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ВКП(б)-нь кемгавксовоце с'ездэнтень
СССР-нь народной хозяйстванть развитиянь колмоце 

пятилетней планось (1938—1942 иетне)
ВКП(б)-нь Х У П Н е  С'ЕЗДСЭНТЬ В. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ТЕЗИСТНЭ, КОНАТНЕНЬ В ОСНОВНОЙ

ОДОБРИЛ ВКП(б)-нь ЦК-нь ПОЛИТБЮРОСЬ

чинь порядоконь обмоце пунктосьС'ездэнть
{Поладксозо. Ушодксозо 12 М'сэнть).

Создать Волгань ды Уралонь ютксо 
районсонть од нефтяной база — „Омбоце 
Баку“. Нефтедобычавь ды нефтепереработ- 
кань программанть обеспечить геолого раз
ведочной роботатнень бойкасто развития- 
сонть, добычань сэрей техникань ды неф- 
тань переработканть внедрениясо: бурени- 
янь вращательной способ, давлениясо буре
н и я/ компрессорной ды глубинно-насосной 
добыча, эксплоатациянь закрытой метод га
зонть эйстэ бензинэнть улавливания ды из
влечения, марто. Строямс нефтепроводтнэнь 
л ы  нефтебазатнень сеть, сехте пек СССР-нь 
восточной районтнэсэ.

Келейгавтомс, торфяной промышлен
ностенть, сехте пек истят областнесэ, кода 
Ивановскоесь, васоло таркав уголиятнень 
усксеманть киртямонь пельтнесэ, ды истя
жо всемерно виевгавтомс славецтнэнь 
использованиянть.

Пек келейгавтомс топливань весе вид- 
^ энь газификациянть ды уголиятнень 
подземной газификациянть, теемс колмоце 
пятилеткастонть уголиятнень подземной 
газификациянть промышленностень самосто
ятельной отраслякс. Покшолгавтомс неф
тяной ды чистогазовой месторождениям 
иестэ газонь добычанть колмоце пятилет
канть перть 3,5 раз. Строямс ды нолдамс 

эксплоатацияс подземной газификациянь 
промышленной зярыя станцият Донбассо, 
Подмосковной бассейнасо ды СССР-нь 
Востоксо, энергетиканть, химической про
мышленностенть ды коммунальной хозяй
стванть туртов получазь газонть исполь- 
зованья марто. Развить коксовой ды до
менной газтнэнь использовамонть магист
ральной газопроводтнэнь сетенть строитель- 
стванзо вельде, васенцекскак' Донбассо.

Создать искусственной жидкой топли
вань промышленность твердой топливанть 
гидрированиянзо основанть лангсо, васен
цекскак, Востоксо, ды истяжо газонть 
эйстэ жидкой топливань синтез.

5. Электрохозяйствань областьсэнть 
ликвидировамс уликс частичной диспропор- 
циянть промышленностень покш касоманть 
ды электростанциятнень мощностест аса- 
тышкасто покшолгавтоманть ютксо истя, 
штобу электростанциятнень касомась икель- 
дяволь аволь ансяк промышленностенть ка
соманзо, но и обеспечивал электрической 
мошностень покш резерватнень созданиянть. 
Тень марто соответствиясо покшолгавтомс 
иятилетиянть перть электростанциятнень 
общей мощностенть 2,1 раз. Тепловой эле- 
ктростанциятнень строительствасонть ютамс 
25 тыщат ды седе алкине киловатсо аволь 
покш ды средней электростанциятненень. 
Осудить, прок аволь виде ды народной хо
зяйстванть туртов прок вредной, крупной 
электростанциятнесэ увлечениянгь аволь 
покштнэнень ды среднейтненень ущербе. 
Районной тепловой электростанциятнень 
мощностест утверждать Правительстван
тень эрьва башка случайстэнть. Келейстэ 
внедрить новейшей энергетической техни
канть, паронь высокой давленияить ды пе- 
регревенть, новейшей теплофикационной 
турбинатнень применениянть ды электро- 
етанциятнень ды сетевой хозяйствань основ
ной производственной процесстнэнь авто- 
матизациянть.

6. Химической промышленностенть 
теемс промышленностень ведущей отра- 
слятнестэ вейкекс, конат целанек удовлет

воряют масторонть народной хозяйствань 
ды оборонань потребностенть. Колмоце 
пятилеткась—химиянь пятилетка. С'ездэсь 
постановляет ламолгавтомс химической 
промышленностенть продукциянзо 2,3 раз, 
лиякс меремс целанек промышленностенть 
касомадонзо значительна седе сэрейстэ. Зна
чительна покшолгавтомс серно-азотной ки- 
елотань, синтетической аммиаконь, искус
ственной волокнань ды пластической мас
сатнень производстванть. Создать органи
ческой еинтезэнь (синтетической спирт, 
уксусной кислотады лият) од отраслят неф- 
тепереработкань побочной продуктатнень 
использованиянть, каучуконь, коксонь ды 
природной газтнэнь производстванть осно- 
васт лангсо. Обеспечить химической про
мышленностень весе отраслятнесэ кеме 
технологической режим ды новейшей до
стижениятнень неуклонной внедрения: хи
мической производствань интенсификаци- 
ячть, периодической процессэнть эйстэ не- 
прерывноентень ютамонть, высокой давле- 
ниятнень испольэ*>ваниянть, электрохимичес
кой методтнэнь развитиянть. М е х а н и з и 
р о в а м с  х и м и ч е с к о й  п р о- 
мышленностьсэ трудоемкой роботатнень, 
развить производствань автоматизациянть.

7. Черной металлургиянь область
сэнть, конань развитиясьламосоопределяет 
весе промышленностенть ды народной хозяй
стванть касомаст ды секскак требует произ
водственной мощностнень покшолгавтомадо 
особой постоянной забота, добувамс произ
водстванть неуклонной ды серьезной под'ем. 
Колмоце пятилеткась—специальной етальт- 
нень пятилетка. С'ездэсь постановляет пок
шолгавтомс кавксть качественной прокатонь 
нолдамонть ды обеспечить специальной 
етальтнень: твердой еплавтнень, ачемении- 
ця, кислото-ды жароупорной, инструмен
тальной, прецезионной, трансформаторной 
ды истяжо ферросплавтнень нолдамонть пек 
покшолгавтомавзо. Келейстэ развернуть ее- 
ранть ды фосфоронть эйстэ ванькс рудат- 
нестэ древесно-угольной чугунтнэнь выплав- 
канть. Ликвидировамс прокатной стантнэнь 
вредительской специализациянть, кона пачт
ни металлонь встречной ды васов усксеман- 
тень, ды обеспечить масторонь основной 
металлургической базатнесэ металлонь весе 
сехте ходовой сортнэнь прокатонть. Создать 
Дальней Востоксо полной металлургической 
цикла марто металлургической од база тар
касо машиностроениянь весе потребност- 
нень обеспечениянть т у р т о в .  Пятилети- 
янть перть покшолгавтомс чугунонь выплав- 
касонть С о ю з о н ь  восточной районтнэнь 
удельной весэст масторсонть общей выплав- 
канть эйстэ 28 процентнэстэ 35 процентнэс.

