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Вань етранаосысь пролетарийёс, огазеяське! ВКП(б)-лэн  

XVIII с ‘ е з д э з
а з е  л ы

СССР-лэн народной хозяиствоезлэн развитиезлэн куиньметй 
пя тиле тний  планэ з

(1 9 3 8  — 1942 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 )
2. Куиньметй пятилетка- 

лэн пумаз, то-есть 1942 ар- 
ын, промышленностьлэн 
важнейшой отрасльёсыз‘я 
продукцилэсь таӵе размер- 
зэ определить кароно:

Вань промышлен- 
ность (1д26/27 ар‘ё- 
сы д у н ‘ё с ‘я), милли- 
ард манет‘ёсын ве- 
раса . . . . .

Со полын: произ- 
водстволы  ср ед -
ствоос поттон‘я

Потребленилы  
предмет‘ёсты Е, пот- 
тон ‘я ........................... <

М аш иностроение 
но м еталлообработ  
ка (1926/27 ар‘ёсы  
дун ‘ё с ‘я), миллиард  
манет’есын вераса

М агистральной па 
р о в о з‘ёс (условной  
„Э“ но „Су“-лы бе- 
рыктыса) лы дэн .

Товарной вагон  
ёсты дв ухосн ой  ис- 
числениен . . .  сю рс  
штукаосын.............

Л втом обильёс сю- 
рс штукаосын . . .

Электроэнергия  
миллиард киловатт 
час‘ёсын . . . . . .

М уз‘ем эгыр

гм-тсг>

миллион тоннаосын;

Сырой нефть га- 
зэн . . . миллион 

тоннаосы н .

ТорФ ч
Чугун

Сталь „

Прокат „

Со полын качест-
венной „
Химической про- 

м ы ш л е н н о с т ь  
(1926/27 ар‘ёсы дун*- 
ёс ‘я) миллиард ма- 
нетэн

Цемент . . . .  
миллион тоннаосын

Д еловой писпу 
ворттон . . . милли 
он кубом етр‘ёсын .

П иломатериал‘ёс. 
миллион кубометра- 
о с ы н ................

Бумага . 
тоннаосы н

сю рс

Х лопчатобум аж ной  
тканьёс . . . . .  мил 
лион метраосын .
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Ш ерстяной ткань-
е с ...................миллион
метраосын . . . . . .

С урон пыдкутчан] 
миллион параосын

175 167
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С ахар-песок . , 
сю рс тоннаосын

К онсерв‘ёс  . . ,

3. Машиностроенилэн все- 
мерной развитиеныз, ку- 
дйзлы усе народной хозяй- 
ствоез технически воору- 
жить карон‘я ведущой роль, 
обеспечить кароно передо- 
вой техникаез внедрить ка- 
ронэз народной хозяйство- 
лэн вань отрасльёсаз но 
СССР-лэн вань видэн обо- 
ронаез пониа, государство- 
лэн та дыре кулэяськонэз- 
лэн соответствиез‘я. Ма- 
шиностроенилэсь продукци- 
зэ куиньметй пятилеткалэн 
пумаз будэтоно 2,25 поллы, 
то-есть значительно вылтй 
промышленностьлэн обшой 
будэмезлэсь. Обеспечить 
кароно вань вид‘ёс‘я ста- 
нок‘ёсты лэсьтонэз, реши- 
тельно будэтоно удельной 
вессэс высокопроизводи- 
тельной но специальной 
станок‘ёслэсь, тужгес ик 
автомат‘ёслэсь но полуавто 
мат‘ёслэсь. 1942 арын бу- 
дэтоно металлорежушой 
станок‘ёсты поттонэз 70 
сюрс дорозь, нош 1937 ар- 
ын вал 36 сюрс, станок‘ёс- 
лэсь ассортиментсэ 80о 
типоразмер‘ёс дорозь будэ- 
тыса.

