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ВКП(б)-лэн XVIII с'ездаз МОЛОТОВ эшлэн докладэзлэн те ис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном одобрить

каремын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроеныз
С‘ездэн эскероно ужпум‘ёслэн кыктэтй пунктэз

Кыктэтй пятилеткалэн итог‘ёсыз но 
куиньметй пятилетний планлэн 

основной задачаосыз
1. Кыктэтй лятилетней 

планэз (1933—1937 ар‘ёс) 
азинлыко быдэстэмлэн ре- 
зультатаз СССР-ын разре- 
шить каремын кыктэтй пя- 
тилеткалэн основной ис- 
торической задачаез—окон- 
чательно ликвидировать 
каремын эксплоататорской 
классВёс, быдэсак быдтэ- 
мын причинаос, куд‘ёсыз 
кылдыт‘язы адямиез адями- 
ен эксплоатировать каро- 
нэз но обществоез экспло- 
ататор‘ёслы но эксплоати* 
руемойёслы люкылонэз. Ре- 
шить каремын социалисти- 
ческой революцилэн секыт- 
гемез задачаез: сельской
хозяйствоез коллективизи- 
ровать карон завершить ка- 
ремын, колхозной строй 
окончательно юнмаз. Ась- 
ме странаын „в основном 
быдэстэмын коммунизмлэн 
нырысетй фазаез — социа- 
лизм“ (Сталин). Социализм- 
лэн вормемез законодатель- 
но юнматэмын СССР-лэн 
выль Конституцияз.

Производственной фонд‘- 
ёс вылэ, лроизводстволэн 
орудиосыз но производ\ 
ственной постройкаос вы- 
лэ социалистической— го- 
сударственной но коопе- 
ративно-колхозной собст- 
венность кыктэтй пятилет- 
калэн пумаз составлять ка- 
риз 98,7 процент асьме 
странаысь вань производ- 
ственной фонд‘ёслэсь. Про- 
изводстволэн социалисти- 
ческой системаез кутскиз 
безраздельно господство- 
вать карыны СССР-лэн бы- 
дэс народной хозяйствояз: 
иромышленностьлэн вало- 
вой продукциез‘я со соста- 
вить кариз—-99,8 процент, 
сельской хозяйстволэн ва- 
ловой продукциез‘я, кол- 
хозник‘ёслэсь личной под- 
собной хозяйствозэс вклю- 
чать карыса,—-98,6 пропент, 
товарообороВя 100 про- 
цент. \

Страналэн экономикаез- 
лы ортчытэм социалисти- 
ческой перестройкалэн со- 
ответствиез‘я, воштйськиз 
советской обществалэн 
классӧвой структураез но. 
СССР-лэн социалистичес- 
кой хозяйствояз занять ка- 
рем рабочийёс но служа- 
шойёс составлять карылй- 
зы 1937 арын , страналэн 
вань населениезлэн состад 
ваз—34,7 процент; колхоз 
ной крестьянствӧ, коопери

рованной кустарьёсын ӵош, 
—55,5 процент; армия, ды- 
шетскисьёс, пенсионер‘ёс 
но мукет‘ёсыз—4,2 процент. 
Озьыен тйни, соку ик ини 
страналэн 94,4 процентэз 
населениез занять каремын 
вал социалистической хо- 
зяйствоын или юн герӟась- 
кемын соин. Населенилэн 
кылем люкетэз.’ крестьян'- 
ёс-единоличник‘ёс, коопе- 
рировать карымтэ кустарь- 
ёс но ремесленник‘ёс сос- 
тавлять каризы населени- 
лэсь 5,6 процентсэ гинэ. 
Со дырысен населенилэн 
та люкетэз эшшо но ку- 
лэсмиз на.

СССР-лэн социалистичес- 
кой хозяйствоез состоять 
каре табере огзылы-огзы 
дружественной кык класс*- 
ёслэсь—рабочийёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь, куд‘ёсыз 
куспын граньёс, озьы ик 
та класс‘ёс но интеллиген- 
ция куспын граньёс, ӵушы- 
лйсько, постепенно быро. 
СССР-лэн трудящойёсыз 
подавляющой массаенызы 
луо бесклассовой социалис- 

