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ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь партилэн_
XVIII с‘ездаз СТАЛИН эшлэн ОТЧЁТНОЙ

ДОКЛДДЭЗ
I.

Советской Союзлэн международной
положениез.

Эш‘ёс! Партплон Х\/Л1 с‘ездзз 
дырысен ортчиз вить ар. Дыр, 
кызьы адЗиськоды, ичи ӧвӧл. Та 
дыр ӵоже дупие пережить карыны |а 1 I :гл (? :к ) I 
вуиз значительиой воштйсь.ччь^Рёс- 
ты. Государствоос но стралаос, со- 
осл эн ас куспазы огношениоссы 
трослы чылкак .иукетэсь луизы.

Кыӵеесь иченно воштйсы<еи‘ ёс 
лунзы та  вакытэ международнои 
обстановкаын.'* Ма нменно вош- 
тлськиз асьме странауылэн внеш- 
ней но внутренней пбложенияз:-^

Капиталистическои странаОс 
попна та вакыт кызьы ке эконо- 
мика удысын, озьы ик политика 
удысып но вал серье '.неӥшой по- 
трясенйослэн закытсы. Экономи- 
ческой удысшн та ар‘ёс вал деп- 
рессилон ар‘ёсыныз, а собере, 1937 
арлэн кыктэтй ӝыныысеныз кут- 
скыса,—выль экономической кги- 
зпслэн ар‘ёсыныз, США-ын, Англи- 
ын, Франциын промышленностьлэи 
выльысь уллань усён ар‘ёсыныь,— 
озьы бере, выль экономической 
осложнениослэн ар‘ёсынызы. Поли- 
тической удчсын та ар‘ёс вал серьез-

1. Кааиталистической странаосын выль эконо- 
мической кризис. Сбытлы рынок‘ес понна, сырьелы 
источник'ес нонна, дуннеез выльысь лмжон нонна 

нюр‘яськонлэн лэчытоме.мез.
Экономической кризис, кудаз ӧжытак оживление бере, кудИз од-

ной полптическон копфликт‘?̂ слэн 
по по грясениослон ;|р‘ёсыпызы. Кык-

арзэ МЫПЭ ИПП 1Ь!ЛЬ ИМПе.'^’ И- 
воӥиа, кулйз вӧл- 

с ки ’> туж бадӟым террцтория вы- 
лын Шаихай дорысеи Гибралтар 
дорозь но кыскиз 500 миллпонлэсь 
но уно калыкез. Кужм ькь пере- 
кряпваться карист,ке Европалэн, 
Африкалзп, Азпялэн каргаез. Вы- 
жыеныз ик зурка.мын война бере 
луэм озьы ним‘яськись мирной ре- 
жимлэи вань системаез.

Советской Союз пониа, нао- 
борот, та ар‘ёс вал солэн будо- 
нэзлэп но сяеькаяськонэзлэн ар‘- 
ёсыны'’ , азьлапьын но солэн эко* 
номической 110 культурноӥ ӝут- 
сконэзлэн ар‘ёсыныз, азьланьын но 
солэн политйческой но военноӥ 
кужымезлэн будон ар‘ёсыиыз, бы- 
дэс дуннеын мирез возь-ман попиа 
солэн нюр‘яськом ар‘ёсыныз.

Сыӵе общой картина.
Эскером конкретной дапной- 

ёсты международной обстановкзын 
воштйськем‘6с сярысь.

кутскиз |капйталистической стра- 
иаосын 1929 арлэн кыктэтй ӝы- 
ныяз, кыстйськиз 1933 арлэн пумо- 
зя^.'Со бере кризис выжиз депрес- 
сие, а отйяз кутскиз промышлен- 
ностьлэн кӧня ке оживленнез, со- 
лэн кӧкя ке ӝутсконэл Но про- 
мышленностьлэн та оживлениез 
ӧз выжы сяськаяськонэ, кызьы со 
обычно луылэ оживленилэп вакы* 
таз. Наоӧорот, 1937 арлэн кыктэ- 
тй ӝыныысеныа кутскиз выль зко- 
номической крнзис, кудйз нырысь 
ик басьтйз США-ез, а|[со бӧрсьы— 
Англиез, Франциез но ряд мукет 
странаосты,

' Озьы тйни, алигес ортчем 
экономической кризислэп шук- 
кем‘ёсызлэсь тупатскыны еще вуы- 
тэк, капиталистической страиаос 
выль экономической кризис азьын 
луязы.

Та обстоятелцство естествен- 
но вуттйз беаработйцалэн йыло*паз. 
Капиталистической странаосып 
безработнойёслэн лыдзь!, кулйз 
19зЗ арын 30 миллнои муртысь 
1937 арын 14 миллионозь усем 
вал, али выль крияис сэрен нош 
нк ӝутскиз 18 миллион муртозь.

Выль кризислэн характерпоп 
пӧртэ.у1лыкез луэ со бопдын, что 
со унолы пӧртэм луэ азьло кри- 
зислэсь, при чем пӧртэмез умой 
пала ӧвӧл, а урод пала.

Нырысь ик, выль кризйс ӧз 
кутскы про.мыШленностьлэн сясь- 
каяськонэз бере, кызьы со вал

нако, ӧз выжы сяськаяськонэ. Со 
означать каре, что туала кризпс 
луоз уката ик секыт и соин нюр‘- 
яськыны секытгес луоз, азьло орт- 
чем кризисэн сярысь.

Отйяз, туала кри.шс разы- 
граться карйськиз мирноп д»>рс 
ӧнӧл, а К'-*»ктэтйез империалисти- 
ческой войиа пни кутскем вакытэ, 
куке Япония, кыктэтй арзэ ини 
Кичаен военать карыса, дезоргани- 
зовать каре туж бадУым китайской 
рынокез ио сое мукет странаослэн 
вуз‘ёссылы шедьыны почти луон- 
тэм каре, куке Италия но Герма- 
ния асьсэлэсь народноп хозяйство- 
зэс выжтйзы ини воепной экопо- 
микалэн рельс‘ёсыз вылэ, та ужлы 
асьсэлэсь сырьезылэсь ио валюта- 
.зылэсь запас‘ёссэс быдтыса, куке 
ваньмыз мукет‘ёсыз бадӟымесь 
капиталйстической державаос пе- 
рестраиваться карыны кутско во- 
енной ладэ. Со означать каре, что 
туала кризисысь нормальнр потон 
понна капйталнзмлэн ваньбур‘ӧсыз 
луозы горэ.здо нчигес, азь/ю орт- 
чем кризис вакытэ сярысь.

Наконец, азьло ортчем кри- 
зислэсь иӧртэмез, туала кризис 
всеобщой ӧвӧл, а басьтэ, али ды- 
рэ, тужгес ик экоиомически куж- 
мо странаосты, куд‘ёсыз ӧвӧл на 
выжемык военной экономикалэн 
рельс‘ёсыз вылэ. Япония, Герма- 
ния но Италия кадь агрессивной 
странзосты верано ке, куд'ёсыз 
перестроить каризы ини асьсэлэсь

соос, кужмысь развивать карыса 
асьсэлэсь воеппой промышленность- 
сэс, переживать уг каро иа пере- 
ирои.зводстБолэн 'кризисэзлэсь сос- 
тошгпзэ, котя п .матэ вуо нпп со 
доры. Та означать каре, что со 
дыре, куке экоиомпчески кужмо, 
неагрессивиой странаос кутскоэы 
потыны кризпслэи полосаысьтыз, 
агрессишюн странаос, военной 
горячкалэи мыкэмез дыр‘я асьсэ- 
лэсь злрни но сырьевой запас‘ёс- 
сэс быдтыса, пыроно луозы туж 
лек крпзйслэн полосаяз.

Со умой возьматйське хотя 
бы каииталистиче?кой странаосын 
видимой зарнп запас‘ёс. сярысь 
лыд‘ёсын.

Канитапистической 
странаосык видимой 

зарни занас'ес
(Миллион вужзарнп доллар‘ёсь1и) 

1936 арлзн 1938 арлэн 
пумь1.з

ВАНЬМЫЗ 1?.980

сентябрез

14.301

США . . 6.649 8.126
Англия . . 2.0з9 2.396
франция . 1.769 1.435
Голландий 289 595
Бельгия 373 318
Швейцзрия 387 407
Германня 16 17
Италия . . 123 124
Япония . . 273 97

Та таблицаысь адӟиське, что 
Германилэн, Италилэн но Японилэн 
зарни запас‘ёссы, огпз^ьын басьты- 
са, представлять каро пичигессум- 
маез чем Швейцарилэн лишь ог- 
наз зяпас‘ёсыз сярысь.

Тани куд-ог цифровой лыд‘- 
ёс, куд‘ёсыз возьмато капиталис- 
тической странаослэн берло вить 
ар ӵоже промышленностьлэсь кри- 
зисной положенизэ но СССР-ын 
промышленной ‘ӝутсконлэсь дви- 
женизэ.

Промышленной нродукци- 
лэн об‘емез, 1929 арен 
чошатыса процент‘есын 

(1929— 100)

1934 935 1936 1937 1938

1929 арын, а кутскиз депрессия но экономиказэс военной ладлы, то

США .
Аиглия
Фрдндия
Итллия
Германня
Япнния
СССР

Ж 4 |  75,6) 88,11 92,‘2) 72;ӧ
ОӦ И 1п г; 0<1 Г .!! ПО 'Г. 1 1 Г*

: 71,0 : 67,4 79,31 82,8
! 80,0 ' 9.г̂ ,8 87,51 99,6

79,8 94,0 106,3,117,2
128,7 141,8 15!,1 170,8
238, -93.4 382,3,424,0

96,0
125.0
165.0
477.0

Та таблйцаысь адӟиське, что 
Советской Союз луэ дуньеын един- 
ственной страна, кудйз уг тоды 
кризис‘ёсты и кудйзлэн промыш- 
леиностез ялан выла тубе.

'Га таблицаысь отйязадӟиське, 
что СЦ1А-ЫН, Англйын ио Франци- 
ын кутскиз ини но будэ се-рьезной 
экономическоӥ кризис.

Та таблицаысь адӟиське, отй- 
яз, что Италиын но Япониын, кул‘- 
ёсыз асьсэлэсь народной хозяй-

ствозэс воепной экономикалэн 
рельс‘ёсыз вылэ Гермаиплэсь азьло, 
пыжтИзы, 1938 арын кутскиз инп 
иромышленностьлзп уллапь усёп 
пакытэз.

Т."« таблйцаысь адӟиське, нако- 
нец, что Гермапиыи, кудйз аслвсь- 
тыз .экономиказэ военнон ладэ 
Италилэсь но Японилэсь бӧрысь- 
гес перестроить карпз, промыш- 
ленпость али переживать каре па 
кӧня ке, правд<1, трос ик ӧвӧл ке 
ио, нсе же будонэз, со вмлле.м» 
кызьы вал берло дырозь Яиоипып  
но Италиын.

Луыпы уг быгяты ОСКОПТЭ.^!, 
что если ӧз ке луы кыӵе ке сыӵе 
малпамта маке, Германилэн лро- 
мышлеипостез султоно луоз дви- 
жепнлэн сыӵе ик уллань васькон 
сюресэз вылэ, кудаз султйзы пнц 
Японня но Италия. Ибо ма со луэ 
страпалэсь хозяӥствозэ военной 
экономикалоп рельс‘ёсыз вылэ выж- 
топ? Со луэ промышленностьлы 
сётыны палдуро военной направ- 
леиие, вань кужмысь паськытаты- 
ны вокна нуыиы понна кулэ луись 
предмет‘ёсты лэсьтонэз, кудйз гер- 
ӟаськы.мтэ калыклэн лотреблеиие- 
ныз, вань куж.у1ысь сюбегатыны 
иронзводствоез но уката ик ка- 
лыклы кулэ луись предмет'ёсты 
рыноке поттонэз,—озьы бере, ка- 
лыклэсь потребленизэ кулэсты[1ы 
но пуктьшы странаез экономнчес- 
кой кризис азе.

Таӵе конкретной картинаез ка- 
пигалистической странаосын выль 
экономической кризислэн движе- 
ние^лэн.