Преодолеть кароно энер- 
готехнической машиностро- 
енилэсь относительной от- 
ставанизэ СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоезлэн ваньбу- 
дйсь кулэяськонэзлэсь. Пяти- 
летие куспын паровой тур- 
бинаосты поттонэз 4,8 пол- 
лы будэтоно, паровой пур- 
тыосты — 4,6 поллы. Все- 
мерно паськытатоно но бу- 
дэтоно 12 но солэсь улй 
сюрс киловатт‘ем шорлыко 
но векчи турбинаослэсь 
производствоын удельной 
вессэс. Куйбышевской гид- 
роузел понна освоить ка- 
роно мощной гидротурби- 
наосты поттонэз.

Нимысьтыз внимание вис‘- 
яно локомобильёсты, стаци- 
онарной но судовой дизель- 
ёсты поттонэз будэтонлы, 
ныры^ь очереде икбыстро- 
ходноиёсты, а озьы ик дви- 
гательёсты, куд‘ёсыз ужало 
газэн. Нюлэс дасянысь вань 
машинаосты, а озьы ик

сельской хозяиствоысь трак- 
торной парклэсь но авто- 
мобильной парклэсь бад- 
ӟым люкетсэ выжытоно 
газогенератор‘ёс вылэ.

Строительной машинаос- 
ты но механизм‘ёсты пот- 
тонын, а озьы ик строи- 
тельной инструмент‘ёсты 
поттонын бере кылёнэз
преодолеть кароно.

Химической промышлен- 
ность понна сложной аппа- 
ратураосты но оборудова- 
ниосты поттонэз форсиро- 
вать кароно но солэсь мо- 
щной будонзэ быдэсак
обеспечить кароно. Хлопча- 
тобумажной но шерстяной 
фабрикаос понна освоить 
кароно выль тип‘ем маши- 
наосты иоттонэз, быдтоно 
прядильной оборудование 
поттонысь бере кылёнэз,
ватер‘ёсты поттонэз пяти- 
леткалэн пумаз йылтоно
6 поллы. Морской но оке- 
анской транспортэз обес- 
печить кароно современной 
судноослэн вань вид‘ёсы- 
ныз но судостроение пон- 
на кылдытоно сыӵе произ- 
водственной мощностьёсты, 
куд‘ёсыз тырмыт мед луо- 
зы СССР-лэсь морской но 
речной транспортэзлэсь 
кулэяськонзэ отечествен- 
ной производствоен обес- 
печить карон понна. Пась- 
кытатоно автоматической 
но телемеханической уп- 
равленилэсь аппаратуразэ 
поттонэз.

4. Всемерно развить 
кароно промышленность- 
лэсь угольной но нефтяной 
отрасльёссэ, куд‘ёсыз стра- 
налэн быдэс народной хо- 
‘зяйствоезлэн топливной ба- 
заеныз луо. Муз‘ем эгыр 
поттонэз развить кароно
уровень дорозь, кудйз
обеспечить -кароз страна- 
лэсь не только текущой
кулэяськон‘ёссэ быдэс‘янэз 
но и хозяйственной запас‘- 
ёсты но государственной 
резерв‘ёсты кылдытонэз. 
Ураллэн угольной район4-
ёсысьтыз, Подмосковной 
бассейнысь, Дальний Вос- 
токысь но Средней Азиысь 
муз‘ем эгыр поттонлэсь 
темп‘ёссэ вылэ ӝутонэз 
обеспечить кароно но 
куиньметй пятилетка кус- 
пын муз‘ем эгыр поттонэз 
отын будэтоно: Урал‘я—
2,8 прл, Подмосковной бас- 
сейн‘я—2,4 пол, Дальний 
Восток‘я—-2,5 пол но Сред- 
ней азияя—4,4 пол. Куинь- 
метй пятилеткалэн период- 
эз куспын бурой эгыр‘ёсты

поттонэз 2,6 поллы будэто- 
но. Страналэн вань район‘- 
ёсаз местной эгыр‘ёсты 
поттыны выль базаос кыл- 
дытоно, кытын вань хотя 
пичиесь гинэ ке но место- 
рождениос, и соослэн раз- 
виваться кариськемзыя 
местной промышленность- 
лэсь риедприятиоссэ, ком- 
мунальной предприятиосты, 
школаосты, больницаосты 
но учреждениосты кыдё- 
кысь ворттоно топливоысь 
переводить кароно местной 
топливое. Страналэн вань 
угольной район‘ёсаз муз‘ем 
эгыр поттон‘я комплексной 
механизациез завершить 
кароно но странаысь вань 
угольной район‘ёсын муз‘- 
ем эгыр поттонэз органи- 
зовать кароно цикличной 
ужлэсь график‘ёссэ внед- 
рить карыса—шахтер‘ёслэн 
трудзылэн стахановской 
производительностьсылэсь 

