
'  - ’ - т '



:;-«з«вК1;;:‘ /-5-р.5да^ЯЕ,

-& .*
. ■ >

,г;
' Т ♦ V*

;■

л
Ф-.'а.





;4;ШШ

ч2е.'5?̂\

^ ^ К ^ ^ » ^ К .- ‘'''>-^.-*:й'''-''.Г.'‘;'4 ^ § В » ^ « ^ ^ И

ЖЛ2&̂.:-4'??Ч
  ■■■■   ■ '

;Ж ш§8ргаве&^

У  ̂ |(й»' '* ■̂ ' 'амв
1??^^.ь'2йО®?'*.Чй.̂ ^^-./̂ ^^^ :*Ч1лЙГ.1 яц'̂ .-^^вВЯ



А . Н А Н А В Д М Ш

СССО'нь
кШнинь кинь
Т Р А Н С П О Р Ц Ь  
ОКТЯБРЬСКАЙ  
РЕВОЛЮЦИЯТЬ 
15*ЦЯ ГОДАВЩИ- 
НАНЦТЫ

огиз
ГОСТРАНСИЗДАЦЬ 1932



*  V .  )
I П  Г1:

'•• I  ^  & \

I С ;  Г  ‘  г > I   /■

й' Г '  .; ■ .; {  Г

. •■»’^  V I :  ^ . -. >**! I
1-

■|'/

. ' ^ 1  •

/  Ь •̂■.

Г *

: Р: г • ■:■а. . /■ -

■" ;■• I <-



А.

М-^Локш.

1 ^ 6

,БАНОВ

СССР-нь
МАШИНА КИНЬ 
ТРАНСПОРЦЬ  
ОКТЯБРЬСКАЙ 
РЕВОЛЮЦИЯТЬ 

15-ця ГОДАВЩИНАНЦТЫ
Г.П.Б. в Лнгр.

Ц, ШЗЗ г.
Акт № -^

1932

МОСКВА ЛЕНИНГРАД 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



■

17-я тип. тр€ста «Полиграфкиига», Мооква, Шлюзовая наб., 10



I

I - '

М А Ш Ш А  КИНЬ ТЕВТЬ КОЛГА'^НАРОДНАЙ КОМИССАРСЬ 
АНДРЕЕВ ЯЛГАСЬ.



т

Й;:>
■ . - .
■ ■

н

:к ■ ■ , :  ■

■:, ^ '

' " I / ■̂Ш



П Р я к с

Машина кинь транспорць октябрьской

революцияда инголя . . . . • .....................  7

Мащина кинь транспорць гражданскай

войнать пингста ..................................................  Ю

Транспортть кеподема п и н го ц .....................15

Транспорць 1-ця пятилеткань ушодомок 

и соннь тюремац ветя кизонь плантть

4 кизоста пяшкодеманц и н кс а ..........................18

Васеньця пятилеткать итогонза ма-

шина кинь транспорца.......................................... 27

Машина кинь транспортть задачанза 

омбоця пятилеткаста..............................................40





МАШ ИНА КИНЬ ТРАНСПОРЦЬ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯДА ИНГОЛЯ

Штоба лзшомс и тиемс оценка совецкай машина кинь 
транспортть работанцты миннь масторсонок пролетар- 
скай диктатурать марнек ётаф, пингонцты, аф ули кода 
тиемс оценка сяфтома, кда лац аф содави сянь кол- 
га, кодама состояниса пролетарскай революциясь ся- 
возя машина кинь хозяйствать сиря, революцияда ин- 
гольдень Россиять эзда.

Ингольдень Россиять мастор лангсонза (територия- 
сонза) машина кида ульсь 69395 километрань ку1валма; 
синь лангаст якась 19280 паровос, 502101 вагон и 815502 
машина кинь рабочай. Марнек китьнень эзга эрь кизоня 
средняйста лувозь усксевсь 250 миллион пассаЖ'Ир и 8- 
ка миллиард груз.

Машина китьнень тевс путомаснон касомасна инго- 
льдень Росияса, революцияда ингольдень пингть ульсь 
псмещиконь и капиталистонь стройть интерезснон инк- 
са. Машина китьненди революцияда ингольдень пингть 
эрявсь улемс оцязоронь правительствать кяца военно- 
стратегическай орудиякс, а капиталисттненди доходоно 
максы предприятиякс.

Машина китьнень эзга хищническайста хозяйсгвань 
вячема спосопсь вяць сяньди, што Россияса, Октябрь- 
скай революцияда инголя марнек машина кинь хозяй- 
ствась ульсь срадома ланкса.

Кемонень кизоса апак петьнек и апак одкстопнек па- 
ровознай и вагоннай парксь, таштомф ведень максома 
сець (водоснабжениясь), ташта конструкциянь сеттьня.
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73ШТТ станциянь зданиятня и ст. тов,—  вов кодамоль 
машина кинь хозяйствась оцязоронь Россияса 1910 ця 
кизоть самс.

1914-ця кизонь Империалистическай войнада инголь- 
ня паровозонь марнек паркнень наличияснон зэда 25 
проценць ульсь 40— 50 кизосот.

Империалистическай войнать машина кинь транспо- 
рць васьфтезя ёфсикс апак аноклак. Мобилизацияда ме- 
ля, эстакигя сталгоць подвижной составнь, тевсь воин- 
скай приспособлениятьнень, питательнай пункттнень ма- 
рхта и ст. тов. Фронтть касфтома ёткова каьдявстом- 
кшпесь транспорцькя.

1915-ця кизоста кигя  ни няевсь, што специальнай за- 
водтненди аф вийс коря пяшькочнемс фронть потреб- 
носьтец боевой припасонь максомаса ширьдя, а сяс ма- 
Ш'ина кинь мастерскойхнень ланкс путфоль обязанность 
анокламс снарядт и лия боевой снаряженият.

Подвижной составти ремонтонь тиеньдемась ульсь 
ёрдаф. Паровосня афольхть петьнев мянь аф пчкяйкс 
тиевмозст, лиякс азомс, мяннь ся пивгс, мзярда арсесть 
ёфсикс ковонга аф коньдястикс. Пассажиронь ваготт- 
ненди ремонтонь аф тиеньдемать коря и санитарнай по- 
ездокс шарфтомать коряс, ваготтня кирьсть пяк вишк- 
ста. Войнать уш одомок транспортти материалонь, обо- 
рудованиянь и запасной часьтень усксемась пяк каль- 
дявкстомсь. Кить лангонц и соружениятнень петьне- 
масна катфоль, а сяс китьня пяк кальдявкстомсть.

Февральскай революциять пингонцты самс машина 
кинь транспорць ульсь ёфсикс аф кондястикс. 1917-ця 
кизоста аф коньдястикс паровоснень проценцна 1913- 
ця кизоть коряс, кассь 16,8 проценцта сявомок 31,1 
процентти молемс, а товарнай ваготтня 5,4 сявомок 
14,7 процентти самс.

Октябрьской революциять сама яингонцты машина 
китьня ульсть ванонтфт Американь .машина кинь мис- 
сиять Стивенс инженерть ширеста, а тяфта-жа ся пин- 
гста сашонцть Россияв машина кить ванома англичатт 
и француст. Сембя синь азозь, што Россиянь машина



кйтьНень оборудованйясна кустарнай и войнать вельДя 
синь тиевсть срадома ланкс.

Керенщинать пингста нингя, сёрматф брошюраса 
«Грозящая катастрофа и как с ней боротся» В. И. Ле- 
нивць Россиять ся пингонь народнай хозяйстванц кол- 
ла тяшць.

«Россиясь ащи срадома лангса. Машина кинь 
транспорц кальдявстомсь и зрь пингонь ётазь 
кальдявкстомкши нингя сяда пяк.

Машина китьня лоткайхть работамода. Лоткаф- 
тови фабрикатьненди сырьянь и цятконь усксемась. 
Лоткай сёронь усксемась. Капиталисттня нарошна 
кадендакшнесазь, лоткафнесазь, сязенцазь и шо- 
ряйхть производствати, надияйхть сянь ланкс, што 
тя оцю осалть вельдя срафтови советонь сембя про- 
летарскай и сокай ломанень союснень республи- 
касьи демократизмась и тянь вельдя тёждялгафне- 
сазь монархиять мрдаманц, буржуазияти и поме- 
щикненьди властть максоманц».

■Сяс, мес вишкста кассь пролетарскай революциясь, 
эвфтьф буржуазиясь ёрась вача шить вельдя и произ- 
водствань калафтозь сяземс революционнай рабочай 
классть Биенц. Сон аф ужяльдезь гастясь анокс аф ко- 
ньдясти ни транспорть организманц и вятезя марнек 
масторть юмама. .

.Октябрьскай революциясь савсь сят -пингть, мзярда 
калафтф .империалистическай войнать мархта, и капи- 
талисттнень— азорхнень вредительстваснон вельдя оса- 
лгафтф машина китненди савсь кирьдемс сиря армиянь 
стихийнай демобилизациянь ураган. Оцю шадокс ма- 
шина китнень ланга тусть миллиононь демобилизо- 
ваннайхня. Кись танга кармась кирьдема оцю осал. Но- 
лдаф солдаттня исть вана и исть кирьдя мяльсост ко- 
дамовок техническай нормат.

Транспорць работась кода повсь. И 1917-ця кизоть 
ётамок 5.500 паровст ульсть тийфть ефсикс аф пчкяйкс.

Войнать и демобилизациять пингста работамста оса- 
лонь кандо.мать вельдя мучендаф машина кинь рабо- 
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чайхнень ламосна, кадондозь эсь раоотасНой и тянь йё- 
•тьдя питкоптезь машина китьнень ланкса беспо- 
рядкать.

Продоволственнай ширьдя масторть эса сталмоть 
вельдя вишкомф кяскавса кафта пяли продуктань ус- 
ксемась, тя тяфта-жа тийсь оцю осал машина кити. Тя 
осалсь вишкопнефтевсь бандиттнень вельдя, «Онат де- 
мобилизованай солдатонь лемса пульхксть 'Машина ки- 
тьнень ланга и Трабондакшнесть имуществать эса. Вов 
кодама состояниса Октябрьскай революцияти саць 
машина кинь транспорць.