тической обшестволэн, 
коммунизмлэн активной но 
сознательной строитель- 
ёсыныз. СССР-ын социали- 
змлэн вормемез обеспечить 
кариз калыклэсь азьло но-> 
кытын ио адӟылымтэ внут- 
ренней моральной но по- 
литической единствозэ, 
трудящойёслэсь морально- 
политической единствозэс, 
кудйз коммунистической 
партилэн но советской 
властьлэн знамязы но ки- 
валтэмзы улсын способной 
луэ не только быдтыны 
враждебной класс‘ёсл'эсь 
кылем‘ёссэс, соослэн * чуж- 
дой влияниосынызы но сё- 
тыны отпор сьӧрласянь (из- 
вне) котькыӵе враждебной 
покушениослы, но и луэ 
асьме родинамылэн даль- 
нейшой будонэзлэн но сясь- 
каяськонэзлэн лучшой га- 
рантиеныз, асьме страная- 
мы коммунизмлэн вормо- 
нэзлэн гарантиеныз.

2. Кыктэтй пятилеткалэн 
главной но решающой хо- 
зяйственной задачаез — 
ССОР-лэсь народной хозяй- 
ствоэе технически рекон- 
струирӧвйть каронэз йыл- 
пум‘ян—в основном быдэс- 
тэмын.

Выжыеныз ик выльмиз 
страналэн производственно- 
технйчёскӧй аппаратэз

Промышленностьлэн вань 
продукциез пӧлысь 80 про- 
центэзлэсь тросэз басьтэ- 
мын 1937 арын выль пред- 
приятиосысь, куд‘ёсыз лэсь- 
тэмын или быдэсак рекон- 
струировать каремын ны- 
рысетй но кыктэтй пяти- 
леткаос куспын; сельской 
хозяйствоын ог 90 процен- 
тэз вань действовать ка- 
рись трактор‘ёс но ком- 
байн‘ёс поттэмын советской 
промышленностен кыктэтй 
пятилеткаын. Кыктэтй пяти- 
леткалэн заданиӧсыз про- 
мышленностьлэн но тран- 
спортлэн областязы быдэс- 
тэмын дырызлэсь азьло. 
Кыктэтй пятилетка промыш- 
ленностен быдэстэмын 1937 
арын нырысетй апрель азе- 
лы, то-есть 4 ар но куинь 
толэзь куспын, причем кык- 
тэтй пятилеткаын но тужгес 
ик ӝог будйз тяжелой про- 
мышленность. Железнодо- 
рожной транспортлэн пере- 
возкаосыз‘я кыктэтй пяти- 
летка мултэсэн быдэстэмын 
ньыль ар куспын. Озьы ик 
мултэсэн быдэстэмын сель- 
ской хозяйстволэн продук- 
циез‘я кыктэтй пятилетка* 
лэн важнейшой заданиосыз: 
ю тысья, хлопок‘я.

1932 арен — нырысетй 
пятилеткалэн берло ареныз 
сравнивать карыса — про- 
мышленностьлэн продукци- 
ез 1937 арын будйз 120 
процентлы, кыктэтй пяти- 
летней план‘я приростлы 
задание 114 процент луыса. 
Промышленностьлэн про- 
дукциезлэн приростэзлэн 
среднегодовой темп‘ёсыз 
кыктэтй пятилеткаын сос- 
тавлять каризы 17,1 про- 
цент, план‘я пус‘емын вал
16,5 процент.

СССР-лэн народной хозяй- 
ствоезлэн вань отрасльёсаз 
будйзы производственной 
кадр‘ёс, куд‘ёсыз азинлыко 
овладевать каро выль тех- 
никаен. Кыктэтй пятилетка- 
лэн бадӟым вормонэныз луэ 
советской интеллигенцилэсь 
значительнойёссэ, соци- 
алистической сгроительство- 
лэн вань отрасльёсызлы 
кулэ луись кадр‘ёссэ кыл- 
дытон и народной хозяй- 
стволэн вань отрасльёсаз 
партийной но непартийной 
оольшевик‘ёс пӧлысь выль 
руководящой работник‘ёсты 
паськытЭн выдвигать карон.