В а л а м о н ,  ч т о  х о з я й с т в е п н о й  
у ж ‘ ё с л э н  т а ӵ е  неблаголриятпой 
б е р ы т с к е м з ы  ӧз быгаты к е л ь т ы н ы  
д е р ж а в а о с  к у с п ы н  о т н о ш е н и о с т ы  
л э ч ы т о м ы т о н э  в у т т ы т э к .  Талэсь 
азьло к р и з и с  и н и  с у р а з  в а н ь  к а р -  
таОСТЫ НО В у Т Т К З  С б ы Т Л Ы  р й Ш О К ‘ -
ёс понна, сырьелы псточник‘ёс 

{понна нюр‘яськонэз лэчытомытонэ. 
Ягюнилэн М^нчжуриез но Север- 
иой Китаез киултэмез, юталилэн 
Абиссиниез киултэмез,—ваньмыз 
та возьматйз державаос куспын 
пюр‘яськойлэсь лэчытсэ. Выль .эко- 
номической кризис вуттоио луэ ц 
зэмзэ ик вуттэ империалйстичес- 
кой пюр‘яськонэз уката по юн 
лэчытомонэ. Вераськон уг мыны 
ини рынок‘ёсын конкуренцня ся- 
р^сь, вузкарон война сярысь, дем- 
пинг ' сярысь. Нюр‘яськонлэн та 
средствоосыз ке;малась призиать 
каремын ини тыр.мыт луы.чгэен. 
Вераськон мынэ али дуннеез, алии- 
ниослэсь сфераог.сэс, колониосты 
военной действиос пыр выльысь 
люкон сярысь.

Ялония кутскиз оправдывать 
карыны аслэсьтыз агрессивной дей- 
ствиоссэ соин, что 9 державаосын 
договор лэсьтыку сое оӧделить ка- 
ризы но ӧз сётэ паськытатьшы ас- 
лэсьтыз территоризэ Китайлэн сче- 
таз, чх о ку , куке Апглия но Фран- 
ция владеть каро туж бадӟымесь- 
колониосын. Италия тодаз ваиз, 
что сое обделить каризы нырысе- 
тй империалистической война бере 
добычаез люкыку и что со ассэ

(Продолжениез 2гтм стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
возместить тсароно луэ Англнлэн | солэсь таламын вал нырысетй им- 
но Франицилэц влиянизылэн сфе-чпериалистическсй войнаысь ворми 
ряоссылэн счетазы. Нырысетй им- еен потэм‘ёсын.

изьы пӧрмыны кутскиз куинь 
агрессивн^й государствоослэн блок- 
сы.

Очереде султйз воӥна вамен 
дуннеез- выльысь лююзн сяр1.1сь 
вопрос.

периалистической война но вер- 
сальской мир сэрен серьезно пос- 
традать карем Германия кариськиз 
Япония но Италйя б )рды но по- 
требовать кариз паськытатыиы ас- 
лэсьтыз территори .э Европаын, 
берен сётыны. колониоссэ, куд‘ёсыз

2. Международной политической положенилэн 
лзчытолемез, мирной договор‘еслэн война бере 

луэм .системазылэн крушениез, выль империа- 
листической войналэн кутс.темез.

Тани отчетной вакытэ луэм цилэн интересс‘ёссылы пумит гер 
важней.шой событиослэп перечепь- мапилэп но Италилэн военьой блок- 
зы, куд‘ёсыз кутскои попйзы выль сы? Помилуйте, кыйе бен со блок? 
цмпериалистйческой войналы. 1935 „Милям“ ӧвӧл нокыӵе но ноенной 

.'IрынИталйянападеаие. эсьтйзАби.- блокмы. „Милям“ ваньзэ-ӧвӧтзэ 
сипия вылэ но сое кяултйз. Г у ж е м  , безобидмоп „ось Ьерлин—Рим“, 
1936 арьш Германия но Италияор- 'то есть ось сярысь кыӵе ке гес- 
ганиаовать каризы Испаниын воен-1 метрической формула. (Серек‘ян). 
ной интервенцмя, при чем Герма- л. .
ния юнматскиз 1^1спанилэн севераз
но испанской хНароккоын, а Ита- 
лия—Испанилэн югаз по Ьалеар- 
скай остров‘ёсын. 1937 арын Япо- 
ния, Манчжуриез киултэм бераз, 
пыриз Северной по Центральной 
Китае, басьтйз Пекинэз, Тяньцзи- 
нэз, Шапхаез но кутскиз в>1тес- 
нять карыны оккупированной зона- 
ысь аслэсьтыз нностранпой кон- 
куре11т‘ӧссэ. 1938 арлэн кутскоп 
вакытаз Германия киултйз Австри- 
ез, а сйзьыл 1938 арын—Чехосло- 
вакилэсь Судетской областьсэ. 
1938 арлэн пумаз Япония кпултйз 
Кантонэз, а 1939 арлэн кускопдз 
—Хайнань островез.

Озьыен тйни, война, кудӵз сокем 
шӧдытэк лугпке.м вуиз ка.зык‘ёс до- 
ры, кыскнз аслаз орбит^йяз штть сю 
миллионлэсь уно калыкез, вӧл.мы- 
тыса аелэсьтыз действиезлэсь сфе- 
разэ туж бадӟым интые, Тякьц :ии, 
Шанхай но Кантон дорысен Абис- 
сиция пыр Гибралтар дорозь

Нырысетй империалистичес- 
кой война бере государствоос-по- 
бедительё.с,  ̂ тужгез ик Англия, 
Фрапция но США, кылдытйзм стра- 
наос кусоын отношениослэсь выль 
режи.мзэс, ройна бере луэ.м мир- 
лэсь режи.мзэ. Та режихшэн глав- 
ной основаосыныз вал Дальний 
Востокын - укмыс державаослэн 
договорзы, а Европаын—зерсаль- 
ской но быдэс ряд мукет‘ёсыз до- 
говор‘ёс. Га режимлэц рамкаосаз,' 
государствоослэн единой фроцч^сы- 
лэн основазы вылын, государство-* 
ослэсь безопастностьсэс коллектив- 
но защшцать карои основазы вы- 
.тып Лнга наций призвать каремын 
аал странаос куспын отношениос 
ты регулировать карыны. Однако 
куинь агрессивной государствоос 
но соосын кутскем выль империа- 
лястической война пыдэсыныз вал- 
лань кы-малтйзы вань та война бе- 
ре луэм мирной режимлэсь сис.те- 
.мазэ. Японня кесяз укмыс держава- 
ослэсь договорззс, Гер.мания но 
Италия—версальской договорез.
Ас киоссэс моз.мытон поппа, взнь- 
мыз га куинь государствоос Лига 
нациысь потйзы.

Выль й.мпериалистической вой- 
на фактэн луиз.

Ась.ме дыре соке.м ик капчи 
ӧвӧл жыльыысь сразу мозмытскы- 
яы но меӵак зойна борды кут- 
СКЫНЫ Л Ы Д ‘я С Ь К Ы Т 9 К  Л Ӧ рТ Э .М  пу.мо 
договор'ёсып, лыд‘яськытэк общес- 
твенной мнениен. Ьуржуазной ло-' 
литик‘ёслы со тырмыт у.мой тод- 
мо. 1о,дмо со озьы ик фашистской 
заправилоослы. Соин ик фашист- 
ской заправилоос, война борды 
кутскемлэсь азьло, решить каризы 
кыэьы ке но дасяны общественной 
мненнез, то есть. сое 
ныртьшы, сое пӧяны.

США-лэн, Англилэн но Фран 
цилэн Днльний Востокын инте* 
рес‘ёссыли пу.мит Гер.манилэн, 
Италилэн по Янопнлэи воепной 

|блоксы? Ыичего подобного! „Ми- 
ля.м“ нокыӵе но военной блокмы 
ӧвӧл. „Милям“ ваньзэ-ӧвӧЛзэ безо- 
бидноп гТреугольпнк Верлин— 
Ри.м— 1окио“ , то есть г е о м е т р и е н  
ӧжытак увлекагься кариськон 
(О г‘я серек‘ян).

Англплэн, Францилэн, СШ.А- 
лэн интерес‘ёссылы пу.мит война? 
Ыустяки! „М и “ война нуиськом 
Коминтерплд пу.мит, та государ- 
СТВООСЛЕЯ пумит ӧвӧл. Уд ке ос- 
киське, лыдӟелэ „антико.мннтернов- 
ской пактэз“ , кудПз заключить 
каремын Игалцч, Германия но 
Япония куспын.

О 3 ьы м а л п а .ад оЙ щ е с т в е нн о ш 
мнениез дасяны господа агрессор‘- 
ёс, хотя шуг ӧй вал валаны, что 
вачьмыз та маскировюЕен Е.еуклю- 
ж о й  шудоп вуремын тӧдьь! с е ш ь ы с ‘ - 
ёсын, ибо серемес утчаны Ко- 
минтернлэсь „очаг‘ёссэ“'̂ Монголи- 
лэи пустыняосысьтыз, Абиссипилэн 
гурезьёсысьтыз, испанской Марок- 
колэн дебриосысьтыз. (Серек‘ян.)

Нош война неу.молимой. Сое 
уг луы ватыны нокыӵе шобрет‘- 
ёсын но. Ибэ нокыӵе „осьёсын“ ,| 
треугольник‘ёсын“ но „антико.мин-' 

терновской пакт‘ёсыи“ ватыны уг 
луы со фактэз, что Янония та дыр 
куснын киултйз Китайлэсь туж 
бадӟым терригоризэ, Италия—Абис- 
д:ттниез, Гер.макия—Австриезно Су 
детской областез, Германия нЪ 
Италия ӵош—Испаниез, -вань.мы 
со луэ неагрессивной государстзо- 
ослэн иитер8с‘ёссылы пумиг. Вой- 
на озьы ик кылиз войнаеи, агрес- 
сор‘ёслэн военной блоксы—военной 
блокен, а агрессор‘ёс — агрес- 
сор‘ сын.

Выль и.мпериалистической вой 
налэн характерной тусэз луэ со 
бордын, что со ӧз на луы всеоб- 
щоей, мировой войнаен. Вӧйнаез 
иуо государствоос-агрессӧр‘ёс, 
котькызьы уп1емлять карыса неа 
грессивной тӧсударствоослэсь ин- 
терес‘ ссэс, нырысь ик- Англилэсь, 
Францилэсь, США-лэсь, а бӧрысь- 
ёсыз берлапь чигнало но отступать 
каро, агрессор‘сл ы уступка сьӧры 
уступка ст ‘яса.

Озылен тини, асьмелэн син азя- 
мы мынэ дуннеез но влиянилэсъ 
сфераоссэ неагрессивной государ- 
ствоослэн интерес' ссылэн счетазм 
шара люкылон пезьдэт сётыны но- 
кьГӵе турттон‘ёстэк и даже соӧс 
ласянь кул-ог попустятельствозы
ДЕ>1р‘ Я, ~

Оскыны луонтэ.м, но факт.
Маин валэктоно выль импери- 

алйстической войналэсь таӵе 
йыромонэ палдур‘ем но странной характерзэ?

1 Кызьы луыны быгатйз, что

лэн туӝ бадӟымесь луонлмк‘ёссы 
вань, сокем капчи но пезгдэт сё- 
тытэк куштйськизы асьсэ позици- 
оссылэсь но асьсэ обязательство- 
оссЕчлэсь агрессор‘ёслы угодить 
кзрон понна?

Уг-а та валэктйськы неагрес- 
сивной государствоослэн лябены.зы? 
Конечно, уг! Неагрессивной демо- 
кратической государствоос, валче 
басьтыса, фзтиистской государ 
ствоослэсь беспорно кужмоесьгес 
эконо.мической но военпой отно 
шеьие .ласянь.

Маин бен озьы бере валэк- 
тӧно та государствоослэсь агрес- 
сор‘ёслы систсматической ус^^у
П О К‘ ёСС'-)С?