МАШ ИНА КИНЬ ТРАНСПОРЦЬ 
ГРАЖДАНСКАЙ ВОЙНАТЬ ПИНГСТА

Властть сявомок рабочай классти савсть пчкафнемс 
транспортть сембя стака рананзон, конат ульсть тийфть 
капиталистнень хищническай хозяйствованияснон вель- 
дя. Эрявсь кярьмодемс транспортть срафтф хозяйстванц 
петеманцты. Но 1918ця кизоста ушоптф гражданскай 
войнась, анась машина китнень ширеста оцю работа и 
тийсь од осал. Гражданскай войнань фронттнень васц- 
та васц якамасна тиенць транспортти оцю требованият.

10 1920-ця кизота самс войнась мольсь пцтай марнек рель- 
сатьнень лангса. Военнай действиятьнень мархта ульсь 
заняф 57600 км. васта или марнек китнень ВОка проценц- 
на. Содаф, што гражданскай войнась канць транспорт- 
ти од 'ОЦЮ осалхт и каладомат. Меки потамстост бело- 
гвардейскай армиятня сязеньдезь седьтнень, водокач- 
катьнень, срафнеьз китьнень, крьвясьнесть подвижной 
составонь 'Целай паркт и ст. тов.

Гражданскай войнать пингста ульс срафтф 3.672 
седь, 72 километра кувалмоса седень пролетнай строени- 
ят, 381 паровозонь депот, 16000 кв. метра мастерской- 
хть, 92.260 км. кувлмоса телепрафнай проводт, 5.000 гра- 
жданскай сооруженият, конатнень марстонь площапьна 
ульсь 468.000 кв. метра. Срафтфоль 950 км кувалмос .чи.



ТЯШТЬКССА НАФТФЬ МАШИНА КИ ЛАНГОНЬ СЕДЬ, 
КОНАНЬ СЯЗЕЗЬ ТУМСТОСТ БЕЛАХНЯ •

Ульсь срафтф 3.000 стрелкань переводт. Салсеф 10 тё- 
жятть телефононь аппаратт и 4.000 тел"еграфонь аппа- 
ратт.

Плхтаф и сязеньтф седьтьнень ёткса ульсть стама 
седть кода: Перьмать ваксса Кама ляйть туркс 840 мет- 
рань кувалмоса, Сарапульть ваксса 856 м. кувал.моса. 
Ульяновскть ваксса Волгать туркс 1860 м. кувалмоса.

Сызрантть ваксса 1200 м. кувалмоса, Днепропетро- 
вскть ваксса Днепр ляйть туркс 1070 м. кувалмоса, Кре- 
менчугть ваксса 800 м. кувалмоса, Николаевть ваксса 
Южн. Бугть туркс 1172 м. кувалмоса, Уфать ваксса Бе- 
лая ляйть туркс 648 м. кувалмоса, Омксть ваксса Ир- 
тышь ляйть туркс 640 м. «увалмоса и ст. тов.

Ёмбла средстваса транспорти савсь служамс гра- 
жданскай войнань сембя фронттненди. Тя пингста тра-
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нсиортникня раоотасть семоя вииса и героинь оцю мя- 
льса.

Сембя источникнень донецкай цяткть, бакинскай 
нефтать, украинскай .и сибирскай сёроть эзда аерфтф 
(керьфь) и белай армиятьнень мархта перяф, Совецкай 
масторти савсь арелямс пря контр-революционнай са- 
ранчать эзда.

Совецкай машина кинь транспорць фкавок минута 
ашезь лоткся работамода. Пролетарскай танрспортник- 
ня оцю вийса тюрьсть движениять кирьдеманц инкса. 
Белогвардеецня фатнезь Кавказть, Украннать и Донтть, 
конатнень коряс тиеньдевсь з’штома пялень колга оцю 
кризис.

Лама кига ушто.ма пяльсь сатнесь аньцек аф лама 
васц. Нефтать и цяткть эзда савсь ётамс пенгятьненди. 
Пенгятня анасть оцю вий машинисттнень и синь помо- 
шникснон ширеста. Заводтнень лоткафтомок кармасть 
аф сатнемя запаснай часттьня, металсь, материалхня и 
ст. тов.

Тя тиенць оцю сталма ремонтонь вятемати. Тяфтама 
условияса машина кинь рабочайхня нефтезь эсь геро- 
измаснон и работама сафтомаснон. Мезя аньцек ульсь 
кода путомс, сембя ульсть путфт тевс сязентьф седьт- 
нень, гастяф подвижной составть, кить петемс и ст. тов.

12 Пот.ребляюш,ай районга кшеть аф сатомац виш коп- 
тезя кяскавняса усксемать (мешечничествать). Кяа<ав- 
няса усксихня пяшкочнезь вокзалхнень, поездтнень, ва- 
готтнень крышаснон, буферхнень и ст. тов. Тя сембя, 
нингя сяда пяк сталгафнезя машина кинь и рабо- 
чайхнень работаснон.

Партиясь и правительствась машина кинь транс- 
портть работанцты путнесь оцю мяль и аньцек тянь ве- 
льдя транспортти цебярьста пяшкодевсь эсь тевоц.

Пролетарскай революциять васеньцень пингстонза 
машина кинь транспортть эса вятевсь вишкя тюрема со- 
вецкай властть каршес. Сон вятезь эсь саботажничест- 
васнон вельдя ингольдень машина кинь администраци- 
ясь, чиновникня, специалисттня и лиятьня. Совецкай



РОСТОВОНЬ МАШИНА КИНЬ УЗЕЛСЬ 1919 КИЗОНЯ 
БЕЛОГВЛРДЕЕЦНЕНЬ ТУМОДА МЕЛЯ О

властть ся пингста ниньгя ашельхть соньцень специа- 13 
листонза, инженеронза и техниконза. Сянгса миннь па- 
ртиянескя тийсь пяк цебярьста, мзярда пуць задача 
транспортть эса контрольнай и тевонь вяти апаратонь 
пуроптомать колга.

Тя аппараць ульсь пуроптф комиссархнень эзда, 
конат путневсть аньцек коммунистнень ёткста. Граж- 
данскай войнань пингста комиссархня тийсть оцю тев, 
а сембода пякь воинскай перевозкатьнень колга. Но ком- 
муниеттня мольсть аф аньцек ко.миссарокс, синь мо— 
льсть депов, .мастерскойхненди, станокненди и парово- 
сненди. Тя, транспортть сембода стака пингстонза, па- 
ртиясь макссезень теенза сембода цебярь виензон. Ке- 
потыьксокс, арси ся, што Путиловскай заводонь рабо-



чайхня, уштома пялень аф сатомать коряс заводть ло- 
ткамок тусть Муромскай машина кинь мастерскойхнен- 
ди и лезцть транспортти сембода стака пингстонза.

Гражданскай войнать пингста Совецкай властть ин- 
голя ащесть аф аньцек военнай задачат. Промышлен- 
най центрава тиевсь продовольственнай кризис. Моску- 
са, Ленинграца, Иваново-Вознесенокайса и лия ошова 
афоль сатня сёронь запазсь, штоба явондомс эряйхне- 
нди хоть тифтень восьмушканьгя. А сяс, военнай тевда 
башка перевозочнай средстватьня тяфта-иса эрявсть 
путомс тевс продовольствиянь усксемати.

1919-ця кизоня январь ковста партияти и сембя тру- 
дяйхненди серьгяттькссонза Владимир Ильич Ленин ва 
кода корхнесь миннь задачанеконь колга:

«Сянь, мезя минь тиемя —  и тиенттяма якстерь 
армияти, минь тисаськ нингя весть —  од и оцю вий- 
са, транспортть эса и продовольствиянь тевса рабо- 
тать кеподеманцксса и вишкоптеманц инкса. Сембя 
цебярь работникненди эряви улемс тя тевса».

Соньць Владимир Ильич ванонць аф аньцек сёронь 
уски поездтнень, но и башка ваготтнень ётамаснон ме- 
льгя. Сон ашезень кадонда мяльстонза продовольст- 

1 4  веннай поездттнень и ватоттнень мянь вастозост пачь- 
кодемозост. Сон соньць корхнесь телефонца продово- 
льствиянь и машина кинь наркопненди. Сон пцтай эрь 
шиня кизефнесь сёронь усксемать колга и флангс со- 
дакшнезень мяннь ёмбла тевнятьненьга.

1919-ця кизоста тунда, мзярда Украинаса машф- 
товсь Гетманонь, Скоропадскаень и Петлюрань влась- 
цна, а шинь стяма ширеса (востокса) Якстерь армиясь 
панезя Колчаконь Уфать малас, эста Влатимир Ильич 
пуць НКПС-ть инголи задача пуроптомс сямбя вийть 
сянь инкса, штоба ингольдень Волго-Бугульминскай 
машина кинь районцта сявомс серонь марнек запазть.

Сембода стака условияса тя пялес срафтф кить 
ульсь ускф 20.000 тонна сёра. Сяка-жа пингста



Совнаркомть путфкёс коря Украи'наста ульсь ускф пяк 
лама уштома пяльдя и продовольствияда.

Пяк стака тиемс марстонь итогт гражданскай вой- 
нань пингста транспортть работанц колга, кда лувомс 
сембя сят условиятнень, кодамса ётафтф тя ра1ботась.

1918, 1919 ,и 1920 кизотнень транспортть грузообо- 
ротоц 100.000 тонна, а сяка ёткть аньцек 1931-ця кизо- 
ня ульсь ускф 130.000 тонна. Няка-жа гражданскай вой- 
нань «изотнень пингста ульсь ётафтф машина кигя па- 
ссажирда 83 млн. ломань, а 1913-ця кизоня ульсь 240 
миллион ломань. Вяря, тя книганять эса ульсь азф ко- 
дама осал тийсь гражданскай войнась, а сяс нят 1918- 
ця, 1919-ця и 1920-ця кизонь цифратненди аф няфтеви 
транспортть сембя работац.

Грусня ётасть территорияда (ки кувалмода) 1913-ця 
кизос коря: 1919-ця кизоня 30% и 1920-ця кизоня 20%, 
лиякс азомс перевозочнай работась 1920-ця кизоста 
кирьсь войнада ингольденнеть коряс ветень крда.

3. ТРАСПОРТТЬ КЕПОДЕМА  
ПИНГОЦ.