Выль техникаез освоить 
карон удысын басьтэм азин- 
скон‘ёс басьтйзы яркыт вы- 
ражение стаханӧвской дви- 
жениын. Сӧциалистической 
соревнованиез но солэсь

высшой формазэ — стаха- 
новской движениез—вӧлмы- 
тон вуттйз промышленность- 
ын но народной хозяйство- 
лэн мукет‘ёсаз отрасльёсаз 
трудлэн производитель- 
ностезлэн кужмо ӝутсконаз. 
Крупной промышленность- 
ын трудлэн произвэдитель- 
ностез кыктэтй пятилеткае 
будйз 82 прэцентлы, план‘я 
ЬЗ процент интые, а строи- 
тельство удысын трудлэн 
производигельностез та дыр 
куспын будйз 83 процентлы, 
кыкгэтй пятилеткалэн пла- 
нэз‘я 75 процент интые. 
Стахановской движенилэн 
ӝутскемез но стахановец‘- 
ёслэн социалистически-соз- 
нательной трудзылэн трос 
лыд‘ем замечательной при- 
мер‘ёсыз трудлэн произво- 
дительностезлэн вылй пока- 
зательёсыныз кылдытйзы 
предпосылкаос асьмелэн 
вань предприятиосамы но 
учреждениосамы трудовой 
дисциплинаез выжыеныз ик 
юнматон понна, кудйз луэ 
вань трудяшойёслэн труд- 
зылэн вылй производитель- 
ностьсылэн непременной 
условиеныз и СССР-ын ком- 
Мунизмлэн выль кужмо бу- 
донэзлы залоген.

Кыктэтй пятилетней пла- 
нэз быдэс‘янэз обеспечить 
карыны понна кулэ вал ор- 
ганизовать карыны враж- 
дебной классовой элемент‘- 
ёслэн кылем‘ёссылы пумит, 
народной хозяйствоын, куль- 
тур/ной строительствоын 
вань политической улонын 
враждебной классовой вли- 
янилы пумит нюр‘яськон.
Со понна кулэ вал, нырысь 
ик, организовать карыны 
соииалистической, государ- 
ственной но колхозной соб- 
ственносТез охранять карон 
но юнматон понна вор‘ёс 
пумитэ но государственной 
но колхозной добраез рас- 
хищать карисьёс пумитэ, 
классовой врагЛэн вань и 
котькыӵе пособник‘ёсыз пу- 
митэ, и особенно, калыклэн 
предательёсыз пумитэ в ли- 
це троцкистско-бухаринской 
но буржуазно-националисти- 
ческой шпион‘ес, дивер- 
сант‘ёс но вредительёс пу- 
митэ, нюр‘яськон, куд‘ёсыз 
сӧмкнуться кариськизы ино- 
странной разведкаосын, лу- 
изы фашистской охранкаос- 
лэн агент‘ёсынызы. Сӧослэн 
предательской ужзы лэсь- 
тйз серьезной ущерб СССР- 
лэн народн^й хозяйствоез- 
лэн данак отрасльёсаз.
Та шпионско-вредительской — -  
бандаосты разгромить к а -1 (Пр

рон сузяз сюрес асьме стра- 
наямы социалистической хо- 
2яйстволэн дальнейшой но 
еше но трослы кужмоесь 
азинскон‘ёсыз понна.

3. Трудящой‘ёслэсь мате- 
риально-культурной уро- 
веньзэс ӝутон ласянь кык- 
тэтй пятилетней планэн 
пуктэм задача, народной 
потребленилэн уровенез- 
лэн кык поллы но солэсь 
но трослы ӝутскеменыз, 
озьы ик быдэстэмын.

Народной хозяйстволэн 
вань отрасльёсыз‘я рабо- 
чийёслэн Цно служащойёс- 
лэн лыдзы будйз кыктэтй 
пятилетка куспын 1 7,6 про- 
центлы. Рабочийёслэн но 
служащойёслэн среднего- 
довой ужДунзы быдэс на- 
родной хозяйствоя будйз 
1937 арын, 1932 арен срав- 
нивать карыса, 113,5 про- 
центлы, то-есТь кык пол- 
лэсь но трослы. Рабочий- 
ёслэн но служащойёслэн 
уждун фондзы, кыктэтй 
пятилеткалэн планэз‘я 55 
процентлы будэтыны уста- 
новить карем интые, будйз 
150 процентлы, то-есть бу- 
дйз кык но ӝыны пӧллы. 
Рабочийёсты нослужащой- 
ёсты культурно-бытовой 
обслуживанилы (просвеще- 
ние, здравоохранение но 
мукет) государственной 
расход‘ёс будйзы та ар‘ёсы 
4,4 миллиард манетысен 
14 миллиард манетозь, то- 
есть куинь пӧллэсь но 
трослы. Шӧдскымон будйз 
кыктэтй пятилеткалэн ар‘- 
ёсыз вылтй колхозник‘ёс- 
лэн зажиточностьсы. Кол- 
хоэник‘ёслэн валовой до- 
ходзы 4 ар куспын (1933 
—1937) будйз 2,7 поллэсь 
но трослы, а коньдон до- 
ход‘ёс, куд‘ёсыз люкылйсь- 
ко колхозник‘ёслы трудо- 
деньёс‘я, будйзы та а’р‘ёс 
куспын 4,5 поллы.

