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I. ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ ИТОГОНЗА 
И КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТНЯЙ ПЛАНТЬ 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧАНЗА.

1. Омбоце пятилетняй планть (1933— 1937 
кизотне) успешнайста пяшкодеманц вельде 
СССР-са решандаф омбоце пятилеткань 
основной историческяй залачась—педа-пес 
машфтфт сембе эксплоататорскяй классне, 
марпек машфтфт причинатне, конат шач- 
фнихть ломанть ломаньца эксплоатациянц и 
обществать эксплоататоронди и эксплоати- 
руемайнди явоманц. Решандаф социалистиче- 
скяй революциять инь труднай задачац: 
аделаф велень хозяйствать коллективиза- 
цияц, колхсзнай стройсь педа-пес кемокс- 
тась. Минь странасонк ,осуществленай в 
основном коммунизмань васенце фазась— 
социализмась" (Сталин). Социализмать по- 
бедац законодательна кемокстаф СССР-нь 
од Конституциять эса.

Производственнай фонттненди, производ- 
ствань орудиятненди и производственнай 
постройкатненди социалистическяй—госу- 
дарственнай и кооперативно-колхознай соб- 
ственностсь омбоце пятилеткать адела-



манцты составлял минь странасонк произ- 
водственнай сембе фонттнень 98,7 процент- 
снон. Производствань социалистическяй сис- 
темась кармась безраздельна господствовать 
СССР-ть сембе народнай хозяйстванц эса: 
промышленностень валовой продукциять 
эзга сон составлял—99,8 процент, велень 
хозяйствань валовой продукциять эзга, тяза 
сувафтомок колхозникнень личнай подсоб- 
най хозяйстваснон,—98,6 процент, товарообо- 
ротть эзга—100 проиент.

Странать экономикаса тиф социалисти- 
ческяй перестройкать коряс, полафтсь со- 
ветскяй обществать и классовай структу- 
рацка. СССР-ть социалистическяй хозяйст- 
васонза заняф рабочайхне и служащайхне 
1937 кизоня странать сембе населениянц 
составса составляли—34,7 процент; колхоз- 
най крестьянствась, марса кооперированнай 
кустарьхнень мархта,—55,5 процент; ар- 
миясь, тонафнихне, пенсионерхне и лиятне 
—4,2 процент. Тяфтане, эста ни странать 
населениянц 94,4 процентоц ульсь за- 
няф социалистическяй хозяйстваса или тес- 
найста содонтф сонь мархтонза.Населениять 
ляды пяльксоц: крестьяттне—единоличникне, 
аф кооперированнай кустарьхне и ремес- 
ленникне составлял населениять аньцек 5,6 
процентонзон. Ся пингть эзда сявомок 
населениять тя пяльксоц нинге сяда кирсь.



СССР-са социалйстическяй обществась 
ащн тяни фкя-фкянди дружественнай кафта 
класста — рабочайхнень и крестьяттнень 
эзда, конатнень йоткса, а тяфта жа ня клас- 
снень и интеллигенциять йоткса гратьтне 
нарневихть, постепенна мащнихть. СССР-нь 
трудящайхнень подавляющай массасна ащи- 
хть бесклассовай социалистическяй общест- 
вань, коммунизмань активнай и сознательнай 
строителькс. СССР-са социализмать победац 
обеспечиндазе народть сяда ннголи косонга 
апак няенть внутренняй моральнай и поли- 
тическяй единстванц, коммунистическяй пар- 
тиять и Советскяй властть знамяснон ала 
трудящайхнень морально-политическяй един- 
стваснон, конац способнай машфтомс аф ань- 
цек враждебнай класснень лядыксснон, 
синь чуждай влиянияснон и максомс отпор 
извне всякай враждебнай покушениятнендщ 
но и конац ащи инь цебярь гарантиякс минь 
родинаньконь сяда товолдонь касоманцты 
и панчфокс панжеманцты, гарантиякс минь 
странасонк коммунизмать победанцты.

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

Коряннек одкстомсь странать произ- 
водственно-техническяй аппаратоц. Промыщ- 
ленностть сембе продукциянц 80 процентта 
ламоц 1937 кизоня получаф од предприяти-
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ятнень эзда, конат строяфт или марнек ре* 
конструированнайхть васенце и омбоце пя- 
тилеткатнень пи^гста; велень хозяйстваса 
действующай сембе тракторхнень и комбай- 
натнень 90-шка процентснон тиезень совет- 
скяй промышленностсь омбоце пятилеткать 
пингста. Промышленностень и транспортонь 
областьса омбоце пятилеткать заданиянза 
пяшкотьфт срокта инголе. Промышленностсь 
омбоце пятилеткать пяшкодезе 1937 кизонь 
апрельть 1-це шинцты, лиякс мярьгомс 4 ки- 
зоста и колма ковста, причем и омбоце пя- 
тилеткать пингста сембодонга вишкста кассь 
тяжелай промышленностсь. Машина кинь 
транспортонь перевозкатнень коряс омбоце 
пятилеткась вельф пяшкотьф 4 кизоста. 
Тяфта жа вельф пяшкотьфт омбоце пяти- 
леткать важнейшай заданиянза велень хо- 
зяйствань продукциять коряс: сьороса хлоп- 
каса.

1932 кизоть коряс—васенце пятилеткать 
мекольдень кизонц коряс промышленностть 
продукцияц 1937 кизоня кассь 120 процентс, 
а омбоце пятилетняй планть коряс прирос- 
тонь заданиясь ульсь 114 процент. Промыш- 
ленностень продукциять приростонь средне- 
годовой темпонза омбоце пятилеткать пин- 
гста составляли 17,1 процент, планц коря 
арьсефоль 16,5 процент.

СССР-ть народнай хозяйстванц сембе от- 
раслянзон эса кассть производственнай кад-
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рат, конат успешна овладевают од техни- 
кать. Омбоце пятилеткати пяк оцю побе- 
дакс ащи значительнай, социалистическяй 
строительствань сембе отраслятненди эря- 
викс, советскяй интеллигенциянь созданиясь 
и партийнай и аф партийнай большевикнень 
эзда народнай хозяйствань сембе отраслят- 
нень эса руководящай од работниконь кели 
выдвижениясь.

Успехне, конат сатфт од техникать тона- 
доманц тевса, получасть яркай выражения 
стахановскяй движенияса. Социалистическяй 
соревнованиять и сонь высшай форманц— 
стахановскяй движениять — вишкоптемац 
вятсь трудонь производительностть мощнай 
под'емонцты промышленностьса и народнай 
хозяйствать лия отраслянзон эса. Крупнай 
промышленностьса омбоце пятилеткать пин- 
гста трудонь производительностсь кассь 82 
процентс планц коря 63 процентть вастс, а 
строительствань тевса трудонь производи- 
тельностсь кассь 83 процентс омбоце пя- 
тилеткань планть коряс 75 процентть вастс. 
Стахановскяй движениять касомац и стаха- 
новецнень социалистически-сознательнай 
трудснон пяк лама замечательнай примеронза 
трудонь производительностень синь оцю 
показательснон мархта тисть предпосылкат 
трудовой дисциплинать кореннойста кемок- 
стаманцты сембе минь предприятияньконь 
и учрежденияньконь эса, мезсь ащи непре-



меннай условиякс сембе трудящайхнень 
трудонь оцю производительностьснонды и 
залогокс СССР-са коммунизмать од мощнай 
касоманцты.

Штоба обеспечиндамс омбоце пятилетняй 
планть пяшкодеманц, эрявсь организован- 
дамс тюрема враждебнай классовай элемент- 
тнень лядыксснон каршес, народнай хо- 
зяйстваса, культурнай строительстваса, сем- 
бе политическяй эряфса враждебнай клас- 
совай влияниятнень каршес. Тянь инкса 
эрявсь, васендакиге, организовандамс тюре- 
мать социалистическяй, государственнай и 
колхознай собственностть ванфтоманц и 
кемокстаманц инкса ворхнень и государст- 
веннай и колхознай добрать расхитителен- 
зон каршес, классовай врагть сембе и вся- 
кай лездыензон каршес и, сембодонга пяк, 
народть [ предателензон—троцкистско буха- 
ринскяй 'и  буржуазно-националистическяй 
шпиоттнень, диверсанттнень и вредитель- 
хнень каршес, конат шоворьсть иностраннай 
разведкатнень мархта, конат арасть фашист- 
скяй охранкань агентокс. Синь предатель- 
скяй работасна тись оцю ущерб СССР ть 
народнай хозяйстванц лама отраслянзон эса. 
Шпионско-вредительскяй ня бандатнень тапа- 
масна чистендась ки минь странасонк социа- 
листическяй хозяйствать сяда товолдонь и 
нинге сяда мощнай успехонзонды.

10



3. ОмбоДе йятйлетняй планца путф зада- 
чась трудящайхнень материально культур- 
най уровеньцнон касфтомаса, кафта и сяда 
ламонь крда народнай потреблениять уро- 
вененц касфтоманц мархта, тяфта жа пяш- 
котьф.

Омбоце пятилеткать пингста народнай 
хозяйствань сембе отраслятнень эса рабо- 
чайхнень и служащайхнень лувкссна кассь 
17,6 процентс. Сембе народнай хозяйст- 
вать эса рабочайхнень и служащайхнень 
среднегодовой заработнай платасна 1937 ки- 
зоня кассь, 1932 кизоть коряс, 113,5 про- 
центс, лиякс мярьгомс кафтонь крдадася- 
да ламоксть. Рабочайхнень и служащайх- 
нень заработнай платань фондсна, омбоце 
пятилетняй планть коряс установленнай 55 
процентс касомать вастс, кассь 150 про- 
центс, лиякс мярьгомс кассь 2,5 крда. Ра- 
бочайхнень и служащайхнень культурно- 
бытовой обслуживанияснонды (просвеще- 
ниясь, здравоохранениясь и лият) государ- 
ственнай расхоттне ня кизотнень пингста 
кассть 4,4 миллиартт цалковайста 14 мил- 
лиард цалковайс, лиякс мярьгомс колмонь 
крдада сяда ламоксть. Омбоце пятилеткань 
кизотнень пингста ламода кассь колхозник- 
нень зажиточностьсна. Колхозникнень вало- 
вай доходсна 4 кизотнень пингста 
(1933—1937) кассь 2,7 крдада сяда ламоксть. 
а ярмаконь дохоттне, конат явондовихть
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колхозникнень йоткса трудшис коря, йя ки- 
зотнень пингста кассть 4,5 крда.

1937 кизоня широкай потреблениянь пред- 
метонь нолдамась, 1932 кизоть коряс, кассь 
кафтонь крдада ламоксть, Широкай потреб- 
ленияньлама важнай продуктатнень и издели- 
ятнень коряс сатф производствань аф аньцек 
удвоения но и утроения. Омбоце пятилет- 
кань кизотнень пингста государственно-ко- 
оператиьнай товарооборотсь кассь колмонь 
крдада ламоксть, а колхознай торговлять 
мархта марса сон кеподсь 47,8 миллиард 
цалковайста 1932 кизоня 143,7 миллиард 
цалковайс 1937 кизоня. Широкай потреблени- 
янь товархнень лангс розничнай питнетнень 
кирьфтамаса омбоце пятилеткать заданиян- 
зон аф пяшкодемасна ламода перекрытай, 
чем арьсефоль пятилеткаса, рабочайхнень 
и служащайхнень заработнай платаснон раз- 
меронзон касомаснон мархта, а тяфта жа 
коллоснень и колхозникнень ярмаконь доход- 
снон ламода касомаснон мархта.