8. Покшолгавтомс цветной металлт- 
нэнь производстванть размертнэнь видьс, 
конат обеспечат масторонть народной хо
зяйствань ды оборонань бойкасто касыця 
потребностьнень удовлетворениянть. 1942 
иестэ черной медень выплавканть покшол
гавтомс 2,8 раз, алюминиянь выплавканть 
(еилуминэнть тезэнь ловозь)—3,3 раз 1937 
иенть марто сравнениянть коряс. Обеспе
чить свинецэнь, цинкень, никкелень, кивень, 
магниень, вольфрамонь, молибденэнь произ
водствань сэрей темпатнень. Келейстэ внед
рить машиностроениянь весе отраслятнесэ 
цветной металлтнэнь полавтыцяст.

9. Путомс пе лесной промышленно
стенть отставаниянтень. Осуществить лесо- 
заготовкатнень весе производственной про-

цессэст келей комплексной механизациявть 
газогенератортнэнь ды паровой двигательт- 
нень базанть лангсо. Максимально использо
вать телень лесозаготовкатнесэ сезонной 
преимуществатнень, теке шкастонть обеспе
чивать древесинань круглогодовой заготов- 
катнень. Создать лесной биржатнесэ естест
венно костязь вирень покш запаст. Всемер
на развить бумажной ды лесохимической 
промышленностенть, сехте пек древесинань 
гидролизэнть.

10. Съездэсь постановляет широкой пот- 
реблениянь предметнэнь производстванть 
колмоце пятилеткастонть ламолгавтомс 1,7 
раз.

Легкой промышленностьсэнть еырь-
янь касозь ресурсатнень целанек использо
вамс производстванть покшолгавтоманзо тур
тов, ассортиментэнть ламолгавтоманзо туртов 
ды продукциянть качестванзо кастоманть 
туртов, теке шкастонть еырьянь эрявикс за- 
пастнэнь еозданиянть марто. Ликвидировамс 
дислропорциянть приготовительной ды пря- 
дильнфй цехтнень ютксо, ды истяжо ткаче- 
етванть ды отставшей прядениянть ютксо. 
Технически усовершенствовать хлопчато
бумажной промышленностенть оборудова- 
ниянзо, внедрить высокоскоростной ды од
нопроцессной машинат, высокой вытяжкань 
приборт, автоматической ткацкой станокт.

Пищевой промышленностьсэнть зна
чительна ламолгавтомс продукциянь, сехте 
пек высшей ды васенце сортонь ассорти- 
ментэнть, вадрялгавтомс нолдавикс продук- 
татнень качестванть, создать кулинариянь 
ды полуфабрикатнэнь массовой производ
ства. Решительно преодолеть рыбной про
мышленностенть кадовоманзо.

11. Всемерно развивать местной про
мышленностенть ды промкооперацн- 
янть, конат аштить трудицятнень касыця 
потребностест удовлетворениянь пек покш 
источникекс. Сынст касомань неень темпанть 
асатышкакс ловозь, пятилетиянть перть 
добовамс местной промышленностень ды 
промкооперациянь продукциянть нолдамонзо 
ламолгавтома, кавто раздо аволь седе ала
моксть. Широкой потреблениянь предметнэнь 
выработканть ламолгавтоманзо марто 4 ве 
Ожасто, мезесь ашти местной промышленно
стенть ды промкооперациянть основной за
дачакс, эряви всемерно развивать топливань 
местной видтнэнь добовамонть ды етройма- 
териалтнэнь производстванть.

12. Промышленной продукциянть касо
мань аравтозь планось ды од техниканть 
освоениянь дальнейшей задачатне требуют 
трудонь производительностенть значитель
ной касома ды продукциянь себестоймостенть 
серьезной алканьгавтома. С'ездэсь опреде
ляет колмоце пятилеткантень:

а) Трудонь производительностенть 
касома промышленностьсэнть колмоце пяти
летканть перть 65 процентс, мезесь должен 
обеспечить 1942 иестэ 1937 иенть коряс 
промышленной продукциянть прирост ансяк 
трудонь производительностенть покшол- . 
гавтоманзо счётсо Н2 миллиардт целковойс.

б) Промышленной продукциянть себе
стоимостензэ алканьгавтома пягиле- 
тиянть перть (1937 иень питнетнесэ) 11 про
центс, мезесь должен обеспечить государ
ствантень 1942 иестэ экономия 1937 иенть 
марто сравнениянть коряс 21 миллиардт 
целковоень размерсэ.

(Поладксозо 2 страницасо).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсзнть В. МОЛОТОВ ялганть 
докладонзо тезистнз, конатнень в основной одобрил 

ВКП(б)-нь ЦК-нь Полнтбюрось
( П О Л А Д К С О З О )

Эряви всемерно кастомс продукциянь 
качестванть промышленностень весе отрас- 
лятнесэ, организовамс бороцямо производ
ствасо ёмавкстнэнь каршо, алканьгавтомс 
сырьянь, материалтнэнь, топливань ды элек- 
троэнергнянть ютавтома норматнень.

13. ВКП(б)-нь ХУШ с‘ездэсь определя
ет весе велень хозяйствасонть продук
циянть касома 1937 иень 19,8 миллиардт 
целковойтнестэ (1926—1927 иетнень питнет
несэ) 30,2 миллиардт целковойс 1942 иестэ, 
лиякс меремс. 53 процентс. Велень хозяй
ствань важнейшей отраслятнень коряс с‘ез- 
дэсь аравты истят заданият:

а) Зернанть коряс обеспечить, омбоце 
пятилеткастонть зерновойтнень среднегодо
вой 5,5 миллиардт пондт размерсэ сборонть 
таркас, колмоце пятилеткастонть зернань 
среднегодовой сбор 7 миллиардт пондт раз
мерсэ, лиякс меремс касома 27 процентс.

