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I. ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ ИТОГТНЕ ДЫ 
КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПЛЛНОНТЬ  

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧАТНЕ.

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

Производственной фондтнэнь лангс, про- 
изводствань орудиятнень ды производствен- 
ной постройкатнень лангс социалистической 

государственной ды кооперативно-колхоз-
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ной собственностесь—омбоце пятилеткянть 
прядовомантень ульнесь минек масторсо про- 
изводственной весе фандтнэстэ 98,7 про- 
центт. Производствань социалистической 
системась кармась безраздельна 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 марто соответ- 
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 крестьянс.твась, 
кооперированной кустартнень марто вейсэ, 
—55,5 процентт; армиясь, тонавтницятне, 
пенсионертнэ ды лият—4,2 процентт. Истямо 
ладсо, ущ сестэ масторонть населениянь
94,4 процентнэ ульнесть занятойть социали- 
стической хозяйствагонть или кеместэ сюлма- 
возельть сонзэ марто. Населениянь остатка 
частесь: крестьянтнэ-единоличниктне, аволь 
кооперированной кустартне ды ремесленникт- 
не составляли населениянь ансяк 5,6 процентт,
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Се шкастонть саезь населениянь те час- 
тесь еще седеяк пек аламолгадсь.

СССР'Сэ социалистической обществась 
ней ащти кавто вейкест-вейкест туртов дру- 
жественной класстнэстэ—робочейтнестэ ды 
крестьянтнэстэ, конатнень ютксо, истяжо 
неть класстнэнь ды интеллигенциянть ютксо 
грантне нартневить, постепенна емить. 
СССР-нь трудицятне подавляющей масса- 
сост ащтить 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 некщневиця внутрен- 
ней моральной ды политической единстван- 
3 0 ,  трудицятнень морально-политической 
единстваст, кона способной аволь ансяк по- 
кончить враждебной класстнэнь кадовик- 
сэст марто, сынст чуждой влияниятнень 
марто ды максомс отпор эрьва кодат враж- 
дебной покущениятненень извне, но аштияк 
минек родинанть седетов 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.
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Допрок одкстомсь масторонть Рройзвод- 
ственно-технической аппаратось. Промыш- 
ленностень весе продукциястонть 80 про- 
центтэ ламо получазь 1937 иестэ од пред- 
приятиятнестэ, конат строязь или целанек 
реконструировазь васепце ды омбоце пяти- 
летиятнень перть; велень хозяйствасонть 
малав 90 процентт весе действующей трак- 
тортнэнь лы комбайнатнень теинзе совет- 
ской промышленностесь омбоце пятилетка- 
стонть. Омбоце пятилетканьзаданиятне про- 
мышленностень ды транспортонь область- 
сэнть топавтозь срокто икеле. Омбоце пя- 
тилетканть промышленаостесь топавтызе 
1937 иень апрелень 1-це чинтень, лиякс ме- 
ремс 4 иес ды колмо ковс, теке марто ом- 
боце пятилеткастонтькак особенна бойкасто 
кассь'тяжелой промышленностесь. Ч угун- 
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 
ыеельце иенть марто сравнениянть коряс— 
промышленностень продукциясь 1937 иестэ 
кассь 120 процентс омбоце пятилетней пла- 
нонть коряс 114 процентт прир(стонь зада- 
ниянть пингстэ. Промышленностень продук- 
циянть приростонь среднегодовой темпатне
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омбоце пятилеткастонть ульнесть 17,1 про- 
центт плансонть тешкстазь 16,5 цроцент* 
нэнь таркас.

СССР-нь народной хозяйствань весе от- 
раслятнесэ кассть производственной кадрат, 
конат успешнойстэ овладевают од техн ка- 
сонть. Омбоце пятилетканть крупнейшей 
победакс ашти соретской 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 стахановской движениясонть. 
Социалистической соревнованиянть ды сон- 
зэ высшей форманть — стахановской дви- 
жениянть келейгавтомась—пачтизе про-
мышленностьсэнть ды народной хозяйствань 
лия отраслятнесэ трудонь производитель- 
ностенть мощной под'емонтень. Трудонь 
производительностесь крупной промыщлен- 
ностьсэнть омбоце пятилетканть перть пок- 
шолгадсь 82 процентс планонть коряс 63 
процентнэнь таркас, строительствань об- 
ластьсэнть жо трудгнь производительнос- 
тесь те периодонть перть покшолгадсь 83 
процентс омбоце пятилеткань планонть ко-
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ряс 75 процентнэнь таркас. Стахановской 
движениянть под‘емос]> ды стахановецтнэнь 
социалистически-сознательной трудост тру- 
донь производительностень сынст сэрей 
показательтнень марто пек ламо 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.

Ш тобу 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.Теньтуртов эрявсь, 
икелевгак, организовамс бороцямо социа- 
листической,государственной ды колхозной, 
собственностенть ванстоманзо ды кемекста- 
монзо кис, государственной ды колхознойдо- 
брантьсалыцятнень ды расхитительтнень кар> 
шо, классовой врагонь весе ды эрьва кодат' 
пособниктнень каршо ды, сехте пек, народонь 
предательтнень каршо троцкистско-буха- 
ринской ды буржуазно-националистической 
шпионтнэнь, диверсантнэнь ды вредитель - 1  

тнень лицясо, конат вейсэндясть иностран - 1
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ной разведкатнень марто, теевсть фашиС'Г- 
ской охранкатнень агентэкс. Сьшст преда- 
тельской роботась тейсь серьезной 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 потребленияиь уровененть 
кавксть ды седе ламос кастоманзо марто 
трудицятнень материально культурной уро- 
венест кепедемань задачась, кона аравто- 
зель омбоце пятйлетней плансонть, истяжо 
топавтозь.

Народной хозяйствань весе отраслятнесэ 
робочейтнень ды служащейтненьчисленнос- 
тесь омбоце пятилетканть перть кассь 17,6 
процентс. Робочейтнень ды служащейтнень 
среднегодовой заработной платась весе на- 
родной хозяйстваванть 1937 иестэ, 1932 
иенть марто сравнениянть коряс, кассь 113,5 
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
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ды лият) неть иетнень нерть покшолгадсть
4,4 миллиардт целковойтнестэ 14 миллиардт 
целковойс, лиякс меремс колмо раздо ла- 
моксть. Значительна кассь омбоце пятилет- 
канть перть колхозниктненьзажиточностест. 
Колхозниктнень валовой доходост4 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. Ш ирокой потреблениянь зярыя важ- 
ной продуктатнень ды изделиятнень коряс 
теезь производстванть аволь ансяк кавонза- 
мо, но колмонзамояк. Государственно-коопе- 
ративной товарооборотось омбоце пятилет- 
кань нетнень перть покшолгадсь колмо 
раздо ламоксть, колхозной торговлянть мар- 
то вейсэ жо сон 1932 иень 47,8 миллиардт 
целковойтнестэ 1937 иестэ кепететсь 143,7 
миллиардт целкоЕОйс. Ш ирокой потребле- 
ниянь товартнэнь лангс розничной питнет- 
нень алканьгавтоманть коряс омбоце пяти- 
леткань заданиятнень атопавтомась перек- 
рыт робочейтнень ды служашейтнень зара- 
ботной платаст размертнэнь значительна се- 
де покшсто кастомасонть, чем предусмотрен 
пятилеткасонть, ды истяжо колхозтнэнь ды
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колхозниктмень ярмаконь доходост теевезь 
значительна 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— 10-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 индустриалпза- 
циянть ды населениянть материально-куль- 
турной урогенензэ кепедемань тевсэнть, на- 
циональной большевистской кадратненьсоз- 
даниясонть, весе национальной, содержани- 
янь коряс социалистической, культуранть 
кепедемасо. Сехте покш т 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-
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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- 
стинзе передовой капиталистичегкой мас- 
тортнэнь,—весе тень лангс апак вано, минь 
еще эзинек саса экономической отноше- 
ниясонть сехте развитой капиталистической 
мастортнэнь.

