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СССР-лэн народной хозяӥствоезлэн развитиезлэн куиньметӥ 
пятилетний  планэ з

( 1 9 3 8 - 1 9 4 2  а р ‘ ё с )
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном одобрить  

каремын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроеныз

( П р о д о л ж е н и е з )
б) Грузовой вагон‘ёслэсь 

вагонной парксэс йылтоно 
178 сюрс ньыль осьем ва- 
гон‘ёслы, пассажирской 
вагон‘ёслэсь парксэс—12 
сюрслы. Автосцепкаен 
оборудовать кароно дей- 
ствующой товарной парк- 
лэсь 300 сюрс вагон‘ёссэ 
но 4 сюрс пассажирской 
вагогГёсты. Автотормоз‘ёс- 
ын оборудовать кароно 
действующой товарной 
парклэсь 200 сюрс вагон‘- 
ёссэ.

Паровоз‘ёслэсь но вагон‘- 
ёслэсь ремонтной базазэс 
паськытатоно, тужгес ик 
Ураллэн, Средней Азилэн, 
Сибирьлэн, Дальней Вос- 
токлэн сюрес‘ёсыз вылын.

в) Железнодорожной 
транспортлэсь но тужгес 
ик железнодорожной путь- 
лэсь дальнейшой • рекон- 
струкцизэ обеспеӵить карон 
понна куиньметй пятилет- 
каын 11 сюрс километр 
выль чугун сюрес‘ёс лэсь- 
тоно но эксплоатацие сё- 
тоно. Кыктэтйоссэ путь- 
ёсты тыронэз 8 сюрс кило- 
метр кеме ортчытоно.

г) Электрофицировагь 
кароно 1840 километр чу- 
гун сюрес‘ёсты, нырысь 
ик гурезьёс вылысь сюрес- 
ёсты, линияосты, куд‘ёсыз 
иметь каро трузообортлэсь 
напряженной размер‘ёссэ, 
а озьы ик интенсивной 
пригородной движениен 
бадӟым узел‘ёсты.

д) Ж елезнодорожной 
станциосты но узел‘ёсты 
развить кароно, нырысь ик 
со направлениосын, куд‘ё- 
сыз герӟало Донбассэз 
Кривой Роген, Ленингрӧ- 
дэн но Москваен, УраЛ- 
лэсь восточной район‘ёссэ, 
Северной крайез, Мурман- 
ской областез, СССР-лэн 
центральной частеныз, 
Западной Сибирез Средней 
Азиен, юго-западной, за- 
мадной но восточной сю- 
рес‘ёс вылын.

е) Водной транспортлэсь 
бере кылёнзэ быдтоно, со- 
лэсь рользэ ӝутоно народ- 
ной хозяйствоез обслужи- 
вать каронын, тужгес ик 
массовой груз‘ёсты пере- 
возкаосын: нюлэс, нянь, 
эгыр, нефть, Морской но 
речной флотлэсь техничес- 
кой состоянизэ умоятоно, 
судноослэн более совёр- 
шенной тип‘ёсынызы сое 
пополнить кароно, речной 
судноосын ' газогенератор- 
ной установкаосты паськыт 
внедрить кароно. Судоре- 
монтной базаез но морской

порт‘ёсты лэсьтонэз пась. 
кытагоно. |

Существовать карись 
водной путь‘ёсты рекон- 
структировать карӧн‘я но 
отын порядок тупатон‘я 
паськыт мероприятиос орт- 
чытоно, Астрахань—Горь- 
кий— Рыбинск—Москва сю- 
ресез реконструировать 
кароно озьы, чтобы куинь- 
метй пятилеткалэн пумаз 
Астраханьысен М оскваозь 
глубоководной транзитной 
сюрес кылдытыны, вань 
перекат‘ёсын мурдалаез 
ичизэ вераса 2,6 метр обес- 
печить карыса. Волго-Бал- 
тийской водной сюресэз ре- 
конструктировать каронэз 
развернуть кароно. Внут- 
ренней судоходной водной 
сюрес‘ёслэсь общой протя- 
женизэс вить ар куспын 
будэтоно 101 сюрс кили- 
метрысен 115 сюрс кило- 
метрозь.