б) Технической культуратнень ко
ряс 1942 иенть туртов: сахарной якстерь
каесь—сбор 300 миллионт центнерт 250 
центнерт гектарстонть урожайностенть пин
гстэ; хлопка-сырец—32,9 миллионт центнерт 
поливной хлопкань 19 центнерт гектарстонть 
урожайностенть пингстэ; лияназ-волокна—
8,5 миллионт центнерт 4,6 центнерт гектар
стонть урожайностенть пингстэ.

в) Скотинань поголовьянть прирост 
ды животноводствань товарной продукци
янть касома размертнэсэ, конат целанек 
обеспечат СССР-сэ животноводствань проб
леманть разрешениянзо. Лишметнень пого- 
ловьянть покшолгавтомс 35 процентс, круп
ной рогатой скотинанть—40 процентс, ту
вотнень—100 процентс, реветнень ды сеят
нень—НО процентс. Кастомс животновод
стванть продуктивностензэ скотинань пород- 
ностенть вадрялгавтоманзо вельдеды племен
ной тевенть коренной вадрялгавтоманзо вель
дё, породатнень правильной районировани- 
янть вельде, кормовой базань кемекстамонть 
вельде, скотинанть мельга уходонть вадрял- 
гавтоманзо вельде. '

г) Московонть, Ленинградонть, Бакунть, 
Харьковонть, перька, Донбассонь, Кузбас- 
сонь, Горькоень промышленной центратнень 
ды весе лия крупной оштнень перька создать 
картофельно-овощнойть ды животно
водческой базат, конат ц е л а н е к  
обеспечагэмежсэ, модамарьсэ, лы значитель
ной степеньсэ, ловсосо ды сывельсэ неть 
центратнень снабжениянть. V

д) Обеспечить зерновой ды лия куль
туратнень видеманть исключительна высо
косортной ды вадрялгавтозь отборной 
видьмекстнэсэ кода селекционноень, ис
тяжо местной сортонь.

Внедрить колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ 
правильной севооборотт тикшень видеманть 
ды раужо паринатнень применения марто, 
конат обеспечат почванть плодородиянзо 
значительной покшолгавтома, урожайнос
тенть кастома ды касыця животноводстванть 
туртов кеме к о р м о в о й  базанть соз
дания.

е) Завершить колмоце пятилеткастонть 
велень хозяйствань роботатнень комплек
сной механизациянть. Келейстэ внедрить 
передовой агротехниканть велень хозяйст
вань передовиктнень практической покш 
опытэст научной использования марто.

ж) Велень хозяйствань производстванть 
седе тов механизациянзо ды трудонь про
изводительностенть касоманзо основанть 
лангсо,, совхозтнэнь алкукс теемс высоко
производительной, высокорентабельной хо
зяйствакс,конат служить велень хозяйствань 
производстванть ооганизовамонь примерэкс, 
сонзэ сэрей урожайностенть ды продуктив
ностенть примерэкс.

14. Съездэсь аравты железнодорожной 
транспортонь грузооборотонтькасом а  1937 
иень 355 миллиардт тонно-километрасто 5)0 
миллиардт тонно-километрас 1942 иестэ; 
речной транспортонть—33 миллиардсто 58 
миллиардт тонно-километр^с;морской транс
портонть—37 миллиардт тонно-километрасто 
51 миллиардт тонно-километрас. Транспор

тонть важнейшей задачакс ашти грузооборо- 
тонь планированиянть упорядочениясь желез
нодорожной дальней перевозкатнень всемер
но аламолгавтомань, встречной ды аволь 
рациональной перевозкатнень ликвидациянь 
ды масторонь грузооборотсонть водной 
Ды автотранспортонь удельной весэнть се
де тов повышениянь целынесэ.

Тень м ф т о  соответствиясо с'ездэсь 
аравты колмоце пятилеткантень транспор
тонть коряс истят заданият:

а) Ламолгавтомс лономотивтнень 
парконть 7.370 единицас, текень ютксо: 
„ФД сериянь 1.870 паровозе, конденсаци
онной паровозтнэнь 3.200 е, „ИС“ сериянь 
пассажирской паровозтнэнь 1.500-с. Конден
сационной паровозтнэ маласо иетнестэ дол
жны занямс ведущей тарка паровозтнэнь 
грузовой парксонть.

б) Ламолгавтомс грузовой вагонтнэнь 
вагоннойпарконть 178 тыщатчетырехос- 
нойс, пассажирской вагонтнэнь парконть—12 
тыщас. Автосцепкасооборудовамс действу
ющей товарной парконь 300 тыщат вагонт 
ды 4 тыщат пассажирской вагонт. Автотор- 
мозсо обооудовамс действующей товарной 
парконь 200 тыщат вагонт. Келейгавтомс 
паровозтнэнь ды вагонтнэнь ремонтной ба
занть, сехте пек Уралонь, Средней Азиянь, 
Сибирень, Дальней Востоконь китнень лан
гсо.

в) Железнодорожной транспортонтьды 
сехте пек чугункань кинть седе тов рекон- 
етрукциянзо обеспечениянть туртов строямс 
колмоце пятилеткастонть чугункань од 
нить ды максомс эксплоатацияс 11 тыщат 
километрат. Ютавтомс омбоце китнень ук
ладка 8 тыщат километрань кувалмосо.

г) Электрифицировамс 1.840 кило
метрат чугункань кить, васенцекскак горной 
китнень, линиятнень, конатнень грузообо
р о т о в  напряжённой размерэнь, ды истяжо 
интенсивной пригородной движения марто 
пек покш узелтнэнь.

л)  Развить железнодорожной стан
циятнень ды узелтнэнь, васенцекскак сеть 
направлениятнесэ, конат Донбассонть сюл
мить Кривой Рогонть марто, Ленинградонть 
ды Московонть, Уралонь восточной районт
нэнь, Северной краенть, Мурманской об
ластенть СССР нь центральной частенть 
марто, Западной Сибиренть Средней Азиянть 
марто, Юго-Западной, Западной ды Восточ
ной китнень лангсо.

