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I. Няньлы карточной системаез 
воштон—асьмелэсь азинскем'- 

ёсмес возьматӥсь

Эш ‘ёс! Няньлы кзрточной системаез во- 
штон сярысь ужпум нимысьтыз та вакытэ 
случайно ӧвӧл пуктэмын. Ужпум та дыре 
вуиз.

Снабжение. рационированиез (карточной 
системаез) пьфтон сярьсь пертилэн решениез 
19 /8арл эн  пумаз луэ. 1929 арлэн кутсконэз 
дырысен няньлы карточной система, нош 
собере куд ог мукет продуктасслы Москваын, 
Ленинградын но вань потребляющой полоса- 
ын, нош кӧня ке улыса бь дэс Совето Союзын 
пыртйськыны кутскиз. Озьы тӥни няньлы 
карточнсй системалэн улэмез та берпум 
куать ар‘ёсыз басьтэ.

Лсьмеос няньлы карю чьсй сисьтемаез 
сску пыртйм, куке асьмелэн совхоз‘ёсмы но 
кслхоз‘ёсмы ӧи>ыт на вгл, к^ке гуртын бад- 
|ь:м инты векчи единоличной крестьян хо-
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зяйство, солэн ляб техникаеныз но улй ю 
удалтонлыкеныз басьтӥз. Азьло пазяськем 
крестьян хозяйстволэн промышленностьлэн 
будонэзлзсь, быдэс социализмо строитель- 
стволэсь туж бере кылемез, со умой ке но 
ӧй вал—асьмелы снабжение карточной сис- 
тема пыртоно кариз.

Та дырьялы асьмеос сельской хозяйствоын 
бадӟым вошскон лэсьтыны быгатӥм. Табере 
гуртын трос сюрс автомашинаосын, трак- 
тор‘ёсын но комбайн‘ёсын но мукет сложной 
сельско хозяйственной машинаосын воору- 
жить карем колхозной строй господствовать 
каре. Та ар‘ёсы организовать карем колхоз'- 
ёс данаклы юнмазы но асьсэпыд йылазы юн 
сыло. Сельской хозяйствоез ӝог ӝутон понна 
вань основной предпосылкаос кылдытэмын. 
Колхоз‘ёс совхоз‘ёсын валче табере сельской 
хозяйствоез но быдэс калык хозяйствоез ӝу- 
тонын бадӟым кужым луо.

Гуртын та перестройкаез ортчытон понна 
6— 7 ар кулэлуэ вал. Тӥьи та 6— 7 ар‘ёс вылтӥ 
сельской хозяйствоез единоличнойысь кол- 
хозное, векчиысь бадӟыме солы кужмо ма- 
шинной оборудование сётыса перестройка 
ортчытон дырья, тйни коллективизацилэсь 
ужзэ юнматонлы кулэ луись вакытэ нянен 
снабжать каронын карточной система кулэ 
луиз. Тужгес но та дыре няньлы, пызьлы но 
кеньырлы карточной системаез отменить 
керон сярысь асьмеос ужпум пуктйськом, 
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со случайно ӧвӧл. Партилэн, празительство* 
лэн 1928 арын картӧчной системаез пырты- 
ны пуктэмзы но случайно ӧвӧл.

Малы асьмеос карточной системаез 6 ар 
талэсь азьвыл пыртйм? Тани малы, асьмеос 
асьме кунэз ӝог индустриализировать карон 
политикаез быдэстыны, индустриализацилы 
партиен кутэм ӝоглык‘ёсыз быдэстыны, ась- 
ме сельской хозяйствомы соку бере ке но 
кыле вал, сое быдэстыны сюлмаським. Вань 
политической обстановка, кун пушкысь но 
международной но асьмелэсь сое куризы. 
Со сельской хозяйстволэн но интерес‘ёсызлы, 
сое техника ласянь перевооружить каронэз 
ӝогатон интерес‘ёслы но кулэ вал.

Лсьмеос карточной системаез калык хо- 
зяйство усён дырья ӧм пыртэ. Овӧл, асьме- 
лэн соку но промышленностьмылэн бадӟым 
ӝутсконэз вал. Нош со ӝутсконлы векчи инди- 
видуальной крестьян муз‘ем ужанын бере 
кылемез кышкытлыко луыны кутскиз. Сель- 
ской хозяйстволэн бере кылеменыз промыш- 
ленностез куашкатонтэм понна асьмеос 
ужасьёсыз, город‘ёсыз нянен снабжать карон 
сярысь, нош озьы ик капчи промышлен- 
ностьлы, сырьё сётйсь сельско-хозяйствен- 
ной район‘ёсыз снабжать карон сярысь ни- 
мысьтыз сюлмаськоно луим вал.

Карточной системаез пыртон капчи уж ӧй 
вал. Факт‘ёс возьмато ук, асьмерс сое бы- 
|ЦЗСТЙМ,
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Дсьмеос вань та 6— 7 ар вылтй асьме про- 
мышленностьмылы кожылытэк ӝутскон пук- 
тыьы быгатйм.Асьмеос индустриализационной 
ӝоглык‘ёс понна сылыны быгатйм. Дсьмеос 
нырысетй пятилеткаез вормонэн быдэстйм,2-тй 
пятилеткалэсь уж ‘ёссэ азинлыко быдэс‘ясь- 
ком. Ясьмеос сое быдэстыны быгатйм; инду- 
стриализацилы. со понна асьмелы промыш- 
ленной центр‘ёсыз но нимаз сельско-хозяй- 
ственной район‘ёсыз нимысьтыз нянен снаб- 
жать карон план лэсьтоно луиз ваа, со 
индустриализация асьме государстволэн пла- 
нэз‘я, партилэн линиез‘я арысь аре паськьг 
таз. Дсьмеос сое быдэстыны быгагйм, аслаз 
ӝутскыса мынон‘яз индустрия бадӟым сель- 
ской хозяйстволы арысь аре юнмась техни- 
ческой база кылдытйз. Результат‘ёс асьсэлы 
асьсэос верало. Сое быдэстыны, нянен снаб- 
жать каронэз кулэез‘я организовать кары- 
тэк карточной систематэк ӧй лусал.

Лсьмеос табере няньпы рационированиез 
(карточной системаез) воштйськом. Асьме- 
ос сое сыӵе дыре лэсьтйськом, куке про- 
мышленносгь гинэ'оскыса гурезе уг мыны, 
сельской хозяйство но ӝог ӝутскон сюресэ 
султйз ни. Та обстановкаын карточной систе- 
маез воштыса но нянен но мукет продук- 
таосын вузкаронэз котькытын вӧлмытыса 
асьмеос калык хозяйстволы азьланьын но 
ӝутскон сётыны, асьме к^нын социализмль/



вь'1ль но бадӟым^^гсь азинскон'ёс лэсьтычУ 
малпаськом.

1928— 1934 ар'ёс-*няньлы  карточной систе- 
ма пуктонэн герӟасы'^ем вакыт сыӵе дырен 
вал, куке асьмеос к^^^питализмо элемент‘ёс 
вылэ быдэс фронтэн ыа'ступление лэсьтон по' 
литикаез быдэс‘ям, куне та политика парти' 
лэн социализмо строителЛ.Л^воын пуктэм вань 
ужрад‘ёсыныз валче гурты.чв<олхозной строй- 
лы аормыны луонлык сётӥз. Табере СССР-ыН 
коллективизация уж  ог‘я вера.сд быдэстэмын 
ни. Табере асьмелэн сельской хозяйствомы 
аслаз решающой люкет.эныз с». >циализмо пе- 
рестроиться кариськыса зэмос й.'.утскон поло^ 
сае пыриз но азьло ар‘ёс сярысь ' нянен умой 
снабжать карыны быгатоз. Со бер. ӵО ар ‘ёспэн 
опытысьтызы но тужгес но туэ а.рл.^^н нянь 
дасян но нянь басьтон опытысьты з ид .̂^^^ське.

Та ортчем 6—7 ар‘ёсы карточ.но'й сист^^ма 
вань дырья нянь ласянь снабжа.ть' карон 
уж  кыӵе сылйз?

Асьмеос азьыч город‘ёсыз снабжать--«арон  
но промышленностьлы сырьё сётйсь сель- 
'ско хозяйственной район‘ёсыз снабж ать  ка- 
рон уж сылйз. Язьланьын асьме азьын' тух«' 
гес но главной промышленной центр^ёсгызнЩ 
нырысь черодэ ик ужась класслэсь нимаэ- 
нимаз группаоссэ, нырысь ик ударник‘ёсыз 
снабжать карон, та снабжениез базар дун‘-  
ёс туж вылйын сылон дырья чурыт государ- 
ственной дун‘ёсын пуктон уж сылйз. Но тй-

7



ИИ, ӧзьУ кё нӧ, алИ верйСьИӧн мынйсь вакЫт 
город‘ёслэн бадӟым буцон дырзы но гуртын 
технической культураосыз дасянлэн будонэз 
вакыт вал. Асьмеос ужась центр‘ёсыз снаб- 
жать каронэз промышленностьлы сырьё сё- 
тйсь технической культурао район‘ёсыз ня- 
нен снабжать каронэз кулэ уровеньын возьы- 
ны быгатйм.
Дсьмеоссое гуртын колхоз‘ёс понна нюрьясь- 

кон сюресын, кулак вылэ решительной наступ- 
ление лэсьтон сюрес вылын, нянь дасян фрон- 
тын ко-жылытэк нюрьяськон сюресын быдэ- 
стыны быгатйм.

Асьмеос карточной системаез пыртон 
дырья асьмелэн 1928 арын басьтэм ю-нянь пӧ- 
лысь дасям няньмы ваньмыз-ӧвӧлэз 650 мил- 
лион пуд вал. Со мында нянен асьмеос нянь 
рынокез киултыны но нянен спекуляция 
лэсьтонэз быттыны ӧм быгатэ.

Со дырысен уж выжыеныз ик воштйськиз.
Туэ арын нянь пуктонэн но нянь басьто- 

нэн, тужгес но нянь басьтонлэн азинлыко 
ортчеменыз,— сое асьмеос будэтэм дун‘ёсыи 
ортчытйськом —  асьмелэн государствомылэн 
распоряженияз одйг миллиард но ӝыны пуд ня- 
нез луоз. Озьы тйни асьмелэн табере 1928 ар 
сярысь нянь запасмы 2 но ӝыны пол ортче.