Омбоце пятилеткань кизотнень пингста 
С(.СР-са йотафтф настоящай культурнай ре- 
волюция. Начальнай и средняй школаса 
тонафнихнено лувкссна 21,3 миллионцта кассь 
29,4 миллионц молемс, причем 5 — 7 клас- 
снень эса тонафнихнень лувкссна кафксть 
сяда кассь, а 8 — 10 классцэнь эса тонаф- 
нихнень лувкссна кассь 15-нь крда. Высшай
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учебнай заведениява тонафнихнень лувнссна 
кассь 550 тьожяньц молемс. Келемсь куль- 
турнай строительства и лия сембе отрас- 
лятнень эзга.

СССР-нь сембе союзнай республикатнень 
эзга сатфт значительнай успехт индустри- 
ализациянь и населениять материально-куль- 
турнай уровененц касфтома тевса, больше- 
вистскяй национальнай кадрань созданияса, 
сембе национальнай, содержанияс коря со- 
циалистическяй, культурать касфтомаса. 
Сембода пяк оцюфтольхть Советскяй Восто- 
конь нароттнень материальнай и культур- 
най под'емонь темпсна.

4. Оибоце пятилетняй планть победонос- 
найста пяшкодеманц и социализмать сатф 
успехонзон вельде, СССР-сь сувась колмо- 
це пятилетияса развитиянь од полосати, 
бесклассовай социалистическяй общест- 
вать сгрояманц аделамань и социализмать 
эзда коммунизмати постепенна йотамань 
полосати, мзярда решающай значения при- 
обретает трудящайхнень коммунистическяй 
воспитаниянь тевсна, ломаттнень — ком- 
мунизианьстроительхнень сознанияста капи- 
тализиань пережиткатнень машфтомасна.

Аф эряви, однако, кирьфнемс тя гигант- 
скяй задачать решандамаса трудносттнень, 
сембода пяк враждебнай капиталистическяй 
окружениянь условияса. Сядонга пяк, што 
аф ваномок васенце и омбоце пятилеткат-
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нень успешнайста пяшкодемаснон лангс, аф 
наномок мннь промышленностеньконь раз- 
витиясонза рекорднай темпнень лангс, аф 
ваномок сянь лангс, што производствань 
техникать коряс СССР-нь промышленностсь 
йотазень передовой капиталистнческяйстра- 
натнень, — аф ваномок сембонь тяньлангс, 
минь нинге ашеськ сата экономическяй 
ширде сяда развитай капиталистическяй 
странатнень.

СССР-сь арась экономически незаЕИСимай 
странакс, кона обеспечивает эсь хозяйст- 
ванц и оборонань нужданзон сембе эрявикс 
техническяй вооруженияса. Эсь развитиянь 
темпонзон коряс СССР-ть промышленностец 
ащи васенце вастса мирса. Ся пинпь кода 
капиталистическяй странатнень промыш- 
ленностьсна 1929 кизоть песта ушетф тяг- 
чайшай экономическяй кризиста меле 1937 
кизоня едва сатсь 103,5 процент 1929 ки- 
зонь уровенть эзда, а 1937 кизоть омбоце 
пялестонза, од кризисть ударонзон ала, ме- 
ки кеворсь алу, — СССР-нь сембе крупнай 
и мелкай промышленностсь 1937 кизоня 
сатсь 371 процент 1929 кизонь уровенть 
эзда, а СССР-нь крупнай промышлекностсь 
сонць — 428 процент тя уровенть эзда, 
мезсь войнада ингольдень пингть коряс 
означает крупнай промышленностень про- 
дукциять касоманц 7 крдада ламоксть. 
1938 кизоня СССР-нь сембе промышленнос-
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тень продукциясь кассь йотай кизоть коряс 
нинге 11 процентс и пачкодсь 412 процентс 
1929 кизонь уровенть коряс, а крупнай про- 
мытленностьса нльне 477 процентс 1929 ки- 
зонь уровенть коряс, — ся пингть, кода ка- 
питааизмань странатнень эзга 193Й кизоня 
промцшленнай продукциясь кнрсь 13,5 про- 
центс йотай кизоть коряс и валгсь 91 про- 
центс молемс 1929 кизонь уровенть эзда.

Каттализмати противоположностьс, коса, 
странагнень-эзга развитиянь оцю неравно- 
мерноогть пннгста, мекольдень кемонь ки- 
зотнен! пингста марнек промышленностьса 
касома ашель, а няемшка кирсь промыш- 
леннай производствась, — СССР-са минь 
ульсь громышленностень неуклоннай и виш- 
кст.' касома, кизоста-кизос промышленнай 
прсцукциянь касомань оцю темпт. Сяс, одна- 
ко .ш то  йотай пингть минь странаньке ульсь 
пяьотсталай экономическяй ширде, СССР-нь 
прсмышленностть развитиянь уровенец на- 
се^ениянь эрь ломантьлангс производствань 
рамерхнень смысласа и тянингенинге сяда 
ал'ва ащи Европань технико-экономическяй 
ш рде сяда развитай капиталистическяй 
странатнень и СШ А-ть коряс. Содаф, што 
нселениянь эрь ломантн минь странасонк 
громышленчай продукцияда сашендови ла- 
}Ода сяда кржа, чем тяфтама странатнень 
(зга, кода Американь Соединеннай Ш тат- 
гне, Англиясь, Гермапиясь, Франциясь. Тяф-
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та, например, омбоце пятилеткать пестонза 
СССР-са населениянь эрь ломанти сашен- 
довсь; электроэнергияда кафтта ламоксть 
сяда кржа, чем Францияса, пцтай колмоксгь 
сяда кржа, чем Англияса, колма пялемархт- 
та сяда кржа, чем Германияса, вете п1ле- 
мархтта сяда кржа, чем США-са; чугунда — 
кафтта ламоксть сяда кржа, чем Анганяса 
и Францияса, кафта пялемархтта :яда 
кржа, чем Германияса, колмоксть сяда ьржа, 
чем США-са; стальда сашендовсь щтай 
кафксть сяда кржа, чем Францияса, лцтай 
3 крдада сяда кржа, чем Англияса и ^ерма- 
нияса, пцтай 4 крдада сяда кржц чем 
США-са; каменнай угольда СССР-са сашен- 
довсь эрь ломанти аф ламода сяда крка, 
чем Францияса и ламода сяда кржа, 'ем 
США-са, Англияса и Германияса.

Тяфта жа СССР-сь сембе нинге лядощы 
населениянь эрь ломанти промышленнайи . 
тяфтама товаронь производствань разм®- 
хнень коряска, кода котфне, бумагась, й- 
понць и кой-конат лият.

СССР-нь промышленнай производстват., 
технико-экономическяй ширде сяда развита! 
капиталистическяй странатнень коряс, раа 
меронзон тя аф сатомшкац должен улемс мар 
нек машфтф, штоба сатомс коммунизмать 
окончательнай успехонц сонь капитализмать 
мархта историческяй соревнованиясонза.

5. Тяни, мзярда СССР-сь арась кода со-
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циалистическяй государства, аделазе в основ- 
ном народнай хозяйствать техническяй ре- 
конструкциянц и промышленностьса и ве- 
лень хозяйстваса производствань техникать 
уровененц коряс ащи инголе Европаса лю- 
бовай капиталистическяй странать коряс,— 
тяни минь можем и должны сембе сереса 
путомс практически и йотафтомс эряфс 
СССР-са основной экономическяй задачать 
решениянц: сатомс и йотамс тяфта жа эко- 
номическяй ширде Европань сяда разви- 
тай капиталистическяй странатнень и Аме- 
рикань Соединеннай Штаттнень, педа-пес 
пяшкодемс тя задачать маластонь пингть 
йотамс.

Тянь инкса эряви народнай хозяйствать 
сембе отраслянзон техническяй вооруже- 
нияснон сяда тов пяконе касомасна и, сле- 
довательна, машиностроениять и сембе тя- 
желай промышленностть всемернай развити- 
ясна, производствать сембе организациянц и 
технологиянц решительнай цебярьгофтомац, 
коза келиста сувафтомс наукань од до-. 
стижениятнень и изобретениятнень, про- 
изводственнай кадратнень количественнай 
и, сембода пяк, качественнай касомас- 
нон и промышленностьса, транспортса и 
велень хозяйстваса техникать лацкас тонадо- 
манц. Ленинонь указаниянц коряс сянь кол- 
га, што „трудонь производительностсь тя, в 
последнем счете, инь важнайсь, инь глав-
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нансь общественнай од стройть победанцты", 
тейнек эряви обеспечиндамс социалистичес- 
кяй соревнованиять и стахановскяй движе- 
ниять пяконе вишкоптемасна, трудовойдис- 
циплинать апак лотксек кемокстамац сембе 
предириятиятнень и учрежденичтнень эса, 
сембе колхоснень эса, минь должны обеспе- 
чиндамс рабочайхнень, крестьяттнень, ин- 
теллигенциять трудснон социалистическяй 
обществати достойнай оцю производитель- 
ностснц.

Тяка мархта марса эряви обеспечиндамс 
народнай доходть тяфтама касомац и това- 
рооборотть развитияц, штоба колмоце пя- 
тилеткань кизотнень пингста кеподемс на- 
роднай потреблениять фкя пялемархта— 
кафтонь крда. Тянь инкса, тяжелай и обо- 
роннай индустриятнень вишкста кеподемас- 
нон махрта рядсок, эряви вишкоптемс широ- 
кай потреблениянь товаронь и пищевой 
продуктань производствать кеподемаса ра- 
ботать, а тяфта жа обеспечиндамс возмож- 
ность рабочайхнень и служащайхнень реаль- 
най заработнай платаснон соответствующай 
касоманц, колхозникнень доходснон касо- 
манц.

Колмоце пятнлеткать ня основной задачан- 
зон соответствияса, эряви обеспечиндамс 
ошень и велень трудящай сембе массатнень 
культурнай уровепьцнон значительнайста ке- 
подеманц, тнемс крупнай аськолкс ииголн ра-
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бочай класс*['ь, Социалйстическяй общесТват'ь 
передовой и руководящай вийнц, культурно- 
техническяй уровененц инженерно-техни- 
ческяй трудонь работникнень уровеньц 
кеподеманц историческяй тевса.

Кол.моце пятилеткать пингста промышлен- 
ностть и сембе народнай хозяйствать ги- 
гантскяй касомасна и общегосударственнай 
планть соответствияса, сембода пяк СССР-ть 
внешняй окруженияса империалнзмань агрес- 
сивнай вийхнень касомаснон условияса народ- 
най хозяйствать перебойфтома сяда товол- 
донь под'емонц обеспечиндаманц необходи- 
мостец, вешихть пуроптомс крупнай госу- 
дарственнай резерват, васендакиге, топли- 
вань,электроэнергиянь и кой-кона оборон- 
най производстватнень эзга, а тяфта жа тран- 
спортть развитиясонза, странать соответ- 
ствующай райононзон эзга прав'ильна раз- 
мещения мархта, аф производительнай и 
ичкоздень перевоскатнень машфтомаснон 
мархта и странать основной экономическяй 
очагонзон обеспечениянц мархта вастова рес- 
сурсатнень максимальнай лувксснон коряс.

