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I. ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ ИТОГТНЕ ДЫ КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПЛАНОНТЬ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧАТНЕ.

1. Омбоце пятилетней планонть успеш- 
нойстэ топавтомань результатсонть 
(1933— 1937 иетне) СССР-сэ решазь омбоце 
пятилеткань основной исторической зада
чась—допрок ликвидировазь весе эксплуа
таторской класстнэ, целанек истожазь при- 
чинатне, конат порождают ломаньсэ лома
нень экеплуатациянть ды эксплуататортнэнь 
ды эксплуатируемойтнень лангс обществань 
явоманть. Решазь социалистической рево
люциянь труднейшей задачась: прядозь ве
лень хозяйстванть коллективизациясь, кол
хозной строесь окончательно кемелгадсь. 
Минек масторсо „в основном ютавтозь тевс 
коммунизмань васенце фазась — социализ
м ас^  (Сталин). Социализмань победась за
конодательно кемекстазь СССР-нь од Кон- 
ституциясонть.

Производственной фондтнэнь лангс, про
изводствань орудиятнень ды производствен
ной постройкатнень лангс социалистической 
— государственной ды кооперативно-колхоз
ной собственностесь—омбоце пятилетканть 
прядовомантень ульнесь минек масторсо про
изводственной весе фондтнэстэ 98,7 про
центт. Производствань социалистической 
системась кармась безраздельно господство
вать СССР-нь весе народной хозяйствасонть: 
промышленностень валовой продукциянть 
коряс сон ульнесь—99,8 процентт, велень 
хозяйствань валовой продукциянть коряс, 
колхозниктнень личной подсобной хозяйст
васт тезэнь ловозь,—98,6 процентт, товаро- 
оборотонть коряс—100 процентт.

Масторонть экономиканзо теевезь социа
листической перестройканть мартосоответ- 
ствиясо, лиякстомсь советской обществанть 
классовой структуразояк. СССР-нь социалис
тической хозяйствасонть занятой робочейт
не ды служащейтне составляли 1937 иестэ 
масторонть весе населениянзо составсонть—
34,7 процентт; колхозной крестьянствась, 
кооперированной кустартнень марто вейсэ, 
—55,5 процентт; армиясь, тонавтницятне, 
пенсионертнэ ды лият—4,2 процентт. Истямо 
ладсо, уш сестэ масторонть населениянь
94,4 процентнэ ульнесть занятойть социали
стической хозяйствасонть или кеместэ сюлма
возельть сонзэ марто. Населениянь остатка 
частесь: крестьянтнэ-единоличниктне, аволь 
кооперированной кустартне ды ремесленникт
не составляли населениянь ансяк 5,6 процентт. 
Се шкастонть саезь населениянь те час
тесь еще ведеяк пек аламолгадсь.

СССР-сэ социалистической обществась 
ней ашти кавто вейкест-вейкест туртов дру
жественной класстнэстэ— робочейтнестэ ды 
крестьятнэстэ, конатнень ютксо, истяжо 
неть класстнэнь ды интеллигенциянть ютксо 
грантне нартневить, постепенно ёмить. 
СССР-нь трудицятне подавляющей мала
сост аштить бесклассовой социалистической 
обществанть, коммунизманть активной ды 
сознательной строителекс. СССР-сэ социа
лизмань победась коммунистической пар
тиянь ды Советской властень знамянть ало 
ды руководстваст коряс обеспечил наро

донть косояк икеле а некшневиця внутрен
ней моральной ды политической единстван- 
зо, трудицятнень морально-политической 
единстваст, кона способной аволь ансяк по
кончить враждебной класстнэнь кадовик
сэм  марто, сынст чуждой влияниятнень 
марто ды максомс отпор эрьва кодат враж
дебной покушениятненень извне, но аштияк 
минек родинанть седе тов касоманзо ды рас- 
цветэнзэ сехте вадря гарантиякс, минек мас
торсо коммунизманть победань гарантиякс.

2. Омбоце пятилетканть главной ды ре
шающей хозяйственной задачазо-СССР-нь 
народной хозяйстванть технической рекон- 
струкциянзо прядомась— в основном топав
тозь.

Допрок одкстомсь масторонть производ
ственно-технической аппаратось. Промыш
ленностень весе продукциястонть 80 про
центтэ ламо получазь 1937 иестэ од пред
приятиятне^, конат строязь или целанек 
реконструировазь васенце ды омбоце пяти
леткатнень перть; велень хозяйствасонть 
малав 90 процентт весе действующей трак
тортнэнь ды комбайнатнень теинзе совет
ской промышленностесь омбоце пятилетка
стонть. Омбоце пятилеткань заданиятне про
мышленностень ды транспортонь область
сэнть топавтозь срокто икеле. Омбоце пя
тилетканть промышленностесь топавтызе 
1937 иень апрелень 1-це чинтень, лиякс ме
ремс 4 иес ды колмо ковс, теке марто ом
боце пятилеткастонтькак особенно бойкасто 
кассь тяжелой промышленностесь. Чугун
кань кинь транспортонь перевозкатнень ко
ряс омбоце пятилеткась топавтозь велькска
4 иес. Истяжо велькска топавтозь омбоце 
пятилеткань важнейшей заданиятне велень 
хозяйствань продукциянть коряс: зернанть 
коряс, хлопканть коряс.

1932 иенть марто—васенце пятилеткань 
меельце иенть марто сравнениянть коряс— 
промышленностень продукциясь 1937 иестэ 
кассь 120 процентс омбоце пятилетней пла
нонть коряс 114 процентт приростонь зада
ниянть пингстэ. Промышленностень продук
циянть приростонь среднегодовой темпатне 
омбоце пятилеткастонть ульнесть 17,1 про
центт плансонть тешкстазь 16,5 процент
нэнь таркас.

СССР-нь народной хозяйствань весе от- 
раслятнесэ кассть производственной кадрат, 
конат успешнойстэ овладевают од техника
сонть. Омбоце пятилетканть крупнейшей 
победакс ашти советской интеллигенциянь 
значительной, социалистической строитель
ствань весе отраслятнень туртов эрявикс, 
кадратнень созданиясь ды партийной ды 
аволь партийной большевиктнень эйстэ од 
руководящей роботниктнень келей выдви- 
жениясь народной хозяйствань весе отрас- 
лятнесэ.