Гражданскай войнать пингста и меля машина кинь 
транспорць ульсь пяк кальдяв и арась пелькс вастокс. 1 5  
Эрявсь пяк лама средствада се.мбонь сянь петемс, конац 
ульсь срафтф войнать мархта и лама пингонь ётамс ре- 
монтонь апак тиенть.

Транспортонь кеподема задачась ульсь пяк стака 
сяс, мес Совецкай масторти ашель кода надиямс о.мба 
масторонь лезксть ланкс. Сембя эрявсь тиемс эсь аф ла- 
ма средстванзон ланк. Сянь инкса, штоба няфтемс тран- 
спортонь кеподемань ушодомань условиятьня, эрявихть 
сявомс тяфтама цифрат:

Цятконь таргамась масторсонок 1913-ця кизонь
28.9000.000 тоннаста, 1920-ця кизоста прась 6.900.000 
тоннас, нефтань таргавамась 9.300.000 тонаста прась
3.800.000 тоннас, чуг}шонь выплафкась 4.200.000 тон-



наСта, 'кирьсь 100.000 тоннас, сёрень добувачмась 33.000 
Тоннаста кирьсь нульти молемс и ст. тов.

Империалистическай и  гражданскай войнатьнень 
мархта марнек народнай хозяйствать эса производите- 
льнай вийхнень киремасна пачкочнесь ва кодама пре- 
делс:

Кда 1913ця кизонь продукциять лувомс 100, то ли- 
си, што:

1917-ця кизоня сон ульсь . 77%
1918-ця „  „  „  . 35%
1919-ця „  „  „  . 26%
1920-ця „  „  „  . 18%

1920-ця кизоня марнек народнай дохоць ульсь 40% 
войнань ивгольденнеть коряс. И вов омба .масторхнень 
лезксснон ланкс апак надияк, Совецкай масторсь кярь- 
моць народнай хозяйствать рананзон пчькафнемя, а 
сяда пяк 'машина кинь транопортть.

Уштома пялень кризиссь и 1921-ця кизоста сёроть 
аф шачеманц коряс Поволжьяса вача шись, тийсть нин- 
гя сяда оцю сталма народнай хозяйствань кеподемаса. 
Тя пингста транспортть лангс прась нингя сяда оцю и 
ответственнай задача. Эрявсь вача шиса эряй райот- 
тненди усксемс сёра и видьмот. Усксемань условиятьня 

1 0  ульсть пяк кальдяфт: афоль сатня уштома пяльсь, па- 
ровосня и ст. тов.

Но транспорць сякокс-жа пяшкодезень инголеиза 
путф задачатьнень.

А сембода пяк лац работасть транспортникня Сиби- 
рьста (продовольствиянь и видьмонь ускома тевса. Пяк 
стака условияса эрявсь ускомс лама миллион пудт груз. 
Башка пуроптф экспедициясь народнай комиссарть 
Ф. Э. Дзержинскайть мархта тя задачать пяшкодезь пяк 
лац.

Наркомпродть нарядонц коряс Поволжьяв эрявсь 
ускомс 71 500 тонна видьмя. Ульсь ускф 67800 тоннат. 
Сяка пингть лия районга ульсь ускф 300 тёжяннь тонна 
видьмя и продовольствия.



Усксемань оцю работа-нь вятемок, транспорць кярь- 
моць гражданскай войнать мархта срафтф материаль- 
но-техническай средстванзон каподемаснонды и ремон- 
тти. Нингя 1920-ця кизоста ульсь арьсеф план подвиж- 
ной составонь паркть петеманц и ладяманц «олга. 1920- 
ця кизоста пар-овозонь ремонтонь планць ульсь пяшко- 
тьф 123% и вагононь конвекционнай ванондома планць 
135%. 1921-ця кизоня сянь ланкс аф ваномок, што аш- 
есть сатня материалхня и квалифицированай рабочай 
вийсь, паровозонь ремонтонь заданиясь ульсь няшкотьф 
102% и вагононь конвекционнай ванондома планць 90%.

Народнай хозяйствать кеподе.манц вишкста касоманц 
вельдя .материалхня кар-масть аф сатне.мя сядонга пяк.

Промышленносць, конац ни-нгя аньцек ушоць кепо- 
дема, ашезь кенерькшня максомс сатомшка материалхт 
траяспортти. Аф кондясти паровосня и ваготтня сашен- 
довсть петьнемс -паркнень лувксснон кирьфтамаснон ве- 
льдя. Колма аф кондясти вагонцта тиенцть кафта. Капи- 
тальнай ремонтонь ученды паровоснень эзда валхнезь 
арматураснон и запаснай пяльксснон и путнезь текущай 
и случайнай ре.монтбнь ученды паровосненди. Транспо- 
ртти материалонь и продовольствиянь макссемаса стал- 
моть коряс савсь явомс марнек машина китьня несколь- 
ка башка разряц. Второстепеннай китьнень ламоона ло- « у  
ткафтовсть. Китьненди, конатнень эзга усксевсь лама * 
грузда, кар.масть макссема вишкста кодама повсь ремо- 
нтнай материалхт, уштома пяль, смазочнай материалхт, 
квалифицироеаннай рабочай вий, продовольствия и лия 
средстват, а тяфтажа эрявикс сериянь паровост. Но сем- 
бя тя тиеньдевсь, аф пяк важнай и второстепеннай кить- 
нень осалгофтомаснон вельдя.

Од эконо.мическай политикати (НЭП-ти) ётамок тран- 
спорць кармась одукс тиемо-нза эсь работанц.

Кда гражданскай войнать и мельганза моли пингста 
сембя'усксемань работатнень транспорць тиеньделезень 
питьнень апак сяфть, то тяни ульсь путф питня. Тянь 
вельдя кеподевс транспортть хозяйственнай дисципли-
2—117.)



нац и максовсь возможность эсь средствань кочькамати 
капитальнай карьцяфкснень вельхтямаснонды.

Вишкста касы промышленносць кармась макссемя 
транспортти материальнай снабжениянь сяда оцю фонд. 
Материалса, запаснай часьца и лияса, транспортть сна- 
бженияц кармась вятевома тланц коря. Тяка пингть 
ульсь ладяф вишкя тюрема трудовой дисциплинать ке- 
мокстаманц инкса. Ульсь вятьф оцю работа салсемать- 
нень и взяткань сявоньде.матнень каршес тюремаса ко- 
нат ульсть вишкоптьфть транспортть эса ингольдень 
осал кизотьнень пингста.

Транспортть эса тевонь вятемаса партиять видя по- 
'литиканц и машина кинь работникнень оцю мяльса ра- 
ботамаснон вельдя,— лац ётафтовсь транспортть кепо- 
дема пингоц.

Сянь ланкс аф ваномок, што эздонок явф государс- 
тватьненди (Польшати, Литвати, Латвияти, Эстонияти 
и Лиятьненди) аерфтовсь 11-ка тёжянь километра ма- 
шинань ки, 1927-ця кизоста минь масторлангсонок 
машина кида ульсь 74542 километрат.

Машина кись касфтовсь 28%. 1927-ця кизоста эрь 
суткати средняйста пяшкочневоль грузса 27 тежяньда 
лама вагон.

Пяк кеподевсть качествань няфтьксня подвижной 
составонь петемаса и лияса. Цебярьгофтовсь транспо- 
ртникнень материальнай ширесна. 1926-ця и 27-ця ки- 
зоста машина кинь транспорць пяшкодезя, войнада 
ингольденнеть коряс усксема работанц 115%.

ТРАНСПОРЦЬ 1-ця ПЯТИЛЕТКАНЬ УШ ОДОМ ОК  
И СОННЬ ТЮ РЕМАЦ ВЕТЯ КИЗОНЬ ПЛАНТТЬ  
4 КИЗОСТА ПЯШ КОДЕМАНЦ ИНКСА.

Марнек народнай хозяйстваса кеподемань тефнень 
шумордамода инголя, 1925-ця кизоть шумордама пяли 
партиять Х1У-ця пуромксоц арьсесь одукс тиемань оцю 
задачат. Партиять Х1У-ця пуромксоц лифтезя СССР-ть
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индустриализациянц программанц, кода минь кеподе- 
мань и касомань генеральнай китьксоньконь.

Ульсь путф задача шарфтомс мастороньконь аграр- 
но-индустриальнай масторста, индустриально-аграрнай 
масторокс.

Ся1ка-жа кизотьнень ётамок тя задачать пяшкодема- 
са ульсть тийфть оцю сатфкст. Промышленностть касо- 
мац, а сембода пяк производствань средстватьнень ти- 
емасна ульсь вятьф пяк вишкста.

Народнай хозяйствань сембя пяльксня кармасть ке- 
подема вишкста. 1929-30-ця кизоста войнада ингольдень 
пингть коряс марнек промышленностть валовой проду- 
кцияц кассь 180%, а велень хозяйствать 114%.

Апак лотксек кассь народнай хозяйствать доходоц, 
конац 1930 ця кизоста 1913-ця кизоннеть коряс кассь 
161%. Масторть экономическай ширенц вишкста кепо- 
демац, конац сатф грузонь и пассажиронь усксемать- 
нень касомаснон мархта, анась оцю работа машина кинь 
транспортть кяцта.

2 *

9
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19 лопа ширеса тяштьф цифратьня цебярьста няфне- 
сазь минь транспортоньконь работанц. (Диагр. 1)

Нят сяка пннгть, кизоста кизос транопортть рабо- 
танц касоманц пингста аф сатомшка путневсь эзонза 
капиталда и аф сатомшкаста касфневсть техническай 
средстватьня.

Тя сотксонь аф кирьдемать осалонц и пельксть кол- 
га корхтась Сталин ялгась нингя Партиять Х1У-ця пу- 
ромксса. Сон корхтась сянь колга, што машина китьнень 
эса подвижной составонь тевс путомань норматьня пяк 
оцюфт. Подвижной составонь работати спроссь сяшкава 
оцю, што сай кизотькигя паровосня и ваготтня эрявихть 
путомс тевс аф 100%, а 120— 1302^. А тянь вельдя лиси 
ся, што НКПСть клёк капиталоц кармай карьхцявома 
вельф и маластонь пингть минь можем улемс катастро- 
фать инголя, кда тяникигя аф ётафттама вишкя реши- 
'1'ельнай мерат.