ВКП(б)-ть X V III с'ездоц кемоксни тяф- 
тама заданият СССР-нь народнай хозяйст- 
вань развитиянь колмоце пятнлетняй планти, 
конань представил СССР-нь Государствен- 
най Плановай Комиссиясь и примазь 
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь.
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II. ПРОИЗВОДСТВАНЬ КАСОМ А ПДАНЦЬ 
КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ КОРЯС.

1. Ладямс СССР-ть сембе промышленнос- 
тенц эзга продукциять об ‘емонц 1942 ки - 
зоня, колмоце пятилеткать мекольдень ки- 
зонцты, 180 миллиард цалковай (1926—1927 
к. к. питнеса) 95,5 миллиард цалковайть 
вастс, конат ульсть 1937 кизоня, лиякс мярь- 
гомс колмоце пятилеткать пингста промыш- 
леннай продукциять 88 процентс касоманц.

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

2. Колмоце пятилеткать пенцты, лиякс 
мярьгомс 1942 кизоня промышленностть важ- 
нейшай отраслянзон эзга ладямс продук- 
циянь тяфтама размер:
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Сембе промышленностсь (1926/27 ки-
зонь питнеса) миллнартт цалко- 1
вайса . . . . . 180 188

Сяка лувксса: производствань сред-
ствань нолдамась ........................... 112 203

Потреблениянь предметонь нолда-
мась . . . . . 68 169

Машиностроеннясь и металло-обра-
боткась (1926/27 кизонь питнеса]
миллиартт цалковайса . . 62 225

М агистральнай паровосне (услов-
найс йотафтозь ,Э *  и ,С У “)
ш тукаса ................................ 2090 132

Товарнай ваготтне двухоснай исчис-
ленияса тьожятть ш тукаса 90 153

Автомобильхне тьожятть ш тукаса 400 200
Электроэнергиясь миллиартт кило
ватт частса 75 206
Каменнай угольсь миллион тоннаса 230 181
Газ мархта сырой неф та....................... 54 1 7 7

Торф . . . . 49 206
Ч угун  ................................. 22 152
Сталь ....................... , , 27,5 156
П рокат . . .  . , 21 162
Сяка лувксса ка-

чественнай . ,  , 5 199
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13,4 227
10 183

200 180

45 156
1300 156

4900 142
175 167
235 143

3500 144
1800 206

Химическяй промышленностсь
(1926/27 кизотнень питнеса) мил
лнартт ц а л к о в а й с а ..................

Цемент миллнотт тоннаса . . 
Деловой древесинань ускомась мил 

лиотт кубометраса 
Пиломатериалхт миллиотт кубомет- 

рэса . . . . • . .
Бумага тьожятть тоннаса . . . .  
Хлопчато-бумажнай ткань

. . . .  . миллнотт метраса
Ш ерстяной ткань ,  ,
Кожанай обунь миллиотт пар 
Сахар-песок тьожятть тоннса . 
Консерват мнллиотт банкаса . . .

3. Машиностроениять всемернайста касо- 
манц вельде, конанди принадлежит ведущай 
рольсь народнай хозяйствать техническяй 
вооруженияса, обеспечиндамс передовой 
техникать сувафтоманц народнай хозяйст- 
вань сембе отраслятненди и СССР-ть обо- 
ронанц сембе видонзонды, государствать 
тяниень пингонь требованиянзон соответст- 
вияса. Колмоце пятилеткать пенцты 
машиностроениянь продукциять касфтомс 
2,25 крда, лиякс мярьгомс ламода сяда оцю

ёПXX
ся:
$
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промышленностть общай касоманц коряс. 
Обеспечиндамс сембе видонь станоконь нол- 
дамать, решительна касфтомок высокопроиз- 
водительнай и специальнай станокнень удель- 
най весснон, сембодонга пяк автоматтнень и 
полуавтоматтнень. Касфтомс металлонь 
керси станоконь нолдамать 70 тьожянь 
штукас 1942 кизоня 36 тьожянь ш тукать 
вастс 1937 кизоня, пачфте.\юк станоконь 
ассортиментть 800 типоразмерс.

Машфтомсэнергетическяй машино-строени- 
ять относительнайста отстованиянц СССР-ть 
народнай хозяйстванц сембе касыкс потреб- 
ностензон эзда. Вете кизотнень пингста 
паровой турбинань нолдамать касфтомс 4,8 
крда, паровой котелонь—4,6 крда. Всемерна 
келептемс и касфтомс удельнай весть 12 
тьожянь и сяда кржа киловатонь мощно- 
стьса средняй и мелкай турбинань нолдамаса. 
Освоить Куйбышевскяй гидроузелти мощ- 
най гидротурбинань нолдамать.

Башка мяль шарфтомс локомобилень, 
стационарнай и судовой дизелень нолда- 
мать касфтоманцты, васень очередть быстро- 
ходнайнь, а стане жа ^двигательхнень, ко- 
нат работайхть газса. Йотафтомс газогене- 
раторс сембе машинатнень лесозаготовкат- 
нень эса, а тяфта жа велень хозяйстваса 
тракторнай паркть и автомобильнай паркть 
значительнай пяльксспон.

Машфтомс лядомать_ строптельнай ма-
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шинань и механизмань нолдамаса, а тяфта 
жа строительнай инструментонь нолдамаса.

Вишкоптемс химическяй промышленност- 
ти сложнай аппаратурань и, оборудованиянь 
производствать и марнек обеспечиндамс 
сонь виюста касоманц. Тонадомс хлопчато- 
бумажнай и шерстяной фабрикатненди ма- 
шинань одтипонь производствать, машфтомс 
прядильнай оборудованиянь производствать 
отстованиянц, касфтомок пятилеткать пенцты 
ватеронь нолдамать 6-нь крда. Обеспечин- 
дамс морской и океанскяй транспортть 
современнай суднань сембе видса и создать 
судостроенияти производственнай мощ- 
ностть, конат ба сатольхть СССР-нь мор- 
ской и речной транспортть касы потреб- 
ностьснон отечественнай производстваса 
обеспечендаманцты. Касфтомс автоматичес- 
кяй и телемеханическяй уиравлениянь ап- 
паратурань производствать.

4. Всемерно касфтомс промышленностть 
угольнай и нефтяной отраслянзон, конат 
ащихть странать сембе народнай хозяйстван- 
цтытопливнай базакс. Касфтомсуголеньтар- 
гамать ся уровеньти, кона обеспечивает 
аф аньцек странать текущай потребностен- 
зон покрытияснон, но и хозяйственнай за- 
пасонь и государственнай резервань тие- 
мать. Обеспечить сяда оию темпт уголень та- 
ргамаса Уралонь угольнай раиоттнень эса, 
Подмосковнай бассейнца, Дальняй Востокса

24



и Средняй Азияса н касфтомс синь эсост 
колмоце пятилеткать пингста уголень тарга- 
мать: Уралса—2,8 крда, Подмосковнай бас- 
сейнца — 2,4 крда, Дальняй Востокса—2,5 
крда и Средняй Азияса—4,4 крда. Касфтомс 
бурай уголень добувамать колмоце пятилет- 
няй планть пингста 2,6 крда. Тиемс мест- 
най уголень таргама од базат странать сем- 
бе райононзон эзга, коса улихть хотя ба аф 
оцю месторожденият, и синь развитияснон 
коряс йотафнемс местнай промышленнос- 
тень предприятиятнень, коммунальнай пред- 
приятиятнень, школатнень, больницатнень и 
учреждениятнень ичкозде усксевиста мест- 
най топливас. Аделамс уголень таргамаса 
комплекснай механизациять странать сембе 
угольнай райононзон эса и организовандамс 
уголень таргамать странань сембе угольнай 
райоттнень эсацикличнай работаньграфикть 
внедрениянц—шахтеронь трудть стаханов- 
скяй производительностенц основанзол.

Волгать и Уралть йоткса районца тиемс 
нефтяной од база—„Омбоце Б акуть“ . Неф- 
тедобычань и нефтепереработкань програм- 
мать обеспечиндамс геолого-разведочнай ра- 
ботань вишкста касомаса, нефтань таргамань 
и переработкань высокай техникать внедре- 
нияса: вращательнай бурениянь способсь,
давления ала бурениясь, компрессорнай и глу- 
бинно-насоснай добувамась, эксплоатациянь 
закрытай методсь газста бензинть кунце-
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манц н явошнеманц мархта. Строямс неф- 
тепроводонь н нефтебазань сеть, сембода 
няк СССР-нь восточнай райоттнень эса.

Вишкоптемс торфяной промышленностть, 
сембода пяк тяфта.ма областева, кода Ива- 
новскяйсь, сянь инкса, штоба кирьфтамс 
ичкоздень вастс уголень усксемать, а тяф- 
та жа всемерно вишкоптемс сланецнень ис- 
пользовандамаснон.

Пяконе вншкоптемс топливань сембе вит- 
тнень газификацияснон и угольхнень под- 
земнай газификацияснон, шарфтомок колмо- 
це пятилеткать пингста уголень подземнай 
газификациять промышленностень самостоя- 
тельнай отраслякс. Колмоце пятилеткать 
пингста касфтомс нефтяной и чистогазовой 
месторожде.^иятнень эзда газонь добувамать
3,5 крда. Строямс и сувафтомс эксплоата- 
цияс подземнай газификациянь цромышлен- 
най лама станцият Донбасса, Подмосковнай 
бассейнца и СССР-ть Востокса, использо- 
вандамок получакшневи газть энергетикати, 

, химическяй промышленностти и коммуналь-
■!|'; най хозяйствати. Развить коксовай и домен-

най гаснень использованияснон магистраль- 
най газопроводонь сетень строямать вельде, 
васендакиге Донбасса.

Создать искусственнай жидкай топливань 
промышленность твердай топливань гидри- 
рованиять вельде, васендакиге, Востокса, а
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тяфта жа газста жидкай топлнвань синтезть 
вельде.

5. Электрохозяйствань областьса машф- 
ТО.МС уликс частичнай диспропорциять про- 
мышленностть оцю касоманц и электростан- 
циятнень мощностьснон аф сатомшка касо- 
маснон йоткса сяс, штоба электростанцият- 
нень касомасна йотнельхце аф аньцек про- 
мышленностть касоманц, но и обеспечиндаль- 
хце электрическяй мощностень значитель- 
най резервань созданиять. Тянь соответствия- 
са касфтомс электростанциятнень общай 
мощностьснон вете кизотнень пингста 2,1 
крда. Тепловой электростанииятнень строи- 
тельстваса йота.мс аф оцю и средияй 25 тьо- 
жянь киловат и сяда йомла электростан- 
цияс. Осудить, кода аф правильнай и на- 
роднай хозяйствати вреднай, крупнай элект- 
ростанцияса увлечениять аф оцюфненди и 
средняйхненди ущербс. Районнай тепловой 
электростанциятнень мощностьсна кемок- 
снемс Правительствати эрь башка случай- 
ста. Пяконе внедрить энергетическяй инь 
од техникать, паронь высокай давлениять и 
перегревть, новейшай теплофикационнай 
турбинатнень примененияснон и электростан- 
циянь и сетевой хозяйствань основной произ- 
водственнай процесснень автоматизацияспон.

