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М П (б)-лэн  ХУ1И С‘ЕЗДАЗ МОЛОТОВ ЭШЛЭН ДОКЛАЦЭЗЛЭН ТЕЗИС^ЕСЫЗ, 
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С'е?дэн эскероно ужпум‘еслэн кыктэтй пунктэз
Кыктэтй. дятйлеткалэн  итог‘есыэ но 

куиньметй пятилетний планлэн 
основной задачаосыз

ник‘ёс составлять каризы населе- 
нилась 5,6 процектсэ гико, Со ды- 
рысен иаселенчлэн та люкетоз 
эшшо 110 кулэсмиз на.

1. Кыктэтй пягнлетней планэз 
(1933— 1937 ар‘ёс) аз-йнлыкю быдэс- 
тэмлэй результатаз ' СССР-ыи раз- 
решить каремын кыктэтИ пятилет- 
калэн осиовной исторической зада- 
чаез—окончательно лцквидировать 
каремын эксплуататорской класс‘- 
ёс, быдэсак быдтэмын прнчннаос, 
куд‘&сыз кылдыт-язы адямиез адя- 
миен эксплуатировать каронэз но 
обществоез вксплуататор‘ёслы но 
эксплуатируемойёслы люкылоиэз. 
Решить каремыи соцналистнческой 
революиилон секытгемез задачаез: 
еельской хозяйствоез коллективн- 
эировать карон завершцть каремын, 
нолхозпой строй окончательио юн- 
маз. Асьме странаыв основном 
быдэстдмын ко.\1муннзмлон ныры- 
сетй фазаеэ—соцнализм** (Сталнн). 
Социализмлэя вормемез законода- 
тельво Г0 ВМ.1ТЭ.МЫН СССР-лэя выль 
Констйтуцияз. ■ /

Пройэводстпеннӧй ф6нд‘ёс вылэ, 
пронзводстволэн орудибсыэ ио 
врбйзволственной пӧстройкаос вы- 
лз ■ социалястической —г Аосудар 
ственной но коойератиэнб-колхоз 
ной собствеааость 'кыктэтй пяти-

ленио( ть. Железнодорожной тран- |кулэ  иал органпзовать карыш>1 
снортлан перевозкаосыз‘я к ы к т э т й Ц ф а ж д е б н О ! !  классовой элсмепг‘ёс-

быдэстэмып‘'лэн кыле.\1‘ёссь.!лы иумит, народнон 
хозяйствоыи,
ТЙЛЬСТВОЫН ,

нятилетка мултэсэн 
ньыль ар куспын. Озьы ик мултэ- 
сэя бь1дэстэмын сельской хозяГт- 
стволон иродукциез‘я кыктэтӥ' пя- 
тилеткалэн важнеӥшой заданиосыз: 
!0  тысья, хлопок‘я.

1932 ар^н—нырысетй пятилетка-
СССР-лэн социалистической хо-!лэн берло ареныз сравнить кары- 

зяйствоез состоять коре табере ог-| са —промышленностьлэн продук- 
зылы-огзы дружественной кык[цпез 1937 арын будӥз 120 процент- 
класс‘ёсл9сь — рабочнйёслэсь но|лы, кыктэтй пятилетней план‘я 
крестьян-ёслэсь, куд‘ёсыз куспын приростлы задание 114 процент 
граиь^^с, озьы ик та класс‘ёс но луса. Промышленностьлэи продук- 
иителлнгенция куспын граньёс, ӵу- циезлэн приростэзлэн среднегодо-
шылйсько, постепепнобыро. СССР- 
лэн трудящойёсыз подавляющой 
м а с с 3 е н ы 3 ы луо бесклассовой 
соцналистччрской обществолэн, 
коммунизмлэй активной но созиа- 
тельной строительёсыныӟ. СССР- 
ын соцнализмлэн вормемез обеспе- 
чнть карнз калыклэсь аӟло нокн- 
тын ио адЗылымтэ внутрекней мо- 
рааьиӧй но политической еднн- 
ствозэ, трудяшойёслэсь морально- 
полнтической едннствозэс, кудйз 
коммуиистйческӧй партилэи но со- 
ветской влаётьлэн знамязы но ки- 
валтэмзи улсын способной луэ ие 
толькоӧыдгыны враждебной класс‘- 
ёслэсь кылем‘ёссэс, соослэн чуждой 
влияниосынь1зы но сётынц отпор

леткалэн пумаз составлять карнз сьӧрласянь (извне) котькыӵе враж-
98,7 процент асьме странаысь вань 
вройэводствевнӧй ф6нд‘ёслэсь.
11р0 йзводст8 олэн сӧцпалйстнческой 
еистемаеэ кутскнз беэраэдельно 
господствовать кармны ‘СССР-лэн 
быдэс народной хӧзяйств(зяз: ярб* 
мышлеийостьлэн валовой продук- 
ци€Э‘я со сӧставйть карйз—99,8 
процент, сельской хозяАстволэн 
валовой прсдукцнез‘я, колхозник*- 
ёелэсь личной подсобной хозяй- 
ствозэс Бключать карыса,—98,6 
процснт, товарообӧрот‘я —100 про- 
цент.

Страналэя экономикаезлы ортчы- 
тэм социалнстической перестрой- 
калэн соответствиез‘я, воштйськиз 
советской обществолэн классовой 
структураез но. СССР-лоц социа- 
листичсской хозяйствояз занять ка

дебной гюкушениослы, но и луэ 
асьме родйнамылэн дальнёйшой бу- 
донэзлэн но сяськаяськонэзл.эн 
лучшой гарантиеныз, асьме. стра- 
наямы коммунйэмлэн вормонэзлэи 
гарантиеныэ.

2. Кыктэтй пятилеткалэн главной 
но решающой хозяйсгвенной зада- 
чаез—СССР-лэсь народной хозяй- 
г.тБОзэ технически реконструиро- 
вать каронэз йылпум‘ян— основ-; 
ном быдас.мемын. '

Выжыепыз ик выльмиз страналэн 
пронзводственно - т е х н и ч е с к о й 
аппаратэз. Промышленностьлэн 
вань продукциез нӧлысь 80 про- 
центэзлэсь тросэз басьтэмын 1937 
арыы выль предприятиосысь, куд‘- 
ёсыз лзсьтэ.мын или быдэсак ре- 
коиструировать клремын иырысетй

культурнои строи- 
вань полптнческой 

улопып .враждебной классовой 
влиянилы пумит шор‘яськон,' Со 
понна кулэ вал нырысь ик, органи- 
зовать карыны социалистической, 
государственной но к о л х^н ой  соб- 
ственностез охранять карон но юн- 
матон попна вор‘ёс пумитэ но го- 
сударствениой но колхознон до- 
броез расхищать карисьёс пумитэ, 
классовой вруглэн ваиь и котькыӵе
иодсобник‘ёсыз пумитэ, и особенно, 

вой темп‘бсыз кыктэтй пятилетка-1калыклэн пре.дательёсыз пумптэ в 
ын составлять каризы 17,1 процеит, |лице троцкпстско-бухаринской но 
плаЩя пусемын вза 16,5 процент. (буржуадно - нацноналистической

СССР-лэи народной хозяйствоез- 
лэн ваньотрасльёсаз будйзы прӧнз- 
водственной кадр‘ёс, куд‘ёсыз азин- 
лыко овлалевать каро выль техни- 
каен. Кыктэтй пятилеткалэн бад- 
ӟым вормонэныз луэ соеетской 
нлтеллйгенцйлэсь значительнойёс- 
сэ, соцналнстичёской стронтель- 
стволэн вань отрасльёсызлы кулэ 
луись кадр‘ёссэ кылдытон и на- 
родиой хозяйстволэн вань отрасль- 
ёсаз партийиой по непартнйной

ипшошёс, дивсрсант‘ёс но вредитель 
ёс пумнтэ, июр‘яськоп, куд‘ёсыз 
сомкнуться кариськизы иностран- 
иой разведкаосын, луизы фашист- 
скоӧ охранкаослун агент‘есынызы. 
Соослэн предательской ужзы лэсь- 
тйз серьезной ущерб СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн данак 
отрасльёсаз. Та шпнонско-вреди- 
тельской бандаосты разгромить 
карои сузяз сюрес асьме страна- 
ямы социалистической хозяйство*

большевик‘ёс пӧлись выль руково-1лэн дальнейшой но еше но трослы
куж.моесь азинскон‘ёсыз понпа.

3. Трудя'дойёслэсь материально- 
культурной уровеиьззс ӝутон л а -  
сянь кыктэтй пчтилетней планэн 
пуктэм задача, народной потребле- 
нилэн уровенезлэн кык поллы но 
солэсь но трослы ӝутскеменыз, 
озьы ик быдэстэмын.