е) Ликвидировамс водной транспор
тонть отставаниянзо, кастомс сонзэ ролен
зэ народной хозяйствань обслуживаниясонть, 
сехте пек массовой грузтнэнь: виренть, сю
ронть, уголиянть, нефтанть перевозкасо. 
Вадрялгавтомс морской ды речной флотонть 
технической состояниянзо, пополнить сонзэ 
суднатнень седе совершенной типтнесэ, ке
лейстэ внедрить речной суднатнесэ газоге
нераторной установкатнень. Келейгавтомс 
судоремонтной базань ды морской портнэнь 
строительс гванть.

Ютавтомс келей мероприятият сущест
вующей водной китнень реконструкцияст ды 
порядокс пачтямост коряс, реконструировамс 
Астрахань—Горький — Рыбинск — Москов 
кинть истя, штобу колмоце пятилетканть 
прядовомсто создать глубоководной тран
зитной ки Астраханьстэ Московов весе пе-

1. Производстванть касомань планонть 
марто соответствиясо, В К П ^-н ь  ХУШ-це 
Уездэсь аравты колмоце пятилеткастонть 
капитальной роботатнень об‘ем народной 
хозяйсгваванть 180 миллиардт целковоень 
размерсэ (действующей сметной питнетнесэ) 
омбоце пятилеткастонть 115 миллиардт цел
ковойтнень таркас, эйстэст:

а) Промышленностьс — 103,3 милли
ардт целковойть омбоце пятилеткастонть 
58,6 миллиардт целковойтнень таркас, тень

рекатнэсэ глубинанть а седе аламос 2,6 мет
рас обеспечения марто. Келейгавтомс Волго- 
Балтийской водной кинть реконструкциянзо. 
Внутренней судоходной водной китнень об
щей кувалмонть покшолгавтомс пятилети- 
яНть перть 101 тыщат километрасто 115 ты- 
щат километрас.

Колмоце пятилетканть прядовомантень 
Северной ИорсноЙ Путенть теемс ч нор
мальна действующей водной магистралекс, 
кона обеспечит Дальней Востоконть марто 
планомерной связенть.

ж) Организовамс автомобильной 
транспортонть регулярной движениянзо 
оштненень, чугункань кинь станциятненень 
ды водной китненень автомагисгральткесэ, 
трактнэсэ ды грузонапряженной под‘езднэ- 
еэ. Пятилетиянть перть покшолгавтомс ав- 
топеревозкатнень 4,6 раз. Строямс ды рё* 
конструировамс 210 тыщат километрат кить, 
омбоце пятилетканть марто сравнениянть 
коряс решительна покшолгавтомс усовер
шенствованной гудронированной, асфальто
бетонной ды бетонной китнень строительст
ванть удельной весензэ.

з) Авиатранспортонть коряс—покшол
гавтомс воздушной китнень кувалмост, обо
рудовать воздушной магистралень трассат- 
нень, келейгавтомс ды вадрялгавтомс авиа- 
транспортонть туртов наземной еооружени- 
ятнень.

и) Кастомс колмоце пятилеткастонть 
трудонь производительностенть чугун
кань кинь транспортсонть 32 процентс ды 
водной транспортсонть 38 процентс, меха
низировамс погрузочно-разгрузочной робо
татнень чугункань кинь транспортсонть, в о ^  
ной ды автомобильной транспортнэсэ.

15. С'ездэсь тешксты связень весе 
видтнэнь, сехте пек междугороднеенть, пек 
покшсто развитиянь необходимостенть.

Прядомс прямой телефонной связень 
аравтоманть Московонть ды весе респуб
ликанской, краевой ды областной центрат- 
нень ютксо, ды истяжо дополнить связень 
узловой системасо радиальной системанть 
СССР-нь крупнейшей центратнень ютксо* 
Целанек прядомс районной центратнень, 
вельсоветнэнь, МТС-тнэнь ды совхозтнэнь 
телефонизациянть. Ламолгавтомс 2,3 раз 
приёмной радиотрансляционной точкатнень 
количестванть. Зярыя крупной оштнесэ 
строямс телевизионной центрат. '

16. Колмоце пятилетиястонть производ
стванть касомань программань заданиятнень 
топавтомань важнейшей Условиякс ашти 
квалифицированной робочей кадратнень» 
техниктнень ды инженертнэнь анокста- 
М9 сь ды истяжо новейшей техникань внедре- 
н^рнть коряс ды произврдствань научной 
организовамонть коряс роботатнень келей
стэ развертываниясь. С‘ездэсь лови эрявик
сэкс предусмотреть колмоце пятилетней 
плансонть:

а) Квалифицированной робочейтненьды 
социалистической трудонь мастертнэнь ано
кстамонть ды переподготовканть коряс шко
латнень ды курстнэнь келей сетень развер- 
тываниянть.

б) Эрьва кодамо специальностень 1,Ф 
миллион техниктнень ды высшей образова
ния марто 600 тыщат специалистнэнь нол
дамонть.

ютксо: промышленностьканть, кона произвол 
дит производствань с р е д с т в а т ,—86,8 мил
лиардт целковойть омбоце пятилеткастонть
49,8 миллиардт целковойтнень таркас, или 
касома 74 процентс; промышленностьканть, 
кона производит широкой потреблениянь 
средстват,—16,5 миллиардт целковойть, ом
боце пятилеткастонть 8,8 миллиардт целко
войтнень таркас, или касома 88 процентс.

(Поладксозо 3-це страницасо).

III. Од строительствань планось ды колмоце пятилет
каванть сонзэ размещениясь
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездсэнть В. МОЛОТОВ ялганть 
докладонзо тезистнэ, конатнень в основной одобрил 

ВКП(б) ЦК-нь Политбюрось
0) Транспорте—35,8 миллиардт целко

войть омбоце пятилеткастонть 20,7 милли
ардт целковойтнень таркас, или касома 13 
ароцентс.

в) Велень хозяйствас — 10,6 милли
ардт целковойгь, тень ютксо: МТС-тнэс—
5.2 мнллиарят целковойть, йрригацияс ды 
мелиорацияс—1,2 миллиардт целковойть.

2. Съездэсь кемексты од ды реконструи
рованной предприятиятнень колмоце пяти
леткастонть действияс нолдамо 179 милли
ардт целковоень питнесэ (действующей смет
ной питнетнесэ) омбоце пятилеткастонть 103 
миллиардт целковойтнень таркас.