Сое валэктыны члуысал, кыл- 
сярысь, революцилэсь кышкан чув- 
ствоен, кудйз (революция) разы- 
граттжя кариськыны быгатоз, если 
неагрессивноӥ государствоос ны- 
розы войнае, но война 5 зсе>т о з  м и -  
ровой харакгер. Буржуазной поли- 
тик‘ёс, конечно, тодо, что ныры- 
сетй мировой империалистнческой 
война сётйз самой бадӟЕ>1месь стра- 
наос пӧлысь одйгаз революцилэсь 
вормонзэ. Соос кышкало, что кык- 
тэтйез мнровой империалистичес- 
кой война быгатоз озьы ик рево- 
люцилэн вор.моназ нуЕ>)ны одйгаз 
яке кӧняяз ке странаосын.

Мо со али уг луы единстэен- 
ной и даже уг луы главной при- 
чина. ]\тавной причина луэ неагрес- 
сивной странаослэн бо.льшинство-
ЗЫЛЭН И, Н1.1рь>1СЬ I IК ,  АН ГЛИ ЛЭН  НО
Францилэп коллективной безопаст- 
ность политикалэсь, агрессорлы 
коллективно пезьдэг сётон поли- 
тикалэсь куштйськонын, невмеша- 
тельство позицие, „нентралитет“ 
позицие соослэн выжоназы.

 ̂ Нев.мёшательлтво лолитикаез 
ф о р м ^ л ь н (У' тазьы охарак- 
т с р и 3 0 в а т ь карыны луь^сал: 
„мед котькудйз страна агрессор‘- 
ёслэсь защищаться карисько'1, кы- 
зьЕ>1 .мылыз потэ' но-кызьы быгатэ, 
милям ужмы сторона, ми вузкаро- 
мы агрессор‘ёсын но соослэн жер-* 
тваосычьш?г но“ . Уж вылын, одна- 
ко, невм ешательство политика оз- 
начать каре агрессилы попусти- 
тельсгвоез, война пертчонэз,— 
о.зьы бере, сое мировой войналы 
пӧрмытонэз. Невзщщательство по-

таллэсь сюлэмз^, уступить каризь} 
Кантокэ?, Юӝкоп Китайысь моьо- 
польной английскоӥ влияни- 
лэсь очагзэ, уступить каризы Хан- 
нанез, сётйзь] окружить карыкы 
Гонкоьгес. Зэм ӧвӧл-а, ваньмыз со 
туж тупа-агрессорез .дтоопфять ка 
ронлы: пыдло, пе, пыр войпае, а 
отйяз учко.мы.

Или, кылсярысь, басьтопо 
Германиез. Уступить кари.)ы солы
Австриез, солэсь самостоятель-
ностьсэ зашищать карыны, обяза- 
тельствоослэп ваньзы шоры учкы- 
тэк, уступить .кариы  Судетской 
областез, Чехословлкиез огназэ
кельтйзы с о п н котьма .мед
луоз. вапьзэ но котькыӵе обяза- 
тельствоосты напушить карыса, а 
собере печатьыи кутскизл кесясь- 
кыса пӧялляськЕ.шы „Русскоп ар- 
милэн лябез“ сярысь, . „русской 
авиацилэн разложениез" сярысь,
Советской Союзын „беспорядок‘- 
ёс“ сярысь, кемец‘ёсгы восток па- 
ла азьлань донгыса, соослы кш чи 
добычз ӵектыса но вералляса: тй 
кутске гинэ болыцепик'ёслы пумит 
войнае.з, а отйяз ваньмыз мыноз 
\'.уюй. 11ризна гь^ карыны кулэ, что 
со озьь! ик туж тупа агрессорез 
азьлане лонгь!лон/1ь1, гюощрягь ка- 
ронль1.

Характе|)ной луэ ӵпшетон, 
ку.дзэ ӝутйз англо-француюкой но 
северо-американскои пресса Со- 
ветской Украина сярькь. Та прес- 
салэп деятельёсьЬ куаразь! ба1рь1- 
мон кесяськизь], что немец‘ёс мь1- 
по Советской Украина вылэ, что со- 
ослэн киязы вань табере о^ьь! 
нимаськись Карпатской Украина, кь1- 
ть1н 700 сюрсёрос улйсьёс ль1д‘ясько, 
что не.мец‘ёс кё.иа уль1тэк, туэарь1н 
тульк вь1лтӥ ик. озэы нимась^ 
кнсьКарпатской Украина бордь! ка- 
розь1 Советской Украинаез, кь1ть1н 
30 миллйонлэсь но уио улйсьёс ль1д‘- 
ясько. Соль! тупа, что та подозри- 
тельной ӵашетонлэн аслаз целез 
вал Советской Союзлэсь Гер.мани- 
ль1 лумит .вожпотонзэ ӝуть1нь1, 
атмосферэез отравить карь1нь1 но 
спровоцировать карь1нь1 Гер.маниен 
конфликтэз со понна адӟиськись 
основаниостэк.

Конечно, копак луьГмон, что 
Гер.маниьЕч визьт9мме.м‘ёс вань, 
куд‘ёсь1з малпало слЪнэз, то есть

литикаын.шӧдйське тыршон, мыл-1 ■ Уьфаинаез кибь1 бордь1
отон -  агрёссор*ёслы асьсэлэсь ^̂ ^Рь1нъ1, то есть озьь! нимаськись 

ужзэс лэсьтыны люкетоно ^

Церопаын Англйлэн но ‘ Фран-|неагрессивяой стр.анаос, куд‘ёсыз-

^®ӧл, люкетоно ӧвӧл, шуомы, Япо- 
лы Кцт^ай вылэ войнаен мыныны 
еще умойгес Советской Союз 

ылэ, люкетоно ӧвӧл, шуомы, Гер- 
.манилы нӧдыны европейской у ж  
ёсын, Советской Союз в ы л э  в о й -  
н а е н  м ы н ы н ы ,  в о и н а л э н  в а н ь  у ч а с т -  
н и к ‘ ёсы злг> | с ё т ы н ы  в о й н а л э ц  н ӧ д а з  
.мур п ӧ д ы н ы ,  с о  пумысь с о о с т ы  
л у ш к е м а к  п о о щ р я т 1> 'к а р ы н ы ,  с ё т ы -
НЫ СООСЛЫ ОГЗЭС-ОГЗЫЛЫ ЛЯбӞ1>1ТЫ-
ны но вось.мытыны, а собере куке 
соос тырмыт лябӟозы,-сцена вылэ
ПОТЫНЫ ВЫЛЬ КуЖ Е^М ‘ ёСб1Н, П0ТЕ>1НЫ,
конечно, „мирлэн интерес‘ёсаз“ , и 
войналэн лябӟем учасник‘ёсызлы 
продиктовать карын1>1 аслэсьтыз 
условиоссэ.

Дунтэм но мусо но1 
Басьтоно, кылсярысь, Япони- 

ез. Характерно, что Японилэн Се- 
верной Китае пыронэз кутскон, 
а'зьын ваньмыз влиятельной фран- 
цузской но английской газет‘ёс 
туж кужмо черек‘язы Китайлэн 
лябез сярысь, солэн пумит‘яськы- 
иы быгатонтэмез сярысь, со ся- 
эысь, что Япония аслаз армиеныз 
быГатысал вал кык-куинь толэзь- 
скын покорить карыны Китаез. Со- 
бере европейско-американской по- 
литик‘ёс. кутскизы витьыны но эс- 
керьшы. А собере, куке Япония 
развернугь кариз военной действи- 
осты, уступить каризы солы Шан- 
•хаез ,Китайь1сь иностранной^капи-

Карпатской У краина бордь!. И 
зэ.мзэно вань ке оть1н сь1ӵе сума- 
сброд‘ёс, луэ оскь1нь1, что асьме 
странаь1н сь]ӵе визьтэммем‘ёс пон- 
на шедёзы кулэез мыпда востэма- 
тйсь дэрем‘ёс., (Аплодисмеит‘ёслэн 
пуштэмзы). Ио сэрпалтоно ке 
прочь визьтэммем‘ёсты но обра- 
титься кариськоно к“е иормальной 
адямиос доры, то валамон ӧвӧл-а, 
чго серемес но глупо вераськыны 
серьезно Советской Унраинаез 
о:зьы нимаськисьКарпатской Укра- 
ина борды карон сярысь? Малпалэ 
гинэ, УЬ)|ктйз кибы слон дорм но 
вера солы, киоссэ кӧт урдсаз 
йӧн-йӧн карыса: „Эх тон, братеце 
тон мынам, макем мыным тонжаль 
потйськод... Улйськод тон поме- 
щик‘ стэк, капиталист‘ёстэк, нацио- 
нальной гнеттэк, фашистской за- 
правилоостэк,—кыӵе бен со улон... 
учкисько мон тон шоры но у г  ӧы- 
гатйськы вератэк кельть1нь1,—ӧвӧл 
ть1нь1д спасенне, мон бордь1 вал- 
чеяськон сяна... (Ог‘я серек‘яи).. 
Ну ма бен, озьь1 ик мед луоз, раз- 
реишть карисько ть1нь1д валчеянь! 
аслэсьть1д пичи территоридэ мь1- 
нам туж бадӟьГм территорие ӧор- 
ль1...“ (Ог‘я серек‘ян ио аилодис- 
мент‘ёс).

Уката ик характерно, что 
Европаькь но. США-ь1сь . куд-огез 
гюлитик‘ёс но лрессалэн дёятель- 
ёсь1з, „Советскон Украина вь1ле 

(Продолжениез 3-тй стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
поуодэз* витённазь! чиданзь! бь1- 
рь1са, асьсэос кутско шараяньГ 
невмешательстпо политикалэсь зэ- 
мос подоплеказэ.Соос шонерак ве- 
рало 110 гожто сьӧдэн тӧдьь! вь1л- 
тй, что немеп.‘ гс соость] туж юп 
„раючаровать каризь1“ , так как со 
инть1е, чтобь1 мь1нь1мы пь1длогес 
восток пала, Советской Союзль1 
пумит, соос, здзнськодь!-а берь1т* 
скизь! запад пала по асьсэлы ко* 
лониость! куро. Луэ малпанрЛ, что 
немеп.‘ё'сль1 Чехословакилэсь рай- 
он‘ёссэ сётИзь], Советскои Союз 
вь1лэ войнаен мь1нон обязател! 
ство понна дувэз кадь, а пемец‘ёс 
табере отказаться карисько векселья 
ть1рь1пь1, соость! кь1тчы ке кь1дё- 
кегес ь1сть1са.

М он кь1дркь1н солэсь, чтобь1 
моралйзировать карь1пь1 невме 
шательство подитпка пумь1сь ве- 
раськь1нь1 измепа сярь1сь, преда- 
тельствоно со вь1ллем‘ёс сярь1сь. 
Наивно луэ моралез ль1дӟь1нь1 адя- 
миосль!, куд‘ёсь1.5 нризпавать у г 
каро адямиослэсь моральзэс. По- 
литика луэ политика, кь1зьь1 вера- 
ло пересь, прожжениой буржуаз- 
ной дипломат‘ёс. Кулэ однако, 
пусйь1нь1, что бадӟь1м но кь1шкь1т 
политической шудон, кудйз кут- 
скемь1н невмешательство политика 
палаа сь1лйсьёсь1н, 6ь1г.ттоз быры- 
ны соос попна серьезной куаш- 
канэн.

Тайе туала вакь1тэ господ- 
стзовать карись невмешательсгао 
политикалэн зэмос тусэз.

I Таӵе политической обстанов- 
\ка капиталистической странаось1н.

3. Советской Союз но 
капйталистической

Флотлэсь боевой дасьль1ксэс куж-1 зань стряпаось1н деловой герЗась-, 
моятон‘и.