Успехтне, конат достигнутойть од техни
кань освоениянь областьсэнть, получасть яр
кой выражения стахановскойдвижениясонть. 
Социалистической соревнованиянть ды сон-
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зэ высшей форманть — стахановской дви
жениянть келейгавтомась—пачтимизь про- 
мышленностьсэнть ды народной хозяйствань 
лия отраслятнесэ трудонь производитель
ностенть мощной подъемонтень. Трудонь 
производительностесь крупной промышлен- 
ностьсэнть омбоце пятилетканть перть пок
шолгадсь 82 процентс планонть коряс 83 
процентнэнь таркас, строительствань об
ластьсэнть жо трудонь производительнос- 
тесь те периодонть перть покшолгадсь 83 
процентс омбоце пятилеткань планонть ко
ряс 75 процентнэнь таркас. Стахановской 
движениянть под'емось ды стахановецтнэнь 
социалистически-сознательной трудост тру
донь производительностень сынст сэрей 
показательтнень марто пекламо замечатель
ной примертнэ тейсть предпосылкат весе 
минек предприятиятнесэ ды учреждения
тнесэ трудовой дисциплинанть коренной ке
мекстамонзо туртов, мезесь ашти весе тру
дицятнень трудонь сэрей производительнос- 
тест непременной условиякс ды СССР-сэ 
коммунизманть мощной дальнейшей од ка
сомань залогокс.

Штобу обеспечить омбоце пятилетней 
планонть топавтоманзо, эрявсь организовамс 
бороцямо враждебной классовой элементнэнь 
кадовиксэст каршо, враждебной классовой 
влияниятнень каршо народной хозяйства
сонть, культурной строительствасонть, весе 
политической эрямосонть.Тень туртов эрявсь, 
икелевгак, организовамс бороцямо социа
листической, государственной ды колхозной, 
собственностенть ванстоманзо ды кемекста
монзо кис, государственной ды колхозной доб- 
ранть салыцятнень ды расхитительтнень кар
шо, классовой врагонь весе ды эрьва кодат 
пособниктнень каршо ды, сехте пек, народонь 
предательтнень каршо троцкистско-бухарин
ской ды буржуазно-националистической 
шпионтнэнь, диверсантнэнь ды вредитель
тнень лицясо, конат вейсэндясть иностран
ной разведкатнень марто, теевсть фашист
ской охранкатнень агентэкс. Сынст преда
тельской работась тейсь серьзной зыян 
СССР-нть народной хозяйствань зярыя отрас- 
лятнесэ. Неть шпионско-вредительской бан
датнень разгромось ванькскавтызе кинть 
минек масторсо социалистической хозяй
ствань дальнейшей ды еще седеяк мощной 
успехтнень туртов.

3. Народной потреблениянь уровененть 
кавксть ды седе ламос кастоманзо марто 
трудицятнень материально-культурной уро- 
венест кепедемань задачась, кона аравто
зель омбоце пятилетней плансонть, истяжо 
топавтозь.

Народной хозяйствань весе отраслятнесэ 
робочейтнень ды служащейтнень численнос- 
тесь омбоце пятилетканть перть кассь 17,6 
процентс. Робочейтнень ды служащейтнень 
среднегодовой заработной платась весе на
родной хозяйстваванть 1937 иестэ, 1932 
иенть марто сравнениянтькоряс, кассь 113,5
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процентс, лиякс меремс кавто раздо ламос. 
Робочейтнень ды служащейтнень заработ
ной платань фондось, омбоце пятилетней 
плансонть аравтозь 55 процентс касоманть 
таркас, кассь 150 процентс, лиякс меремс 
покшолгадсь кавто пель марто раз. Робо
чейтнень ды служащейтнень культурно-бы
товой обслуживаниянтень государственной 
расходтнэ (просвещения, здравоохранения 
ды лият) неть иетнень перть покшолгадсть
4.4 миллиардт целковойтнестэ 14 миллиардт 
целковойс, лиякс меремс колмо раздо ла
моксть. Значительно кассь омбоце пятилет
канть перть колхозниктнень зажиточностест. 
Колхозниктнень валовой доходост 4 иетнень 
перть (1933— 1937) покшолгадсь 2,7 раздо 
ламоксть, ярмаконь доходтнэ жо, конат 
явшевкшныть колхозниктнень юткова тру
дочитнень коряс, неть иетнень перть пок
шолгадсть 4,5 раз.

1937 иестэ широкой потреблениянь пред
метнэнь производствась, 1932 иенть марто 
сравнениянть коряс, кассь кавто раздо ла
моксть. Широкой потреблениянь зярыя важ
ной продуктатнень ды изделиятнень коряс 
теезь производстванть аволь ансяк кавонза- 
мо, но колмонзамояк. Государственно-коопе
ративной товарооборотось омбоце пятилет
кань иетнень перть покшолгадсь колмо 
раздо ламоксть, колхозной торговлянть мар
то вейсэ жо сон 1932 иень 47,8 миллиардт 
целковойтнестэ 1937 иестэ кепететсь 143,7 
миллиардт целковойс. Широкой потребле* 
пиянь товартнэнь лангс розничной питнет
нень алканьгавтоманть коряс омбоце пяти
леткань заданиятнень атопавтомась перек
рыт робочейтнень ды служащейтнень зара
ботной платает размертнэнь значительно се
де покшсто кастомасонть,. чем предусмотрен 
пятилеткасонть, ды истяжо колхозтнэнь ды 
колхозниктнень ярмаконь доходост теевезь 
значительно покшолгадомасонть.