6. Шарфтомс химическяй промышлен- 
иостть промышлепностень фкя инь ведущай 
ртраслякс, коиат иолностыо удовлетво-
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ряют странать народнай хозяйстванц и обо- 
ронанц потребностьснон. Колмоце пятилет- 
кась—химиянь пятилетка. С'ездсь постанов- 
ляет касфтомс химическяй промышленностть 
продукциянц 2,3 крда, лиякс мярьгомс ла- 
мода сяда оцюста марнек промышленностть 
касоманцкоряс. Значительна касфтомс се.рно- 
азотнай кислотань,синтетическяй аммиаконь, 
искусственнай волокнань и пластическяй 
массань производствать. Создать органичес- 
кяй синтезонь од отраслят (синтетическяй 
спирт, уксуснай кислота и лият) нефтепере- 
работкань побочнай продуктатнень исполь- 
зовандамаснон, каучуконь, коксонь и природ- 
най газонь производствать вельде. Обес- 
печиндамс химическяй промышленностть 
сембе отраслянзон эса твердай технологи- 
ческяй режим и новейшай достиженият- 
нень внедренияснон: химическяй производ- 
ствать интенсификацияц, периодическяй 
процесста непрерывнайс йотамась, высокай 
давлениятнень использовандамасна, электро- 
химическяй метоттнень развитиясна. Меха- 
низировандамс химическяй промышлен- 
ностьса трудоемкай работатнень, развить 
производствать автоматизациянц.

7. Чернай металлургиянь областьса, ко- 
нань развитияц ламоса определяндакшнесы 
сембе промышленностть и народнай хозяй- 
ствать касоманц и сяс веши особай посто- 
яинай забота производственнай мощность!^



тнень касфтомаснон колга, сатомс произ- 
водствать неуклоннай и серьезнай под'емонц. 
Колмоце пятилеткась—специальнай сталень 
пятилетка. С'ездсь постановляет касфтомс 
качественнай прокатонь нолдамать кафтонь 
крда и обеспечиндамс специальнай сталень 
нолдамать резкайста касфтоманц; твердай 
сплафнень, аф шямонияйхнень, кислото-и 
жароупорнайхнень, инструментальнайхнень, 
прецезионнайхнень, трансформаторнайх- 
нень, а тяфта жа ферросплафнень. Пяконе 
касфтомс древесно-угольнай чугунонь шя- 
няфтомать серань и фосфоронь чистай ру- 
датнень эзда. Машфтомс прокатнай ста- 
нонь вредительскяй специализациять, ко- 
нац вяти металлонь встречной и ичкоздень 
усксематненди, и обеспечиндамс странать 
основной металлургическяй базанзон эса 
сембе сяда ходовой сорт металлонь 
прокатть. Тиемс Дальняй Востоку одметал- 
лургическяй база полнай металлургическяй 
цикла мархта машиностроениянь сембе 
потребносттнень тозк обеспечиндаыаснон 
инкса. Вете кизотнень пингста Союзть вос- 
точнай райононзон эса чугунонь шяняфто- 
мать удельнай весонц касфтомс 28-ста 35 
процентс странаса общай шяняфтомать 
эзда.

8. Касфтомс цветной металлонь нолда- 
мать ся размерхненди, конат обеспечиндасазь 
народнай хозяйствать н странать оборонаиц



вишкста касы потребностьснон удовлетво- 
ряндамаснон. 1942 кизоня чернай медень 
шяняфтомать касфтомс 2,8 крда, аллюми- 
ниянь шяняфтомать (сува'фтомок силу- 
минть)—3,3 крда 1937 кизоть коряс. Обеспе- 
чиндамс свинецень, цинконь, никкелень, оло- 
вань, магниянь, вольфрамонь, молибденонь 
нолдамань оцю темпт.. Машиностроениянь 
сембе отраслятнень эса келиста внедрить 
цветной металлонь заменительхнень.

9. Машфтомс отстованиянц лесной промы- 
шленностть. Йотафтомс эряфс лесозаготов- 
кань сембе производственнай процесснень 
кели комплекснай механизацияснон газо- 
генераторхнень и паровой двигательхнень 
базасион вельде. Максимальна использован- 
дамс тялонь лесозаготовкатнень сезоннай 
преимуществаснон, сяка пингть обеспечин- 
дамок древесинань круглогодовой заготов-. 
катнень. Лесной биржатнень эса тиемс 
естественна коськфонь вирень оцю запаст. 
Всемерна касфтомс бумажнай и лесохи- 
мическяй промышленностть, сембодонга пяк 
древесинань гидролизть.

10. С'ездсь постановляет касфтомс кол- 
моце пятилеткать пингста пшрокай потреб- 
лениянь предметонь нолдамать 1,7 крда.

Легкай промышленностть эса марнек ис- 
пользовандамс сырьянь касф рессурснень 
произволствать касфтоманц инкса, ассортм- 
ментть келептеманц и нродукциять качест-
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панц касфтоманц пнкса, тяка пннгть пурои- 
томс сырьянь эрявикс запаст. Машфтомс 
диспропорциять анокламань п кштирдемань 
цехнень йоткса, а тяфта жа кодамать и фта- 
лу лядф кштирдемать йоткса. Технически 
усовершенствовандамс хлопчатобумажнай 
промышленностень оборудованиять: внед- 
рить высокоскоростнай и однопроцесснай 
машинат, высокай вытяжкань приборхт, ав- 
томатическяй ткацкяй станокт.

Пищевой промышленностть эса ламода 
келептемс продукциянь ассортиментть, сем- 
бода пяк высшай и первай сорттнень, це- 
бярьгофтомс ноляви продуктатнень качест- 
васнон, тиемс кулинариянь и полуфабрика- 
тонь массовай производства. Решительна 
машфтомс фталу лядоманц рыбнай промыш- 
ленностть.

11. Сембе ширде вишкопнемс местнай 
промышленностть и промкооперациять, 
конат ащихть крупнай источникокс трудя- 
щайхнень касы потребностьснон удовлетво- 
рениянцты. Лувомок аф сатомшканди синь 
касомань тяниень темпснон, сатомс вете ки- 
зотнень пингста местнай промышленностень 
и промкооперацпянь продукциянь нолдамать 
касфтоманц аф сяда кржас, чем кафтонь 
крда. Ш нрокай потреблениянь предметонь 
выработкать касфтоманц мархта рядсок, мезсь 
ащи местнай промыщленностень и промко- 
операциянь основной задачакс,эряви всемерно
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развпвать топливаиь местнай виттнень 
добувамаснон и стройматериалонь производ- 
ствать.

12. Промышленнай продукцнянь касфто- 
мань ладяф планць и од техникать освоенияса 
сяда товолдонь задачатне вешихть трудонь 
производительностть значительнай касоманц 
и продукциять себестоимостенц серьезнай- 
ста кирьфтаманц. С‘ездсь определяет кол- 
моце пятилеткати:

а) Колмоце пятилеткать пингста промыш- 
ленностть эса трудонь производительностть 
касоманц 65 процентс, мезсь должен обес- 
печиндамс 1942 кизоня 1937 кизоть вастс 
промышленнай продукциянь касомать ань- 
цек трудонь производительностть касоманц 
счетста 62 .миллиартт цалковайс.

б) Вете кизотнень пингста промышленнай 
продукциять себестоимостенц кирьфтаманц 
(1937 кизонь питнеса) 11 процентс, мезсь 
должен обеспечиндамс 1942 кизоня госу- 
дарствати экономия 1937 кизоть коряс 21 
миллиард цалковайнь размерса.

Эряви сембе ширде касфнемс продукциять 
качествац промышленностть сембе отраслян- 
зон эса, организовандамс тюрема производ- 
стваса потерятнень каршес, кирьфтамс сырь- 
янь, материалонь, топливань и электроэнер- 
гиянь расходовандама норматнень.

13. ВКП(б)-ть X V III с'ездоц опреде- 
ляет сембе велень хозяйствать эса продук-
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диять касоманц 19,8 миллнард цалноиайста 
1937 кизоня (1926— 1927 к. к. питнеса)
30,2 миллиард цалковайс 1942 кизоня, лиякс 
мярьгомс 53 процентс. Велень хозяйствать 
важнейшай отраслянзон эзга с'ездсь опре- 
деляет тяфтама заданият:

а) Зернаса обеспечнндамс, омбоце пяти- 
леткаста среднегодовой 5,5 миллнартт пу- 
донь размерса зерновойнь кочкамать вастс, 
колмоце пятнлеткать пннгста среднегодовой 
кочкамс 7 мнллиартт пудонь размерса, лиякс 
мярьгомс касома 27 процентс.

б) Техническяй культураса 1942 кнзондн: 
сахарнай якстеряпс—кочкамс 300 миллнон 
центнер 250 центнер гектарста урожайть 
пннгста; хлопка-сырец—32,9 миллион цент- 
нер 19 центнер гектарста полнвной хлоп- 
кань урожайть пингста; нлянас мушка—8,5 
миллиотт центнерхт 4,6 центнерхт гектар- 
ста урожайть_ пннгста.

в) Жуватань поголовьянь касфтомать н 
жнвотноводствань товарнай продукциять 
касоманц тяфтама размерса, конат марнек 
обеспечиндасазь СССР-са жнвотноводческяй 
проблемать разрешандаманц. Алашань по- 
головьять касфтомс 35 процентс, сюру 
крупнай жувататнень 40 процентс, тувот- 
нень 100 процентс, учатнень и казатнень 110 
процентс. Жуватать породностенц цебярь- 
гофтоманц и племенной тевть кореннойста 
цебярьгофтоманц вельде, породань п р а ^^^Г "
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пильнай районировациять, кормовой базать 
кемокстаманц, жуватать мельге уходть цебя- 
рьгофтоманц вельде, касфтомс жнвотновод- 
ствать продуктивностенц.

г) М оскуть, Ленинградть, Бакуть, Харь- 
ковть перьф, Донбассонь, Кузбассонь, Горь- 
кайнь промышленнай центратнень и сембе 
лия крупнай ошнень перьф тиемс карто- 
фельно-овощнай и животноводческяй ба- 
зат, конат обеспечиндасазь ня центратнень 
марнек снабжандамаснон овощса, модамарь- 
са и, значительнай степеньца, лофцса и 
сивольса.

д) Обеспечиндамс зерновой и лия куль- 
турань видефнень аньцек высокосортнай и 
цебярьгофтф отборнай видьмоса кода се- 
лекционнайса, тяфта и местнай сортоннеса. 
Колхоснень и совхоснень эса внедрить пра- 
вильнай севооборотт тишень видемань и 
равжа паринань применяндамать мархта, ко- 
нат обеспечиндасазь почвать 'плодородиянц 
ламода касфтоманц, урожайностть касфто- 
манц и касы животноводствати прочнай 
кормовой базань тиемать.

е) Колмоце пятилеткать пингста аделамс 
сельскохозяйственнай работань комплек- 
снай механизациять. Келиста внедрить 
передовой агротехникать велень хозяйст- 
вань передовикнень оцю практическяй опытс- 
нон научнай использовандаманц мархта.

ж ) Сельскохозяйственнай производствать
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сяда товолдонь механизациянц и трудонь 
ироизводительностть касфтоманц вельде, 
тевса тиемс совхоснень высокопроизводи- 
тельнай, высокорентабельнай хозяйствакс, 
конат служайхть сельскохозяйственнай 
производствань организациянь примеркс, 
примеркс сонь оцю урожайностенцты и про- 
дуктивностенцты.