Та̂ ин ӵош ик аслэсьть1з меж- 
дународной П03И1Ш0ССЭ юнматом 
попна Советскои Союз решшь ка- 
риз лэсьть1нь1 куд-огзэ мукет ва- 
мь1ш‘ёсть1 но. 1954 арлэи пумаз 
асьме страпамь! Лига пацпе пь1риз, 
со бор.1ь!сь малпаса, что, солэц 
Лйбь1тэз шорь! учкьГгэк, со озьь! 
ке 1\о бь1гатоз яраьъ!, агрессор'- 
ёсть! шараяп инть! кадь и хотя,. 
лябь1т ке 110, мпрлэи кь1Че ке ин- 
струментэз кадь, кудйз бЛгатоз 
ӝегать1иь1 война пертчонэз. Со- 
ветской Союз льГд‘я, что таӵе тре- 
вожпой дь1ре уг яра кулэтэмен 
ль1д‘янь1 даже таӵе .»ябь1т между- 
народной органнзациез, кь1ӵе Лига 
наци.'. 1935 арь1н май толэзе зз- 
ключить карСлпЛн вал Франция но 
Советской Союз куспь1н договор 
агрессор‘ёслэн луоно пападенизь!- 
ль1 пумит огедль1-огед юрттоя ся- 
р>кь. Тани ог дь1ре заключить ка- 
ремьГн вэл та вь1ллем ик договор 
Чехословакнен. Мартэ 1936 арь1н 
Советской Союз заключить кариз 
договор Монгольской Народнои 
Республикаен огедль1-огед юрттон 
сяр^кь. Августэ 1937 арь1н Совет- 
скай Союз но Китайской Респу-

кон‘ёсть1 юнматон понна, сьГлйсь 
ком но сь1лом та позициь1н, куд- 
мь1нда та странаос Советской 
Союзэн возиськозь! сь1ӵе ик от- 
ношепиось1н, кудмгЛнла соос уз 
туртскелэ нарущить карь1нь1 асьме 
странамьЛлэсь интерес‘ёссэ.

2. Асьмеос сЫлйськом мирной, 
мать1сьно добрососедской отио- 
шепиос поина вяньмь1нь1з сосед- 
пей стрзиаось1н, куд‘ёсь1злэн СССР- 
ен обшей границаоссь!, сь1лйськом 
и сылом та позицин вылын, куд- 
.мыада со стракаос возиськозы Со- 
ветской Союзэн сыӵе ик отноше- 
ниосып, кудмындӧ соос уз турт- 
ске нарушить карыны, прямо или 
косвелшо, Советской государство- 
лэн границаосызлэсь целостьсы- 
лэсь но неприлосновенностьсылэсь 
йнтерес‘ёсс5с.

3. Асьмеос сылйськом калык'ёс- 
ты поддержать карон попиа, 
куд ’ёсыз луизы йгрессилэл жерт- 
ваеныз но нюр‘ясько асьсэ родина- 
зылэн независимосте.з понна.

 ̂ 4. Асьмеос ум кышкаське 
агрессор‘ӧс ласяпь кышкатон‘ёс> 
лэсь и дасесь кык полэс шуккетэн 
ответить карыны войнаез пуромы- 
тйсьёслэн шуккетсылы. кннь‘ёс 
туртско нарушатъ карыны совет-

странаос.

блика куспьГн заключить каремь1н
вал договорО! ел|ьь1лэогед нападать1скӧй грапицаомэсь неприкосно 
кзроитэм сярьГсь. |венностьсэс.

Та шуг междуиародной усло- 
виосЫн Советской Союз нуиз ас- 
лэрьть1з внеш ней политиказэ, ми- 
рез возьман ужез отстаивзть ка- 
рь1са.

Советской Союзлэн внешней 
политйкаез тодмо но валамоп:

1. Асьмеос сь1лйськом мир ио

Советской Союзлэн таӵевнеш- 
ней полнтикаез. (Туж кужмо кема 
кыстйськись аплодисмент‘ёс.)

Аслаз внешней лолитнкаяз 
Советской Союз пык‘яське:

1. Аслаз будйсь хозяйствен- 
ной политической по культурной 
кул(ымез вылэ;

II.

2. Ась.ме срветской обшес- 
тволэи моралбио-полнтической 
единствоез вылэ;

3.'Ась.ме странаькь каль1к‘- 
ёслэн дружбазь! вь1лэ;

4. Аслаз Красной Армиез но 
Военно-Морской Красной Флотэз 
вь1лэ;

5. Аслаз мирной политикаез 
йь1лэ;

6. Вань странаоськь трудя- 
пт.ойёслэн моральной псддержказь! 
вь1лэ, куд‘ёсь1з кровно заинте- 
ресованноесь мирез возьмань1н;

7. Со странаослон благоразу- 
Мизь! вь1лэ, куд‘ёсь1з ззинтересо- 
впнноесь ӧвӧл мирез нарушить ка- 
ронь1н сь1ӵе или мукет причина- 
ос‘я.

Партилэн виешпей политика 
удькьГя задачаосыз:

1. Азь.ааньь1н но ортчь1тоно 
мир но вань странаось1н деловой 
герЗаськон‘ёсть1 юнматоп полити- 
каез;

2. Соблюдать кароно осто- 
рожностез но ӧвӧл сётоно асьме 
странаез копфликт‘ёсь1 кь1скь1ыь1 

1войпалэн провокатор‘ёсь1зль1, куд‘- 
ёсь1з дь1шемь1н муртлэн киось1нь1з 
лӧсез люкань1;

3. Вань куж.У1ь1сь юнматоно 
асьме Красиой АрмимьГлэсь но 
Воешю-Морской Красной Флот- 
мь1лэсь боевой кужь1мзэс;

4. Вань странаоськь трудя- 
щойёсь1н дружбалэсь международ- 
ной герӟаськон‘.^ссэ юнматоно, 
кин‘ёс заинтересоваиноесь каль1к 
куспь1н мирль! но дружбаль1.

Война кь1лдь1тйз странаос кух- 
иь1н отношениось1н вькьобстанов- 
каез. Та отношеннось! со яь1ртаз 
т р е в о г а л э с ь  но оскон- 
т э м л э с ь атмосферазэ. Война 
бере луэм мирной режимлэсь ос- 
новаоссэ лябаь1ть1са но междуна- 
родной праволэсь эле.ментарной 
понятиоссэ кьГмалтька, война во- 
прос улсь! пуктйз международной 
договор‘ёслэсь но обязательствоос-, 
лэсь дуноль!ксэс. Пацифнзм н о ’ 
разоружениль! проект‘ёс гробе ва- 
тэмь1н луизь!. Соосл^сь инть1зэс

Советской Союзлэн внутренней положениез.
Выжом асьме странамылэи 

внутренней положенияз.
Советской Союзлэн внутрен- 

ней положениез ласянь учкыса, 
отчетной вакыт представлять ка- 
ре азьлане но быдэс народной хо- 
зяйстволэн ӝутскемезлэсь, культу- 
ралэн будэмезлэсь, страналэн 
полнтической кужы.мезлэн юнмам- 
езлэсь картиназэ.

Огчетной изкытэ народной хо- 
зянстволэн развитиезлэн удысаз 
тужгес важной результэтэн нриз-
натькарыиы кулэ промышленность- 

басьтиз вооружаться кариськок ке- 1е,м.1едслиь1н рекоиструкци-

кутскизь! ваньмьЬ государствсое, ♦
кариськь1нь1
сударствсос,
ӧадӟь1м‘есь1эпичиось1з дорькен 

дорозьсо ль1дь1н но нь1рь1сь ик 
государствоос, куд‘ёсь1з ортчыто 
невмещательство политикаеэ. Ио- 
кин мо уг оскь1 йни со 
буйгатйсь вераськон‘ёсль1.

воеваннен признать карыны кулэ странаын взнь внутренней положе.- 
эксллуататорской класс’ёслэсь кы-)нилэн полной устойчивостез |н о 
лем‘ёссэс чылкак быдтэмез, ра-|властьлэн сыӵе юнлыкез, кудйзлы 
бочийёслэсь, крестьян‘ёслэсь п о вож‘яськыны быгатысал дуннеысь 
интел.^игенцйлэсь одйг общой котькудйз правлтельство.

зек‘ян. Вооружиться современной техникалэн
основаез вылын йылиум‘яме5. Ась- 
.мелэн ӧвӧл инн, или почти ӧвӧЛ 
ини вуж завод*ӧсмы соослэн бере 
кылем технйхаенизы но вуж крес- 

. ^тьянской хозяйствоосмы соослэн 
сярысь допотопной оборудованиенызы.

 I . ӵто аг- Ась.мелэн промышленностьмылзсь
рес ор ё . . юнхенскои уступок - зе.мледели.мылэсь основазэ табе-
ес но мюнхенской соглашение сё-;

I. Промышленностьлэн ио сельской хозяйстволэн

ре составлять каревыль, соврезк^ен-* лык‘еслэн лружоазылэсь юимамзэ
ной техяика. Будэтытэк вераны лу 
0 3 , что производстволэн техникаез 
ласянь учкыса, промышленностез 
но земледелиез выль техникаен 
тырмымтэ лаёянь учкыса, асьмелэи 
странамы тужгес ик азьмынась луэ 
котькыӵе мукетСтраиа сярысь, кы 
тын вуж оборудование производ- 
стволэн пыд‘ёсаэ ошиськемын но 
ӝегатэ выль техпикаез пыртон уж- 
ез.

Страпзын общественно-полй- 
тической развитиезлэн удмсаз от- 
четной вакытэ тужгес важной ‘ за-

но, ваньмызлэсь солэсь результат- 
сэ кадь,—стрзналэсь политической 
улонзэ быдэсак лемократизяровать 
каронэз, выль Конституция кыл- 
дытэ-^1ез. Нокинь но уг дйсьты 
оспарйвать карыны, что асьмслэн 
Конституцимы дуннеын луэ туж- 
гес демократической, а СССР-лэц 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёслэн рс- 
зультат‘ёссы, озьы нк, кызьы, со- 
юшой республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы но,—тужгес покзза- 
тельноесь.

Ваиьмыз та луэмен а сь м е

трудовой фронтэ валчеяськемзэс, 
советской обществолэн морально- 
политической единствоезлэсь юн- 
ма.мзэ, асьмелэн странаысьтымы ка-

тйз будто бь1, „умиротвореиилэн*' 
вь1ль эраезлЫ кутскон. Уг оско 
соослы озьы ик асьсэос .■мюнхен* 
ской ссглашенилэн участник‘ёсыз, 
Англия но Франция, куд‘ёсь1з ась- 
сэлэсь вооруженизэс кужмоять1пь1 
кутскизь! мукет‘есь1з сярькь ляб- 
гес ӧвӧл.

Валано, что.СССР ӧз бь1гл- 
ть1 палэнтй ортчь1ны та кь^ш^йЫт 
собь1тиослэсь. Несомненно, что 
котькь1ӵее?, даже пичиез но вой- 
на, кудйз кутскемь!н агоессорен 
дуннелон кь1ть1н ке кь1дёкькь сэ- 
регаз, кь1шкь1тль1к луэ миролюби- 
вой странаос понна. Солэсь но 
тужгес серьезяой кь1шкь1тль1к луэ 
вь1ль империалистической война, 
кудйз эуиз ини кьккь1нь1 аслаз ор- 
бйтаяз Азилэсь, Африкалэсь, Евро- 
палэсь ВЙТЬ сю миллионлэсь но трос 
кальксзс. Соин сэрен асьме стра- 
намь1, мирез возьман политика- 
ез неуклонно нуька, соин чош ик 
развернуть кариз туж  серьезной 
ужез асьме Красной Армилэсь, 
асьм# Красной Военно-Морской

Учком асьме странамалэц 
экономкческой н о полйтической 
положениез сярысь конкретной 
лыд‘ёсты.

азьлане жутскемез.
тиназэ. Со !йутской возьматэ не 
только продукцйльсь вообще бу- 
да.мзэ, н 0 , котьмалэсь азьло,— 
социалистйческой про.мышленность-

а) ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. От- 
четной вакыта ась.ме промышлен- 
ыостьлэн движеннез представлять 
каре неуклонной ӝутске,ялэсь кар-

СССР-лэн промышленностезлзн 1934— 1938 ар‘есы будэмез

лэсь сяськаяськемзэ, ог ласяпь му- 
кет ласянь, частной промышлей- 
ностьлэсь быремзэ.

Тани тае возьматйсь таблйЦд.

