентс стрэнаса марстонь шяняфтомать 
езда.

8. Касфтомс цветной металлонь нолда- 
мэть ея рэзмерхненди, конат обеспечиндасэзь 
народнзй хозяйствать и етранать оборонанц 
вишкста* касы потребностьснон удовлетво- 
ряндамаснон. 1942 кизоня чернай медень 
Шяняфтомагь кэсфтомс 2,8 крдэ, аллюми- 
ниинь шинифтомэть (су Е Э ф Т О М О К  еилу- 
минть)—3,3 крда 1937 кизоть корис. Обеспе- 
чиндамс евинецень, цинкень, никкелень, оло- 
вань, магниинь, вольфрамонь, молибденонь 
нолдамань оцю темпт. Машиностроениинь 
еембе отраслитнень эса келиста внедрить 
цветной металлонь заменительхнень.

9. Мэшфтомс лядоманц лесной промыш
ленность. Йотафтомс эрифс лесозаготов- 
кань еембе производственнэй процесснень 
кели комплекснзй мехэнизацияснон газо- 
генерэторхнень и пэровой дзигзтельхнень 
базаснон вельде. Максимальна использован- 
дамс тялонь лесозаготовкатнень еезоннай 
преимуществаснон, еяка пингть обеспечин- 
дамок древесинань круглогодовой зэготов- 
кэтнень. Лесной биржэтнень эсз тиемс 
естественнайста косьфтаф вирень оцю за- 
паст. Всемерна касфтомс бумажнэй и лесо
химический, еембодонга пяк гидролиз древе- 
еинань промышленностть.

10. С ‘ездсь постановляет касфтомс кол
моце пятилеткать пингстэ широкзй потреб- 
лениянь предметонь нолдэмэть 1,7 крдэ.

Легкай промЫшленносттьэса педа-пес ис- 
пользовандамс еырьянь касы рессурснень 
производствать касфтоманц инкса, ассорти- 
ментть келептемэнц и продукциять качест- 
вэнц кэсфтомзнц инксз, тякэ пингть пуроп- 
томс еырьянь эрявикс запзст. Мзшфтомс 
диспропорциять эноклэмань и кштирдемань

(Полатксоц 4 етр.).
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цехнень йоткса, а тяфта жа кодамать и фта- 
лу ляды кштирдемать йоткса. Технически 
усовершенствовандамс хлопчатобумажнай 
промышленностень оборудоЕаниять: внед
рить высокоскоростнай и однопроцесснай 
машинат, высокай вытяжкань приборхт, ав
томатический ткацкяй станокт.

Пищевой промышленностть эса ламода 
келептемс продукциянь ассортиментсь, сем- 
бода пяк высшай и перЕай сорттнень, це- 
бярьгофтомс ноляви продуктатнень кэчест- 
васнон, тиемс кулинариянь и полуфэбрикэ- 
тонь массовай производства. Решительна 
машфтомс фталу лядоманц рыбнай промыш
ленность.

И . Сембе ширде вишкопнемс местнай 
промышленностть и промкооперациять, 
конат ащихть крупнай источникокс трудя- 
щайхнень касы потребностьснон удовлетво- 
рениянцты. Лувомок аф сатомшканди синь 
касомань тяниень темпснон, сатомс Еете ки- 
зотнень йотамс местнай промышленностень 
и промкооперациянь продукциянь нолдамать 
касфтоманц аф сяда кржас, чем кафтонь 
крда. Широкай потреблениянь предмётонь 
выработкать касфтоманц мархта рядс, кона 
ащи основной задачакс местнай промышлен
н ост ь  и промкооперацияти, эряви сембе 
ширде вишкопнемс топливань местнай вит- 
тнень добычаснон и стройматериалонь про- 
изводствать.

12. Промышленнай продукциянь касфто- 
ма ладяф планць и од техникать освоенияса 
сяда товолдонь задачатне вешихть трудонь 
производительность значительнай касоманц 
и продукциять себестоимостенц серьезнай- 
ста кирьфтаманц. С'ездсь определяет кол
моце пятилеткати:

а) Колмоце пятилеткать пингстэ промыш
ленность эса трудонь производительностть 
касоманц 65 проценттэ, мезсь должен обес- 
печиндамс 1942 кизоня 1937 кизоть вастс 
промышленнзй продукциянь касомать ань- 
цек трудонь производительностть кэсоманц 
счетстэ 62 миллиэртт цалковайдэ.