Продовольственной культураос сярысь ве- 
рано ке, асьмелэн татын эшшо умой суред 
адӟиське. 1928 арын асьмеос ваньзэ416 мил- 
лион пуд продовольственной культураос да-



сям. Туэ арын асьмеос государстволэн кияз 
соос одйг миллиард пуд мында луоз шуса лыд‘- 
яны быгатйськом. Тйни озьы туэ арын ась- 
мелэн продовольственной культург.осны 
1928 арын сярысь 2 но ӝыны пол мында 
трос луозы. Та лыдпус‘ёс асьсэлы асьсэос 
верало.

Та показательной лыдпус‘ёслэсь гуртын вош- 
скон‘ёс ортчемен герӟаськемзы сярысь та- 
тысь адӟиське. 1929 арын, крестьянстволэн 
колхоз‘ёс пала берытскемез адӟиськем бере 
ни гинэ но дасям няньлэн 86 процентэз еди- 
ноличник‘ёслэн вал, 14 процентэз гинэ— кол- 
хоз‘ёслэн но совхоз‘ёслэн. Табере асьмелэн 
мукет суред ни. Туэ арын государстволы 
нянь 8 процентэз гинэ единоличник‘ёслэсь 
вуиз, 92 процентэз—-колхоз‘ёслэсь но совхоз‘- 
ёслэсь.

Татысь адӟиське: коллективизациен гинэ
асьмеос та дырья нянё луэмын. Со кӧня ке 
ар талэсь азьвыл гуртын векчи едйнолич- 
ной крестьян хозяйство уно луон дырен 
ӵошатонтэм. Колхозной строй гинэ аслаз 
позициосыз юнмам‘я совхоз‘ёсын валче го- 
род‘ёсыз но технической культураос кизись 
район‘ёсыз та берло ар‘ёс вылтйнянен снаб- 
жать карон ласянь будйсь кулэяськон‘ёсыз 
быдэс‘яны условиос кылдыт‘яз. Партилэн 
вань кужыменыз гуртын кол.чозной строй 
понна нюрьяськон вӧлмытэменыз но инду- 
стриализация ужез быдэсак быдэстон понна
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нюрьяськон нуэме/^ьгз гинэ асьмеос нянь. 
■'чужын нӧ снабж У^ьш '̂ ''3 азинскон- 

дас>.. '''ьтыны быгат.^'^” ' Т^збере -асьмеоС' 
ёсыз ӧь^ ^гиськыса мыныны
азьлане зш.^ 
быгатом.

Карточной системаь- 
мон есын советскои власть одчо 
вераськон‘ёсын пумитамын вал  ̂
раськисьёсыз сереме уськытӥз.

'р-
Няньлы карточной системаез пыртон .14 с. 

тиысь бур но „паллян“ пала кожем элемент 
ёслэсь колебанизэс кужмоятйсь одйг обсто- 
ятельствоен вал. Бурно ,паллян*оппортунист‘- 
ёслэн партилэн гуртын коллективизация орт- 
чытон юн курсэзлы пумит но капитализмлэн 
вань кылем‘ёсыз вылэ паськыт наступление 
лэсьтон политикалы пумит кышкатон‘ёссы но 
кесяськем‘ёссы тужгес но карточной систе- 
маезпыртыса пумозяз лекомиз. Пертия аслаз 
политикаез понна сылйз, сое улонэ азинлы- 
ко пыртйз. Табере няньлы карточной систе- 
маез отменить каронын но асьмеос партилэсь 
выль вормонзэ— социализмо хозяйствоын но 
ас кужыменыз ужаса улйсь калыкез снаб- 
жать каронэз азьланьын но умоятонын шӧд- 
скымон бадӟым ӝутсконзэ асьмеос адӟытэк 
кельтыны ум быгатйське.

Та берло ар‘ёсын луэм карточной система- 
лэсь вакытсэ, политина ласянь дун‘яса, уж- 
пум сыӵе сылэ.
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П. Карточной система но сое 
воштыны дасяськон

Мар вал со няньлы карточной система, 
кызьы со та ар‘ёсы паськытаз но сое вош- 
тон кызьы уж вылын дасяськиз?

Г ород‘ёс бордысен кутско. Городысь ка- 
лыкез снабжать каронэз организовать каро- 
нын асьмелэн нырысь ужмы вал.

Та дырья асьмелэн централизованной снаб- 
жениын семьяоссэс лыд‘яса 40,3 миллион мурт. 
Тодмо ни, асьмелэн снабжать каронын кате- 
гориос вань, тани соос: особой список— 10,3 
мил лион мурт, нырысетӥ список— 11,8 миллион 
мурт, кыкетй список— 9,6 миллион мурт, куи- 
нетй список—8,7 миллион мурт. Снабжать 
каронын преимущество особой но нырысетй 
список‘ёслы сётэ.мын.

Снабжениын контингент‘ёслэн та берло ар‘- 
ёсы будэмзы сярысь таӵе таблица вера:

Нянен снабжать карон ласянь вань город- 
ской контингент (миллион муртэн вераса):

1930 а р ...................................‘26
1931 „ .....................................33,2
1932  ...................... 40,3
1933  ................................... 39,0
1934 „ .........................   . 40,3
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Та таблицаысь централизӧваннб снабжатЬ* 
Ся кариськисьёглэн контингент‘ёссылэн макем 
будэмзы адске. Централизованной снабжени- 
лэн контингент‘ёсызлэн 1933 арын кулэсме- 
мез тани маин валэктйське: кылем арын,
ОРС‘ёс кылдыт‘яса, ужасьёсыз снабжать ка- 
рон завод‘ёслэн киязы меӵак сётэмын вал. 
Тйни соин ужасьёслзсь но служащойёслэсь 
список‘ёссэс предприятиослы нокыӵе отно- 
шениез луисьтэм но карточкаос умойтэм 
басьясь пӧртэм элемент‘ёслэсь чылкытатыны 
луиз.

Нош государстволэн ресурс‘ёсысьтыз снаб- 
жаться кариськисьёслэсь вань. лыдзэс, инты- 
ысь фонд‘ёсын снабжать каронэзно пыртыса, 
басьтйд ке, сокута дырья снабжать каронлэн 
оглом контингентэз данаклы трос луоз. Со кон- 
тингентын кытчы ке ужасьёс, служашойёс, сту- 
дент‘ёс, пенсионер‘ёс но мукет группаос пы- 
розы, 25 миллион мурт луоз. Соос пӧлы 24 
миллион адями семьяоссэс но 1 миллион кус- 
тарьёсыз пыртыны кулэ. Озьы бере, цент- 
рализованной но интыысь фонд‘ёсысь снаб- 
жаться кариськисьёслэн вань контингентсы  
та дырья 50 миллион муртносолэсь но трос 
луоз. Городысь калыкез снабжать карон та 
рационированной системаез быдзстон понна, 
дуно, бадӟым аппарат кылдытоно луиз. Со ап- 
паратлы лэсьтэм расход‘ёсыз примерно лыд‘- 
ям‘я одйг прикрепить карем муртэз обслу- 
живать карон понна арлы 8 манетлэсь ичи 
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уг усьы. Ӧзьы бере, картоӵкаос‘я централм- 
зованной снабжение кутэм вань кснтингентЭз 
обслуживать карон понна 300 миллион ма- 
нетлэсь трос расход‘ёс кулэ.

Карточкаос‘я снабжать карон понна кыл- 
дытэм аппарат туж бадӟым луиз но мултэс 
бюрократизмен курадӟе шуса веранэз ик 
ӧаӧл. Озьы ке но, город‘ёсын ужасьёсыз но 
служащойёсыз снабжать каронын карточной 
система тырмымтэосыз трос ке но вал, ас- 
лэсьтыз главной цельзэ быдэстйз. Город‘ёсын 
няньлы но сион-юон продукт‘ёслы базар 
дун‘ёс туж вылын ке но вал, со ужасьёсыз 
но служащойёсыз дунтэм дунын снабжать 
каронэз обеспечить кариз.

Дсьмелэн кыкетй уженымы технической куль ■ 
тураос кизись район‘ёсысь крестьян калыкез 
снабжать каронэз пуктон бордын вал. Со 
сельско-хозяйственной сырьёез промышлен- 
ностьлы сётйсьёсыз— хлопок кизисьёсыз, етйн 
кизисьёсыз, тамак кизисьёсыз но мукет‘ёссэ 
нянен „отоваривать** карон шуса нимаськись 
ужпум вамен ортчылйз. Со „отоваривание* 
сельскохозяйственнӧй сырьёез асьмелэн да- 
сясь (заготовительной) орган‘ёсмылы сётон- 
ӟэс стимулировать карон понна кулэ вап. Со 
сяна отоваривать каронэз нюлэсдасян дырья 
но пӧйшур куэз (пушнинаез) дасян дырья 
но, чорыган ужын но, мукет дырьёсы но кӧ- 
ня ке ортчыт‘язы.
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Ваньмыӟ ик со гӧсударс-^волӟсь бздӟымесь 
нянь ресурс‘ёссэ куре вал. Кылсярысь, хло- 
пок кизисьёсыз гинэ снабжать каронэ 1930 
арын 30 миллион пуд эсэп, туэ арын нош 30 
миллион пуд эсэп ась^еос быттоно луиськом 
вал. Етӥн но пыш дасян дырья 1930 арын 
5,5 миллион пуд нянь, ю ш  туэ арын 11 мил- 
лион пуд эсэп асьмелэсь кулэ вал.

Пӧртэм пумо дасян‘ёс (заготовкаос) дырья 
отоваривать каронэ кутйськись расход‘ёс 
арысь аре будылйзы. Нош сотэк та заготов- 
каослэсь будонзэс быдэстыны но уг луы вал.

Нош со заготовкаослэн будэмзылэн кызьы 
мынэмез таӵе таблицаысь гинэ но адске: 
1928 арысен 1934 арозь ортчем дыр куспын 
хлопок дасян 65 процентлы будйз, етйн-.мерт- 
чан дасян— 70 процентлы, ӵуж тамак дасян—  
70 процентлы, нюлэс дасян— 124 процентлы, 
пӧйшур ку дасян— 124 процентлы, чорыг ку- 
тон— 41 процентлы. Клейнер эш та ужен му- 
кет‘ёсызлэсь тросгес тодмо. Со тазьы лыд‘я: 
технической культураос поттон район‘ёсын, 
заготовкаосыз отоваривать кароно луыса, 
асьмеос государственной фонд‘ёсысь нянен 
24 миллион муртэз частично снабжать карись- 
ком.