Куиньметй пятилеткалэн 
пумаз Северной Морской 
путез кароно нормально 
ужась водной магистрален, 
кудйз обеспечивать кере 
Дальний Востокен плано 
мерной связез.

ж) Автомагистральёс, 
тракт‘ёс вылын но город‘ёс 
доре, чугун сюрес станпиос 
но водной путьёс доре гру- 
зонапряженной под‘езд‘ёс 
вылын афтомобильной
транспортлэсь регулярной 
движенизэ организовать ка- 
роно. Ефтоперевозкаосты 
вить ар куспын 4,5 поллы 
будэтоно. Лэсьтоно но ре- 
конструировать кароно 210 
сюрс километр сюрес‘ёсты, 
усовершенствованной гудро- 
нированной, асфальто-бе- 
тонной но бетонной сюрес4- 
ёсты лэсьтонлэсь удельной 
вессэ кыктэтй пятилеткаын 
сярысь решительно бадӟы- 
матыса.

з) Авиатранспорт‘я—воз- 
душной путьёслэсь протяже- 
низэс будэтоно, воздушной 
магистральёслэсь трассаос- 
сэ оборудовать кароно, 
авиатранспортлы муз‘ем 
вылысь сооружениосты 
паськытатоно но умоят‘яно.

и) Трудлэсь производи- 
тельностьсэ куиньметй пя- 
тилеткаын ӝутоно железно- 
дорожной транспортын 32 
процентлы но водной тран- 
спортын 38 процентлы, 
железнодорожной, водной 
но афтомобильной транспо- 
рт‘ёсын погрузочно1 разгру- 
зочной уж*ёсты механизи- 
ровать кароно.

15. С‘езд пус‘е связьлэн 
вань вид‘ёсызлэсь, тужгес

ик междугородноезлэсь 
бадӟым развитиезлэсь ку- 
лэлыксэ.

Москваен но вань рес- 
публиканской, краевой но 
областной центр‘ёс куспын 
прямой телефонной связь ту- 
патонэз йылпум‘яно, а озьы 
ик СССР-лэн крупнейшой це- 
нтр‘ёсыз куспын радиальной 
системаез связьлэн узловой 
системаеныз дополнить ка- 
роно. Районной центр‘ёсты, 
сельсовет‘ёсты, МТС-ёсты 
но совхоз‘ёсты телефони- 
зировать каронэз быдэсак 
йылпум‘яно. Приемной 
радиотрансляционной точ- 
каослэсь лыдзэс 2,3 пол 
йылтоно. Данак бадӟымесь 
город‘ёсын телефизионной 
центр‘ёс лэсьтоно.

16. Куиньметй пятилетка- 
ын производстволэн будо- 
нэзлэн программаезлэн за-

даниоссэ быдэстонлэн важ- 
нейшой условиеныз луэ 
квалифицированной рабо- 
чей кадр‘ёсты, техник‘ёсты 
но инженер‘ёсты дасян, а 
озьы ик выль техникаез но 
прэизводстволэсь научной 
организацизэ внедрять ка- 
рон'я паськыт уж нуон. 
С‘езд кулэен лыд‘я куинь- 
метй пятилетний планын 
предусмотреть карыны:

а) Квалифицированной 
рабочийёсты но социалисти- 
ческой трудлэсь мастер‘ёс- 
сэ дасян‘я но перепсдгото- 
вить карон‘я школаослэсь 
но курс‘ёслэсь паськыт 
сетьсэс вӧлмытонэз.

б) Пӧргэм специальность- 
ёс ‘я 1,4 миллион техник*- 
ёсты но высшой образова- 
ниен 600 сюрс спедиалист*- 
ёсгы выпустить каронэз.