Транспорць изь вятя эрявикс тюрема тя пельксть ка- 
ршес, а сяс сянь ланкс аф ваномок, што клек капиталоц 
транспортть хоть и кассь, удельнай сталмоц. Совецкай 
Союзть фондонзон ёткса валом киреньць:

Мастороньконь клек фондонзон ёткса машина кинь 
транспортть удельнай сталмоц ульнесь (Диагр.2).

Машина кинь транспортть клёк капиталоц 1913-ця 
кизоста ульсь 10,7 миллиард манетань питьня, а 1930-ця 
кизоть шумордамок сон ульсь 12,27 миллиард манетонь 
питьня, лиякс азомс кассь 15%. Работась машина кинь 
транспортть эса тя пингста 1913-ця кизоть ко,ряс кассь 
2}4~нь крда.

Партиять ХУ1ця пуромксса Сталин ялгась нингя ве- 
сть корхтась народнай хозяйствать .касома темпонзон 
эзда транспортть фталу лядоманц коряс пельксонь тие- 
вомать колга.

«Аш месть корхтамс сянь колга, што народнай 
хозяйствать эса транспортть пяк оцю значенияц.
И аф аньцек народнай хозяйстватн. Содаф сявок, 
што траиспортть значенняц пяк оцю эсь прянь аре-
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ляма (оборонань) тевсонга. И вов сянь лангс аф 
ваномок, што транспортть значенияц пяк оцю тя 
хозяйствать одукс тиемац марстонь кеподемань 
гемпнень эзда ляткшни фталу. Эрявихть-ли танга 
кодамовок доказательстват сянь колга, што тяф- 
тама положенияса минь шарфцаськ транспортть 
народнай хозяйстваса «тяйня вастокс», конанц ве- 
льдя можна шорямс инголи молемати. Ашезь са ли 
пингсь путомс тяфтама положенияти пе».
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Но транспорць изезя сафта кярьмодема оцю вийса 
эсь работанц одукс тиеманцты Сталин ялгать указани- 
янзон коряс.

А меки лангт 1930-ця и 1931-ця кизонь васеньцень 
кварталста машина кинь работатьня пяк кальдявксто- 
мсть. Пяк кирьсь грузообороць и пяк кальдявкстомсть 
машна кинь транспорть работанзон качественнай няфть- 
ксонза. Кепотьксокс лисеньди ся, што 1929-30-ця кизос- 
та суткати средняйста эрь грузовой вагонць ётнель пу- 
тф 100 клм. васц аньцек 92,2 км, а 1930-ця кизонь башка 
кварталста контрольнай цифрать коряс 135 клм васц, ёт- 
несть аньцек 88,2 км.

1931-ця кизонь январь ковста грузовой вагонць эрь 
суткати средняйста ётнель 70 клм, поезць эрь частти 
средняйста етнель контрольнай цифрань 14,7 клм васц- 
аньцек 12,8 км. 1931-ця кизонь январь ковти самс мо- 
льсь сяда товонга кирема 10,4 клм. молемс.

1930-ця кизоть омбоця пялестонза васеньця пяленц 
коряс машина кинь транспорца трудть производитель- 
носьтец кирьсь 4%. А тянь вельдя лиссь ся, што машина 
кинь транспорць арась вишкя классовай тюремань ва- 
стокс.

'Контрреволюционнай вредительскай элементтня ма- 
шина кинь транопорца вишкоптезь эсь преступнай и 
осалонь тии работаснон и тийсть транспортти оцю стал- 
ма и лама юмафкс. Транспортть срафтоманц и работанц 
коламанц вельдя вредительхня ерасть сяземс народнай 
хозяйствань ветя кизонь плантть пяшкодеманц. Эсь ра- 
ботаснон, транспортть эрьхтемаса синь арьсезь лац сяс, 
мес транспорць народнай хозяйстваса лисеньди оцю ва- 
сто'кс. Но синь эльбяцть сяс, мес рабочай классть оржа- 
сга ваноманц, вишкста и оцю мяльса работаманц вельдя 
громиндавсть сембя вредительхня и цебярьста пяшко- 
деви ветя кизонь планць 4 кизоста. Васеньцень осалсь 
вредительхнень работаснон эзда ульсь ся, што пяк каль- 
дявкстомсь соньцень транспортть работац. Аф кржа ка- 
льдявда тийсь промышленностть мархта транспортти



аф сатомшка металлонь запаснай часьтень и лиянь мак- 
сомась. ' : '

Транспортть петеманц инкса партиясь кармась вяте- 
ма вишкя и кемя тюрема. Союзонь ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
Совнаркомть 1931-ця кизонь Январь ковонь 15-ця шис- 
тонь обращениясост ульсь максф транспортонь работа- 
са синьтьфксонь тиемань важнай мероприятиянь прог- 
рамма.

Васендакига ульсть путфт задачат паровозонь паркть 
цебярьгофтоманц колга. Тя тевса клек мероп|эиятиякс 
эрявсь путомс обезличенайста спаренай якамати ётамась, 
паровоснень кемокстамасна башка бригадатьненди. Ся 
пингонь обезличкась канць паровознай паркти оцю осал. 
Спаренай якамать ётафнемода инголя аф коньдясти па- 
ровоснень проценцна эрь шиня касоль, а башка китьнень 
эса пачькочнесь 50%.

ВКП(б)-нь ЦК-ть обращенияса работаманкса пить- 
нень пандомань системать одукс тиеманц колга, ульсть 
максфт указаният сянь инкса, штоба машфтоволь тру- 
дть инкса питьнень пандомаса уравниловкась. ЦК-ть 
указаниянзон коряс техническай персоналти и тевонь вя- 
ти рабочаень профессиятненди (машинисттненди, помо- 
шникснонды, кочегархненди, ремонтонь вяти квалифи- 
цированнай кадратненнди, диспетчерхненди и лиятнен- оо 
ди) работаснон инкса питьнень пандомась ульсь кепотьф. 
Тяда башка сон ульсь ладяф станя, штоба цебярьгофто- 
воль работаснон качествасновок.

Тяка ёткть усксематьнень планированияснон и ладя- 
маснон колга ульсь арьсеф мероприятиянь система. Уль- 
сть максфт цебярь директиват машина кинь транспортть 
организационнай строениянц полафтоманц колга. Ня 
директиватьнень вельдя ульс цебярьгофтф машина 
китьнень эса управлениясь.

Ба'шка и оцю вийса ЦК-ть эзда ульсть азфт тран- 
спортти сатомшка квалифицированнай кадрань максо- 
мать колга задачатьня. Наркомтрудти ульсь мярькф, 
штоба сон сявольхцень меки ня машина кинь рабочай-



хиень, конаг тусть мекольдень 5 кизотьнень машиня 
кинь работаста лия васц.

НКПС-ть инголи ульсь путф задача сянь колга, што- 
ба сон ладяльхця ладняс машина кинь транспорть кад- 
ранзон тевс путнемаснон. ЦК-ть и совнаркомть обраще- 
нияц пуць задача машина кинь ад.министрациять и об- 
щественнай организациятнень инголи, транспортть эса 
трудонь дисциплинать кеподеманц колга.

Транспортть эса трудонь дисциплинать значенияц 
колга нингя 1918-ця кизоста В. И. Ленин корхтась тяфта: 
«кда промышленносьца эряви кемя дисииплина, то 
транспортть эса дисциплинати эряви уле.мс кафксть ся- 
да кемоста транопортть эсь структуранц коряс».

Машина кинь транспорць Владимир Ильичень тя ука- 
заниянц ашезя пяшкочьня.

Машина кить ланкса трудовой дисциплннать прамац 
лиссь се.мбода оцю туфталкс транспортть работанц ка- 
льдявкстоптоманцты. 1930-ця кизоть омбоця пялестонза 
и 1931-ця кизоть васеньцень кварталста, ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и Совнаркомть обращениясост максф сембя мероприя- 
тиятьня тийсть оцю и эрявикс синьтьфкс транспортть 
работаса. Кирьфтавсь аф коньдястикс паровоснень про- 
ценцна, кирьсть машина китьнень эса происшествиять- 

^  . нень тиеньдевмасна, кассь подвижнай составть тевс пу- 
^ 4  томанц качественнай няфтьксонза, кепоць трудонь дис- 

циплинась и ст. тов.
Но марнек транспорць сякокс-жа ляткшнесь фталу 

ня анаматьнень эзда, конатнень путнезень инголенза ви- 
шкста касы народнай хозяйствась.

1931-ця кизонь Июнь ковстонь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
пленумоц сембода оцю мяльса ванондозя кизефксть ма- 
шина кинь транспортть положениянц колга и макссь це- 
бярь программа марнек машина кинь хозяйствать одукс 
тие.манцты и цебярьгафтоманцты.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Июньскай плеиу.моц азозя, што ре- 
волюцияда мельдень кнзотьнень- ёта.мс машина кинь 
транспорць саць оцю сатфкст. Совецкай властть эря.ма 
пингонц ётамс тиф 16 тежяньшка кило.метра од машн-



нань кить, паровозонь паркть ускома виец касфтовсь 
1913-ця кизоть коряс 30%, тяфта-жа пяк кассь товарнай 
ваготтнень лувкссновок.

Мировой грузообороца ОССР-ть удельнай сталмоц
1930-ця кизоти кассь 9%-ти молвмс, 1913-тя кизоста 
русскай машина китьнень грузообороцна ульсь 8-нь 
крда сяда ёмбла Американь грузоборотта, 3, 5-сть сяда 
ёмбла Германиять, 3-ксть сяда ёмла Аглиять коряскак.
1930-ця кизоста СССР-ть машина кинь грузооборотоц 
ульсь Францияньнеда оцю и ащесь фкакс Антлияньнеть 
мархта и аньцек 30% емла Германияньнеда и 3-ксть сяда 
ембла Американьнеда. Минь машина кинеконь ня сат- 
фкксонза пяк лац няфнесазь социалистическай систе- 
мать цебяренц —  капиталистическай мирть экономи- 
канц коряс. Оцю сталмотьнень и аф сатыкснень ланкс 
аф ваномок .минь социалистическай транспортонькя 
апак лотксек касы вяри ся ёткть мзярда капиталисти- 
ческай масторхнеиь эса мировой кризизть люпштаманц 
вельдя кирьфтавихть сембя васца производстватьня,

'у: а башка кири и транспортонь процесськя.
ЦК-ть Июньскай пленумоц азозя:

«сянь ланкс аф ваномок, што машина кинь 
транспортть работаса сатфт оцю сатфкст, сонь 
касоманц темпонза л/асторть социалистическай 2 5
строительстванц темпонзон эзда ляткшнихть фта- 
лу, а тянь вельдя транспорць арась «тяйняня 
вастокс» марнек народнай хозяйствать эса».