Омбоце пятилеткань иетнестэ СССР-сэ 
ютавтозь алкуксонь культурной революция. 
Начальной ды средней школасо тонавтни
цятнень количествась кассь 21,3 миллионсто
29.4 миллионс, текень пингстэ 5—7-це клас
стнэсэ тонавтницятнень количествась кавксть 
седе ламолгадсь, 8— Ю-це класстнэсэ тонавт
ницятнень количествась жо ламолгадсь 15 
раз. Высшей учебной заведениятнесэ то
навтницятнень количествась кассь 550 ты
щас. Келейгадсь культурной строительст
вась весе лия отраслятнесэяк.

СССР-нь весе союзной республикатнесэ 
теезь значительной успехть индустриализа
циянь ды населениянть материально-куль
турной уровенензэ кепедемань тевсэнть, на
циональной большевистской кадратнень соз- 
даниясонть, весе национальной, содержани
янь коряс социалистической, культуранть 
кепедемасо. Сехте покшт ульнесть мате
риальной ды культурной касомань темпаст 
Советской Востоконь народтнэнь.

4. Омбоце пятилетней планонть победо
носной топавтомань ды социализмань теезь 
успехтнень основанть лангсо, СССР-сь кол
моце пятилетиястонть вступил развитиянь 
од полосас, бесклассовой социалистической 
обществань строительстванть заверше- 
ниянь ды социализманть эйстэ коммуниз
мантень постепенной ютамонь полосантень, 
зярдо решающей значения приобретает тру
дицятнень коммунистической воспитаниянь 
тевесь, ломатнень—коммунизмань строитель
тнень сознаниясост капитализмань пережит
катнень преодолениясь.

Нельзя, однако, преуменьшать те ги
гантской задачанть решамонь трудностнень, 
сех пек враждебной капиталистической ок- 
ружениянь условиятнесэ. Седеяк пек, што 
васенце ды омбоце пятилеткатнень успеш- 
нойстэ топавтомаст лангс апак вано, минек 
промышленностенть развитиянзо рекордной 
темпатнень лангс апак вано, сень лангс 
апак вано, што производствань техниканть 
коряс СССР-нь промышленностесь икель
динзе передовой капиталистической мас
тортнэнь,—весе тень лангс апак вано, минь

еще эзинек саса экономической отноше- 
ниясонть сехте развитой капиталистической 
мастортнэнь.

СССР-сь теевсь экономически независи
мой масторокс, кона эсь хозяйстванзо ды 
оборонань нужданзо обеспечивает весе эря
викс технической вооружениясонть. Эсинзэ 
развитиянь темпатнень коряс СССР-нь про
мышленностесь ашти васенце таркасо мир
сэнть. Се шкастонть, кода капиталистичес
кой мастортнэнь промышленностесь 1929 
иенть прядовомсто ушодовозь пек стака 
экономической кризистэнть мейле куйсь
1937 иестэнть едва 103,5 процентнэнень 1929 
иень уровененть эйстэ, 1937 иень омбоце по- 
ловинастонть саезь жо, мировой од край
сэнть вачкодьксэнзэ ало, таго кеверсь алов, 
—СССР-нь весе крупной ды мелкой промыш
ленностесь 1937 иестэ куйсь 371 процентэн- 
тень 1929 иень уровененть эйстэ, СССР-нь 
сонсь жо крупной промышленностесь—428 
процентнэс те уровененть эйстэ, мезесь 
войнадо икелень шканть марто сравнениянть 
коряс означает крупной промышленностень 
продукциянть ламолгадома 7 раздо седе 
ламос. 1938 иестэ СССР-нь весе промыш
ленностенть продукциясь икеле иенть коряс 
ламолгадсь еще И процентс ды куйсь 412 
процентнэс 1929 иень уровененть коряс, 
крупной промышленностьканть жо мик 477 
процентнэс 1929 иень уровененть коряс,—■ 
се шкастонть кода капитализмань масторт
нэсэ 1938 иестэнть промышленной продук
циясь аламолгадсь 13,5 процентс икеле 
иенть коряс ды прась 91 процентнэнь видьс 
1929 иень уровененть коряс.

Капитализмантень противоположностьс, 
косо, мастортнэва развитиянь покш нерав- 
номерностенть пингстэ,, меельце кемень 
иетнень перть целанек промышленностенть 
арасель касомазо, но теевсь промышленной 
производстванть заметной алканьгадома,— 
СССР-сэнть минек ульнесь промышленнос
тенть неуклонной ды бойка касома, про
мышленной продукциянть иестэ-иес касо
мань сэрей темпат. Сень кувалт, однако, 
што седикеле минек масторось ульнесь край
не отсталойкс экономической отношения- 
сонть, СССР-нь промышленностенть разви
тиянь уровенезэ населениянь эрьва ло
маньс производствань размертнэнь смысла- 
сонть нейгак еще значительно седе алкине 
технико-экономической отношениянть коряс 
Европань сехте развитой капиталистической 
мастортнэде ды США-донть. Содазь, што 
населениянь эрьва ломаньс минек мастор
сонть сави значительно седе аламо промыш
ленной продукция, чем истят мастортнэсэ, 
кода Американь Соединенной Штатнэ, Анг
лиясь, Германиясь, Франциясь. Истя, при
меркс, омбоцепятилетканть прядовомантень 
населениянь эрьва ломаньс СССР-сэ савиль: 
электроэнергия кавтодо ламо раздо седе 
аламо, чем Франциясо, малав колмоксть се
де аламо, чем Англиясо, колмо пель марто 
раздо седе аламо, чем Германиясо, вете 
пель марто раздо седе аламо, чем США-со; 
чугун—кавтодо ламо раздо седе аламо, чем 
Англиясо ды Франциясо, кавто пель марто 
раздо седе аламо, чем Германиясо, кол
моксть седе аламо, чем США-со; стальденть 
савиль малав кавксть седе аламо, чем Фран
циясо, малав колмоксть седе аламо, чем 
Англиясо ды Германиясо, малав нилексть 
седе аламо, чем США-со; каменной уголия 
населениянь эрьва ломаньс СССР-сэ савиль 
аламодо седе аламо, чем Франциясо ды зна
чительно седе аламо, чем США-со, Англиясо 
ды Германиясо.