III. Выль строительстволэн но сое куньметй 
пятилеткая размещать каронлэн планэз
1. Производстволэн бу- 

донэзлэн планэзлэн соот-
ветствиез‘я, ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэз установить 
каре куиньметй пятилетка- 
ын народной хозяйствоя 
капитальной у ж ‘ёслэсь об‘- 
емзэс 180 миллиард манет 
размерен (действующой 
сметной дун‘ёсын), кыктэ- 
тй пятилеткаын 115 мил- 
лиард манет интые, соос 
пӧлысь:

а) Промышленносте — 
103,3 миллиард манет, кык- 
тэтй пятилеткаын 58,6 мил- 
лиард манет интые, со пӧ- 
лын: производстволэсь
средствооссэ поттйсь про- 
мышленностья— 86,8 мил- 
лиард манет, кыктэтй пя- 
тилеткаын 49,8 миллиард 
манет интые, яке будонэз 
74 процентлы; широкой 
потребленилэсь средство- 
оссэ производить карись 
промышленностья — 16,5 
миллиард манет, кыктэтй 
пятилеткаын 8,8 миллиард 
манет интые, яке будонэз 
88 процентлы.

б) Транспортэ—35,8 мил- 
лиард манет, кыктэтй пя- 
тилеткаын 20,7 миллиард 
манет интые, яке будонэз 
73 процентлы.

в) Сельской хозяйствое—
10,6 миллиард манет, со 
пӧлын: М ТС‘ёслы—5,2 мил- 
лиард -манет, ирригацилы 
но мелиорацилы—-1,2 мил- 
лиард манет.

2. С‘езд утверждать ка- 
ре куиньметй пятилеткаын 
выль но реконструирован- 
ной предприятиосты уже 
кутонэз 179 миллиард ма- 
нет‘ем стоимостен (дей-

ствующои сметнои дун ес- 
ын), кыктэтй пятилеткаын 
103 миллиард манет интые.

С‘езд пус‘е, что капи- 
тальной у ж ‘ёслэн тупатэм 
об‘емзы но выль но рекон- 
струированной предприяти- 
осты уже кутонлэн прог- 
раммаез обеспечивать каро 
СССР-лэн производствен- 
но-технической базаезлэсь 
азьпалан бадӟым будонзэ 
но народной хозяйстволэн 
важнейшой отрасльёсаз 
мощностьёслэсь кулз лу- 
ись резерв‘ёссэс кылдыто- 
нэз. Куиньметй пятилетка- 
ын будо:

а) Произв о д с т в е н н о й 
мощностьёс — электростан- 
циос кыктэтй пятилетка- 
лэн пумаз 8,1 миллион ки- 
ловаттысен куиньметй пя- 
тилеткаын 17,2 миллион 
киловаттозь; муз‘ем эгыр 
поттон промышленностья—
1,7 пол, куиньметй пяти- 
леткалэн пумаз шахтаос- 
лэсь МиЩНОСТЬСЭС 285 мил- 
лион тонна эгыр поттонозь 
вуттыса; черной металлур- 
гияя (чугун)—24 миллион 
тоннаозь; цветной метал- 
лургияя (ыргон)—2,4 пол; 
алюминияя—3,8 пол; авто- 
мобильной промышлен- 
ностья—-2,4 пол; хлопчато- 
бумажной п р о м ы ш л е н -  
ностья (черс‘ёс)—1,5 пол.

б) Быдэс народной хо- 
зяйствоя основной фонд‘ёс 
— 189,3 миллиард манеты- 
сен 347 0 миллиард мане- 
тозь, яке будонэз 83,6 про- 
центлы, со пӧлын: промыш- 
ленностья—68,2 миллиард 
манетысен 142,4 миллиард 
манетозь; сельской хозяй-

ствоя—23,2 миллиард мане- 
гысен 31 миллиард мане- 
тозь; транспорт‘я — 38,7 
миллиард манетысен 69,1 
миллиард манетозь.