1933 ар 1934 ар 1935 ар 1936 ар|1937 ар:1938 ар̂
Азьло ортчем арвн чошегыса 

процвнт‘осыи

I эоь ар« 
1933 врлы 

, шииатыса
|1934ар|1935 ар|1936 ар;1937 8р '1938 ар\1сы1^'‘’  ̂‘

мнллнон манат'есын 19:гб— 194£7 арв дун'вс я
120,1Вань лродукция . 42.030 50.477 62.137 80-929 90.166 100.375 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8

Со Аыдын:
1. Социалнстнческой|

90.138 100.349 1 2 0 ,1 123,1промышлвнность 42.002 50.443 62.114 80.898 130,2 Ц̂ .4 1И,3 238,9
2. Чаетиой промыш- 

лениость . • • ‘ 28 34 23 31 28 26 121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 92,9
процент‘есын

100
Вань продукцня . . 100 100  ̂ 100 100 100

Со ЛЫДЫН}
1. Социалиетнчаской

99,96 99,96 99,97 99,97промышланность . . 99,93 99,93
2 . Частной драмыш - 

лвннооть « . , • 0,07 0,07 ‘ 0,04 0,04 0,03 0,03
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
Та таблицаысь адске, что ась-|тической систсмаез асьмелы луон-1 водстволон тахннкаез‘я но промыш-

мелэн прогаышленностьмы отчет- 
ной вакытэ будйз кык поллэсь ио 
трослы, причем продукцилэн вааь 
будонэз мьшйз соцналистнческой 
продукцилэн счетаз.

Та таблицаысь адске, отйяз, 
что социалистической система 
СССР-лэн промышленностезлэн луэ 
едиыственной системаеныз.

Та таблицаысь адске, пако- 
нец,'что частной промышлешюсть- 
лэн чылкак быремез луэ факт, куд- 
30 табере синтэм‘ёе по отрицать 
каррлны уг быгато ини.

Частной прсмышленностьлэсь 
быремзо случакностен лыд‘яны уг 
луы. Со быриз нырысь ик, соии, 
что хозяйстволэн социалистичес- 
кой системаез, капиталистической 
системаен йошатыса, луо высшой 
системаен. Со быриз, кыкгэтйяз, 
соин, что хозяйстволэн социалис-

лык сётйз кӧня ке ар‘ёс куспын ‘ ленностьлэн 
переоборудовзть карыны асьмелэсь 
вань социалистической промыш- 
ленностьмес выль, современнон 
технической база вылын. Сыӵе 
луонлыкез уг сёты но уг быгаты 
сётыпы хозяйстволэн капиталисти- 
ческой системаез. Та факт, что 
производстволэн текникаез ласянь 
учкыса, промышленной производ- 
ствоез выль техникаен тырмытон 
об‘ем ласянь учкыса, асьмелэн про- 
мышленностьмы дуннеын нырысь 
интыын сылэ,

Асьме промышленностьлэсь 
будэмезлэсь ӝогкыл‘ёссэ войналэсь 
азьвыл уровенезлы процентэн бась- 
тоно ке но соосты главной ка- 
пйталнстической странаосын про- 
мышлешюстьлэн будэмезлэн ӝог- 
лык‘ёсыныз ӵошатоно кс, то луоз 
таӵе картина:

СССР-лэн ноглавной каяиталистической 
странаослэн 1913— 1938 ар'ес куспын промыш- 

ленностьсылэн будэмез

1'
913 ар. 1933 ар. 1934 ар. 1935 ар.ЬэЗб ар.

1

1937ар. 1938 ар.

ссср . .
США 1 . 
Аяглия" . 1 
Германия 1 
Франция

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

380,5
108,7
87,0
75,4

107,0

457,0
112,9
97,1
90,4
99,0

562.6
128.6 
104,2 
105,9 
94,0

732.7
149.8 
114,2 
118,1
98,0

816,4
156.9
121.9 
129,3 
101,0

908,8
120,0
113,3
131,6
93,2

• Та таблицаысь адске, ч т о 
асьмелэн промышленностьмы бу- 
дйз, войналэсь авъвыл уровенен 
ӵошатыса, укмыс поллэсь но уио- 
лы, со дыр‘я куке главной капита- 
листической странаослэн промыш- 
ленностьсы лёгаськеша войналэсь 
азьло уронень котырын, ортчыса 
сое ваньзэ ӧвӧлзэ 20—30- процент- 
лы гинэ.

Та луэ, что будонлэн ӝог- 
лык‘ӧсыз‘я; асьмелэи социалисти- 
ческой промышленпостьмы сылэ 
дуннеын нырысь ивтыын.

Луэ, озьыен т'Ши, что произ- 
водстволэн техникаез‘я но асьме 
промышленностьмылэн будэмезлэн 
ӝоглык‘ёсыз‘я асьмеос сутйм ини 
но ортчимы главной капиталисти- 
ческой странаосты.

Маин бен асьмеос бере кы- 
лиськом? Асьмеос али но бере кы- 
лиськом на экономической отно- 
шениын, то есть калыкмылэн одйг 
муртэзлы лыд‘яса, асьме промыш- 
ленной производстволэн размер‘ёс- 
ыз ласянь. Асьмеос 1938 арын пот- 
тйм 15 милчион ёрос тонна чугун, 
а Англия—7 миллнон тонна. Луэ 
кадь, что асьмелэн ужмы умойгес, 
Англйын сярысь. Но чугунлэсъ та 
тоынаоссэ калык лыд‘я люкылоно 
ке, то луэ, что Англиын калыклэн 
котькуд муртэзлы 1938 аре вуы- 
лйз 145 килограмм чугун, а СССР- 
ын—87 килограмм гинэ. Яке еще:

мяллионлэсь трос ӧвӧл. Промыш 
леиностьлэн экономическоп ку- 
жымэз уг возьматйськы промыш- 
ленпой продукцилэн быдНалаез‘я 
(об‘емез‘я) вообще, с.траиалэсь ка- 
лыксэ лыдэ басьтытэк, а возьма- 
тйське промын1ленной продукци- 
лэн^ быдӟалаез‘я, кудйз басыэмын 
прямой герйаськонын со продукци- 
ез потреблять карон размер‘ёсын, 
калыклэн одйг муртэзлы лыд‘яса. 
Маке.м тросгэс лыктэ калыклэн 
одйг муртэзлы промышленной про- 
дукция, сокем вылынгес страналэн 
экономической кужымез, и наобо- 
рот, макем ичигес лыктэ продук- 
ция калыклэн одйг муртазлы, -со- 
кем улймнгес стрзналэн но солэн 
промышленкостезлэн экономичес- 

, кой кужымез. Озьы бере, етрана- 
ын макем тросгес калыкез, сокем 
странаын тросгес потреблять карон 
предмет‘ёслы кулэяськон. Озьы 
тйни, сокем бадӟымгес луыны куэ 
сыӵе страналэн про.мышленной 
производствоезлэн быдӟалаез.

Басьтоно, кылсярысь, чугун 
поттонэз. Экономически Англиез 
ортчон понна чугун поттонлэн 
удысаз, кудзэ поттон отын 1938 
арын составлять карылйз 7 мнл- 
лион тонна, асьмелы арлы 'быдэ 
чугун ӵыжатонэз вуттыны кулэ 25 
миллион тойнаозь. Экономически 
Германиез ортчыны понна, кудйз 
1938 арын поттйз ваяьзэ 18 мил-

Англия 1938 арын поттйз 10 мил- лион тонна чугун, асьмелы кулэ 
лион но 800 сюрс тонна стать но^вуттыны арлы быдэ чугун ӵыжа- 
29 миллиард ёрос киловатт-час«тонэз 40—45 миллион тоннаозь. 
(электроэнергиез’ поттон), а СССР А США-ез экономически ортчыны 
поттйз 18 миллион тонна сталь но!понна, 1938 кризисной арлэсь 
39 мчллиардлэсь трос киловатт-^ уровеньзэ басьтытэк, ку США-ын 
час. Луэ кадь, что асьмелэи ужмы поттйзы ваньзэ 18,8 миллион тон
умойгес, Англиыя сярысь. Но вань 
со тоннаосты но киловатт-час‘ёсты 
люкылйд ке калыклэн лыдыз‘я то 
луэ, что Англиык кальШлэн котькуд 
муртэзль! бь1дэ 1938 а р ь1 н 
в у ы л й 3 226 к и л о-
грамм сталь но 620 киловатт-час 

со дир‘я куке СССР-ын калыклэн 
одйг муртэзлы ваыьмыз вуылйз 107 
килограмм стадь но 233 киловатт-час.

Ма бордыя бенужРА со бор- 
дын, что асьмелэн калыкмы Лн- 
глиын сярысь трос поллы у н о, 
Озьыен кулэяськон‘ёс но Англиын 
сярысь уыо; Советской Союзын ка

р’ а з э и  т и е з л э н  
ӝ о к л ы к ‘ё с ы 3 л а с я н ь. 
Со туж умой. Но та ӧжыт. Кулэ 
ОЗЫ.1 и к  ортчыны соосты экономи- 
ческой отношениын. Асьмеос сое 
быгатом лэсьтыиы, и сое асьмеос 
лэсьтоно луиськомы. Со учыре ги- 
нэ, если экономически ортчимм ке 
главной капиталистической стра- 
наост-л, асьмеос быгатом рассчи- 
тывать карыны, что асьмелэн стра- 
намы быдэсак тырмытэмын луоз 
потреблять карон предмет‘ёсын, 
асьмелэн луоз продуктяослэн изо- 
билизы. и асьмеос луонлык басьто- 
мы выжон лэсьтыны коммунизмлэи 
нырысетй фазаысьтыз солэн кык- 
тэтй фазаяз.

Ма кулэ со понна,чтобы эко- 
номически ортчытыны главной ка- 
пнталистической странаосты? Со 
понна кулэ, нырысь ик, серьезной 
но неукротимой мылпотон азьлань 
мь1ць1нь1 но дасьлык мьиинм жертва- 
осы, мынынысерьезной капитальной 
вложениосы асьмелэсь социалисти- 
ческой промышленностьмес вань 
к у ж .м ы с ь п а с ь к ы т а т о'н 
понна. Вань-а асьмелэн сыӵеесь 
даннойёсмы? Безусловно вань! Со 
понна кулэ, отйяз, производство- 
лэн вылй техникаезлэн ванез н о 
промышлепностьлэн развитиезлэн 
вылй ӝоглык‘ёсыз. Вань-а асьме 
лэн сыӵеесь луонлык‘ёсмы? Безусло 
вно вань! Со понна наконец дыр кулэ, 
Да, эш‘ёс, дыр. Кулэ лэсьтыны 
выль завод‘ёст1.1. Кулэ дурняы 
промышленьость понна выль ка- 
др‘ёсты. Но со понна дыр кулэ, и 
ичи ӧвӧл. Уг луы 2—3 арскын эко- 
номически ортчыны главной капи- 
талистической странаосты. Со пон 
на дыр кулэ кӧня ке уногес. Бась- 
тоно, кылсярысь, со чугунэз ик но 
солэсь производствозэ. Кыӵе дь»р 
ӵоже луоз экономически ортчыпы 
главной капцталистической стра- 
наосты чугун поттонлэн удысаз? 
Госпланлэн вуж составысьтыз куд- 
рг работник‘ёсыз кыктэтй пяги- 
летней планрз составлять карыку 
ӵекто вал кыктэтй пятилеткалэн 
пумаз чугун поттонэз запланнро- 
вагь карыиь! 60 миллионтонна раз- 
.мерен. Со луэ, что соос чугун чы- 
жатонэз шор лыдын арлы быдэ 
10 миллион тонна размереи будэ- 
тыны луоз шуса малпазы. Со вал, 
конечно, фантастика, уродгес ке
ӧвӧл. Впрочем со эш‘ёс фантасти- 
кае лэзькылйзы не только чугун 
поттӧнлэн удысаз. Соос лыд‘яло 
вал, кылсярысь, что кыктэгй пяти- 
летка куспын СССР-ын калыклэн 
арлы быдэ будонэз составлять ка- 
рыны кулэ куинь-ньыль .миллион

тоно ке реалыюй почва вылэ, то 
луоз принять карыны, быдэсаклуь!* 
монэз кадь, чугун ӵыжатондэсь 
шор лыдын арлы б з будонзэ 
2 -2 ,5  миллион тонна размерен, 
лыдэ басьтыса чугун ӵыжатонлэп 
техпикаезлэсь туала состояиизэ. 
Главной капиталистической стра- 
Н.ТОСЛЭН промышленностьсылэн ис- 
ториез, озьы ик кызы ке асьме 
странамылэн но, возьмзтэ, что ар- 
лы быдэ будэтонлэн т а нормаез 
луэ напряженноек, но быдэсак бы- 
дзстымон.