Народпой хозяйстволэн вань 
отрасльёсыз‘я рабочийёслэн но слу- 
жащойёслэн лыдзы будӥз кыктэтй 
пятилетка куспын 17,6 процентлы. 
Рабочийёслэн но служагцойёслэн

дящой работник‘ёсты паськытэн 
выдвигать карон.

Выль техникаез освоить карон 
удчсын басьтэм азкнскон‘ёс бась- 
тПзы яркыт выражгние стаханов- 
ской двйжениын. Соцйалистичес- 
кой соревнованиез но солэсь выс- 
шой формазэ—стахановской дви- 
жениез—вӧлмытон^вуттйз промыш- 
ленностььш во народной хозяй- 
стволэн мукеРёсаз отрасльёсаз 
трудлэн прзизводительностезлзн 
куж.мо ӝутсконаз. Крупной про-

рем рабочийёсно служащойёс сос- 'но  кыктэтй пятилеткаос куспын; 
тавлять карылйзы 1937 арын стра- 
налэи вань населениезлэн составаз 
—34,7 процент, колхозной крестьян- 
ство, коолерированной кустарьёсын 
ӵош,—55,5 процент; • армия, ды- 
шетскйС1 ё :,  пенсисшер‘ёс.ко мукет‘- 
ёсыз—4,2 процент. Озьыен тйии, 
соку ик ини страналэй 94,4 про- 
центэз населениёз занять каре.чын 
вал социалистйческой хозяйствоын 
али юн герӟаськемын соин. Насе- 
ленилэн кылем люкетэӟ: крестьян*- 
вс*едйноличник‘ёс, кооперйровать 
кары.мтӟ кустарьёс во ремеслен-

сельской хозяйствоын ог 90 про- 
цептэз вань действовать карись 
трактор‘ёс но комбайн‘ёс поттэмын 
советской лро.мышленностен кык- 
тэтй пятилеткаын. Кыктэтй пяти- 
леткалэп заданиосыз промышлеи- 
ностьлэп но траиспортлэн областя- 
зы быдэстэмын дырзылэсь азьло. 
Кыктэтй пятилетка промышлек- 
ностен быдэстэмын 1937 арын ны- 
рысетй апрель азелы, то-есть 4ар  
нӧ куинь толэзь куспын, причем 
кыктэтй пятилеткаын но тужгес 
ик ӝог будйз тяжелой промыш-

дительностез к ы к т э т й  пятилеткае 
будИз 82 процеятлы, плаи‘я63 про- 
цент интые, а строительство уды- 
сын трудлэн лроизводител' чостез 
та дыр куспын будӥз 83 нро ,ент- 
лы, кыктэтй пятилеткалэн г1линэз‘я 
75 процент интые. Стахановской 
движенилэн ӝутскемез по стаха- 
новец‘ёсл9н социалистически-соз- 
нательной трудзылэн трос лыд‘ем 
за.мечателыюй пример‘ёсыз труд- 
лэл производительностезлэн вылй 
показательёсыныз кылдытйзы пред- 
посылкаос асьмелэп ваньпредприя- 
тиосамы 110 учреждениосамы тру- 
довой дисциплинаез в-ыжыеныз ик 
юнматон понпа, кудйз луэ вань 
трудящойёслэн трудзылон вылй 
производителыюстьсылэн непре- 
мешюй условиеньтз п СССР-ын 
коммунизмлэн В.чтль куж.мо будо- 
нэзлы залоген.

Кыктэтй пятилетнеӥ иланэз бы- 
дэс‘янэз обеспечить карыны понна

.мь1шленностьын трудлэн произво-^^среднегодсвой уждунзы быдэс на-
родной хозяйствоя будйз 1937 арын, 
1932 арен сравнивать карыса, 113,5 
процентлы, то-есть кык поллэсь но 
;рослы. Рабочийёслэн цо служа- 
щойёслэк уждуы фондзы, кыктэтй 
пятилеткалэн планэз‘я 55 процент- 
лы будэтыны установить каре.м ин- 
тые, будйз 150 процентлы, то-есть
будӥз КЫК  НО ӜЫНЫ 110ЛЛЫ.  Рзбо- 
чийёсты но служащойёсты куль- 
турно-бытовой обслуживанилы 
(просвещение, здравоохраненпе но 
мукет) государственной рлсход‘ёс 
•будйзы та ар ёсы, 4,4 миллиард ма- 
нетысеи 14 миллиард манетозь, то- 
есть куинь поллэсь но трослы. 
Шӧдскымон будйз кыктэтй пяти- 
леткалэп ар‘ёсыз вылтй колхоз- 
мик'ёслэн зажиточностьсы. Кол- 
хозник‘ёслэн валовой доходзы 4 ар 
куспыи (1933—1937) будйз 2,7 пол- 
лэсь но трослы, а коььдон доход‘-

(Продолжениез 2-тй стр.)



В. Молотов эшлэн докладэзлзн тезис‘ёсызлэн продблӝениез
ёс, куд‘ёсыз тхюкылйсько колхоз-1 ЛЛС1, кулэяськонзз..,.в.ань кулэ лу-_ 
иик‘ёслы трудоденьёс‘я, будӥзы та нсь техническоӥ вооруженнен. Ас-- 
ар‘-ёс куспын 4,5 поллы. лаз развптиезлэн те,чпе:з‘я СССР-

Широкой потребленилэсь )зред- лэн про.мышлепнослгез сылэ мирын 
мет‘ёссэ поттон 1937 арын, 19.’,2 иырысь интыын. Со дыре, ку капи- 
арен сравнивать карыса, будйз кык талистической странаослэн про- 
поллэсь нотросльт. Широкой 110- .мышленностьсы 1929 арлэн пумаз 
требленилэн важной данак про- туж секыт этгоно.мической кризис- 
дуктаосыз‘я но нзДелиосыз‘я дос- лэп кутскемез бере 1937 арып 
тигиуть каре.мын производство- вуиз 1929 арлэн уровенез сярысь 
ез не только кык иоллы будэтон 103,5 ироиентлы, п 1937 арлэп 
но и куинь иоллы будэтон. Госу- кыктэтй иолугодиысеныз, шлль 
дарствено-кооиеративной товаро- кризислэи шуккет‘ёсыз улын, выль- 
оборот кыктэтӥ пяти.леткалэн ар‘- ысь уллань васькиз,— СССГ^-.лэн 
гсыз куспыи будӥз куинь пол- вапъ крушюн но мелкой промыш- 
лэсь но трослы, а колхозной ленностез 1929 арлэн уровенез ся- 
ву-зкаронэн огазьын со ӝутскиз рысь 1937 арын вуиз 371 процеит- 
1932 арып 47,8 миллиард Манет- ло1, нош^ СССР-лэн ачиз крупной 
ысен 1937 арын 143,7 ' миллиард нромын1л'еипостез~ со уровень ся- 
манетозь. Широкой потребленилэи рьсь 428 процентлы, кудйз озпа- 
вуз‘ёсызлы розничной дун‘ёсты чать каре войналэсь азьло дырьиг 
к'улэстон‘я кыктэтй нятилетка- сярысь кругшой промышленность- 
лэсь заданиоссэ быдэстытэк кель- лэн продукциезлэсь 7 поллэсьтрос- 
тон перекрыть каремын рабо- лы будэмзэ. 1938 арын СССР-лэн 
чийёслэсь н о служзщойёслэсь ваиь промышленностезлэц нродук- 
уждунзэс пятилеткаын предусмо-'ниез азьвыл-эрын-сярысь будйз на 
треть к.аремлэсь данаклы'гросэн бу- 11 процентлы но вуиз 1929 арлэн 
д'^'тыса, озьы ик колхоз‘ёслэн но уровенез сярысь 412 процентлы, 
колхозник‘ёслэн коиьдон лоход‘ёс- нош крупной нро.мышленностья 
сь1лэн зн*ачительной будэ.мены- 1929 арлэн уровенез сярысь даже 

31,,_ “ ' 477 гц)Оцентлы,—со дыре ку капи-
-Кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз' талистической странаосын иро- 

куснь1н 'СССР-ын 'ортчытэмын нас- мышленной лродукция 1929 арын 
тоящой культурнрй революция. Иа- кулэсмиз ортчем арын сярысь 13,о 
чальной но средпей Гпколаын дышет- процентлы но .усиз 1929 арлэп уро- 
скисьёс..лэм лыдзы 21,3 .миллионы- венез^сярысь 91 процентозь. 
сен 29,4 .миллионозь будэ.мын, 5-71 Капигализ.млы нрогшсогюлож- 
к.дасс!ёсын дышетскисьёслэн лыдзы ность, кытын, странаослэн ра:’.ви- 
кык 'ноллы будэмын, нош - 8-10}тизылэн бадӟым неравномерностьсь: 
класс‘ёс,ын дышетскисьёслэн лыд- дыр‘я,' берпум дас ар куспын бы- 
зы 15 иоллы . будэ.мын: Вмсшой | дэсак .промышленностьлэн ростэз
у ч е б н о й  заведениосын дышетскись-1 ӧз луы, ., а луиз про.мышленной 
ёслэи лыдзы 550 сюрс дороӟь будэ-| ПрОИЗВОДС'^ПОЛШ1 шӧдскымон ку 
мый. Культурной стройтеЛьство
р.азпериуться кариськиз вапгэ.маз 
мукет отрасльёс1,1Н но.