СССР-сь яла еще отстает населениянь 
эрьва ломаньс истяжо истят промышленной 
товартнэнь, кода тканень, конёвонь, сапо
нень ды кой-кона лиятнень производстванть 
размертнэнь коряс.

СССР-нь промышленной производствань 
размертнэнь те асатомась, технико-экономи
ческой отношениясонть сехте развитой ка
питалистической мастортнэнь марто сравне
ниянть коряс, должен улемс целанек 
ликвидировазь, штобу обеспечить коммуниз
мань окончательной успехенть капитализ

манть марто сонзэ исторической соревно- 
ваниясонзо.

5. Ней, зярдо СССР-сь сложился прок 
социалистической государства, прядызе в 
основном народной хозяйствань техничес
кой реконструкциянть ды промышленность- 
сэ ды велень хозяйствасо производствань 
техниканть уровенензэ коряс ашти Евро
пань хоть кодамо капиталистической мас
тордонть икеле,—ней минь можем ды дол
жны весе сэрьсэнзэ практически аравтомс 
ды тевс ютавтомс СССР-нь основной эко
номической задачанть решамонзо: сасамс 
ды икельдямс истяжо экономической от
ношениядонть Европань сехте развитой 
капиталистической мастортнэнь ды Аме
рикань Соединенной Штатнэнь, окончатель
но решамс те задачанть шкань маласо пе- 
риодонть перть.

Тень туртов эряви народной хозяйствань 
весе отраслятнень технической вооружени
янть дальнейшей значительной касомась 
ды, следовательно, машиностроениянть ды 
весе тяжелой промышленностенть всемерной 
развития, наукань ды изобретениянь сехте 
од достижениятнень келейстэ внедрениянть 
марто производствань весе организациянть 
ды технологиянть решительной вадрялгавто- 
ма, производственной кадратнень количест
венной ды, сех пек, качественной касома 
ды промышленностьсэ, транспортсо ды ве
лень хозяйствасо техниканть сэрейстэ осво
ения. Ленинэнь указаниянзо марто соответ- 
ствиясо седе, што „трудонь производитель- 
ностесь, те, меельце счётсо, сехте важноесь, 
сехте главноесь общественной од строенть 
победанзо туртов“, минь должны обеспе
чить социалистической соревнованиянь ды 
стахановской движениянь всемерной келей
гавтоманть, весе предприятиятнесэ ды учре
ждениятнесэ, весе колхозтнэсэ трудовой 
дисциплинанть неуклонной кемекстамонзо, 
минь должны обеспечить робочейтнень, 
крестьянтнэнь, интеллигенциять трудонь 
сэрей производительность, кона достоин 
социалистической обществантень.

Теке марто эряви обеспечить народной 
доходонть истямо касома ды товарооборо- 
тонть развития, штобу колмоце пятилет
кань иетнень перть народной потребле- 
ниянть кепедемс омбоце пель—кавто раз. 
Тень туртов, тяжелой ды оборонной инду- 
стриянть виевстэ касоманзо марто вейсэ, 
эряви келейгавтомс робота широкой пот- 
реблениянь товартнэнь ды пищевой продук- 
татнень производствань кепедеманзо коряс, 
Ды истяжо обеспечить робочейтнень ды 
служащейтнень реальной заработной пла- 
танть соответствующей касомань возмож- 
ностенть, колхозниктнень доходост касо
манть.

Колмоце пятилеткань неть основной за
дачатнень марто соответствиясо, эряви обе
спечить ошонь ды велень весе трудиця 
массанть культурной уровенензэзначитель
ной касоманть, осуществить покш эскелькс 
икелев робочей классонть, социалистичес
кой обществань передовой ды руководящей 
виенть, культурно-технической уровенензэ 
инженерно-технической трудонь роботник
тнень уровенест видьс кепедемань истори
ческой тевсэнть.

Колмоце пятилеткастонть промышленно
стенть ды весе народной хозяйстванть ги
гантской касомась ды общегосударственной 
планонть марто соответсвиясо сонзэ даль
нейшей бесперебойной касоманть обеспече- 
ниянзо необходимостесь, сех пек СССР-нть 
внешней окружениясонзо империализмань 
агрессивной вийтнень касомань условиятнесэ 
требуют крупной государственной резер
ватнень создания, васняяк, топливанть 
электроэнергиянть ды оборонной кой-кона 
производстватнень коряс, ды истяжо тран
спортонть развитиянзо коряс, масторонть 
соответствующей районтнэва видестэ раз
мещения марто, непроизводительной ды 
васов усксематнень устранения марто ды

(Поладксозо 3-це страницасо).
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масторонть основной эконохмической очагт- 
иень таркасо ресурсатнень максимальной 
количествасонть обеспечения марто.

ВКП (б)-нь ХУШ-це съездэсь кемексты 
СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь 
колмоце пятилетней планонь истят заданият, 
конань представил СССР-нь Государствен
ной Плановой Комиссиясь ды примизь 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.

II. КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНТЬ 
КОРЯС ПРОИЗВОДСТВАНТЬ 

КАСОМАНЬ ПЛАНОСЬ

1. Аравтомс СССР-нь весе промышлен
н ост ен т ь  1942 иестэ, колмоце пятилеткань 
меельце иентень, продукциянь об ‘ем 180 
миллиард целковойсэ (1926-1927 иетнень 
питнетнесэ) 1937 иестэ 95,5 миллиард цел
ковойтнень таркас, лиякс меремс колмоце 
пятилетканть перть промышленной продук
циянть касома 88 процентс.

Колмоце пятилеткастонть СССР-нь про
мышленной продукциянть касоманть средне
годовой темпа аравтомс 13,5 процентт, те
кень пингстэ производствань средстватнень 
производстванть коряс среднегодовой при
рост аравтомс—15,2 процентт, потребле- 
ниянь предметнэнь производстванть коряс 
ж о— 11 процентт.