основаоссэ.
Волгаен но Уралэн вис- 

кы районэ кылдытоно выль 
нефтяной база— „Второе 
Баку“. Нефтедобычалэсь 
но переработкалэсь прог- 
раммазэ обеспечить кароно 
геолого-разведочной уж ‘ёс- 
ты ӝог развить карыса, неф- 
тез поттонын но перерабо- 
тать каронын высокой тех- 
никаез внедрять карыса: 
буренилэсь врашательной 
способзэ, бурениез давле- 
ние улын, компрессорной 
но глубино-насосной потто- 
нэз, эксплоатацилэсь зак- 
рытой методзэ газысь бен- 
зинэз улавливать но извле- 
кать карыса. Нефтеировод- 
ёслэсь но нефтебазаослэсь 
сетьсэс лэсьтоно, тужгес 
ик СССР-лэн восточной 
район‘ёсаз.

Торфяной промышлен- 
ностез развернуть кароно, 
тужгес ик таӵе район‘ёсын, 
как Ивановской, муз‘ем 
эгыр‘ёсты кыдёкысь рас- 
стояние нуллонэз ичиомы- 
тон цельёсын, но озьы ик 
всемерно кужмоятоно сла- 
нец‘ёсты использовать ка- 
ронэз.

Топливолэсь вань вид‘ес- 
, сэ газифицировать каронэз 
I но эгыр‘ёслы подземной 
газификациез паськыт раз- 
вернуть кароно, куиньмётй 
пятилеткаын эгыр‘ёслы под- 
земной газификациез про- 
мышленностьлэн отдельной 
отраслезлы превратить Ка- 
рыса. Куиньметй пятилет- 
кае нефтяной но чисто-га- 
зовой месторождениосысь 
газ поттонэз 3,5 поллы бу-

дэтоно. Лэсьтоно но ввести 
кароно эксплоатацие под- 
земной газификацИлэсь
троссэ промышленной стан- 
циоссэ Донбассысь, Под- 
московной бассейнысь но 
СССР-лэн востокысьтыз,
басьтэм газэз использовать 
кароно энергетикалы, хими- 
ческой промышленностьлы 
но коммунальной хозяйство- 
лы. Коксовой но домениой 
газ‘ёсты использовать ка- 
ронэз паськытатоно маги- 
стральной газопровод‘ёс- 
лэсь сетьсэс лэсьтон пыр, 
нырысь ик Донбассын.

Искусственной жидкой 
топливолэсь промышлен- 
ностьсэ кылдытоно твердой 
топливое гидрировать ка- 
рон основа вылын, нырысь 
ик, Востокын, нош озьы 
газысь жидкой топливое 
синтезировать карыса.

5. Электрохозяйстволэн 
областяз ликвидировать ка* 
роно частично иметься ка- 
риськись диспропордиез 
промышленностьлэн бад- 
ӟым будэмез но электро- 
станциослэн кужым‘ёссылэн 
будэмзылэн тырмыт луымтэ 
куспысь озьы, чтобы элек- 
тростанциослэн будэмзы не 
только промышленность- 
лэсь будэмзэ мед ортчоз, 
но и обеспечить мед кароз 
электрической мощностьёе- 
лэсь значительной резерв‘- 
ёссэс кылдытонэз. Талэн 
соответствиез‘я пятилетка 
куспын электростанциослэсь 
обшой мошностьсэс будэ- 
тоно 2,1 поллы. Тепловой 
электростанциосты лэсь- 
тонын выжоно 25 сюрес но 
солэсь ултй киловатт‘ем пи- 
чиесь но средней электро- 
станциосы. Осудить кароно 
народной хозяйство понна 
умойтэм но вреднойзэ кадь, 
крупной электростанциосын 
увлекаться кариськонэз, пи- 
чиосызлы но среднейёсыз- 
лы в ушерб лэсьтыса. Рай- 
онной тепловой электро- 
станциослэсь мощностьсэс 
утверждать кароно прави- 
тельстволы каждой отдель- 
ной случай дыр‘я. Паськыт 
внедрить кароно выль энер- 
гетической техникаез, пар- 
лы высокой давлениез но 
перегревать каронэз, выль 
теплофикационной турби- 
наосты но электростанциос- 
лэсь но сетевой хозяйство- 
лэсь основной производ- 
ственной процесс‘ёссылэсь 
автоматизацизэс прикенять 
каронэз.