Широкой потребленилэсь 
предмет‘ёссэ поттон 1937 
арын, 1932 арен сравнивать 
карыса будйз кык поллэсь 
но трослы. Широкой пот- 
ребленилэн важной данак 
продуктаосыз‘я но |издели- 
осыз‘я достигнуть каремын 
производствоез не только 
кык поллы будэтон но и 
куинь поллы будэтон. Го- 
сударственнӧ - кооператив- 
ной товарооборот кыктэтй 
пятилеткалэн ар‘ёсыз кус- 
пын будйз куйнь поллэсь 
но трослы, а кӧлхозной 
вузкаронэн огазьын со 
ӝутскиз 1932 арын 47,8
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миллиард манетысен 1937 
арын 143,7 миллкард мане- 
тозь. Широкой потреблени- 
лэн вуз‘ёсызлы розничной 
дун*ёстьг кулэстон‘я кыктэ- 
ТЙ пятилеткалэсьзаданиос- 
сэ быдэстытэк кельтон 
перекрыть каремын рабо- 
чийёслэсь но служащойёс- 
лэсь уждунзэс пятилетка- 
ын предусмотреть карем- 
лэсь данаклы тросэн будэ- 
тыса, озьы ик колхоз‘ёслэн 
но колхозник‘ёслэн коньдон 
доход‘ёссылэн значитель- 
ной будэменызы.

Кыктэтй пятилеткалэн 
ар‘ёсыз куспын СССР-ын 
ортчытэмын наст оящой 
культурной революция. На- 
чальйой но средней шко- 
лаын дышетскисьёслэн 
лыдзы 21,3 миллионысен 
29,4 миллионозь будэмын,
5-7 класс‘ёсын дышетскись- 
ёслэн лыдзы кык поллы 
будэмын, нош 8-10 класс‘- 
ёсын дышетскисьёслэн 
лыдзы 15 поллы будэмын. 
Высшой учебной заведени- 
осын дышетскисьёслэн 
лыдзы 550 сюрс д орозь  
будэмын. Культурной стро- 
ительство развернуться 
кариськиз ваньмаз мукет 
отрасльёсын но.

СССР-ысь ваньмаз Союз- 
ной республикаосын шӧд- 
скымон азинскон‘ёс басьтэ- 
мын индустриализировать 
карон ужын но населени- 
лэсь материально-культур- 
ной уровеньзэ ӝутонын, 
национальной большевист- 
кой кадр‘ёсты кылдытон- 
ын, вань национальной, со- 
держаниез‘я социалистичес- 
кой, культураез ӝутонын. 
Материальной но культур- 
ной ӝутсконлэн тужгес ик 
бадӟымесь вал темп‘ёсыз 
Советской Востокысь ка- 
лык‘ёслэн.

4. Кыктэтй пятилеткаез 
победоносно быдэстонлэн 
но соииализмлэн достигнуть 
карем успех‘ёсызлэн основа- 
ез вылын, куиньметй пятиле- 
тиын СССР выжиз разви- 
тилэн вылй полосаяз, бес- 
классовой социалистической 
обшество лэсьтонэз йыл- 
пум‘янлэн но социализмысь 
постепенно коммунизме вы- 
жонлэн полосаяз, ку ре- 
шаюшой значение басьтэ 
трудяшойёсты коммунисти- 
чески воспитать карон, ка- 
лык‘ёслэн—коммунизмез лэ- 
сьтйсьёслэн сознаниысьты- 
зы капитализмлэсь пережи- 
ток‘ёссэ преодолеть карон 
уж.