СССР-ысь ваньмаз Союзпой рес- 
Лубл и каос ы н шӧдск ы м он д з и нс кон ‘- 
ёс-ь б а с ь  т э м ы к и н д у с т р и а л и ч и р 0  в а' г ь 
карон ужын но населенилэсь мате- 
риально-культурной уровеньзэ ӝу-- 
тоаын, национальной болыиевист- 
ской кадр‘ёсты кылды^^онын, вань 
национальной, содержаниез‘я со- 
циалнстической, тГультураез' ӝутон- 
ым. Материальной но культурной 
ӝутскоилэн тужгес ик бадЗы.месь вал 
де.мп‘ёсыз Совег^кой Восгокысь 
жалык‘ёслэн.
' 4,. Кыктэтй пятилеткаез победо- 
носяо быдэстонлэн но социализм- 
лэн достигнуть карем успех‘ёсыз- 

‘лан осноБаез вылын, куиньметй 
пятилетиын СССР выжиз развити- 
лэн ВГ4ЛЙ гюлосаяз, бесклассовой 
социалистической общество лэсто- 
тонэз йылпу.м‘янлэн но социализ.м- 
ысь постепенно коммунизме вы- 
жонлэн полосаяз, ку решающой 
змачение басьтэ трудящойёсты ком- 
мунистически воспитать карон, ка- 
ль1К‘ёслэн—коммунизмез лэсьтйсь- 
ёрлэн сознаниысьтызы капиталнзм- 
лэсь пережнток‘ёссэ преодолеть 
карон уж.

луы, однако, пичиомытыны 
шуг-секыт‘ёсты та гигантской за- 
дачаосты региить каропысь, осо- 
бенно враждебцой капиталисти- 
ческой окруженилэч условиосаз. 
Тем более что, нырысетй но кык- 
тэтй пятйлеткаосты азинлыко бы- 
дэстэм шоры учкытэк, асьме про- 
мышленностьмылэн развитиезлэн 
рекордной темгГёсыз шоры учкы- 
тэк, со шоры учкытэк, что произ- 
водстволэи техннкаез‘я СССР-лэн 
лромышленностез оргчиз передо- 
вой капнталистической странаосты, 
—ваиьмыз та шоры учкытэк, ась- 
меос экономнческой отношеииын 
ӧм сутэлэ иа наиболее развитой 
капиталнстической странаосты.

СССР превратнться кариськиз 
экономически независи.мой страна- 
лы, кудйз обеспечивать каре ас- 
лэсътыз хозяйстврзэ но оборонаез-

шодскымон 
лэсмонэз, СССР-ын арысь аре ась- 
мсос. иметь каримы нромышлен- 
ностьлэсь неуклошюй но ӝ^г ӝут- 
С'ке)мзэ,, промг.тшлешюй ‘ продукци- 
лэсь вылӥ гем 1Гёсын будэмзэ. Со-^ 
ии сэрен, одна:<о, что азьвыл ась-’ 
мелэн сграна.мы .экономика ласянь 
вал туж. бе.ре кылемЫ1К СССР-лэн 
промышленностезлэн развитиезлэн 
уровенез насёленилэн лулэзлы 
производстволэи размерезшумысеп 
али но . Европаысь но • С11]А-ысь 
технико-экономичес кой о'Г1!оше- 
нияя тужгес я:зьмыг1ӥсь кагшта- 
листической' странаослэсь зиачи- 
телыю улын’ на. Тодмо, что иасе- 
леиилэп ' лулэзлы про.мышлеииой 
продукцияя асьме странаын вуэ 
значительио ӧжыт, ӵе.м таЧе стра- 
паосын, кыӵе Амернкалэн Соедипен- 
ной Ш тат‘ёсаз, Англиын, Герма- 
нньш, Франциын. Озьы, кылсярысь, 
кыктэтй пятилеткалэп пу.маз СССР- 
ын населенилэн лулэзлы вуэ- вал:' 
электро-энергия—кык поллы ӧжыт 
Франциык сярысь, почти куиыь 
поллы ӧжыт Англиын сярысь, 3 но 
ӝыны поллы Гер.маниын сярысь, 5 но 
ӝыны поллы ӧжыт США-ын сярысь; 
чугун—кык поллэсь трослы ӧжыт 
А н Г Л И Ы П  сярысь, К Ы К  110 ӜЫНЫ 
поллы ӧжыт Гер.маниын сярысь,
куинь пӧллы ӧжыт США-ын ся- 
рысь; сталь вуэ вал почти кык 
поллы ӧжыт Фраыциып сярысь,
почти куинь поллы ӧжыт Аиглиын 
но Германиын сярысь, почти ньыль 
поллы ӧжыт СШЛ-ын сярысь;
муз‘ем эгыр СССР-ын населенилэн 
лулэзлы вуэ вал ӧжыт ичигес 
Франциын сярысь, шӧдскымон 
ӧжыт США-ын, Англиын но Гер- 
манйыи сярысь.

СССР все ещо озьы ик бере
кыле на населегшлэы одйг лулэз- 
лы таӵеесь промышлепной товар‘- 
ёсгы поттоплэн размерез‘я, кыӵеен 
луо тканьёс, бумага, майтал но 
куд-ог .мукет‘ёсыз.

СССР-Л9П иро.мышлениой произ- 
водствоезлэн размерезлэн та тыр- 
мымтэосыз, техника но экономика 
ласянь юнгес развиваться карись- 
кем капиталистйческой странарс-

ь’И ӵошатыса, быдэсак ликвиди- 
ровать каре.м1,ш луыш ,1 кулэ, что- 
бы ко.хгмунизмлэеь успехсэ око1ь 
чателыюй обеснечигь карыны со- 
лэн капитализмеи исторической ӵо- 
шатсконаз.

5. Табере, ку СССР сложиться 
кярнськиз как социалистпчес^<ой 
государство, народпой хозяйствоез 
т е X п и ч е с к и р е к о н с 'I'}) у и р о п а т ь . к а - 
ронэз основпом быдэстП:з и про- 
.мышлеиност1>ын но сельской хо- 
зяйствоын производстволэн техпи- 
клёзлэп уровенез‘я сылэ Европа- 
ысь коты%.уд)ӵзлэсь капиталистпчес- 
кой страпалэсь азьпалап,— табере 
асьмеос баД-атПськом и кулэ но 
вес1) рост нрактически пуктыпы 
и осуществпть карыпы СССР-лэсь 
ос 1 юшюII экопом пческо 11 за,'1,а чаз.э 
решить кар011э:ц экопомика ласянь 
озьы ик уёпо 110 ортчопо Европя- 
ысь 110 А.мерпкалэн Соедппешюй 
Шта'г‘ёсы3лэсь папГ)оле ра:)вп гой 
к а 11 и г а л и с т II ч е с к о 11 с 'г р ;ш а о с т ы,
окопчателыю решить карогю та 
задачаез матысь дыр кусныи.