б) Вете кизотнень пингстэ промышленнэй 
продукциять себестоимостенц кирьфтаманц 
(1937 кизонь питнесэ) 11 проценттэ, мезсь 
должен обеспечиндэмс 1942 кизоня госу- 
дэрствати экономия 1937 кизоть коряс 21 
миллиард цэлковэйнь рэзмерсэ.

Эряви сембеширде кэсфнемспродукциять 
качествац промышленностть сембе отрзслян- 
зон эса, организовандамс тюрема производ- 
ствасз потерятнень каршес, кирьфтамс сырь- 
янь, материалонь, топливань и электроэнер- 
гиянь расходовэндэма норматнень.

13. ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездоц сембе 
велень хозяйствать эса определяет продук
циям касоманц 19,8 миллиард цалковайста 
1937 кизоня (1926— 1927 кизонь питнесэ) 
30,2 миллиэрд цалковэйс 1942 кизоня, лиякс 
мярьгомс 53 проценттэ. Велень хозяйствэть 
вэжнейшай отраслянзон эзга с'ездсь опре
деляет тяфтама заданият:

а) Зернаса обеспечиндамс, омбоце пяти- 
леткаста среднегодовой 5,5 миллиартт пу
лонь размерсэ зерновойнь кочкамать васто, 
колмоце пятилеткать пингстасреднегодовой 
кочкамс 7 миллиартт пудонь размерсэ, лиякс 
мярьгомс касома 27 проценттэ.

б) Технический культураса 1942 кизонди: 
сахарнай якстеряпс—кочкамс ЗОЭ миллион 
центнер 250 центнер гектарстэ урожэйть 
пингстэ; хлопка-сырец—32,9 миллион цент
нер 19 центнер гектарстэ поливной хлоп- 
кань урожайть пингстэ; илянас мушка—8,5 
миллиотт центнерхт 4,6 центнерхт гектар- 
ста урожайть пингстэ.

в) Жуватань поголовьянь касфтомать и 
животноводствань товарнай продукциять 
касоманц тяфтамэ размерсэ, конат марнек 
обеспечиндасазь СССР-са животноводческий 
проблемать разрешандэманц. Алашэнь по- 
головьять кэсфтомс 35 проценттэ, сюру 
крупнай жувататнень 40 проценттэ, тувот
нень 100 проценттэ, учань и казань 110 про
центтэ. Касфтомс животноводствать про- 
дуктивыостенц жуватэть породностенц 
цебярьгсфтоманц и племенной тевть корен- 
нойста цебярьгофтоманц вельде, породань 
правильнэй рэйонировэниять, кормовой ба- 
зать кемокстамэнц, жувэтэть мельге уходть 
дебярьгофтоманц вельде.

г) Москуть, Ленинградть, Бакуть, Харь- 
ковть перьф, Донбассонь, Кузбассонь, Горь-

кэйнь промышленнэй центрэтнень и сембе 
лия крупнай ошнень перьф тиемс карто- 
фельно-овощнай и животноводческий ба
зат, конат обеспечиндасазь ня центратнень 
овощса, модамарьсэ и, знэчительнай сте- 
пеньца, лофцса и сивольса марнек снабжан- 
дэмаснон.

д) Обеспечиндамс зерновой и лия куль
турань видефнень аньцек высокосортнай и 
цебярьгофтф отборнай видьмоса кода се- 
лекционнайсэ, тяфта и местнай сортоннеса. 
Колхоснень и совхоснень эса внедрить пра
вильней севооборотт тишень видемань и 
равжэ пэринань применяндэма мархтэ, ко
нат обеспечиндасазь почвать плодородиянц 
ламодэ кэсфтоманц, урожайностть касфто- 
манц и касы животноводствэти прочн«й 
кормовой бэзань тиемать.

