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„Колхозной строитедьствоын задачаос закдючаться ка- 
рисько сельско-хозяастзенной артелез азьпалан всемерно 
органнзационно-хозяйстзэннон юннатааын, колхозлэсь обще- 
ственной собственностьсэ развизать каронын но юнматонын, 
колхозной животноводческой фермаосты, общественной по- 
стройкаосты, общественной страховой фонд‘ёсты но колхоз- 
ной собственностьлэсь мукет вид‘ёссэ развить каронын, ку- 
дйз луэ се л ь ск о й  хозяйствоез но колхозной крестьянство- 
лэсь улонэзлэсь материально-культурной уровеньзэ азьпа- 
лан ӝутонлэн основаеныз".

МОЛОТОВ эш лэн  
докл адэз‘я ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн  резолю циы сьты з.

Всесоюзной Коммунистической Партилэн (болыиевик*ёслэн) X V III с‘ездэз

СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетний планэ з

(1938—1942 ар‘ёс) ,
В. МОАОТОВ эшлэн докладэз‘я 

(Продолжениез. Кутсконэз 30 мартэ потэм гааетын.)

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн резолюциез

11. С‘езд постановлять каре ши- 
рокой потребление предмет‘ёслэсь 
производствоззс куиньметй пяти- 
леткаын будэтыны 1,7 поллы.

Легкой промышленностьын бы- 
дэсак использовать кароно сырьё- 
лэсьбудйсь рессурс‘ёссэ производ- 
ствоез будэтон понна, ассорти- 
ментэз паськытатон но продукци- 
лэсь качествозэ ӝутон понна, соин 
ӵош ик кулэ луись сырьёлы запас 
кылдытыса. Быдтоно диспропор- 
циезприготовительной но прядиль- 
ной цех‘ёс куспын, озьы ик куись- 
конэн но бере кылем черсон кус- 
пын, технически усовершенство- 
вать кароно вань текстильной но 
тужгес ик хлопчатобумажной про- 
мышленностьлэсь оборудованизэ, 
внедрить кароно высокоскорост- 
ной, однопроцессной трепальной 
но мукет, более совершенной ма- 
шинаосты, вылй вытяжкаослэсь 
приборзэс, автоматической ткац- 
кой станок‘ёсты, контрольной но 
технологической лроцесс‘ёсты ре- 
гулировать карись аппаратураеэ.

Пищевой промышленностьын 
значительно будэтоно продукци- 
лэсь ассортиментсэ, тужгес ик 
высшой но нырысь сорт‘ёслэсь, 
йӧл, овощной но фруктовой кон- 
серв‘ёсты поттонэз, томатной но 
мукет сок‘ёсты поттонэз, кынтэм 
овощ‘ёсты но фруктаосты потто- 
нэз, мороженноез фабрикаын пот- 
тонэз, сур, виноградной вина но 
шампанской поттонзз будэтоно.

Чорыг промышленностьлэсь бе- 
ре кылёнзэ решительно преодо 
леть кароно. Будэтоно чорыг ку 
тонэз ваньмаз бассейн‘ёсын, туж- 
гес ик Мурманскойын но Дальне- 
восточнойын, озьы ик будэтоно 
чорыгез переработать каронэз но 
чорыг консерв‘ёсты поттонэз. Ин- 
тыысь организациослы всемерно 
паськытатоно область пушкын 
чорыг хозяйствоез интыысь зна- 
ченио водоем‘ёслэн базазы вылын 
(шуо‘ёс, тыос, тымет‘ёс).

12. Всемерно развивать кароно 
местной промышленностез но 
промкооперациез, куд‘ёсыз луо 
бадӟым источникен трудящойёс- 
лэсь будйсь потребностьсэс удов- 
летворить каронлы. Сооелэн али 
дыре будонзылэсь темпсэс недо- 
статочноен лыд‘яса, вигь ар 
куспын местной промышленность- 
лэн но промкооперацилэн про- 
дукция поттоназы кык поллэсь 
трослы будэтонэз добиться ка- 
роно, озьы ик ассортимент‘ёсты 
паськытатоно но умоятоно тужгес 
ик мебельёсты, посудаосты но 
домашней обиходлэсь мукет пред- 
мет‘ёссэ. Широкой потребление 
предмет‘ёсты поттонэз будэтонэн 
ӵош ик, кудйз луэ местной про- 
мышленностьлэн но промкоопера- 
цилэн основной зздачаенызы, все- 
мерно развивагь кароно топливо- 
лэсь местной вид‘ёссэ поттонэз 
но стройматериал‘ёслэсь произ- 
водствозэс.

Пыдкутчан‘ёсты нз дйськутэз 
тупатон‘я (по починке) механизи- 
рованной мастерскойёслэсь сеть- 
сэс, мебельёсгы но домашней 
тйрлык‘ёсты тупат‘яц‘я мастер- 
скойёсты но населенне понна 
услугаослы мукег промыслоосты 
паськыт развернуть кароно.

13. Прочышленной продукцилэн 
будонэзлы тупагэм план но выль 
техникаез освоить карон‘я азьлань- 
ын сылӥсь задачаос требовать 
каро трудлэн производительностез- 
лэсь значительной будонзэ но 
продукцилэн себестоимостезлэсь 
серьезной синэтонзэ. Ссезд куинь- 
метй пятилеткалы определять 
каре:

а) Промышленностьын трудлэн 
производительностезлэсь будон- 
зэ куиньметй пягилетка куспын 
65 иропентлы, ма 1942 эуын 
обеспечить кЯроно луэ 1937 арын 
сярысь промышленной продукци- 
лэсь приростсэ трудлэн произво- 
дительностезлэн будон счетаз 
гинэ 62 миллиард манетлы.

б) Промышленной продукцилэсь 
себестоимостьсэ вить ар ӵоже 
синэтоно (1937 арын дунэн 
вераса) 10 процентлы, ма 1942 
арын государстволы обеспечить 
карыны кулэ 1937 арын сярысь 
20 миллиард манет размерлы 
экономия.

Промышленностьлэн вань отра- 
сльёсаз всемерно ӝутыны кулэ 
продукцилэсь ӟечлыксэ. Производ- 
ствоын бесхозяйственностен, про- 
стойёсын но ыштон‘ёсын реши- 
тельной нюр‘яськонэз организовать 
кароно, сырьёез, материалэз, топ- 
ливоез но электроэнергиез расхо- 
довать каргн нормаосты кулэсто- 
но; паськыт кутоно производство- 
лэсь отход‘ёссэ но улй сорг‘ем 
сырьёез.

Стандартизацилэсь но нормали- 
зацилэсь ужзэ упорядочить каро- 
но но народной хозяйствоын стан- 
дарт‘ёсты эшшо но паськытгес 
применять каронэз обеспечить ка- 
роно.

14. ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз оп- 
ределять каре быдэс сельской хо- 
зяйствоын продукцилэсь будонзэ 
1937 арын 20,1 миллиард манет ин- 
тые (1926—1927 ар‘ёсы дун‘ёсын 
вераса), 1942 арын 30,5 миллиард 
манетозь, то-есть 52 процентлы. 
Сельской хозяйстволэн важнейшой 
отрасльёсыз‘я с‘езд таӵе заданиос- 
ты определять каре:

а) Тысё юос‘я куиньметй пяти- 
леткалэн пумаз обеспечить кароно 
арлы быдэ 8 миллиард пуд ю-тысь- 
ёсты люканэз 13 центнер шоролы- 
до урожайностез достигнуть ка- 
рыса.

б) Технической культураос‘я
1942 ар понна: сахарной свекла— 
282 миллион центнер люкано гек- 
тарысь 235 центнер урожай бась- 
тыку; хлопок-сырец—32,9 миллион 
ценгнер гектарысь поливной хло- 
поклэсь 19 центнер урожай бась-

тон дыр‘я; етйн-мертчан—8,5 мнл- 
лион центнер гектарысь 4,6 цент- 
нер урожай басьтон дыр‘я но етйн- 
лэсь шорлыдо номерзэ йылэтыса.