Съездэсь тешксты, што капитальной ро
ботатнень аравтозь об‘емось ды од ды ре
конструированной предприятиятнень дейст
вияс нолдамонь программась обеспечивают 
СССР-нь производственно-технической ба
занть седе тов покш касоманзо ды народ
ной хозяйствань важнейшей отраслятнесэ 
мощностень эрявикс резерватнень образо
ваниянть. Колмоце пятилеткастонть касыть:

а) Производственной мощностне— 
электростанциятнень эзга омбоце пятилет
кань прядовомантень 8,1 миллионт киловат- 
яэстэ 17,2 миллионт киловатс колмоце пяти
леткастонть; угольной промышленностенть 
Эзга — 1,7 раз колмоце пятилеткань прядо
вомантень шахтатнень мощностест 285 мил
лионт тоннат уголияс пачтямо марто; чер
ной металлургиянть эзга (чугун) — 24 мил
лионт тоннас; цветной металлургиянть эзга 
Чпиже)—2,4 раз; алюминиенть коряс — 3,8
раз; автомобильной промышленностенть эзга 
—'2,4 раз; хлопчато-бумажной промышлен
ностенть езга (веретенат)—1,5 раз.

б) Основной фондтнэ весе народной 
хозяйстванть—189,3 миллиардт целковойстэ
347,0 миллиардт целковойс, или 83,6 про
центс, тень ютксо: промышленностьканть 
—68,2 миллиардт целковойстэ 142,4 милли
ардт целковойс; велень хозяйстваванть —
23.2 миллиардт целковойстэ 31 миллиардт 
целковойс; транспортканть—38,7 миллиардт 
целковойстэ 69,1 миллиардт целковойс.

3. Съездэсь лови, што колмоце пятилет
кастонть СССР-нь районтнэва од строитель
стванть размещениясо эряви теемс сень 
лангс ванозь, штобу промышленностенть 
малавгавтомс еырьянь источниктнень ды по- 
треблениянь районтнэнь аволь рациональ
ной ды пек васолонь таркатнес перевозкат- 
нень ликвидациянь целынесэ, ды истяжо— 
СССР-нь седикеле экономически отсталой 
районтнэнь дальнейшей под‘емонь ч е л ь к е 
сэ. Тень марто соответствиясо колмоце пя- 
тнлетней плансонть эряви:

а) Союзозь основной экономической 
районтнэсэ обеспечить хозяйствань ком
плексной развитиянть ды организовамс топ
ливань добовамо ды продуктань истят видт- 
нэнь производства, кода цемент, алебастр, 
химической удобреният, сулика, легкой ды 
'пищевой промышленностень массовой изде- 
лият размертнэсэ, конат обеспечивают неть 
районтнэнь потребностест. Особой значени
язо ули топливасонть ды перевозкатнень 
трудной кой-кона продуктатнесэ сеть круп
ной промышленной районтнэнь таркасо 
обеспечениянть, конатнень зависимостест 
грузтнэнь покш количестванть васолонь 
таркасто ускоманть эйстэ покшолгадсь 

-сынст промышленной касоманть ды ошонь 
населениянть бойкасто ламолгадоманзо ку
валма.

Питаниянь истят продуктатне, конат 
потребляются эрьва косо массовой количест
в а м  кода модамаресь, эмежтне, ловсонь ды 
сывелень продуктатне, почтось, кондитер
ской изделиятне, пивась, ды истяжо массо
вой потреблениянь промышленной зярыя из
делиятне—галантереясь, швейной промыш
ленностень изделиятне, мебелесь »кирпицесь, 
известесь ды лият, должны сатышка коли
чествам производиться эрьва республика
сонть, крайсэнть ды областьсэнь.

Обеспечить эрявикс контроль ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь решениятнень 
топавтоманть мельга Московсо ды Ленин
градсо од предприятиятнень строительст-

(,ПОЛАДКСОЗО)
ваить запрещениядо, ды истяжо те поста
новлениянть распространить Киевенть, Харь
ковонть, Ростов на-Дону, Горькоенть, Сверд- 
ловскоенгь лангс, конатнесэ икеле пелев 
запретить од предприятиятнень строитель
стванть.

б) Масторонь истят экономической 
очагтнесэ, кода восточной районтнэ, Ура- 
лось ды Поволжьясь, колмоце пятилетка
стонть создать предприятият-дублерт маши- 
ностроениянь, нефгепереработкань ды хи
миянь зярыя отраслятнень коряс, штобу ус
транить предприятия тнестэ-уникумтнестэ 
промышленной кой-кона продуктатнесэ енаб- 
жениясонть случайностнень.

в) Предусмотреть капитальной роботат
нень об'емост седе бойкасто касома ды од 
предприятиятнень строительства ССР-нь Со
юзонь восточной ды дальневосточной 
районтнэсэ. Седе товгак яла ветямс неть 
районтнэсэ металлургической базань всемер
на развитиянть, мезенть туртов доменной 
пецькатнень общей количестванть эйстэ сынст 
нилетнень колмоцекс пелькстнэнь строямс 
колмоце пятилеткастонть масторонть вос
точной районтнэсэ.

Создать текстильной промышленностень 
производственной крупной од база СССР-нь 
востоксо среднеазиатской хлопканть пере
работка марто. Дальней Востоксо преду
смотреть уголиянь ды истяжо цементэнь до
бовамонть развитиянь бойка темпат размерт- 
нэсэ, конат целанек обеспечат сонзэ потреб- 
ностнень.

г) Обеспечить национальной респуб
ликатнень ды областнень [хозяйственной 
ды культурной дальнейшей педямонть, кол
моце пятилеткастонть производительной 
вийтнень размещениянь основной задачат
нень марто соответствиясо.