Адзйськоды ни, та сепьско-хозяйственной 
район‘ёсыз ыянен снабжать карыны бадӟым 
расход лэсьтон сярысь ужпум мынэ. Нош  
асьмес со снабжениез государственной нянь 
фонд‘ёсысь улй дун‘ёсын капчи промышлен- 
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ностезсырьёосын обеспечигь карон понна, бы 
дэстоно луиськом вал.

Зэм ик али дырья пуктэм ужпумен нянез- 
государствоен тупатэм улй дунын район*' 
ёсын сётон дырья, базар‘ёсын туж вылй дун 
луэмен таӵе снабжение туж бадӟым коть- 
кыӵе пӧртэмлыко злоупотреблениосын ьо 
бюрократизмо тӥян‘ёсын ортче. Та порядокез 
воштонэн но нянен паськыт вузкарон 
тупатонэн государство но, та районысь 
крестьян калык‘ёс но интересоваться каро.

Партия но правительство нянен но' мукет 
продуктаен снабжениез умоятон понна дуг- 
дытэк нюрьяськизы. Та сярысь карточной си- 
стема улон дырозь - ӧжыт уж  лэсьтэмын 
ӧй вал.

Со сяна ужасьёсыз снабжать каронэз умо- 
ятон понна мукет ужрад‘ёс но кутылйськизы.

Со понна децентрализованной заготов1«  
паськытатэмын вал. Соос централизованной 
сямен ужасьёсыз снабжать каронэн продук- 
таосыз будэто вап. Ужасьёслы снабжениез 
умоятон понна завод‘ёсын, фабрик‘ёсын 
асьсэ продовольственной база кылдытон 
сярысь у ж ‘ёс ӧжыт лэсьтэмын ӧй вал. Куд- 
ог район‘ёсын ужасьёслэн асьсэлы бакча но 
мукет сыӵе юрттэт сётйсь кылдытэм‘ёс ся- 
рысь верано луоз на.

Та ласянь тужгес ик партилзн но прави- 
тельстволэн вузкаронэз умоятон сярысь ку- 
тылэм нимаз ужрад‘ёссы кулэлыко луизы.
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Карточной системалэн кулэлыкез шоры 
учкытэк та берло 6 ар‘ёсы Ц К  но Совнар- 
ком товарооборотэз юнматонлы, вузкаронэз 
ӝутонлы туж бадӟымсаклык вис‘язы. Та кар- 
точной системаез воштыны дасяськонлы 
туж бадӟым значенио луиз.

Та берло ар‘ёсын вузкаронэз юнматон ся- 
рысь мар лэсьтэмын? Татын главной ужпум  
государственной но кооперативной вузка- 
ронэз юнматон вал. Дсьмелэн та удысын но 
азинскем‘ёсмы— ичи ӧвӧл.

1928 арын государственной но коопера- 
тивной магазин‘ёслэн но лавкаослэн лыцзы 
123 сюрс ке вал, та берло дыре —  283 000 
луиз ини. Тйни озьы государственно-коопе- 
ративной вузкарон сеть кык поллэсь уно 
йылйз. Соин ӵош ик частной вузкарон туж  
ӝог бырон сюресэтй мынйз.,1928 арын ась- 
мелэн частной магазин‘ёс но лавкаос 215 
сюрс вал ке (вань торговой сетьлэн 65 про- 
центэз), соос пушкысь вёкчиоссэ но вэраса, 
али частной вузкарон нульлы матэ вуиз. 
Соин ӵош ик государственно-кооперативной 
сетьлэсь юнмамзэ городысь но сельской по- 
требительлэсь тырмыт тырмытымтэзэс валаны 
секыт ӧвӧл.

Та берло ар‘ёсын тужгес ик госторговля 
юнмаз. Со та вакытэ вузкаронысь 36 про- 
цент сетьсэ басьтэ. Татын государственной 
магазин‘ёс кооперативной магазин‘ёс сярысь 
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правилоя бадӟымесь луо шуса вунэтыны ку- 
лэ ӧвӧл.

Яр куспын вузберган кызьы будйз, та- 
тысен адӟыны луэ: 1928 аре 15,5 миллиард 
манет тыр лыд‘яське ке вал, 1934 аре ны- 
рысь лыд‘яса 61 миллиард манет котыре 
вуиз. Тодады уськытйсько на, 1928 аре част- 
ной вузкарон 22 но ӝыны процент вал на 
ке, али дырья кытын ке но нуль котыре 
вуэмын шуса верамын вал ини.

Продовольственной продуктаосын но вуз‘- 
ёсын нормированной снабжениез соосын 
вузкаронлы ущерб лэсьтыса будэтыны турт- 
тонэз ӝикатыны понна партилэн ЦК-ез ноСов- 
нарком нимысьтыз ужрад‘ёс кутылйзы, озьы 
ик вуз‘ёслэсь но продуктаослэсьнимаз-нимаз 
группаоссэс соосын огшсры вузкаронэз 
кужмоятыны понна нормированной снабже- 
ние кутыны лэзёнтэм вылысь нимысьтыз 
ужрад‘ёс одйг пол гинэ кутэмын ӧй вал. 
Соин понна ик пӧртзм государственной орга- 
низациосыз централизованно снабжать ка- 
рон фонд‘ёсыз пичиятон‘ёс ортчытйськизы. 
Со вамен государственной но кооперативнон 
магазин‘ёсы но лавкаосы мынйсь вуз фонд‘- 
ёс бадӟымазы.

Карточной системаез воштыны дасясько- 
нын коммерческой вузкаронэз паськытатон 
нимысьтыз значение басьтэ. Та ужлы бадӟым 
саклык вис‘ямын вал. Со бордысен рюзнич- 
ной товарооборотын коммерческой вузка-
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ронлэн инты басыонэз та 4 ар куспын да- 
наклы будйз» Нимаз-нимаз ар‘ёс‘я сое возь- 
матйсь лыдпус‘ёс таӵеесь:

1931 арын— 3 процент.
1932 арын— 11 процент.
1933 арын— 15 процент.
1934 арын 24 процент (со мында возьмась- 

кбм).
Оглом товарооборотын коммерческой вуз- 

карон али одйг ньыльмос (одна четверть) 
инты басьтэ ке ни, промышленной вуз‘ёс‘я 
(планировать кариськись 12 промтовар‘ёс‘я) 
коммерческой вузкарон одйг куиньмослы но 
вуэ ни. Коммерческой вузкарон нормирован- 
ной снабжение бордын бадӟым ватсанэн луиз 
ни. Коммерческой вузкаронын дун‘ёс кар- 
точкаос‘я нормированной снабжениын сярысь 
данаклы бадӟымесь ке но, коммерческой 
вузкарон ӝоген паськыта, сое азьлане будэ- 
тон ласянь кунлэн вань район‘ёсысьтыз ку- 
рон‘ёс вуо. Няньлы карточной системаез 
зоштонлы дасяськон ласянь сыӵе факт шоры 
возьматыны кулэ —та берло дыре карточкая 
нормированной вузкаронын но коммерческой 
вузкаронын няньлы тупатэм дун‘ёс куспысь 
разницаез данаклы пичияз.

Берлозэ аераса, колхозной вузкарон сярысь. 
Та вузкарон берло дыр куспын озьы ик ӝоген 
будйз. Народно-хозяйственной учотлэн цен- 
тральной управлениезлэн лыд‘ямез‘я 1934 арын 
28 бадӟым город‘ёсын базаре сельско-хозяй- 
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ственнои продуктаос ваён шоролыко вераса 
75 процентлы будйз. Тйни со колхоз вузка- 
ронлэн ӝог паськытамез сярысь вера. .

Коммерческой вуз.чаронлэнодйг нырысь 
интыо целез—базар‘ёсын спекулянт сямен бу- 
дэтэм дунэн нюрьяськон вал. Тйни со государ- 
ственной коммерческой вузкаронэз паськы- 
татыса, асьмелзн туэ няньлы но мукет‘ёсыз- 
лы сион продуктаослы базар дун‘ёс данаклы 
пичиязы. Тйми сое Москвалэн примерез вы- 
лын но адӟоно. Туэ арын сентябрской дун‘- 
ёсыз кылем арлэн сентябрской дун‘ёсын ӵо- 
шатоно ке, Москваын ӟаг няньлы базар дун 
37 процентлы, ӟег пызьлы 33 процечтлы, 
чабей няньпы 25 процентлы, чабей пызьлы 
47 процентлы но тарипы 44 процентлы ку- 
лэсмиз.

Лсьмеос Москваын но мукет город‘ёсын 
будэтэм базар дун‘ёсыз ичилы гинэ пичия- 
тыны ӧм бо1гатэ. Тйни сое коммерческой 
вузкаронэз плськыгатытэк быдэстыны ӧй 
луысал.

Государствекно-кооперативной вузкаронэз 
паськытатыса, коммерческой вузкаронлэсь 
будонзэ котькуд ласянь ик юнматыса, озьы 
ик колхоз вузкаронлы юрттысз, вузкаронэн 
государственной регулирование уж лябӟем 
гинэ ӧвӧл, со кулэ удысэ ӝутэмын мед луоз 
шуса партия но правительство сюлмаськизы. 
Таин валче туэ арлэн гужемаз Сталин эшлэн 
инциативаез‘я кун пушкын вузкаронэн ки-
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валтйсь наркомат кылдытэмын вал. 1 йни со 
вылэ карточной системаез воштонэн валче 
нимысьтыз ик бадӟымесь у ж ‘ёс сётйсько.

Табере частной вузкарон ӧвӧл ни. Нош  
государственной но кооперативной магазин*- 
ёслэн но лавкаослэн сетьсы ӝоген будэ, 
озьы ик городын но гуртын колхоз базар‘ёс 
будо. Та будонлэн мынонэз государстволэн 
интерес‘ёсыз‘я но калклэсь бу^^йсь запрос*- 
ёссэ обслуживать каронэз умоятонлэн инте- 
рес‘ёсыз‘я мед луоз шуса кулэ. Государство 
али азьло сярысь котькулэсь но бадӟымлы 
рынокен овладеть ьариз но городын но гур- 
тын потребительёслэн спроссыя товарообо- 
ротэз ӝоген вӧлмытыны вань быгатонлык‘- 
ёсыз солэн вань шуса факт‘ёсын возьматэ- 
мын.

Карточнвй система, уката ик ужпум нянь, 
пызь но кеньыр сярысь мынэ бере, бадЗым 
роль лэсьтйз. Табере асьмелэн быгатонлык'- 
ёсмы но уж ‘ёсмы мукетэсь.