(Продолжениез 2-тй стр.)
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СОСР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметй
пя ти л е тн и й  планэз

(1 9 3 8  — 1942 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 )
6. Химической промыш- 

л ен н остез превратить ка- 
роно промышленностьлэн 
ведушой отрасльёсыз пӧ- 
лысь одйгезлы, куд‘ёсыз 
быдэсак удовлетворять каро 
сграналэн народной хозяй- 
ствоезлэсь но обороналэсь 
потребностьёссэ. Куиньметй 
пятипегка—химиялэн пяти- 
леткаез. С‘езд постановлять 
каре химической промыш- 
ленностьлэсь продукцизэ
2,3 поллы оудэт ыны,то-есть 
промышленностьлэн в це- 
лом будзмезлэсь значитель- 
но вылтй. Значительно йы- 
лэтоно серно-азотной кис- 
лотвез, синтетической ам- 
миакез, искусственной во- 
локноез но пластической 
массаосты производить ка- 
рэнэз. Нефтепереработка- 
лэн, каучукез производить 
каронлэн, кокслэн но при- 
родной га^‘ёслэн побочной 
продукт‘ёссылэн основазы 
вылын органической син- 
тезлэсь выль отрасльёссэ 
кылдытоно (синтетической 
спирт, уксусной кислота но 
мукет‘ёссэ). Химической 
промышлейностьлэн вань 
отрасльёсаз обеспечить ка- 
роно чурыт технологичес- 
кой режимез но выль дос- 
тижениосты неуклонно вне- 
дрять каронэз: химической 
производствоез интенсифи- 
цировать карон, периоди- 
ческой процессысь непре- 
рывное потон, высокой дав- 
лениез использовать карон, 
электрохимической метод‘- 
ёсты будэтон. Химической 
промышленностьын трудо- 
емкой уж ‘ёсты механизи- 
ровать кароно. Производ- 
стволэсь автоматизацизэ 
паськытатоно.

7. Черной металлурги- 
лэн областяз, кудйзлэн 
развитиез туж унолы оп- 
ределять каре будонзэ бы- 
дэс промышленностьлэсь но 
народной хозяйстволэсь и 
соин кулэ каре производ- 
ственной мощностьёслэн 
будонзы сярысь нимысь- 
тыз постоянной сюлмась- 
кемез, добиться карисько- 
но производстволэсь неук- 
лонной но серьезной ӝут- 
сконзэ. Куиньметй пяти- 
л етка—-специальной сталь- 
ёслэн пятилетказы. С‘езд 
иостановлять каре качест- 
венной прокат поттонэз 
кык поллы будэтыны и 
специальной стальёсты пот- 
тонэз резко будэтонэз 
обеспечить карыны: чурыт 
сплав‘ёсты, сыномисьтэм, 
кислото-но жароупорной- 
ёссэ, инструментальнойёс- 
сэ, прецезионнойёссэ, тран- 
сформаторнойёссэ, озьы ик 
ферросплав‘ёсты. Сераен 
но фосфорен сураськымтэ 
чылкыт рудалэсь древесно- 
угольной чугун кисьтонэз 
паськыт вӧлмытоно. Про- 
катной стан‘ёслы вреди- 
тельской специализациез 
быдтоно, кудйз вуттэ ме- 
таллэз встречной но кыдё- 
ке нуллонэ, и обеспечить 
кароно страналэн основной

металлургической базаос- 
аз металлэн тужгес ик хо- 
довой сорт‘ёсызлы прока- 
тэз. Дальний Востокын 
кылдытоно выль металлур- 
гической база полной ме- 
таллургической циклэн ма- 
шиностроенилэсь вань ку- 
лэяськонзэ интыын обес- 
печить карон понна. Вить 
ар ӵоже Союзлэн восточ- 
ной район‘ёсызлэсь чугун 
кисьтонын удельной вессэс 
будэтоно 28-ысен 35 про- 
центозь странаын общой 
выплавкалэсь.