СССР-сь тее.всь экономически независи- 
мой масторокс, кона эсь хозяйстванзо ды 
оборонань нужданзо обеспечиЕает весе эря- 
викс технической вооружениясонть. Эсинзэ 
развитиянь темпатнень коряс СССР-нь про- 
мыщленностссь ашти васенце таркасо мир- 
сэнть. Се шкастонть, кода капиталистичес- 
кой мастортнэнь промышленностесь 1929 
иенть прядовомсто ушодовозь пек стака 
экономической кризистэнть мейле куйсь
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1937 иестэнть едва 103,5 процентнэнень 1929 
иень уровенентьэйстэ, 1937иень омбоце по- 
ловинастонть саезь жо, мировой од кризи- 
сэнть вачкодьксэнзэ ало, таю  кеверсь алов, 
—СССР-ньвесе крупнойды 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 
проаукциянть ламолгадома 7 раздо седе 
ламос. 1938 иестэ СССР-нь весе промыш- 
ленностенть продукциясь икеле иенть коряс 
ламолгадсь еще 11 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-

15



I 1

1 '

11
I

п

мышленкой продукциянть иестэ-иес касо- 
мань сэрей темпат. Сень кувалт, однако, 
што седикеле минекмасторосьульнесь край- 
не отсталойкс экономйческой отношения- 
сонть, СССР-нь промышленностенть разви- 
тиянь уровенезэ населениянь эрьва ло- 
маньс производствань размертнэнь смысла- 
сонть нейгак еще значительна седе алкине 
технико-экономической отношениянть коряс 
Европань сехте развитой капиталистической 
мастортнэде ды США-донть. Содазь, што 
населениянь эрьва ломаньс минек мастор- 
сонть сави значительна седе аламо промыш- 
ленной продукция, чем истят мастортнэсэ, 
кода Американь Соединенной Штатнэ, Анг- 
лиясь, Германиясь, Франциясь. Истя, при- 
меркс, омбоце пятилетканть прядовомантень 
населениянь эрьва ломаньсСССР-сэсавиль: 
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 СШ А-со; 
чугун  —кавтодо ламо раздо седе аламо, чем 
Англиясо ды Франциясо, кавто пель марто 
раздо седе аламо, чем Германиясо, кол- 
моксть седе аламо, чем СШ А-со;стальденгь 
савиль малав кавксть седе аламо, чем Фран- 
циясо, малав колмоксть седе аламо, чем 
Аиглиясо ды Германиясо, малав нилексть 
седе аламо, чем СШ А-со; каменной уголия
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населениянь эрьва ломаньс СССР-сэ савиль 
аламодо седе аламо, чем Франциясо дызна- 
чительна седе аламо, чем США-со, Англия- 
со ды Германиясо.

СССР-сь яла еще отстает населениянь 
эрьва ломаньс истяжо истят промышленной 
товартнэнь, кода тканень, коневонь, сапу- 
нень ды кой-кона лиятнень производст- 
ванть размертнэнь коряс.

СССР-нь промышленной производствань 
размертнэнь те асатомась, технико-эко- 
номической отношениясонть сехте разви- 
той капиталистической мастортнэнь марто 
сравнениянть 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 капиталистичегкой мас- 
тордонть икеле,—ней минь можем ды дол- 
жны весе сэрьсэнзэ грактически аравтоыс 
ды тевс ютавтомс СССР-нь основной ?ко- 
номической задачанть решамонзо: сасамс 
ды икельдямс истяжо экономической от- 
ношениясонть Европань сехте развитой
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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 злачительной касомась 
ды, следовательно, машиностроениянть ды 
весетяжелой нромышленностенть всемерной 
развития, наукань ды изобретениянь сехте 
од достижениятнень келейстэ внедрениянть 
марто производствань весе оргаиизациянть 
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 счетсо, сехте важноесь, 
сехте главноесь общественной од строенть 
победанзо туртов", минь должны обеспе- 
чить социалистической соревнованиянь ды 
стахановской движениянь все.мерной келей- 
гавтоманть, весе предприятиятнесэ ды учре- 
ждениятнесэ, весе колхозтнэсэ трудовой 
дисциплинанть неуклонной кемекстамонзо, 
минь должны обеспечить робочейтнень, 
крестьянтнэнь, интеллигенциянть трудонь 
сэрей производительность, кона достоин 
социалистнческой обществантень.
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Теке март'о эрявй 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 производстванть кепедеманзо коряс, 
ды истяжо обеспечить робочейтнень ды 
служащейтнень реальной заработной пла- 
танть соответствующей касомань возможно- 
стенть, колхозниктнень доходост касоманть.

Колмоце пятилеткань неть основной за- 
дачатнень марто соответствиясо, эряви обе- 
спечить ошонь ды велень весе труднця 
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 соответствиясо сонзэ даль- 
нейшей бесперебойной касоманть обеспече- 
ниянзо необходимостесь, сех пек СССР-нть
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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 районтпэва видестэ раз- 
мещения м ^ т о , непроизводительной ды 
васов усксематнень устранения марто ды 
масторонть основной экономической очагт- 
нень таркасо ресурсатнень максимальной 
количествасонть обеспечения марто,

ВКП(б) нь ХУЛЬце с'ездэсь кемексты 
СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь 
колмоце пятилетней планонь истят заданият, 
конань представил СССР-нь Государствен- 
ной Плановой Комиссиясь ды примизь 
ЕКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ды 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.
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II. КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНТЬ КОРЯС 
ПРОИЗВОДСТВАНТЬ КАСОМАНЬ 

ПЛАНОСЬ

1. Аравтомс СССР-нь весе промышлен- 
ностьканть 1942 иестэ, колмоце пятилеткань 
меельце иентень, продукциянь об'ем 180 
миллиардт целковойсэ (1926-1927 иетнень 
питнетнесэ) 1937 иестэ 55,5 миллиардт 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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1942 ие

1942 иесь 
проиентсэ 
1937 иен- 

1ень

Весе промышленностесь (1926/27 
иень питнетнесэ) миллиардт цея- 
ковойсэ . . .  180 188

Текень ютксо; производствань
средстватнень нроизводствась . 112 203

потреблениянь предметнэнь про-
изводств сь . . 68 169

Машиностроениясь ды металлооб- 
работкась (1926/27 иетнень пит- 
нетнесэ) миллиардт целковой-
с э   52 225

Магистральной паровозт ( ,Э ‘ ды 
,С у ’ условнойтнесэ ловозь) шту- 
кат . . . . .  2090 132

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

Автомобильть тыщат ш тукасо . . . 400 200
Электроэнергия миллиардт киловатт

чассо . . . .  75 206
Каменной уголия миллионт тоннасо 230 181
Сырой нефта газ марто ,  54 177
Торф ..........................................  49 206
Ч у г у н ......................................  22 152
Сталь , , 27,5 156
П р о к а т   ,  21 162
Текень ютксо качественной ,  5 199
Химической промышленностесь 

(1926/27 иетнень питнетнесэ) мил- 
лиар.тт целковойсэ . . . . .  13,4 227

Цемент миллионт тоннасо . . . .  10 183
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т
1942 ие

1942 иесь 
проиентсэ 
1937 иен-

200 180
45 156

1300 156

4900 142
175 167
235 143

3500 144
1800 206

Деловой древесинань ускома
миллионт кубометрасо 

Пиломатериалт , ,
Конев тыщат тоннасо .................
Хлопчатобумажной ткань

миллионт метрасо 
Шерстяной ткань .  ,
Кожанной обувь миллионт парасо .
Сахар-песок тыщат тоннасо . . . .
Консерват миллионт банкасо . . .

3. Машиностроениянть всемерной развити- 
ясо, коиаиеиь принадлежит ведущей ролесь 
иародиой хозяйстваить техиической воору- 
жеииясоизо, обеспечить передовой техии- 
каить виедреиия иародиой хозяйстваиь весе 
отраслятнес ды СССР-иь оборонаиь весе 
вндтиэнь туртов, государстваить совремеи- 
иой требоваиияизо марто соответствиясо. 
Машииостроеииянть продукцияизо колмоце 
пятилеткаить прядовомс покшолгавтомс 
2,25 раз, лиякс меремс промышлеииостень 
общей касомадоить седе сэрейстэ. Обеспе- 
чить весе видэиь станоктнеиь производст- 
ваить, решительиа кастамс высоко-произво- 
дительной ды специальиой станоктиеиь, сех- 
те пек автоматиэнь ды полуавтоматиэиь
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удельной весэст. Покшолгавтоыс металло- 
режущей станоктнень нолдамонть 1942иестэ 
70 тыщат щтукатнес -1937 иень 36 тыщат 
штукатнень таркас, пачтямс станоктнень 
ассортиментэнть 800 типоразмертнэс.

Преодолеть СССР-нь народной хозяйствань 
яла касыая потребностнена эйстэ энергети- 
ческой машиностроениянть относительной 
отставаниянзо. Покшолгавтомс пятилетиянть 
перть паровой турбинатнень нолдамонть
4,8 раз, паровой котелтнэнь—4,6 раз. Все- 
мерна келейгавтомс ды покшолгавтомс 
производствасонть удельной весэнть 12 
тыщат киловатт ды седе алкине мощностьсэ 
средней ды мелкой турбинатнень. Ос- 
воить мощной гидротурбинатнень производ- 
стванть Куйбыщевской гидроузелэнть тур- 
тов.

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

Преодолеть строительной мащинатнень 
ды механизматнень производстваго ды истя- 
жо строительной инструментнэнь нолдамосо 
отстаьаниянть.
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Форсировамс хймической промышленнос- 
тенть туртов слржной аппаратурань ды 
оборудованиянь производстванть ды целанек 
обеспечить сонзэ (химической промышлен- 
ностенть) мощной касоманзо. Освоить хлоп- 
чатобумажной ды шерстяной фабрикатнень 
туртов од типтнень производстванть, лик- 
видировамс прядильной оборудованиянь 
производстванть отставапиянзо, пятилет- 
канть прядовомс котоксть покшолгавтомс 
ватертнэнь нолдамонть. Обеспечить морской 
;(Ь1  океанской транспортонть современной 
суднань весе видтнэсэ ды теемс судострое- 
ниянть туртов производственной мощностть, 
конат улевельть сатышкат СССР-нь морс- 
кой ды речпой транспортонть касыця пот- 
ребностснзэ отечественной производствасо 
обеспечениянть туртов. Келейгавтомс авто- 
матической ды телемеханической управле- 
ниянть аппаратурань производстванть.