14. С'ездсь латци машина кинь транс- 
портть грузооборотонц касоманц 355 мил- 
лиард тонно-километраста 1937 кизоня 510 
миллиард тонно километрас 1942 кизоня; 
речной транспортть — 33 миллиардста 58 
миллиард тонно-километрас; морской тран- 
спортть—37 миллиард тонно-километраста 
51 мйллиард тонно-километрас. Транспорт- 
ти важнейшай задачакс ащи грузооборо- 
тонь планированиять упорядоченияц, штоба 
всемерна кирьфтайс железнодорожнай ичкоз- 
день усксематнень, машфтомс встречной 
и аф рациональнай усксематнень и сяда 
тов кеподемс странать грузооборотса вод- 
най и автотранспортть удельнай весснон.

Тянь соответствияса колмоце пятилеткати 
с'ездсь латцсн транспортть эзга тяфтама 
заданият:

а) Касфтомс локомотивонь паркть 7.370 
единицас, сяка лувксса: „Ф Д “ сериянь
наровозда 1.870, конденсацноннай паровозда 
3.200, „И С “ сериянь пассажирскяй паровозда 
1.500. Коиденсационнай паровосне маластонь



кнзотнень доли<етт занямс ведущай васта 
паровозонь грузовой паркса.

б) Четырехоснайнь грузовой вагононь ва- 
гоннай паркть касфтомс 178 тьожянц, 
пассажирскяй вагононь паркть— 12 тьожянц. 
Оборудовандамс автосцепкаса действую- 
щай товарнай паркть 300 тьожянь вагононц 
и 4 тьожятть пассажирскяй вагон. Обору- 
довандамс автотормозса действующай то- 
варнай паркть 200 тьожянь вагононц. Келеп- 
темс паровозонь и вагононь ремонтирован- 
дама базать, сембодонга пякУралонь, Сред- 
няй Азиянь, Сибирень, Дальняй Востоконь 
китнень лангса.

в) Машинакинь транспортть исембодапяк 
машина кинь путть сяда товолдонь реконст- 
рукцияснон инкса строямс колмоце пятилет- 
каста од машина кит и максомс экспло- 
атацияс 11 тьожянь километра. Йотафтрмс 
омбоце кинь тиема 8 тьои<ятть километрань 
кувал.моса.

г) Электрифицировандамс 1.840 километ- 
ра машина ки, васендакиге горнай китнень, 
линиятнень, конатнень грузооборотснон 
улнхть напряженнай размерсна, а тяфта жа 
крупнейшай узелхнень, конатнепь интенсив- 
най пригороднай движениясна.

д) Касфтомс машинакиньстанциятнень и 
узелхпснь, вассндакпге ся направленият- 
пень лапга, конат содопдсазь Донбассть 
мархта Кривой Рогть, Лепинградть и Мос-



куть, Уралть восточнай райононзон, Севернай 
крайть,Мурманскяй областть мархта,СССР-ть 
центральнай частенц Западнай Сибирть мар- 
хта Средняй Азиять Юго-Западнай и Вос- 
точнай китнень лангса.

е) Машфтомс осталостенц воднай тра- 
нспортть, касфтомс сонь роленц народ- 
най хозяйствать обслуживанияса, сембода 
пяк массовай грузоньусксемаса: вирь, сьора, 
уголь, нефта. Цебярьгофтомс морской и реч- 
ной флотть техническяй состояниянц, по- 
полнить сонь сяда совершеннай типонь 
суднаса, келиста внедрить речной судат- 
ненди газогенераторнай установкатнень. Ке- 
лептемс судоремонтнай базань и морской 
портонь строительствать.

Иотафтомс кели мероприятият уликс 
воднай китнень реконструкцияснон и эсост 
порядкань тиемать колга, реконструировать 
Астрахань—Горький—Рыбинск—М оску кить 
стане, штоба колмоце пятилеткать пенцты 
тиемс глубоководнай транзитнай ки Астра- 
ханьцта сявомок М оскову молемс, обеспечин- 
дамок крхкалмоть сембе перекаттнень эса 
аф 2,6 метрада кржас. Вишкоптемс Волго- 
Балтийскяй воднай кить реконструкциянц. 
Внутренняй судоходнай воднай китаень об- 
щай кувалмоснон касфтомс вете кизотнень 
пингста 101 тьожянь километраста 115 тьо- 
жянь километрас.

Колмоце пятилеткать пенцты шарфтомс
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Севернай Морской Кить нормальна дейст- 
вующай воднай магистралькс, кона обеспе- 
чит планомернай сотксть Дальняй Востокть 
мархта.

ж) Организовандамс автомобильнай тран- 
спортть регулярнай движениянц автомаги- 
стральхнень, тракттнень и ошненди, маши- 
на кинь станциятненди и воднай китненди 

: грузонапряженнай под'езттнень эса. Кас-
} фтомс вете кизонь пингста автоперевозкат-
1 нень 4,6 крда. Строямс и реконструиро-
I вантамс 210 тьожянь километра ки, реши-

тельна касфтомс омбоце пятилеткать коряс 
1 усовершенствованнай гудронированнай, ас-
! фальто-бетоннай и бетоннай кинь строи-
I тельствать удельнай весонц.
I з) Авиатранспортть эзга — касфтомс воз-
' душнай китнень квалмоснон, оборудован-
! дамс воздушнай магистралень трассатнень,
; касфтомс и цебярьгофтомс авиатранспортти
I наземнай сооружениятнень.
' и) Касфтомс трудонь производитель-
I ностть колмоце пятилеткать пингста 32
I процентс машина кинь транспортса и 38

процентс воднай транспортса, механизиро- 
вандамс машина кинь, воднай и автомобиль- 

! най транспорттнень эса погрузочно-разгру-
; зочнай работатнень.

15. С'ездсь подчеркивает связень сембе 
виттнень, сембода пяк междугородняйть, 
сяда пяк касфтомаснон необходимостенц.
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Лделамс прямой телефоннай связть ладя- 
манц М оскуть и сембе республиканскяй, 
краевой, и областной центратнень йоткса, а 
тяфта жа пяшкодемс радиальнай системать 
связень узловой системаса СССР-ть круп- 
нейшай центранзон йоткса. Марнек завер- 
шить районнай центратнень,сельсоветтнень, 
МТС-нь и совхоснень телефонизацияснон. 
Приемнай радиотрансляционнай точкатнень 
лувксснон касфтомс 2,3 крда. Лама крупнай 
ошева строямс телевизионнай центрат.

16. Колмоце пятилеткаста производствань 
касомать программанц заданиянзон пяшко- 
демаса важнейшай условиякс ащи квалифи- 
цированнай рабочай кадрань, техниконь и 
инженеронь анокламась, а тяфта жа од тех- 
никать и производствать научнай организа- 
циянц внедренияса работатнень келиста раз- 
вертываниясна. С‘ездсь лувондсы эрявиксон- 
ди колмоце пятилетняй планца ваномс:

а) Квалифицированнай рабочайньи социа- 
листическяй трудонь мастеронь анокламаса 
и переподготовкаса школань и курсонь 
кели сетень развертываниять.

б)Разнай специальностень 1,4 миллион тех- 
никонь ивысшай образования мархта 600 тьо- 
жянь специалистонь нолдамать.
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111. ОД СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ ПЛЛНЦЬ
И СОНЬ РАЗМЕЩЕНИЯЦ КОЛМОЦЕ 

ПЯТИЛЕТКАТЬ КОРЯС.

1. Производствань планть касоманц соот- 
ветствияса, В КП (б )нь  X V III с'ездсь латци 
народнай хозяйствать эзга капитальнай ра- 
ботань об'ем колмоце пятилеткать коряс 
180 миллиард цалковайнь размерса (дейст- 
вующай сметнай питнеса) 115 миллиард цал- 
ковайть вастс омбоце пятилеткать пингста, 
синь эздост:

а) Промышленностти — 103,3 миллиард 
цалковай 58,6 миллиард цалковайть васт-с 
омбоце пятилеткать пингста, сяка лувксса: 
производствань средствань тии промыш- 
ленностть эзга—86,8 миллиард цалковай 
49,8 миллиард цалковайть вастс омбоце 
пятилеткать пингста, или касомась 74 про- 
центс; широкай потреблениянь средствань 
тии промышленностть эзга—16,5 миллиард 
цалковай 8,8 миллиартт цалковайть вастс 
омбоце пятилеткать пингста, или касома 88 
процентс.

б) Транспортти—35,8 миллиард цалковай 
20,7 миллиард цалковайть вастс омбоце
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пятилеткать пингста, или касома 73 про- 
центс.

в) Велеыь хозяйствати — 10,6 миллиартт 
далковай, сяконь лувксса: МТС-ди — 5.2 
миллиартт иалковай, ирригациянди и мелио* 
рациянди —1,2 миллиартт цалковай.

2. С'ездсь утверждает нолдамс работама 
колмоце пятилеткать пингста од и рекон- 
струированнай предприятият 179 миллиард 
цалковайнь питнес (уликс сметнай питнеса) 
103 миллиард цалковайнь вастс омбоце 
пятилеткать пингста.

С'ездсь отмечает, што капитальнай рабо- 
тань ладяф об'емсь и од реконструирован- 
най предприятиянь действияс сувафтомань 
программась обеспечивает СССР-са произ- 
водственно-техническяй базать сяда товол- 
донь оцю касоманц и народнай хозяйствань 
важнейшай отраслятнень эзга необходимай 
резервонь и мощностень образованиять. 
Колмоце пятилеткать пингста касыхть:

а) Производственнай мощ носттне—элек- 
тростанциятнень эзга 8,1 миллиотт кило- 
ватть эзда, конац ульсь омбоце пятилет- 
кать пенцты, 17,2 миллион киловатс колмпце 
пятилеткаста; угольнай промышленностть эз- 
га—1,7 крда, пачфтемок колмоце пятилеткать 
пенцты шахтатнень мощностьснон 285 мил- 
лион тонна угольс; чернай металлургиять эзга 
(чугун)—24 миллион тоннас молемс; цветной 
металлургиять эзга (медь)—2,4 крда; алю-
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миниять эзга—3,8 крда; автомобильнай про- 
мышленностть эзга—2,4 крда; хлопчатобу- 
мажнай промышленностть эзга (веретена)—
1,5 крда.

б) Основной фонттне сембе народнай 
хозяйствать эзга — 189,3 миллиард цалко- 
вайста сявомок 347,0 миллиард цалко- 
вайс молемс, или 83,6 процентс, сяконь 
лувксса: промышленностть эзга—68,2 милли- 
ард цалковайста сявомок 142,4 миллиард 
цалковайс молемс; велень хозяйствать эзга 
—23,2 миллиард цалковайста сявомок 31 
миллнард цалковайс молемс; транспортть 
эзга—38,7 миллиард цалковайста сявомок 
69,1 миллиард цалковайс молемс.