3. С‘езд лы д ‘я, что куинь- 
метй пятилеткаын СССР- 
лэн район‘ёсыз‘я выль 
строительствоез размещать 
каронын исходить карыны 
кулэ сырьелэн источник‘- 
ёсыз но потребленилэн 
район‘ёсыз доре промыш- 
ленностез матэ каронысь, 
нерациональной но туж 
кыдёке перевозкаосты быд- 
тон понна, а озьы ик — 
СССР-лэн азьвыл экономи- 
чески бере кылем район‘- 
ёсызлэн азьпалан ӝутскон- 
зы понна. Талэн соответ- 
ствиез‘я, куиньметй пяти- 
летней планын кулэ:

а) Союзлэн основной эко- 
номической район‘ёсаз хо- 
зяйстволэсь комплексной 
развитизэ обеспечить каро- 
но но организовать каро- 
но топливо поттонэз но 
продуктаослэсь таӵеесь 
вид‘ёссэс производить ка- 
ронэз, как цемент, але- 
бастр, химической удобре- 
ниос, стекло, легкой но 
пищевой промышленность- 
лэсь массовой изделиоссэс 
сыӵе размер‘ёсын, куд‘ёс- 
ыз обеспечивать карозы та 
район‘ёслэсь потребность- 
сэс. Нимысьтыз значение 
басьтэ интыын (на месте) 
топливоен но шуг-секытэн 
перевозить кароно куд-ог 
продуктаосын обеспечить 
карон сыӵе бадӟымесь про- 
мышленной район‘ёсты, 
ку.д‘ёсызлэн бадӟымесь ко- 
личествоен груз‘ёсты кы- 
дёкысь ворттонлэсь зави- 
симостьсы будйз соослэн 
промышленностьсылэн бу- 
дэменыз но городской на- 
селенилэн ӝог будэменыз 
валче.

Питанилэн сыӵе про- 
дукт‘ёсыз, куд‘ёсыз потреб- 
ляться карисько котькы- 
тын массовой количество- 
ен, как картовка, бакча си- 
он‘ёс, йӧл но сйль продук- 
таос, пызь, кондитерской 
изделиос, сур, а озьы ик 
массовой потребленилэн 
данак нромышленной изде- 
лиосыз—галантерея, швей- 
ной промышленностьлэн 
изделиосыз, мебель, кир- 
пич, известь но мукет‘ёс- 
ыз, тырмымон количество- 
ен поттэмын луыны кулэ 
котькуд республикаын, 
крайын но областьын.

Москваын но Ленингра- 
дын выль предприятиосты

(Продолжениез 2-тй стр.



СССР-лэн народной хозяӥствоезлэн развитиезлэн куиньметӥ 
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( 1 9 3 8 - 1 9 4 2  а р ‘ ё с )
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсы?, куд‘ёсыз в основном одобрить  

каремын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроеныз

лэсьтонэз дугдытон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР- 
лэн СИК-езлэсь решениос- 
сэс быдэстон ласянь кулэ 
контроль обеспечить каро- 
но, а озьы ик та постанов- 
лениез вӧлмытоно Киеве, 
Харькове, Ростов-на-Дону, 
Горькийе, Свердловске, 
куд ёсаз азьланьын выль 
предприятиосты лэсьтонэз 
дугдыточо.

б) Страналэн сыӵеесь 
экопомической очаг‘ёсаз, 
кыӵеен луо восточной рай- 
он‘ёс, Урал но Поволжье, 
куиньметй пятилеткаын 
кылдытоно машиностроени- 
лэн, нефтепереработкалэн 
но химиялэн данак от- 
расльёссыя предприятиос- 
дублер‘ёс, чтобы предпри- 
ятиосысь-уникум‘ёсысь куд- 
ог промышленной продук- 
таосын снабжениысь слу- 
чайностьёсты быдтыны.