ЦК-ть Июньскай пленумонц аззя, што машина 
кинь транспортть работаса основной аф сатыксокс 
лисеньдихть-обезличкась, конац сувась транспортть 
работанц сембя звенанзонды, кальдявста трудть ладя- 
мац, ответственностень аф кандомась, дисциплинанть 
лафчептемац, трудть технической нормиваниянц каль- 
дявста ладямац, НКПС-ть аппараца и машина китьнень 
эса бюрокяатизмать улемац и ст. тов. Пленумсь макссь 
цебярь устанопкат и китькс ня аф сатыкснень машф-
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фтомаснонды и сяка ёткть макссь дидективат машина 
кинь транспортть марнек одукс тиеманц колга.

Партиять ЦК-ц няфтезя, што машина кинь трас- 
портть одукс тиемаса и касома еткованза вяти звенакс 
лисеньди машина китьнень электрификациясна и 
макссь машина китнень электрификацияснонды гене- 
ральнай план.

Движениять вишкоптеманц инкса, поездть стало- 
монц касфтоманц инкса, петькольть ланкс сталмось 16 
тоннаста 23 тоннати пачфтеманц инкса лувф эряви- 
ксонди мощнай паровозонь и оцю вагононь тиеньде- 
мась. Электровозонь и мощнай паровозонь тевс путо- 
мок плен}шась. лувозя эрявиксонди тепловозтькя и 
няфтезя сонь оцю значениянц. Ульсь максф цебярь 
программа машина китьнеиь эса автоблокировкань 
(автоматическай сигнализациянь), автотормозонь, ав- 
сцепкань тевс путомать колга и грузонь марсема и 
шамнема работатьнень механизациясонон колга.

Пленумть указаниянза лац азозь машина китьнень 
эса и лия одукс тиемань мероприятиятьненгя, кода 
кить лангонц, ведень пачфтемать и ст. тов. Тиемс тран- 
спорць одукс, максомс теенза мощнай паровост, мощ- 
чай ваготт, автосцепкань оборудования натураса или 
анок тийф часьца лама миллиотт тоннат металл, конац 
моли ремонтонь тиеманди.

Партиять и правительствать, мархта, промышлен- 
ностть инголи путф задача, максомс инь куроконь 
пингста транспортть одукс тиеманцты сембя эрявикс 
материально техническай средстватьнень. Транспор- 
тонь кизефксненди партиять мяленц путомац макссь 
инь оцю лезкс сонь состояниянц цебярьгафтоманцты.

Транспортть снабженияцты промышленностть шар- 
фтоманц, транспортть эса аф сатыкснень каршес тю- 
ремати машина кинь рабочаень массатьнень таргамас- 
нон, трудть социалистическай метоца (социалистичес- 
кай фкя фкянь етамать и ударн.) ладяманц вельдя и 
иароднай хозяйствать оцю требованиянзон мархта 
сотф сталмотьнень ланкс аф ваномок, транспорць



кармась кеподема и 1932-ця кизоть васеиьцень пингом- 
зон самос саць оцю сатфкст.

1932-ця кизонь васеньцень кварталста транспорць 
макссь Народнай хозяйствати грузда 1931-ця кизонь 
тняра жа пингонь ётамать коряс миллион вагонда 
сяда лама. Машина кинь работась одукс тиемаса и 
цебярьгафтомаса оцю тев тийсь машина кинь партор- 
ганизациясь, конаць сяка-жа пингть одукс тиезя эсь ра- 
ботанц сянь инкса, штоба цебярьгафтомс эсь произво- 
дствастванц обслуживаниянц.

Линейнай принципса, самостоятельнай партийнай 
сетть пуроптомац эсь цебяромц няфетзя марнек.

Большевикокс одукс тиезя эсь работанц машина 
кинь профорганизацияськя, эсь ЦК-нц тевонь вятеманц 
вельдя сац оцю сатфкст транспортть эса стальмотнень 
сяскомаса, а сяда пяк 1930-ця и 31-ця кизоста.

ВАСЕНЬЦЕНЬ ПЯТИЛЕТКАТЬ  
ИТОГОНЗА МАШ ИНА КИНЬ ТРАНСПОРЦА

Ветя кизонь плантть ниля кизоста пяшкодеманц 
инкса тюремаса, СССР-нь рабочай классь саць пяк оцю 
сатфкст. Ня сатфкснень вельдя вишкста касфтовсь со- 
циализмась народнай хозяйствать сембя участканзон 27 
эса. Масторть индустриализациянц политиканц коряс 
сафт стака промышленность вишкста кеподемац, 
келептьф цроизводствань средствань тиеньдемась.

Васеньцень пятилеткать 4 кизонзон ётамс стака 
промышленносць стяфтф пильгя лангс и тянь вельдя 
тиевсь база народнай хозяйствать техническайста 
одукс тиеманцты — крупнай машиннай индустриянь 
база. Келептьф-лама сядонь од социалистическай пред- 
приятиянь тиемась и улихть ни стама предприятият, 
конат промышленностть кой-кона отраслясонза кадозь 
ичькози фталу европейскай техникать. Васеньцень пя- 
тилеткать нилеця завершающай кизостонза васеньцень 
кизонц даннаензон коряс промышленностть и велень



хозяйствать продукцияц пачьфтеви 160% ламос, Про- 
мышленностть продукцияц 200%, стака промышлен- 
ностть —  240%. Марнек народнай хозяйствась пяш- 
кочнесыня и ётнесынь вельф ветя кизонь плаитть сем- 
бя установканзон.

Промышленностть лама пяльксованза ветя кизонь 
планць пяшкотьф 3 и 2 кизоста. Социалистическай 
индустриализациянь и велень хозяйствань социалисти- 
ческай одукс тиемань политикань сатфксня вятемазь 
сяньди, што СССР-сь 1931-ця кизоста шумордазя соци- 
алистическай экономиканц тиеманц.

Васеньцень пятилеткать итогонзон лувомаснон инкса 
машина кинь транспортть эса, эрявихть лувомс тран- 
спортть мархта ня задачатнень пяшкодемасна, конат- 
нень путнезень инголенза 1930-ця кизоня партиять 
ХТ-ця пуромксоц.

Транспорть эса эряви путомс транспортть сетенц и 
сонь работанц келептеманц колга сяшкава, конац ба 
}^лель сатомшка касы производствать и товарооборотть 
потребностензон веляхтямс, тяда башка улель сатомшка 
од райоттненди и од производительнай вийхнеиди и 
масюрть эсь прянь ареляманцты. Сянь лувомок, што 
трансп^^рць кеподема пингстонза одукс 1иема пингон- 
цты ётамаса ляц фталу, эряви шарфтомс инь оцю мяль 
транспортнай хозяйствать одукс тиеманЦты и работанц 
цебярьгофтоманцты техническай тевса инголи моли 
масторхнень коряс. Тяка ёткть сон эряви тиемс станя, 
штоба улель ладяф потребительхнень интерезснон 
коряс.

Кода-жа пяшкодезень транспорць ня задачанзон? 
Лама и инь оцю тевса транспорць ветя кизонь 

планнтть пяшкодезя и ётазя вельф 4 кизоста (грузоо- 
бороца пассажирообороца и ст. тов.). Но сяка пингть 
транспортть мархта эсь ветя кизонь планоц 4 кизос 
пяшкодемояк иляткшнихть фталу апак пяшкотть эзда 
лама инь оцю вастт транспортть усксема способностенц 
техническай ширец (рельсатьня, паровосня од машина 
кинь строительствась и лиятьня).
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1931-ця кизоста партиять ХУП-ця конференцияса 

Молотов ялгась эсь доклацонза азозя, што

«минь ашеськ пяшкодя задачатьнень техническай 
одукс тиемать колга, а сяда пяк машина кинь 
1ранспорца».

И лисеньди што аньцек транспорть техническай 
одукс тнеманц фталу илядоманц вельдя машина кить- 
иень работасна сатфкснонь сатомать ланкс апак ватт 
иляткшнихть фталу задачатьнень эзда, конатнень 
путнесыня инголенза вишкста касы народнай хозяй- 
ствась.



Пятилеткйнь заданиятнень и 4 кизоть ётамс СИМЬ 
пяшкодемаснон ряцок путомок, няйхтяма вов кодама 
итогт.

Нят цифратьня няфнесазь минь кинеконь ланкса 
грузооборотть касоманц и транспортть плановай со- 
циалистическай системанц цебяренц. Инь нюрьхкяня 
пингста тяшкава вишкста усксематьнень касфтомасна 
ашель фкявок масторса, даже инь цебярь кизотнень 
пинкста, мировой экономическай кризизда инголя, 
мзярда ульсь капитализмать кеподема пингоц.

Пяк лац няеви тя тяста, кда минь пуцаськ грузоо- 
боротоньконь касоманц инголи моли капиталистичес- 
кай масторхнень китьнень ланкса грузообороцнон ка- 
сомаснон ваксс. 1928-ця кизоть коряс 1931-ця кизоста 
Англиянь, САСШ-нь и Гер.маниянь китьнень грузообо- 
роцна кирьсь 12,25% и 33%, а сяка пингть минь маши- 
на кинь транспортонеконь грузооборотоц пятилеткать 
нилеця кизоста, васеньця кизонц коряс кассь 170%, 
1928-ця кизоть коряс (156,2 млн. т) кафтонь крда.

Хозяйстванеконь потребностенц коряс грузооборо- 
тонь тевса машина кинь транспортть эса сатф сатфк- 
сня нингя аф сатомшкат.