Пышлэсь урожайяостьсэ трослы 
будэтонэз обеспечигь кароно. Ни- 
мысьтыз вннманне внс‘яно каучу- 
конос‘ёслэсь, подсолнухлэсь но 
мукет маслячной культураослэсь 
продукцизэс будэтонлы, семено- 
водстэоез шояер организовать ка- 
рон пыр, нимаз район‘ёс‘я рацио- 
надьно размещать карыса, агротех- 
никаез умоятыса.

в) Пудо йырлыдлэсь будонзэ но 
животноводстволэн товарной про- 
дукциезлэсь будонзэ сыӵе разме- 
рен, кудйз быдэсак обеспечить ка- 
роз СССР-ын животноводсгволэсь 
проблемазэ разрешить карэнэз. 
Вал‘ёслэсь йырлыдзэс будэтоно 
35 проц., таза сюро пудоез 40 проц., 
парсьёсты 100 проц., ыж‘ёсты но 
гурткеч‘ёсты 110 °70-лы.,' нимысь- 
тыз внимание вис'яса колхозной 
товарной фермаосты развить ка- 
ронлы но бадӟыматонлы. Живот- 
новодстволэсь продуктивностьсэ 
ӝутонэз главнейшой задачаен лыд‘- 
яно пудоослэсь породностьсэс 
умоятыса но племенной ужез вы- 
жыеныз ик умоягыса, породаосты 
шонер районировать карыса, кор- 
мовой бззаез юнматыса, пудоосты 
утялтонэз умоятыса.

г) Москва, Ленинград, Баку, 
Харьков, Киев, Донбасслэн, Куз- 
басслэн, Горькийлэн промышлен- 
ной центр‘ёссы, Дальний Востоклэн 
город‘ёсыз котыртй но мукет бад- 
ӟымесь город‘ёс котыре кыллыто- 
но картофельно-овощной но жи- 
вотноводческой базаос, куд‘ёсыз 
со центр‘ёсты быдэсак снабжать 
каронэз мед обеспечить карозы 
бакча сион‘ёсын, картовкаен и, в 
значительной степени, йӧлын но 
сйлен.

д) Зерновой но му^ет культура- 
осты кизёнэз обеспечить кароно 
высокосортной но улучшенной от- 
борной кидыс‘ёсын, кызьы ке се- 
лекционнойёслэсь, озьы ик местной 
сорт‘ёслэсь. Колхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын шонер севоэборот‘ёсты 
внедрить кароно, турын кизёнэз 
но черной пар‘ёсты применить ка- 
рыса, куд‘ёсыз обеспечить каро 
почвалэн плодородиезлэсь значи- 
тельной будонзэ, урожайностьлэсь 
ӝутсконзэ и будйсь животновод- 
стволы прочной кормовой база 
кылдытонэз.

е) Землеустроительной уж‘ёслэсь 
запущенностьсэс быдтоно но кол- 
хоз‘ёсын землеустройстволэсь уж- 
зэ упорядочить кароно; землеуст- 
роительной уж ‘ёсты государствен- 
ной бюджетэ перевести кароно.

ж)Куиньметй пятилеткаынзавер- 
шить кароно сельско-хозяйствен- 
ной уж‘ёслы комплексной механи- 
зациез. Тракторной парклэн тип‘- 
ёсызлы но наличизылы соответст- 
венно сельской хозяйстволэсь при- 
цепной инвентарьёслы кулэяськон‘- 
ёссэ быдэсак удовлетворить каро-

нэз обеспечить кароно. Паськыт 
внедригь кароно передовой агро- 
техникаез, сельской хозяйстволэн 
азьмынйсьёсызлэсь бадӟымесь прак- 
тической опытсэс научно использо- 
взть карыса. Совхоз‘ёсыа но кол- 
хозной фермаосын животноводст- 
волэн трудоемкой процесс‘ёссэ ме- 
ханизировать каронлы нимысь вни- 
мание вис‘яно. Интыысь топливо 
вылын паськыт развернуть кароно 
пичи колхозной гидростанциосты, 
ветросиловой нэ газогенераторной 
электрэустановкаосты лэсьтонэз.

Сельско-хозяйственной растени- 
ослэн висён‘ёсыныз но вредитель- 
ёсыныз нюр‘яськон'я аппарзтураез- 
но машинаосты поттонэз будэтоно.

Конной прицепной, тужгес ик 
транспортной инвентар‘ёсты пот- 
тонэз будэтоно. Ю тысьёсты чыл- 
кытатон простейшой машинаосты 
поттыны пасьдытатонэз обеспечить 
кароно.

з) Колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын 
освоить кароно органической но 
минеральной удобрениосты приме- 
нять каронлэсь шонер система- 
зэс, нимысьтыз внимание вис‘яса 
кыедэз но мукет местной удобре- 
ниосты рациональной хранить ка- 
ронлы но использовать каронлы, 
минеральной удобрениосты ышто- 
нэз быдтозо. Паськыт внедрить 
кароно практикае подзолистой 
почваосты известковать каронэз 
но солонцевой почваосты гипсо- 
вать каронэз.

и) Сельско-хозяйственной произ- 
водстволэн дальнейшей механиза- 
циезлэн но трудлэн производитель- 
ностезлэн будонэзлэн основаез 
вылын, совхоз‘ёсты ужвылын пӧр- 
мытоно высокопроизводительной, 
высокорентабельной хозяйствоосы, 
куд‘ёсыз служить карозы сельско- 
хозяйственной производствоез ор- 
ганизовать каронын примерен, со- 
лэн вылӥ урожайностезлэн но про- 
дуктивностезлэн примереныз; Нар- 
комсовхоз‘ёслэн совхоз‘ёсаз пудо- 
лэсь йырлыдзэ будэтоно, тужгес 
ик зерновой совхоз‘ёсын живот- 
новодствоез организовать карон 
счетын.

15. С‘езд установить каре чугун 
сюрес транспортлэн грузооборотэз 
лэсь будонзэ 1937 арын 355 мнл- 
лиард тонно-километр интые 1942 
арын 510 миллиард тонно-километ- 
розь; речной транспортлэсь 33 мил- 
лиардысен 58 миллиард тонно-ки- 
лометрозь; морской транспортлэсь 
—37 миллиард тонно-километрысен 
51 миллиард тонно-километрозь. 
Чугун сюрес‘ёс кузя кыдёке ворт- 
тон‘ёсты всемерно ичиомытон, 
всгречной но нерациональной пе- 
ревозкаосты быдтон но странамы- 
лэн грузооборотаз водной но авто- 
транспортлэсь удельной вессэс 
азьланьын будэтон целен грузо- 
оборотэз планировать каронэз упо- 
рядочить карон луэ транспортлэн 
важнейшой задачаеныз.

(Продолжениез 2-тй страницаын)



куиньметй пятилетний планэз
Продол жениез.

Трудлэсь производительностьсэ 
ӝутоно куиньчетй пятилеткаын 32 
процентлы чугун сюрес транспор- 
тын но 38 процентлы водной тран- 
спортын, чугун сюрес, водной но 
автомобильной транснорт‘ёсын пог- 
рузочно-разгрузочной уж ‘ёсты ме- 
ханизировать кароно.

16. Куиньметй пягилеткае чугун 
сюрес трансяорт‘я таӵе заданиос 
с‘езд тупатэ:

а) Локомотив‘ёслэсь парксэс бу- 
дэтоно 8.000 единицалы, со пӧлын: 
ИФД“ сериосты 1.50Э паровоз‘ёслы, 
Конденсационной паравоз‘ёсты 
4.200-лы. „ИС“ серио пассажирской 
паровоз‘ёсты 1.500-лы. Паровоз‘ёс- 
лэн грузовой парказы конденсаци- 
ониой паровоз‘ёс матысь ар‘ёсыв 
ведущой инты басьтыны кулэ:

б) Грузовой вагон‘ёслэсь вагон- 
ной парксэс йылтоно 225 сюрс 
ньыль осьем вагон‘ёслы, пассажир- 
ской вагон‘ёслэсь парксэс — 15 
сюрслы. Автосцепкаен оборудовать 
кароно действующой товаряой 
парклзсь 300 сюрс вагон‘ёссэ но 4 
сюрс пассажирской вагон‘ёсты. Ав- 
тотормоз‘ёсьгн оборудовать кароно 
действующой товарной парклэсь 
200 сюрс вагон‘ёссэ. Парэвоз‘ёс- 
лэсь но вагон‘ёслэсь ремонтной 
базазэс паськытатоно, тужгес ик 
Ураллэн, Средней Азилэн, Сибирь- 
лэн, Дальний Восгоклэн сюрес‘ёсыз 
вылын. Конденсационной паровоз‘- 
ёс гы тупат‘ян понна производствен- 
ной базаосты дасяно.