4. Всемерна 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 вельтяыонть, но хозяйствен- 
ной запастнэнь ды государственной резер- 
ватнень теемантькак. Обеспечить уголиянь 
добовамонь сехте сэрей темпатнень Уралонь 
угольной районтнэсэ, Подмосковской бас-

25



сейнасонть, Дальней Востоксо ды Средней 
Азиясо ды покшолгавтомс сынст эйсэ уго- 
лиянь добовамонть кодмоце 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- 
лияяь добовамонь од базат масторонть весе 
районтнэсэ, косо улить хоть бу аволь покш 
месторожденият ды сынст развитиянть ко- 
ряс местной промышленностень предприя- 
тиятнень, коммунальной предприятиятнень, 
школатнень, больницятнень ды учрежденият- 
нень ютавтнемс васолдо усковикс топли- 
ванть 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—шахтертнэнь 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- 
сонть, добычань сэрей техниканть ды неф- 
тань переработканть внедрениясо: бурениянч
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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, сехте пек истят областнесэ, кода 
Ивановскоесь, васоло таркав уголиятнень 
усксеманть киртямонь цельтнесэ, ды истяжо 
всемерно виевгавтомс сланецтнэнь исполь- 
зованиянть.

Пек келейгавтомс топливань весе видтнэнь 
газиф икациянть 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 
коммунальной хозяйстванть туртов полу- 
чазь газонть использования марто. Развить 
коксовой ды доменной газтнэньиспользова- 
монть магистральной газопроводтнэнь се-

27



тенть строительстванзо вельде, васенцек- 
скак 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 созда- 
ниянть. Тень марто соответствиясо пок- 
шолгавтомс пятилетиянть перть электро- 
станциятнень общей мощностенть 2,1 раз. 
Тепловой электростанциятнень строитель- 
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 среднейтне- 
нень ущербс. Районной тепловой электро- 
станциятнень мощностест утверждать Пра- 
вительствантень эрьва башка случайстэнть. 
Келейстэ внедрить новейшей энергетичес- 
кой техниканть,паронь высокой давлениянть
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ды перегревенть, новейшей теплофика- 
ционной турбинатнень применениянть ды 
электростанциятнень ды сетевой хозяйствань 
основной производственной процесстнэнь 
автоматизациянть.

6. Химической промышленностенть теемс 
промышленностенэ ведущей отраслятнестэ 
вейкекс, конат целанек удовлетеоряют мас- 
торонть народной хозяйстеань ды оборо- 
нань потребностнень. Колмоце пятилеткась 
—химиянь пятилетка. С'ездэсьпостановляет 
ламолгавтомс химической промышленнос- 
тенть продукциянзо 2,3 раз, лиякс меремс 
целанек промышленностенть касомадонзо 
значительна седе сэрейстэ. Значительна 
покшолгавтомс серно-азотной кислотань, 
синтетической аммиаконь, искусственной 
волокнань ды пластической массатнень про- 
изводстванть. Создать органической синте- 
зэнь (синтетической спирт, уксусной кисло- 
та ды лият) од отраслят нефтепереработ- 
кань побочной продуктатнень использова- 
ниянть, каучуконь, коксонь ды природной 
газтнэнь производстванть основаст лангсо. 
Обеспечить химической промышленностень 
весе отраслятнесэ кеме технологической ре- 
жим ды новейшей достижениятнень неук- 
лонной внедрения: химической производст- 
вань интенсификациянть, периодической 
процессэнть эйстэ непрерывноентень юта- 
монть, высокой давлениятнень использова-
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ниянть, электрохимической методтнэнь раз- 
витияать. 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 неуклонной ды серьезной под'ем. 
Колмоце пятилеткась—специальной стальт- 
нень пятилетка. С'ездэсь 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 ферросплавтненъ 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-
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ребностнень обеспечениянть Туртов. Пяти- 
летиянть перть покшолгавтомс чугунонь 
выплавкасонть Союзонь восточной районт- 

■ нэнь удельной весэст масторсонть общей 
I выплавканть эйстэ 28 процентнэстэ 35 про- 

центнэс.
1 8. Покшолгавтомс цветной металлтнэнь

производстванть размертнэнь видьс, конат 
обеспечат масторонть народной .хозяйствань 
ды оборонаньбой касто касыця потребность- 
нень удоБлетворениянть. 1942 иесгэ чер- 
ной медень выплавканть покшолгавтомс 2,8 
раз, алюминиянь выплавканть (силуминэнть 
тезэнь ловозь)—3,3 раз 1937 иенть марто 
сравнениянть коряс. Обеспечить свинецэнь, 
цинкень, никкелень, кивень, магниень, воль- 
фрамонь, молибденэнь производствань сэрей 
темпатнень. Келейстэ внедрить машиностро- 
ениянь весе отраслятнесэ цветной металлт 
нэнь полавтыцяст.

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

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

Легкой промышленностьсэнть сырьянь 
касозь рессурсатнень целанек использовамс 
производстванть покшолгавтоманзо туртов, 
ассортиментэнть ламолгавтоманзо туртов ды 
продукциянть качестванзо кастоманть тур- 
тов.теке шкастонть сырьяль эрявикс запа- 
стнэнь 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 од- 
нопроцессной машинат, высокой вытяж- 
кань приборт, автоматической ткацкой 
станокт.

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

11. Всемерно развивать местной промыш - 
ленностенть ды промкооперациянть, конат 
аштить трудицятнень касыця потребнос- 
тест удовлетворениянь пек покш источни- 
кекс. Сынст касомань неень темпанть асатыш- 
какс ловозь, пятилетиянть перть добовамс 
местной промышленностень ды промкоопе- 
рациянь 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. Промышлен.той продукциянть касомань 
аравтозь планось ды од техниканть освое- 
ниянь дальнейшей задачатне требуют тру- 
донь производительностенть значительной 
касома ды продукциянь себестоимостенть 
серьезной алканьгавтома. С‘ездэсь 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 
трудонь производительностенть п 0 1



гавтоманзо (!четсо 62 Мйллнардт целковойс.
б) Промышленной продукциянть себесто' 

имостензэ алканьгактома 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 Еесе отраслят- 
несэ, организовамс бороцямо производства- 
со емавкстнэнь каршо, алканьгавтомс сырь- 
янь, материалтнэнь, топливань ды элек- 
троэнергиянть 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 с‘ездэсь аравгы 
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 пондтраз- 
мерсэ, лиякс меремс касома 27 процентс.

б) Технической культуратнень коряс 
1942 иенть туртов: сахарной якстерькаесь — 
сбор 300 миллионт центнерт 250 центнерт
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гектарстонть урожайностенть пингстэ; хлоп- 
ка-сырец — 32,9 миллионт центнерт полив- 
ной хлопкань 19 центнерт гектарстонтьуро- 
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 
покшолгавтомсЗб процентс, крупной рогатой 
скотинанть—40 процентс, тувотнень— 100 
процентс, реветнень ды сеятнень—110 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 вадрялгавто- 
манзо вельде.

г) Московонть, Ленинградонть, Бакунть, 
Харьковонть перька, Донбассонь, Кузбас- 
сонь, Горькоень промышленной центратнень 
ды весе лия крупной оштнень перька соз- 
дать картофельно-овощнойть ды животно- 
водческой базат, конат целанек обеспечат 
эмежсэ, модамарьсэ,ды значительной степень- 
сэ, ловсосо ды сывельсэ неть центратнень 
снабжениянть.
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д) Обеспечить зерновой ды лия культу- 
ратнень видеманть исключительна высоко- 
сортной ды вадрялгавтозь отборной видь- 
мекстнэсэ кода селекцнонноень, истяжо 
местной сортонь.

Внедрить колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ 
правильной севооборотт тикшень видеманть 
ды раужо паринатнень применения марто, 
конат обеспечат почванть плодородиянзо 
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 касоманзооснованть ланг- 
со, совхозтнэнь алкукс теемс высокопроиз- 
водительной, высокорентабельной хозяйст- 
вакс, конат служить велень хозяйствань 
производстванть организовамонь примерэкс, 
сонзэ сэрей урожайностенть ды продуктив- 
ностенть примерэкс.

14. С'ездэсь аравты железнодорожнон 
транспортонь грузооборотонть касома 1937 
иень 355 миллиардт тонно-километрасто 510
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миллиардт тонно-кнлометрас 1942 иестэ; 
речной транспортонть—33 миллиардсто 58 
миллиардт тонно-километрас; морской тран- 
спортонть—37 миллиардт толно-километра- 
сто 51 миллиардт тонно-километрас. Тран- 
спортонть важнейшей задачакс ашти грузо- 
оборотонь пла.чированиянть упорядочениясь 
железнодорожной дальней перевозкатнень 
всемерно аламолгавтомань, встречной ды 
аволь рациональной перевозкатнень ликвида- 
циянь ды масторонь грузооборотсонть водной 
ды автотранспортонь удельной весэнть седе 
тов повышениянь цельтнесэ.