Та погша кулэ луэ народной хо- 
зяйстволэсь вапь отрасльёгсэ тех- 
нически вооружнть каронлэн азь- 
ланъыи значителыюй будонэз и, 
с л е д о в а т е л ы ю, м а ш ин о с т р о е н и л эн 
110 быдэс-. тяжелой нро.мышлен- 
ностьлэн ., .всем.е.1)ной ' развитиез, 
производстволэсь быдэс оргаыиза- 
цизэ но технелргизэ. решнтельной 
умоятон, наукалэсь но _ изобрете- 
ииослэсь  ̂ вырь.5 достиженйоссэс 
паськыт виедрять., карыса, .п.роиз- 
водствешюй кадр‘|сл911 , количес- 
твенгюй и, особенпо, качественной 
будонзы. н о . . промышленностьын, 
транспортьш ио сельской . хозяй- 
ство.ьш технпкаез вылй 'ӧсврйть 
карон..-Леыинлэн указа1ше::^лэн ср- 
ответствиез‘я со сярысь,’ 4'гю „р'руд- 
ЛЭН 11р0 ИЗВ071,И'ГеЛ ыкэггогГ.ёо*^ пос'-
л е д п е ц  ' с ч е т ы н ,  с а м о ' й '  в а ж н о й ,  с а -  
м о й  г л а ш ю й .  щ ы л 1> о б щ е с т в е н и ӧ й  
СТр ОЙЛЭИ В0рМОИЭ' У 1 1 0 н н а , “7 з с ь м е л ь 1  
ӧ б е с н е ч и т ь , к а р ы н ы ,  к у л э  с о ц и а л и с -

кулэ народной доходлэсьӧю товаро- 
оборотлэн развитиезлэсь сыӵе 
бу.донзэ, чтобы куиньметй пяти- 
леткалэн ар‘ёсыз ӵож^ народной 
потреблениез с щ г  н( '̂ ӝыны-кык 
поллы ӝугыны. Со. понна,' тяже- 
Л011 но оборопнон индустриез 
усиленной ӝутонэн ӵош, кулэ раз* 
вернуть карыпы ужез широкойпо- 
требленилзсь 'говар‘ёсс-) но сион- 
юои продукт‘ёсты поттонэз ӝу- 
тон‘я, а озьы ик обеспечить каро- 
110 луонлык рабочийёслэи но слу- 
жащойёслэн реалыюй заработной 
платазылэсь соответствующой бу- 
ДОНЗЭ,  К0ЛХ0: )11ИК‘ёСЛЭН дохо.Гёссы- 
лэсь будрнзэ.

Куинь-метй пятиле^гкалои та ос- 
новной задачаосызлэн соответстви- 
зыя, кулэ луэ обеспечить карыны 
городысь но гуртысь трудящойёс- 
лэн ваыь массазылэсь культурной  
уровеньзэс зпачительной ӝутонэз, 
осуществить каронобадӟым ва.мыш 
азьлань рабочнй класслэсь куль- 
турно-технической уровеньзэ ӝу- 
тонлэн исторической. ужаз, социа- 
листич:^ской общесгволэсь передо- 
вой но рукозодящой кужымзэ ии- 
жеиерно-технической трудлэн ра- 
ботг1ИК‘ёсызлэн уровеньзы дорозь.

Куинь.метӥ пятилеткаын про.мыш- 
ленностьлэн но б.ыдэс народной 
хозяйство.лэн . гигаптской 'рользы 
и общегосударств.енной планлэн 
соответствиез‘я сре азьланьын бес- 
перебойн()й. ӝут.онэз 'обеспечить 
каронлэн кулуез, особенно СССР- 
лэ 11 ■ внёщйей окружениаз нмпе- 
риализмлэн агрессивной кужым‘ёс- 
ыз будонлэн уюловӧюсаз, требоаать 
каро бадӟым государственной ре- 
зерв‘ёс кылдытоиэу, нырысь ик топ- 
ливоя, электроэнергняя но куд-ог 
оборонной нрӧнзводетвоос‘я, а 
оэьы нк транспортэз развить; ка-. 
рон‘я, страналэн сортветств,ующой. 
район‘ёсы'з‘я шрйер.размещать ка- 

^рыса, непроизводительной но кы- 
' дёке перев.озка.остьГ палэнтыса и 
Iстраналэсь основной экономичес- 
I кой оча.'‘ёссэ интыысь ресурс‘ёсын

т и ч е с к о й  с о р е в н о в а н и е з  . 1Ю с т а - г ^ р а к с и м а л ь . н о  о б е с п е ч и т ь  к а р ь к а .
X а н од с К о п 'д  Iш ж е 11 и е 3 в с е м е р н о р а.з- 
верть1ват1>, к;1р()цэз пань ПретШриЯ' 
тйосьш. но . учреж.теииосын,' вань 
колхоз.‘ёсы11 труДовой д,исциплина- 
ез неукӧлошюй юнматонэз, асьме- 
л ы  обеспечить карын!.! кулэ со- 
циа.листннеской обществолы ' дос- 
тойной луись трудлэсь. вылйпроиз- 
подителыюстьсэ рабрчийёслэсь, 
крестья н ‘ё сл эс ь, ин телл и ген цил эс ь.

Таии ӵош обеспечить карыны

ВК[1(б>лэн ХУШ-тӥ с‘езд9з ут- 
верждать каре СССР-лэы народной ' 
хозяйствоезлэн развитие'3лэсь 
куиньметй , пятилетней. планэзлэсь 
таӵе заданйоссэ, куднз представить . 
каремын СССР-лэн Государстве.н- 
ной Плановой Комяссиеныз но 
принять карем'-ун ВКП(б)-лэн Цен- 
трал.ьной Комитетэныз но С С С Р- 
лэн Народной Комиссар‘ёсыӟлэи 
Советэнызы.

М. Куиньметйпятилеткая проязводсгволэн 
будонэзлэн планэз

С'СССР-лэн вань иромышлен-• лэсь темпсэ куиньметӵ пятйлет’' 
1юстез‘я продукцилэсь об‘емзэ 19421каьш установить кароно 13,5 про* 
арын, куийьметй нятилеткалэн б ер-; центлы, причем производствӧдьГ

‘ средствоосты яотон‘я среднегодо- 
вой приростэз установйть кароно 
— 15,2 .процент, нош потребленилы 
предмет‘ёсть1 поттон‘я— 11 про- 
цент.

2. Куиньметӥ пятилеткалэн пу- 
маӟ, то-есть 1942 арын, промыш- 
ленностьлэн важнейшои отрасльёс-

размерзэ

нум араз, установить каропо 180 
миллиард манетлы (1926--1927 ар‘- 
ёсы дуи‘ёсын) 1937 арын 95,5 мил- 
лиард манет интые, то-есть про- 
мышленной продукцнлэсь куиньме- 
тй пятилетка ӵоже 88 прогцштлы 
будэтонзэ.

СССр-лэн промышлепной нродук 
циезлэсь среднегодовой будотэз- ыз‘я продукцилэсь таӵе

определить кароно:

К со

Вань промьинлениость (1926/27 ар‘ёсы дун‘ёс‘я), миллиард 
мане.т‘ӟсын вераса.

Со пӧлын: производстволы средствоос поттон‘я 
Потребленилы предмет‘ёсты поттон‘я
Машинӧстроение но металлообработка (1926-27 ар‘ёсы

( Продолжениез 3-тй стр.)

180
112
68

188
203
169
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В. Молотов эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсызлэн продолженӥй

['1,ун‘ёс‘я), миллнард мянет‘ёсь’н вераса
Магистральной паровоз‘ёс (условной „Э“ но „СУ“-лы берык- 

'ыса) лыдэн
Товаркой вагоп‘ёсты двухосной исчислсниеи сю.рс нлтукаосын 
Лвто.мобильёс сюрс штукаосын .
Элетроэнергия миллиард килов.атт час‘ёсьш 
М уз‘ем эгыр миллион тоннаосын 
Сырой нефгь газон миллион тоннюсын 
Торф ' ■
Чугун
Сталь
Прокат
Со лӧлын.качественной
Хи.мической про.мыыленность (1^26-27 ар‘ёсы д у н ‘ёс‘я) миЛ' 

лиард манетэн 
Цеме^нт миллион тоннаосын ■ -
Деловон пнсну ворттон мнллион к у б о м е т . р ‘ёсы'Н ,.
11иломатериал‘ёс„миллион кубометраосын 
Бумага сюрс тоинаосын ;
Хлопчатобумажной ткаиьёс мнллион метраосын 
1Перстяной тканьёс миллнон метраосыл —  . ,
Сурон пыдкутчан миллиан параослш . • ' • ■
Сахзр-песок сюрс тоннаосын . ’ '
Консерв‘ёс миллион банкаосын
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52
56
62
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3.. Машиностроеннлэн всемерной ‘ роно выль 'гнгРе.м машинаосты 
развитиеныз, кудйзлы усе народ- поттонэз, быдтоно прядильной 
ной хозяйствоез техничсски воӧру- оборудование поттӧнысь бере кы- 
жнть карон‘я ведущон роль, ӧбес- лёнэз, ватёр^ёсты поттонэз пятн- 
печить кароно передовой техника-|леткалэн пумаз йылтонӧ 6 поллы. 
ез\.внедрито кароиэз кародной хо- Морской нр,. ӧкеянской транспор- 
зяйстволэн вань отрасльёсаз но | тэз обёспрчнть карӧко современной

судноослэн вань вид‘ёсыныз но су- 
достреиие пӧнна кылдытоно сыӵе

СССР-лэн вачь видэн оборонаез; 
пояна, государстволэн та .ды ӧе ку- 
лэяськонэзлэн соответсТвиез‘я. 
Машинэстрознилэсь продукиизэ 
куиньметй пятилеткалэн пумаз бу- 
дэтоно 2,25 пӧллы, то-есть значн- 
те-льно вылтӥ промышленностьлэн 
общой' будэ.мезглэсь. 05еспе'чкть 
кароно вань вид‘ёс‘я сТанок‘ёсты 
лэсьтогэз, р еш и те л ьн о ^ у д эт о н ӧ  
удельной вессэс аысокӧпроизвӧ- 
дительной но специалБнӧй станок'- 
еслэсь, тужгес ик автомат‘ёСлэсь 
но полуавто.мат‘ёсл9сь. 1942 арын 
будэтоно металлорежущой стан- 
ок‘ёсты поттонэз 70 сюрс лорозь, 
нош 1937 арьгн вал 36 сюрс, ста- 
нок‘ёслэсьассортнм.ентсэ ЗООтлнӧ- 
рагмер‘ёс дорозь* будэтыса.