Уг луы, однако, пичио- 
мытыны шуг-секыт‘ёсты та 
гигантской задачаосты ре- 
шить каронысь, особенно 
враждебной капиталисти- 
ческой окруженилэн усло- 
виосаз. Тем более, что ны- 
рысетй но кыктэтй пятилет- 
каосты азйнлыко быдэстэм 
шоры учкытэк, асьме про- 
мышленностьмылэн разви- 
тиезлэн рекордной темп‘ё- 
сыз шоры учкытэк, со шо- 
ры учкытэк, что производ-

стволэн техникаез‘я СССР- 
лэн промышленностез орт- 
чиз передовой капиталисти- 
ческой странаосты,—вань- 
мыз та шоры учкытэк, ась- 
меос экономической отно- 
шениын ӧм сутэлэ на наи- 
более развитой капиталис- 
тической странаосты.

СССР превратиться карись- 
киз экономически независи- 
мой страналы, кудйз обес- 
печивать каре аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ но оборонаезлэсь 
кулэяськонзэ вань кулэ лу- 
ись технической вооружени- 
ен. Аслаз развитиезлэн тем- 
пез‘я СССР-лэн промышлен- 
ностез сылэ мирын нырысь 
интыыи. Со дыре, ку капи- 
талистической странаослэн 
промышленностьсы 1929 ар- 
лэн пумаз туж секыт эко- 
номической кризислэн кут- 
скемез бере 1937 арын ву- 
из 1929 арлэн уровенез ся- 
рысь 103,5 процентлы, а
1937 арлэн кыктэтй полуго- 
диысеныз, выль кризислэн 
шуккет‘ёсыз улын, выльысь 
уллань васькиз,—СССР-лэн 
вань крупной но мелкой 
промышленностез 1929 ар- 
лэн уровенез сярысь 1937 
арын ьуиз 371 процентлы, 
нош СССР-лэн ачиз круп- 
ной промышленностез — 
со уровень сярысь 428 про- 
центлы, кудйз означать ка- 
ре войналэсь азьло дырын 
сярысь крупной промышле- 
нностьлэн продукциезлэсь 7 
поллэсь трослы будэмзэ.
1938 арын СССР-лэн вань 
промышленностезлэн про- 
дукциез азьвыл арын ся- 
рысь будйз на 11 шроцент- 
лы но вуиз 1929 арлэнуро- 
венез сярысь 412 процент- 
лы, нош тсрупной промыш- 
ленностья 1929 арлэн уро- 
венез сярысь даже 477 про- 
центлы,—со дыре ку капита- 
листической странаосын про- 
мышленной продукиия 1929 
арын кулэсмиз ортчем арын 
сярысь 13,5 процентлы но 
усиз 1929 арлэн уровенез 
сярысь 91 процентозь.

Капитализмлы противопо- 
ложность, кытын, странаос- 
лэн развитизылэн бадӟым 
неравномерностьсы дыр‘я, 
берпум дас ар куспын бы- 
дзсак промышленностьлэн 
ростэз ӧз луы, а луиз про- 
мышленной производство- 
лэн шӧдскымон кулэсмонэз, 
СССР-ын арысь аре асьме- 
ос иметь каримы промыш-1 
ленностьлэсь неуклонной но 
ӝог ӝутскемзэ, промышлен- 
ной продукцилэсь вылй 
темп'ёсын будэмзэ. Соин 
сэрен, однако, что азьвыл 
асьмелэн стрэнамы эконо- 
мика ласянь вал туж бере 
кылемын, СССР-лэн про- 
мышленностезлэн развити- 
езлэн уровенез населенилэн 
лулэзлы производстволэн 
размерез пумысен али но 
Европаысь но США-ысь 
технико-экономической отно- 
шенияя тужгес азьмынйсь 
капиталистической страна- 
ослэсь значительно улйын

на. Тодмо,что населенилэн 
лулэзлы промышленной 
продукцияя асьме странаын 
вуэ значительно ӧжыт, чем 
таӵе странаосын, кыӵе Яме- 
рикалэн Соединенной
Штат‘ёсаз, Янглиын, Герма- 
ниын, Франциын. Озьы, 
кылсярысь, кыктэтй пяти- 
леткалэн пумаз СССР-ын 
населенилэн лулэзлы вуэ 
вал: электроэнергия—-кык
поллы ӧжыт Франциын ся- 
рысь, почги куинь поллы 
ӧжыт Янглиын сярысь, 
куинь но ӝыны поллы Гер- 
маниын сярысь, 5 но ӝы- 
ны поллы ӧжыт СШЯ-ын 
сярысь; чугун—Кык ПОЛЛЭСЬ 
трослы ӧжыт Янглиын ся- 
рысь, кык но ӝыны поллы 
ӧжыт Германиын сярысь, 
куинь поллы ӧжыт СШЯ- 
ЫН сярысь; с т а л ь 
вуэ в а л почти кык 
поллы ӧжыт Франциын ся- 
рысь, почти куинь поллы 
ӧжыт Англиын ’ но Герма- 
ниын сярысь, почти ньыль 
поллы ӧжыт США-ын ся- 
рысь; муз‘ем эгыр СССР- 
ын населенилэн лулэзлы 
вуэ вал ӧжыт ичигес Фран- 
циын сярысь, шӧдскымон 
ӧжыт США-ын, Англиын 
но Германиын сярысь.