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

а) Ламол! автомс локомотивтнень парконть 
7.370 единицас, текень ютксо: „Ф Д “ сериянь 
1.870 паровозс, конденсационной паровозт- 
нэнь 3.20Э-С, „И С “ сериянь пассажирской 
паровозтнэнь 1.500-с. Конденсационной паро- 
возтнэ маласо иетнестэ должны занямс ве- 
дущей тарка паровозтнэнь 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
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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- 
струкциянзо обеспечениянть туртов строямс 
колмоце пятилеткастонть чугункань  од кить 
ды максомс эксплоатацияс 11 тыщат кило- 
метрат. Ютавтомс омбоце китнень укладка 
8 тыщат километрань кувалмосо.

г) Электрифицировамс 1.840 километрат 
чугункань кить, васенцекскак горной кит- 
нень, линиятнень, конатнень грузооборотост 
напряженной размерэнь, ды истяжо интен- 
сивной пригородной движения марто пек 
покш узелтнэнь.

д) Развить железиодорожиой станцият- 
иеиь ды узелтнэнь, васенцекскак сеть на- 
правлениятнесэ, конат Донбассонтьсюлмить 
Кривой Рогонть марто, Ленинградонть ды 
Московонть, Уралонь восточной районтнэнь, 
Северной краенть, Мурманской областенть 
СССР-нь центральной частенть марто, 
Западной Сибиренть Средней Азиянть марто, 
Юго-Западной, Западной ды Восточной кит- 
нень лангсо.

е) Ликвидировамс водиой траиспортоить 
отставаниянзо, кастомс сонзэ ролензэ иарод- 
ной хозяйствань обслуживаниясонть, сехте 
пек массовой грузтнэнь: виренть, сюронть,
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уголиянть, нефтанть перевозкасо. Вадрял- 
гавтомс морской ды речной флотонть тех- 
нической состояниянзо, пополнить сонзэ 
суднатнень седе совершенной типтнесэ, ке- 
лейстэ внедрить речной суднатнесэ газоге- 
нераторной установкатнень. Келейгавтомс 
судореконтной базань ды морской портнэнь 
строительстванть.

Ютавтомс келей мероприятият существу- 
ющей водной китнень реконструкцияст ды 
порядокс пачтямост коряс, реконструировамс 
Астрахань — Горький — Рыбинск—Москов 
кинть истя, штобу колмоце пятилетканть 
прядовомсто создать глубоководной тран- 
зитной ки Астраханьстэ Московов весе пе- 
рекатнэсэ глубинанть а седе аламос2,6 мет- 
рас обеспечения марто. Келейгавтомс Волго- 
Балтийской водной кинтьреконструкциянзо. 
Внутренней судоходной водной китнень об- 
щей кувалмонть покшолгавтомс пятиле- 
тиянть перть 101 тыщат километрасто 115 
тыщат километрас.

Колмоце пятилетканть прядовомантень 
Северной М орской Путенть теемс нормаль- 
на дейстзующей водной магистралекс, кона 
обеспечит Дальней Востоконть марто пла- 
номерной связенть.

ж ) Организовамс автомобильной тран- 
спортонть регулярной движениянзо ощтне- 
нень, чугункань кинь станциятненень ды 
водной китненень автомагистральтнесэ,
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трактнэсэ ды грузонапряженной под'езтнэ- 
сэ. Пятилетиянть перть покшолгавтомс авто- 
перевозкатнень 4,6 раз. Строямс ды рекон- 
струировамс 210 тышгат километрат кить, 
омбоце пятилетканть марто сравнениянть 
коряс решительна покшолгавтомс усовер- 
шенствованной гудронированной, асфальто- 
бетонной ды бетонной китнень строитель- 
стванть удельноН весэнзэ.

з) Авиатранспортонть коряс—покшол- 
гавтомс воздушной китнень кувалмост, обо- 
рудовать воздушной магистралень трассат- 
нень, келейгавтомс ды вадрялгавтомс авиа- 
транспортонть туртов наземной сооруже- 
ниятнень.

и) Кастомс колмоце пятилеткастонть тру- 
донь производительностенть чугункань 
кинь транспортсонть 32 процентс ды вод- 
ной транспортсонть 38 процентс, механизи- 
ровамс погрузочно-разгрузочной роботат- 
нень чугункань кинь транспортсонть, вод- 
ной ды автомобильной транспортнэсэ.

1о. С'ездэсь тешксты связень весе видт- 
нэнь, сехте пек междугороднеенть, пек 
покшсто развитиянь необходимостенть.

Прядомс прямой телефонной связень арав- 
томанть М осковонть ды весе республикан- 
ской, краевой ды областной центратнень 
ютксо, ды истяжо дополнить связень узло- 
вой системасо радиальной системанть 
СССР-нь крупнейшей центратнень ютксо.
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Целанек прядомс районной центратнень, 
вельсоветнэнь, МТС-тнэнь ды совхозтнэнь 
телефонизациянть. Ламолгавтомс 2,3 раз 
приемной радиотрансляционной точкатнень 
количестванть. Зярыя крупной оштнесэ 
строямс телевкзионной центрат,

16. Колмоце пятилетиястонть производ- 
стванть касомань программань заданиятнень 
топавтомань важнейшей условиякс ашти 
квалифицированной робочей кадратнень, 
техниктнень ды инженертнэнь анокстамось 
ды истяжо новейшей техникань внедрени- 
янть коряс ды производстрань научной ор- 
ганизова.монть коряс роботатнень келейстэ 
развертываниясь. С'ездэсь лови эрявиксэкс 
предусмотреть колмоце пятилетней план- 
сонть:

а) Квалйфицированной робочейтнень ды 
социалистической трудонь мастертнэнь 
анокстамонть ды переиодготовканть коряс 
школатнень ды курстнэнь келейсетень раз- 
вертываниянть.

б) Эрьва кодамо специальностень 1,4 
миллион техннктнень ды высшей образо- 
вания марто 600 тыщат специалистнэаь 
нолдамонть.
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III. ОД СТРОИТЕДЬСТВАНЬ ПЛАНОСЬ 
ДЫ КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАВАНТЬ 

СОНЗЭ РАЗМЕЩЕНИЯСЬ

1. Производстванть касомань планонть 
марто соответствиясо, ВКП(б)-нь ХУЫ-це 
с'ездэсь аравты колмоце пятилеткастонть 
капитальной роботатнень об‘ем народной 
хозяйстваванть 180 миллиардт целково- 
ень размерсэ (действующей сметной питнет- 
несэ) омбоце пятилеткастопть 115 милли- 
ардт целковойтнень таркас, эйстэст:

а) Промышленностьс — 103,3 миллиардт 
целковойть омбоце пятилеткастонть 58,6 
миллиардт целковойтнень таркас, тень 
ютксо: промышленностьканть, кона 
производит производствань средстват, —
86.8 миллиардт целковойть омбоце пятилет- 
кастонть 49,8 миллиардт целковойтнень 
таркас, или касома 74 процентс; промыш- 
ленностьканть, кона производит широ- 
кой потреблениянь средстват, — 16,5 мил- 
лиардт целковойть, омбоце пятилеткастонть
8.8 миллиардт целковойтнень таркас, или 
касома 88 процентс.

б) Транспортс — 35,8 миллиардт целко-
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войть омбоце пятилеткастонть 20, 7 мил- 
лиардт целковойтнень таркас, или касома 
73 процентс.

в) Велень хозяйствас — 10,6 миллиардт 
целковойть, тень ютксо: МТС-тнэс — 5,2 
миллиардт целковойть, ирригацияс ды ме- 
лиорацияс—1,2 миллиардт целковойть.

2. С'ездэсь кемексты од ды реконструиро- 
ванной предприятиятнень колмоце пятилет- 
кастонть действияс нолдамо 179 миллиардт 
целковоень питнесэ (действующей сметной 
питнетнесэ) омбоце пятилеткастонть 103 
миллиардт целковойтнень таркас.

С'ездэсь тешксты, што капитальной робо- 
татнень аравтозь об'емось ды од ды рекон- 
струированной предприятиятнень действияс 
нолдамонь программась обеспечивают 
СССР-нь производственно-технической ба- 
занть седе тов покш касоманзо ды народ- 
ной хозяйствань важнейшей отраслятнесэ 
мощностень эрявикс резерватнень образо- 
ваниянть. Колмоце пятилеткастонть касыть:

а) Производственной мощностне — элек- 
тростанциятнень■ эзга омбоце пятилеткань 
прядовомантень 8,1 миллионт киловатнэстэ 
17,2 миллионт киловатс колмоце пятилет- 
кастонть; угольной промышле.1НОстентъ эз- 
га — 1,7 раз колмоце пятилеткань прядо- 
вомантень шахтатнень мощностест 285 мил- 
лионт тоннат уголияс пачтямо марто; чер- 
ной металлургиянть эзга (чугун) — 24 мил-
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Лйон'Г тоннас; цветной металлургиянть эзга 
(пиже) — 2,4 раз; алюминиенть ко р я с— 3,8 
раз; автомобильной промышленностенть 
эзга — 2,4 раз; хлопчато-бумажной про- 
мышленностенть эзга (веретенат) — 1,5 раз.