Преодолеть карӧно энерготех- 
'ническӧй машиаостренилэсь отно- 

сительнӧй отставанйзэ СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн вань бу- 
дйсь кулэяськонэзлэсь. Пятилетие 
куспы-н парӧвой турбинаосты пот- 
тонэз 4,8 поллы будэтоно, паровой 
пуртыосты—4,6 поллы. Всемерно 
паськытаноно но будэтоно ’ 12 но 
солЭсь улй сюрс киловатт‘ем шор- 
лыко ио векчи ■ Турбинаослэсь 
производствоын удельной вессэс. 
Куйбышевской гидроузел пӧнна 
освоить кароно мощной гидро- 
турбинаосгы поттонэз.

Нимысьтыз вни.мание вис‘яно ло- 
ко.мобнльёсты, стационарной но 
судовой дизельёсты пӧттонэз бу- 
дэтонлы, нырысь очереде ик быс- 
троходнойёсты, а озьы ик двига- 
тельёсты, куд‘ёсыз ужало газэн. 
Нюлэс дасянысь вань машинаосты, 
а озьы ик сельской хозяйствоысь 
тракторной парклэсь но. автомо- 

.бильной парклэсь бадӟым люкетсэ 
выжытоно ,газогенератор‘ёс вылэ.

Строительной машинаосты но 
механизм‘ёсты поттонын, а озьы 
ик строительной инструмент‘ёсты 
поттонын бере кылёнэзпреодолеть 
кароно.

Химической промышленность 
понна сложной апнаратураосты но 
оборудованиосты потгонэз форси* 
ровать кароно но солэсь мощной 
будонзэ быдэсак обеслечить каро- 
но. Хлоичатобумажной Ао шерстя- 
ной фабрикаос понна освоить ка-

производственной мощнӧстьёсты, 
куд‘ёсыз тырмыт мед луозы СССР- 
лэсь морскӧй нӧ речной трап- 
спортэздэсь кулэяськонзэ ӧтечес- ' 
твенной юпрӧизводствоен обеспе- 
чйть карӦ^г^Дпӧйна:' Паськытатоно 
авто.матической' но теле.механичес- 
кой управленилэсь аппаратураӟэ „ 
поттонэз. ,

4. Всемерно развить кароно про- 
мышленностьлэсь угольной но 
нефтяной отрасльесеэ, куд‘ёсыз 
страналэн быдэс наррдной хо-щй- 
ствоезлэн' топливной баДаеныз луо. 
Муз‘ем эгыр ноттонэз развигь ка- 

\роно уровень дорозь,’кудйз обес- 
печить кароз страналэсь не толь- 
ко текущой кулэяськон‘ёссэ бы- 
дэс‘ян9з Н О . И  хозяйственной за- 
11ас‘ёсты но государственной ре- 
зерв‘ёсты ..кылдыгонэз. Ураллэн 
уголыюй район‘ёсысьтыз, Подмос- 
ковной бассейнысь, Дальний Вос- 
токась 'но  Средней Азиысь муз‘е.м 
эгыр поттонлэсь тепм‘ёссэ вылэ 
ӝутонэз. обеспечить кароно н о 
куиньметй пятилетка куспын муз‘- 
ем эгыр поттонэз отын бутэтоно: 
Урал‘я—2,8 ' пол, Подмосковной 
бассейн‘я—2,4 пол, Дальний Вос- 
ток‘я—2,5 пол'но СредНей Азияя 
—4,4 пол. .Куинь.метӥ пятилетка- 
лэи периодэз куспын бурой эгыр‘- 
ёсты поттонэз 2,6 поллы будэтоно. 
Страналэн вань ,ряйон‘ёсаз мест- 
ной эгыр‘ёсгы поттыны выль ба- 
заос, кылдытоно, кытын вань хотя 
пичиесь гинэ ке нӧ месторожде- 
киос, и соослэн рззвиваться ка- 
риське.мзыя местной • про.мышлен- 
ностьлэсь предприятиоссэ, комму- 
нальной преднриятиосты, школа- 
осты, больницаосты но учреждени- 
осты кыдёкысь ворттоно топливо- 
ысь переводить кароно местной 
топливое. Страналэн вань уголь- 
нон район‘ёсаз муз‘ем эгыр пот- 
тон‘я комплексной механизациез 
завершить кароно но странаысь 
вань угольной район‘ёсын муз‘ем 
эгыр поттӧнэз оргаиизовать каро- 
но цикличной ужлэсь график‘ёссэ 
внедрить карыса— шахтер‘ёслэн 
трудзылэн стахановской произ*во- 
дительностьеылэсь основаоссэ.

4 ^

Волгаен но Уралэн вискы рай" 
Онэ кылдытоно выль нефтяной ба" 
за—г„.Второе Б аку“. Нефтедобы" 
чалэсь но переработкалэсь про- 
граммазэ обеспечить кароно гео- 
лого-разведочной уж‘ёсты ӝог раз- 
вить дарыса, нефтез поттонын но 
переработать каронын высокой 
техникаез внедрять карыса: бу-
ренилэсь вращательной способзэ, 

^бурениез давлен.ие улын, компрес- 
но глубйнно-насосной пот- 

тонэз, эскплоатацилзсь закрытой 
методзэ газ1лсь бензинэз улавли- 
вать но извлекать карыса. Неф-| 
тепрово.кёслэсь н о нефтебазаос- 
лэсь сетьсэс лэсьтоно, тужгес ик 
СССР-лэн восточной район*ёсаз.

Торфиной прӧмышленностез раз- 
вернуть кароко, тужгес ик таӵе 
райрн‘ёсын, как Ивановской, муз‘е.м 
эгыр‘ёсты кыдёкысь расстоянне 
пуллонэз ичио.мытон цельёсын, нӧ 
оАы ик всемерно куж.мӧятоно сла- 
пец‘ёсты использовать каронэз.

Топлнво^эсь вань вид‘ёссэ' гази- 
фицировать каронэз по эгмр‘ёслы 
подзе.мной газификациез паськыт 
развернуть ка.роно, куиньметк пя- 
тилеткаын эгыр‘ёслы подзе.мноӥ 
газификациез про.мьпнлепностьлэн 
отдельной отраслезлы п^евратить 
карыса. Куиньметй пятилеткае неф- 
тяной нр чисто-газовой месторож- 
денйосысь газ поттояэз 3,5 поллы 
будэтоно. Лэсьтоно по ввести ка- 
рӧно эксялоатацие подзе.мной гази- 
фикацилэсь троссэ про.мышленной 
станциоссэ Донбассь^сь, Подмос- 
ковной бассейнысь яо СССР-лэн 
востокысьтыз, басьтэ.м газэз ис- 
нользовать кароно эпергетикалы, 
химической нромыищенностьлы но 
коммунальной хозяйстволы. Кок- 
совой но домевной газ‘ёсты ис- 

, пользовать каронэз паськытатоно 
магистральной газопровод‘ёслэсь 
сетьсэс лэсьтон пыр, нырысь ик 
Донбзссын. . ■'

Искусственной житкой топлиро 
лэсь промышленностьсэ кылдытоно 
твердой топливое гидрировать ка- 
рон осиовл вылын, нырысь ик, Вос 
токын, нош озьы газысь ж идкой 
топливое синтезировать карыса 

5, Электрохозяйстволэн областяз 
ликвидировать кароно частично 
иметься кариськись диспропории- 
ез промышлешюстьлэн бадӟым 
будэ.мез но элехтростанциослэн 
кужым‘ёссылэн,будэ.мчылэн тырмыт 
луымтэ кусп.^сь озьы, чтобы элек 
тростанциослэн будэмзы нетолько 
про.мышленностьлэсь будэмзэ мед 
ортчоз, но и обеспечить мед кароз 
электрической мощчостьёслэсь зна- 
чительной резерв‘гссэс кылдытонэз. 
Талэн соответствиез‘я пятилетка 
куспын электрос.тапциослэсь общой 
мощпостьсэс будэтоно 2,1 поллы. 
Тенловой электростачциосты лэсь- 
тонын выжоно 25 сюрс но солэсь 
ултй киловатт‘ем личиесь ло сред- 
ней электростанциосы. Осудить 
кароно народной хозяйство понна 
умойтэ.м но вреднойзэ кадь, круп- 
ной электростанциосын увлекаться 
кариськонэз, пичиосыӟлы но сред- 
нейёсызлы в ущерб лэсьтыса. Рай- 
онной тепловой электростанциос- 
лэсь мощностьсэс утверждать ка- 
роно правительстволы каждон от- 
дельнои случай дыр‘я. Паськыт 
внедри гь кароно выль энергетичес- 
кой техникаез, парлы высокой дав- 
лениез но перегревать каронэз, 
выль .теплофикационной. т /рби -  
наосты но электростанциослэсь но 
сетевой хозяйстволэсь осповной 
производственной процесс‘ёссылэсь 
авто.матизацизэс применять каро- 
нэз.