4. Сездэсь лови эрявиксэкс колмоце 
пятилеткастонть сосредоточить вниманиянть 
истят важнейшей стройкатнень лангс:

а) Машиностроениясонть, колмоце 
пятилеткантень производствань установлен
ной программанть марто соответствиясо, ко
на значительно превышает промышленно
стенть под'емонзо общей темпанть, келей
стэ развернуть строительстванть ды капшал- 
гавтомс действияс од заводтнэнь, сехте пек 
станкостроительной ды энергетической обо- 
рудованиянь заводтнэнь нолдамонть. Пря
домс тяжелой станкостроениянь колмо за
водтнэнь строительстванть, Горькойсэ фре
зерной станоконь. Киевсэ станоконь автома
тонь заводтнэнь строительстванть ды келей
гавтомс средней мощностень станкострои
тельной зярыя од заводтнэнь строительст
ванть шлифованной, зуборезной, продольно
строгальной станоктнень, карусельной, рас
точной ды етаноктнень-автоматнэнь произ
водстванть коряс, ды истяжо кузнечно-прес
совой оборудованиянь заводтнэнь строитель
стванть. Строямс колмоце пятилетканть 
перть ды нолдамс действияс трубостроени- 
янь вете заводт, текень ютксо турбинань 
заводт Свердловскоень, Орскоень, Новоси
бирскоень, Новочеркасскоень, Калугань рай
онтнэсэ ды котлостроениянь ды вспомога
тельной энергетической оборудованиянь 
сыненст соответствующей заводт. Прядомс 
Горьковской ды Московской автозаводтнэнь 
строительстванть. Строямс малолитражной 
автомобилень завод, автосборочной зярыя 
од заводт ды келейгавтомс грузовой авто
машинань од заводтнэнь строительстванть 
Сибирьсэ ды Дальней Востоксо, ды истяжо 
автопромышленностень смежной зярыя пред
приятиятнень строительстванть. Строямс 
прядильной машинань завод Курскойсэ ды 
ткацкой станоктнень завод Западной Сибирь
сэ. Прядомс Саратовской шарикоподшипни
ковой заводонть строямонзо ды келейгав
томс шарико-ды ролико-подшипниковой кав
то од заводтнэнь строительстванть. Стро
ямс тяжелой ды средней химической маши- 
ностроениянь вейке-кавто заводт.

б) Электрификациянь областьсэнть 
строительной программань важнейшей чес
текс с‘ездэсь лови од аволь покш ды сред
ней электростанциятнень строительстванть

счётс мощностнень приростонть, ды истяжо 
гидроэлектростанциятнень строительствань 
виевгавтоманть. Развернуть мирсэнть вели
чайшей еооружениянь строительстванть — 
3,4 миллионт киловатонь общей мощностьсэ 
Куйбышевской кавто гидростанциятнень 
строительстванть, кона теке шкастонть ре
шасы Заволжьясо устойчивой урожайтнень 
достижениянть туртов засушливой модат
нень орошениянь проблеманть ды Волгава 
ды Камавасудоходствань тевенть. Ушодомс 
истяжо Калужской гидроэлектростанциянь 
строительстванть Ока леенть лангсо. Пря
домс строительстваст ды нолдамс действияс 
истят гидростанциятнень: Угличской, Ры
бинской, Чирчикской, Канакирской, Свирь-2, 
Нива-2, Сухумской ды лиятнень; ушодомс 
Верхне-Камской, Мингичаурской ды Усть- 
Каменогорской од гидростанциятнень строи
тельстванть, ды истяжо келейстэ развер
нуть аволь покш местной гидростанциятнень 
строительстванть. Предусмотреть действияс 
нолдамонть марто 91 районной тепловой 
электростанциятнень строительстванть: Ку- 
раховской, Несветаевской, Ленинградсо Ки
ровской, Московсо Фрунзенской, Челябин
ской ТЭЦ нть, Сумгаитской, Комсомольской, 
Киевской, Николаевской, Кирово-Чепетской, 
Сызранской, Орской, Карагандинской, Крас
ноярской, Хабаровской, Кувасайской ды 
лиятнень. Строямс Иваново районсонть од 
теплоэлектростанция торф лангсо текстиль
ной промышленностенть туртов.

Электростроительстванть коряс мощ- 
ностень общей приростонть колмоце пяти* 
летканть нерть определить 9 миллионт ки- 
ловатс, обеспечив промышленной районтнэ
сэ 10—15 процентэнь мощностьсэ постоян
ной энергетической резервань еозданиянть.

в) Угольной промышленностьсэнть
келейгавтомс шахтатнень строительстванть 
кода каменной уголиянь добычанть коряс, 
истяжо бурой уголиянь добычанть коряс
как. Освоить уголиянь добычань од районт, 
сех пек Уралсо, Башкириясо, Средней Азия
со, Восточной Сибирьсэ, Забайкальясо, Ха
баровской ды Приморской крайтнесэ, Украи
насо, Киргизской ды Таджикской ССР-тнэсэ. 
Сооружать, сех пек, средней ды аволь покш 
мощчостень шахтат, строительствань ерокт- 
нень всемерна нюрькалгавтозь ды капшав
тозь. Весемезэ пятилетиянть перть теемс 
каменноугольной од шахтат 150 миллионт 
тоннань общей мощностьсэ, действияс 130 
миллионт тоннатнень нолдамонть марто.

Нефтяной промышленностьсэнть
обеспечить нефтеперерабатывающей заво
донь 15 миллионт тоннас од мощностень ды 
теде башка, 4,5 миллионт тоннас крекинг- 
установкатнень действияс нолдамонть. Кол
моце пятилеткастонть решающей задачакс 
ловомс Волганть ды Уралонть ютксо рай
онсонть еще вейке мощной нефтяной вазань 
еозданиянть, строямс сонзэ эйсэ нефтепере
рабатывающей заводт .6 миллионт тоннань 
мощностьс. Обеспечить геолого-поисковой 
ды разведочной роботатнень келейгавто
манть нефтань добычань од районтнэсэ: 
Волганть ды Уралонть ютксо, Сибирьсэ, 
Дальне-Восточной крайсэ, Украинасо ды 
Средней Азиясо.

Торфяной ды сланцевой промышлен
н о с т е н т ь  обеспечить капитальной роботат
нень эрявикс касоманть. Предусмотреть 
торфонь искусственной обезвоживаниянь 
заводтнэнь строительстванть, кона путы ос
нова торфодобычань сезонностенть ликви
дировамсто туртов. Ютавтомс кавто-колмо 
коксовой заводтнэнь строительстванть, пре
дусмотреть сынст эйстэ истяжо химической 
продуктатнень выработканть.