б) Основной фондтнэ весе народной хо- 
зяйстваванть—189,3 миллиардт целковойстэ 
347,0 миллиардт целковойс, или 83,6 про- 
центс, тень ютксо: промышленностьканть 
—68,2 миллиардт целковойстэ 142,4 мил- 
лиардт целковойс; велень хозяйстваванть 
—23,2 миллиардт целковойстэ 31 миллиардт 
целковойс; транспортканть—38,7 миллиардт 
целковойстэ 69,1 миллиардт целковойс.

3. С'ездэсь лови, што колмоце пятилет- 
кастонть СССР-нь районтнэва од строитель- 
стванть размещениясо эряви теемс сень 
лангс ванозь, штобу промышленностенть 
малавгавтомс сырьянь источниктнень ды 
потребленнянь районтнэнь аволь рациональ- 
ной ды пек васолонь таркатнес перевозкат- 
нень ликвидациянь цельтнесэ, ды истяжо— 
СССР-нь седикеле экономически отсталой 
районтнэнь дальнейшей под'емонь цельтне- 
сэ. Тень марто соответствиясо колмоце пя- 
тилетней плансонть эряви:

а) Союзонь основной экономической 
районтнэсэ обеспечить хозяйствань ком- 
плексной развитиянть ды организовамс топ- 
ливань добовамо ды продуктань истят видт- 
нэнь производства, кода цемент, алебастр,
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химичеСкой уДобреният, сулйка, легкой д у  
пищевой промышленностень массовой изде- 
лият размертнэсэ, конат обеспечивают неть 
районтнэнь потребностест. Особой значе- 
ниязо ули топливасонть ды трудной перевоз- 
кантень кой кона продуктатнесэ сеть круп- 
ной промышленной районтнэнь таркасо 
обеспечениянть, конатнень зависимостест 
грузтнэнь покш количестванть васолонь 
таркасто ускоманть эйстэ покшолгадсь 
сынст промышленной касоманть ды ошонь 
населениянть бойкасто ламолгадоманзо 
кувалма.

Питаниянь истят продуктатне, конат пот- 
ребляются эрьва косо массовой количествасо 
кода модамаресь, змежтне, ловсонь ды сы- 
велень йродуктатне, почтось, кондитерской 
изделиятне, пивась, ды истяжо массовой 
потреблениянь промышленной зярыя изде- 
лиятне—галантереясь швейной промышлен- 
ностень изделиятне, мебелесь, кирпицесь, 
известесь ды лият, должны сатышка коли- 
чествасо производиться эрьва республика- 
сонть, крайсэнть ды областьсэнть.

Обеспечить эрявикс контроль ВКП(б)-нь 
ЦК нь ды СССР-нь СНК-нь решениятнень 
топавтомаать мельга Московсо ды Ленин- 
градсо од предприятиятнень строительст- 
ванть запрещениядо, ды истяжо те поста- 
новлениянть распространить Киевенть, Харь- 
ковонть, Ростов-на-Дону, Горькоенть, Сверд-
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Лоескоенть ЛангС; конатнёСэ Икеле пелев 
запретить од предприятиятненьстроительст- 
ванть.

б) Масторонь истят экономической 
очагтнесэ, кода восточной районтнэ, Ура- 
лось ды Поволжьясь, колмоце пятилеткас- 
тонть создать предприятият-дублерт маши- 
ностроениянь, нефтепереработкань ды хи- 
миянь зярыя отраслятнень коряс, штобу 
устранить предприятиятнестэ-уникумтнестэ 
промышленной кой-кона продуктатнесэ снаб- 
жениясонть случайностнень.

в) Предусмотреть капитальной роботат- 
нень об'емост седе бойкасто касома ды од 
предприятиятнень строительства ССР-ньСо- 
юзонь восточной ды дальневосточной рай- 
онтнэсз. Седе товгак яла ветямс неть рай- 
онтнэсэ металлургической базань всемерна 
развитиянть, мезенть туртов доменной пець- 
катнень общей количестванть эйстэ сынст 
нилетнень колмоцекс пелькстнэнь строямс 
колмоце пятилеткастонть масторонть вос- 
точной районтнэсэ.

Создать текстильной промышленносте 1 ь 
производственной крулной од база СССР-нь 
востоксо средпеазиатской хл. пканть перера- 
ботка марто. Дальней Востоксо предусмот- 
реть уголиянь ды истяжо цементэнь добо- 
вамонть развитиянь бойка темпат размерт- 
нэсэ, конат целанек обеспечат сонзэ потреб- 
ностнень.

46



г) Обеспечить национальной республи- 
катнень ды областнень хозяйственной ды 
культурной дальнейшей под'емонть, колмоце 
пятилеткастонть производительной вийтнень 
размещениянь основной задачатнень марто 
соответствиясо.

4. С'ездэсь лови эрявиксэкс колмоце пя- 
тилеткастонть сосредоточить вниманиянть ис- 
тят важнейшей стройкатнень лангс:

а) Машиностроениясонть, колмоце пяти- 
леткантень производствань установленной 
программанть марто соответствиясо, кона 
значительно превышает промышленностенть 
под‘емонзо общей темпанть, келейстэ раз- 
вернуть строительстванть ды капшалгавтомс 
действияс од заводтнэнь, сехте пек станко- 
строительной ды энергетической оборудо- 
ваниянь заводтнэнь нолдамонть. Прядомс 
тяжелой станкостроениянь колмо заводтнэнь 
строительстванть, Горькойсэ фрезерной 
станоконь, Киевсэ станоконь автоматонь 
заводтнэнь строительстванть ды келейгав- 
томс средней мощностень станкостроитель- 
ной зярыя од заводтнэнь строительстванть 
шлифованной, зуборезной, продольно-стро- 
гальной станоктнень, карусельной, расточ- 
ной ды станоктнень-автоматнэнь производ- 
стванть коряс, ды истяжо кузнечно-прессо- 
вой оборудованиянь заводтнэнь строитель- 
стванть. Строямс колмоце пятилетканть 
перть ды нолдамс действияс трубострое-
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ниянь вете заводт, текень ютксо турбинань 
заводт Свердловскоень, Орскоень, Новоси- 
бирскоень, Новочеркасскоень, Калугань рай- 
онтнэсэ ды котлостроениянь ды вспомога- 
тельной энергетической оборудованиянь 
сыненст соответствующей заводт. Прядомс 
Горьковской ды Московской автозаводтнэнь 
строительстванть. Строямс малолитражной 
автомобилень завод, автосборочной зярыя 
од заводт ды келейгавтомс грузовой авто- 
машинань од заводтнэнь строительстванть 
Сибирьсэ ды Дальней Востоксо, ды истяжо 
автопромышленностень смежной зярыя пред- 
приятиятнень строительстванть. Строямс 
прядильной машинань завод Курскойсэ ды 
ткацкой станоктнень завод Западной Сибирь- 
сэ. Прядомс Саратовской шарикоподшипни- 
ковой заводонть строямонзо ды келейгав- 
томс шарико-ды ролико-подшипнико- 
вой кавто од заводтнэнь строительстванть. 
Схроямс тяжелой ды средней химической 
машиностроениянь вейке-кавто заводт.

б) Электрификациянь областьсзнть строи- 
тельной программань важнейшей частекс 
с'ездэсь лоьи од аьоль покш ды средней 
электростанциятнень строительстванть счетс 
мошностнень приростонть, ды истяжо гид- 
роэлектростанциятнень строительствань ви- 
евгавтоманть. Разчер.нуть миргэнть велн- 
чайшей сооружениянь строителостванть— 
3,4 миллионт киловатонь общей мошностьсэ
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Куйбышевской кавто гидростанциятнень 
строительстванть, кона теке шкастонть ре- 
шасы Заволжьясо устойчивой урожайтнень 
достижениянть туртов засушливой модат- 
нень орошениянь проблеманть ды Волгава 
ды Камава судоходствань тевенть. Ушодомс 
истяжо Калужской гидроэлектростанциянь 
строительстванть Ока леенть лангсо. Пря- 
домс строительстваст ды нолдамс действияс 
нстят гидростанциятнень: Угличской, Ры-
бинской, Чирчикской, Канакирской, Свирь-2, 
Нива-2, Сухумской ды лиятнень; ушодомс 
Верхне-Камской, Мингичаурской ды Усть- 
Каменогорской од гидростанциятненьстрои- 
тельстванть, ды истяжо келейстэ развер- 
нуть аволь покш местной гидростанциятнень 
строительстванть. Предусмотреть действияс 
нолдамонть марто 91 районной тепловой 
электростанциятнень строительстванть: Ку- 
раховской, Несветаевской, Ленинградсо Ки- 
ровской, Московсо Фрунзенской, Челябин- 
ской ТЭЦ-нть, Сумгаитской, Комсомольской, 
Киевской, Николаевской, Кирово-Чепетской, 
Сызранской, Орской, Карагандинской, Крас- 
ноярской, Хабаровской, Кувасайской ды 
лиятнень. Строямс Иваново районсонть 
од теплоэлектростанция торф лангсо тек- 
стильной промышленностенть туртов.