Сяка пингть кда 1931-ця кизоста 1930-ця кизоть ко- 
_ ряс марнек народнай хозяйствать продукцияц кассь 
о О  12%, а промышленностть продукцияц 21%, то машина 

кинь транспортть грузооборотоц кассь аньцек 8"/". А 
тяста шархкодеви, што транспортть работанц аф са- 
томшка вишкста молемац кирьнезень касомаснон на- 
роднай хозяйствань сембя пяльксонзон.

Пятилеткать пяшкодеманц темпонза пассажчронь 
усксемаса няевихть тяфтама цифраста (4 диагр.).

А тяста лисеньди, што 1932-ця кизостакигя (пяти-* 
четкать нилеця кизоста) минь транспортонекя 1933-ця 
кизоти молемс, арьсеф ветя кизонь-плантть заданиянц 
пяшкоцы вельф.

Минь масторсонк пассажирскай усксематьнень апак 
лотксек касомасна лисеньди инь цебярь няфтьфсокс 
трудящаеньконь материально-культурнай шиснон ке-
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4. ДИАГР. ПЯТИЛЕТКЛТЬ ПЯШКОДЕМАНЦ ТЕМПОНЗА  
ПАССАЖИРОНЬ УСКСМАСА •

подемаснон, конац моли социалистическай индустриа- 
лизациять и велень хозяйствань коллективизациять 
вельдя.

Ефси илиякс ащц тевсь пассажиронь ускемаса ка- 
питалистонь масторга. Тяса няеви пяк вишия кирема, 
САСШ-са 1923-ця кизоста сявомок 1929-ця кизоти 
молемс пассажиронь усксемась кирьсь 12%.

Западнай Европань масторга тяфта-жа пассажиронь 
усксемась эрь пингя етазь кири.

Машина кинь транспортть капитальнай вложениянь 
тевса ветя кизонь плантть пяшкодемац няфтеви тяф- 
та.ма цифраса: (5 диагр.).

А тяста лисенди, што ветя кизонь планонь задани- 
ясь эрь кизоня пяшкочневсь вельф, капитальнай вло- 
жениянь суммась 4 кизоть етамс етасы вельф сембя
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32 марстонь вложениянь сумматьнень, конат путфт васеь- 
ця пятилеткаста 2.184 миллион цалконайс или плантть 
коряс ули 144%.

Но сякокс-жа сянь ланкс аф ваномок, што капита- 
льнай вложениянь планць пяшкочневи вельф 1-нь и 1 
У^-нь крда,машина кинь одукс тиемаса и сонь матери- 
ально-техническай базанц кемокстамаса лама зада- 
ния иляц апак пяшкотть. Тя лиссь туфталокс транс-' 
портть эса капитальнай строительстваса оцю аф саты- 
ксонь тиевомаснонды кода: эсь средстватьнень тевс 
путома аф сафтомась, аф маштомась трудть ладяма, 
а тянь вельдя работатьнень ннтьнеснон кеподемасна, 
капитальнай влоЖениянь тевть планированиянц каль- 
дявста ладямац, а тяфта-жа кальдявста ладямасна 
синьцень работатнень.



СУРМЛНСКАЙ ПЕРЕВАЛТЬ ЭСА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННАЙ 
МАШИНА КИНЬ дТРОИТЕЛЬСТВАСЬ •

Но ламоснон работатнень аф пяшкодемасна лиссь 
промышленностть сюнода, конац аф сатомшка макссь 
транспортти эрявикс машинат, металл и лия матери- 
алхт.

1932-ця кизоньди капитальнай работань плантть эса 
арьсеф етафтомс эряфс транспортонь одукс тиемань 
темпатьнень вишкоптемасна и работатьнень пуропто- 
масна иляц апак пяшкотть.

Машина кинь транспортть электрификациянь тев- 
сонза ветя кизонь планца арьсефтельхть аньцек рабо- 
татьнень ушоптомасна и электрификациянь тевть 
эряфс ётафтомац ня участкатьнень эса, кода: Сурам- 
скай перевалса, Закавказскай машина киса, Минерало-
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йодскай веткаса, Севернай машина кить пригороднай 
сообщениянц эса, Октябрьскай кить, Ораниенбаумскай 
киса и анокламс электрификацияньди кафта участкат 
Донбасса и Уралса (Кизель-Чусовая).

ВКП(б)-нь ЦК-ть 1931-ця кизонь июнь ковонь 
пленумоц транспортть одукс тиемста касома пинг- 
стонза электрис^шкациянь тевть вяти звенакс лувомок, 
тя электрис}зикациянь программать келептезя нингя 
тага сяда пяк. Тянь коряс 1932-ця 33-ця кизоста элек- 
трификациясь етафтови лама грузовой машина киса; 
Урало-Кузбасса, Донбасса, Закавказьяса и лияса и ня 
китьнень 'эса, коса оцю пассажирскай движениясь.

Ня путфкснень коряс 1931-ця и 32-ця кизоста элек- 
трис})акацияса ули с})атяф 1400 км, конатнень эзда 1932- 
ця кизоста шумордови и путови тевс 243 км (Кизель 
Чусовай, Ленинград-Ораниенбаум, Сурамский перева- 
лсь и Софрино-Загорск).

1932-ця кизоста машина кинь электрификациянь 
тевса работатьня лисеньдихть оцю сатфксокс машина 
кинь одукс тиемаса, но тя машина кинь транспортть 
электрификацияса лисеньди васеньцень аськолксокс.

Машина кинь транспортть подвижной составонц 
касфтомаса ветя кизонь планца арьсефоль тиемс 3385 
паровост и 165075 ваготт. 

о 4  Средняй мощностень паровозонь тиемань задачать 
кирьфтамац ульсь арьсеф оцю мощностень паровозонь 
тиемать инкса кода, «Ф» сериянь и анок сериятнень 
одукс тиемаснон.инкса.

4 кизос, ветя кйзонь плантть пяшкодемок парово- 
зонь тиема заданиясь пяшкодеви 101 % конатьнень 
эзда грузовой паровозонь тиемась 94% и пассажир- 
скаень— 140%. 1932-ця кизоста ушопты работама паро- 
возонь тиема, Луганцкай завоць, конац эрь кизоня нол- 
дай 1000 мощнай локомотифт. Тяддень кизоть ушптови 
и сай кизоти улихть шумордафт кафта паровозонь 
тиема заводтнень тиемасна. Орск ошса конац эрь ки- 
зоти нолдай 500 паровост и Кузнецкайса. Нят колма 
од и ветя анок заводтнень продукциясна максыхть



ПЯК ВИИ „ФД“ СЕРИЯНЬ ПАРОВОС •

возможность омбоця ветя кизонь плантть етамс локо- 
мотивонь паркть петеманцты.

Вагононь тиема тевс^ ветя к-изонь плантть пяшко- 
демац ляткшни фталу. Ветя кизонь плантть коряс арь- 
сеф тиемс 165075 ваготт.

Но транспорць (ветя кизонь плантть ниля кизоста 
пяшкодемок) ниля кизос тийсь аньцек 108670 ваготт. 
Сембода пяк транспортти аф сатнихть оцю ваготтня. 35 

Сай 1933-ця кизоста ули шумордаф Тагильскай 
завоць, конац максы 60 тоннань грузонь тялькфтай 
вагоннда 54000, кона эрь вагоноць кармай тиемя 3 
ваготт. Путф тиемс Тагильскай типонь вагононь тиема 
завод Воронежса. Тяда башка ушоптф тиемс пасса- 
жирскай вагононь тиема завод Казаньца. Ветя кизонь 
планца арьсеф, пятилеткать шумордамс, грузовой 
паркть 26,4% анокламс автотормост, а лядыхненди 
пролетнай трубат. Тя тевса сатфт оцю сатфкст. Пяти- 
леткать колма кизонзон ётамс автотормост тийфть 50 
тёжянь вагонц. 1932-ця кизоста ули оборудованай 
100 тежятть вагонда, лиякс азомс 26% васц ветя кизонь 
планца арьсефс коря тифь 28%. А ляды ваготт- 
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ненди аноклавихть пролетнай трубат. Тянь вельдя 
пяшкодеви оцю задача движениянь скорость кеподе- 
маса и аф пелезь вятемаса.

Автосцепкань темаса ульсь арьоеф аньцек вятемс 
аноклама работа. Тя тевса ветя кизонь планонь зада- 
ннясь пяшкотьф вельф, но транспорць автосцепкань 
тевс путома задачат малас аньцек нежець.

Машина кинь ветя_ кизонь планца ульсь арьсеф 
етафтомс лама оцю мёроприятият машина кить про- 
пускной и усксемань способностенц вишкоптемаса, 
лиякс азомс станциянь, разездонь, од омбоцекс кинь, 
сигнализациянь централизациянь и блокироскань тие- 
маса.

Пятилеткать 4 кизонзон етамс пропускнай способ- 
ностень кеподеманди капиталонь путома заданиясь' 
пяшкотьф вельф 13%. Од узелонь и станциянь тиема- 
са транспорць тийсь оцю работа. Грузовой и пасса- 
жирскай усксематьнень вишкста касомасна про'изводи- 
тельнай вийхнень вастова путнемасна —  тя задачать 
путозь транспортти сембя сересонза.

Ш инь стяма ширеса (Востокса) омбоця уголыю-ме- 
талургическай базать (Урало-Кузбассть) тисманц вель- 
дя лама второстепеннай станциятня (Челябинсксь, Ан- 
зиеркась, Полысаевось и лиятьня) савсть шарфтомс 

о О  важнай узелкс и савсь тиемс од крупнай станцият, 
конатнень пяк оцю производственнай значениясна 
(М агнитогорск, Кузнецк). Станциянь и узелонь тиема- 
са, ветя кизонь плантть пяшкодеманц и вельф етаманц 
вельдя основнойста шумордаф лама оцю узелонь 
одукс тиемась: Донбасса, Сев-Кавказса и Центраса
(Ясноватая, Дебальцево, Батайск, Кочетовка, Днепро- 
петровскай узелсь и лият). Ветя кизонь планца арьсеф 
тиемс омбоцекс кида 2200 клм. Тя тевса заданиясь ни- 
ля кизос ули пяшкотьф вельф 36%, сяс мес омбоцекс 
кида ули тийф 3000 клм.