г) Черной металлургиясонть пря* 
домс магнитогорской комбинатонь, Ново* 
Тагильской ды Петровско-Забайкальской 
заводтнэнь, Амурстальстроень, Запорожста- 
лень, Азовсталень, Жестестроень, Ураль
ской ды Никопольской ("сокращенной про-

(.Поладксозо 4-це страницасо)



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА февралень 11-це чи 1939 ие 13 (301) Лё
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ектэнь коряс) трубной заводтнэнь строи
тельстванть. Ушодомс Южной Уралсо (ха- 
лиловской ды бакальской рудатнесэ) ды 
Восточной Сибирьсэ металлургической од 
заводтнэнь, Уралсо сварной трубатнень за
водонь, Сибирьсэ трубопрокатной вейке 
заводонь ды центрасо труболитейной заво
донь строительстванть. Ломонть ды метал- 
лоотходтнэнь использованиянь базанть лан
гсо келейгавтомс передельной аволь покш 
заводтнэнь строительстванть Средней Ажи
янь ды Закавказьянь районтнэсэ местной 
потребностнень туртов. Весемезэ колмоце 
пятилетканть перть строямс 20 од доменной 
пецькат ды восстановить колмо древесно
угольной доменной пецькат Уралсо.

д) Цветной металлургнясонть пря
домс Прибалхашской медеплавильной ком
бинатонь, Средне-Уральской ды Блявинской 
комбинатнэнь строительстванть. Келейгав
томс Джезказганской ды Алмалыкской ме
деплавильной комбинатнэнь, ды истяжо Ал
тайской свинцовой ды цинковой заводтнэнь 
строительстванть.Нолдамс действияс Ураль
ской алюминиевой комбинатонть, ды ис
тяжо Кандалакшской ды Рыбинской алюми
ниевой заводтнэнь, Тихвинской глиноземной 
заводонть, Южно-Уральской ды Северной 
никкелевой комбинатнэнь. Ушодомс зярыя 
од предприятиятнень строительстванть сви
нецэнь, цинкень, кивень, вольфрамонь ды 
молибденэнь производстванть коряс. Стро
ямс цветной прокатонь ды биметаллонь, ды 
истяжо алюминиевой ды магниевой сплавт- 
нэнь переоаботканть коряс заводт.

е) Химической промышленность- 
сэнть келейгавтомс туковой од комбинат- 
нэнь, содовой, серно кислотной заводтнэнь 
строительстванть, сех пек, местной коЛче- 
данонь базанть лангсо ды металлургической 
заводтнэнь ды электростанциятнень газонть 
лангсо, синтетической каучуконь заводтнэнь 
ды шинной заводтнэнь, синтетической кау- 
чуконь 13 заводтнэнь, 7 кордной ды 14 
шинной заводтнэнь, конат аштить масто
ронть келес, действияс нолдамо марто.Стро- 
ямс искусственной жидкой топливань 2 за
водт, 4—6 заводт натуральной каучуконь 
переработканть коряс ды зярыя заводт син
тетической каучуконь ды пищевой промыш
ленностень отходтнэнь переработканть ко- 
ряс.

ж) Лоткавтомс СССР-нь Европейской 
частьстэнть восточной районтнэе ды Сред
ней Азиянь республикатнес цементнэнь 
ускоманть, мезенть кис строямс средней 
ды аволь покш мощностень цементной од 
заводт весемезэ 4,4 миллионт тоннас, те
кень ютксо Дальней Востоконь, Сибирень, 
Казахской ССР-нь, Средней Азиянь респуб
ликатнень районтнэсэ ды Уралсо.

з) Лесной промышленностьсэнть 
нолдамс действияс Соликамской, Сясьской, 
Марийской, Красноярской, Камской ды Кон
допожской целлюлозной ды целлюлозно-бу
мажной комбинатнэнь. Келейгавтомс цел
люлозной, бумажной, фанерной, лесохимиче
ской од предприятиятнень ды древесинань 
гидролизэнь заводтнэнь строительстванть. 
Предусмотреть СССР-нь Европейской час
тень северной ды северо-западной районт
нэсэ дыУралсолесной промышленностенть 
бойкасто развитиянзо, соответственно 
лиякстомтомс лесопильной заводтнэнь раз- 
мещениянть ды лоткавтомс Сибирьстэ 
СССР-нь Европейской частьс вирень уско
манть.

и) Легкой промышленностьсэнть
нолдамс действияс хлопчатобумажной од 
фабрикат Барнаулсо, Новосибирскойсэ ды 
Кузбассо, ды истяжо ютавтомс прядильной 
аволь пекш фабрикатнень строительства 
текстильной ташто районтнэсэ прядениянть 
ды ткачестванть ютксо диспропорциянть 
ликви/Шровамонзо туртов, нолдамс дейст
вияс Ташкентской хлопчатобумажной ком
бинатонь омбоце очереденть, Ленинакан- 
ской прядильной фабриканть, Киевской ды 
семипалатинской суконной комбинатнэнь, 
Калининсэ резиновой подошвань ды Ка- 

'"искусственной кедень заводтнэнь.
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строительстванть западной Сибирсэ ды 
Казахской ССРсэ, ды истяисо зярыя од 
трикотажной ды чулочной фабрикат
нень, лёнонь аволь покчЪ комбинатнэнь, ко
жевенной заводтнэнь, обувной ды шелко
вой фабрикатнень строительстванть.

к) Пищевой промышленностьсэнть 
целанек прядомс строительствас! ды 
действияс нолдамост Орскойсэ, Энгельсэ, 
Улан-Удэсэ, Иркутскойсэ, Хабаровскойсэ, 
Свердловскойсэ, Ивановасо, Нальчиксэ, Куй
бышевсэ, Днепропетровскойсэ, Ворошилов- 
градсо, Ашхабадсо, Сталинабадсо мясо- 
комбинатнэнь; Елань-Коленасо, Жердеркасо, 
Советскойсэ ("Курской область), Алма-Ата- 
со, Ново-Троицкойсэ сахарной заводтнэнь. 
Строямс зярыя од спиртозаводт, масло
заводу тустолгавтозь ды коське ловцонь 
заводт, кондитерской ды чайной фабрикат. 
Келейгавтомс средней мощностень од мясо- 
комбинатнэнь, сахзаводтнэнь, хлебозавод- 
тнэнь ды холодильниктнень строительст
ванть.

Рыбной промышленностьсэнть покшол
гавтомс морской рыболовной флотонть ды 
прядомс рыбной комбинатнэнь строямонть 
Комсомольскойсэ, Хабаровскойсэ, Московсо 
ды Муйнаксо; холодильниктнень—-Балхаш- 
со, Мангистаусо, Ахтарасо, Совгаванъся, 
Петропавловск-на—Камчатке ды 20 мелкой 
холодильниктнень ДВК-со; судоверфтнень— 
Мурманскойсэ, Николаевск- на Амуре ды 
Петропавловск-на-Камчатке оштнесэ.