Асьмеос карточкой системаез промышлен- 
ностьын но сельской хозяйствоын социали- 
стической перестройка нуонын бадӟым ӝут- 
скон сётыны понна уже кутйм. Нянь кадь 
кулэ продуктаос гасянь государстволэн за- 
пас‘ёсыз табере та дырозь ноку но луылымтэ 
ӵожозь будйзы. Соин ик няньлы но му- 
кет куд-ог продуктаослы карточной систе- 
маез воштыны дыр вуиз Та обузалэсь моз- 
мытскыны но ужез выль сямен пуктыны дыр  
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вуиз. Нянез но, пызез вань интыосын ик 
паськыт вузанэ потонэз асьмеос большевико 
практикалэсь выль но бадӟым вормемзэ 
•сямен, промышленностьлэсь но сельской хо- 
зяйстволэсь азьлане ӝутсконзэ капчиятйсь 
условиез сямен но снабжениез умоятонын 
кулэ условиез сямен учкыны правоё луись- 
ком.

III. Няньлы карточной системаез 
воштонэз ортчытон мераос сярысь

Лли асьмелэн няньлы карточной система- 
€3 1935 арын январысен воштон сярысь
ужпум пуктыны луонлыкмы вань. Малы ке 
шуоно, государство тырмыт трос нянен 
располагать каре. Со понна вань город‘- 
■ёсын но сельской район‘ёсын нянен но пы- 
зен вузкарон выль условиосын организовать 
каремын луыны кулэ.

Вуоно арлы нянь ресурсаосын уж, кар- 
точной система уз ни луы бере кыӵе бен 
сылэ?

Основной лыц‘ям‘ёс со понна асьмелэн 
вань ни. 1935 арын государство нянь фон- 
дэн туэ арын сярысь 120 миллион пудлы 
трос располагать карыны быгатоз шуса со- 
ос возьмато. Асьмеос кыл вератэк быдэс 
1935 арлы, выль ю-нянь вуытозь нянен обе- 
спечить каремын.
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Карточной системаез воштэм бере, солэн 
няиьлы улй дун‘ёсыныз данак район‘ёсын, 
кытын та улй дун‘ёс уж  вылын ю-нянь ре- 
сурсаосыз тус-тас каронэз поттйзьг, азьло 
мында ик нянь кулэ уз луышуса паймонэз 
ик ӧвӧл. Нош асьмеос вуоно аре ю-нянь 
запаслы осконэз, город‘ёсын но, технической 
культураосыз кизись район‘ёсын но, няньлы 
кулэяськснэз шӧдйськымон будзтон вылысь 
пуктйм. Вуоно арын асьмеос няньлы таӵе 
рыночной кулэяськонэз но ббеспечить ка- 
ром.

Тйни озьы карточной системаез отменить 
карон дырья асьмеос нянен копак но кыл 
вератэк обеспечить каремын. Ю-нянь сётон 
планэз быдзстонын но мултэс ю-нянез госу- 
дарстволы вузанын басьтэм азинскем‘ёс вы- 
лэ пыкиськыса, соосыз азьпалан бере кы- 
лись областьёсын но крайёсын кужмо ужен  
эшшо но юнматыса, асьмеос няньлы карточ-
каосыз быттыны но соин снабжение ужез
умоятонын бадӟым вамыштэт лзсьтыны бы- 
гатйськом.

Таин ӵош ик, мон удалтонлы кез эскерись 
Центральной государственной комиссилэсь 
1934 арын тысё юослэн удалтонлыкыз ся- 
рысь али гинэ басьтэм лыдпус‘ёсыз сярысь 
вераны кулэен лыд‘ясько. Та лыдпус‘ёсыз 
али предварительной гинэ лыд‘яны кулэ,
озьы ке но, ссос серьёзной саклыкез огазе- 
ясь луо. Госкомиссилэн лыд‘ямез‘я тысё
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няньеслэн удалтонлыксы ю-нянез октыны 
кутскытозь кылем арын кадь ик вал. Ю-нянь 
октонэз кӧня ке умоятэмен, кылем арын ся- 
рысь калыклэн распоряженияз туэ 250— 300 
миллион пудлы нянез трос луоз. Тӥни озьы, 
ю-нянез октон калтон дырья ышон‘ёсын нюрь- 
яськонэз умоятонын асьмелэн нырысь азин- 
скем‘ёсмы тодмоесь азинскем‘ёс сётйзы ни, 
котьмар ке но соос туэ арын Украиналэн 
южнсй район‘ёсаз луэм удалтонлыклэсь 
ортчо.

Ваньмыз та Сталин эшлы няньлы карточ- 
ной системаез отменить карон сярысь уж - 
пум пуктыны луонлык сётйз. ЦК-лэн политбю- 
роез Сталин эшлэсь предложенизэ копак умо- 
ен лыд‘яз, но соеЦК-лэн пленумаз юнматы- 
ны сётэ.

Няньлы карточной системаез воштон кызьы 
ортчытэмын луыны кулэ?

Карточной системаез воштон ужасьёсыз 
снабжать каронэз урод карем гинэ ӧвӧл, 
умой мед кароз но та ужез азьпала умоятон 
понна предпосылкаос мед кылдытоз. Сырьё 
дасянын отоваривать каронэз воштон азьпа- 
ла кулэстэм гинэ ӧвӧл, крестьян'ёслэсь тех- 
нической культураосыз кизёнын заинтересо- 
ванностьсэс ӝутоз.

Карточной системаез но дасян‘ёсыз отова- 
ривать каронэз воштонын практической ус- 
тановка таӵе луыны кулэ.
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Карточной системаез воштон 1935 арын 
1 -тй январысен ортчыны кулэ со понна та 
матысь арняосыз, та ужрадлы дасяськонэ 
кутыса ортчытыны косйське. 1 январысен 
карточной система вань сорто няньлы, пызь- 
лы но кеньырлы воштэмын луыны кулэ. 
Та решениен вань продукаос‘я но вуз‘ёс‘я 
карточной системаез воштыны кутскон понэ- 
мын луоз.

Та мераез котькуд область (край) понна 
вань розничной государственно-кооператив- 
ной вузкаронын няньлы, пызьлы но кеньыр- 
лы единой государственной дун‘ёс тупатэм  
вылысен ортчытыны луоз но озьы умой лу- 
03. Та единой к,осударственной дун али вы* 
лй коммерческой дун‘ёслэн но чутрак ичи 
нормированной дун‘ёс куспысь шоролыко 
уровеньзы вылын тупатйське.

Единой дун тупатыса нянен спекуляция 
чигтйське, солэн вӧлмонэз няньлы кык дун: 
аылй коммерческой но улй нормированной 
дун‘ёс луэмен азьлане донгисьчылйз. Гурт‘- 
ёсысь ваем нянен спекулировать карон,ры - 
нокын кулэяськонэз али коммерческой дун‘ёс 
сярысь шӧдскымон дунтэм государственно- 
кооперативной нянен вузкарон обеспечить 
карыса, шуге вуэ. Городысь куд-ог элемент‘- 
ёслэн карточкаен улй нормированной дунэн 
мыльымон нянь басьтыса спекулировать ка- 
ронзы но куаш ка. Котькуд областьык (рес- 
публикаын) единой государственной дун ту- 
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паГ1>и ямрькзь
лэль ко ужрадэн луч. •"

Выль тупатэм дуь‘ёс пӧртэм район‘ёсын 
огкадь уз луэ. Карточкой система дырьз 
кадь порядокез возьыны уг луы, соку ни- 
маз-нимаз райсн‘ёсь)Н нянез вузанлэн зэмос 
условиосын ӧз лыд‘яське, соку кунлэн пӧр- 
тэм интыосыз вузанлы но транспсртлы зз- 
мос расход кутон‘ёсын ӧз лыд‘яське.

Та али луись план‘я, няньлэн дуныз‘я, бы- 
дэс Совето Союз тямыс пояслы люкиське.

Ясьме промышленностьмылы хлопок туж- 
гес ик кулэ луэмен, сое кизёнэз стимулиро- 
вать карон понна, азьло сямен ик, тужгес 
улй дун Средней Дзилэн район‘ёсаз кылёз. 
Татын одйг килограмм ӟег няньлы дун 80 
ноньы тупатске, нош 95% эн изэм чабей нянь- 
лы одйг килограмезлы— 90 коньы. Кыкетй 
поясын та дун‘ёс 10 коньылы дуногем луозы. 
Та поясэ Украиналзн бадӟым люкетэз но 
Северной Кавказ пыро. Москва но СССРлзн 
Центральной полосаез куинетй поясэ пы- 
ро. Та поясын одйг килограмм ӟег няньлы 
дун 1 манет, нош чабей няньлы— 1 манет но 
10 коньы тупатске.

Самой вылй дун сизьыметй но тямысэтй 
позс‘ёсы тупатске. Сизьыметй поясэ Дальне- 
Вссточной крайлэн уногем калыко луись ин- 
тьосыз пыро. Отын одйг килограмм ӟег 
няньлы дун 1 манет но 30 ноньы, нош ча- 
бей няньлы 1 манет но 40 коньы тупатске.



Берлояз вераса, Камчатка, Сахалин, Край- 
ний (дурлось) Север кадь, тужгес ик кыдё- 
кысь, транспортной расход‘ёс тужгес ик бад- 
Зымесь луэмен, одйг килограмм ӟег няньлы ;
дун 1 манет но 50 коньы, нош одйг кило- I
грамм чабей няньлы 1 манет но 60 коньы *
тупатске. |

Няньлы гинэ ӧвӧл, пызьлы но паськыт Т
вузкарон тупатскем бере, соос куспын шонер 
дун тупатон бадӟым значение басьтэ. Татын 
та сярысь пыр-поч дугдыны кулэез ик овӧл. 
Тазьы гинэ верало: няньлэн дуныз пояс‘я 
тупатскем бере, пызьлэн но дуныз соя ик, 
пояс‘я тупатске. Татын нош дун, пыжем нянен 
октонэз стимулировать карон вылысь тупатэ- 
иын.

Таин валче тйни государственной но ко- 
оперативной нянь пыжонэз вӧлмытон уж- 
пум, азьло сярысь но лэчытгес луг. Та ла- 
сянь бере кылем район‘ёслы нянь пыжонэз 
вӧлмытон понна, али ик кулэ ужрад‘ёс орт- 
чытоно луо. Та тужгес ик ужасьёслэсь снаб- 
женизэс умоятон понна кулэ луэ.