2. Определить колмоце пятилеткань пря
довомантень, лиякс меремс 1942 иестэ про
мышленностень важнейшей отраслятнева 
продукциянь истямо размер:
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Весе промышленностесь (1926/27 
иень питнетнесэ) миллиардт цел
ковойсэ . . . . . 180 188

Текень ютксо: производствань сред
стватнень производствась . . 112 203

Лотреблениянь предметнэнь произ-
водствась . ......................... 68 169

Машиностроениясь ды металлооб- 
работкась (1926/27 иетнень пит
нетнесэ) миллиардт целковойсэ. 62 225

Магистральной паровозт (.Э *  ды 
.Су* условнойтнесэ ловозь) 
штукат . . . .  . . . . . .  2090 132

Товарной вагонт двухосной исчис-
лениясо тыщат штукасо . . . .  90 153

Автомобильть тыщат штукасо . . 400 200
Электроэнергия миллиардт киловатт

ч а с с о ........................  . ’ . 75 206
Каменной уголия миллионт тоннасо 230 181
Сырой нефта газ марто я 54 177
.Т орф ................................ ...... .  49 206
Ч у г у н .................... ....  22 152
С т а л ь ...................................  , 27,5 156
П р о к а т ........................ ......  ш 21 162
Текень ютксо качественной ,  5 199
Химической промышленностесь 

(1926/27 иетнень питнетнесэ) 
миллиардт целковойсэ . . . .  13,4 227

Цемент миллионт тоннасо . . . .  Ю 183
Деловой древесинань ускома

миллионт кубомётрасо . . . .  200 180
Пиломатериалт миллионт кубомёт

расо ................................................. 45 156
Конев тыщат тоннасо ....................  1300 ,  156
Хлопчатобумажной ткань миллионт

метрасо ......................................... 4900 142
Шерстяной ткань миллионт метрасо 175 167
Конечной обувь миллионт парасо . 235 143
Салар-песок тыщат тоннасо . . . .  3500 144
Консерват миллионт банкасо .  . 1800 206

3. Машнностроеннянть всемерной развити
ясо, конанень принадлежит ведущей ролесь 
народной хозяйстванть технической воору- 
жениясонзо, обеспечить передовой техни
канть внедрения народной хозяйствань весе 
отраслятнес ды СССР-нь оборонань весе 
видтнэнь туртов, государстванть современ
ной требованиянзо марто соответствиясо. 
Машиностроениянть продукциянзо колмоце 
пятилетканть прядовомс покшолгавтомс 
2,25 раз, лиякс меремс промышленностень 
общей касомадонть седе сэрейстэ. Обеспе- 
чять весе видэнь станоктнень производст
ванть, решительно кастомс высоко-произво- 
днтельной ды специальной станоктнень, сех

те пек автоматнэнь ды полуавтоматнэнь 
удельной весэст. Покшолгавтомс металло
режущей станоктнень нолдамонть 1942 иестэ 
70 тыщат штукатнес 1937 иень 36 тыщат 
штукатнень таркас, пачтямс станоктнень 
ассортиментэнть 800 типоразмертнэс.

Преодолеть СССР-нь народной хозяйствань 
яла касыця потребностнень эйстэ энергети
ческой машиностроениянть относительной 
отставаниянзо. Покшолгавтомс пятилетиянть 
перть паровой турбинатнень нолдамонть
4,8 раз, паровой котёлтнэнь—-4,6 раз. Все
мерно келейгавтомс ды покшолгавтомс 
производствасонть удельной весэнть 12 
тыщат киловатт ды седе алкине мощностьсэ 
средней ды мелкой турбинатнень. О с
воить мощной гидротурбинатнень производ
стванть Куйбышевской гидроузелэнть тур
тов.

Башка мель явомс локомобильтнень, ста
ционарной ды судовой дизельтнень, васень 
очередьс быстроходнойтнень, ды истяжо 
двигательтнень, конат роботыть газсо, про
изводстванть развитиянтень. Ютавтомс га
зогенераторе лесозагатовкатнесэ весе ма
шинатнень, ды истяжо велень хозяйствань 
тракторной парконь ды автомобильной пар
конь значительной частенть.

Преодолеть строительной машинатнень 
ды механизматнень производствасо ды истя
жо строительной инструментнэнь нолдамосо 
отставаниянть.

Форсировамс химической промышленнос
тенть туртов сложной аппаратурань ды 
оборудованиянь производстванть ды целанек 
обеспечить сонзэ (химической промышлен
ностенть) мощной касоманзо. Освоить хлоп
чато-бумажной ды шерстяной фабрикатнень 
туртов од типтнень производстванть, лик
видировамс прядильной оборудованиянь 
производстванть отставаниянзо, пятилет
канть прядовомс котоксть покшолгавтомс 
ватертнэнь нолдамонть. Обеспечить морской 
ды океанской транспортонть современной 
суднань весе видтнэсэ ды тееме судострое- 
ниянть туртов производственной мощностть, 
конат улевельть сатышкат СССР-нь мор
ской ды речной транспортонь касыця пот- 
ребностензэ отечественной производствасо 
обеспечениянть туртов. Келейгавтомс авто
матической ды телемеханической управле
ниянть аппаратурань производстванть.

4. Всемерно развить угольной ды нефтя
ной промышленностень отраслятнень, конат 
аштить масторонть весе народной хозяйст
вань топливной базакс. Развить уголиянь 
добычанть уровененть видьс, кона обеспе
чивает масторонть аволь ансяк текущей 
потребностензэ вельтямонть, но хозяйствен
ной запастнэнь ды государственной резер
ватнень теемантькак. Обеспечить уголиянь 
добовамонь сехте сэрей темпатнень Уралонь 
угольной районтнэсэ, Подмосковской бас
сейнасонть, Дальней Востоксо ды Средней 
Азиясо ды покшолгавтомс сынст эйсэ уго
лиянь добовамонть колмоце пятилетканть 
перть: Уралганть—2,8 раз, Подмосковной 
бассейнаванть—2,4 раз, Дальней Востокканть 
—2,5 раз ды Средней Азияванть—4,4 раз. 
Покшолгавтомс бурой уголиятнень добова
монть колмоце пятилетней планонь перио- 
донть перть 2,6 раз. Создать местной уго
лиянь добовамонь од базат масторонть весе 
районтнэсэ, косо улить хоть бу аволь покш 
месторожденият ды сьщст развитиянть ко
ряс местной промышленностень предприя
тиятнень, коммунальной предприятиятнень, 
школатнень, больницятнень ды учрежденият
нень ютавтнемс васолдо усковикс топли
вань эйстэ местноентень. Прядомс масто
ронь весе угольной районтнэсэ уголиянь 
добовамонть комплексной механизациянзо 
ды организовамс уголиянь добовамо масто
ронь весе угольной районтнэсэ цикличной 
роботань графикенть внедрениянзо основанть 
лангсо—шахтёртнэнь трудост стахановской 
производительностень основанть.