СССР все еще озьы ик 
бере кыле на населенилэн 
одйг лулэзлы таӵеесь про- 
мышленной товар‘ёсты пот- 
тонлэн размерез‘я, кыӵеен 
луо тканьёс, бумага, май- 
тал но куд-ог мукет‘ёсыз.

СССР-лэн промышленной 
производствоезлэн разме- 
резлэн та тырмымтэосыз, 
техника но экономика ла- 
сянь юнгес развиваться ка- 
риськем капиталистической 
странаосын ӵошатыса, бы- 
дэсак ликвидировать каре- 
мын луыны кулэ, чтобы 
коммунизмлэсь успехсэ 
окончательно обеспечить 
карыны солэн капитализ- 
мен исторической ӵошат- 
сконаз.

5. Табере, ку СССР сло- 
житься кариськиз как со- 
циалистической государ- 
ство, народной хозяйство- 
ез технически реконстру- 
ировать каронэз основном 
быдэстйз и промышлен- 
ностьын но сельской хо- 
зяйствоын производстволэн 
техникаезлэн уровенез‘я 
сылэ Европаысь котькудйз- 
лэсь капиталистической 
страналэсь азьпалан,— та- 
бере асьмеос быгатйськом 
и кулэ во весь рост прак- 
тически пуктыны и осуще- 
ствить карыны СССР-лэсь 
основной экономической: 
задачазэ решить каронэз: 
экономика ласянь озьы ик 
уёно но ортчоно Европа- 
ыс)> но Ямерикалэн Соеди- 
ненной Штат^ёсызлэсь на- 
иболее развитой капита- 
листической странаосты, 
окончательно решить каро- 
но та задачаез матысь дыр 
куспын. „

Та понна кулэ луэ народ- 
ной хозяйстволэсь вань 
отрасльёссэ- технически во-

оружить каронлэн азьлань- 
ын значительной будонэз 
и, следовательно, машино- 
строенилэн но быдэс тяже- 
лой промышленностьлзн 
всемерной раӟвИтиез, про- 
иЗводстволэсь быдэс орга- 
низацизэ но технологизэ 
решительной умоятон, на- 
укалэсь но изобретениос- 
тэсь выль достижениоссэс 
паськыт внедрять карыса, 
производственной кадр‘ёс- 
лэн количественной и, осо- 
бенно, качественной будон- 
зы но промышленностьын, 
транспортын но сельской 
хозяйствоын техникаез вы- 
лй освоить карон. Ленин- 
лэн указаниезлэн соответ- 
ствиез‘я со сярысь, что 
„трудлэн производитель- 
ностез со, последней сче- 
тын, самой важной, самой 
главной выль обществен- 
ной стройлэн вормонэз 
понна", асьмелы обеспе- 
чить карыны кулэ социа- 
листической соревновани- 
ез но стахановской движе- 
ниез всемерно разверты- 
вать каронэз вань предпри- 
ятиосын но учреждениос- 
ын, вань колхоз‘ёсын тру- 
довой дисциплинаез неук- 
лонной юнматонэз, асьме- 
лы обеспечить карыны ку- 
лэ социалистической об- 
шестволы достойной лу- 
ись трудлэсь вылй произ- 
водительностьсэ рабочий- 
ёслэсь, крестьян‘ёслэсь, ин- 
теллигенцилэсь.