в) СССР-лэн восточной 
но дальневосточной район‘- 
ёсаз капитальной у ж ‘ёс- 
лэсь об‘емзэс но вылесь 
предприятиосты лэсьтон- 
лэсь тужгес ӝог будонзэс 
предусмотреть кароно. Та 
район‘ёсын металлургичес- 
кой базалэсь развитизэ 
всемерно продолжать ка- 
роно, со понна доменной 
гур‘ёслэн общой количес- 
твозы пӧлысь соослэсь ку- 
инь ньыльмоссэ лэсьтоно 
куиньметй пятилеткаын 
страналэн восточной район‘- 
ёсаз.

СССР-лэн востоказ сред- 
неазиатской хлопокез пе- 
реработать каронэн гек- 
стильной промышленность- 
лэсь выль бадӟым произ- 
водственной базазэ кылды- 
тоно. Дальний Востокы'н 
предусмотреть кароно муз‘- 
ем эгыр поттонэз развить 
каронлэсь ӝог темп‘ёссэ, а 
озьы ик цементэз, солэсь 
потребностьсэ быдэсак 
обеспечить карись размер*- 
ёсын.

г) Национальной респуб- 
ликаослэсь но областьёс- 
лэсь азьланьын хозяйствен- 
ной но культурной ӝут- 
сконзэс обеспечйть каро- 
но, куиньметй пятилетка- 
ын производительной ку- 
жым’ёсты размещать ка- 
ронлэн основной задачаос- 
ызлэн соответствизыя.

4. С‘езд кулэен лыд‘я 
куиньметй пятилеткаын 
вниманиез сосредоточить 
карыны таӵеесь важней 
шой стройкаослы:

а) М аш и н о ст р о е н и ы н , 
куиньметй пятилеткалы про- 
изводстволэн установить ка- 
рем лрограммаезлэн соот- 
ветствиез‘я, кудйз значи- 
гельно превышать каре 
промышленностез ӝутон- 
лэсь обшой темпсэ, пась 
кыт вӧлмытоно строитель- 
ствоез но ускорить кароно 
выль завод‘ёсты уже куто- 
нэз, тужгес ик станкострои- 
тельнойёссэ но энергети- 
ческой оборудованилэсь. 
Быдэстоно тяжелой станко- 
строенилэсь, куинь завод‘-

( П р о д о л ж е н и е з )
ёссэ лэсьтонэз, Горькийысь 
фрезерной станок‘ёсты 
лэсьтон заводэз, Киевын 
станок‘ёсты - автомат‘ёсты 
лэсьтонэз но развернуть ка- 
роно строительствоез данак 
выль средней мошностен 
станкостроительной завод‘- 
ёсты лэсьтонэз шлифоваль- 
ной, зуборезной, продольно- 
строгальной станок‘ёсты, 
карусельной, расточной но 
станок‘ёсты - автомат‘ёсты 
поттоц‘я, а озьы ик кузнеч- 
но-прессовой оборудовани- 
лэсь завод‘ёссэ. Куиньметй 
пятилетка ӵоже лэсьтоно 
но уже кутоно турбострое- 
нилэсь вить завод‘ёссэ, со 
лыдын турбинаослэсь за- 
вод‘ёссэс Свердловсклэн, 
Орсклэн, Новосибирсклэн, 
Новочеркассклэн, Калугалэн 
район‘ёсазы но соослы со- 
ответствуюшой завод‘ёсты 
котлостроенилэсь но вспо- 
могательной энергетической 
оборудованилэсь. Горьков- 
ской но Московской авто- 
завод‘ёсты лэсьтонэз бы- 
дэстоно. Лэсьтоно малолит- 
ражной автомобильёслэсь 
заводзэс, данак выль авто- 
сборочной завод‘ёс но раз- 
вернуть кароно грузовой 
автомашинаослэсь выль за- 
вод‘ёссэс лэсьтонэз Сибирь- 
ын но Дальний Востокын, 
а озьы ик автопромышлен- 
ностьлэсь данак смежной 
предприятиоссэ лэсьтонэз. 
Лэсьтоно черсысь машина- 
ослэсь заводзэс Курскын но 
ткацкой станок‘ёслэсь за- 
водзэс Западной Сибирьын. 
Саратовской шарикопод- 
шипниковой завод лэсьто- 
нэз быдэстоно но развер- 
нуть кароно кык вылесь 
широко-но роликоподшип- 
никовой завод‘ёсты лэсьто- 
нэз. Тяжелой но средней 
химической машиностроени- 
лэсь одйг-кык завод‘ёссэ 
лэсьтоно.