в) Чугун сюрес транспортлэсь 
но тужгес ик чугун сюрес пугь- 
лэсь азьланьын реконструкцизэ 
обеспечить кароно. Куияьметй 
пятилеткаын лэсьтоно но эксплоа- 
тацие сётоно 11 сюрс километр 
чугун сюрес‘ёсты но кыктэтйоссэ 
путьёсты тыронэз 8 сюрс кияо- 
метр кеме ортчытоно.

г) Электрофицировать кароно 
1840 километр чугун сюрес‘ёсты, 
нырысь ик гурезьёс вылысь сюрес'- 
ёсты, линияосты, куд‘ёсыз иметь 
каро грузооборотлэсь напряжен- 
ной размер‘ёссэ, а озьы ик интен- 
сивной прнгородной движениен 
бадӟым узел‘ёсты. Автоблокиров- 
каез, диспетчерской сигнализациез 
но автопост‘ёсты применять ка- 
ронэз всемерно внедрять кароно.

д) Чугун сюрес‘ёслэсь станци- 
оссэс но узел‘ёссэс развнть ка- 
роно, нырысь ик со направлени- 
осын, куд‘ёсыз герӟало Донбассэз 
Кривой Роген, Ленинградэн но 
Москваен, Ураллэсь вэсточной 
район‘ёссэ, Северной крайез, 
Мурманской областез СССР-лэн 
пентральной люкетэныз, Западной 
Сибирез Средней Азиен, Юго- 
Западяой, Западной но Восточной 
сюрес‘ёс вылын.

17. Куиньметй пятилеткае вод- 
ной, автомобильной но воздушной 
транспорг‘я таӵе заданиос с‘езд 
тупатэ:

е) Водной транспортлэсь бэре 
кылёнзэ быдтоно, солэсь рользэ 
ӝутоно народной хозяйствоез 
обслуживать каронын, тужгес ик 
массовой груз'ёсты нуллонын: 
нюлэс, нянь, эгыр, нефть. Мор- 
ской но речной флотлэсь техниче- 
ской состоянизэ умоятоно, судно- 
ослэн более совершенной тип‘- 
ёсынызы сое пополнить кароно, 
речной судноосын газогенератор- 
ной установкаосты паськыт 
внедрить кароно. Судоремонтной 
базаез но морской порт‘ёсгы 
лэсьтонэз паськытатоно.

Существовать карись водной 
путьёсты реконструировать ка- 
рон‘я но отын порядок тупатон‘я 
паськыт меропрятиос ортчытоно, 
Астрахань — Горький — Рыбинск — 
Москва сюресэз реконструировать 
кароно озьы, чтобы куиньметй пя- 
тнлеткалэн пумаз Астраханьысен 
Москваозь глубоководной транзит-

ной сюрес кылдытыны, вань пере- 
кат'ёсын мурдалаез ичизэ вераса
2,6 мегр обеспечнть карыса. 
Волго-Балтийской водной сюресэз 
реконсгруировать каронэз раз- 
вернуть каооно. Внутренней судо- 
ходной волной сюрес‘ёслэсь общой 
протяженизэс вить ар куспын 
будэтоно 102 сюрс километрысен 
115 сюрс килочетрозь.

Куиньметй пятилеткаын Волга, 
Дон но Днепр шур‘ёсты комплек- 
сяой реконструировать каронлэсь 
схемазэ разрабэтать кароно, Кас- 
пийской моралэсь уровеньзэ под- 
держать карон‘я мероприятиос да- 
сяно но Волго-Дочской соедине- 
ниез лэсьтон борды кутсконо.

Куиньметй пятилёткалэн пумаз 
Северной Морской путез карэно 
нормально ужась водной магистра- 
лен, кудйз обеспечивать каре Даль- 
ний Востокен планомерной связез.

б) Автомагистрал ьёс, тракт‘ёс 
вылын но город‘ёс, чугун сюрес- 
лэн станциоссы, волной путьёс 
доре грузоначряжечнэй под‘езд'ёс 
вылын автомобильной транспорт- 
лэсь регулярной движенизэ орга- 
низовать карӧно. Авготранспорт 
понна кулэ ремонтноӟ базаез обес- 
печить карэно. Гараж‘ёсты, гараж- 
тэм стоянкаосты, обслуживзть ка- 
рись станциосты но азтомобильёс- 
ты заправить карон‘я колонкаосгы 
лэсьточэз развигь карояо. Автоие- 
ревозкаосты вить ар куспын-4,6 
поллы будэтоно. Грузэвой авто- 
транспоргын автоприцеп‘ёсты при- 
менять каронэз но соосты потто- 
нэз всемерно развить кароно. Лэсь- 
тоно но реконструировагь кароно 
210 сюрс километр сюрес‘ёсты, 
усовершенствэванной гуцрониро- 
ванной, асфальто-бетонной но бе- 
тоаной сюрес‘ёсты лэсьтонлэсь 
удельной вессэ кыктэтй пятилет- 
каын сярысь решательно бадӟыма- 
тыса.

Таин ӵош нимысьтыз внимание 
вис‘яно веглоно сюрес‘ёсты надле-

1. Производстволэн будонэзлэн 
планэзлэн соответствиез‘я, ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездэз установить каре 
куиньметй пятилеткаын народной 
хозяйствоя капитальной уж‘ёслэсь 
об‘емзэс 192 миллиард манет раз- 
мерен (действующой сметной дун‘- 
ёсын), кыктэтй пягилеткаын 114,7 
миллиард манет интые, соос пӧ- 
лысь:

а) Промышленносте —111,9 мил- 
лиард манет, кыктэтй пятилеткаын
58,6 миллиард манет интые, со пӧ- 
лын: производстволэсь средство- 
оссэ поттйсь аромышленностья — 
93,9 миллиард манет, кытэтй пяги- 
леткаын 49,8 миллиапд манет ин- 
тые, яке будонэз 89 процентлы; 
широкой потребленилэсь средство- 
оссэ производить карись промыш- 
ленностья -р- 18 миллиард манет, 
кыктэтй пятилеткаын 8,8 милли- 
ард манет интые, яке будонэз 105 
процентлы.

б) Транспортэ — 37,3 миллиард 
манет, кыктэтй пятилеткаын 20,7 
миллиард манет интые, яке будо- 
нэз 80 процентлы.

в) Сельской хозяйствое —11 мил- 
лиард манет, со пӧлын: МТС‘ёс- 
лы—5,2 миллиард манет, ирригаци- 
лы но мелиорацилы —1,3 миллиард 
манет но со сяна, совхоз‘ёсын пу- 
доослэсь йырлыдзэс будэтонлы —
2,5 миллиард манет. Сельской хо- 
зяйствое капитальной вложениос 
асьсэлэн колхоз‘ёсын составить ка- 
роз куиньметй пятилеткаын 24 
миллиард манетозь.

2. С‘езд утверждать каре куинь- 
метй пятилеткаын выль но рекон- 
струировать карем предприятиос- 
ты уже кутонэз 179 миллиард ма- 
нет‘ем стоимостен (действующой

жащой порядокын возёнлы, кулэ 
текущой но восстановительной 
ремонт соослы дыр1з лэсьтыса.

в) Гражданской авиацилэсь ужзэ 
сосредоточить кароно огновной 
государственнэй линиос вылын. 
Воздушной магистральёслэсь тех- 
нической-оборудованизэс ӝугонэ, 
муз‘ем вылысьсооружениосты пась- 
кытатыса но умоятыса.

18. С‘езд пус‘е связьлэн вань 
вид‘ёсызлэсь, тужгес ик междуго- 
роднойезлэсь бадӟым развигиез- 
лэсь кулэлы-ссэ.