3. С'ездсь лувондсы, што колмоце пяти- 
леткать пингста СССР-ть райононзон эзга 
од строительствать размещениянц эса эря- 
ви ваномс сянь лангс, штоба промышлеа- 
ностть малаткстоптомс сырьянь источни- 
кненди и потреблениянь райоттненди нера- 
циональнай и пяк ичкоздень перевозкатнень 
машфтомаснон инкса, а тяфтажа—СССР-са 
сядынгольдень экономически отсталай рай- 
оттнень сяда товолдонь касфтомаснон инк- 
са. Тянь соответствияса колмоце пятилетняй 
планть эса эряви:

а) Союзть основной экономическяй рай- 
ононзон эса обеспечить хозяйствань ком- 
плекснай развития и организовандамс то- 
пливань добувамать и тяфтама видонь про-
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Дуктань тйемать, кода цемейт, алебастр, 
химическяй удобреният, клянць, легкай и 
пищевой промышленностень массовай из- 
делият стама размерса, конат обеспечат 
ня райоттнень потребностьснон. Особай зна- 
чения кирди топливаса и перевозканди труд- 
най кой-кона продуктаса вастова обеспече- 
ниясна ся крупнай промышленнай райот- 
тнень, конатнень зависимостьсна кассь лама 
грузонь сяда товолдонь ускомать эзда 
синь промышленнай касомаснон и ошень на- 
селениять вишкста касоманц сюнеда.

Питаниянь тяфтама продуктатнень, конат 
потребляются сембе вастова массовай коли- 
честваса, кода модамарсь, овощне, молоч- 
най и мясной продуктатне, почфсь, кондитер- 
скяй изделиятне, пивась, а тяфта жа мас- 
совай потреблениянь лама промышленнай 
изделиять—галантереясь, швейнай промыш- 
ленностень изделиятне, мебельсь, кирпицсь, 
известсь и ст. т. должетт сатомшка тиен- 
девомс эрь республикаса, крайса и область- 
са.

Обеспечиндамс эрявикс контроль ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть решенияснон 
пяшкодемаснон мельге Москуса и Ленин- 
градса од предприятиянь строямать аф 
мярьгоманц инкса, а тяфта жа йотафтомс 
тя постановлениять Киевть, Харьковть, Рос- 
тов-на-Дону, Горькайть, Свердловскяйть
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лангс, конатнень эса впредь аф мярьгомс 
од предприятиянь строямать.

б) Странать ня экономпческяй очагон- 
зон эса, кода восточнай райоттне, Уралсь 
и Поволжьясь, колмоце пятилеткать пин- 
гста тиемс предприятият—дублерхт машино- 
строениянь, нефтепереработкань и химиянь 
лама отраслява, штоба машфтомс случай- 
носттнень уникум-предприятиятнень ширде 
кой-кодама промышленнай продуктань снаб- 
женияса.

в) Предусмотреть ССР-нь Союзть восто- 
чнай и дальневосточнай райононзонэса капи- 
тальнай работань об'емть и од предприя- 
тиянь строительствать сяда вишкста касо- 
маснон. Всемерно сяда тов мольфтемс ня 
райоттнень эса металлургическяй базать 
развитиянц, конань инкса сембе доменнай 
печнень эзда три четвертьснон колмоце 
пятилеткать пингста строямс странать вос- 
точнай райононзон эса.

Тиемс СССР-ть востоксонза текстильнай 
промышленностень од крупнай производст- 
веннай база, коса переработать средне- 
азиатскяй хлопкать. Дальняй Востокса пре- 
дусмотреть уголень таргамать, а станежа 
цементонь тиемать развитияснонды вишке 
темпт, стама размерса, конац марнек обес- 
печит сонь потребностензон.

г) Обеспечиндамс национальнай респуб- 
ликатнень и областтнень сяда товолдонь
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Хозяйственнай й кулы урнай под'емснои, 
колмоце пятилеткать пингста пронзводи- 
тельнай вийхнень размещенияснон основной 
задачаснон соответствияса.

4. С'ездсь лувсы эрявиксонди колмоце 
пятилеткать пингста шарфтомс мяль тяф- 
тама важнейшай стройкатнень лангс:

а) Машиностроенияса, колмоце пятилет- 
кати производствань ладяф программать 
соответствиясонза, конац ламода превышает 
промышленностень под'емть общай темпон- 
зон, келиста развернуть од завоттнень стро- 
ительстваснон и курокстоптомс действияс 
сувафтомаснон, сембода пяк станкострои- 
тельнай и энергетическяй оборудованиять, 
Аделамс тяжелай станкостроениянь колма 
завоттненьстроямаснон, Горькайса фрезернай 
станоконь заводть, Киевса автомат станокон- 
неть и развернуть шлифовальнай, зуборезнай, 
продольно-строгальнай станоконь, карусель- 
най, расточнай и автомат-станоконь тие- 
мань средняй мощностень лама од станко- 
строительнай заводонь, а стане жа кузне- 
чно-прессовай оборудованиянь заводонь 
строительствать. Колмоце пятилеткать 
пингста тиемс и нолдамс действияс 
турбостроениянь вете завотт, сяконь лув- 
ксса турбинонь завотт Свердловск, Орск, 
Новосибирск, Новочеркасск, Калуга райот- 
тнень эса и тейст соответствующай котло- 
строениянь и вспомогательнай энергетичес-
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кяй оборудованиянь завотт, АделамОМоской- 
скяй и Горьковскяй автозавоттнень строя- 
маснон. Строямс малолитражнай автомоби- 
лень завод, лама од автосборочнай завотг 
и развернуть Сибирьса и Дальняй Востокса 
грузовой автомашинань од заводонь, а тяф- 
тажа автопромышленностень лама смежнай 
предприятиянь строительствать. Строямс 
прядильнай машинань завод Курскяйса и 
ткацкяй станоконь завод Западнай Сибирь- 
са. Аделамс Саратовскяй шарикоподшипни- 
ковай заводть строительстванц и развер- 
нуть кафта шарико-и роликоподшипниковай 
од заводонь строямать. Строямс химичес- 
кяй тяжелай и средняй машиностроениянь 
фкя—кафта завотт.

б) Электрификациянь областьса строи- 
тельнай программань важнейшай пяльксокс 
с'ездсь лувондсы мощносттнень касфтома- 
снон од аф оцю и средяяй электростанциянь 
строямать счетса, а тяфтажа гидроэлектро- 
станциянь строямать вишкоптеманц счетса. 
Развернуть мирса величайшай сооружени- 
ять— Куйбышевскяй кафта гидростанцият- 
нень строительстваснон, конатнень общай 
мощностьсна 3,4 миллион киловат, конац 
тяка пингть разрешандасы Заволжьяса 
устойчивай урожайхнень сатомаснон инкса 
засушливай модань орошениянь пробле- 
мать и судоходствань тевть Волгать и Ка- 
мать эзга. Ушедомс тяфта жа Ока ляйть
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лангса Калужскяй гидроэлектростанциять 
строяманц.Аделамс строительстваснон и сува- 
фтомс действияс тяфтама гидростанциятнень; 
Угличскяйть, Рыбинскяйть, Чирчикскяйть, 
Канакирскяйть, Свирь—2, Нива—2, Сухум- 
с^яйть и лиятнень; ушедомс стройндама од 
гЕдростанцият: Верхне-Камскяйть, Минги-
чаурскяйть и Усть-Каменогорскяйть, а тяф- 
тажа келиста развернуть аф оцю местнай 
гидростанциянь строительствать. Предус- 
мотреть районнай 91 тепловой электростан- 
циянь строительствать, сувафтомок дейст- 
вияс: Кураховскяй, Несветаевскяй, Ленин- 
градса Кировскяй, Москуса Фрунзенскяй, 
Челябинскяй ТЭЦ-ть, Сумгаитскяй, Комсо- 
мольскяй, Кпевскяй, Николаевсйяй, Кирово- 
Чепетскяй, Сызранскяй, Орскяй, Карагандин- 
скяй, Красноярскяй, Хабаровскяй, Кувасай- 
скяй и лиятнень. Строямс Иваново районца 
од теплоэлектростанция торф лангса тек- 
стильнай промышленностти.

Колмоце пятилеткать пингста электростро- 
ительстваса мощносттнень обш,ай прирост- 
снон определяндамс 9 миллиотт киловатт, 
обеспечиндамок промышленнай райоттнень 
эса 10—15 процентонь мощносгь сапостоян- 
най энергетическяй резервонь созданиять.

в) Угольнай промышленностьса вишкоп- 
темс шахтань строямать кода каменнай уго« 
лень добувамаса, тяфта и бурай уголень 
добувамаса. Освоить уголень добувамаса
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од райотт, особенна Уралса, Башкирияса, 
Средняй Азияса, Восточнай Сибирьса, За- 
байкальяса, Хабаровскяй и Приморскяй 
крайхнень эса, Украинаса, Киргизскяй г 
Таджикскяй ССР-нь эса. Сооружандамс, глаг- 
ным образом, шахтат средняй и аф оцю моц- 
ностьса,всемерна кирьфнемок и эряскофнемзк 
строительствань срокнень. Вете кизотнень 
пингста сембоц заложить 150 миллион тон- 
нань общай мощностьса каменноугольнай од 
шахтат, сувафтомс действияс 130 миллион 
тоннат мощность.

Нефтяной промышленностьса обеспе- 
чиндамс нефтеперерабатывающай заводонь 
15 миллион тоннат од мощносттнень и, 
сяда башка 4,5 миллиотт тонна крекинг- 
установкатнень действияс сувафтомаснон. 
Колмоце пятилеткаста решающай задачакс 
лувомс Волгать и Уралть йоткса районтть 
эса нинге фкя мощнай нефтяной базань тие- 
мать, тиемок тяза нефтенерерабатывающай 
завотт 6 миллнотт тоннань мощностьса. Обес- 
печиндамс геолого-поисковай и разведочнай 
работатнень вишкоптемаснон нефтань добу- 
вама од райоттнень эса: Волгать и Уралть 
йоткса, Снбирьса, Дальне-Восточнай крайса, 
Украинаса и Средняп Азияса.

Торфяной и сланцевай промышленностьса 
обеспечиндамс капитальнай работатнень 
необходнмай касомаснон. Ваномс торфоиь 
искусственнай обезвоживаниянь заводонь
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строямать, кона путы основа торфонь добува- 
мань сезонностть машфтоманцты. Иотафтомс 
эряфс коксовай кафта-колма заводонь строя- 
мать, ваномок синь эсост тяфта жа хими- 
ческяй продуктань выработкать.

г) Чернай металлургияса аделамс строи- 
тельстванц М агнитогорскяй комбинатть, Но- 
во-Тагильскяй и Петровско-Забайкальскяй 
завоттнень, Амурстальстройть, Запорож- 
стальть, Азовстальть, Жестестройть, Ураль- 
скяй и Никопольскяй (кирьфтаф проектс 
коря) трубнай завоттнень. Ушедомс метал- 
лургическяй од заводонь строямать Южнай 
Уралса (халиловскяй и бакальскяй рудат- 
нень лангс) и Восточнай Сибирьса, сварнай 
трубаиь заводть Уралса, трубопрокатнай 
фкя завод Сибирьса и труболитейнай завод 
центраса. Ломть и металлоотхоттнень ис- 
пользовандамаснон базаса вишкопте.мс пере- 
дельнай аф оцю заводонь строямать мест- 
пай потребносттнень инкса Средняй Азиянь 
и Закавказьянь райоттнень эса. Колмоце 
пятилеткать пингста сембоц строямс 20 од 
доменнай печт и восстановить древесно- 
угольнай доменнай колма печт Уралса.