б) Электрификацилэн об- 
ластяз строительной про- 
граммалэн важнейшой лю- 
кетэныз с‘езд лыд‘я пичи- 
есь но шорокуспоесь выль 
электростанпиос лэсьтон 
счетын мошностьёслэсь бу- 
дэмзэс. Д озьы ик гидро- 
электростанциосты лэсьто- 
нэз кужмоятон счетын. Раз- 
вернуть кароно мирын туж 
бадӟым сооружениосты 
лэсьтонэз — Куйбышевской 
кык гидростанциосты об- 
шой мошностен 3,4 милли- 
он киловатт, кудйз со ды- 
ре ик разрешать кароз 
Заволожьеын устойчивой 
урожаез достигнуть кары- 
ны понна засушливой муз‘- 
емез орошать карон про- 
блемаез но Волгаетй но 
Камаетй судоходство ужез. 
Кутсконо озьы ик лэсьты- 
ны Ока шур вылэ Калуж- 
ской гидроэлекгростанция. 
Строительствоез быдэстоно 
но уже кугоно таӵеесь гид- 
ростанциосты: Угличской,
Рыбинской, Чирчикской, 
Канакирской, Свирь-2, Ни 
ва-2, Сухумской но мукет* 
ёссэ: кутсконо выль гидро-

станциосты лэсьтыны: Верх- 
не-Камской, Мингичаурской 
но Усть-Каменогорской, а 
озьы ик паськыт развер- 
нуть кароно пичиесь мест- 
ной гидростанциосты лэсь- 
тонэз. Предусмотреть каро- 
но 91 районной тепловой 
электростанциосты лэсьто- 
нэз но уже кутыны: Кура-
ховской, Несветаевской, Ки- 
ровской Ленинградын, Фрун- 
зенской Москваын, Челя- 
бинской ТЭЦ, Сумгаитской, 
Комсомольской, Киевской, 
Николаевской, Кирово-Че- 
пецкой, Сызранской, Ор- 
ской, Карагандинской, Кра- 
сноярской, Хабаровской, 
Кувасайской но мукет‘ёсыз. 
Иваново районэ текстиль- 
ной промышленность понна 
торфен эстоно выль тепло- 
электростанция лэсьтоно.

Элекгростроительствоя 
мошностьёслэсь обшой бу- 
донзэс куиньметй пятилег- 
кае определить кароно Г 
миллион киловатт, промыш- 
ленной район‘ёсын 10—15 
процентлы мощностен пос- 
тоянной энергетической ре 
зерв кылдытонэз обеспе- 
чить карыса.

в) Угольной промыш- 
ленностьы н шахтаосты 
лэсьтонэз паськыт вӧлмыто- 
но кызьы ке муз‘ем эгырез 
поттон‘я, озьы ик бурой 
эгырез поттон я но. Эгыр 
поттон выль район‘ёсты 
освоить кароно, тужгес ик 
Уралын, Башкириын, Сргд- 
ней Дзиын, Восточной Си- 
бирьын, Забайкальеын, Ха- 
баровской но Приморской 
крайёсын, Украинаын, Кир- 
гизской но Таджикской 
ССР-ын. Сооружать каро- 
но, тужгес ик шоро-куспо 
но пичи мошностьем шахта- 
осты, строительстволэсь 
срок‘ёссэ всемерно ичиомы- 
тыса но ӝогомытыса. Вить 
ар куспын ваньзэ выльёссэ 
каменоугольной шахтаосты 
заложить кароно 150 мил- 
лион тонналы общой мощ- 
ностен, 130 миллион тонна- 
зэ действие ввести карыса.