Создать Волганть ды Уралонть ютксо 
районсонть од нефтяной база — „Омбоце 
Баку“. Нефтедобычань ды нефтепереработ- 
кань программанть обеспечить геолого-раз-

ведочной роботатнень бойкасто развития- 
еонть, добычань сэрей техниканть ды неф- 
тань переработканть внедрениясо: бурениянь 
вращательной способ, давлениясо бурения, 
компрессорной ды глубинно-насосной добы
ча, эксплоатациянь закрытой метод газонть 
эйстэ бензинэнть улавливания ды извлече
ния марто. Строямс нефтепроводтнэнь ды 
нефтебазатнень сеть, сехте пек СССР-нь 
восточной районтнэсэ.

Келейгавтомс торфяной промышленнос
тенть, еехтэ пек истят областнесэ, кода 
Ивановскоесь, васоло таркав уголиятнень 
усксеманть киртямонь пельтнесэ, ды истяжо 
всемерно виевгавтомс еланецтнэнь исполь- 
зованиянть.

Пек келейгавтомс топливань весевидтнэнь 
газнфнкациянть ды уголиятнень подземной 
газификациянть, теемс колмоце пятилетка
стонть уголиятнень подземной газифика- 
циянть промышленностень самостоятельной 
отраслякс. Покшолгавтомс нефтяной ды 
чистогазовой месторождениятнестэ газонь 
добычанть колмоце пятилетканть перть 3,5 
раз. Строямс ды нолдамс эксплоатацияс 
подземной газификациянь промышленной 
зярыя станцият Донбассо, Подмосковной 
бассейнасо ды СССР-нь Востоксо, энерге- 
тиканть, химической промышленностенть ды 
моммунальной хозяйстванть туртов полу
чазь газонть использования марто. Развить 
коксовой ды доменной газтнэнь использова
м онь магистральной газопроводтнэнь се
тенть строительстванзо вельде, васенцекс
как Донбассо.

Создать искусственной жидкой топливань 
промышленность твердой топливанть гидри- 
рованиянзо основанть лангсо, васенцекскак, 
Востоксо, ды истяжо газонть эйстэ жидкой 
топливань синтез.

5. Электрохозяйствань областьсэнть лик
видировамс уликс частичной диспропорци- 
янть промышленностень покш касоманть 
ды электростанциятнень мощностест аса- 
тышкасто покшолгавтоманть ютксо истя, 
штобу электростанциятнень касомась икель- 
дяволь аволь ансяк промышленностенть ка
соманзо, но и обеспечивал электрической 
мощностень покш резерватнень и з 
даниянть. Тень марто соответствиясо пок
шолгавтомс пятилетиянть перть электро- 
етанциятнень общей мощностенть 2,1 раз. 
Тепловой электростанциятнень етроитель- 
ствасонть ютамс 25 тыщат ды седе алкине 
киловатсо аволь покш ды средней электро- 
станциятненень. Осудить, прок аволь виде 
ды народной хозяйстванть туртов прок вред
ной, крупной электростанциятнесэ увлече- 
ниянть аволь покштнэнень ды ереднейтне- 
нень ущербе. Районной тепловой электро- 
етанциятнень мощностест утверждать Пра
вительствантень эрьва башка случайстэнть. 
Келейстэ внедрить новейшей энергетичес
кой техниканть, паронь высокой давлениянть 
ды перегревенть, новейшей теплофика
ционной турбинатнень применениянть ды 
электростанциятнень ды сетевой хозяйствань 
основной производственной процесстнэнь 
автоматизациянть.

6. Химической промышленностенть теемс 
промышленностень ведущей отраслятнестэ 
вейкекс, конат целанек удовлетворяют мас
торонть народной хозяйствань ды оборо
нань потребностнень. Колмоце пятилеткась 
— химиянь пятилетка. С'ездэсь постановляет 
ламолгавтомс химической промышленнос
тенть продукциянзо 2,3 раз, лиякс меремс 
целанек промышленностенть касомадонзо 
значительно седе сэрейстэ. Значительно 
покшолгавтомс серно-азотной кислотань, 
синтетической аммиаконь, искусственной 
волокнань ды пластической массатнень про
изводстванть. Создать органической еинте- 
зэнь (синтетической спирт, уксусной кисло
та ды лият) од отраслят нефтепереработ- 
кань побочной продуктатнень использова- 
ниянть, каучуконь, коксонь ды природной 
газтнэнь производстванть основаст лангсо.

(П о л ад к сэзо  4 -ц е  с тр а н и ц а с о ).
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ВКП(б)-нь XVIII -це съездсэнть В. МОЛОТОВ ялганть 
докладонзо тезистнэ, конатнень в основном одобрил 

ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось
(ПОЛАДКСОЗО)

Обеспечить химической промышленностень 
весе отраслятнесэкеме технологической ре
жим ды новейшей достижениятнень неук
лонной внедрения: химической производст
вань интенсификациянть, периодической 
процессэнть эйстэ непрерывноентень юта
монть, высокой давлениятнень использова- 
ниянть, электрохимической методтнэнь раз
витиянть. Механизировамс химической про- 
мышленностьсэ трудоемкой роботатнень, 
развить производствань автоматизациянть.