Электрострэительстванть коряс мощно- 
стнень общей приростонть колмоце пяти- 
летканть перть определить 9 миллионт ки-
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ловатс, обеспечив промышленной районт- 
нэсэ 10— 15 процентэнь мощностьсэ постоян- 
ной энергетической резер^вань созданиянть.

в) Угольной промышленностьсэнть ке- 
лейгавто.мс шахтатнень строительстванть 
кода каменной уголиянь добычанть коряс, 
истяжо бурой уголиянь добычанть коряс- 
как. Освоить уголиянь добычань од районт, 
сех пек Уралсо, Башкириясо, Средней Азия- 
со, Восточной Сибирьсэ, Забайкальясо, Ха- 
баровской ды Приморской крайтнесэ, Украи- 
насо, Киргизской ды Таджикской ССР-тнэсэ. 
Сооружать, сех пек, средней ды авольпокш 
мощностень шахтат, строительствань срокт- 
нень Бсемерна нюрькалгавтозь ды капшав- 
тозь. Весемезэ пятилетиянть перть теемс 
каменноугольной од шахтат 150 миллионт 
тоннань общей мошностьсэ, действияс 130 
миллионт тоннатнень нблдамонть марто.

Нефтяной промышленностьсэнть обес- 
печить нефтеперерабатываюшей заводонь 15 
миллионт тоннас од мошностень ды, теде 
башка, 4,5 миллионт тоннас крекинг-уста- 
новкатнень действияс нолдамонть. Колмоце 
пятилеткастонть решающей задачакс ловомс 
Волганть ды Уралонть ютксо районсонть 
еще вейке мошной нефтянной базань соз- 
даниянть, строямс сонзэ эйсэ нефтеперера- 
батываюшей заводт 6 миллионт тоннань 
мошностьс. ’Обеспечить геолого-поисковой 
ды разведочной роботатнень келейгавто-
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манть нефтань добычань од районтньсэ: Вол- 
ганть ды Уралонть ютксо, Сибирьс=>, Даль- 
но-Восточной крайсэ, Украинасо ды Средней 
Азиясо.

Торфяной ды сланцевой промышлен- 
ностьканть обеспечить капитальной робо- 
татнень эрявикс касоманть. Прелусмотреть 
торфонь искусственной обезвоживаниянь 
заводтнэнь строительстванть, кона путы 
основа торфодобычань сезонностенть ликви- 
дировамонзо туртов. Ютавтомс кавто-колмо 
коксовой заводтнэнь строительстванть, пре- 
дусмотреть сынст эйсэ истяжо химической 
продуктатнень выработканть.

г) Черной металлургиясонть прядомс маг- 
нитогорской комбинатонь, Ново-Тагильской 
ды Петровско-Забайкальской заводтнэнь, 
Амурстальстроень, Запорожсталень, Азов- 
сталень, Жестестроень, Уральской ды Ни- 
копольской (сокращенной проектэнь коряс) 
трубной заводтнэнь строительстванть. Ушо- 
домс Южной Уралсо (халиловской ды ба- 
кальской рудатнесэ) ды Восточчой Сибирьсэ 
металлургической од заводтнэнь, Уралсо 
сварной трубатнень заводонь, Сибирьсэ 
трубопрокатной вейке заводонь ды цент- 
расо труболитейной заводонь строительст- 
ванть. Ломонть ды металлоотходтнэнь ис- 
пользованиянь базанть лангсо келейгавтомс 
передельной аволь покш заводтнэнь строи- 
тельстванть Средней Азиянь ды Закав-
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Казьйнь районтНзсэ ыестной потребностНенЬ 
туртов. Весемезэ колмоце пятилетканть 
перть строямс 20 од доменной пецькат ды 
восстановить колмо древесно-угольной до- 
менной пецькат Уралсо.

д) Цветной металлургиясонть прядомс 
Прибалхашской медеплавильной комбина- 
тонь, Средне-Уральской ды Блявинской 
комбинатнэнь строительстванть. Келейгав- 
томс Джезказганской ды Алмалыкской меде- 
плавильной комбинатнэнь, ды истяжо Ал- 
тайсэ свинцовой ды цинковой заводтнэнь 
строительстванть. Нолдамс действияс Ура- 
льской алюминиевой комбинатонть, ды 
истяжо Кандалакшской ды Рыбинской алю- 
миниевой заводтнэнь, Тихвинской глино- 
земной заводонть, Южно-Уральской ды Се- 
верной никкелевой комбинатнэнь. Ушодомс 
зярыя од предприятиятнень строительст- 
ванть свинецэнь, иинкень, кивень, вольфра- 
монь ды молибденэнь производстванть ко- 
ряс. Строямс цветной прокатонь ды биме- 
таллонь, ды истяжо алюми.ниегой ды ма.ни- 
.евой сплавтнень переработканть коряс за- 
водт.

е) Химической промышленностьсэнть
келейгавтомс туковой од ко.мбинатн нь, со- 
довой.серно-кислотной заводтнэнь строитель- 
стванть, сех пек, местной колчеданонь ба- 
занть лангсо ды металлургической заводтнэнь 
ды электростанциятнень газонть лангсо,син-
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тетической каучуконь заводтнэнь ды шин* 
нон заподтнэнь,синтетической каучуконь 13 
заводтнэнь, 7 кордной ды 14 шинной за- 
водтнэнь, конат аштить масторонть келес, 
действияс нолдамо марто. Строямс искус- 
ственной жидкой топливань 2 заводт, 4—6 
заводт натуральной каучуконь переработ- 
канть коряс ды зярыя заводт синтетичес- 
кой каучуконь ды пищеЕОй промышленнос- 
тень отходтнэнь переработканть коряс.

ж ) Лоткавтомс СССР-нь Европейской 
частьстэнть восточной районтнэс ды Сред- 
ней Азиянь республикатнес цементнэнь 
ускоманть, мезенть кис строямс средней 
ды аволь покш мощностень цементной од 
заводт весемезэ 4,4 миллионт тоннас, те- 
кень ютксо Дальней Востоконь, Сибирень, 
Казахской ССР-нь, Средней Азиянь респуб- 
ликатнень районтнэсэ ды Уралсо.

з) Лесной промышленностьсэнть нолдамс 
действияс Соликамской, Сясьской, Марий- 
ской, Красноярской, Камской ды Кондопож- 
ской целлюлозной ды целлюлозно-бумаж- 
ной комбинатн-нь. Келей^автомс целлюлоз- 
ной, бумажной, фанерной, лесохимической 
од предприятнятнень ды древесинань гидро- 
лизэнь заводтнэньстроительстванть. Преду- 
смотреть СССР-нь Европейской частень 
северной ды северо-западной районтнэсэ ды 
Уралсо лесной промышленностенть бойкасто 
развитиянзо, соответственно лиякстомтомс
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лесопильной заводтн нь размещениянть ды 
лоткавтомс Сибирьстэ СССР-нь Европейс- 
кой частьс вирень ускоманть.

и) Легкой промышленнох:тьсэнть нолдамс 
действияс хлопчатобумажной од фабрикат 
Бариаулсо, Новосибирскойсэ ды Кузбассо, 
ды истяжо ютавтомс прядильной аволь 
покш фабрикатнень строительста текстиль- 
ной ташто районтнэсэ прядениянть ды тка- 
честванть ютксо диспропорциянть ликвиди- 
ровамонзо туртов, нолдамс действияс Таш- 
кентской хлопчатобумажной комбинатонь 
омбоце очереденть, Ленинаканской пря- 
дильной фабриканть, Киевской ды Семипа- 
латинской суконной комбинатнэнь, Ка- 
лининсэ резиновой подошовань ды Ка- 
заньсэ искусственной кэдень заводтнэнь. 
Келейгавтомс текстильной од фабрикат- 
нень строительстванть Западной Сибирьсэ 
ды Казахской ССР-сэ ды истяжо зярыя 
од трикотажной ды чулочной фабрикат- 
нень, ленонь аволь покш комбинатнэнь 
кожевенной заводтнэнь, обувной ды шелко- 
вой фабрикатнень строительстванть.

к) Иищевой промышленностьсэнть цела- 
нек прядомс строительстваст ды действияс 
нолдамост Орскойсэ, Энгельссэ, Улан-Удэсэ, 
йркутскойсэ, Хабаровскойсэ, Свердловской- 
сэ, Ивановасо, Нальчиксэ, Куйбышевсэ, 
Днепропетровскойсэ, Ворошиловградсо, Аш- 
хабадсо, Сталинабадсо мясокомбинатнэнь;
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Елань-Коленосо, Жердевкасо, Советскойсэ 
(Курской область), Алма-Атасо, Ново-Троиц- 
койсэ сахарной заводтнэнь. Строямс зярыя 
од спиртозаводт, маслозаводт, тустолгав- 
тозь ды коське ловцонь заводт, кондитерс- 
кой ды чайной фабрикат. Келейгавтомс 
средней мощностень од мясокомбинатнэнь, 
сахзаводтнэнь, хлебозаводтнэнь ды холодиль- 
никтнень строительстванть,

Рыбной промышленностьсэнть покшолгав- 
томс морской рыболовной флотонть ды 
прядомс рыбной комбинатнэнь строямонть 
Комсомольскойсэ, Хабаровскойсэ, Московсо 
ды Муйнаксо; холодильниктнень— Балхашсо, 
Мангистаусо, Ахтарасо, Совгаваньсэ, Пет- 
ропавловск-на-Камчатке ды 20 мелкой холо- 
дильниктнень ДВК-со; судоверфтнень—Мур- 
манскойсэ, Николаевск-на-Амуре ды Петро- 
павловск-на-Камчатке оштнесэ.