Н ефтяной промышлен- 
ностён обеспечить кароно 
15 миллион тонналы тупа- 
тэм нефтеперерабатываю- 
шой завод‘ёслэсь выль 
мошностьёссэс пыртонэз и, 
со сяна, 4,5 миллион тонна- 
лы крекинг-установкаосты. 
Куиньметй пятилеткаын ре- 
шающой задачаен лыд‘яно 
Волгаен но Уралэн куспысь 
районын еше одйг мощной 
нефтяной база кылдытонэз, 
отчы 6 миллион тонна сё- 
тйсь мошностен нефтепере- 
рабатываюшой завод‘ёсты 
лэсьтыса. Обеспечить ка- 
роно геологопоисковой но 
разведочной уж‘ёсты пась- 
кыт вӧлмытонэз нефтез Аот- 
тон выль район‘ёсын: Вол- 
гаен но Уралэн куспын, Си- 
бирьын, Дальне-Восточной 
крайын, Украинаын но 
Срепней Азиын.

Торфяной но сланцевой 
промышленностья обеспе 
чить кароно капитальной 
у ж ‘ёслэсь одно ик будэм

зэе. Торфез искуственно 
обезвоживать карон завод‘- 
ёсты лэсьтонэз предусмот- 
реть кароно, кудйз основа 
поноз торф поттонысь се- 
зонностез быдтыны. Кык 
куинь коксовой завод пук- 
тонэз осуществить кароно 
озьы ик химической про- 
дук‘ёсты лэсьтонэз отын 
предусмотреть карыса.

г) Ӵерной металлургиын 
лэсьтыса быдэстоно Маг- 
нитогорской комбинатэз, 
Ново-Тагильской но Пет- 
ровско-Забайкальской за- 
вод‘ёсты, Амурстальстроез, 
Запорожсталез, Азовсталез, 
Ж естестроез, Уральской 
но Никопольской (сокра- 
тить карем проект‘я) труб- 
ной завод‘ёсты. Кутсконо 
лэсьтыны выль металлур- 
гической завод‘ёсты Юж- 
чой Уралын (халиловской 
но бакальской рудаос вы- 
лЬ1 н) йо Восточной Сиби- 
рьын, сварной трубпос 
лэсьтон заводэз Уралын, 
одйг трубопрокатной заво- 
водэз Сибирьын но труба 
киеьтон заводэз рцентрын. 
Гйяськем металлоотход‘ёс- 
лэсь базазэс уже кутыса, 
Средней Азилэн но Закав- 
казьезлэн район‘ёсаз мест- 
ной кулэяськон‘ёслы пичи- 
есь передельной завод‘ёс- 
ты лэсьтонэз вӧлмытоно. 
Куиньметй пятилетка кус- 
пын Уралын ваньзэ лэсьто- 
но 20 выль доменной гур‘- 
ёстьт но восстановить ка- 
роно 3 древестно-угольной 
доменной гур‘ёсты.

уже кутыса, куд‘ёсыз рас- 
средоточить каремын стра- 
ная. Лэсьтоно кык завод 
искуственной житкой топ- 
ливолы, 4-6 завод‘ёсты 
натуральной каучукез пере- 
работать карон‘я но кӧня 
ке завод‘ёсты синтетичес- 
кой каучукез лэсьтыку
отход‘ёсты но пищевой
промышленностьысь отход‘- 
ёсты переработать карон’я.