Продуктаослы дунэз воштон обществечной |
питанилэн дун вылаз но шӧдскоз. Тужгес ик I
со кеньыр‘я. Тае но вератэк уг луы: кеньыр- а
лэн али луись нормированной дуныз кеньыр |1
фрондэз но тус-тас карыны юрттйз. Та ч
тани ТЕТы С ь адӟиське. Нормая снабжать ка- 
рон тысь поттэм тарилэн дуныз одйг кило-



граммезлы али 27 коньы сылэ, со куспьш ик 
нош одйг килограмм кеньырлэн коммерческой 
дуныз 5 манет луэ. Кеньыр массовой снаб- 
жение прдоукт‘ёс пӧлысь одйг дуно луись 
продуктэн луыса, нормированной но коммер- 
ческой дун‘ёс пӧлысь сокем бадӟым висьясь- 
конэз кельтон, спекулянт‘ёсыз но кеньырез 
тус-тас каронэз уш ‘ям луоз.

Мызон ласянь, картопка шоры но асьме- 
лэн умойтэм учконмы вань. Мызон кун‘ёсын 
картопка важной луись сион-юон продуктзн 
луэ, со нош асьмелэн берлось планэ дон- 
гиське но куд ке дырья отчы но татчы тус- 
тас кариське. Со куспын ик нош картопка, 
солэн удалтонпыкез туэ бадӟым, дано луыса 
кеньырез воштыны быготоз. Та ласянь ась- 
меос али ик кулэ луись ужрад‘ёс кутоно 
луиськом.

Ваньмыз та городысь снабженилэсь сись- 
темазэ куд ласянь перестроить карыны кулэ, 
сое возьматэ.

Карточкаез воштэмен валче, няньлэн дуныз 
кӧнялыке но будэм бере, таин ӵош ик 
ужасьёслэсь но служащойёслэсь но уждун- 
зэс будэтоно луоз. СНК-лэн но ЦК-лэн май- 
ской решениез‘я уждун будэтон ичи уждун 
басьтйсь ужасьёслы но служащойёслы гинэ 
ортчытэмын вал. Табере нош, талэсь пӧртэм 
луыса, уждун будэтон ужасьёслэн но слу- 
жащойёслэн вань категориезлы луоз. Та
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будэтон, пояс‘я нянн дун тупат8м‘я, пояелы 
быдэ пӧртэм луоз. Сыӵе интыогын, кытын 
ке нянен снабжать карон быдэсак карточ- 
каен ортче вал, отын уждун будэтон но 
бадӟ . мгес луоз. Таӵеосызлы нош, куд‘ёсыз 
снабжение ласянь кыкетй но куинетй спи- 
сокын вал, тани та группаослы ужцун бу- 
дэгон но ичигес луоз.

Карточной системаез воштонэн валче, уж - 
дунэз будэтон ваньмыз 4200 миллион манет- 
лы вуыны кулэ. Та али быдэс арлэн оглом 
уждуныз сярысь 10 процентлэсь но уногем 
бупэтон сётэ.

Нон1, тодмо ини, городын улйсь калык‘ёс- 
лы данак люкетэзлы табере коммерч^ской 
мага ин‘ёсысь нянь басьтон бадӟым значе- 
нио луэ ини. Яли луись коммерческой дун 
сярысь, нянь дунлы унслы сйнэтон тупатске 
бере, шорлыдын вераса 30— 35 процентлы, та 
нош оазарной дунэз но сйнэтоз, ваньмыз та 
бордысен и.к ини городын улйсь калыклэн 
та люкетэз, уждунэӟ'будэтон сярысь вера- 
тэк ии, одйг тая гинэ няньлы карточной си- 
стемче^^>1ттэтмен гинэ но шӧдскымон пайда 
басьтэ^

Дск мелы али татчыозь хлопок, етйн, пень- 
ка, тамак но мукет сыӵеесь сельско-хозяй- 
стБенной сырьёдасян‘ёсыз нянен отоваривать 
кариськом вал. Табере нош таосыз дасянэз 
нянен отоваривать каронэз быттонэн валче, 
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•таослэн дунзы но будэтэмын луыны кулэ. 
Тани тае асьмеос али решить каронолуись- 
ком но та тужгес но важноесь ужпум‘ёс 
пӧлысь одйгеныз луэ. Та ужпум борды сокем 
тыро*пыдо дугдытэк, та ужпумез разрешить 
карон ласянь мар пала ми мынйм, со ся- 
рысь гинэ верало.

Та отоваривать каронэз отменить карыса, 
крестьян‘ёслэсь но колхоз‘ёслэсь интерессэс 
технической культураос ласянь улйятэмгинэ 
ӧвӧл, нош, талы пумит, та интерессэс куж- 
моятыны но эшшо но уногем асьме кунын 
та технической культураосыз азинтыны юрт- 
тыны тыршонэз ми асьмелэн ужпуменымы 
пуктйськом. Тйни озьыен, хлопок кизисьёс, 
етйн кизисьёс, тамак кизисьёс отовари- 
вать каронэз вошгэмлэсь ыштэм гинэ ӧвӧл, 
нош, талы пумит, пайда басьто. Танита бор- 
дын луэ али сельско-хозяйственной сырьёлы 
дун будэтонлэн валанэз.

Та сямен ик пушнина сётйсьёслы, чоры- 
гасьёслы, нюлэс корасьёслы но мызон сыӵе 
дасян‘ёс азьын, кытын ке соос нянен стиму- 
лироваться (поощряться) кариськылйзы,тазьы 
ик дун будэтон луоз.

Валано ини, сельско-хозяйственной сырьё- 
ослы дун б/дэтон государство ласянь бадӟьым 
ватсаса расход лэсьтэмез кулэ кароз. Татын 
но уж  государство ласянь олокӧня милли- 
ард манет ватсаса расход лэсьтон сярысь 
мынэ. Нош, нянь вузан дунэз будэтэмен вал-
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че, та расход‘ёс соин ӵоксаськоно луо- Соос 
промышленной вуздун вылын шӧдсконо луо- 
но ӧвӧл.

Та вылй верам‘я уж дунэз будэтон‘я но 
промышленность понна мынӥсь крестьян 
сырьёослы дун будэтон‘я— государстволэн ват- 
саса басьтэм доходэныз артэ ик туж бад- 
ӟымесь выль ватсам доход‘ёсыз луоз. Милям 
ужпуммы та бордын луэ, та решениез тазьы 
практика уже кутыны кулэ, расход‘ёс доход‘- 
ёс сярысь уно медаз луэ.

Милям предварительной расчот лэсьтэммы 
та реформая луись доходэз но расходэз „так- 
на-так“ гинэ ортчытыны луоз шуса возь- 
матӥз. Ми асьме азе, та ужрадэз ортчытэм 
бордысь, государство кыӵе ке но ватсандо- 
ход мед шетьтоз шуса цель ум пуктӥське.

Карточной системаез воштон калыкез ня- 
нен снабжать каронэз умоятон сярысь, данак 
выяь практической ужпум‘ёс пуктэ.

Веранэз ик ӧвӧл, вузкарон сетьмес вӧл- I
мытэм кулэ. Карточкаез воштон калыклэсь I

нимаз кулэяськонзэ быдэстонэз ас азяз пук- 
тэ. Тае нош карточной система, солэн стан- 
дартной нормаеныз уно дырья быдэстыны ӧз 
быгатылы.

Нянь пыжонзз данак вӧлмытыны кулэ. 
Асьмелэн Ивановской область но Урал ка 
десь бадӟымесь промышленной район‘ёсмы 
вань, отын нош государственной но коопера- 
тивной нянь пыжон‘ёс туж ичи вӧлмытэмын.
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Кабаковск (азьло Надеждинск) кадь таӵе 
горсдын, татын нош бадӟым уральской ме- 
таллургической завод вань, ужасьёсыз 90 
процентлы пызен, пыжымтэ нянен снабжать  
каро. Нянь пыжонлэн номырлы но ярантэм 
бере кылемез сярысь та одйг туж умой. 
возьматйсь примерен луэ.

Нянь пыжон ласянь, вань таӵе бере кы- 
лем район‘ёсын нянь пыжон‘ёс лэсьтон ся- 
рысь али ик ужрад‘ёс ортчытоно но умой 
пыжем нянь тырмыт мед луоз. Карточной 
система троссэ нянь ӟечлык шоры ӧжыт сак- 
лык вис‘яны дышетйз. Тужгес ик тани таин 
валчэ пыжем няньлэн ӟечлыкез шоры бад- 
ӟым саклык вис‘ямез кулэ каре. Таберенянь  
басьтйсь вылй ӟечлыко нянь куроз ини, 
кинлы ке кулэ, солы та ласянь чальгес под- 
тянуться кариськоно луоз.

Нянь ласянь складской ужез но азьланяз* 
умоятоно луоз. Нянь запасэн вань район‘ё- 
сыз тырмыт кароно. Калыклэсь но няньлэн 
ӟечлыкезлы но сортэзлы выпйо требование 
сётэмзэ тодыса улоно.

Вань та вылӥ верам‘я, карточной система- 
ез быттон бадӟым практической уж куроно  
луэ, али секыт но ляб вырыны быгатйсь 
снабжение системаез но ӝоген перестроить 
каремез курыны кулэ. Та ужрад‘ёсыз шонер„ 
ӝоген быдэстон понна центральной но ин- 
тыысь вань сыӵе учреждениос вылэ бадӟым
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ответственность усе. Та у ж ‘я самотёклы ос- 
«он преступление луоз.

Нераспорядительность но бюрократизм 
^соин карточной система узыр вал) снабже- 
ниез перестроить каронлы кулэ кивалтон но 
«онтроль пуктымтэ интыосын асьсэзыс куж- 
•мо шӧдытон сётозы. Янтисоветской эленмент'- 
■ёс, перестройкаез асьсэос кивалтйсь совет- 
ской но партийной орган‘ёс осконо киязы 
басьтытэк, канцелярист‘ёслы но бумага при- 
каз‘ёсыз яратйсьёслы киязы сётыны турттон 
бинтыосын котькыӵе ш уг‘ёс‘я лек шумпотозы

Та сярысь ужась район‘ёсын тужгес но 
соос малпаськоно луо, куд‘ёсыз ке та ды- 
розь вузкарон сетез, тужгес но нянь пы- 
жонэз паськытатыны ӧз сюлмаське. Техни- 
-ческой культура кизись район‘ёсын государ- 
стволы осконлыкез чиггыны турттон‘ёслы 
дырыз дырья пезьдэт сётоно. Государстволэн 
решениез паськыт массаослы, хлопок кизись- 
•ёслы, етйн кизисьёслы, тамак кизисьёслы 
быдэсак умоен луэ.