Апак пяшкотть заданиясь кить лангонц (профиленц) 
тиемса. Тя работась вятевсь аньцек омбоцекс китьнень 
эса, конань вельдя марнек планць ашезь пяшкодев.



ТУРКСИБСЬ

Ветя кизонь планць тяфта-жа ашезь пяшкодев сиг- 
нализациянь централизациянь и блокировкань тев- 
сонга.

Автоблокировкаса оборудованияньди арьсеф 5 те- 
жятть километрать васц ниля кизоть етамс ули тийф 
аньцек 1500 клм.

Ветя кизонь плантть етамс од машина кинь строи- 
тельствати арьсефоль ётафтомс, 1615,6 млн манет, сяка 
еткть эрявсь нолдамс тевс 12217 клм. ки. Ниля кизоть 
етамс ульсь карьхцяф 1358,3 млн манет али 84% и тевс 
путови 53% (6300 клм). Машина кинь строительствась 
вятевсь валом рельсань аф сатомать вельдя. Но тяка 
еткть строительствань работать пуроптомаса ульсь О /  
лама аф сатыкста (трудть кальдявста ладямац, меха- 
низациять аф сатоманц и ст. т.). Сянь ланкс аф вано- 
мок, што ашезь пяшкодев планць и работатнень эса 
лисенць лама аф сатыкста, од машина кинь строитель- 
стваса ветя кизонь плантть етамс тийфть оцю сатфкст.

Тийф Турксибсь (1442 клм) Боровое-Акмолинск,- 
Карагандась (460 клм) Магнитная Карталы-Троицксь 
(286 клм), Свердловск-Курканць (344 клм).

Пяк оцю значенияц Несветаево-Валуйки кить тие- 
манц ушептомац, конац лисеньди Москва-Донбасть 
еткса сембода важнай китьксокс.

Подвижнай составть тевс путоманц колга качест- 
веннай няфтьксс коря грузовой паровозть, а сяда пяк
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вагонтть эрь суткань етамост машина кись ляткшни 
фталу. Инь оцю туфталкс тя тевса лисеньди марнек 
г.нак машфтт обезличкась. Тяфта-жа транспортть мар- 
хта апак пяшкотть заданиясь участковай скоростень 
кенодемаса.

1931-ця кизоста трудть производительностенц ке- 
подемаса транспорць 1931-ця кизоста ветя кизонь 
планонь заданиять хотя и няшкодезя вельф, но Д930-ця 
кизоть коряс ляць фталу. Трудть кальдявста ладямац, 
обезличкась, уравниловкась-шорясть транспортть мар- 
ьек работанцты, а сембода пяк трудть производнте-ш- 
ностенц кеподеманцты.

Работаманкса питьнень пандомать касфтомаса 
транспорць пяшкодезя вельф эсь заданиянц 20%.

Кадрань анокламать инкса тюремаса сатфт оцю 
сатфкст. Сталин ялгась азозя, што одукс тиемань пин- 
гста техникась тийсыня сембонь». Машина кинь тран- 
спорць ламокстозень инженеронзон кафтонь крда.

1928-ця кизоть шумордамок машина кинь транс- 
портть ульнесь 4-шка тежянь инженероц, а 1932-ця 
кизоть шумордамс сонь инженердонза ули 8-шка тежянь.

Тяфта-жа кафтонь крда касфтовсть диплом мар- 
хта техниконзовок. Тяка еткть инженерно-техническай 
тевс таргаф 45-шка тежянь рабочай, конатнень ламо- 
сна оцю производственнай стаж мархтот.

Вишкста кассь тонафнемань (школатнень) заведе- 
ниятнень сецьна. Васеньця ветя кизонь плантть ушо- 
домок машина кинь транспортть кафта ВТУЗ-онзон 
васц тяниень пингть 19 втузоц, нят ВТУЗ’нень эса 3000- 
ть васц тонафнида 19000, техникумда 34-ть васц арась 
109, а тонафнида эсост 7000-ть васц 41.000.

Машина кинь транспортонь 138 ФЗУ-тнень эзга 
тонафнида лувондовм 130 тежлньшка ломань. Тийфть 
высше-техническай школань од тип-нроизводствать 
эса ВТУЗ-онь филиалхт, конада 1932-ця кизоста лувон- 
дови 40-шка. Сатфт оцю сатфкст машина кинь тран- 
спортть учебнай заведенияванза тонафтнхнень соста- 
вснон цебярьгафтомаснон колганга. 1932-ця кизоста



ВТУЗ-неиь эзга тонафнихнень Н9,2% рабочейхть. Пар- 
тийно-комсолюльскай ядрась кассь 64%. Рабфакнень 
эса ваоеньця пятилеткать шумордамос тонафнида 20- 
шка тежянь. Конат инголи максыхть ВТУЗ-ненди со- 
дама ши пяльдя цебярь кадрат.

Производствать малас тонафнема тевть шарфто- 
манц и тонафнема тевса марксистско-ленинскай тео- 
риять и методологиять ётафнеманц вельдя цебярь- 
гофтф специалистонь анокламась.

Кадратьнень аноклама тевса цебярьсь ся, што 
инженерхнень и техникнень оцю проценцна рабо- 
тайхть тозк производстваса*

Тяка ёткть, оцю сатфксонь сатомок эрявихть няф- 
темс оцю аф сатыксневок, кода машина кинь кадрань 
анокламаса, а станя и синь тевс путомасовок.

Инь оцю аф сатыксокс тя тевса лисеньди ся, што 
васеньцень пятилеткати, машина кинь кадрань ано- 
клама планць ульсь тийфь машина кинь транспортть 
техническай одукс тиеманц требованиянзон апак луфт.
А тяфта жа кадрань анокламаса учебнай заведениять- 
нень касомок кржа мяльда путфоль тонафнемань ка- 
чествать ланкс.

Тянь вельдя тиевсть стама аф сатыкст кода:
1. Транспортть од техникась коря одукс тиеман 

потребностензон эзда специалистнень теоретическай со- 39 
дама шиснон фталу илядомасна.

2. Аноклави специалистть содама шинц аф сатомац 
транспортть эса од техникать содаманцты.

3. Тонафнихнень производственнай практикаснон 
кальдявста путомац, концнь вельдя аф сатомшкаста 
ладявсь соткссь теоретическай тонафнемать и произ- 
водственнай тонафнемать ёткса.

Кадратьнень тевс путомасост инь оцю аф сатыксокс 
лисеньди ся, што ламосна епециалисттнень кадонч- 
невсть тозк аппаратка и кржа макссеволь инженерно- 
тёхническай работникта производствати. А сембода 
пяк кржа максф ичькозьдень райоттнень китьненди 
(Восточнай Сибирьть, ДВК-ть, Ср. Азиять и лиятьнень).



Транспортть бдукс тиеманЦ эряфс «ётафтомасй 
кадрань^ аноклама» проблемась лисеньди оцю тевкс 
дорожникнень пуромксса корхтамста Андреев ялгась
1932-ця кизоста май ковста Свердловс ошса железно- 
штоба улемс аноклафста од псровоснень, од подвиж- 
ной состБть, движениянь и сипнализациянь од спосоп- 
нень, тонадомаснонды и ст. тов.

Сянь инкса, штоба кадрань ширьдя афолеМя.уль 
тяфта; «што машинат кармайхть улема, а синь марх- 
тост работама кода эряви аф сафтови».

Сталмотьнень сяськомок, вредительхнень и сембя 
оппортунистнень карш ес. аф ужяльдезь тюремань 
вятемок, а сембода пяк види шири молихнень каршес, 
конат сембя вийса шоряйхть транспортть одукс тие- 
манцты и корхнихть, што грузооборрць кармай моле- 
ма аф касома, а маштови китькска, —  партиять прави- 
льнай политиканц вельдя транспорць пяшкодезень 
сембя задачатьнень, конат ульсть путфт инголенза 
ветя кизонь плантть мархта.

МАШ ИНА КИНЬ ТРАНСПОРТТЬ 40 ЗАДАЧАНЗА ОМБОЦЯ ПЯТИЛЕТКАСТА

Васеньця пятилеткать эряфс сатомать вельдя ано- 
1 клавсь база СССР-ть экономическай ширенц вишкста 

кеподеманцы и СССР-са социализмать касоманцты.
Васеньцень пятилеткать итогонзо.ч лац лувомок, 

пэртиять ХУИ-ця конференцияц цебярьста путозень 
задачатнень программаснон, омбоця пятилеткста мас-- 
торсонок классфтома обществань тиеманьди.

Нят сембя миронь историческай значениянь —  за- 
дачатьня, кода азозя Х \’П-ця партийнай конференци- 
ясь эряфс етафтовихть аньцек марнек народнай хо- 
зяйствать,— промышленность транспортть и велень 
хозяйствать техническай одукс тиемаснон вельдя.



Конференциясь азозя: «што омбоця пятилетка'ста' 
основной, решающай хозяйственнай задачакс арск 
марнек народнай хозяйствать одукс тиеманц шумор- 
даманц и сембя сонь отраслянзонды (пяльксонзонды) 
од техническай базань анокламась».

Омбоця пятилеткати ХУП-ця партконференциять 
директиваса арьсеф оцю социалистическай строитель- 
ствась, машина кинь транспортть инголи путни оцк> 
задача. Васендакигя оцю задачакс арси народнай 
хозяйствать темпонзон, эзда транспорть фталу лядо- 
манц машфтомац и народнай хозяйствать эса транс- 
портть «тяйняня васцта» шарфтомс вишкя социалисти- 
ческай строительствань темпонь кеподикс. Транс- 
портть, кода мастороньконь социалистическай инду- 
стриализациянц важна звенанц кеподемац, лезды на- 
роднай хозяйствать сембя пяльксонзон касфтомас- 
нонды од районтнень тонадомаснонды, СССР-ть эсь.
прянь ареляма шинц кемокстаманцты и трудяхнень
сембя касы потребносьцнон пяшкодемаснонды. Сем- 
бонь тянь инкса, эряви ётафтомс транспортть одукс 
тиемац и сонь работанц цебярьгофтомац.