6. Хймической про.мышленностез 
превратить кароно промышлен- 
ностьлэн ведущой отрасльёсыз пӧ- 
лысь одйгезлы, куд‘ёс яз быдэс ак 
удовлетворять каро страналэн на- 
родиой хозяйствоезлэсь н :  оборо-

налэсь потребностьёссэ. Куиньмстй 
путтилетка—химиялэн ьятйлеткаез.' '•
С‘езд постоновлЯть каре хймичес- • 
кой про.мышленностьлэсь" йродук-"' **::_■ 
цизэ 2,3 поллы будэтыны; то-есть * •С.. 
про.мышленпостьлэн в целӧ’м 'будэ* - 
мезлрс.ь значительно выл̂ й̂'. Ӟнаӵи- ' 
телыю йылэтоно серпо-"азотиӧи*' 
кис.ютаез, синт'етическӧ'й а .\1иакёз ■ ;••-'■ 
искусственной волӧкНаеӟ нӧ плас-  ̂ *• 
тической массассты пройзвоДить. 
каронэз. Нсфтепереработкалэщ ка-' •; 
учукез производить карстнлэн; кокс-- ''' 
лэн но природнӧй Га’з‘ёслэн побӧч- •■ 
ной Г1р0дукт‘ёссылэн ОСНӦВаЗЫ 'ВЫ-' .
лын органической сннтезлэсь 'вьгль 
отрасльёссэ кылдытояо (синтети- - 
ческой спирт, уксуснрй кислота но'" . ■•■ 
мукет‘ёссэ). Химической 'промы.ш--- , 
ленностьлэн вань отрасльёсаз обес- 
печить короно чурыт "технологи- ■ 
ческой режи.мез но выДь достйже'* - 
ниосты неуклонно^ внедрять карр- 
нэз: хй.мической ' производство.ез
интенсифицировать карои, перио- 
дическои процессысь' непр'ерьгвкое 
пӧтон, высокой давлениез исполь-- 
зовать карок, электрохимической' 
метод‘ёсты б у д эт о н .' 'Хи.миӵеской 
промышленностьый' трудоемкой ’ ' 
уж ‘ёсты .механизйровать ■ каронӧ. • ^ 
11роизводстволэсь автоматизацйзэ ' 
паськытатоно. '' . '  ' ■ ' '•■'''

7. Черной .мегд^^ллургилӧн обл-ас-.' ■. 
тяз, кудйзлэн развЩгиез 'ту-Ж’'' 
унолы определять каре будоцзэ. •= 
быдэс промышленностьлэсь гю па-7 .• 
родной ХОЗЯЙСТВОЛЭСЬ Й 4:01111' ку,Я’Э‘' ’ 
каре производственнӧй' мощно с̂Тъ-»-’  ̂ ; 
ёслэн будонзы сярысь НИМЫСБТЬГЗ'’-̂ ' 
постояннӧй сюлмаӧькеме.з, добиӵъ.-* ;■
СЯ кариськоио 'ИрОНЭВОДСТВОЛЭСЬ'-> ; -
неуклонной но серъезной ӝутскоцгЛ  
зэ. Куиньметй пятилеткат^ с̂;!!©-;;; • 
циальной стальёслэн пятилетказы-Д’. ’ 
С‘езд постановлять каре качест&ен- •'* 
йӧй прокат поттонэ'5 дык- иол.а^ы*. 
будэтыны и специалйной \сг'алъ^^ '. 
ты ■ йоттонэз. .резробуДэтӧнЭз 'об^^Ч 
печить' ■.■кары.цы-: ӵурцт, оплаф^ог'Ц.1 
сыномисьтэ.м, кнсло-^шс^жаро^.рор^^ ■ 
нойёссэ, инструменталь.нойёссэ,’ ,.,  ̂
тфецези.онйр.йёссэ, трагтсформатор- 
нойёссэ, озьы ик ферросплав.‘ёстьи. /  
Сераен но фосфорен 'сур.аськымхэ' _ 
чылкыт рудалэсь древесно-угрльной' 
чугын КИСЬТОНЭЗ 1ЩСф’̂ Ь1Т .вдлмытб-^ ' 
но. Прокатцой с-тан‘ёслы Бреди;.’ 
тельской снециализациеӟ 6ь1Лтонӧ7 
кудйз вугтэ металлэз встречной  
но кыдӧке нуллопэ,'и обеспечнть,^  
кароно страналэн основно.й , .метад-:; 
лургической базаосаз металлэн^ 
тужгес нк ходовой сорт‘.ёсызлы п.ро- 
катэз. Дальний Востӧкыц кылды-ӟ 
тоно выль металлургической база . 
полной металлургич^ской цнклэц. 
-Машиностроенцлэсь &ань кулэясь-. 
конзэ интыын обеспечить. карон- 
понна. Вить ар ӵоже Срюзлэн вос-. 
точной райӥн‘ёсыздэсь чугьщ кись- 
тонын удельной вессэс будэтонр  
28-ысеп ӧа процентозь странаын, 
общой выплавкалэсь.

8. Цветной метал.Л:‘ёслэсь произ- 
воа.ствозэс будэтоно , раз.мерозь, 
куд‘ёсыз обеспечивахь каро народ-* . 
ной хозяйстволэн яо стр.аналэн 
оборонаезлэн т.уж ӝӧг будӥсь н о - . . 
требностьсэс удовлётворить к а р о - ' 
нэз. 1942 арын < сьӧд ыргон кнсьто- - 
нэз 2,8 поллы будэтоно, алюмений 
кисьтонэз (татчо» ик силу.минэз •- 
пыртыса) 3,3 поллы будэтоцо. 1937 
арын сярысь. Узвесез, ци.нкез, ни- 
келез, оловоез, магнийез, вольфраг 
мез, молибденэз пронзводить ка- 
ронын вылӥ темл‘ёсты обеспечить  
кароно. Цветной металл‘ёсдэсь за- 
менительёссэс паськыт примёнить • 
кароно машиностроенилэн вань * 
отрасльёсаз. - • .

9. Лесной цромышленностьлэсь. 
бере кылёнзэ быдтоно. Нюлэс. да- .. 
сян ужлэн вань . п р о и з Б О Д с т в е н н о й
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В. М(Улотов эшлэн докладэзлэн тезис^ёсызлэн продолжениез
п]>ӧ11«.сс‘ёсаз осуществнть кароно 
п^.сжыт «омйлексной механизациез, 
гаӟогеыераторной но |паровой дви- 
гат^льёслэи ба.зазн вылын. Толалтэ 
нюл»с дасянлэсь сезонной преиму- 
ществооссэ Ашксимально исиользо- 
вать 1̂ роно, со дыре ик ар ӵоже 
даёпнэз обеслечнвать карыса. Ню- 
лэс ӧиржаосын кылдытоно нюлэс 
куа.с,ьтон бадӟымесь естественной 
зацас^ёг,. Всемерно паськытатоно 
бумджной Н.0 лесохимической про- 
мкщленностез, тужгес ик древеси-
^ и л э с ь  ГЙДрОЛИЗЗЭ.

С‘езд постановлять каре ши- 
роко-й. потребление гфедмет‘Кл»сь 
пронзводствозэс куиньметй пяти- 
ле.ткаь1.н будэтыны 1,7 яоллы.

Л:егкой промышленностьын бы- 
дӧса-к использовать кароно сырье- 
лась будйсь ре-сурс‘ессэ производ- 
ство-ез оудэтон яонна, ассортимен- 
тэз даськытатӧн нр продукцилэсь 
качествозэ ӝутон.яонна, соин ӵоя» 
и к .к у л э л у й с ь  сырьелы запас кыл- 
дЬ|Т1*1с$,. Бкдтойо  дйспропорциез при- 
г о т в й т е д ы ш й  но , п рядил ьно й
дехг^с куспын, озьы ик куиськонэи 
и о ‘,Оере кыльыса черсон кусиын, 
Техцйчески усовершенствовать ка.- 
р Й о  хлОичатобумаЖ{-ой про.мыш- 
лАностьлэсь оборудовднйзэ: вне- 
дрйУ-ь кяроно высокоскоростной но 
ддр,оироце€.сной мдшщтаосты, вы- 
лй й.ытаӝкаен прибор‘ёсты, автома- 
тичяскбй ^кацкоӥ станок‘ёсты.