IV*. Няньлы карточной системаез 
воштонлэн значениез сярысь

Няньлы карточной системаез воштон- 
лзн кулэлыкез город‘ёсыз но сельской 
район‘ёсыз снабжать каронэз но калыклэсь 
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курон‘ёссэ быдэстонэз умоятонын луэ. К ар - 
точной системаез вузкаронэн воштон Сове- 
то Союзлэн кужымезлэсь будэмзэ одйг умой 
возьматйсен, сельской хозяйствоын перело- 
мез возьматйсен, асьме кунысь социализм- 
лэсь выль азинскем‘ё.ссэ возьматйсен луэ. 
Асьмеос кужмогес луим, соин карточной  
системаез воштйськом. Асьмеос карточ- 
ной системаез соин воштйськом, малы 
ке шуоно, калыкез снабжать каронэз 
умоятонын выль вамыш лэсьтыны турттйсь- 
ком.

Та решение быдэс калык хозяйстволы 
бадӟым кулэлыко луоз. Солэн значениез 
снабжениез умоятон гинэ уг луы. Солэн! 
значениез туж бадӟым. Карточной системаез 
воштон вань хозяйственной улонын но со- 
лэн азьлане политической юнманаз тодмо 
луоз.

Главноез али мар сярысь вераны кулэ, со 
советской вузкаронэз паськытатон но асьме 
манетэз юнматон сярысь луэ.

17-тй партконферерция кыкетй пятилетка- 
лы пус‘ем планлэн директиваяз тазьы веразг

„Вузберганэз вырӟытэм вылысен гинэ 
ужасьёсыз но гуртысь ужаса улйсьёсыз: 
промышленной вуз‘ёсын но сельско хозяй- 
ственной продуктаен снабжать каронэз азь- 
пала ӝог умоятыны луоз. Сопонна магазин‘- 
ёсыз, лавкаосыз но вань кузкарон сетез» 
солы кулэ луись технической реконструкци-
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33 нуыса, дыраз паськытатэм кулэ. Тазьы 
гинэ вуз^ёсыз нормировать карыса лэзёнзз 
80ШТ0НЭЗ дасянлы но централизованной лю- 
кылон системаез советской вузкаронзз пась- 
кы т вырёытзмен гинз воштыны луоно (Кур- 
сиве мынам —  В. М.).

Няньлы карточной системаез отменить ка- 
рӧн сярысь асьмелэн решенимы 2-тй пяти- 
леткалэсь туж кулэ уж ‘ёссэ азинпыко бы- 
дэс‘яммес возьматӥсь луэ. Ясьме азе— „вуз‘- 
ёсыз нормировать карыса сёт‘янэз воштон- 
лы дасяськон но централизованной распре- 
деленилэсь системазэ паськыт советской 
вузкаронэн воштон“ уж пуктэмын вал. Тйни 
со ужез быдэстон понна партия но прави- 
тельство уно уж нуизы шуса признать ка- 
рытэк кельтыны уг луы. Та директиваез 
ортчытонэн ик няньлы каргочной системаез 
зоштсн но луэ. Тйни соин асьмеӧс быдэсак 
централизованной распределенилэсь систе- 
мазэ воштонэ, советской вузкаронэз паськыт 
вӧлмытонэ выль но решительной вамыш 
лэгьтйськом.

Партия вузкаронэз вӧлмытонлэн основае- 
ныз вуз‘ёслэсь дунзэс кулэстон политикаез 
котьку ик лыд‘яз. Али та политикаез нуыны 
понна умой условиос кылдо.

Татын дун‘ёсыз кулэстон сярысь нормиро- 
ванной дун‘ёс ласянь верано уг луы. Соос 
кемалась ни рыноклэн дун‘ёсызлэсь вис‘ясь- 
кемын. Нош вылй коммерческой дун‘ёсыз
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туж гес но пичи выль государственной дун‘- 
ёсын воштон соку ик баззр дун‘ёсыз но 
кулэстон сётоз. Няньлэн гинэ ӧвӧл, озьы ик 
мукет продуктаослзн но дунзы кулэсмоз.

М укет ласянь ,йош няньлы единой госу- 
дарственной дун тупатэм бере, няньлэн ба- 
зар дун‘ёсыз данаклы кулэсмыса, мукет 
продуктаослэн но базар дун‘ёссы данаклы 
уз кулэсме шуса малпаны уг луы. Ияиьлы, 
пызьлы но кеньырлы али тупатэм дун‘ёсыз 
азьлане эшшо пичиятыны асьмеос быгатон- 
лык басьтом шуса осконтэмез ӧвӧл, дун‘ёсыз 
кулэстон политика та матысь дыре ик прак- 
тической быдэсмон шетьтоз шуса татысен 
адӟиське.

Промышленной вуз‘ёслэн дунэнызы мар 
луоз? Коммерческой но рыночной вуз дун‘ёс ся- 
рысь вераськон мынэм бере, та ласянь но 
вуздунлэн кулэсмонэз луоз; Уждунлэн вылй 
верам‘я будэмез промтоварлэсь дунзэ уз бу- 
дэты. Уждунлэн та будэмез, государствоен 
азьпо карточкаен сёт‘яськись няньлэсь дун- 
зэ будэтэмен ваплин басьтзм доходэн тыр- 
мытэмын луоз.

Табере асьмелэн кызьы ке продовольстви- 
лэсь дунзэ, озьы ик промышленной вузлэсь 
дунзэ сйнэтыны юнэсь предпосылкаосмы 
кылдо ини. Вуз дунэз кызьы сйнэтоно луоз, 
со сярысь няньлы,пызьлы но кеньырлы еди- 
эюй государственной дун тупатэм возьматоз. 
Нош вуз дунэз сйнэтон, городысь но гур-
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тысь ужаса улйсьеслэн, мукет сямен кунысь- 
тымы вань калыкмылэн, улон-вылонэзлзн! 
умой луоназ важной условиен луэ. Та коть- 
кинлы ик валамон.

Советской манет но юнмалоз. Али нош  
кык дун луон солэсь значенизэ лябомыты- 
лӥз ке, соку няньлы единой дун сое юнма- 
тоз. Вуз дун сылонэз сйнэтон, асьлэсьтыз- 
практика вылын уже кутонэз, советской ма- 
нетэз юнматонын луоз.

Советской манртэз тазьы юнматон,— ужаса 
улйсь калык‘ёслзн интересазы. Со асьмелэсь 
планмес юнгес кароз. Со государственно» 
аппаратэз юнматонэ вуттоз. Со ужасьёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь союззэс юнматоз, калык 
хозяйствоез но асьме кунысь социализмлэсь 
будонзэ азьланяз но вылэ ӝутонэз капчия- 
тоз. Манетэз юнматон промышленностьысь 
уждунлэсь значенизэ но ӝутоз. Предприяти- 
осын но, строительствоын но уждунлэн 
ужпум‘ёсыз соку ас бордаз бадӟым саклык 
вис‘ямез кулэ карозы.

Партия но правительство та уж ‘я туж юн 
требованиос ке но лэсьтылйзы.озьы нопрак- 
тика вылын та уж ‘ёс‘я кулэтэм карон‘ёс вал. 
Коньдонэн уждун тырон главноен луымтэ 
дырья, со ужасьёслэсь уждунзэс тыронын 
одйг элементэн гинэ луон дырья, нош кар- 
точной система вань дырья со озьы ик луо- 
но вал, соку со дырозь солэн данлыкез 
производствоын но строительствоын улйын- 
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гес вал. Табере уждун основяой регулято- 
рен луоз, нош сое будэтон ужасьёс но
служащойёс понна регулировать карись сти- 
мулэн луоз. Та тани производствоысь но
строительствоысь уждунлэсь данлыксэ туж  
вылэ ӝутоно луоз.

Няньлэсь дунзэ пояс‘я тупатон уждунэз 
будэтонын но нимаз‘ян тупатоз. Та нимаз‘ян 
кулэ луэ но, со уждун ужпум борды урав- 
ниловкаен кутскыны луонтэмез гинэ возьма- 
тэ. Та куспын ик нош уждун тырон бор- 
дысь мелко-буржуазной уразниловкаез ул- 
лян туж  каньылля мынэ. Сое уллятэк нош 
умоесь ужасьёслы но честной ужасьёслы 
материальной умоятон сётонэз но шонер 
организовать карыны уг луы. Та материаль- 
ной умоятон сётон ужасьёслэя интересазы 
гинэ кулэ ӧвӧл, со озьы ик пролетарской 
государстволэн интересаз но кулэ луэ.

Вань та вылй верам бордысен тазьы ве- 
рано луэ: уждунлэн ужпум‘ёсыз производ- 
ствоын, быдэс промышленностьын, озьы ик 
транспортын но сельской хозяйствоын но 
али та условиосын пёрвостепенной значение 
басьто.

Кудкеды рья коньдон шоры чик сюлмась- 
кытэк учкон мар дорозь вуылйз, со тани 
татысен но адӟиськоз; куд ке строительёс- 
лэн— „кӧня ке но сумма крньдонэз освоить 
карим“, — шуса верась;конзы сямазы ик 
пырем ини. Нош „освоить карим“ шуэм, со
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мында коньдон израсходовать карим шуэм 
луэ со. Куддьфья нош коньдонэз израсходо- I

вать карем достижениен уг луы. Строитель- (
стволэсь азинскемзэ коньдонэз „освоить" I
карем‘я гинэ дун‘яно ӧвӧл, нош израсходо - 1
вать карем коньдон‘я уж вылын мар лэсьтэ- 
мын, соя дун‘яно. Государствоен строитель“ 
стволы сётэм коньдонэз быдэсак „освоить | 
карыса, нош государстволы планэн чаклам 
сярысь ӝынызэ гинэ сётон — ужась клас- |
слэн интересэзлы пумит преступление лэсьтэм !
луэ, соку со государстволэсь коньдонзэ рас-^ I 
тратить карон доры вуэ. Государстволэсь 1
коньдонзэ озьы яосвоить" карон амалэз |
быттыны кулэ ини. Вань строительёс конь- 
донэз уже умой кутыны мед дышозы. Та 
асьмелэсь строительствомес умоятоз, та ась- 
мелэн хозяйственной будонмылы уно юрттод

Озьыен тйни асьмеос вузкаронэз паськы- 
татон но асьмелэсь манетмес юнматон уж- 
пум азьын сылйськом. Та бордын табере 
асьмелэн социализмо кунмылэн будонэзлэн 
тужгес но важной луись услӧвиез луэ.