Мо:кваен но вань республикан- 
ской, краевой но областной центр‘- 
ёс куспын прямой телефонной связь 
тупатонэз йылпум‘яно, а озьы ик 
СССР-лэн крупнейшой центр‘ёсыз 
куспын радиальной системаез связь- 
лэн узловой системаеныз допол- 
нить кароно. Районной центр‘ёсты, 
сельсовет‘ёсты, МТС*ёсты но сов- 
хоз‘ёсты телефонизировать каронэз 
быдэсак йылпум‘яно. Приемной рз- 
диотрансляционной точкаослэсь 
лыдзэс 2,3 пэл йылтоно. Данак 
бадӟымесь город‘ёсын телевизион* 
ной центр‘ёс лэсьтоно.

19. Куяньметй пятилеткаын про- 
изводсгволэн будэнэзлэн програм- 
маезлэн ззданиоссэ быдэстонлэн 
важнейшой условиеныз луэ квали- 
фйцированной рабочий кадр‘ёсты, 
техник'ёсты но инженер‘ё'сты да- 
сян, а озьы ик выль техаикаез но 
производстволэсь научной органи- 
цизэ вчедрять карон‘я паськыт уж 
нуон. С‘езд кулэен лыд‘я куиньме- 
тй пятилетний планын предусмо- 
треть карыны:

а) Квалифицирэванной рабочий- 
ёсты но социалистической труд- 
лэсь мастер‘ёссэ дасян‘я но пере- I 
подготовить карон‘я школаослэсь ) 
но курс‘ёслэсь паськыг сетьсэс 
вӧлмытонэз.

б) Пӧртэм специальностьёс‘я 1,4 ! 
миллион техник‘ёсты но высшой 
образованиен 600 сюрс специалист*- 
ёсты выпустигь каронэз.

сметной дун‘ёсын), кыктэтй пяти- 
леткаын 103 миллиард манет ин- 
тые.

С‘езд пус{е, что капитальной 
уж‘ёслэн тупатэм об‘ёмзы но выль 
но реконструйровать карем пред- 
приятиосты уже кутонлэн програм- 
маез обеспечивать каро СССР-лэн 
производственно-технической база- 
езлэсь азьпалан бадӟым будонзэ но 
народной хэзяйстзолэн важнейшой 
отрасльёсаз мощяостьёслэсь кулэ 
луись резерв‘ёссэс кылдытонэз. 
Куиньмегй пятилеткаын будо про- 
изводственной мощностьёс: элек- 
тростанциос‘я кыкгэтй пятилетка- 
лэн пумаз 8,1 миллион киловаты- 
сен куиньметй пятилеткаын 17,2 
миллион киловаттозь: муз‘ем эгыр 
поттон прэмышленяосгья—1,8 пол, 
куиньчетй пятилеткалэн пумаз 
шахтаослэсь мощяостьсэс 335 
милпион тонна эгыр погтояозь вут- 
тыса; черной мета ллургияя(чугун)— 
25 миллион тоннаозь; цветной ме- 
таллургияя (ыргон)—2,4 пол; алюми- 
нияя—3,8 пол; авгомобильной про- 
мышленностья — яочти кык пол; 
хлопчатобумажяой прэмышлен- 
ностья (черс‘ёс) — 1,5 пол.

3. С‘езд лыд‘я, чго куиньметй 
пятилеткаын СССР-лэн район1- 
ёсыз‘я выль строительствоез раз- 
мещать каронын исходить карыны 
кулэ сырьёлэн источник‘ёсыз но 
потребленилэн район‘ёсыз доре 
промышленностез матэ каронысь 
нерациоеальной но туж кыдёке 
перевозкаосты быдтон понна, а 
озьы ик—СССР-лэн азьвыл эконо- 
мнчески бере кылем район‘ёсыз- 
лэн азьпалаз ӝутсконзы понна. 
Талэн соответствиез‘я, куиньметй 
пятилетней планын кулэ:

а) Союзлэн основной экономи- 
ческой район‘ёсаз хозяйстволэсь 
комплексной развитизэ обеспечять 
карэно но организовать кароно 
топливо поттонэз но продуктаос- 
лэсь таӵеесь вил‘ёссэс производить 
каронэз, как цемент, алебастр, х и -  
мнческой удобрениос, пияла, лег- 
кой но пищевой промышленность- 
лэсь массовэй изделиоссэс сыӵе 
размер‘ёсын, куд‘ёсыз обеспечивать 
карозы та район‘ёслэсь потреб* 
носгьсэс. Нимысьгыз значение 
басьтэ интыын (на месте) топли* 
воен нэ шуг-секытэн перевэзнть 
кароно куд-ог прэдуктаосын обес- 
печить карон сыӵе бадӟымзсь про- 
мышленной район‘ёсты, куд‘ёсыз- 
лэн бадӟымесь количествэен груз‘- 
ёсты кыдёкысь ворттонлэсь зави- 
симостьсы будйз соослэн промыш- 
ленностьсылэа будэменыз но го* 
родской населенилэн ӝог будэме* 
ныз валче.

Питанилэн сыӵз продукт‘ёсыз, 
куд‘ёсыз потребляться карисько 
котькытын массовой количествоен, 
как картовка, бакча сион‘ёс, йӧл 
но сйль продуктаос, пызь, конди- 
терской изделиос, сур, а озьы ик 
массовой потребленилэн данак 
промышленной изделиосыз—галан- 
тереи, швейной промышленность- 
лэн изделиосыз, мебель, кирпич, 
известь но мукет‘ёсыз, тырмымон 
количествоен поттэмын луыны ку- 
лэ котькуд республикаын, крайын 
но областьын.

Москваын но Ленинградын выль 
предприятиосты лэсьтонэз дугды- 
тон сярысь ВКП(б) ЦК*лэсь но 
СССР-лэн СНК-езлэсь решениоссэс 
быдэстон ласянь кулэ контроль 
обеспечить кароно, а озьы ик та 
ясстановлениез вӧлмытоно Киеве, 
Харькове, Ростов-на-Дону, Горь- 
кийе, Свердловске, куд‘ёсаз азьла- 
ньыя выль предприятиосты лэсь- 
тонэз дугдытоно.

б) Сгрэналэн сыӵеесь экономи* 
ческой очаг‘ёсаз, кыӵеен луо вос- 
точной район‘ёс, Урал но Пово- 
ложье, куиньметй пятилеткаын

| кылдытоно машиностроенилэн, 
нефтепереработкалэн но химиялэн 
данак отрасльёссыя предприятнос- 
дублер‘ёс, чгобы предприятиосысь- 
уникум‘ёсысь куд-ог промышлен- 
ной продуктаосын снабжениысь 
случайностьёсты быдтыны.

в) СССР-лэн восточной но даль- 
невосточной район‘ёсаз капнталь- 
ной уж‘ёслэсь об‘емзэс но вылесь 
предприятиосты лэсьтонлэсь туж- 
гес ӝог будонзэс предусмотреть 
кароно.

Та район‘ёсын металлургической 
базалэсь развитизэ всемерно про- 
должать кароно, со понна домен- 
ной гур‘ёслэн общой количествозы 
пӧлысь соослэсь куинь ньыльмос- 
сэ лэсьтоно куиньметй пятилетка- 
ын страналэн восточной район‘- 
ёсаз.

СССР-лэн востоказ среднеазиат- 
ской хлопокез переработать каро- 
нэн тексгильной промышленность- 
лэсь выль бадӟым производствен- 
ной базазэ кылдытоно. Дальний 
Востокын предусмотреть кароно 
муз‘ем эгыр поттонэз развить ка- 
ронлэсь ӝог темп‘ёссэ, а озьы ик 
цементэз, солэсь потребностьсэ 
быдэсак обеспечить карись раз- 
мер‘ёсын.

г) Национальной республикаос- 
лэсь но областьёслэсь азьланьын 
хозяйственной но культурной ӝ у т -  
сконзэс обеспечить кароно, куинь-

(Продолжениез 3-тй страницаын).

III. Выль строительстволэн но сое куиньметй 
пятилеткаын размещать каронлэн планэз.



СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн
куиньметй пятилетний планэз

ПродоАткениез.

метй пятилеткаын производнтель- 
ной кужым‘ёсты размещать карон- 
лэн основной задачаосызлэн соот- 
ветствизыя.