д) Цветной металлургияса аделамс стро- 
яманц Прибалхашскяй медеплавильнай ком- 
бинатть, Средне-Уральскяй и Блявинскяй 
комбинаттнень. Вишкоптемс Джезказган- 
скяй и Алмалыкскяй медеплавильнай ком- 
бинаттнень строямаснон, а тяфтажа Алтай-
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са свинцовай и цинковай завоттнень. Су- 
вафтомс действияс Уральскяй алюминиевай 
комбинатть, а тяфта жа Кандалакшскяй и 
Рыбинскяй алюминиевай завоттнень, Тих- 
винскяй глиноземнай заводтв, Южно-Ураль- 
скяй и Севернай никкелевай комбинаттнень. 
Ушедо.мс строямс лама од предприятият 
свинецонь, цинконь, олвань, вольфрамонь и 
молибденонь нолдамать коряс. Строямс 
цветной прокатонь и биметаллонь, а тяфта 
жа алюминиевай и магнневай сплавонь пе- 
реработкань завотт.

е) Химическяй промышленностьса виш- 
коптемс туковай од комбинатонь, содовай, 
серно-кислотнай заводонь, сембода пяк, 
местнай колчеданонь базать лангса и ме- 
таллургическяй заводонь и электростан- 
циянь гаснень лангса, синтетическяй кау- 
чуконь заводонь и шиннай заводонь строи- 
тельствать, нолдамок действияс синтети- 
ческяй каучуконь 13 завод, 7 корднай и 14 
шиннай завод, конат рассредоточенайхть 
странать эзга.Строямс искусственнай жидкай 
топливань 2 завотт, натуральнай каучуконь 
переработкань 4—6 завотт и синтетическяй 
каучуконь и пищевой промышленностень от- 
ходонь переработкань несколька завод.

ж) Лоткафтомс цементонь усксемать 
СССР-ть Европейскяй частьстонза Средняй 
Лзияпь восточнай райоттненди и республи- 
катненди, мезенкса эрявихть строямс сред-
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йяй й аф оЦю мощност'ьса цементнай од 
завотт сембоц 4,4 миллиотт тоннас, сяконь 
лувксса Дальняй Востоконь, Сибирень, Ка- 
захскяй ССР-нь, Средняй Азиянь респуб- 
ликань райоттнень эса и Уралса.

з) Лесной промышленностьса сувафтомс 
действияс Соликамскяй, Сясьскяй, Марийс- 
кяй, Красноярскяй, Камскяй и Кондопожскяй 
целлюлознай и целлюлозно-бумажнай комби- 
наттнень. Развернуть целлюлознай, бумаж- 
най, фанернай, лесохимическяй од предпри- 
ятиянь и древесинань гидролизонь заводонь 
строительствать. Предусмотреть лесной 
промышленностть вишкста касфтоманц 
СССР-нь Европейскяй частьть северо-запад- 
най райононзон эса и Уралса, соответствен- 
но полафтомок лесопильнай завоттнень раз- 
мещенияснон илоткаф томок вирень усксе- 
мать Сибирьста СССР-ть Европейскяй час- 
тезонза.

и) Легкай промышленностьса сувафтомс 
действияс хлопчатобумажнай од фабрикат- 
нень Барнаулса, Новосибирскяйса и Кузбасса, 
а тяфтажа йотафтомс эряфс прядильнай 
аф оцю фабрикань строительствась сире 
текстильнай райоттнень эса сяс, штоба 
машфтомс диспропорциять прядениять и 
ткачествать йоткса, сувафтомс действияс 
Ташкентскяй хлопчатобумажнай комбинатть 
омбоце очереденц, Ленинаканскяй прядиль- 
най фабрикать, Киевскяй и Семипалатинскяй
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еуконнай комбинаттнень, резиновай НоДоШ-* 
вань Калининца и искусственнай кожань 
Казаньца завоттнень. Развернуть текстиль- 
най од фабрикань строительствать Запад- 
най Сибирьса и Казахскяй С’СР-са, а тяфта 
жа трикотажнай и чулочнай ламаодфабри- 
кань, льняной аф оцю комбинатонь, коже- 
веннай заводонь, обувной и шелковай фаб- 
рикань строительствать.

к) Пищевой промышленностьса марнек 
аделамс мясокомбинаттнень строительствас- 
нон и действияс нолдамаснон Орск, Энгельс, 
Улан-Удэ, Иркутск, Хабаровск, Свердловск, 
Иваново, Нальчик, Куйбышев, Днепропет- 
ровск, Ворошиловград, Ашхабад, Сталинабад 
ошнень эса; сахарнай завоттнень Елань-Ко- 
леноса, Жердевкаса, Советскяйса (Курскяй 
обл.), Алма-Атаса, Ново-Троицкяйса. Строямс 
лама од спиртозавотт, маслозавотт, туста 
и коське лофцонь тиема завотт, кондитер- 
скяй и чайнай фабрикат. Развернуть сред- 
ияй мощностьса од мясокомбинатонь, сахза- 
водонь, хлебозаводонь и холодильниконь 
строительствать.

Рыбнай промышленностьса касфтомс мор- 
ской рыболовнай флотть и аделамс рыбнай 
комбинаттнень строительстваснон. Комсо- 
мольск, Хабаровск, М оску и Муйнак ошнень 
эса; холодильникнень—Балхашса, Мангистау- 
са, Ахтараса, Совгаваньца, Петропавловск-на- 
Камчатке ошса и мелкай 20 холодильникт
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ДВк-са; судоверфнень—Мурманск, Инко*
лаевск-на-Амуре и Петропавловск-на-Кам- 
чатке ошнень эса.

л) Местнай промышленностьса и пром- 
кооперацияса развернуть местнай сырьянь 
и местнай топливань базаса мелкай пред- 
приятиятнень строительстваснон.

м) Ошень строительстваса обеспечиндамс 
жилищнай строительствань и ошнень и 
промышленнай центратнень благоустройст- 
васнон эса работатнень развертыванияснон. 
Строямс од водопровотт 50 ошева, канали- 
зация 45 ошева, трамвай 8 ошева. Вишкоп- 
темс городской хозяйствать газификациянц.

Обеспечиндамс М оскуть и Ленинградть 
сяда товолдонь развитияснон и реконструк- 
цияснон примаф платтнень соответствияса. 
Аделамс метроть колмоце очередень строи- 
тельстванц Москуса.

Колмоце пятилеткать пенцты аделамс 
основной строительнай работатне Советонь 
Дворецть сооружениясонза.

н) Велень хозяйствань областьса йотаф- 
томс эряфс 1.500 МТС-нь строительствать 
кода оттнень счетса, тяфта жа и сире 
МТС-тнень разукрупненияснон счетса. Обес- 
печиндамс необходимай ремонтнай база 
тракторхненди, комбайнатненди и сельско- 
хозяйственнай лия машинатненди. Развер- 
нуть совхоснень эса животноводческяй пос-
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тройкань строптельства жуватань кйрдё-| 
мать марнек обеспечиндаманц размерса.

Иррпгацияса и мелиорацияса аделамс круп- 
най ирригационнай и осуш-ительнай строи- 
тельстваса ушетф сембе работатнень: Вахшть, 
Колхидать, Невинномысскяй каналть, Мур- 
габскяй оазисть. Кярьмодемс оросительнай 
системать строительстванцты Заволжьяса. 
Кемокстамс производственно-техническяй 
базать засухань райоттнень велень хозяй- 
ствасост.

о) Строямс зерновой од элеваторонь и 
складонь сеть продуктань 10 миллионда ла- 
ма тоннань общай мощностьса, обеспечин- 
дамок колмоце пятилеткать васенце пяле- 
стонзакиге бунтса сьоронь ванфтомать мар- 
нек машфтоманц.

5. Производственнай мощностень строи- 
тельствань и действияс сувафтомань срок- 
нень ускоренияснон, а тяфта жа од пред- 
приятиятнень странань основной экономи- 
ческяй райоттнень эзга рассредоточенияс- 
нон инкса, ВКП(б)-нь X V III с'ездсь требует 
строительстваса рещительна тюремс гиган- 
томаниять каршес и келиста йотамс сред- 
няй и аф оцю предприятиянь строямати 
ССР-нь Союзонь народнай хозяйствать сем- 
бе отраслянзон эса.

С'ездсь щарфни мяль строительствань 
скоростной метоттнень практикав реши- 
тельнайста внедренияснон необходимостенц
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лангс, мезенкса эряви строительнай индуст- 
риять развитияц, шарфтомс сонь лядыста 
народнай хозяйствань передовой отраслякс, 
пяконе развить комплекснай механизаци- 
ять и стандартнай строительнай деталь- 
хнень и конструкциятнень примененияснон, 
строямок тянь инкса эрявикс предприятият.

Строительнай работань арьсеф програм- 
мать пяшкодеманц инкса ладямс колмоце 
пятилеткань пингть трудонь производи- 
тельиостть строительстваса касомац 75 
процентс и колмоце пятилеткать пенцты 
строительнай работатнень стоимостьснон 
кирьфтамац 12 процентс омбоце пятилет- 
кать пенц уровененц коряс.
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IV. ТРУДЯЩ АЙХНЕНЬ МАТЕРИАДЬНАЙ 
И КУЛЬТУРНАЙ УРОВЕНЬЦНОН СЯДА 
ТОВОЛДОНЬ КАСФТОМ АНЬ ПЛАНОЦ 

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАТЬ КОРЯС.

Васенце и омбоде пятилеткатнень пяшко- 
демасна означал аф аньцек народнай хо- 
зяйствать пяк оцю под'емонц и социалисти- 
ческяй преобразованиянц марса Советскяй 
Союзть обороноспособностенц кемокстаманц 
мархта, но и СССР-нь нароттнень матери- 
ально-культурнай уровеньцнон оцюста касо- 
манц.

Колмоце пятилеткась должен обеспечин- 
дамс трудящайхнень нинге сяда высокай удо- 
влетворенияснон эрявикс товарса, продук- 
таса, жилищаса нуждаснон и запросснон, на- 
селениять бытовой и культурнай обслужи- 
ванияса. Колмоце пятилеткать пяшкоде- 
ыац обеспечивает, тяда башка, од крупней- 
шай аськолкс инголи СССР-са производи- 
тельнай вийхнень,социалистическяй общест- 
вать благосостояниянц и культуранц сяда 
товолдонь развитияснонды мощнай мате- 
рнальнай базань тиемаса. Тяни тевсь моли
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аф безработицать машфтоманц и велеСа ии* 
щетать машфтоманц колга,—тянь мархта 
минь ни справились марнек и навсегда. 
Тяни задачась ащи тяфтама благосостоя- 
ниянь тиемаса и трудящайхнень культур- 
ностьснон касфтомаса, конат отвечайхть 
советскяй народть касф запросонзонды, ко - 
нат аф сатовихть капитализмань инь козя 
странатненди и означают ушеткс социализ- 
мать вийнзон настоящай расцветснонды, од, 
социалистическяй культурать расцветонцты.

ВКП(б>нь X V III с'ездсь рабочайхнень и 
велень трудящайхнень материальнай и куль- 
турнай уровеньцнон касфтомань область- 
сонза колмоце пятилеткать пингста латци 
тяфтама заданият:

1. а) Рабочайхнень, крестьяттнень и служа- 
щайхнень доходснон касоманцсоответствияса 
СССР-нь трудящайхнень потребленияснон 
касфтоманц фкя пяля мархта крдада ламоксть.

б) Колмоце пятилеткать пенцты народнай 
хозяйствать сембе отраслянзон эзга 1937 
кизоть коряс рабочайхнень и служащай- 
хнень лувксснон 17 процентс, средняй за- 
работнай платать 35 процентс и заработ- 
най платань фондть 62 процентс касфто- 
маснон.