8. Цветной металл‘ёс- 
лэсь производствозэс будэ- 
тоно размерозь, куд‘ёсыз 
обеспечивать каро народ- 
ной хозяйстволэн но стра- 
налэн оборонаезлэн туж 
ӝог будйсь потребность- 
сэс удовлетворить каронэз, 
1942 арын сьӧд ыргон 
кисьтонэз 2,8 поллы будэ- 
тоно, алюминий кисьтонэз 
(татчы ик силуминэз пыр- 
тыса) 3,3 поллы будэтоно 
1937 арын сярысь. Узве- 
сез, цинкез, никелез, оло- 
воез, магнийез, вольфра- 
мез, молибденэз произво- 
дить каронын вылй темп‘- 
ёсты обеспечить кароно. 
Цветной м еталл 'ёслэсь за- 
менительёссэс паськыт при- 
менить кароно машино- 
строенилэн вань отрасль- 
ёсаз.

9. Лесной промышлен- 
ностьлэсь бере кылёнзэ 
быдтоно. Нюлэс дасян уж- 
лэн вань производственной 
процесс‘ёсаз осуществить 
кароно паськыт комплекс- 
ной механизациез газоге- 
нераторной но паровой 
двигательёслэн базазы вы- 
лын. Толалтэ нюлэс да- 
сянлэсь сезонной преиму- 
ществооссэ максимально 
использовать кароно, со 
дыре ик ар ӵоже дасянэз 
обеспечивать карыса. Ню- 
лэс биржаосын кылдытоно 
нюлэс куасьтон бадӟымесь 
естественной запас‘ёс. Все- 
мерно паськытатоно бу- 
мажной но лесохимичес- 
кой промышленностез, туж- 
гес ик древесиналэсь гид- 
ролиззэ.

10. С‘езд постановлять 
каре широкой потребле- 
ние предмет‘ёслэсь произ- 
водствозэс куиньметй пя- 
тилеткаын будэтыны 1,7 
поллы.

Легкой промышленность- 
ын быдэсак использовать 
кароно сырьелэсь будйсь 
ресурс‘ёссэ производство- 
ез будэтон понна, ассор- 
тиментэз паськытатон но 
продукцилэсь качествозэ 
ӝутон понна, соин ӵош ик 
кулэ луись^сырьелы запас 
кылдытыса. Быдтоно дис- 
пропорциез приготовитель- 
ной но прядильной цех‘ёс 
куспын, озьы ик куисько- 
нэн но бере кыльыса чер- 
сон куспын. Технически 
усовершенствовать кароно 
хлопчатобумажной про- 
мышленностьлэсь оборудо- 
ванизэ: внедрить кароно

высокосортной но одно- 
процессной машинаосты, 
вылй вытяжкаен прибор‘- 
ёсты, автоматической ткац- 
кой станок‘ёсты.

Пищевой промышлен- 
ностьын значительно будэ- 
тоно продукцилэсь ассор- 
тиментсэ, тужгес ик выс- 
шой но первой сорт‘ёслэсь, 
выпускать кароно продук- 
таослэсь качествозэс умо- 
ятоно, кулинарилы но по- 
луфабрикат‘ёслы массовой 
производство кылдытоно. 
Рыбной промышленность- 
лэсь бере кылёнзэ реши- 
тельно вормоно.