Татын нош берпумаз главноез товарообо- 
ротэз паськытатон бордын луэ. Нянь ласянь 
карточной системаез быттэм талэн пумитаз 
мынэ- Карточной системаез - вӧлмытэм вуз 
карон гинэ быттыны быгатэ, туннэ — нянь 
ласянь, ӵуказе— мызон товар‘ёс ласянь.

Кыӵе условиын та ортче но кыӵе вузка- 
рон сярысь вераське, со сярысь валаныкулэ.
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^Габере аСьмёлэн вань прбМышленноСтьМЫ 
гинэ государстволэн кияз ӧвӧл, табере сель- 
ской хозяйство но оглом вераса социализмо 
перестройказэ^ быдэстӥз ини. Сельскрй хо- 
зяйствоысь вань основноез табере колхоз‘ё- 
сын но совхоз'ёсын. Берпумзэ вераса. ачиз то- 
варооборот городын но озьы ик гуртын но 
озьы ик государстволэн кияз но соин люкись- 
контэм герӟаськем кооперативной система- 
ын луэ.

Табере ась меос вузкаронэз паськытатон ся- 
рь'сь ке вераськиськом, асьмеос социализмо 
город но колхозной гурт куспын вузберганэз 
паськытатон сярысь вераськиськом. Капита- 
лизмлэн кылем-мылем‘ёсыз лулоесь на. Еди- 
ноличиой крестьян хозяйство сьӧрын кресть- 
ян кэлыклэн люкетэз сылэ на. Озьы ке но, 
сельской хозяйствоын вань решающой удыс‘- 
ёс колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын кутэмын ини. 
Соин ик вузкаронлэн, советской манетлэн 
кадь ик, положениез но ролез талзсь азьвыл 
дас ар, шуом, кыӵе вал, сыӵе копак ӧвӧл ни.

Туала условиосын паськыт (развернутой) 
вузкарон социализмо городэ но колхозной 
гуртэ выль кужым‘ёс пыртэ. Совегской вуз- 
каронлэн азинскемез вормись социализмлэн 
солэн азьлань мыноназ туж кулэ условиен 
луиз.

Кыӵе вузкарон сярысь кылпум мынэ, со 
сярысь ЦК-лэн кылем арын январе ортчем
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ПЛёнумаз СтаЛин эШЛэн Вёрам кыл'ёсынЫӟ 
вераны ваньмызлэсь умой луоз. Сталин эш 
соку тазьы шуиз:

„Совесткой вузкаронлэн но соин ӵош 
ик колхозной вузкаронлэн но НЭП-лэн ны- 
рысь вакытаз вузкаронпэн куспазы пӧртэ- 
мез туж бадӟым. НЭП-лэн нырысь вакытаз 
а с ь м е о с капитализмлы вырӟыны 
зрик сётйм, частной товарооборот нуыны 
лэзим, частной вузкарисьёслэн, капита- 
лист‘ёслэн, спекулянт‘ёслэн „ужзылы“ („де- 
ятельность“) эрик сётйм. Соку со бадӟым-а, 
пичи-а но свободной вузкарон вал. Со 
государстволэн рад‘ян роленыз гинэ огра- 
ничить каремын вал. Соку товарооборо- 
тын частно-капиталистической сектор да- 
нак бадӟым инты басьтэ на вал“.
Сталин эш озьы ик берло ар‘ёсы уж  кызьы 
воштӥськиз, со сярысь но вераз:

„НЭП-лэн нырысь вакытаз вузкарон ка- 
питализмлы вырӟытскыны лэзиз ке но, част- 
ной капитализмлы товарооборотэ пырись- 
кон сётйз ке, советской вузкарон созэ нэ 
мукетсэ но палэнтон бордысен птоэ. Мар  
со советской вузкарон? Советской вузкарон 
пичиесь но бадӟыме:ь капиталист‘ёстэк но 
спекулянт‘ёстэк вузкарон луэ. Со нимаз 
тус'ем вузкарон, кудзэта дырозь история 
ӧз тодылы на, кудзэ асьмеос, большевик'- 
ёс советской будонпэн, паськытанлэн ус- 
ловиосаз уже кутйськом“.
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Озьыён, табере частнйк'ёстзк, капйтадйст*- 
ёстэк, спекулянт‘ёстэк вузкаронэз азинтон 
сярысь уж  мынэ, советской вузкаронэз азин- 
тон сярысь уж мынэ. Та советской вузка- 
ронлзн паськыт азинскемез асьмелзн вань 
хозяйственной будонмылзн но ужась но 
крестьян смычкаез юнматонлэн решающой 
условиосыз пӧлысь одйгез луиз.

НЭП ар‘ёсы но, куке частник— вузкарон 
ужысь капрталист— луло вал, вузкарон но 
машинаосын снабжать карон вамен промыш- 
ленностьлэн сельской хозяйствоен смычкаез 
асьмелы гуртэз социализмо выльдонлы да- 
сяськонэз но ортчытонэз обеспечить кариз. 
Нош соку вузкаронлэн азинсконэз асьме 
кунын социализмлэн кужымез будон понна 
нырысь интыо значение басьтэ вал. Туала 
условиосын, советской вузкаронлэн азинско- 
нэз мынон сярысь, капиталист‘ёстэк вузкарон 
сярысь уж мынон дырья, город но гурт 
куспын вузберганэз паськытатон кунмылэн 
азьланьын социализмо будонэз понна солэсь 
пичи значенио уз луы.

Асьмеос карточной системаез нянь борды- 
сен кутскыса быттыны ӧд‘яськом, тйни соин 
советской вузкаронэз азинтон понна паськыт 
сюрес усьтйськом. Выль условиосын выль 
сямен вузкарон но, коньдон но коммунизм- 
лэн ужезлы служить мед карозы. Соос ась- 
мелы уката бадӟым пайда сётозы шуса,
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асьмепӟн оскытэк кылеммы уг луы. Соос та 
ужлы умой спужить мед карозы.

Асьмеос азьлане оскыса мынйськом. Тйни 
отын асьме партимылэн политикаезлэн шо- 
нерез ас выраженизэ шеттэ.



Няньлы но куд ог мукет 
продуктаослы карточной 
системаез воштон сярысь

в. молотов эшлэн докладэз‘я 
В К П (6 )  Ц К -л эн  Пленумезлэн 26  ноябре 
1934 арын кут эм реаолюциез

I. Совето Союзын индустриализацилэн 
бадӟымлы вӧлмеменыз валче город‘ёслэн но 
выль промышленной район‘ёслэн ӝог будон- 
зы, ужась но крестьян паськыт массаослэн 

^'пагосостоянизылэн вис карытэк будэмез 
ьлы но мукет продуктаослы кулэяськон- 
61.ЧӞЫМ будон поттӥзы. Тйни со кулзясь- 

кон ныр^“ ^®'^̂  пятилеткалэн кутскеменыз ни- 
мысьтыз ӝог будыны кутскиз.

Асьме прОмь1шленностьмес асьмелэн со- 
ветской сельско-хозя^йственной сырьё вань- 
буренымы обеспечить карон понна кулэ луись 
технической культура осыз вӧлмытон техни- 
ческой культураос киз 1̂ сь район‘ёсысь кресть- 
ян калыкез нянен снабжать каронэз данак- 
лы будэтыны кулэ ка.риз. Таин ӵош ик соку
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колхоз‘ёс но совхоз‘ёс ичи на вал. Лсьмелэн 
сельской хозяйствомы, нимысьтыз ик тысё 
ю-нянь поттон производство туж улй урове- 
ньын вал. Соку векчи индивидуальной кре- 
стьян хозяйство преобладать каре на вал. 
Тйни со аслаз бере кылем техникаеныз но 
улй удалтонлыкеныз город‘ёслэсь, промыш- 
ленной район‘ёслэсь но технической куль- 
тураос кизись район‘ёслэсь будйсь кулэясь- 
конзэс, спроссэс быдэстыны ӧз быгаты. 
Тйни со снабжение рационированиез (кар- 
точной система) пыртонэз кулэ кариз.

II. Няньлы но мукет продуктаослы карточ- 
точной система тупатон купэен гинэ ӧвӧл, со 
та берлэ ар‘ёс куспын ужасьёслэсь снабже- 
низэс умоятыны туж кулэ условиен луиз. Та 
вакытэ снабженилэн карточной системаез 
уката ик соин кулэ вал, вольной рынокын 
дун‘ёс данак бадӟымесь ке но вал, озьы ик 
та ужын спекуляция элемент‘ёс ке но вал, 
ужасьёсыз нянен снабжать карон государ- 
ствоен тупатэм чурыт дун‘ёс‘я мынйз. Тйни 
та система вамен гинэ государство, аслаз 
ваньбур запас‘ёсыз трос ӧй вал ке но, 
город‘ёсыз но промышленной район‘ёсыз 
ваньзэ снабжать карыны быгатйз, тужгес но 
кулэ центр‘ёслы но производствоысь удар- 
ник‘ёслы преимущественной снабжение сёто- 
нэз быдэстыны быгатйз. Таин ӵош ик, сель- 
ско-хозяйственной сырьё ваньбурзэс: хлопо- 
кез, етйнэз, пышез, тамакез но мукет‘ёссэ 
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гӧсударСтвоен тупатэм чурыт дун‘ёс‘я сетйсь- 
ёслы технической культураосыз ӝутонлэн 
но промышленностьлы сырьё дасянэз будэ- 
тонлэн интерес‘ёсыз понна нянен снабжать 
каронэз быдэстыны быгатйз.