е) Колмоце пятилеткать пингстэ аделамс 
сельскохозяйственнай работань комплек- 
снай механизациять. Келиста внедрить 
передовой агротехникать велень хозяйст
вань передовикнень оцю практический опытс- 
нон научнэй использовандамаснон мархтэ.

ж) Сельскохозяйственнэй производствать 
сядэ товолдонь мехэнизэциянц и трудонь 
производительностть касфтоманц вельде, 
тевсэ тиемс совхоснень высокопроизводи
тельна^ высокорентабельнэй хозяйствэкс, 
конат служайхть сельскохозяйственнай 
производствань организациинь примеркс, 
примеркс сонь оцю урожайностенцты и про
дуктивностенть!.

14. Сездсь латци машинэ кинь трэнс- 
портть грузооборотонц кэсоманц 355 мил
лиард тонно-километрэстэ 1937 кизони 510 
миллиэрд тонно километрас 1942 кизоня; 
речной транспортть — 33 миллиардста 58 
миллиард тонно-километрас; морской трэн- 
спортть—37 миллиард тонно-километраста 
51 миллиард тонно километрас. Транспорт- 
ти важнейшай задэчэкс ащи грузооборо- 
тонь планированиить упоридоченииц, штоба 
всемерна крьфтамс железнодорожнай ичкоз- 
день усксематнень, машфтомс встречной 
и аф рационэльнай усксематнень и сяда 
тов кеподемс странать грузооборотса вод- 
най и автотрэнспортть удельнэй весснон.

Тянь коряс колмоце пятилеткэти с‘ездсь 
лэтцси транспортть эзга тяфтама заданиит:

а) Касфтомс локомотивонь паркть 7.370
единицадэ, сикэ лувксса: „ФД* сериянь
1.870 паровоздэ, конденсэционнэйхнень 
3.200 пэровоздэ, „ИС* сериянь пассажнр- 
екяйхнень 1.500 паровоздэ. Конденсацион- 
нэй пэровосне маластонь кизотнень должетт 
занямс ведущай васта паровозонь грузовой 
паркса.

б) Грузовой вагононь вагоннай паркть 
касфтомс четырехоснайхнень 178 тьожяньдз, 
пассэжирскяй вагононь паркть— 12 тьожянь- 
да. Оборудовандамс эвтосцепкэса действую
щей товарнай паркть ЗОО тьожянь вагононц 
и 4 тьожятть пассэжирскяй вэгон. Обору- 
довэндэмс эвтотормозса действующай то- 
варнай паркть 200 тьожянь вагононц. Келей
теме паровозонь и вагононь ремонтирован- 
дэмэ бэзать, еембодонга пяк Уралонь, Сред- 
няй Азиянь, Сибирень, Дальняй Востоконь 
китнень лангсэ.

в) Мэшинэкинь трэнспортть исембодэпяк 
мэшина кинь путть еяда товолдонь реконст- 
рукцияснон инкса строямс колмоце пятилет- 
кастэ од машина кит и максомс экспло- 
атацияс И  тьожянь километра. Йотафтомс 
омбоце кинь тиема 8 тьожятть километрань 
кувалмоса.

г) Электрофицировандамс 1.840 километ
ра машинэ ки, васендэкиге горнай китнень, 
линиятнень, конатнень грузооборотснон 
улихть напряженнай размерена, а тяфта жа 
крупнейшэй узелхнень, конэтнень улихть 
интенсивнэй пригороднэй движенияснэ.

д) Кэсфтомс машинакиньстанциятнень и 
узелхнень, вэсендэкиге ея нэправленият- 
нень ланга, конат содондсазь Донбассть 
Кривой Рогть мархта, Ленинградть и Мос- 
куть мархтэ, Уралть восточнай райононзон, 
Севернай крайть, Мурманский областть 
СССР-ть центральнэй частенц мархта, 
Западнэй Сибирть Средний Азиить мархта 
Юго-Западнай и Восточнай китнень лангса.

е) Машфтомс фталу лидоманц воднай 
транспортть, касфтомс еонь роленц народ
нэк хозийствать обслуживанииса, еембода 
пик массовайгрузоньусксехмэса: вирь, еьора,

уголь, нефта. Цебирьгофтомс морской и реч* 
ной флотть технический состоиниянц, по
полнить еонь еида еовершеннай типонк 
еудасэ, келиста сувафнемс речной еудат- 
ненди газогенерэторнай установкэтнень. Ке
лейтеме еудоремонтнэй базань и морской 
портонь строительствать.