11. Всемерно развивать 
кароно местной промыш- 
ленностез но промкоопе- 
рациез, куд‘ёсыз луо бад- 
ӟым источникен трудящой- 
ёслэсь будйсь потребность- 
сэс удовлетворить карон- 
лы. Соослэн али дыре бу- 
донзылэсь темпсэс ^едос- 
таточноен лыд‘яса, вить 
ар куспын местной про- 
мышленностьлэн но пром- 
кооперацилэн продукция 
поттоназы кык поллэсь 
трослы будэтонэз добить- 
ся кароно. Широкой пот- 
ребление предмет‘ёсты 
поттонэз будэтонэн ӵош 
ик, кудйз луэ местной про- 
мышленностьлэн но пром- 
кооперацилэн основной за- 
дачаеныз, всемерно разви- 
вать кароно топливолэсь 
местной вид‘ёссэ поттонэз 
ио стройматериал‘ёслэсь 
производствозэс.

12. Промышленной про- 
дукцилэн будонэзлы тупа- 
тэм план но выль техника- 
ез освоить карон‘я азьла- 
ньын сылйсь задачаос тре- 
бовать каро трудлэн про- 
изводительностезлэсь зна- 
чительной будонзэ но про- 
дукцилэн себестоимостез- 
лэсь серьезной синэтонзэ. 
С‘езд куиньметй пятилет- 
калы определять каре:

а) Промышленностьын 
трудлэн производительно- 
стезлэсь будонзэ куиньме- 
тй пятилетка куспын 65 
процентлы, ма 1942 арын 
обеспечить кароно луэ 
1937 арын сярысь промыш- 
ленной продукцилэсь при- 
ростсэ трудлэн производи- 
тельностезлэн будон сче- 
таз гинэ 62 миллиард ма- 
нетлы.

б) Промышленной про- 
дукцилэсь себестоимостьсэ 
вить ар ӵоже синэтоно 
(1927 арын дунэн вераса) 
дас одйг процентлы, ма 
1942 арын государстволы 
обеспечить карыны кулэ 
1937 арын сярысь 21 мил- 
лиард манет размерлы 
экономия.

Промышленностьлэн вань 
отрасльёсаз кулэ всемерно 
ӝутыны продукцилэсь ка- 
чествозэ, производствоын 
ыштон‘ёсын нюр‘яськонэз 
организовать кароно, сырье 
материал, топливо но элек- 
троэнергия расходовать 
карон нормаосты кулэсто-

с‘ездэз определять каре 
быдэс сельской хозяйство- 
ын продукцилэсь будонзэ 
1937 арын 19,8 миллиард 
манет интые (1926—1927 
ар‘ёсы дун‘ёсын вераса), 
1942 арын 30,2 миллиард 
манетозь, то-есть 53 про- 
центлы. Сельской хозяй- 
стволэн важнещой отрасль- 
ёсыз‘я с‘езд таӵе задани- 
осты определять каре:

а) Ю тысьёс‘я обеспе- 
чить кароно, кыктэтй пя- 
тилеткаын арлы 5,5 мил- 
лиард пуд зерновойёсты 
среднегодовой люканлы 
(сбора) пумит, куиньметй 
пятилеткаын арлы быдэ 
7 миллиард пуд зерновой- 
ёсты среднегодовой люка- 
нэз, то-есть будонзэ 27 
процентлы.

б) Технической культу- 
раос‘я 1942 ар понна: са- 
харной свеклаез гектар 
вылысь 250 центнер уро- 
жай басьтыку 300 миллион 
центнер люкано; хлопок- 
сырецез поливной хлопок- 
лэсь гектар вылысь 19 
центнер урожай басьтон 
дыр‘я 32,9 миллион цен- 
тнер люкано; етйн мерт- 
ч ш —гектар вылысь 4,6 
центнер урожай басьтон 
дыр‘я 8,5 миллион центнер 
люкано.

в) Пудо йырлыдлэсь при- 
ростсэ но животиоводство- 
лэн товарной продукциез- 
лэсь будонзэ сыӵе разме- 
рен, кудйз тырм1 т'г мед 
обеспечить кароз ССС-лэн 
животноводствое з л э с ь 
проблемазэ. Вал‘ёслэсь 
йырлыдзэс будэтоно 35 
процентлы, таза сюро пу- 
доез 40 проценлы, парсь- 
ёсты 100 процентлы, ы ж ‘- 
ёсты но гурткеч‘ёсты 100 
процентлы. Пудоослэсь 
породистостьсэс умоятыса 
но племенной ужез выжы- 
еныз ик умоятыса, порода- 
осты шонер районировать 
карыса, кормовой базаез 
юнматыса, пудоосты утял- 
тонэз умоятыса, животно- 
водстволэсь продуктивно- 
стьсэ ӝутоно.