III. Яли, ку ке пазяськем векчи единолич- 
ной хозяйство интые муз‘ем ужанэ бадӟым 
механизированной производство юнматскиз, 
ку ке сельской хозяйствоын совхоз‘ёс но кол- 
хоз‘ёс кузёяськись инты басьтӥзы но ку ке 
асьмеос организационно хозяйственной уж- 
пум‘ёс‘я соосыз данаклы юнматыны быгатйм, 
тйни таин валче ужпум выжыеныз ик вош- 
тйськиз. Тйни со сярысь туэ арын ортчем 
нянь дасян‘ёслэн азинскем‘ёссы гинэ ӧвӧл, 
государствоен будэтэм дун‘ёс‘я нуиськись 
нянь басьтонлэн азинскем‘ёсызно нимысьтыз 
ик возьмато. Калыкез карточной систематэк 
нянен паськыт вузкаронэз вань интыосын ик 
вӧлмытон вамен снабжать каронэз копаксэ 
быдзстыны понна государстволэн табере 
тырмыт нянез вань ни. Тйни таӵе ужпум 
дырья няньлы но куд-ог мукет продуктаослы 
карточной система снабжениез умоятонын 
тормозэн гинэ луыны быгатэ. Соин ик со 
воштэмын луыны кулэ. Няньлы, карточной 
системаез воштонэн 17 партконференциын 
2-тй пятилетка план'сярысь кутэм директива- 
ос‘я централизованной распределение систе- 
маез паськыт советской вузкаронэн воштон 
ласянь выль кулэ вамыш лэсьтэмын луоз.
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IV. Няньлы нб Мукёт ПрбдуктаоСЛЫ кар- 
точной системаез быттонэн али мынӥсь кык 
дунэз (нормированной но коммерческой) 
быттоно луэ но котькуд область (республи- 
ка) понна вузаны госуданственной твердой 
но единной дун тупатонэз быдэстоно луэ. 
Няньлы но мукет продуктаослы тӥни со еди- 
ной дун али коммерческой бадӟым дун‘ёс но 
нормированной ласянь туж пичи дун‘ёс кус- 
пын шоролыко уровенез чакласа тупатэмын 
луыны кулэ. Тӥни сое нимаз район‘ёсыз снаб- 
жать каронысь транспортной пӧртзм‘ёсыз 
но мукет условиосыз лыдэ басьтыса нуоно. 
Таӵе ужпум няньлы тупатэм нормировочной 
дун‘ёсыз кӧнялы ке будэтонэ вуттэмэн, пар- 
ти ЦК-лэн пленумез ужасьёслэсь но служа- 
щойёслэсь уждунзэс кулэез‘я будэтон ортчы • 
тэмьш луыны кулэ шуса лыд‘я.

V . Город‘ёсын карточной системаез быд- 
тонэн ӵош ик, сельско-хозяйственной сырьё, 
хлопок, етйн, пыш, тамак но мукет дасян‘- 
ёсыз „отоваривание“ шуса нимам улсын ня- 
нен нормированной снабжение но копакез 
воштэмын луыны кулэ.

Няньлы тупатэм нормированной дун‘ёслэн 
кӧнялы ке будэменызы, та „отовариваниез“ 
воштон хлопокез, етӥнэз, пышез но мукег‘- 
ёссэ дасян дун‘ёсыз кулэез‘я будэтонэн гер- 
ӟаськыса ортчытэмын луыны кулэ.

V I. Карточной системаез быттон но вань 
интыосын ик нянез, озьы ик пызез но куд-
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ог мукет продуктаосыз паськыт вузанэ потон 
городын но, озьы ик гуртын но, вузкарон се- 
тез паськыт йӧлмытонэн герӟаськыса мыьэ- 
мын луыны кулэ. Со государственной но ко- 
оперативной нянь пыжонэз котькуд ласянь 
паськытатонэн но снабжать карон район‘ёсын 
нчнь запас‘ёсыз шонер люкылонэн герӟась- 
кыса мыьэмын луыны кулэ. Колхозной вуз- 
карон понна тупатэм порядокез азьло ^ямен ик 
келыыса, нянен спекуляция нуыны турттон'- 
ёсын но, та туж кулэ ужрадэз уж вылэ вут- 
тыку, клзссовой тушмонлэн мукет уж ‘ёсыныз 
вис карытэк нюр‘яськон нуыны кулэ.

Та бордысен ВКП(б) ЦК-лэн пленумез таӵе 
уж ‘ёсыз кулэен лыд‘я:

1. 1935 арлэн 1 январьысеныз нянен, пы- 
ген но кеньырен снабжать карон карточной 
системаез отменить карононо вань интыосын 
ик нянез но мукет продуктаосыз калык‘ёслы 
государственной но кооперативной магазин'- 
ёсысь паськыт вузан тупатоно.

2. Няиез, пызез нокеньырез вузанлы пӧртэм 
розничной дун‘ёсыз отменитькароно ьо нянь- 
лы, пызьлы но кеньырлы сбластьёслэсь, край- 
ёслэсь но республикаослэсь нимаз-нимаз груп- 
паоссэс огазеясь кӧня ке теориториальной 
пояс‘ёслы тупамон единой розничкой гооудар- 
ственной дун‘ёс тупатоно.

3. Карточнсй системаез отменить карсьэн 
но няньлы, пызьлы но кеньырлы единой 
ррзничьрй д̂у.н тупатэмен валче, 1935 аргэн
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1 январьысеныз ужасьёслэсь но служащойёс- 
лэсь уӝдунзэс, студент‘ёслэсь степендиээс 
но пенсионер‘ёслэсь пенсизэс бупзтоно.

Калык комиссар‘ёслэн Советсылы снабже- 
нилэн карточной системаез дырья ужасьёслэн 
пӧртэм группаоссылы но категориоссылы 
тупатэм преимуществоосыз кельтонэз лыдэ 
басьтыса, калык хозяйстволэн нимаз-нимаз 
люкет‘ёсыз понна уждунэз кӧнялы будэтонэз 
определить карыны косоно.

4. Сельско-хозяйственной сырьё ваньбур сё- 
тйсьёслы нормированной нянь сётон порядокез 
1935 а р л э н 1 январьысеныз отменить 
кароно но сельско-хозяйственной сырьё 
ваньбур дасян вань район‘ёсын пыжем нянез 
но пызез паськыт вузан вӧлмытоно.

5. Государстволы сельско - хозяйственной 
сырьё ваньбурез сётэм понна колхоз‘ёслы, 
колхозник‘ёслы но единоличник‘ёслы нянь 
кулэстэм дунэн государствоен сётӥське вал. 
Няньлы но пызьлы единой розничной дун 
тупатэмен валч?, тӥни со сельско-хозяйствен- 
ной сы  ̂ ''асян дун‘ёсыз будзтоно.

Совето Со _ ысь Совнаркомлы хлопоклэн, 
етйнлэн, пышлэн, тамаклэн но мукет‘ёсызлэн 
пӧртэм вид‘ёсызлы но сортсылы нимаз-нимаз 
пояс‘ёс‘я но район‘ёс‘я выль заготовительной 
дун‘ёс тупатыны косоно. Озьы ик махорка- 
лы, коконлы, каракульлы, пущниналы, ыж- 
гонлы но чорыгась колхоз‘ёсын государство- 
лы сётэ.ч чорыглы нимаз-нимаз пояс‘ёс‘я нр



раион ес я выль заготовительнои дун ёс ту- 
патоно.

6. Государственной но кооперативной склад- 
ёсысь но лавкаосысь калык‘ёслы но озьы ик 
государственной, колхозной но кооператив- 
ной потребительёслы зернофуражез единой 
поясной, государственной дун‘ёс‘я паськыт 
вузан тупатоно.

7. Пыжем нянез вузан государственной но 
кооперативной нянь магазин‘ёслэн сетьсы ва- 
мен но озьы ик пыжем нянез вузаны тупа- 
тэм государственной но кооперативной вуз- 
каронлэн мукет продуктовой магазин‘ёсызлэн 
сетьсы вамен но вузаны тупатоно. Нош пызез 
вузан государственной вузкаронлэн сетеныз 
ужась снабженилэн люкет‘ёсыныз, государ- 
ственной затотовительёсын, озьы ик Нарком- 
внуторглэн интыысь орган‘ёсызлэн разре- 
шенизыя потребительской кооперациен но 
оыдэсме.

8. Государственной но кооперативьой лавка- 
ослзсь сетьсзс али ик паськытатон борды 
кутсконо. Та сетез 1935 арлэн 1 апрелёзяз 
али ужась лавочной системаез дооборудо- 
вать карыса уже кутон чотын но озьы ик 
Совето Союзысь Совнаркомен тупатэм план‘я 
выль магазин‘ёс но палаткаос лэсьтон чотын 
но ичизэ верасадас сюрс лавкалы будэтоно.

9. Областьёсысь, крайёсысь но республи 
каосысь промышленностьлы, вузкарись ор- 
ганизациослы но мукет государственной



погребительёслы пыэь но кеньыр сётыны
толэзьем план‘ёс тупатонӧ. Со план‘ёс вань 
интыосын ик нянен вис карытэк паськыг 
вузкарон нуыны тырмымон но калыклэсь 
спроссэ копаксэ былэстымон луыны кулэ. 
Со понна ик нимаз-нимаз крайёсы, обла- 
стьёсы но республикаосы пызьлы -тырмы- 
мон запас‘ёс кыпдытоно.

10. Интыосысь партия но совет организа- 
циосыз пыжем нянен но пызен вузкарон се- 
тез паськытатыны понна кулэ луись юрт‘ёсыз 
вис‘яны косоно. Вузкарись организациослы  
выль лавкаос но пекарняос лэсьтонлы коть- 
куд ласянь ик юрттэт сётоно.

Няньлы но куд-ог мукет продуктаослы кар- 
точной системаез отменить каронно единой 
государственной дун‘ёс‘я вань интыосын ик ня - 
нен паськыт вузкаронэ' потон, озьы ик та 
дун‘ёсыз азьлане ватсаса кулэстыны одно ик 
луоно быгатонлык, таин ӵош ик, промыш- 
ленной вуз‘ёслы дунэз кулэстон ужасьёслэсь 
но крестьян массаослэсь благосостоянизэс 
азьлане будэтонлы умой условиос кылдыто.

Та ужрадэз кутыны гуртын колхозной 
стройлэн вормеменыз но сельской хозяйство- 
лэн ӝутскеменыз луиз. Таин валче со совет- 
ской манетг.эн юнмаменыз но город но гурт 
куспын товарооборотлэц вӧлмеменыз сель- 
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скои хозяистволэн но промьгшлениостьлэн 
азьпане эшшо но ӝоген будонэзлы юрттэ.

Та решениез быдэстонэн валче партия но 
ужась но крестьян государство азьыч сылйсь 
бадӟымесь но сложной практической уж ‘ёс 
вань партия, совет но профсоюз организациос- 
лэсь кулэ организованностьсэс но оперативной 
ужазы интыысь пӧртэмлык‘ёсыз лыдэ бась- 
тзмзэс кулэ каре. Таин ӵош ик, классовой 
тушмонлэн вань но пӧр1эм пумо дезоргани- 
заторской уж ‘ёсызлы чурыт пезьдэт сёгэмез 
кулэ каре.

Та решениез улонэ пыртон ужасьёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь союззэс азьлане юн- 
матонын но асьме кунамы социализмлэсь 
уж:-э ааьлане вормыса нуонын аслыз отра - 
жение шеттоно луэ.
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