Озьы бере дыр жулэ. и ичн 
ӧвӧл, со поина, чтобы окоиомичес- 
ки ортчыиы главной капиталисти- 
ческой странаосты. И мякем вы- 
лынгем луоз асьмелэя трудлэн 
производителыюстез, маке.м туж- 
гес совершеиствоваться кариськоз 
ясь.мелэн производстволэц техки- 
каез, сокем ӝогггс быдэстьшы лу- 
03 та важнейшой экояомическон 
задачаез, сокем тросгес вакчиаты- 
Нгй луоз та задачаез быдэстонлэсь 
срок‘ёссэ.

б) СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВО. 
Сельскокхозяйстволэн развитиез от- 
четной дыр ӵоже м ы н й з , о з ь ы  н к , 
кызьы промышленностьлэн разви- 
тиез но, ӝутскон линиятй. Со ӝут- 
скон возьматйське не только сель- 
ско-хозяйственной нродукцилэн 
будэма.з, яо, азьло йк, социалис- 
тйческой сельской хозяйстволэн 
будэмаз яо юнманаз, ог ласянь, 
мукет ласянь, единоличной хозяй- 
стволэн быремаз. Со дыре, куке 
колхоз‘ёсл9н тысё ю кизён ^пло- 
щадьзы 1933 арын 75 миллионысь 
будйз 1938арын92 миллион гек- 
тарозь, еди1юличник'ёслэн тысё ю 
кизён площадьзы со дыр кусшлн 
ик кулэсмиз 15,7 миллион гекта- 
рысь 600 сюрс гектарозь, то есть 
тысё ю кизёи вань площадьлэп 
0,6 процентозяз. Мон уг ни верась- 
кы технической культураос‘я кизён 
площадь сярысь, Ко^тын елинолнч- 
нои хозяйстволэн ролез нуле вут- 
тэмын. Тодмо, со сянз, что кол- 
хоз‘ёсын табере огазеямын 18 мил 
лион но 800 сюрс крестьяиской 
двор‘ёс, то есть вань крестьянской 
хозяйствоос пӧлысь 93,5 процент- 
эз, рыболовецкой но промысловой 
колхоз‘ёсты лыд‘ятэк.

Со луэ, что колхоз‘ёс окоп- 
чательно юнматэмын но золомытэ- 
мын, а хозяйстволэн соцналисти- 
ческой системаез луэ табере ась- 
ме земледелилэн единственной фор- 
маеныз.

Отчетной вакытэ вань куль- 
тураос‘я кизён площадьеслэсь дви- 
женизэс революцилэсь азьло ва- 
кытлэн кизён площадьёслэн разме- 
реныз ӵошатоно ке, то луоз таӵеадямй, яке даже солэсь но трос ^.

Со озьы ик фантастика вал, урод-'картина: 
гес ке ӧвӧл. Но фантазер‘ёсты па- 
лэнэ прочь сэрпалтонӧ ке но сул-

СССР-ын вань культураос'я кизен площадьес

Миллион г«ктар'всын
1913 ар|1934 а|>|1935 ар|193б ар|1937 ар|1938 ар

1938 арын 
1913  арлы 

процентаи

на чугун, а 1929 арлэсь уровеньзэ 
басьтыса, ку США-ын лро.мышлек-1 
ностьлэи ӝутсконэз вал и куке 
отын поттйзы 43 миллион ё р о 
тонна чугун, асьмелы кулэ вутты- 
ны арлы быдэ чугун ӵыжатонэз 
50—60 миллиок тоннаозь.

Самой сое ик вераны кулэ 
сталь поттон сярысь, прокат, ма 
шнностроение но мукет‘ёсыз сярысь, 
так как промышленностьлэн ваиь- 
мыз та отрасльёсыз, кызьы мукет‘ё- 
сыз но отрасльёс, бӧрысь счетын 
зависеть каро чугун поттонлэсь| 

Асьмеос глявной капиталисти-
тык 170 мйллион, а Англиын 46 ческой странаосты ортчимы произ-

ВаньмЫз киьен плотадь  
Со лыдын:

а) Тысе юос
б) Техннчвскойесыз

в) Огороднобахчевойесыэ 
г) Кормевойесыз

105,0

94,4
4,5
8,8
2.1

131,5 132,8 133,8 135,3 136.9

104,7 103,4 '102,4 104,4 102,4
10,7 ‘ 10.6 10,8 11,2 11,0

8,8 9,9 9.8 9.0 9.4
7.1 8.6 10,6 Ю.б 14.1

Ш .4

108.5
244.4
247.4  
6 7 1 ,4 '

Та таблицаысь адске, что ки- 
зён плошадьёс асьмелэн будйзы 
вань культураос*я и нырысь ик— 
кормовой, технической но огород- 
но-бахчевой культураос‘я.

почвае.з.аслаз улаз реальнои

Кызьы булйз отчетнон дыр 
ӵожеасьме колхоз‘ёсмылэи но сов- 
хоз‘ёсмылэн трактор‘ёсын, комбайн'- 
ёсьш но мукет машинаосын воору- 

Со луэ, что асьмёлэн, земле-1женностьсы,—солы ответ сёто та- 
делимы кариське уката квалифи-}ӵе таблицаос: 
цйрованной но продуктявной, а шо-
нер севооборотэз пыртон басьтэ (Продолжениез 5-тй стр. )
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СТАЛИНэшлэк отчетной докладэзлэн продолжениез
1)СССР-лэк сельской хозяйствояз тракторной парк

11933
|арын

Г1934 11935 
арын арын

1936 11937 
арын аоын

1938
арын

938 арын 
1933 арлы 
пргцентэн

одйг миллиард но 800 миллиӧи I дыр‘я куке РСФСР та яр‘#<сы пр- 
пудозь. 1а б о р д ы  ватсано ма ке лм быдэ дася миллиард по сю мил- 
арлы быдэ 200 миллион пуд ёрос лион-миллиард но кык сю милли-

Каньмыз тракгар*ес . .
Со лыдын: 

а1 Трактор ес МТС-есын 
ӧ) Трактор‘ес совхоз‘есын 

Н(1 подсосний сельско-хо> 
аянственной предпрня 
т н о с ы н ..............................

Баньиыз трактор‘ес . . 
ио лыдын:

а) Т 0актор‘ес МТС>есыи
б) Трактор‘ес совхоз‘всын

НО ЛОДСОбНОЙ СвЛЬСКО-ХО'|
зяйственнӧй предлрия-

т н ;;ы н 1 ......................... 1.401,7

210,9 

12'̂ . 2

Трактор‘Рслэи ль1дзь1
( с ю р с  ш т у к а е н )

' /оО п I
454,5

276,4

177,3

б̂огз

254.7

422,7
I
■32Г,5 3.15,8

84,5
иал

483,5 

1294,0

85.083.2 I ^5.5 102,1 I 88,5 

б) Мош.лостьсь1 С1(>1 с
ку/кь1л1еп I

3.209,2 4.462,8 6.184.0 7.672,4 8.385,0 д 256
I I I I , ! ’1

1.758.1 2.753.9 4.28) .6  5.856,0 6.679,2 у 4 3 7  ^

229,3 

319,8

102.^

238,4

4:’3‘,а

т ы с ь  закупать кароназ да кӧня к р  
сю миллион пуд тысеи колхозион 

I иу.4кароп‘я, то асьмелэн луоз кол- 
{хо.'.‘ёсыи но сопхоз‘ёсыи палэнэ лэ- 
:рдю товарной няпьлэн ог‘ясо сум- 
.\1.'1ез, кудПз сярысь нылйыи вера- 
МГ.1И иии.

Ии герсспо, отПя.1, пусйыны,'

юэз произ-
он пуд товлрпо»! тысь.

Озьы сылэ умс тысё 
водствоя.

Животноводствоез верано ке, 
то таяз но, тужгес но бере кылем 
сельской хозянстволэн отрасляз 
берло ар‘ёсы серьезной азинскон‘- 
бс лусниськизы. Зэм, вял‘ё'слэн

что Гх^рло 3 :ф‘ӧсы топарной тысь-1 йырлыдзьТя но ыж вордон‘я асьме 
лэн базаез Украипаысь, кудйз лыд‘- ос бере кылнськомы на революци- 
я сь кт  а.тьвыл ась.ме странамылэн лэсь азьло вылэм уровеньлзсь но

1.660,5! 1.361.4 1.730,7 1.647,51,_7 5 , р̂  0

2) СССР-лэн сепьской хозяйствояз комбайн‘еслэн 
но мукет машинаослэн парксы

(сюрс ш тнукае. арлзн лу.маз)

'1933 
!ары н
1

1934
арыи

1936 ! 
арын 1

1936 '1937 
арын !арыи

1

'938  
ары н

1938 арыи 
1933 арлы 
лрсценТ};1И

Комбзйн‘ес . . . . . . . 25.4 32,3 1 50,3 87.81128,8 Ъ з.э
604,3

Внутренней сгораниен двига- 
тельес но локомобнльв'. II 48,0 6''-,9

1
1 69,1 72,4 77,9

83.Я
174,6

Сложной но полусложиой зер- 
новой молотклкасс.

||

^^20,3 12 ,9
1
)Ю.1 >23.7 126,1 130,8 108,7

Грузовой автсмобилюс. 1 26,6 ’ 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1

Лв.сковай звтомсбильвс (шту 
каеи) ...............................................

1

13 991 5.533
' 1

7,555 7.630 8.156 Р.594 240,4

Та цифраос борды ватсано 
ке со ф1ктэз, что машино-трактор- 
ноӥ стапцяослэн лыдзы отче.тной 
в.акытэ асьмелэн будйзы 1934 арын 
‘2900 единицаысь 1933 арын 6350 
единица озь, то вань та ль1д‘ёслэн 
основан изыя луэ оскыса вераны, 
что асьмелэсь земледелимес в ль 
современной техвикалэн основаез, 
вылын реконструция в основном 
быдэстэмыв ини.

Асьмелэн земледелимы луэ

крупнон но механнзиронанпой, а 
(ььы бере и тужгес ик товарной 
земледелиен, но и тужгес и.ч ос- 
нащенной туала техникаен, коть 
куд -мукет страналэи земледелиез 
сярысь.

Тьсё но технической культу- 
раослэн продукцизылэн отчетной 
вакытэ будэмезлэсь движенизэ 
басьтоно ке революцилэсь азьло 

I вакытэн Пошатьтса, то лыд‘ёс сёто 
таӵе картинаез:

уровеньлзсь, но
жпггпщаепы!, воштйськиз севере сюоо ба дӟым пудоя но парс.ь 
по иостоке, то-есть РСФСР-е. Тод-^ доп‘я асьмеос реполюцилэсь 
•мо, что Ое|)ло кык— куинь ар‘ёсы|ло вылэм 
Украииа арлы быдэ дяся ваньзэ Та ни со 
100 мнллпоп

у ровенез ортчим 
ся рысь л ы д ‘ёс: 

пуд ёрос тысь, с о '

СССР-ын пудолзн йырлыдыз
 ______  (миллконэн вераса)

вор-
азь-

IIН Н .

Вал‘вс

Сюро бздзым пудз 

Ы ж‘ес нэ гурт кеч‘в1 

Парсьес

Июль толззь ззеЛь! 
арын 1 I I I

1933,19^4 1935 ! 936 11937 1938
1916 
пврвянсьлан 
лыд‘ёсы а‘я

а ^ а 

1933 арлЫ
1916 арлы 
пврвписья

35,8 16,6

60,6 38,4

121,2 50,2
20,9 12,1

15,7

42,4

15,911б,б|1Й,7.17,5 

49,2!5а,7|о7,о|бЗ,2 

51,9'б1,173,781,3102,5 

17,4 22,5,30.5!22,8 30,6

48,9

104.3 

84,6

146.4

вузкароплэнУг. быгатмлуыны сомнепие, 
что вал иордон но ыж вордонуды- 
сын бере кылён быдтэмыи луон 
вакчи сроке.
а) Т0В Л Р 0050Р 0Т ,ТР А Н С П 0Р Т.
Пром ышлеиностьлэи но сельскон 
хозяйстволэн ӝутске.меныз ӵош стра 
наын будйз тоаарооборотно. Госу- 
дарственной н о кооперативиой

Т о  в а р о о б о р о т

розничпой сетез пт- 
четкой вакытэ будйз 25 процен*^лы. 
Государственной но кооператно-
?эГ Рознйчной оборо-
тэз оудйз 178 пропентлы. Колхо')-

вужаронлэн обор отэз 
буДйз_112 процеитлы.