7. Черной металлургиянь областьсэнть, ко
нань развитиясь ламосо определяет весе 
промышленностенть ды народной хозяйст
ванть касомаст ды секскак требует произ
водственной мощностнень покшолгавтомадо 
особой постоянной забота, добувамс произ
водстванть неуклоной ды серьезной подъем. 
Колмоце пятилеткась—специальной стальт- 
нень пятилетка. Съездэсь постановляет пок
шолгавтомс кавксть качественной прокатонь 
нолдамонть ды обеспечить специальной 
стальтнень: твердой сплавтнень, а чемении
ця кислото-ды жароупорной, инструмен
тальной, прецезионной, трансформаторной 
ды истяжо ферросплавтнень нолдамонть пек 
покшолгавтоманзо. Келейстэ развернуть се- 
ранть ды фосфоронть эйстэ ванькс рудат- 
нестэ древесно-угольной чугунтнэнь выплав- 
канть. Ликвидировамс прокатной стантнэнь 
вредительской специализациянть, кона пачт
ни металлонь встречной ды васов усксеман- 
тень, ды обеспечить масторонь основной 
металлургической базатнесэ металлонь весе 
сехте ходовой сортнэнь прокатонть. Соз
дать Дальней Востоксо полной металлурги
ческой цикла марто металлургической од 
база таркасо машиностроениянь весе пот- 
ребностнень обеспечениянть туртов. Пяти- 
летиянть перть покшолгавтомс чугунонь 
выплавкасонть Союзонь восточной районт
нэнь удельной весэст масторсонть общей 
выплавканть эйстэ 28 процентнэстэ 35 про- 
центнэс.

8. Покшолгавтомс цветной металлтнэнь 
производстванть размертнэнь видьс, конат 
обеспечат масторонть народной хозяйствань 
ды оборонань бойкасто касыця потребность- 
нень удовлетворениянть. 1942 иестэ черной 
медень выплавканть покшолгавтомс 2,8 раз, 
алюминиянь выплавканть (силуминэнть тезэнь 
ловозь)—3,3 раз 1937 иенть марто сравнени
янть коряс. Обеспечитьсвинецэнь, цинкень, 
никкелень, кивень, магниень, вольфрамонь, 
молибденэнь производствань сэрей темпат
нень. Келейстэ внедрить машиностроениянь 
весе отраслятнесэ цветной металлтнэнь по
лавтыцяст.

9. Путомс пе лесной промышленностенть
отставаниянтень. Осуществить лесозаготов- 
катнень весе производственной процессэст 
келей комплексной механизациянть газо- 
генераторТнэнь ды паровой двигательтнень 
базанть лангсо. Максимально использовать 
телень лесозаготовкатнесэ сезонной преиму- 
ществатнень, теке шкастонть обеспечивать 
древесннань круглогодовой заготовкатнень. 
Создать лесной биржатнесэ естественно 
костязь вирень покш запаст. Всемерно раз
вить бумажной ды лесохимической промыш
ленностенть, сехте пек древесинань гидро- 
лизэнть.

10. Съездэсь постановляет широкой пот- 
реблениянь предметнэнь производстванть 
колмоце пятилеткастонть ламолгавтомс
1,7 раз.

Легкой промышленностьсэнть сырьянь 
касозь ресурсатнень целанек использовамс 
производстванть покшолгавтоманзо туртов, 
ассортиментэнть ламолгавтоманзо туртов ды 
продукциянть качестванзо кастоманть тур
тов, теке шкастонть сырьянь эрявикс запас- 
тнэнь созданиянть марто. Ликвидировамс 
диспропорциянть приготовительной ды пря
дильной цехтнень ютксо, ды истяжо тка- 
честванть ды отставшей прядениянть ютксо. 
Технически усовершенствовать хлопчато

бумажной промышленностенть оборудова- 
ниянзо:внедрить высокоскоростной ды одно
процессной машинат, высокой вытяжкань 
приборт, автоматической ткацкой станокт.

Пищевой промышленностьсэнть значи
тельно ламолгавтомс продукциянь, сехте 
пек высшей ды васенце сортонь ассорти- 
ментэнть, вадрялгавтомс нолдавикс продук- 
татнень качестванть, создать кулинариянь 
ды полуфабрикатнэнь массовой производ
ства. Решительно преодолеть рыбной про
мышленностенть кадовоманзо.

11. Всемерно развивать местной промыш
ленностенть ды промкооперациянть, конат 
аштить трудицятнень касыця потребностест 
удовлетворениянь пек покш источникекс. 
Сынст касомань неень темпанть асатыш- 
какс ловозь, пятилетиянть перть добовамс 
местной промышленностенть ды промкоопе- 
рапиянь продукциянть нолдамонзо ламол
гавтома, кавто раздо аволь седе аламоксть. 
Широкой потреблениянь предметнэнь выра- 
ботканть ламолгавтоманзо марто ве шкасто, 
мезесь ашти местной промышленностенть 
ды промкооперациянть основной задачакс, 
эряви всемерно развивать топливань мест
ной видтнэнь добовамонть ды строймате- 
риалтнэнь производстванть.

12. Промышленной продукциянтькасомань 
аравтозь планось ды од техниканть освое- 
ниянь дальнейшей задачатне требуют тру
донь производительностенть значительной 
касома ды продукциянь себестоимостенть 
серьезной алканьгавтома. Съездэсь опреде
ляет колмоце пятилеткантень:

а) Трудонь производительностенть касо
ма промышленностьсэнть колмоце пятилет
канть перть 65 процентс, мезесь должен 
обеспечить 1942 иестэ 1937 иенть коряс 
промышленной продукциянть прирост ансяк 
трудонь производительностенть покшол
гавтоманзо счётсо 62 миллиардт целковойс.

б) Промышленной продукциянть себесто
имостензэ алканьгавтома пятилетиянть 
перть (1937 иень питнетнесэ) 11 процентс, 
мезесь должен обеспечить государствантень 
1942 иестэ экономия 1937 иенть марто срав
нениянть коряс 21 миллиардт целковоень 
размерсэ.

Эряви всемерно кастомс продукциянь ка
честванть промышленностень весе отраслят- 
несэ, организовамс бороцямо производства
со ёмавкстнэнь каршо, алканьгавтомс софь
янь, материалтнэнь, топливань ды электро- 
энергиянть ютавтома норматнень.

13. ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь определяет 
весе велень хозяйствасонть продукциянть 
касома 1937 иень 19,8 миллиардт целковой- 
тнестэ (1926—1927 иетнень питнетнесэ) 30,2 
миллиардт целковойс 1942 иестэ, лиякс ме
ремс 53 процентс. Велень хозяйствань важ
нейшей отраслятнень коряс съездэсь аравты 
истят заданият:

а) Зернанть коряс обеспечить, омбоце 
пятилеткастонть зерновойтнень среднегодо
вой 5,5 миллиардт пондт размерсэ сборонть 
таркас, колмоце пятилеткастонть зернань 
среднегодовой сбор 7 миллиардт пондт раз
мерсэ, лиякс меремс касома 27 процентс.

б) Технической культуратнень коряс 
1942 иенть туртов: сахарной якстерькаесь— 
сбор 300 миллионт центнерт 250 центнерт 
гектарстонть урожайностенть пингстэ; хлоп- 
ка-сырец—32,9 миллионт центнерт полив
ной хлопкань 19 центнерт гектарстонть уро
жайностенть пингстэ; лияназ-волокна—8,5 
миллионт центнерт 4,6 центнерт гектар
стонть урожайностенть пингстэ.

в) Скотинань поголовьянть прирост ды 
животноводствань товарной продукциянть 
касома размертнэсэ, конат целанек обеспе
чат СССР-сэ животноводствань проблеманть 
разрешениянзо. Лишметнень поголовьянть 
покшолгавтомс 35 процентс, крупной рогатой 
скотинанть—40 процентс, тувотнень—100 
процентс, реветнень ды сеятнень—НО про
центс. Кастомс животноводстванть продук
тивностензэ скотинань породностенть вад- 
рялгавтоманзо вельде ды племенной тевенть

коренной вадрялгавтоманзо вельде, породат» 
нень правильной районированиянть вельде, 
кормовой базань кемекстамонть вельде, 
скотинанть мельга уходонть вадрялгавтоман- 
зо вельде.

г) Московонть, Ленинградонть, Бакунть, 
Харьковонть перька, Донбассонь, Кузбас- 
сонь, Горькоень промышленной центратнень 
ды весе лия крупной оштнень перька соз
дать картофельно-овощной ды животно
водческой базат, конат целанек обеспечат 
эмежсэ, модамарьсэ, ды значительной сте- 
пеньсэ, ловцосо ды сывельсэ неть центрат- 
нень снабжениянть.

д) Обеспечить зерновой ды лия культу
ратнень видеманть исключительно высоко
сортной ды вадрялгавтозь отборной* видь
мекстнэстэ кода селекционноень, истяжо 
местной сортонь.

Внедрить колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ 
правильной севооборотт тикшень видеманть 
ды раужо паринатнень применения марто, 
конат обеспечат почванть полодородиянзо 
значительной покшолгавтома, урожайно
стенть кастома ды касыця животноводст
ванть туртов кеме кормовой базанть соз
дания.

е) Завершить колмоце пятилеткастонть ве
лень хозяйствань роботатнень комплексной 
механизациянть. Келейстэ внедрить пере
довой агротехниканть велень хозяйствань 
передовиктнень практической покш опытэст 
научной использования марто.

ж) Велень хозяйствань производстванть 
седе тов механизациянзо ды трудонь произ
водительностенть касоманзо основанть ланг
со, совхозтнэнь алкукс теемс высокопроиз
водительной, высокорентабельной хозяйст
вакс, конат служить велень хозяйствань 
производстванть организовамонь примерэкс, 
сонзэ сэрей урожайностенть ды продуктив
ностенть примеркс.

14. С ‘ездэсь аравты железнодорожной 
транспортонть грузооборотонть касома 1937 
иень 355 миллиард тонно-километрасто 510 
миллиардт тонно-километрас 1942 иестэ; 
речной транспортонть—33 миллиардсто 5& 
миллиардт тонно-километрас; морской тран
спортонть—37 миллиардт тонно-километра- 
сто 51 миллиардт тонно-километрас. Тран
спортонть важнейшей задачакс ашти груэо- 
оборотонь планированиянть упорядочениясь 
железнодорожной дальней перевозкатнень 
всемерно аламолгавтомань, встречной дьг 
аваль рациональной перевозкатнень ликвида- 
цнянь ды масторонь грузооборотсонть водной 
ды автотранспортонть удельной весэнть седе 
тов повышениянь цельтнесэ.

Тень марто соответствиясо с'ездэсь арав
ты колмоце пятилеткантень транспортонть 
коряс истят заданият:

а) Ламолгавтомс локомотивтнень парконть 
7.370 единицас, текеньютксо: „ФД“ сериянь
1.870 паровозе, конденсационной паровозт
нэнь 3.200-с, „ИС“ сериянь пассажирской 
паровозтнэнь 1.500-с. Конденсанционой паро
возтнэ маласо иетнестэ должны занямс ве
дущей тарка паравозтнэнь грузовой парк
сонть.

б) Ламолгавтомс грузовой вагонтнэнь 
вагонной парконть 178 тыщат четырехос- 
нойс, пассажирской вагонтнэнь парконть— 12 
тыщас. Автосцепкасо оборудовамс действу
ющей товарной парконь 300 тыщат 'вагонт 
ды 4 тыщат пассажирской вагонт. Автотор- 
мозсо оборудовамс действующей товарной 
парконь 200 тыщат вагонт. Келейгавтомс 
паровозтнэнь ды вагонтнэнь ремонтной ба
занть, сехте пек Уралонь, средней Азиянь, 
Сибирень, Дальней Востоконь китнень лангсо.

в) Железнодорожной транспортонть ды 
сехте пек чугункань кинть седе тов рекон- 
етрукциянзо обеспечениянть туртовстроямс 
колмоце пятилеткасонть чугункань од кить 
ды максомс эксплоатацияс 11 тыщат кило
метрат. Ютавтомс омбоце китнень укладка 
8 тыщат километрань кувалмосо.

(Поладксозо сы номерсэ).

Ответ, редакторсь Н. И. ТИШКНН.
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