Йд^щев ой . цр 0  м ы ш л е н н о ст ьм н з на- 
будэто-но продукпилэсь 

ада-ртиментсэ, тужгес ик высшой 
но первӧй сорт‘ё'сл9сь,“ выпускать 
кзройо гфодуктаослэсь качествозэс^ 
умӧито»о, кулйклрилы но полуфаб- 
ри^гят‘|слы  .М4СС0В0Й производство 
к у ^ ы т о н о .  Ры-бкой промышлен- 
йбсхи^^.ь бере кылёнзэ решитель- 
йО, вормоио.’’ ’ ,

,.и/раеЦе.рно развивать кароно 
м*стО-й Промшщденностезно пром- 
кӧоле|«1.дйе.з,. куд‘'ёсцз ^луо бадӟь?м 
ис^ю-чвИ^еи трудящойехлэсь будйсь 
пот^^^бйостьсэс удовлетворить ка- 
ре.0ипы. Соосдэи алидыре будонзы* 
лэ с̂ь т.е^псэ^с недостаточноен лыд‘- 
я.ск, вить а,р куспын местной про- 
мЫӦ1лениостьл9н но промкоопера- 

продукцин иоттоназы кык 
п^тлкь трослы будатонэз добить- 
с.й кзрояо. .Широкой потребление 
прйдмет^ёсты поттонэз будэтонэн 
ӵшп йк, кудйз луэ местной про- 
.мдихлеввостьлэн но промкоопера- 
]<йллй бсӧовной задачаеныз, все- 
м’ерцо развавать кароно топливо- 
лэсь -местноӥ 8ид'ессэ. поттонээ но 
с1^йматериал*6слэсь , производ- 

^ст&озэс:. , ' .
, '1 .̂ Про.мь1шленной продукцилэн 
.6у,/|^й.эӟлы .туоатэм план по выль 
те.чййкаёз освоитыщрон'я азьлань- 
Ый сылйсь задачаос требовать ка- 

.Р9 трудлэн производительностез- 
лэсьзндчйтельиой будонзэ но про- 
Ау-кдйлЭй се^стойм остезлэсь  серье- 
еӟной сднатойзэ,. С‘езд . куиньметй 
йятцлеткалы определять каре:
. а) Промышлённостьын трудлэн 
пршюводительностеэлэсь будон.зэ 
куйньметй, пятйлетка куспын 65 
продентлы, ма, 1942 арын обеспе- 
.чить кароно луэ 1937 арын сярысь 
п-р6м«шленной продукцилэсь при- 
рда.тсэ трудлэн дроизводнтельиос- 
тезлэн будон. счетаз гицэ 62 мил- 
лиарл .манетлы,.

б) 'Промышленной продукцилэсь 
себестӧамӧстьсэ. вить ар ӵожесинэ* 
тоно (1927 арц д .. дунэн вераса) 
дас ӧдйг процентлы,: ма 1942 арын 
шсударстволы обеспечить карьшм 
к.улЭ .1937 арын сярысь 21 милли- 
ард мднет раз.мерлы экономия.

Промвшленностьлэн вань от- 
рзсль.ёсаз кулэ всемерно ӝутывы 
продукц.илэсь качествозэ произ- 
вОдсХгВОыи ' ыштон‘ёсын нюр‘ясь- 
1ЛЛЦЗ органнзовать кароно, сырье, 
л.ахе-раал, топлнвб.но алектроэнер- 
гйй р-асходокать карон нормаосты

кулэсьтоно. '
13. ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэ.з оп- 

ределять каре быдэс сельской хо- 
зяйствоын продукцилэсь будонзэ 
1937 арын 19,8 миллиард манет ин- 
тие (1926— 1927 ар‘ёсы дун‘ёсын 
вераса), 1942 арын 30,2 миллиард 
манетозь, то*есть 53 процентлы. 
Сельской хозяйстволэн важнейшой 
отрасльёсыз‘я с‘езд  таӵе заданиос- 
ты оиределять каре:

а) Ю тысьёс‘я обеспечить кароно, 
кыктэтй пятилеткаын арлы 5,5 мил- 
лиард пуд зериовойёсты средне- 
годовой люканлы (сбора) пумит, 
кунньметй пятилеткаын арлы быдэ 
7 миллиард пуд зерновойёсты 
среднегодовой люканэз, то-есть 
будонзэ 27 процентлы.

б)Технической кулыураос‘я 1942 
ар понка: сахарной свеклаеэ гектар 
вылысь 250 центнер урожай бась- 
тыку 300 миллйон центнер люкпно; 
хлопок-сырецез поливноӥ хлопок- 
лэсь гектар вылысь 19 центисруро- 
жай басьтон дыр‘я 32,9 .миллион 
центнер люкано; етйн мсртчан— 
гектар вылысь4,6 центиер урожай 
басьтон дыр‘я 8,5 .миллиоп центнер 
люкано.

в) Пудо йырлыдлэсь прпрӧстсэ 
но животиоводстволэн товар- 
ной продукциезлэсь будонзэ сыӵе 
размерен, кудйз тырмыт мед обес- 
печить кароз СССР-лэн животно- 
водствсезлэсь проблемазэ. Вал‘ёс- 
лэсь йырлыдзас будэтоно 35 про- 
центлы, таза сюро пудоез 40 про- 
центлы, парсьёсты 100 процентлы, 
ыж‘ёсты но гурткеч‘ё.сты 110 про- 
центлы. Пудоослэсь породис- 
тостьсэс умоятыса ио племенной 
уже.з выжыеныз ик у.чшятыса, ио- 
родаосты пюкер райопировать ка- 
рыса, кормовой баааез юнматыса, 
пудоосты утялтонэз умоя.тыса, жи- 
вотноводстволэсь продуктивность- 
С9 ӝутоно.

г) Москва, Ленинград, Баку, 
Харьков, Донбасслэн, Кузбасслэн, 
Горькийлэн промышлениой цептр‘- 
ёссы котмртй но мукет бадаымесь 
город‘ёс котыре кылдытоио карто- 
фельно-овощной цо животновод- 
ческой базаос, куд‘ёсыз со це.нтр‘- 
ёсты быдэсак мед обеспечить ка- 
розы бакча сион‘ёсын, картовкаен 
и, в значительной степени, йӧлын 
110 сйлен.

д) Зерновой но мукет культура- 
осты кизёнэз обеспечить кароно 
высокосортной но улучшеиной от- 
борной кидыс‘ёсын, кы.зьы селек- 
цйоннойёссэ, озьы ик местной 
сорт‘ёсеэ. Колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын шонер севооборот‘ёсты вне- 
дрить кароно, турнн кнзёнэз но 
черной пар‘ёсты применить кары- 
са, куд‘ёсыз обеспечить каро поч- 
валэн плодородностезлэсь значи- 
тельной будонзэ, урожайностьлэсь 
ӝутсконзэ и будйсь животновод- 
стволы прочной кормовой базазэ 
кылдытонэз.

е) Куиньметй пятилеткаын за- 
Бершить кароно сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёслы комплексной 
механизапиез. Паськыт внедрить 
кароно передовой агротехникаез, 
сельской хозяйстволэн передовик*- 
ёсызлэсь бадӟымесь практической 
опытсэс научно использовать ка- 
рыса.

ж) Сельскохозяйственной произ- 
водстволэн дальнейшой механиза- 
циезлэн но трудлэн производитель- 
ностезлэн будонэзлэн оснопаез вы- 
лын, срвхоз‘ёсты уж выльш превра- 
тить кароно высокопроизва,титель- 
ной, высокорентабелышй хозяй- 
ствоосы, куд‘ёсыз служить мед 
карозы сельскохозяйственной про- 
изводствоез организовать каронын 
примерен еолэн вылй урожайностез* 
лы но продуктивностезлы приме- 
рен.

14. С‘е.зд установить каре чугун 
сюрес транспортлэн грузооборо-

тэзлэсь будонзэ 1937 • арын 355 
миллиард тонно-киломерт интые 
1942 арын 570 миллиард тонно- 
километрозь; речной транспортлэсь 
33 миллиардысен 58 миллиард тон- 
но-километрозь; морской тран- 
спортлэсь—37 миллиарл тонпо-ки- 
лометрысен 31 миллиард тонно-ки- 
лометрозь. Чугун сгорес‘ёс кузя 
кыдёке ворттон‘ёсты все.мерно ичи- 
омытон, встречной но нерациональ- 
ной перевозкаосты быдтон но 
странамылэн грузооборотаз водной 
но автотранспортлэсь удельной 
вессэс аэьланьын будэтон целен 
грузооборотээ планировать каро- 
пэз улорядочить карон луэ тран- 
спортлэн важнейшой задачаеныз.