сое возь.матӥсь таблица:Тапи

1933 аР|1934 ар|1935 ар|1936 ар|]937 ар 1938 ар

Г

о .ьыен тйни, не только тужгес и к '
СССР-ын тысе но технической культураослэн 

валовэй продукцнзы
1948 арыя 

1913 арлы 
процентан

Аиллнон ивнгнвр ееын

1913 1 1934 
арын'арын

1935
арын

1936
арын

1937 1 
арын

1938
арын

Т ысеосыа 
Хлппок (сырец) 
Етйн (мертчан) 
Саха рной СБвкла 
Маслнчнойесыа

!!н01,0 894,0 901,0 
I 7.41 11,8. 17,2 
!' 3,3 5 ,3 ' 5,5
!:109,0|113,6 162,1 
!! 21.5 I 36,9, 42,7

8с7,3 ! 202,9',949,9
21,9 25,8 26,9

5,8 5,7 .5,46
168,3 218,6 166,8

42,3 51,1 46,6

118,6
363.5
165.5 
153,0 
216,7

Та таблицаысь адске, что вос- 
точной но юго-восточпом раГюп‘(‘ - 
сын 1936 но 1938 ар‘ёсып засуха 
шоры учкытэк но 1913 арын иоку- 
В Ы Л Ы М Т Э  В1.1ЛЙ урожай шоры уч- 
кытэк, тысё по техническоӥ куль- 
тураос‘я валовоӥ продукцплэн бу- 
донэа отчетноӥ влкытэ неуклон- 
но вылэ ӝутскиз 1913 арлэп уро- 
венез сярысь.

Тужгес но йнтересноӥ луэ 
вопрос колхозно-совхозноп зерчо- 
вой производстволэн товарностез 
сярысь. Тодмо статистих Немчи- 
нов эш лыд‘яз, что тысьлэн 5 мил- 
лиард пуд валовой иродукциысь- 
тыз войналэсь азьло дыре товар- 
ной тысь рыноке лоттйськылйз 1 
миллиард но 300 миллпон пудёрос 
гинэ, ма составлять каре 26 про- 
цент соку дыр‘я тысё ю производ- 
стволэсь товарностьсэ. Немчинов 
ЭШ  ЛН1Д ‘ Л, что колхозной но соп- 
ХОЗНОЙ ПрОИлВОДСТВОЛЭН, крупной 
производстволэн товарностез, кыл- 
сярысь, 1926—-1927 ар‘*-сы состав- 
лять кариз валовой продукцилэсь 
47 процент ёроссэ, а единоличной 
крестьянской хозяйстволан ^товар- 
ностез— 12 процент ёрос. Если уж 
шоры учконо ке тужгес эскерыса 
яо колхозно-совхозной производ-

стволэсь тонарпостьсэ 1938 арин 
басьтоно 40 цроцентсэ валовой 
]фоцзводстволэсь, то луоз, чтоась- 
мелэн социалистичрской тысё хо- 
зяйствомы быгатысал лэзьыны и 

I действительно лэзн;) туэ паланэ 
] кь:к мцллиард но куинь сю милли- 
он пуд товарной тысьсэ, то есть 
1 миллиарл пудлы упогес товар- 
ноӥ тысез пойналэсь азьло Т1̂1Сё
ЮЗЗ ПрОИЗВОДСТВО С я р 1,1СЬ.

. Озьы бере колхозмо-совхоз* 
н >н ироизводсгволэн В'.'Лй тонар-! 
ностез луэ солэп важпейпюй пӧр- 
тэмльткены':), кудйз и.меть карс серь- 
езненшой зпачение странае.з снаб- 
жать карон пониа.

Колхоз*ёслэи но совхоз‘ёслэп 
именно со пӧртэмлыказы заклю- 
чаться кзриське секретэз солэн, 
что асьмелэн странамы быгатйз 
сокем капчи но йог разрешить ка- 
рыны тысё ю сярысь проблемаез, 
туж бадӟым стрзнаез товарнон ты- 
сен тырмыт снабжать карон проб- 
лемаез.

Пус‘ёно луэ, что та берло 
куинь ар‘ёсы тысез арлы быдэ да- 
сян‘ёс асьмелэн одйг миллнард но 
куать сю мйллион пуд тысьлэс.ь 
уллань ӧз лэзиськылэ, ӝутскылысал 
куддыр*я, кылсярысь, 1937 арын

285.355

19.789,2

^86.236 :268.713

61.814,7

1.500,0

718

14.000,0

31.712,1

14.500,г

Г.“ ТосударствеИ' 
ной но коопера- 
ТИБНОЙ В у1:ХЯ рен  
розннчной сетез 
(магазин^ес нопа- 
латкаос) ароан 
пумаа.

2. Государстави 
мой но коолера 

тивной вуакаронлан 
роаничнай оборо' 

таз (0 б-Тт вс - 
твениой питанив? 
пыртыса) —■ мил- 
лион мвнеТвсын

2. Колхоаной ба 
аярной вуакарои- 
 ̂аз оборотэа мил 
циок ма нег‘есын.

 ̂ 4. Наркомпище 
промлан, Нарком- 
леглромлан. Нар 
комтяжпромлан,
Наркомлвслэн, Сг 
юзной рес:!убли)(а 
осл^н наркоммас- 
пром‘ессыл»)Н 
сбь1гв с с ь 1лам об 
ластнзй торгойой 
базаоссь) арлан 
пумаэ.

Вчла.мои, что странаын това- 
рооборот тахе.м пасьхытаны ӧй бы- 
гатысал трапспортиой перевозка- 
ослэн тодмо будэмзытэк. Зэмзэ но, 
отчетпоӥ вакыт? перевозкаос будй- 
зы траиспортлэи вань вид‘ёсыз‘я, 
тужгес ик чугун сюрес‘ёс‘я, но воз

836 1.141

1938 ори 
1933 арлы 
пРвценгвн 

вврвсэ

280.173

06.760,9

327.361

125.943.

16.607,2 1

1.798 I 1.912

356.950

138.674,3

24.399.2

1.991

125,Т

278,3

212,2

277,]

дуишоӥ трансло.рт‘я. Перевозкаос 
будпзь! озьь1ик ву вь1л траиспорг‘я 
по бадЗымесь колебаииосын, а 1938 
эрын ву выл трансиорт‘я иереш):1ка 
ос сётйзы, к сожаленйю, азьло ар- 
ын сярысь кӧнялыке кулэс.моп,

Тани сое вэз .матй::, п
Грузооборот

Чугун сюрес‘ес (мнллиард-тсн. 
нО'Килвметре н ьераса) . . 

Речной но морской трвнспсрт >! 
(мнллиард тонно -к м . вераса'! 

Г ражданск ой все ду и. иойч
флот-(миллион тон но-киломе-|| 
трен вераеа).

1933

11169,5

3,1

1934 1935 1936
1

193711938
192« аро

1933 арЛу  
прӧЦгну»^ 

вераса

205.7 258,1 323,4 354,8 369Д 217,7

56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

6.4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022.6

Уг бьГгать! луынь1, сомнение, 
что водной транспортлэн 1938 ар- 
ь1н кӧня ке бере кь1ленэз 1939 ар-

ь1н 6ь1дгэмь1п луоз.

(Продолжениез 6-тй стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлзн продолженнез
2. Калыклэн материальной но культурной 

положениезлэн азьлане жутскемез
Промышленностьлйн но сель- 

ской хозяйстволэн ялан будэмез 
ӧз быгаты вуттытэк но зэмен ик 
вуттйз калыклэн материальной но 
культурной полои^екиезлэн выль 
будоназ.

Эксплуатациез быдтэм но на- 
родной хозяйствоын социалисти- 
ческой системалэн юнмамез, горо- 
дыи но гуртын безработицалэн но 
соин герӟаськем ншцеталэн 
ӧвӧлэз, промышленностьлэн туж 
юн паськытамез но рабочийёслэн 
лыдзылэн дугдылытэк »будэмез, 
рабочийёслэн но колхозник‘ёслэн 
трудзылэн производительностезлэн 
будэмез, колхоз‘ёс борды муз‘емез 
пырйк азелы юнматэм, колхоз‘ёсты 
нервоклассной тракто,.'‘ёслэн но 
сельско-хозяйствек н о й м атина ослэн 
туж бадзым лыдынызы снабдитька- 
рем,—ваньмызсо кылдытйз р^аль- 
ной условиос рабочййсслэн но 
крестьян‘ёслэн материальной поло- 
женйзь1лэн азьлане будонэзлы. Ра- 
бочийёслэбь но крес гьян‘ёслэсь ма- 
териальной положенизэс умоятон 
естественно ву4тйз умоятонэ ма- 
териальной лоложенизэ иителли- 
генгщлэсь, кудйз представлять ка 
ре асьмелэн страпамылэсь значи- 
тельной кужымзэ но обслуживать 
каре рабочий'^слэсь но крестьян‘ёс- 
лэсь интерес‘ёссэс.

Табере вераськом со . сярысь 
уг мыны ини, чтобы кызьы ке*озьы 
присгроить карыны промышлен- 
носте но жаляса кутьшы уже без- 
работнойёсты во юрт‘ертэм крес- 
тьян‘ёсты, куд‘ёсыз гуртдэсь лю- 
К И С п К И З Ы  но уло сютэм улонлэн 
кышкытлыкез улсын. С̂ лӵе крес- 
тьян‘ёс асьмелэн странаямы ӧв"л 
ини кеыалась. И со, конечно, ум- 
ой, ибо со возьматэ асьмегуртмы- 
лэн зажичотностез сярысь. Табере 
вераськон ^мыныны быгагоз ма 
со сярысь гинэ, чтобы ӵект.яны 
колхоз‘ёслы гажаны асьмелэсь ку- 
ронмес но лэзьыны асьмелы бу- 
дйсь промышлепностьмы понна ар- 
л ы  быдэ хотя млллионэн ӝыныен 
егигэсь колхозник‘ёсты. Колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз али зажяточной луизы 
ини, тодазы возёно луо, что соос 
ласянь сыӵе юрттэттэк секыт луоз 
азьланьын паськытатынм асьмелэсь

кетоэ мозмытэ, а со ужасьёс, куд‘ё- 
сыз промышленносле вьжтамын 
луысалзы, асьмелэн народной хо- 
зяйствомылы туж бадӟым панда 
сётыны быгатысалзы.

В итоге отчетной вакь1тэ ась- 
меос иметь кариськом рабочиӥёс- 
лэн но крестьян‘ёслэн материаль- 
нон положенизылэн умоямезлэсь 
ӵе возьматйсьёссэ:

1. Народной доход будйз 1933 
арыи 48,0 миллиард манетысеп 
1938 арым 105,0 миллиард мане- 
тозь;

2. Рабочийёслэн но служа- 
ш о й р с л э н  ль1дзь1 ӝутскиз 1933 ар-

2) 1933— 1938 ар‘есы СССР-ын лэсьтэмын
школаос

(Школяослэн ль1дзь1)

А р  ‘ ё с Городесын но 
городской типо  

поселеииосын

Сельской
иитыосын Ваньмыз

1933 ...........................
1934 ............................
1935 ............................
1936 ...........................
1937 ..........................
1938 ...........................

326 
577 
533 

1 .505 
7;ю 
58,3

3.261
3.488
2.829
4.206
1.32'1
1.246

' 3.587 
4.065 ’ 
3.362 
5.7 И

1 2.053 
1.8‘29 -

Ва н ь.м ь1з 1933..-1938 тй
а р ‘ёсь1 . . .