л) Местной промышленностьсэнть ды 
промкооперациясонть келейгавтомс мелкой 
предприятиятнень строительстванть мест- 
ной сырьянь ды местной топливань базанть 
лангсо.

м) Городской строительствасонть обес- 
печить жилишной строительстванть коряс 
ды оштнень ды промышленной центратнень 
благоустройстваст коряс роботатнень келей- 
гавтоманть. Строямс од водопроводт 50 
оштнесэ, канализация 45 оштнесэ, трамвай
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8 оштнесэ. Развить городской хозяйствань 
газификациянть.

Обеспечить Московонтьды Ленинградонть 
дальнейшей развитияст ды реконструкцияст 
примазь плантнэнь марто соответствиясо. 
Прядомс Московсо метронть колмоце оче- 
реденть строямонзо.

Прядомс колмоце пятилетканть прядоман- 
тень Советньнь Дворецэнть сооружениянзо 
коряс основной строительной роботатнень.

н) Велень хозяйствань областьсэнть осу- 
ществить 1.500 МТС-тнэнь строительстванть 
кода одтнэ.ть счетс, истяжо ташто МТС-тнэнь 
разукрупнениянть счетскак. Обеспечить 
эрявикс ремонтной база трактортнэнь, ком- 
байнатнень ды велень хозяйствань лия ■ ма- 
шинатнень туртов. Келейгавтомс совхозтнэ- 
сэ животноводческой постройкатнень стро- 
ительстванть скотинанть содержаниянзо 
целанек обеспечениянь размертнэсэ.

Ирригациянть ды мелиорациянть коряс 
прядомс крупной ирригационной ды осуши- 
тельной строительстванть коряс ушодозь 
весе роботатнень: Вахш, Колхида, Невин- 
номысской канал, М ургабской оазис. Ушо- 
домс Заволжьясо оросительной системань 
строительстванть. Кемекстамс производст- 
Еенно-технической базанть засухань районт- 
н:.нь велень хозайствасонть.

о) Строямс зерновой од элеватортнэнь 
ды складтнэнь сеть общей мощностьсэ 10
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миллиондо ламо тоннат продуктас, обеспе- 
чить колмоце пятилетканьуш васенце поло- 
Ёинастонть бунтка сюронть ванстамонзо пол- 
ной ликвидациянть.

5. Строительствань сроктнень ды действи- 
яс производственной мощностнень нолда- 
монть капшалгавтомань, ды истяжо масто* 
ронть основной экономической районтнэва 
од предприятиятнень рассредоточениянь 
цельтнесэ, ВКП(б)-нь XVIII-це с'ездэсь тре- 
бует строительствасонть гигантоманиянть 
каршо решительной бороцямо ды ССР-нь 
Союзонь народной хозяйствань весе отрас- 
лятнесэ средней ды аволь покш предпри- 
ятиятнень постройкантень келейстэ ютамо. 
С'ездэсь явовты мель практикантень строи- 

тельствань скоростной методтнэнь реши- 
тельнсй внедрениянь необходимостенть 
лангс, мезенть кис эряви строительной 
индустриянть развития, отстающей отрас- 
лясто народной хозяйствань передовой от- 
раслякс сонзэ превращения, комплексной 
механизациянь келей развития марто ды 
стандартной строительной детальтнень ды 
конструкциятнень применения марто, тень 
туртов необходимой предприятиятнень стро- 
язь.

Строительной роботатнень тешкстазь про- 
грамманть топавтоманзо туртов определить 
колмоце пятилеткантень строительствасо 
трудонь производительностенть касома 75
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процектс ды колмоце пятилетканть прядо- 
вомантень строительной роботатнень стои- 
мостенть алканыавтома 12 процентс омбоце 
пятилетканть прядовоманть уровенензэ ко- 
ряс.

I
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IV. КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАСТОНТЬ 
ТРУДИЦЯТНЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЫ 
КУЛЬТУРНОЙ УРОВЕНЕСТ СЕДЕ ТОВ 

КАСТОМ АНЬ ПЛАНОСЬ

Васенце ды омбоце пятилетканть топав- 
томась означал народной хозяйстванть 
аволь ансяк пек покш под'ем ды социали- 
стической преобразования Советской Сою- 
зонть обороноспособностензэ кемекстамонть 
марто вейсэ, но СССР-нь народтнэнь мате- 
риально-культурной уровенест покш под‘- 
емгак.

Колмоце пятилеткась должен обеспечить 
эрявикс товартнэсэ, продуктатнесэ, жили- 
щатнесэ, населениянть бытовой ды культур- 
ной обслуживаниясонть трудицятнень нуж- 
даст ды запросост еще седеяк покшсто 
удовлетворениянть. Колмоце пятилетканть 
топавтомась обеспечивает, теде башка, мощ- 
ной материальной базань созданиясонть 
икелев од крупнейшей эскелькс СССР-сэ 
социалистической обществанть произво- 
дительной вийтнень, благосостояниянзо ды 
культуранзо последующей развитиянть тур-



тов. Ней тевесь моли аволь безработицанть 
истожамодо ды велесэ нищетанть ликви- 
дациядо,—тень марто минь уш справились 
целанек ды пингеде-пингес. Ней задачась 
ашти трудицятнень истямо благосостоя- 
нияст ды культурностест кастомань созда- 
ниясонть, конат отвечить советской наро- 
донть касозь запростнэнень, конат недости- 
жимойть капитализмань сехте сюпав мас- 
тортнэнь туртов ды означают социализмань 
вийтнень алкуксонь расцветэнть, од, социа- 
листической культурань расцветэнть 
ушодкс.

ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь колмоце 
пятилеткантень аравты истят заданият ро- 
бочейтнень ды велень трудицятнень мате» 
риальной ды культурной уровенест касто- 
мань областьсэнть.

1. а) СССР-нь трудицятнень потребле- 
нияст покшолгавтома седе ламос, чем ом- 
боце пель раз, робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды служ'ашейтнень доходост касо.манть мар- 
то соответствиясо.

б) Робочейтнень ды служащейтнень 
численностест колмоце пятилетканть прядо- 
вомантень народной хозяйствань весе отра- 
слятнева ламолгавтома 17 процентс 1937 
иенть марто сравнениянть коряс, средней 
заработной платанть 35 процентс ды зара- 
ботной платань фондонть 62 процентс.

в) Ошонь ды велень трудицятнень куль-



турно-бытовой обслуживаниянть лангс 
государственной расходтнэнь покшолгав- 
тома, лиякс меремс сониалыой сграхова- 
ниянть коряс ды просвешениянть, здра- 
воохранениянть, ламо эйкакш марто аватне- 
нень пособиятнень лан.с ды робочейтнень 
ды служащейтнень культурно бытовой об- 
служиваниянть лангс государствань затра- 
татнень коряс расходтнэнь касома—53 мил- 
лиардт целковойс 1937 иень 30,8 миллиардт 
целковойтнень таркас,—касома 1,7 раздо седе 
ламоксть.

г) Колхозниктнень доходост значитель- 
ной покшолгавтома колхозтнэсэ трудонь 
производительностенть касоманзо резуль- 
татсонть, велень хозяйствань весе культу- 
ратнень урожайностенть кастомань ды 
животноводстванть продуктивностензэ ла- 
молгавтомань результатсонть.

д) Пек ламо мероприятиятнень ютавтома 
икелев серьезной продвижениянть туртов — 
СССР-нь робочей классонть культурно- 
технической уровенензэ инженерно-техни- 
ческой трудонь роботниктнень уровененть 
видьс кепедемань исторической задачанть 
тевс ютавтомасо.

е) Ошсо всеобщей средней обучениянть 
тевс ютавтома ды велесэ ды весе нацио- 
нальной республикатнесэ всеобщей семилет- 
ней средней обучениянть прядома эйкак- 
штнень десятилетней обучениясо охватонть
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келейгавтоманзо марто истя, штобу ламол- 
гавтомс начальной ды средней школатнесэ 
тонавтницятнень количестванть оштнесэ ды 
робочей поселкатнесэ 8,6 миллионсто 12,4 
миллионс, велень таркатнесэ жо 20,8 мил- 
лионсто 27, 7 миллионс.

ж) ВУЗ-тнэсэ ды ВТУЗ тнэсэ тонавтни- 
цятнень контингентэнть ламолгавтомс 650 
тыщат ломаньс истя, штобу маласо иетнестэ 
главной мелесь улевель явозьвысшей обра- 
зованиянть качестванзо кастоманть лангс.

з) Кино-театратнень, клубтнень, библио- 
текатнень, культурань кудотнень ды чи- 
тальнятнень сетенть покшолгавтома стаци- 
онарной ды лия звуковой киноустановкат- 
нень келейстэ организовамонтьды котоксть 
ламолгавтоманть. марто.