Солэн соответствиез‘я с‘езд  
кунньметй патилеткалы транспорт‘я 
таӵе заданиос тупатэ:

а) Локомотив‘ёслэсь парксэс бу- 
дэтоно 7.370 еденицалы, со пӧлын: 
„ФД“ сериосты 1.870 паро воз‘ёс- 
лы, кондснсацнонной паровоз‘ёсты 
3 .‘200'ЛЫ, „ИС“ серио пассажирской 
паропоэ‘ёсты 1.500-лы. Паровоз'ёс- 
лэи грузовой пзрказы конденса- 
ционной парово)‘ёс ,мать’Сь ар‘ёсын 
ведущой инты басьтыны кулэ.

б ) Груэовой вагои‘ёслэсь вагон- 
ной парксэс йылтоно 178 сюрс 
ньыль осьем взгон‘ёслы, пассажар- 
ской вагон‘ёслэсь парксэс -  12 сюрс- 
лы. Автосценкаен оборудовать ка- 
роно действующой товарной парк- 
лэсь сюрс вагон‘ёссэ но 4 сюрс 
пассажирской вагон‘ёсты. Автотор- 
моз‘ёсын оборудовать кароно дей- 
ствующой товарной парклэсь 200 
сюрс Багон‘ёссэ.

Паровоз‘ёслэсь но вагон‘ёслэсь 
ремонтно)! базазэс паськытатоно, 
тужгес йк Ураллэн, Средней Ази- 
лэц, Сибйрьлэн, Дзльн,Ий Востоклэн 
сюрес‘йсыз вылын,

в) Ж елезнодорожной транспорт- 
лэсь цо тужгес ик желознолорож- 
ной путьлэсь дальнейцюй рекон- 
струкцизэ обеспечить 'карон поина 
куиньметй нятилеткамн 11 сюрс 
километр выль чугуп сюрес‘ёслэсь  
тоно но экслоатацие сётопӧ. Кык 
тэтйоссэ путьёсты тыронэз 8 сюрс 
кйлометр кеме ортчытопо.

г) Электрнфи^йровать кароно 
1840 километр чугуи сюрес‘ёсты, 
нь1рь]сь ик гурезьёс вылысьсюрес'-

1ёсть1, линияость!, куд‘ёсыз иметь 
каро грузообортлэсь напряжеиной 
размер‘ёссэ, а озьь! вк иитеисив- 
ной пригородаой движеииен бад- 
!1ь 1м узел‘ёсть1.

д) Ж елезношрожнӧй стлнциосты 
но узел‘ёсгь1 развить кароно 
нь1рь1сь ик со наиравле.ниось1н, Куд‘- 
ёсь1з герЗало Донбассэз Кривой 
Роген, Ленинградэн но Москсаен, 
Ураллось восточчой райоп‘ёссэ, Се- 
верной крайез, МурманскоЙ облас- 
теэ СССР-лэн центральной часте- 
нь1э, Западной Сибирез Средней 
Аэиен, юго-западной, занадной но 
восточной сюрес‘ёс вь1ль1н.

е) Водной транспортлэсь бере кь1- 
лензэ бьЦтоно, солэсь рользэ ӝу- 
тоно народпой хозяпствоез обслу- 
живать каронь1н, тужгес ик массо- 
вой гру.э‘есть1 пере80зкаось1н; ню- 
лэс, нянь, эгь1р, нефть. Морской но 
речпой флотлэсь технической сос- 
тоянизэ умоятоно, судноослэн бо- 
лее совершенной тип‘ёсь1нызы сое 
пополпить каро{)о, речной судноос- 
ын газогеиераториой установкаосты 
паськыт внедрить кароно. Судоре- 

монтной баэаез но морской порт‘ёс- 
ть1 лэсьтонэз паськь1татоно.

Суш.ествовать карись водной 
путьёсть! реконструктировать ка- 
рон'я но оть1н порядок тупатон‘я 
паськь1т мероприятиос ортчь1тоно 
Астрахань—Горький —- РьШинск— 
Москва сюресэз реконструировать 
кароно, озьь1, чтобь! жуиньметй пя- 
тилеткалэн пумаз Астраханьькен 
Москваозь глубоководной транзит- 
йой сюрес кь1лдь1ть1йь1, ванъ пе-

рекат‘ёсь1н мурдалаез ичизэ вераса 
2,6 метр обеспечить карька. Волго- 
Балтийскоӥ водной сюресэз рекой- 
структировать каронэз развернуть 
кароно. Внутре.нней судоходной вод- 
ной сюрес*ёс.лэсь общой протяже- 
ийзэс вйть ар куспыи будэтопо 101 
сюрс кйлометрькеи 115 сюрс ки- 
лометрозь,

Куиньметй пятилеткалэн пумаз 
Северной Морской путез кароно 
нормально ужась водной магис- 
трален, кудиз обеспечивать каре 
Далышй Востокен планомерной 
связез.

I ж) Автохшгистральёс, тракт‘ёс 
|вылып но город‘ёс доре; чугун 
сюрес станцйос но водной путьёс 
доре грузонапряжеиной под‘езд‘ёс 
вылын авто.чобилышй транспорт- 
лэсь регулярной движснизэ орга- 
низовать кароно. Автоперевозка- 
осты вить ар куспын 4,5 поллы 
будэтоно. Лэсьтоио но реконструи- 
ровать кароно 210 сюрс киломерт 
сюрес‘ёсты, усовершенствованной 
гудронированной, асфальто-бетон- 
ноӥ но бетоннон сюрес‘ёсты лэсьтон 
лэсь уделыюй вессэ кыктатй пя- 
тилеткаын сярысь решительно 
бадЗыматыса.

з) Авнатранспорт‘я -воздуш ной  
путьёслэсь протяженизэ будэтоно, 
воздушной магцстральёслэсь трас- 
саоссэ оборудовать кароно, авиа- 
транспортлы муз‘ем вылысь сгюру- 
жениосты пасыгытатӧно но умоято- 
но.

и) Трудлэсь цронзводнтель-
ностьсэ куиньметй пятилеткдын 
ӝутоно железнодорожной транс- 
портын 32 процентлы но водной 
транспӧртын 38 про центлы, желез- 
нодорожной, водной но автомобиль- 
ной транспорт'ёсын погрузочно
разгрузочной уж'ёсты .механиэи-- 
роватькаройо.

15. О езд  пус‘е связьлэн вань 
вцд‘ёсызлэсь, тужгес ик между- 
городноезлэсь бадӟнм развитиез' 
лэсь кулэлыксэ.

Москваен но вавь республикан- 
ской, краевой но областной цен- 
тр‘ёс куспын прямой телефонной 
связь тупатонэз йылпу.м'яно. а 
озьы ик СССР-лэн крупвейшой 
центр‘ёсыз куспын радиальной
сйстемаез спязьлэн узловой систе- 
маеныз дополнить кароно. Район- 
ной центр‘ёсты, сельсовет‘ёсты, 
МТС-ёсты н 0  совхоэ‘ёсты 
телефонйзировать каронэз быдэ* 
сак йылпу.м‘яно. Приемной радио- 
трансляционной точкаослэсь лыд- 
з̂ эс 2,3 пол йылтоно. Данзк Оад- 
ӟымесь город‘ёсьш телевкэиониой 
центр‘ёс лэсьтоно.

16. Куиньметй пятилеткаыи про- 
изводстволэн будонэ злэн про- 
граммаезлэв заданиоссэ быдэстон- 
лэн важнейшой условиеныз луэ 
квалифицироваипой рабочей кадр‘- 
ёсты, технйк'ёсты но инженер‘ёс- 
ты двсяп, а озьы ик выль тех- 
никаез но производстволэсь науч- 
ной органнзацйзэ внедрятькарон‘я 
паськыт уж нуон. С‘езд кулаен 
лыд‘я куиньметй пятилетний 
планып предусмотреть карыны:

а) КвалифнцированноЙ рабочий- 
ёсты но соцналнстической труд- 
лэсь мастер‘ёссэ дасян‘я но пере- 
подготовить карон‘я школаослэсь 
но курс‘ёслэсь паськыт сетьсэс 
вӧлмытонэз.

б) Пӧртэ.м специальностьёс‘я 
1,4 миллнон техник‘ӟсты но выс- 
шой образовачиен 600 сюрс спе- 
циалнст‘ёсты в ыпустить каронэз.

(Кылемез вуоно номерын).
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