ХУИ-ця партконференциясь макссь тяфтама уста- 
новка: «ётафтомс марнек машина кинь транспортть 
одукс тиеманц, сяка ёткть строя.мс 25-30 тёжень
километрат од кить, главнай ведень китьнень туркс 4 1
строямс од сетть, путомс тевс (кемя) мощный паровост 
и лама грузонь тялькфтай ваготт, кой кона китьнень 
эса ётафтомс электрификация, путомс тевс автосцеп- 
катьнень, автоблокировкатьнень и тепловоснень. Тран- 
спортть кеподемац максы оцю лезкс лама райононь 
и национальнай республикатьнень хозяйстваснон кепо- 
демаснон эряскофтомаснонды, конатненьди инголь- 
день пинкнень ашезь макссев кодамовок лезкс.

А тяста лисеньди, што транспортть оцю строитель- 
най программац и машина кинь хозяйствати оцю ка- 
питалонь путомась анайхть транспортть кяцта цебярь 
качествань работа.



Х\'П-ця партконференциять ширеста путф задачась, 
транспортть эсь средстванзон апак касфтт аф пяшко- 
.деви, а тянь инкса эрявихть кирьфтамс паровоснень 
эсь питьнесна и цебярьгофтомс сембя работатьня. 
Фкя задачакс транспортть инголя ащи задачась, трудть 
производительностенц кеподеманц колга. Инь цебярь- 
ста эрявихть путомс тевс транспортть сембя техни- 
ческай средстванзон и хозрасчетть етафтоманц вельдя 
эрявихть кирьфтамс сембя аф производительнай 
карьхцяматьнень.

ХУП-ця партконференциять ширеста максф, омбоця 
пятилеткаста народнай хозяйствать касфтоманц колга 
переспективатнень коряс, грузооброць машина кить- 
нень эса касы 2 %-сть. 1932-ця кизонь 320 млн тон- 
нать васц—  1937-ця кизоста ули етафтф китьнень 
ланга 750-780 млн, тонна, сянь ланкс аф ваномок што 
грузонь усксемаса ведень транспортть работац сяка 
пингть касфтови 30%.

Грузонь ускемаса СССР-ть машина кннза 1934-ця 
кизоста 6-нь крда етасазь войнада ингольдень пин- 
гоннеть и кацазь фталу сембя капиталистическай мас- 
торхнень САСШ-да башка, конань грузооборотоц
1929-ця кизоста ульсь 1288 млн тонна (1931-ця кизо- 
ста валкс 933 тоннас). Вишкста кармайхть касома пас- 42 сажирскай перевоскатьневок. Пассажиронь усксемать-

I нень об’емсна ули 1.800 —  2,0 мрд ломань. Тя тевса
минь етнесаськ сембя капиталистическай масторхнень. 
(1929-ця кизоста Германияса ульсь пассажирда 1980 
млн ломань, 1931-ця кизоста кирьфтавсь 1591 млн ло-
маньц, Англияса 929 —  890 и САСШ-са 780 —  588.

Омбоця пятилеткаста арьсеф грузооборотть и пас- 
сажирооборотть вишкста касомац путни задача машина 
китнень усксемань и пропускной способносьцнен кас- 

I фтомаснон колга.
I ХГП-ця партконференциять директиванзон коряс тран-
! спортти тя задачась эряви пяшкодемс материально-
' техническай перевооружениять, и одукс тиемань ме-
I роприятиянь системать эряфс ётафтоманц вельдя.



МОСКУВОНЬ УЗЕЛТЬ СЕВЕРНАИ КИНЗОН  
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВЛННАЙ УЧАСТКАНЗА (

25 —  30 тежянь километрань од кинь тиемать вель- 
дя цебярьгофтови соткссь СССР-ть шинь стяма ширь- 
день райононзон, центрать и ши мадома ширьдень рай- 
ононзон ёткса, цебярьгофтови национальнай республи- 
катьнень и областтнень обслуживаниясна и таргавихть 
народно-хозяйственнай эряфти од промышленнай 
райоттня и крупнай общественнай предприятиятня.

Шинь стяма ширеса омбоця угольно-металурги- 
ческай базать тиемац, конац фатьнесыня Уралть, Баш- 
кириять, Казакстантть и Сибирьть райононзон, Севе- 
рть и Кавказть производительнай вийснон касфто- 
масна путнихть оцю задача од машина кинь строитель- 
ствать инголи.

Тяка пингть тиемс тяфтама кить, кода Ю жно- 
сибирскайсь, Бирскайсь (3200 км), конац соцы Кузбас- 
сть и Восточно-Сибирскай крайть Уралть и Союзть
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Европейскай пяльксонц мархта; Восточно-Сибирскай 
магистральсь (940 км), конац етай Тайшецта Керен- 
т:кть ланга Лебединскай приискатьненди.

Александров Гай-Чарджуй, конац соцы СССР-ть Ев- 
ропейскай пяльксонц Средняй Азиять мархта. Карган- 
да Балхаш-Чу (омбоця Турксибсь) Восточно-Ураль- 
скайсь, конац соцы Средняй Азиять Уралть мархта. 
Магнитогорск-Уфа-Казань-Н. Новгород. Москва-Ухта 
Печерские угли. Москва-Донбасс и Козлов-Лалач-Про- 
хладная (конац сотф Кавказскай перевальнай кить 
мархта). Нят крупнай .магистральнай китьнень тиема 
еткть арьсефть тиемс кить, конат максихть лезкс 
анок китьнень лац тевс путомаснонды и шамцазь кой 
кона перегруженай участкатьнень. Тяда башка райот- 
тнень хозяйственнай потребносьцнон касомаснон коряс 
кармайхть тиевома вастонь значениянь кить.

Машина кинь сетть касфтоманц и одукс тиеманц 
вельдя васендакигя эряви вишкоптемс пропускной спо- 
собносьцна ня основной китьнень, кода: Кузбасс-Урал- 
Москва; Урал-Ленинград; Донбасс-Москва-Ленинград- 
Мурманск; Кривой Рог-Донбасс-Сталинаград; Москва- 
Рязань-Оренбург-Ташкент; Восточно-Сибирскай и Даль- 
не-восточнай магистральхнень Кузбассть, Уралть, Дон- 
бассть и Кривой рогть эсь сецнон.

4 4  Омбоця пятилеткать ётамс ня кигя эрявихть вишко-
птемс электрификациянь .мероприятиятнень, конанцты 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Июньскай пленумонц путфксс коря, 
эряви арамс вяти звенакс транспортть одукс тиемасонза 
кеподема пингстонза.

I Машина кинь электрификациянь марстонь плантть
коряс омбоця пятилеткать ётамс арьсеф электрифици- 
ровандамс 18 —  20 тежянь километра. Электрификаци- 
ять мархта васенда кигя фатявихть основной угольно- 
металлургикескай райоттнень (Донбасс; Урало-Кузбасс) 
кисна и основной магистральхня, конат соцазь синьцень 
фкя фкянь мархта и центрать мархта. Тяда башка ва- 
сенда кигя электрофицировандавихть кой кона участ- 
касна Средняй Азиять и Закавказьять, а тяфта-жа оцю
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центратьнень пригороднай кисна. Электрофикацияда 
башка оцю задачакс арси крупнай магистральхнень 
эзга мощнай паровозонь нолдамась.

Омбоця ветя кизонь планца арьсеф нолдамс мощнай 
паровост ня китьнень ланга; Москва-Алец-Валуйки 
Несветаево-Ростов; Москва-Рязань-Рузаевка-Инза Орен 
бург-Актюбинск; Казалинск-Ташкент; Ленинград-Волог- 
да-Вятка-Пермь; Буй-Александровск; Свердловск-Тю 
мень-Омск и лиятня.

Лама вастова путови тевс теплофикациясь. Тепло- 
вознай тягати ётафтовихть ведьфтема райононь китьня 
и ня васттня, конатнень вецна аф коньдястихть паро- 
восненди.

Машина кинь транспортти эсь подвижной соста- 
вонц вишкоптеманцты и одкстоптоманцты омбоця
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пятилеткать ётамс максови 4000 мощнай паровост, 2000 
товарнай электровост, 1000 тепловос, 3000 «Э» сериянь 
паровост 200 000 ваготт и 50 000 пассажирскай ваготт. 
Аньцек тяфта подвижной составонь паркть пяшкоде- 
мок перевозкатьнень, касома условиянь пингста, тран- 
спортти пяшкодеви эсь задачац пяшкодеви и подвиж- 
ной составонь единицась лац ули путф тевс. Омбоця пя- 
тилеткань ётамс кармавихть етафневома эряфс ня одукс 
тиемань мероприятиятня, кода автоблокировань, авто- 
сцепкань, автотормозонь тевс путомась. Автоблокиров- 
каса ули фатяф сембя китьнень 50-шка проценцна. 
Пятилеткать етамс марнек подвижной составонь паркти 
улихть аноклафт, автотормост и автосцепкат. Арьсефть 
етафтомс оцю работат кить одукс тиемаса (сяда стака 
рельсань путнемась, баластонь слойть одукс тие.мац 
ст. тов). Седень строительстваса ВСРЗ-онь заводтнень 
работаснон цебярьгофтомаса и ст. т.

Планца арьсеф сембя мероприятиятнень эряфс етаф- 
томаснон вельдя СССР-нь машина кинь транспорць 
омбоця пятилеткаста ули сяда цебярь техническай 
ширеста и инь мощнай транспортокс марнек Европаса.

Но нят задачатьнень пяшкодемасна, конат путфт 
машина кинь транспортть инголи, анайхть оцю вий 

_ сембя машина кинь робочейхнень кяцта работать 
4Ь качестванц кеподеманцти, од техникать и одукс тие- 

мань работатнень методцнон тондамаснон.
Омбоця пятилеткать мархта путф тефнень тиемста 

качествать инкса тюремась лисеньди центральнай за- 
дачакс хозяйствать сембе пяльксонзон эса, а тран- 
спорца тя задачась арси решающайкс.

Сянь лувомок, што ули 15 кизонь работань цебярь 
опытоц, и партиять ширьдя максфт цебярь кемя ука- 
заният и ладяф тевонь вятемась, минь машина кинь 

I транспортоньконьди эсь работанц одукс тиеманц и 
сембя васца Сталин ялгать кота условиянзон эряфс 
етафтомаснон вельдя, цебярьста пяшкодевихть .марнек 
нят оцю задачатьня, конат ащихть инголенза омбоця 
пятилеткаста.
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