в) Ошень и велень трудящайхнень куль- 
турно-бытовой обслужнванияснонды госу- 
дарственнай расхоттнень, лиякс мярыомс 
социальнай страхованиять коряс и просве-
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щениянд», здравоохраненияиди, лама пдь 
мархта тядятненди пособиянди н рабочай- 
-хнень и служащайхнень культурно-бытовой 
обслуживанияснонды государственнай зат- 
рататнень касфтомс—53 миллиард цалковайс
30,8 миллиард цалковайть вастс 1937 ки- 
зоня,—касомась сяда лама, чем 1,7 крда.

г) Колхоснень эса трудть производитель- 
ностенц касоманц, сельскохозяйственнай 
сембе культуратнень урожайностьснон ке- 
подеманц и животноводствать продуктив- 
ностенц касоманц результатса колхозникнень 
доходснон значительнай касфтоманц.

д) СССР-нь рабочай классть культурно- 
техническяй уровененц инженерно-техни- 
ческяй трудонь работникнень уровеньц ке- 
подемань историческяй задачать пяшкоде- 
маса инголи серьезнайста молемать инкса 
кели кругонь мероприятиянь йотафтомась.

е) Ошса всеобщай средняй тонафнемать 
эряфс йотафтоманц и велеса и сембе наци- 
ональнай республикатнень эса всеобщай семи- 
летняй средняй тонафнемать завершениянц 
иттнень десятилетняй тонафнемаса фатяма- 
снон вишкоптеманц мархта тяфта, штоба 
ошнень и рабочай поселкатнень эзга началь- 
най и средняй школатиень эса тонафнихнень 
лувксснон касфтомс 8,6 миллионцта 12,4 мил- 
лионц, а велень местносттнень эзга 20,8 мил- 
лионцта 27,7 миллионц.

ж ) ВУЗ-нень и ВТУЗ-нень эса тонафниень
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контингентть кеподемс 650 тьожянь ло- 
маньц тяфта, штоба маластонь кизотнень 
главнай мяль улель шарфтф высшай образо- 
ваниять качестванц цебярьгофтоманц лангс.

з) Стационарнай извуковой лия киноуста- 
новкатнень келиста организовандамаснон 
и котонь крда касфтомаснон мархта кино- 
театрань, клубонь, библиотекань, культу- 
рань кудонь и читальнянь сетть касфтоманц.

и) Здравоохранениянди государственнай 
затрататнень 10,3 миллиартт цалковайста 
1937 кизоня 16,5 миллиард цалковайс 1942 
кизоня касфтомаснон мархта трудяшайхнень 
здравоохраненияснон коряс, больничнай 
лезксть цебярьгофтоманц коряс, санитарно- 
профилактическяй мероприятиятнень келеп- 
темаснон коряс, шачфтыхненди шачфтомвнь 
лезксонь максомать и детскяй больницат- 
нень келептемаснон коряс, трудть охрананц 
кеподеманци рабочай отдыхть и физкульту- 
рать организовандамаснон коряс работать 
ламода вишкоптеманц. Постояннай ясля- 
тнень и детскяй саттнень эса вастонь 
лувксть касфтомс 1942 кизоня 4,2 миллионц
1,8 миллиоттнень вастс 1937 кизоня.

к) Колмоце пятилеткать пингста 35 мил- 
лион квадратнай метра од жилой площадть 
действияс сувафтоманц мархта ошнень и 
рабочай поселкатнень зса жилищнай строи- 
тельсвать вишкоптеманц.

2. Трудящайхнень эряфспон материальнай
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уровененц касфтоманц инкса колмоце пяти- 
леткаста обеспечиндамс культурнай совет- 
скяй торговлять всемерна вишкоптеманц и 
тянь соответствияса ладямс:

а) Государственно-кооперативнай товаро- 
оборотть об'емонц касфтоманц 206 милли- 
ард цалковайс 1942 кизоня 126 миллиард 
цалковайхнень вастс 1937 кизоня, столо- 
вайхнень, рестораттнень, кафетнень и бу- 
феттнень оборотснон кафтонь крда касфто- 
маснон мархта.

б) Розничнай государственно-кооператив- 
най торговай сетть 26 процентта касфто- 
манц сембе торговай тевть цебярыофтоманц 
мархта (холодильнай хозяйствась, торговай 
базань и складонь строямась, товароньдос- 
тав^ась и ускомась), башка касфтомс виш- 
кста касы сельскохозяйственнай райоттнень 
эса товар мархта лавкань и магазинонь 
сетть, конат обслуживают крестьяттнень 
назревшай бытовой, ремонтнай и строи- 
телькай нуждаснон.

3. С'ездсь определяет колмоце пятилет- 
кать пингста народнай доходть касоманц
1,8 крда и тянь коряс латци полнай воз- 
можность обеспечиндамс населениять и го- 
сударствать касы доходснон мархта кода 
народнай потреблениять нужданзон, тяфта 
и государственнай нуждатнень народнай 
хозяйствать развптняса, обороноспособ-
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ностть кемокстамаса иэрявикс государствен- 
най резервань созданияса.

С'ездсь подтверждает бюджетнай и кре- 
дитнай работать цебярьгофтоманц и советс- 
кяй цалковайть кемокстаманц необходимость- 
снон социалистическяй производствать ка- 
соманц, товарооборотть вишкста касоманц 
и народть эряфонц материальнай уровененц 
общай под'емонц основаса.

Колмоце пятилетняй планть путф задачан- 
зон безусловнайста пяшкодемаснон инкса 
ВКП(б)-нь X V III с'ездсь веши партийнай 
советскяй, хозяйственнай и профсоюзнай 
сембе организациятнень ширде:

а) хозяйственнай руководствань живой опе- 
ративность иделовитость, кадрань правиль- 
най кочкамаса, партиять и правительствать 
путф заданияснон пяшкодеманц эрь шиня 
фактическяй проверямаса руководительх- 
нень работаснон сосредоточениянц;

б) рабочайхнень, мастерхнень и инженер- 
но-техническчй работникнень заработнай 
платаснон правильнайста организованда- 
манц, должнай материальнай поощрения 
мархта трудть производительностенц касо- 
манц;

в) социалистическяп соревнованиять и 
стахановскяй движениять розвертыванняиц 
иредприятиява, учрежденияп'а и колхозга
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сембе трудящайхнень трудовой кемедисцип- 
линаснон и трудонь одю производитель- 
ностьснон обеспечениянц мархта.

Колмоце пятилеткань задачатнень эряфс 
йотафтомаснон инкса эряви марнек машф- 
томс контрреволюционнай вредительствать, 
шпионо-троцкистско-бухаринскяй фашиз- 
мань и иностраннай капиталонь агенттнень 
последствияснон, кеподемс большевистскяй 
бдительностть коммунизмань строительст- 
вать сембе работаса и фалу мяляфтомс 
партиять указаниянц сянь колга, што мзярс 
нинге ули внешняй капиталистическяй ок- 
ружения, иностраннай государствань раз- 
ведкатне кармайхть кучсема тейнек вре- 
дительхть, диверсантт, шпиотт и убийцат, 
штоба касьнемс, пакостить и лафчепнемс 
минь странаньконь, штоба шорямс СССР-са 
коммунизмать касоманцты.

Колмоце пятилетняй планть великай за- 
дачанзон пяшкодемасна сяшкава теснайста 
содонфт рабочайхнень, крестьяттнень и 
советскяй иателлигенциять кровнай инте- 
ресснон мархта, што сонь пяшкодеманц 
обеспеченияц зависит, васеадакиге, минь 
эздонок—коммуннсттнень и аф партийнай 
большевикнень—руководительхнень эзда, и 
сядонга пяк трудть организовандамаса и 
трудящайхнень коммунистнческяй воспита- 
нияснон кеподемаса минь маштоманьконь 
эзда. Минь сембонь эздонок, руководительх-



иень и рядовой рабочайхпснь, Служащайх- 
нень и колхозникнень эзда вешеви, васен- 
дакиге, эсь обязанностеньконди сознатель- 
най отношенпясь, честнай трудсь и фталу 
лядыхненди лезкссь сянкса, штоба колмо- 
це пятилетняй планць сяськоль, штоба Со- 
ветскяй Союзсь тиель гигантскяй од ась- 
колкс коммунизмати полнай торжествань 
кить эзга. Тяниень пингонь условияса, мзяр- 
да СССР-са безраздельнайста господство- 
вандайхть хозяйствань социалистическяй 
форматне,социалистическяй собственностсь, 
трудонь социалистическяй организациясь, 
мзярда минь тевоньконь успехонц инкса 
решающай значениякс арси работаса ком- 
мунистическяй сознательностсь минь госу- 
дарстваньконь, народть и сембе трудящай- 
хнень пользас,—пяк оцюста кепси ролец 
советскяй интеллигенциять, конац машты 
по-болыиевистски работама, по-больше- 
вистски тюрема трудящайхнень культур- 
ностьснон и коммунистическяй сознатель- 
ностьснон кеподеманц инкса. Тяни, СССР-са 
социалистическяй обществать политичес- 
кяй и экономическяй позициянзон педа-пес 
кемокстамдост меле, тевть рещандасазь 
кадратне, конат освоили производствань 
техникать, тевть рещандасазь советскяй 
культурнай вийхне, конат возглавляют тру- 
дящай массатнень коммунизмать полнай 
победанц ннкса синь великай тюремасост,
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Капиталнстическяй страиава обществаСь ;
сембе сяда крхкаста порендеви мировой од 
экономическяй кризисса, конац йоряй уль- .
цяв од миллиотт безработнайхть; вишкопнесы 1
нищетать и отчаяннять капиталти подневоль- |
най трудящай массатнень йоткса. Капита- 
лизмань станца макссихть тон фашистскяй 
странатне синь внутренняй кровавай терро- 
рснон и внешняй империалистическяй аг- ]
рессияснон мархта, конац вятсь ни импери- 1
алистическяй омбоце войнати, Европань и 
Азиянь лама странатнень участияснон марх- 
та и конац гразяй келемомс сяда тов. Сем- 
бе тя капитализмань общай аф лечиндави 
кризисть вишкомоманц, капитализмань пара- 
зитическяй наксадомать, сонь крахонь ма- 
ладоманц бесспорнай признаконза. Тянь ин- 
кса сядонга ответственнайхть минь обязан- 
ностеньке, ся социалистнческяй васенце об- 
ществать строителензон обязанностьсна, 
конац кенерсь политически и экономически 
окончательнайста стямс сонцень собствен- 
най пильгонзон лангс, конац пяшксе вийда и 
уверенностьта сонцень победанцты, конац 
шачфни бодрость и вера сембе странань 
трудящайхнень синцень маластонь освобож- 
денияснонды. Колмоце пятилетняй планть 
пя'шкодемац ули инь цебярь свидетельст- 
вакс коммунизмать всепобеждающай вийн- 
цты капиталть мархта сонь историческяй 
соревнованиясонза.
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ВКП(б)-ть Х У т  с'ездоц аешн сембеболь- 
шевикнень и коммунизмань строителеяь 
тевти сембе преданнайхнень эзда тиемс сем- 

.боть сянкса, штоба нинге сяда сплотить 
Ленинонь—Сталинонь партпяснон велнкай 
знамянц алу рабочайхнень, колхозникнень, 
интеллигенциять колмоце пятилетняй планть 
победанц инкса тюремати.
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