4. С‘езд кулэен лыд‘я куиньметй 
пятилеткаын вниманиез сосредото- 
чить карыны таӵеесь важнейшой 
стройкаослы:

а) Машииостроениын, куиньме- 
тй пятилетцалы производстволэн 
установить карем программаезлэн 
соответствиез‘я, кудйз значительно 
превышать каре промышленностез 
ӝутонлэсь общой темпсэ, паськыт 
вӧлмытоно строительствоез но ус- 
корить кэроно выль /завод‘ёсты 
уже кутонэз, тужгес ик сганко- 
строительнойёссэ но энергетиче- 
ской оборудованилэсь. Быдэстоно 
тяжелой станкостроенилэсь куинь 
завод‘ёссэ лэсьтонэз, Горькийысь 
фрезерной станок‘ёсты лэсьтон 
заводэз, Киевын станок‘ёсты-авто- 
мат‘ёсты лэсьтонэз но развернуть 
«ароно строительствоез данак выль 
средней мощностен станкострои- 
тельной завод‘ёсты лэсьтонэз 
шлифовальной, зуборезной, про- 
дольно-строгальной станок‘ёсты, 
жарусельной, расточной но ста- 
нок‘ёсты-авгомаг‘ёсты поттон‘я, а 
озьы ик кузнечно-лрессовой обо* 
рудованилэсь завод‘ёссэ. Куиньме- 
тй пятилетка ӵоже лэсьтоно но 
уже кутоно паровой турбинаослэсь 
4 завод‘ёссэ, со лыдын завод‘ёс 
Свердлӧвсклэн, Уфалэн, Новоси- 
бирсклэн но Калугалэн район‘ёсаз. 
Со сяна паровой турбннаослэсь 
заводзэс лэсьгыны кутсконо Ново- 
черкассклэн районаз но гидротур- 
бинаослэсь заводзэс Куйбышевлэн 
районаз. Паровой турбинаослэн 
завод‘ёссылэн соответствизыя лэсь- 
доно но уже кутоно котлострое- 
нилэсь но вспомогательной энер- 
гетической оборудованилэсь за- 
вод‘ёссэ, со лыдын Орскын котель- 
ной завод. Ветродвигательёсты 
массовой поттонэз организовать 
кароно. Горьковской но Москов-4 
ской автозавод‘ёсты лэсьтонэз бы- 
дэстоно. Лэсьтоно малолитражной 
автомобильёслэсь заводзэс, данак 
выль автосборочной завод‘ёсты 
(со лыдын Дальний Востокын) но 
развернуть кароно грузовой авто- 
машинаослэсь выль завод'ёссэс 
лэсьтонэз Сибирьын, нош озьы ик ав 
топромышленностьлэсь данак смеж- 
ной предприятиоссэ но авторе- 
монтной базаосты. Востокын кыл- 
дытоно сельско-хозяйственной ма- 
шинаосты поттон‘я но трактор'- 
ёсты тупат‘ян‘я но сборка лэсь- 
тон‘я базаосты. Курскын но За- 
падной Сибирьын лэсьтоно тек- 
стильной машинаослэсь заводзэс. 
Саратовской шарикоподшипни- 
жовой завод лэсьтонэз быдэстоно 
но развернуть кароно кык вылесь 
шарик но роликоподшипниковой 
завод‘ёсты лэсьтонэз. Бумага лэсь- 
тйсь машинаослэсь заводзэс лэсь- 
тоно. Выль паровозостроительной 
заводэз лэсьтыны кутсконо. Тяже- 
лой но средней химической маши- 
ностроенилэсь кык-куинь завод‘- 
ёссэ лэсьтоно. Морской но океан- 
ской судостроенилэсь лэсьтыны 
кутскем завод‘ёссэ лэсьтонэз фор- 
сировать кароно но, со сяна, мор- 
ской но речной судостроенилэсь 
выль завод‘ёссэ лэсьтыны кут- 
сконо.

б) Электрификацилэн областяз 
строительной программалэн важ- 
нейшой люкетэныз с‘езд лыд‘я 
пичиесь но шоро-куспоесь выль 
электростанциос лэсьтон счетын 
мощностьёслэсь будэмзэс, а озьы 
ик гидроэдектростанциосты лэсь- 
тонэз кужмоятон счетын. Развер- 
иуть кароно мирын туж бадӟым

сооружениос ты лэсьтонэз—Куйбы- 
шевской кык гидростанциосты об- 
щой мощностен 3,4 миллион ки- 
ловатт, кудйз со дыре ик разре- 
шать кароз Заволжьеын устойчи- 
вой урожаез достигеуть карыны 
понна засушливой муз‘емез оро- 
шать карон проблемаез но Волга- 
етй но Камаетй судоходство ужез. 
Кутсконо озьы ик лэсьтыны Ока 
шур вылэ Калужской гидроэлек- 
тростанция. Строительствоез бы- 
дэстоно но уже кутоно таӵеесь 
гидростанциосты: Угличской, Ры- 
бинской, Чирчикской, Канакирской, 
Свирь-2, Храмской, Нива-3, Сухум- 
ской но мукет‘ёссэ. Кутсконо выль 
гидростанциосты лэсьтыны: Верх- 
не-Камской, Мингичаурской но 
Усть Каменогорской, Гюмушской, 
а озьы ик паськыт развернуть ка- 
роно пичиесь местной гидросган- 
циосты лэсьтонэз, со лыдын Урал- 
лэн район‘ёсаз, Тур, Уфа, Чусо- 
вой, Белой, Миас но мукет шур‘- 
ёсын, а озьы ик Северной Дон- 
цеын.

Топливоез экономить карон це- 
лен паськыт вӧлмытоно пичиесь 
ветроэлектростанциосты лэсьто- 
нэз. Предусмотреть кароно 102 
районной тепловой электрэстан- 
циосты лэсьтонэз но уже кутонэз: 
Кураховской, Несветаевской, кӧня 
ке ТЭЦ Ленинградын ноМоскваын, 
Челябинской ТЭЦ, Сумгаитской, 
Комсомольской, Киевской, Нико- 
лаевской, Кирово-Чепецкой, Сыз- 
ранской, Орской, Карагандинской, 
Красноярской, Хабаровской, Кува- 
сайской, Краснодарской но му- 
кет'ёсыз. Иваново районэ тек- 
стильной промышленность понна 
торфен эстоно выль теплоэлек- 
тростанция лэсьтоно.

Всемерно развить кароно вылй 
вольто электросетьёсты но под- 
станциосты лэсьтонэз.

Электростроительствоя м о щ - 
ностьёслэсь ог‘я будонзэс куинь- 
метй пятилеткае определить каро- 
но 9 миллион киловатт, промыш- 
ленной район‘ёсын 10—15 процент- 
лы мощностен постоянной энерге- 
тической резерв кылдытонэз обес- 
печить карыса.

в) Угольной промышленностьын
шахтаосты лэсьтонэз яаськыт вӧл- 
мытоно кызьы ке муз‘ем эгырез 
поттон‘я, озьы ик бурой эгырез 
поттон‘я но. Эгыр поттон выль 
район‘ёсты освоить кароно, тужгес 
ик Уралын, Татарской но Башкир- 
ской АССР-ёсын, Восточной Си- 
бирьын, Дальний Востокын, Казах- 
ской ССР-ын, Украинаын, Киргиз- 
ской но Таджикской ССР-ын. Со- 
оружать кароно, тужгес ик шоро- 
куспо но пичи мощностьем шах- 
таосты, строительстволэсь срок‘- 
ёссэ всемерно ичиомытыса но ӝо- 
гомытыса. Вить ар куспын ваньзэ 
выльёссэ каменноугольной шахтаос- 
ты заложить кароно 170 миллион 
тонналы общой мощностен, 160 
миллион тонназэ действие ввести 
карыса.

Нефтяной промышленностьын
обеспечить кароно 15 миллион тон- 
налы тупатэм нефтеперерабаты- 
вающой завод'ёслэсь выль мощ- 
ностьёссэс пыртонэз и, со сяна,
4,5 миллион тонналы крекинг-уста- 
новкаосты. Куиньметй пятилет- 
каын решающой задачзен лыд‘яно 
Волгаен но Уралэн куспысь райо- 
нын еще одйг мощной нефтяной 
база кылдытонэз, отчы 6 миллион 
тонна сётйсь мощностен нефтепе- 
рерабатывающой завод‘ёсты лэсь- 
тыса. Обеспечить кароно геолого- 

' поисковой но разведочной уж‘ёсты 
паськыт вӧлмытонэзнефтез поттон 
выль район‘ёсын: Волгаен но Ура- 
лэн куспын, Сибирьын, Дальний 
Востокын, Украинаын, Средней 
Азиын но Казахской ССР-ын.