Таин ӵош обеспечить ка- 
рыны кулэ народной до- 
ходлэсь но товарооборот- 
лэн развитиезлэсь сыӵе 
будонзэ, чтобы куиньметй 
пятилеткалэн ар‘ёсыз ӵоже 
н а р о д н о й  потреблениез 
одйг но ӝыны-кык поллы 
ӝутыны. Со понна, тяже- 
лой но оборонной индуст- 
риез усиленной ӝутонэн 
ӵош, кулэ развернуть ка- 
рыны ужез широкой пот- 
ребленилэсь товар‘ёссэ но 
сион-юон продукт‘ёсты пот- 
тонэз ӝутон‘я, а озьы ик 
обеспечить кароно луонлык 
рабочийёслэн но служащой- 
ёслэн реальной ӟаработной 
платазылэсь соответству- 
ющой будонзэ, колхозник'-

1. СССР-лэн вань про- 
мышленностез‘я продукци- 
лэсь об‘емзэ 1942 арын, 
куиньметй пятилеткалэн бер- 
пум араз, установить каро- 
но 180 миллиард манетлы 
(1926—1927 ар‘ёсы дун‘- 
ёсын) 1937 арын 95,5 мил- 
лиард манет интые, то-есть 
промышленной продукии- 
лэс:ь куиньметй пятилетка 
ӵоже 88 процентлы будэ- 
тонзэ.

СССР-лэн промышленной 
продукциезлэсь среднегодо- 
вой будонэзлэсь темпсэ 
куиньметй пятилеткаын ус- 
тановить кароно 13,5 про- 
центлы, причем производ- 
стволы средствоосты пот- 
тон‘я среднегодовой при-

ёслэн доход‘ёссылэсь бу 
дӧнзэ.

Куиньметй пятилеткалэн 
та основной задачаоеызлэн 
соответствизыя, кулэ луэ 
обеспечить карыны горо- 
дысь но гуртысь трудящой- 
ёслэн вань массазылэсь 
культурной уровеньзэс зна- 
чительной ӝутонэз, осу- 
ществить кароно бадӟым 
вамыш азьлань рабочий 
класслэсь культурно-техни- 
ческой уровеньзэ ӝутон- 
лэн исторической ужаз, со- 
циалистической общество- 
лэсь передовой но руково- 
дящой кужымзэ инженер- 
но-технической трудлэн 
работник‘ёсызлэн уровень- 
зы дорозь.

Куиньметй пятилеткаын 
промышленностьлэн но бы- 
дэс народной хозяйство- 
лэн гигантской ррльзы и 
общегосударственно# план- 
лэн соответствиеа‘я сое 
азьланьын бесперебойной 
ӝутонэз обеспечить карон- 
лэн кулэез, особенно СССР- 
лэн внешней окруженияз 
империализмлэн агрессив- 
ной кужым‘ёсыз будонлэн 
условйосаз, требовать ка- 
ро бадӟым государственной 
резерв‘ёс кылдытонэз, ны- 
рысь ик топливоя, элек- 
троэнергияя но куд-ог обо- 
ронной производствоос‘я, 
а озьы ик транспортэз раз- 
вить карон‘я, страналэн 
соответствующой район‘ёс- 
ыз‘я шонер размещать ка- 
рыса, непроизводительной 
но кыдёке перевозкаосты 
палэнтыса и страналэсь ос- 
новной экономической 
очаг‘ёссэ интыысь ресурс*- 
ёсын максимально обеспе- 
чить карыса.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ез- 
дэз утверждать каре СССР- 
лэн народной хозяйствоез- 
лэн развитиезлэсь куинь- 
метй пятилетней планэз- 
лэзь таӵе заданиоссэ, ку- 
дйз представить каремын 
СССР-лэн Государственной 
Плановой Коммиссиеныз 
но принять каремын ВКП(б>- 
лэн Центральной Комите- 
тэныз но СССР-лэн Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлзн Со- 
ветэнызы.

ростэз установить кароно —
15,2 процент, нош потреб- 
ленилы предмет‘ёсты пот- 
тон*я—11 процент.

(П р одол ж ен и ез 15 № -ро  
газетын.)
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Я л о и
Кыдекысь организациосты  

но к о л х о з‘ёсты умой обсл уж и -  
вать каронэз д у н ‘яса госбанк- 
лэн Тыловай л ю кетэзлэн  уж ась  
коллективез 1-ти ф евральы сен  
кутскыса ужан ды рез чукна 
10 часысен кутскыса нуназе  
2 часозь кароно шуыса пуктиз. 
Соин ик 1 Ф евральы сен чукна 
10-лэсь вазь ужаны кутскемын 
уз луы ш уса ивортэ.

Госбанк.

II. Куиньметй пятилеткая производстволэн  
будонэзлэн планэз
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