!|
|| 4.254 16.353 20.607

ь1н 22 миллионлэсь >ногес муртькь 3) 1933— 1938 пр^бсы вмсшой учебной заведбни-
1938 арь1н 28 миллион муртозь; ‘  ^ ^  ^осысь егит снециалист^есты поттомын

(сюрсэн вераса)
3. Рабочийёслэн но служащой 

ёслэн заработной платазь1лэн годо- 
вой фопдэз будйз 34.953 миллнон 
манеть1сь 96.425 миллион манет- 
озь;

4. ЛромьИпленностьысь рабо- 
чийёслэн среднегодовой заработ- 
ной платазь!, кудйз 1933 арь1н сос- 
тавлять карьГлйз 1.513 маиет, 1938 
арь1н ӝутскис 3.447 манетозь;

5. Колхо..^ ^слэн коньдон до- 
ход‘ёссь1 ӝутскизь1 1933 арь1н 
5.661,9 мнллион манеть1сь 1937 ар- 
ь1н 14.180,1 мнллион мането.зь;

6. Ю-ть1сё район‘ёсь1н одйг 
колхозпой дворль! шорль1дь1н ю- 
ть1сь сётон ӝутскиз 1933 арь1н 61 
пудькь 1937 арь1н 144 пудозь, кн- 
дь1с‘ёсть1, кидьк страхопой фонд‘ёс- 
ть1, обпгестаеяной пудо понна кор- 
мовой фондэз, зернопоставкаость!- 
МТС-ль1 натуроплатаость! ль1д‘я- 
тэк;

7. Бюджет‘я социально-куль- 
турнои мероприятиосль! государ- 
ственной ассигнованиос будПзь1 
1933 арь1п 5.839,9 .^мнллион мане- 
ть1сь 1938 арь1н 35.202,5 миллион 
мането.зь.

Каль1клэсь культурной поло-', 
женизэ верано ке, то солэи ӝут-| 
скемез каль1клэн материальной по-|^ 
ложениезлэи ӝутскемез сьӧрь! ик 
.мь1нйз.

Каль1клэн кгльтурной разви- 
тиез ласянь учкь1са отчетной ва- 
кь1т вал зэмзэ ик культурной 'ре- 
волюцилэн вакь1гэнь1з. СССР-лэн 
национальногтьгсь1 глэн кь1л‘ёсь1-

1933 1934 1935 1936 1937 I 1938

ССср.ь1н &аньмь1з (вӧенной спецш  ист‘ес
ТЫ Ль1Д‘ЯТ81̂)
1- Промышл иностьлэн на строитель 
стволгн инженер‘есь1з
2 . Транспортлан но связьлзн инженбр‘е- 
сь .3.
3. Сельской хэзяйствоез мвхгннзировать 
карсн'я инженвр‘ес, агроном ес, ветери 
нарней врач ес но зоотехнкк‘ес
4. экономисгес но юрист‘ес.
5 . Средней школаослзн, рз^фак еслзн 
техникум‘еслэн преподавательессы но. 
пр освещенилзн мукет работник‘есыз, ст 
п олыи ик искусстволэн рэботиик‘0сыз но... 
6 ' Ӧрач‘ес, проБИ .ор ес но фнзической 
кУльтуралэн рэботннк есыз.
7 . /Иукет спедизльностьес.

34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2

1,8 4.0 7,6 6,6 7,0 6.1

4,8
2,5

6,3
2,5

8,8
5,0

10,4
6,4

11,3
5,0

10,6
5,7

,10,5 7.9 12,5 21,6 31,7 35,7
4,6
4,Н

2,5
11,1

7,5
12,7

9.2
14,2

1 2,3 
9,9

13,6
9,8

Ваньмызлэн гз бадӟым куль- 
турной ужлэн результатэныз пор- 
дскиз но сложиться кариськиз 
асьмелэн трос лыд‘е.м выль, совет- 
ской инте./1лигенцимы, кудйз по- 
тйз рабочей класслэн, крестьян- 
стволзн, советской служапюйёслэн 
рад‘ёсысьтызы, плоть от плоти но 
кровь от кровкасьме калыкмылэсь, 
—интеллигенцйя, кудйз уг тоды

эксплуатацилэсь ярлозэ, а д ӟ о и т э ^ !  
каре эксплуататор‘ёсты но дась 
служить карыны вераен по правда- 
еп СССР-лэн калык‘ёсызлы.

Моп малпасько, что та выль, па- 
родной социзлистической интел- 
лигенцилэн вордскемез луэ асьме- 
лэн странаямы культурной рево- 
люцилэп самой важной результат*- 
ёсыз пӧдысь одйгеныз.

3, Советской
Отчетной

стройлэн азьлане юнмаяез
вакытлэн ваЖней- цилэсь дружественной сотруднн- 

: шой результат‘ёсыз пӧль1сь одйг- чествозь1лэсь картиназэ. ,Та об-

промышлегшостьмес, нэш проаыш- ' нь1зь1 всеоэ1гге-обязательиой перво- 
ленностез па:ькыт.1тытэк—ум 6.-.1-; начальяой образованиез улонэ 
гатэ удовлетворить карыны м а с с о - / пь1ртон, школаослэн но вань сту'

ез луэ со бордь1н, что со вуттйз щностьлэн основаез вь1ль1н и раз- 
азьлане юнматонэ страналэсь вну- вернуться каризь! тайе движущой 
тренней 1юложенизэ, азьлане юн-' кужым‘ёс: советской обшестволэн 
матонэ советской строэз, * морально-политической единствоез,

Мукет сямен луыны но уг бь1- СССР-^1Эн ка,ль1к‘ёсь1злэн дружба- 
гать1 вал. Народной хозяйстволэн, зь1, советскоӥ партиотизм. Та ос- 
вань отрасльёсаз социалистичес- нова вь1ль1н ик кь1лдйзь1 СССР-

вой потреӧленилэн вуз‘эгь1зль1' пёньёсь1н дь1шетскисьё слэн б у . д э м -  кои системаез утвердить карон. |лэн Конституциез, кудйз принять 
к р е с т ь я н ‘ё с л э с ь  будвсь кулэяськон-'зь1, вькшой школаез дь1шетскь1са про.мь1шленностьлэн ко сельской ' каремь1н ноябре 1936 арь1н, но

‘ '     ‘ ‘ ■' ‘ страналэн верховной орган‘ёсаззэс. Колхоз‘ёслэн быдэсак л > Д ) Н - ;  бЫдтйсь специалист‘ёслэн ль1дзь1- 
лыксы вань асьмелэсь т а  куронмес • будэ.мез, вь1ль, советской ин- 
удовлетворить карыны, так как теллигенциез кь1лдь1тон но юнма- 
колхоз‘ёсын техникалэн обилиез тон, —сыйе оощой картинаез ка- 
гуртысь ужасьёслэсь кӧня ке лю-лыклэн культурной ӝутскемезлэн.

Тани лыд‘ёс та сярысь:

1) Калыклэн культурной уровенезлэн жугскеяез

Возьматйсьёс
Измеренилэн

едини1̂ аез
1933/34 ар 1938/39 ар 1938 - 39 аре 

1933-34 арлм 
процентзн вераса.

Школаось1н вань стуненьесаз Сюрс мурт'е
д ь1шетекнсьеслан ль1дзь1 

Со ль1дЫн:
началькой абразованиея 
средней оӧразованиея (об-Ц 

1Д0 Й н» слециальнай). | 
вЫсшей оӧраюваниея. !
СССР-ын дЫшетскисьес-; 

лян лыдзь! (дь)шетонлэсь1 
нань 8 ид‘ессэ пь)рть)са)

Массовой библи&текаос- 
леи ль1д8ъ1. I

Г1ть!сь книгаослан ль1дзь1|
Клубмой учреждеяиослэн! 

лыдзЫ.
Театр‘бспэк ль1дзь)

Киноуетаиовкаослан ль!д- 
зь) (узкопденочианессэ вера- 
тзк).

Со ль1дь!н звуковойось!з1 
Киноустаковкаослэн ль)д- 

зь1 (узкоппеночнойвссе 8вр8 -| 
тэк) гурт'есь!н |
соль1дь1н звуковсйесь18 !|
Газ8 ге<:л8 н годовой тиражзы мнллион'* Ык

сюрсан
МИЛЛИ0Н8Н

сюрсэн
едкницаен

23.814 33.965,4 , 142,6
I

17.873,0 21.288,4 1 119,1

5.482,2
458,3

12.076.0 
601,0

47.442.1

! 220,3 
1 131,1
1!
1 _ _
!

40,3
86,0
61,1

587

70,0
126,6

95,6
790

I 173,7
1 147,2
1 . 156,5
! 13 4,6 1 ’

27.467 
498 1

30.461
15.202

110,9 
31 пол

17.470 1 
24 1 

4.984,6

18.991 
6.670 [ 

7.092,4

108,7 
278 пол 

142,3

х о з я к с т в о л э н  ж у т с к е м з ы ,  т р у д я -  
I ш о й ё сл Э Е ! м а т е р и а л ь н о й  п э л о ж е н и -  
'з ь 1 л э н  ӝ у т с к е м е з ,  с о о с л э н  п о л и т и -  
ч е с к о й  а к т и в н о с т ь с ы л э н  б у д э м е з ;  
—  в а н ь м ь Ь з  с о ,  к у д й з  б ь 1 д э с т э м ь 1 н  
с о в е т с к о й  в л а с т ь л э н  к и в а л т э м  у л -  
с а з ,  ӧ з  б ы г а т г Л  в у т т ь 1 т э к  к е л ь т ь Г п ы  
с о в е т с к о й  с т р о е з  а з ь л а !  е ю н м а т о н э .

бь1р‘ён‘ёсть1 бь1дэсак демократи- 
зировать карон.

Страналэн верховной орган‘- 
ёсаз самой бь1р‘ён‘ёсть1 верано ке, 
то соос луизь! синмасокь1мон де- 
монстрациен советской общество- 
лэсь со с а м 0 й единствозэ но

Туала дь1ре советской обгцес- СССР-лэн каль1к‘ёсь1злэсь сосамоа 
аволэн пӧртэ.мль1кез, мукет луь1-1 дружбазэс, куд‘ёсь1з составлягь
са котькудйзлэсь калиталйстичес- 
кой обшестволэсь, луэ со бордь1н, 
что оть1н ӧвӧл ини антлгонистичес- 
кой, .вр-^ждебной класс‘ёс, эк сплу- 
ататорской класс‘ёс бь1дтэмь)н, а 
рабочийӟс, крестьян‘ёс по интел- 
лигенция, куд‘ёсь1з составлять ка- 
ро советской абществоез, уло но 
ужало дружествеяной сотрудни- 
честаолэн началаось1з вь1ль1н. Со 
дыре куке капиталистической об-

каро асьме странамь1лэн внутрен- 
ней положепиезлэсь характерной 
пӧртэмльксэ. Кь1зьь1 т о д м о, 
СССР-лэн Верховной Соаетаз де- 
кабре 1937 арь1н бь1р‘ён‘ёсь1н ком- 
м у н и с т ‘ё с л э н н о бес- 
п а р т и й н о й ё с л э н блок 
сь1 понна голосовать каризь! лоч- 
ти 90 миллион избирательёс, т о 
есть 98,6 процентэз голосованиь1н 
вань участвовать карем‘ёс, а союз>

шество кесяське (раздирается) ра-|ной республикаослэн Верховной 
бочийёс но капиталист’ё с куспьБз | Совет‘ёсазь1 июне 1938 арь1н бь1р‘- 
крестьян‘ёс но гюмешик‘ёс куг- 
пь1н непримиримой протироречи- 
ось1н, ма нуэ солэн внутренней
гюложениезлэ н неустоичивостяз,  ̂
советской общество, кудйз мозме-1 
мь1н эксплуатацилэн зибетэзлэсь,! 
уг тодь1 сь1ӵе противоречиость!, мо:>! 
мемь1н классовой столкновениос.тэеь I 
но представлять каре рабочийёс-( 
лэсь, крестьян‘ёслэсь, интеллигеи-

ён‘ёсь1н коммунйст‘ёслэи но бес- 
партийнонёслэи блоксь! понна го- 
лосовать каризь1 92 миллион из- 
бирательёс, то есть 99,4 процент- 
эз голосованиь1н вань участвовать 
карем‘ёс.

(КЫлемез вуоно номерь1н).
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Л. Ф. САМСОНОВА

гипографйя райгазеть! »Югарь1 Унь1шка“ Уполглавлит, № 28