ж) Дугдытоно цемент 
ваёнэз СССР-лэн Европей- 
ской частьысьтыз восточ- 
ной район‘ёсы и Срздней 
Азилэн республикаосаз, со 
понна лэсьтоно выль це- 
ментовой завод‘ёсты шоро- 
куспо но пичи мощностен
4,4 миллион тонналы гинэ, 
со пӧлын ик Дальний Вос- 
токлэн район‘ёсаз, Сибирь- 
ын, Казахской ССР-ын, 
Средней Азилэн респуб- 
ликаосаз но Уралын.

з) Лесной промышленнӧ- 
стьын уже куто Соликам- 
ской, Сясьской, Марийской, 
Красноярской, Камской 
но Кондопожской целлю-
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ВКП(б)-лэсь XVIII 
с‘ездзэ хорошо но 
отлично отметка-

д) Цветной металлургиын 
лэсьтыс.а быдэстоно При- 
балхашской медеплаопль- 
ной комбинатэз, Средне- 
уральской но Блявинской 
комбинат‘ёсты. Развернуть 
кароно Джезк.азганской 
но Алмалыкской медепла- 
вильной комбинат‘ёсты, 
озьы ик свинцовой но цин- 
ковой завод‘ёсты лэсьтонэз 
Алтайын. Уже кутоно Ураль- 
ской алюминиевой комбина- 
тэз, озьы ик Кандалакшс- 
кой но Рыбинскои алюми- 
ниевой завод‘ёсты, Тих- 
винской глиноземной заво- 
дэз, Южно-Уральской но 
Северной никкелевой 
комбинат‘ёсты. Свинецез, 
вольфрамез, узвесез но 
молибденэз поттон‘я кут- 
сконо лэсьтыны трос выль 
предприятиосты, Лэсьтоно 
завод‘ёсты цветной прокат- 
лы но биметаллы, озьы ик 
алюминиевой но магнеивой 
сплав‘ёслы.

е) Химической промыш- 
ленностьын вӧлмытоно выль 
гуковой комбинат‘ёсты, 
содовой, серно-кислотной 
завод‘ёсты лэсьтонэз, соос- 
ты лэсьтоно главным обра- 
зом местной колчеданлэн 
базаез вылын но металлур- 
гической завод‘ёслэн но 
электростанциослэн, синте- 
тической каучук лэсьтон 
завод‘ёслэн, шинной завод*- 
ёслэн газ‘ёссы вылын, 13 
синтетической каучук лэсь- 
тон завод‘ёсты, 7 кордной 
но 14 шинной завод‘ёсты

ссын пумиталом
Тыловайской СреднейВ 

школаысь дышетскись пи- 
нал‘ёс но дышетисьёс „Крас- 
ный пролетарий" заво- 
дысь рабочийёслэсь, инже- 
нер‘ёслэсь, техник‘ёслэсь 
но служащойёслэсь XVIII 
с‘езд азелы социалистичес- 
кой соревнование сярысь 
обращенизэс обсудить ка- 
рыса XVIII с ‘ездэз бадӟым 
вормон‘ёсын пумитаны пон- 
на социалистической сорев- 
нование включиться карись- 
кизы но вылазы таӵе об‘я- 
зательство басьтйзы.

Каждой нунал тщатель- 
но готовиться кариськылы- 
ны урок‘ёсы но выполнять 
карылыны гуртэ сётэм за- 
даниосты.

XVIII с‘ездэз усьтон азе- 
лы вань плохой отм еткаос-, 
ты ликвидировать карыны.

Колхоз‘ёсын массово-раз‘- 
яснительной уж нуоно, 
усвоить кароно М о* 
лотовлэсь но Ждановлэсь 
XVIII с ‘езд азелы доклад‘- 
ёссылэсь тезис‘ёссэс.

Басьтэм об‘язательство- 
лэн выполнениезлэн резульг 
татэз сярысь освещать ка- 
рылоно стенной печать 
пыр но „Кировец" газет 
пыр.

Таин ӵош ик социалисти- 
ческой соревнование Тыло- 
вай районысь вань школа- 
осты вызвать кариськом.
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