г) Москва, Ленинград, 
Баку, Харьхов, Донбас- 
слэн, Кузбасслэн, Горький- 
лэн промышленной центр‘- 
ёссы котыртй но мукет 
бадӟымесь город‘ёс котыре 
кылдытоно картофельно- 
овощной но животновод- 
ческой базаос, куд‘ёсыз со 
центр‘ёсты быдэсак мед 
обеспечить карозы бакча 
сион‘ёсын, картовкаен и, 
в значительной степени, 
йӧлын но сйлен.

д) Зерновой но мукет 
культураосты кизёнэз обес- 
печить кароно высокосорт- 
ной но улучшенной отбор- 
ной кидыс‘ёсын, кызьы 
селекционнойёссэ, озьы ик 
местной сорт‘ёссэ. Колхоз- 
ёсын но совхоз‘ёсын шо- 
нер севооборт‘ёсты внед- 
рить кароно, турын кизё- 
нэз но черной пар‘ёсты 
применить карыса, куд‘ёс- 
ыз обеспечить каро почва-

плодородностезлэсь

значительной будонзэ, уро- 
жайностьлэсь ӝутсконзэ и 
будйсь животноводстволы 
прочной кормовой база 
кылдытонэз.

е) Куиньметй пятилет- 
каын завершить кароно 
сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёслы комплексной механи- 
зациез. Паскыт внедритъ 
кароно передовой агротех- 
никаез, сельской хозяйст- 
волэн передовик‘ёсызлэсь 
бадӟымесь практической 
опытсэс научно изпользо- 
вать карыса.

ж) Сельскохозяйствнной 
производстволэн дальней- 
щой механизациезлэн ио 
трудлэн производительно- 
стезлэн будонэзлэн осно- 
ваез вылын, совхоз‘ёсты 
уж вылын превратить ка- 
роно высокопроизводитель- 
ной, высокорентабельной 
хозяйствоосы, куд‘ёсыз 
служить мед карозы сель- 
скохозяйственной произ- 
водствоез организовать ка- 
ронын примерен солэн вылй 
урожайностезлы но проду- 
ктивностезлы примерен.

14. С‘езд  установить ка- 
ре чугун сюрес транспорт- 
лэн грузооборотэзлэсь бу- 
донзэ 1937 арын 355 мил- 
лиард тонно-километр ин- 
тые 1942 арын 570 милли- 
ард тонно-километрозь; реч- 
ной транспортлэсь 33 мил- 
лиардысен 58 миллиардтон- 
но-километрозь; морскок" 
транспортлэсь—37 милли- 
ард тонно-километрысен 
51 миллиард тонно-кило- 
метрозь. Чугун сюрес‘ёс 
куӟя кыдёке ворттон‘ёсты 
всемерно ичиомытон встре- 
чной но нерациональнои 
перевозкаосты быдтон но 
странамылэн грузооборотаз 
водной но автотранспорт- 
лэсь удельной вессэс азь- 
ланьын будэтон целен гру- 
зооборотэз планировать 
каронэз упорядочить ка- 
рон луэ транспотлэн важ- 
нейшой задачаеныз.

Солэн соответствиез‘я 
с‘езд куиньметй пятилет- 
калы транспорт‘я таӵе за- 
даниос тупатэ:

а) Локомотив‘ёслэсь па- 
рксэс будэтоно7.370 еди- 
ницалы, со пӧлын: ЯФ Д “ 
сериосты 1.870 паровоз‘ёс- 
лы, кенденсанционной па- 
ровоз‘ёсты 3.200-лы, „ИС“ 
серио пассажирской пара- 
воз‘ёсты 1.500-лы. Паро- 
воз‘ёслэн грузовой парка- 
зы конденсационной паро- 
воз‘ёс матысь ар‘ёсын ве- 
дущой инты басьтыны 
кулэ.

(П р одол ж ен и ез 16 №-рс 
________ газетын.)
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