и) Трудицятнень здравоохранениянть ко- 
ряс, больничной лездамонть вадрялгавтоман- 
30 коряс, санитарно-профилактической ме- 
роприятиятнень келейгавтоманть коряс, 
шачтыця аватненень родилыюй лезксэнь 
максоманть коряс ды эйкакшонь больни- 
цятнень келейгавтоманть коряс, трудонь 
охранань кепедеманть ды робочей отдыхень 
ды физкультурань организовамонть коряс 
роботанть значительной виевгавтома,здраво- 
охранениянть лангс государственной затра- 
татнень кастома марто 1937 иень 10,3 мил- 
лиардт целковойтнестэ 16,5 миллиардт цел- 
ковойс 1942 иестэ, Постоянной яслятнесэ
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ды эйкакшонь садтнэсэ таркатнень числанть 
1942 иестэ ламолгавтомс 4,2 миллионс 1937 
иень 1,8 миллионтнэнь таркас.

к) Оштнесэ ды робочей поселкатнесэ жи- 
лищной строительстванть виевгавтома кол« 
моце пятилеткастонть 35 миллионт квадрат- 
ной метрат од жилой площаденть действияс 
нолдамо марто.

2. Трудицятнень эрямонь материальной 
уровенест кастомань цельтнесэ колмоце 
пятилеткастонть обеспечить культураой со- 
ветской торговлянь всемерлой развитиянть 
ды тень марто соответствиясо аравтомс:

а) Государственно-кооперативной това- 
рооборотонть об'емонзо 1942 иестэ пок- 
шолгавтома 206 миллиардт целковойс 
1937 иень 126 миллиардт целковойтнень 
таркас, столовойтнень, ресторантнэнь, ка- 
фетнень ды буфетнэнь оборотост кавксть 
покшолгавтома марто.

б) Государственно-кооперативной рознич- 
ной торговой сетенть касома 26 процентс 
весе торговой тевенть вадрялгавтоманзо 
марто (холодильной хозяйствась, торговой 
базатнень ды складтнэнь строительствась, то- 
вартнэнь доставкась дызавозось), бойкасто 
касыця велень хозяйствань районтнэсэ товар 
ыарто лавкатнень ды магазинтнэнь сетенть 
особой развития марто, конат обслуживают 
крестьянтнэнь назревшей бытовой, ремонт- 
ной ды строительной нуждаст,
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3. С'ездэсь аравты народной доходонть 
касома колмоце пятилеткастонть 1,8 раз 
ды тень кувалма аравты полной возмож- 
ность населениянь ды государствань касы- 
ця доходтнэсэ обеспечить кода народной 
потреблениянь нуждатнень, истяжо народ- 
ной хозяйствань развитиясонть, обороноспо- 
собностень кемекстамосонть ды эрявикс го- 
сударственной резерватнень созданиясонть 
государственной нуждатненьгак.

С'ездэсь подтверждает бюджетной ды 
кредитной роботанть вадрялгавтомань 
ды советской целковоенть кемекстамонь 
необходимостенть социалистической произ- 
водстванть касоманзо основанть лангсо, то- 
варооборотонть виевгавтозь развитиянзо 
ды народонть эрямонь материальной уро- 
венензэ общей под'емонть основанзо лангсо.

* *

Колмоце пятилетней плансонть аравтозь 
задачатнень безусловной топавтомань цельт- 
несэ ВКП(б)-нь ХУ111-це с'ездэсь требует весе 
партийной, советской, хозяйствеаной ды 
профсоюзной организациятнень пельде:

а) хозяйственной руководствань живой 
оперативность ды деловитость, руководи- 
тельтнень роботаст сосредоточения кадрат- 
нень правильной подборонть лангс, парти- 
янть ды правительстванть ендо аравтозь
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заданиятнень топавтоманть эрьва чинь фак- 
тической проверямонзо лангс;

б) робочейтнень, мастертнэнь ды инже- 
нерно-технической роботниктнень заработ- 
ной платаст правильной организовамо,тру- 
донь производительностенть касомаизо цол- 
жной материальной поощрения марто;

в) социалистической соревнованиянть ды 
•стахановской движениянть келейгавтома 
предприятиятнесэ, учреждениятнесэ ды кол- 
хозтнэсэ весе трудицятнень кеме трудовой 
дисциплинаст ды трудонь сэрей производи- 
тельностест обеспечения марто.

Колмоце пятилеткань задачатнень тевс 
ютавтомантьтуртовэряви целанек ликвиди- 
ровамс контр-революционной вредительст- 
вань последствиятнень, фашизмань ды иност- 
ранной капиталонь шпионо-троцкистско-буха- 
ринской агентнэнь, кепедемс большевист- 
ской бдительностенть коммунизмань строи- 
тельстванть коряс весе роботасонть ды 
эрьва зярдо повнямс гартиянть указаниянзо 
седе, што зярсули внешней капиталистичес- 
кой окружения, иностранной государствань 
разведкатне кармить кучнеме миненек 
вредительть, диверсантт, шпионт ды машт- 
ницят, штобу коламс, пакостить ды лав- 
шомтнемс минек масторонть, штобу мешамс 
СССР-сэ коммунизманть касомантень.

Колмоце пятилетней планонь великой за- 
дачатнень тевс ютавтомась истя кеместв
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связан робочейтнень, крестьянтнэнь ды со- 
ветской интеллигенциянть кровной интере- 
сэст марто, што сонзэ топавтоманть обес- 
печениясь зависит, икелевгак, мцнек эйстэ 
—коммунистнэнь ды аволь партийной боль- 
шевиктнень-руководительтнень эйстэ, ды 
сехте пек минек умениянок эйстэ организо- 
вамс трудонть ды кепедемс трудицятнень 
коммунистической воспитаниянть. М инек 
весень пельде, руководительтнень ды рядо- 
вой робочейтнень, служащейтнень ды кол- 
хозниктнень пельде требуется, икелевгак, 
сознательной отношения эсь обязанностне- 
нень, честной труд ды лездамо отстающейтне- 
неньсень туртов, штобу колмоце пятилетней 
планось победил, штобу Советской Союзось 
теевель гигантской од эскелькс коммуниз- 
мань полной торжествантень кияванть. Не- 
ень условиятнесэ, зярдо СССР-сэ безраз- 
дельна господствуют хозяйствань социалис- 
тической форматне, социалистической соб- 
ственностесь, трудонь социалистической ор- 
ганизаииясь, зярдо решаюшей значения ми- 
нек тевенть успехензэ туртов приобретает 
минек государстванть, народонть ды весе 
трудицятнень пользас роботасонть комму- 
нистической сознательностесь,—гигантски 
кепедеви ролезэ советской интелли 1 ен- 
циянть, кона машты по-большевистоки ро- 
ботамо, по-большевистски бороцямо труди- 
цятнень культурностест ды коммунистичес-
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ной сознательностест кепедеманть кис. НеЙ, 
СССР-сэ социалистической обществань по- 
литической ды экономической поэициятнень 
окончательной кемекставомадост мейлё, 
тевенть решить кадратне, конат освоили 
производстЕань техниканть, тевенть решить 
советской культурной вийтне, конат труди- 
ця массатнень возглавляют коммунизмаиь 
полной победанть кис сынст великой боро- 
цямосост.

Капиталистической мастортнэсэ общест- 
ванть яла седеяк пек раз'едает мировой 
экономической од кризисэсь, кона ульцяв 
ертни безработнойтнень од миллионт, виев- 
гавты нищетантьды отчаяниянть капиталон- 
тень подневольной трудиця массанть ютксо. 
Капитализмань стансонть тононть максыть 
фашистской мастортнэ сынст внутренней кро- 
вавой терроронть ды внешней империалисти- 
ческой агрессиянть марто, кона привел уш 
империалистической омбоце войаантень, 
Европань ды Азиянь зярыя мастортнэнь 

ф участияст марто ды грози келейгадомс седе 
васов. Весе те капитализмань общей, неизле- 
чимой кризисэнть виевгадомань, капитализ- 
манть паразитической наксадомань, сонзэ 
крахонть приближениянь бесспорной приз- 
накт. Седеяк ответственнойть минек обя- 
занностне, васенце социалистической общес- 
твань строительтнень обязанностне, кона 
кенерсь уш  политически ды экономически
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окончательно стямс эсинзэ собственной 
пилыензэ лангс, кона пешксе вийсэ ды 
уверснностьсэ эсь победантень, кона шачты 
весе мастортнэнь трудицятнень бодростест 
ды кемемаст эсист маласо шкань освобож- 
дениянтень. Колмоце пятилетней планонть 
топавтомась карми улеме коммунизманть 
всепобеждающей виензэ сех вадря свидетель-^ 
стЕЗкс капитализманть марто сонзэ истори -• 
ческой соревнованиясонть.

ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь требует весе 
большевиктнень пельде ды коммунизмань 
строительтнень тевентень весе преданной- 
тнень пельде теемс весементь сень кис, 
штобу Ленинэнь — Сталинэнь партиянь 
великой знамянть алов еще седеяк пекспло- 
тить робочейтнень, колхозниктнень, интел- 
лигенциянть колмоце пятилетней планонть- 
гобеданзо кис бороцямонть туртов.
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