Йотафтомс кели мероприитиит уликс 
воднай китнень реконструкцииснон и эсост 
порядкань тиемать колга, реконструировать 
Астрэхань—Горький—Рыбинск— Моску кить 
етане, штоба колмоце пятилеткать пенцты 
тиемс глубоководнай транзитнай ки Астра- 
ханьцта еявомок Москуву молемс, обеспечен- 
дамок крхкалмоть еембе перекаттнень эса 
аф 2,6 метрада кржас. Вишкоптемс Волго- 
Балтийскяй воднай кить реконструкциянц. 
Внутренняй еудоходнай воднэй китнень об- 
щэй кувэлмоснон кэсфтомс вете кизотнень 
пингстэ 101 тьожянь километрастэ 115 тьо
жянь километрэе.

Колмоце пятилеткать пенцты шарфтомс 
Севернай Морской Кить нормальна дейст- 
вующай воднай магистрэлькг, конэ обеспе
чит плэномернай сотксть Дальний Востокть 
мархта.

ж) Организорэндамс автомобильнай тран
спортто регулярнай движениянц автомаги- 
етральхнень, тракттнень и ошненди, маши
на кинь етанциятненди и воднай китнендк 
грузонапряженнай под'езттнень эса. Кас- 
фтомс ветекизонь пингстэ эвтоперевозкэт- 
нень 4,6 крдэ. Строямс и реконструиро- 
ванпамс 210 тьожянь километра ки, реши
тельна касфтомс омбоце питилеткать корно 
усовершенствованнай гудронированнэй, ас- 
фальто-бетоннай и бетоннай кинь строи
тельствам удельнай весонц.

з) Авиатранспортть эзга — касфтомс воз- 
душнай китнень квалмоснон, оборудован- 
дамс воздушнай магистрэлень трассатнень, 
касфтомс и цебирьгофтомс авиатранспортти 
наземнэй еооружениитнень.

и) Касфтомс трудонь производитель
н ост ь  колмоце пятилеткам пингстэ 32 
проценттэ мэшинэ кинь трэнспортеа и 38 
проценттэ воднэй транспортсэ, механизиро- 
вандамс машинэ кинь, воднай и автомобиль- 
нэй трэнспорттнень эса погрузочно-разгру- 
зочнэй рэботэтнень.

15. С'ездсь подчеркивэет связень еембе 
виттнень, еембода 'пяк междугородняйть, 
еяда пяк касфтомаснон необходимостенц.

Аделамс прямой телефоннай евязть ладя» 
мянц Москуть и еембе республиканскяй, 
краевой, и областной центратнень йоткса, & 
тяфта жа пяшкодемс радиальнай системам 
связень узловой системасэ СССР-ть круп- 
нейшэй центранзон йотксэ. Мэрнек завер
шить районнай центратнень, сельсоветтнень, 
МТС-нь и совхоснень телефонизацияснон. 
Приемнай радиотрэнсляционнэй точкэтнень 
лувксснон кэсфтомс 2,3 крда. Ламэ крупнэй 
ошевэ строямс телевизионнэй центрэт.

16. Колмоце пятилеткэста производствань 
касомать программанц заданиянзон пяшко- 
демаса важнейшай условиякс ащи квалифи- 
цированнай рабочай кадрань, техниконь и 
инженеронь эноклэмась, а тяфта жа од тех
никам и производствать научнай организз* 
циянц внедренияса работатнень келиста раз- 
вертыванияснэ. Сездсь лувондсы эрявикеон- 
ди колмоце пятилетний планца ваномс:

а) Квалифицированнай рабочэйньи социа
листическяй трудонь мастеронь анокламэеа 
и переподготовкаса школань и курсонь 
сетть келиста развертывэниинц.

Рэзнэй специальностень 1,4 миллион тех
никень ивысшай образовэния мэрхта 600 тьо
жянь специалистонь нолдамэть.

(Полатксоц сай №-са).
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