Торфяной но сланцевой про- 
мышленностья обеспечить кароно 
капитальной уж‘ёслэсь кулэ бу- 
дэмзэс. Торфез искусственно обез- 
воживать карон завод‘ёсты лэсь- 
тонэз предусмотреть кароно, кудйз 
основа поноз торф поттонысь се- 
зонностез быдтыны. Кык-куинь 
коксовой завод пуктонэз быаэсто- 
но, озьы ик химической продукт'- 
ёсты лэсьтонэз отын предусмот- 
рэть карыса.

г) Черной металлургиын лэсьты- 
са быдэстоно Магнитогорской ком- 
бинатэз 6 доменной гур но 2 блю- 
мннг‘ёс составен, Нижне-Тагиль- 
ской но Петровско-Забайкальской 
завод‘ёсты, Амурстальстроез, За- 
порожсталез, Азовсталез, Криво- 
рожской, Ново-Московской жесте- 
катальной, Ново-Уральской но Ни- 
копольской трубной завод‘ёсты. 
Кутсконо лэсьтыны выль металлур- 
гической завод‘ёсты Южной Ура- 
лын (халиловской но бакальской 
рудаос вылын) но Восточной Си- 
бирьын, сварной трубаос лэсьтон 
заводэз Уралын, одйг трубопро- 
катной заводэз Сибирьын но труба 
кисьтон заводэз Центрын. Тйясь- 
кем но металлоотход‘ёслэсь база- 
зэс уже кутыса, Средней Азилэн 
но Ззкавказьелэн район‘ёсаз мест- 
ной кулэяськон‘ёслы пичиесь пе- 
редельной завод‘ёсты лэсьтонэз 
вӧлмытоно. Рудаосты кисьтыны да- 
сянэз умоятӧн понва 17-лэсь ӧжыт- 
тэк аггломерационной лентаосты 
лэсьтоно. Ужась завод‘ёсын вань- 
маз трудоемкой уж‘ёсты меланизи- 
ровать каронэз йылпум‘яно но про* 
иззодствоез автоматизировать ка- 
ронэз паськыт внедрить кароно. 
Прокатлэсь ӟечлыксэ умоятон пон- 
на вань завод‘ёслэсь прокатной 
цех‘ёссэс дооборудовать кароно 
кулэ отделочной устройствоосын. 
Куиньметй пятилетка куспын вань- 
зэ 20 выль доменной гур‘ёсты 
лэсьтоно но 3 древесно-угольной 
доменной гур‘ёсты восстановить 
кароно Уралын.

Курской мзгнитной аномалилэн 
районаз шахтаосты лэсьтыны кут- 
сконо, Центрлэн черной металлур- 
гиезлэсь дополнятельной базазэ 
кадь но Курской магнитной анома- 
лилэн районаз металлургической 
завод лэсьтонлы дасяськон ужрад‘- 
ёс ортчытоно.

АтасуйСкой но Карсакпайской 
месторождениослэсь промышлен- 
ной разведка лэсьтонэз быдэстоно.

д) Цветной металлургиын лэсь- 
тыса быдэстоно Прибалхашской 
медеплавильной комбинатэз, Сред- 
не-Уральской но Блявинской ком- 
бинат‘ёсты. Развернуть кароно 
Джезказганской ноАлмалыкской ме 
деплавильной комбинат‘ёсты, озьы 
ик свинцовой но цинковой завод‘- 
ёсты лэсьтонэз Алтайын. Уже ку- 
тоно Уральской алюминиевой ком- 
бинатэз, Кандалакшаын но Кузбас- 
сын алюминиевой завод‘ёсты но 
лэсьтыны кутсконо мукет алюми- 
ниевой завод‘ёсты. Уже кутоно 
Тихвинской глиноземной заводэз, 
Южно-Уральской но Северной 
никелевой комбинат‘ёсты. Сви- 
нецез, цинкез, узвесез, вольфрамез 
но молибденэз поттон‘я лэсьтыны 
кутсконо трос выль предприя- 
тиосты. Цветной прокатлы но би- 
металлы, озьы ик алюминиевой но 
магниевой сплав‘ёсты перерабо- 
тать карон‘я завод‘ёсты лэсьтоно.

е) Химической промышлен- 
ностьын выль серно-кислотной 
завод‘ёсты, главным образом, цвет- 
ной металлургилэн но электро-

станциослэн отходящой газ‘ёсты 
кутон база вылын, туковой ком- 
бинат‘ёсты, содовой завод'ёсты, 
синтетической каучуклэсь завод*- 
ёссэ но шинной завод‘ёсты лэсь- 
тонэз вӧлмытоно уже кутыса син- 
тетической каучуклэсь 13—15 за- 
вод‘ёссэ, 9 кордной но 16 шинной 
завод‘ёсты, куд‘ёсыз рассредото- 
чить каремын странаетй. Искус- 
ственной жид»сой топливолэсь 
2 заводзэ, 2 регенераторной за- 
вод‘ёсты, шинной завод‘ёсын 15 
регенераторной цех‘ёсты но асбес- 
товой изделиослэсь 2—3 заводзэс 
лэсьтоно.

ж) Дугдытоно цемент ваёнээ 
СССР-лэн Европейс.кой часьтысь- 
тыз восточной район‘ёсы и Сред- 
ней Азилэн республикаосаз, со пон- 
на лэсьтоно выль цементной за- 
вод‘ёсты шоро-куспо но пичи мощ- 
ностен 48 миллион тонналы, со 
пӧлын Дальний Востоклэн район*- 
ёсаз, Сибирьын, Казахской ССР-ын, 
Средней Азилэн реӧпубликаосаз 
нӧ Уралын.

з) Геолого-разведочной уж ‘ёс- 
ты вӧлмытоно, кудйз обеспечить 
кароз сырьелэн промышленной за- 
пас‘ёсыныз, куиньметй пятилет- 
каын ужась но лэсьтйськись пред- 
приятиосты но кылдыто вуоно 
ар‘ё.сы потйсь выль промышленной 
запас‘ёслэсь резерв‘ёссэс Союзлэн 
вань район‘ёсаз.

и) Нюлзс промышленностьын
лэсьтыса быдэстоно но уже куто- 
но Соликамской, Кондопожской, 
Камской, Марийской, Краснояр- 
ской, Соломбальской, Архангель- 
ской, Льговской, Комсомольской, 
Котласской целлюлозно-бумажной 
комбинат‘ёсты но Кировлэн райо- 
наз газетной бумагалэсь фабриказэ. 
Выль целлюлозно-бумажной, лесо- 
химической, фанерной, деревообра- 
батывающой предприятиосты но 
древесиналэсь гидролиз лэсьтон 
завод'ёсты лэсьтонэз вӧлмытоно* 
Союзлэн Европейской частезлэм 
северной но северо-западной 
район'ёсаз, Уралын но Дальний 
Востокын нюлэс дасянэз ӝог раз- 
вить карыны предусмотреть ка- 
роно. Европейской северын, Сн- 
бирьын, Дальний Востокын лесо- 
пильно - деревообрабатывающой 
промышленностьлэсь мощностьсэ 
кужмоятоно. Союзлэн Европейской 
лкжетаз Сибирьысь нюлэс нулло- 
нэз дугдытоно.