л) Местной промышленностьсэнтьды
промкооперациясонть келейгавтомс мелкой 
предприятиятнень строительстванть мест
ной сырьянь ды местной топливань базанть 
лангсо.

м) Городской строительствасонть обес
печить жилищной строительстванть ко
ряс ды оштнень ды промышленной центрат- 
нень благоустройствяст коряс роботатнень 
келейгавтоманть. Строямс од водогтроводт 50 
оштнесэ, канализация 45 оштнесэ, трамвай
8 оштнесэ. Развить городской хозяйствань 
газификациянть.

Обеспечить Московонть ды Ленингра- 
донть дальнейшей развитняст ды реконст- 
рукцияст примазь плантнэнь марго соответ- 
ств-иясо. Прядомс Московсо метронть кол
моце очереденть строямонзо.

Прядомс колмоце пятилетканть прядо
мантень Советнэнь Дворецэнть сооружениян- 
зо коряс основной строительной роботат
нень.

н) Велень хозяйствань областьсэнть 
осуществить 1.500 МТС-тнэнь строительст-

Васенце ды омбоце пятилеткань топав
томась означал народной хозяйстванть 
аволь ансяк пек покш подъём ды социали
стической преобразования Советской Сою
зонть обороноспособностензэ кемекстамонть 
марто вейсэ, но СССР-нь народтнэнь мате
риально-культурной уровенест покш под‘- 
емгак.

Колмоце пятилеткась должен обеспе
чить эрявикс товартнэсэ, продуктатнесэ, 
жилищатнесэ, населениянть бытовой ды 
культурной обслуживаниясонть трудицят
нень нуждаст ды запросост еще седеяк 
покшсто удовлетворениянть. Колмоце пя
тилетканть топавтомась обеспечивает, теде 
башка, мощной материальной баэань созда- 
ниясонть икелев од крупнейшей эскелькс 
СССР-сэ социалистическойобществанть про
изводительной вийтнень, благосостояниянзо 
ды культуранзо последующей развитиянть 
туртов. Ней тевесь моли аволь безработи- 
цанть истожамодо ды велесэ нищетанть 
ликвидациядо,—тень марто минь уш спра
вились целанек ды пингеде-пингес. Ней за
дачась ашти трудицятнень истямо благосо- 
стоянияст ды культурностест кастомань соз- 
даниясонть, конат отвечить советской 
народонть касозь заиростнэнень, конат не- 
достижимойть капитализмань сехте сюпав

* мастортнэнь туртов ды означают соииализ-

ванть кода одтнэнь счётс, истяжо ташто 
МТС тнэнь разукрупнениянть счетскак» 
Обеспечить эрявикс ремонтной б а з а  трак
тортнэнь, комбайнатнень ды велень хозяй
ствань лия машинатнень туртов. Келейгав
томс совхозтнэсэ животноводческой пост
ройкатнень строительстванть скотинанть со
держаниянзо целанек обеспечениянь размер- 
тнэсэ.

Ирригациянть ды мелиорациянть ко
ряс прядомс крупной ирригационной ды 
осушительной строительстванть коряс ушо
дозь весе роботатнень: Вахш, Колхида, Не- 
винномысской канал, Мургабской оазис. 
Ушодомс Заволжьясо оросительной систе
мань строительстванть. Кемекстамс произ
водственно-технической базанть засухань 
районтнэнь велень хозяйствасонть.

о) Строямс зерновой од элеваторс 
нэнь ды складтнэнь сеть общей мощность- 
сэ 10 миллиондо ламо тоннат п р о д у к 
т а ^  о б е с п е ч и т ь  к о л м о ц е  
пятилеткань уш в а с е н ц е  поло- 
винастонть бунтка сюронть ванстоманзо 
полной ликвидациянть.

5. Строительствань сроктнень ды дей
ствияс производственной мощностнень нол
дамонть капшалгавтомань, ды истяжо мас
торонть основной экономической районтнэ
ва од предприятиятнень рассредоточениянь, 
пельтнесэ, ВКП(б;-нь ХУШ-це с'ездэсь тре
бует строительствасонть гигантоманиянть 
каршо решительной бороцямо ды ССР-нь 
Союзонь народной хозяйствань весе отрас- 
лятнесэ средней ды аволь покш предприя
тиятнень постройкантень к е л е й с т э »  
ютамо.

( С'ездэсь явовты мель пра чтикантень 
строительствань скоростной методтнэнь
решительной внедрениянь необходимостенть 
лангс, мезенть кис эряви строительной ин
дустриянь развития, отстающей отрасля- 
сто народной хозяйствань передовой отрас- 
лякс сонзэ превращения, комплексной меха
низациянь келей развития марто ды стан
дартной строительной детальтнень ды кон- 
струкциятнень применения марто, тень тур
тов необходимой предприятиятнень строязь».

Строительной роботатнень тешкстазь, 
программанть топавтоманзо туртов опреде
лить колмоце пятилеткантень строительстэ
васо трудонь производительностенть
касома 75 процентс ды колмоце пятилет
канть прядовомантень строительной робо
татнень стоймостенть алканьгавтома 12 про
центс омбоце пятилетканть прядоврманть 
уровенензэ коряс.

мань вийтнень алкуксонь расцветэнть, од» 
социалистической культурань расцветэнть 
ушодкс.

ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэсь колмоце 
пятилеткантень аравты истят заданият ро
бочейтнень ды велень трудицятнень мате
риальной ды культурной уровенест касто
мань областьсэнть.

1. а) СССР-нь трудицятнень потреби 
ленияст покшолгавтома седе ламос, чем 
омбоце пель раз, робочейтнень, крестьянт
нэнь ды служащейтнень доходост касоманть 
марто соответствиясо.

б) Робочейтнень ды служащейт
нень численностест колмоце пятилетканть 
прядовомантень народной хозяйствань весе 
отраслятнева ламолгавтома 17 процентс 1937' 
ненть марто сравнениянть коряс, средней 
заработной платанть 35 процентс ды зара
ботной платань фондонть 62 процентс.

(Пезэ сы номерсэ)
— — ■ ятт  я ш т ш т т т т Я ШШВвЯВШ .^^^ЕШ № ^^!
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IV. Колмоце пятилеткасонть трудицятнень материальной
ды культурной уровенест седе тов касомань планось.