к) Легкой промышленностьын
уже кутоно выль хлопчато-бумаж- 
ной фабрикаосты Барнаулын, Ново- 
сибирскын но Кузбассын, озьы 
ик осуществить кароно вуж тек- 
стильной район‘ёсын пичиесь чер- 
сон фабрикаосты лэсьтонэз, черсон 
но басма куон куспысь диспропор- 
циез быдтон понна, уже кутоно 
Ташкентской хлопчато - бумажной 
комбинатлэсь кыктэтй очередьзэ, 
Ленинаканской черсон фабрикаез, 
Киевской но Семипалатинской су- 
конной комбинат‘ёсты, Калининысь 
резиновой подошваос лэсьтон но 
Казаньысь искусственной ку лэсь- 
тон завод‘ёсты. Паськыт вӧлмыто- 
но выль текстильной фабрикаосты 
лэсьтонэз Средней Азилэн респуб- 
ликаосаз, Западной Сибирьын но 
Казахской ССР-ын, озьы ик ряд три- 
котажной но чулочной выль фабри- 
каосты, пичиесьгес льняной ком- 
бинат‘ёсты, кожевенной завод‘ёсты» 
обувной но шелковой фабрика- 
осты но стеклянной таралэсь пред* 
приятиоссэ лэсьтонэз.
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СССР-лэн народной хозяйствоезлэн
развитиезлэн куиныиетй

пятилетний планэз
ПрОдолжениез

л) Пищевой промышленностьын 
быдэсак лэсьтыса быдэстоно но 
уже кутоно мясокомбинат‘ёсты 
Орскын, Энгельсын, Улан-Удэын, 
Иркутскын, Хабаровскын. Сверд- 
ловскын, Ивановоын, Нальчикын, 
Куйбышевын, Днепропетровскын, 
Ворошиловградын, Ашхабацын, 
Сталинабадын;сахарной завод‘ёсты 
Елань-Коленоын, Жердевкаын, Со- 
ветскойын (Курской область), Ал- 
ма-Атаын, Ново-Троицкын, Гнива- 
мнын (Винницкой обл.), Шполеын 
(Киевской обл.) но Армянской 
ССР-ын' одӥг сахарной завод. 
Лэсьтоно ряд выль спиртозавод‘- 
ёсты, маслозавод‘ёсты, напчытэм 
ио кӧс йӧл лэсьтон завод‘ёсты, 
кондитерской но чайной фабрика- 
осты. Паськыт вӧлмытоно шоро- 
куспо мощностен выль мясоком- 
бинат‘ёсты, сахарной завоц‘ёсты, 
хлебозавод‘ёсты но холодильник‘- 
ёсты, табачной фабрикаосты но 
мыловаренной завод‘ёсты лэсьто- 
иэз.

Рыбной промышленностьын бу- 
дэтоно морской чорыг кутон 
флотэз но быдэстоно рыбной ком- 
бинат‘ёсты лэсьтонэз Комсомоль- 
скын, Хабаровскын, Москваын но 
Муйнакын: холодильник‘ёсты лэсь- 
тонэз—Балхашын, Мангистауын, 
Ахтаряын, Совгаваньын, Петропа- 
ловскын-на-Камчатке но 20 пичи- 
есь холодильник‘ёсты ДВК-ын; су- 
доверфьесты лэсьтонэз—Мурман- 
скын, Николаевскын-на-Амуре но 
Петропавловскын-на-Камчатке.Кам- 
чаткалэсь, Охотсклэсь но Аянск- 
лэсь район‘ёссэ трослы ӝоггес 
темп‘ёсын освоить каронэз преду- 
смотреть кароно кызьы ке чорыг 
промышленностьлэн Нарко^атэныз 
но озьы ик краевой но областной 
организациосын.

м) Местной промышленностьын 
но промкооперациын вӧлмытоно 
местной сырье но местной топли- 
во база вылын векчи предприяти- 
осты лэсьтонэз.

н) Городской строительствоын 
обеспечить кароно жилищной 
строительствоен, город‘ёсты но 
промышленной центр‘ёсты благо- 
устроить карон‘я уж‘ёс.ты паськыт 
вӧлмытонэз. 50 город‘ёсын лэсь- 
тоно выль водопровод‘ёс, 45 го- 
род‘ёсы канализациез, 8 город‘ёсы 
трамваез.

Городской хозяйстволэсь гази- 
фикацизэ развить кароно. Выль 
трамвайной вагон‘ёслэсь лыдзэ 
2.900 единииалы йылтоно, Москва, 
Ленинград, Киёв но СССР-лэн му- 
кет бадӟымесь город‘ёсыз понна 
выль конструкцилэсь 4-осной ва- 
гон‘ёссэ поттонэз обеспечить ка- 
рыса. Нимысьтыз внимание вис‘- 
яно городской но междугородней 
автотранспортлэн развитиезлы, ав- 
тобус‘ёслэсь лыдзэс 27 сюрс еди- 
ницалы будэтыса но трослы раз- 
вить кароно таксиез применять 
каронэз, пассажирскойёссэ но гру- 
зовойёссэ. Москваын, Ленингра- 
дын, Киевын но мукет бадӟымесь 
город‘ёсын троллейбусной движе- 
ниез паськытатоно но солэн соот- 
ветствиез‘я троллейбус‘ёсты пот- 
тонэз будэтоно, в частности, орга- 
низовать кароно кык этажо трол- 
лейбус‘ёсты массовой поттонэз.

Москваез но Ленинградэз азь- 
ланьын развивать но реконструи- 
ровать каронэз обеспечить ка- 
роно принять карем план‘ёслэн со- 
ответствизыя. Москваын метролэсь
3-тй очерецьзэ лэсьтыса быдэстоно.

Куиньметй пятилеткалэн пумаз 
Совет‘ёслэсь Двӧрецсэс сооружить 
карон‘я основной уж ‘ёсты быдэс- 
тоно.

о) Сельской хозяйстволэн об-
ластяз осуществить кароно 1500 
МТС-ёсты лэсьтонэз, кызьы ке выль 
МТС-ёсты лэсьтонлэн счетаз, озьы 
ик вуж МТС ёсты разукрупнять

каронлэн счетаз. Трактор‘ёслы, 
комбайн‘ёслы но мукет сельско- 
хозяйственной машинаослы кулэ 
луись ремонтной базаез обеспе- 
чить кароно. Совхоз‘ёсын паськыт 
вӧлмытоно животноводческой пост- 
ройкаосты лэсьтонэз пудоез умой 
утялтыны-вордыны луоно размер‘- 
ёсын.

Ирригацияя но мелиорацияя бы- 
дэстоно ваньзэ лэсьтыны кутскем 
крупной ирригационной но осуши- 
тельной строительствоез: Вахш,
Колхида, Невинкомысской канал, 
Мургабской оазис. Заволжьеын 
оросительной системаез лэсьтон 
борды кутсконо. Сельской хозяй- 
ствоын засухалэн район‘ёсаз юн- 
матоно производственно-техничес- 
кой базаез.

п) Ю-тысь возён эчеватор‘ёс- 
лэсь но склад‘ёслэсь выль сет‘ёс- 
сэс лэсьтоно 10 миллион тонналэсь 
трос продуктаос тэрымон мощно- 
стен куиньметй пятилеткалэн ны- 
рысь половинаяз ик нянез бунт- 
ёсын (в бунтах) возёнэз быдтыны 
обеспечить карыса.

5. Строительстволэсь срок‘ёссэ 
ӝог ортчытон понна но производ- 
ственной мошностьёсты уже кутон 
понна, а озьы ик страналэн основ- 
ной экономической район‘ёсыз‘я 
выль предприятиосты рассредото- 
чить карон вылысь, ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэз требовать каре стро- 
ительствоын гигантоманиен реши- 
тельной нюр яськонэз но СССР- 
лэн народной хозяйствоезлэн вань 
отрасльёсаз шоро-куспо но Пичи- 
есь предприятиосты лэсьтонэ пась- 
кыт выжонэз. Промышленной стрэ- 
тельствоын тужгес сюбег специ- 
ализациен предприятиосты лэсьто- 
нэз лэзёно ӧвӧл но организовать 
кароно экономической район‘ёслэн 
пушказ предприятиосты коопери- 
ровать каронэз.

С‘езд обращать каре вниманиез 
строительстволэсь скоростной ме- 
тод‘ёссэ практикае внедрить карон- 
лэн кулэез вылэ, со понна кулэ 
строительной индустриез развить 
карыны кулэ, терригориальной 
строительной организациосты все- 
мерно юнматыны, строительной ин- 
дустриез народной хозяйстволэн 
бере кылем ограсльысьтыз азьмы- 
нйсе поттыны. Комплексноӥ меха- 
низациез паськыт развить карыса 
но стандартной строительной де- 
тальёсты но конструкциосты уже 
кутыса, со понна кулэ луись пред- 
приятиосты лэсьтыса.

Строительной уж‘ёслэсь пус‘ем 
программазэс быдзстон понна ку- 
иньметй пятилеткалы определить 
кароно строительствоын трудлэн 
производительностезлэсь будонзэ 
75 процентлы но строительной 
уж‘ёслэсь стоимостьсэс кыктэтй 
пятилеткалэн пумызлэн уровенез 
сярысь куиньметй пятилеткалэн 
пумаз 12 процентлы ичиомытонзэ.

П родолж ениез зуоно номерын,

Мукет кун'ёсын
Германилэн Польша вылэ 

з й б е м е з

СУРЕД ВЫЛЫН: Язинской лесопунктлэн  
грузчи кез стахан овец  УТКИН ИВНН, 
уж ан норм азэ со 175 процентлы  бы дэс‘я.

Ф отоез Л арион овлэн .

Иностранной печать ивортэ Гер- 
маниен Польшалэн кусыпсы лэчы- 
томемез сярысь. Германиын Поль- 
шалы пумит кужмо военной дася- 
ськон‘ёс нуисько. Польской прави- 
тельство озьы ик ряд ответной 
военной мероприятиос ортчытйз. 
Польшаын али одйг миллион мын- 
да солдат‘ёс мобилизовать каре* 
мын ни.

Та положение вызвать каремын 
Германилэн Польша вылэ кужмо 
зйбемен. Германия бордаз огазея- 
ны куриз Данцигез, польской кор- 
ридор пыртй сооружениосты одйг 
кык австрострадэз, кудйз Герма- 
ниез восточной Пруссиен герӟа но 
Польшаез ,антикоминтерновской 
пакт* борды присоединить каро- 
нэз. Та требованиоссэ, озьы 
ик быдэсак польской корридорез 
басьтыны туртскемзэ Германия юн- 
матэ польской граница дуре вой- 
скаоссэ люканэн. Озьы тйни Гер- 
мания лэсьтэ сое ик, ма лэсьтэмын 
вал Чехо-Словакия ласянь сое 
басьтон азьын, но озьы ик Литва 
ласянь Клайпедаез басьтыкуз.

Парижысь иворго, что польской 
правительство отвергнуть кариз та 
требованиосты.

Германской фашист‘ёслэн при- 
тязаниоссы Польшаын кужмо про-

тест вызвать кариз. Быдэс страна- 
етй антигерманской митинг‘ёс орт— 
чыло. Собраниосын резолюциос 
кутылйсько, куц‘ёсаз агрессорлы 
огпор сётыны дасьлык выражать- 
ся кариське.

Польшалэн министр‘ёсызлэн со- 
ветсы постановить кариз польской 
авиациез но противовоздущаой 
оборонаез юнматон понна сю мил- 
лион злотыхлэсь ӧжыттэк внут- 
ренний заем поттыны.

Германиын кужмо мынэ анти- 
польской кампания. Фзшистской 
газет‘ёс возьмато резкой недо- 
вольтвозэс Польшаын антигерман- 
ской выступлениос ортчонэн. 
Соос повторять каро асьсэлэсь 
яратоно приемзэс оскытыса, что 
Польшаын улйсь немец‘ёс якобы 
*оскорблениослы- но „преследо- 
ваниослы" подвергаться карисько^

* * *
Польшалэн северо-западной тер- 

риторияз Польской корридор со 
сюбег полоса, кудйз Данциг пор- 
тэн Польшалэн единственной мора 
доре потонэз луэ. Польской кор- 
ридор кылдытэмын версальской 
договор‘я но вис‘я Германиялэсь 
основной территориязэ восгочной 
Пр^ссиялэсь.

(ТАСС).

Ис п а н и ын  п о л о ж е н и е
28-тй мартэ мадрицской контре- 

волюционной жобороналэн сове- 
тэз“ Мадрицэз мятежник‘ёслы но 
интервент‘ёслы сётйз. Франколэн 
войскаосызлы городэ пырыкузы 
республикалы верной кылем вой- 
скаос пумит‘яськизы.

Английской газет жНьюс кро- 
никл“ гожтэ, что кема толэӟьёс 
ӵоже Мадридэз защищать карем 
ямадридец‘ёслы вечной славаен но 
западной демократилы вечной по- 
зорлэн толэзьёсыныз кылёз“.

Мадридэз басьтэм беразы фа- 
шист‘ёс басьтйзы Гвадалахараез, 
60 километр радиусэн Мадридлэсь

зоназэ, озьы ик Альмериез но гор- 
нопромышленной районэз Пуэр- 
тольяноез. 29 мартэ ӝытазе, Фран- 
колэн войскаосыз Валенсие пыри- 
зы. Та дыр‘ёсы фашистской вой- 
скаослэн корпуссы Испанилэн югаз 
средиземноморской берег кузя 
наступление нуыны кутскизы.

Касадо, Миаха предательёс но 
мукет‘ёсыз Мадридэз враглы усь- 
тыса Валенсие пегӟизы. Валенсиез- 
басьтыку соос отысь но пегӟизы. 
Миаха офицер‘ёслэн группаеныз> 
Алжире лобӟиз.

(ТАСС)..

Тулыс кизён азелы 
д а с я с ь к о н л э н  п а л э н а з

Сов-Никольской сельсоветысь 
„Калинино" колхоз тулыс ю кизён- 
лы чидантэм ляб дасяське.

Ю кидыс (клевер, вика) тырмы- 
мон дасямын ӧвӧл. Кидыс сорти- 
ровать карымтэ, колхозлэн кла- 
довщикез Матвеев со сярысь уг 
ик малпа. Озьы ик вал‘ёслы си- 
он но нокӧня но дасямтэ.

Колхозын гырон-кизён тӥрлык‘ёс 
уг тырмо, соос 50 процентлы ги- 
нэ дасямын.

Плуг‘ёс ваььмыз 80, соос пӧ- 
лысь 45 гинэ тупатэмын. Зиг-заг 
усыос 18 лыд‘ясько. Нош соос пӧ* 
лысь одйгез но яраноез ӧвӧл.

Бригадир‘ёс Матвеев Н. П., Те-

терин И. И., Баранов В. А. тулыс- 
азелы дасяськон ужез кужмоятон 
интые, асьсэ кулэен городэ вет- 
лыса дырзэс ортчыто.

Озьы ик вал‘ёс понна но нокы- 
ӵе сюдмаськон ӧвӧл.

Конюх‘ёс соосты уг утялтыло,, 
уг сузяло. Сергеев конюх 22 мар- 
тэ, ужзэ куштыса, мукет гуртэ 
юыны кошкиз. Озьы вал‘ёсты утял- 
тыны мылкыдтэк ужамен сэрен но 
эскерымтэен колхозын 13 вал‘ёс 
сӧремын ини.

Юано луэ: малпа-а меда колхоз- 
лэн председателез Иванов тулыс 
кизёнлы дасяськон борды умой- 
умой кутскыны? Бызанов.

Колхозной ваньбурез уг утялто
Государстволы етйн мертчан 

сётон планзэ Сов-Никольской сель- 
советысь „Новыйпуть" колхоз туж 
унозэ ӧз быдэсты (40 центнер). 
Кытын нош талэн мугез? Нырысь 
мугез луэ со бордын, что кол- 
хозлэн правлениез етйнэз сэс* 
тыны колхозник‘ёсты организо* 
вать ӧз кары. Нош сэстоно етйн 
кык лапас улын тыремын но со 
сисьмыны кутскемын, лымыын 
но вуын кыстаськыса улэ. Озьы 
тйни етйн вань вылысь государ- 
стволы етйн сётон планэз быдэс- 
тонэз куашкатйзы.

Туж урод утялтске ю нянь но. 
Ю кенос дорын ӟег, кӧжы вуэн

сураськыса улэ но сисьмыны 
кутскемын.

Вал‘ёсты пыкмем сезьыен, 
сисьмем куроен но турынэн сюдо, 
Соосты уг сузяло, кыедзэ уг 
потто. Вал гид липымтэен, вал‘- 
ёс вылэ ву вия.

Колхозлэн правлениез вань та 
уж‘ёсты тодэ ке но ужрад уг 
куты. Колхозлэн председателезлы 
Макаров эшлы колхозэз юнматон 
борды тыро-пыдо кутскыны кулэ.

Агафонова.
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