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Влнь странаось1сь прол-?тариӥёс, огазеяське!

№? 17
Татарской АССР, п/отд. Ципья, редакция „Лзьлане“

ВКЛ(б) лан Ципья райком>| 
|еалэн но ТЛССР-лэн Верхов ! 
|ной Советаэлон Пр@зиАи-| 
[умезлон Ципья район я | 
|оргко^литетэзлэн газетсы $

ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь партилэн XVIII с‘ездаз 
СТАЛЙН эшлэн ОТЧЕТНОЙ ДОКЛАДЭЗ

Шродолжвниеэ. Кутсконэз 16 номерын)
Тйни кытын советской строй- 

л»эн юилыкезлэн основаез но Со- 
ветской властьлэн быронтэм источ- 
никез.

Со луэ, кь1лсярь1сь, что вой- 
на луон учь1ре асьме арми.мь1лэн 
ть1лэз но фронтэз соослэн огкадь 
луэмзь! но внутренней единствозь! 
ванен-луозь! юнгес, котькудаз мукет 
странаось1н сярькь ма сярысь кулэ 
вылэм тодька уль1нь1 военной столк 
новениость! зарубежной яратись- 
ёсль1.

Ззрубежиой прессалэн куд- 
ог деятельбськ супь1льто, что со- 
ветской оргаппзациость! шпиоп‘ёс- 
лэсь, убийцпослэсь но предитель- 
ёслэсь, Троцкий, Зиновьев, Каме- 
пев, 51кир, Тухачевскнй, Розен- 
гольп, Бухарин кадьёслэсь но .му- 
кет‘ёсь1злэсь нзверг‘ёслэсь сузяи, 
пе, советской строез „поколебать 
кариз“ , пь1ртйз, пе, „разложспие“ . 
Та пошлой супр1льтон сь1лэ сое 
чтобь1 поиздеваться кариськь1нь1 
со вь1ль1п. Кь1зьь1 бькатоз поко- 
лебать но разложить карь1нь1 со- 
ветской строез, советской органн- 
зациость! вредной но враждебной 
элемент‘ёслэсь сузяп? Ш пион‘ёслэн, 
убийцаослэн но вредительёслэн 
троцкистско бухаринской кучказь!, 
кудйз нюжмь1лляськиз заграница 
азьь1н, кудйз пь1ӵамь1н каждой ин- 
остранной чинуша азьь1н улд йь;- 
бь1рт‘ян рабьей чувствоен но мь1- 
нь1нь1 дась со дорь1 шпионской 
услужение,— адя.миослэн кучказь1. 
кудйз ӧз вала сое, что берпум 
советской гражданин, кудйз сво- 
бодной луэ капиталлэн ж ильькс- 
ь1злэсь, бь1дэс Йь1рль1 вь1ль1н сь!- 
лэ котькудйзлэсь зарубежной вь1- 
сокопоставленной чинушалэсь, ку- 
дйз пельпум‘ёсь1з вь1ль1н пуэ ка- 
питалистической рабстволэсь яр- 
мозэ,— кинлы кулэ та вузаськем 
раб‘ёслэн жалкой бандазы, кь1ӵе 
дунолькез вань солЭн каль1к пон- 
на и кинэ со бькатоз „разложить 
карь1нь1“ ? 1937 арь1н приговорить 
каремь1н нал ь1бь1нь1 Тухачевский, 
Якйр, Уборевич но мукет‘ёсь1з 
изверг‘ёс. Со бере ортчизь! СССР- 
лэн Верховной Советаз бь1р‘ён‘ёс. 
Бь1р‘ён'ёс сётйзы Советской власть 
ль1 98,6 процентсэ голосованиь1н 
вань участник‘ёслэсь. 1938 арлэн 
кутсконаз приговорить каремын 
вал ь1бь1нь1 Розенгольц, Рь1ков, 
Бухарин но мукет‘ёсь1з изверг‘ёс. 
Со бере ортчизьГ союзной респу- 
бликаослэн Верховной Совет‘ёсазь1 
бь1р‘ён‘ёс. Бь1р‘ён‘ёс сётйзь1 Совет- 
ской властьль! 99,4 процентсэ го- 
лосованиь1н вань участник‘ёслэсь. 
Юаське, кь1ть1к бен оть1н „разло- 
женил9н“ тодмет'ёсь1з, маль! та 
„разложени" ӧз возьматскь! бь1р‘ён‘- 
ёслэн результат‘ёсазь1?

Та йностранной болтун‘ёслэсь 
кь1лзь1са, луэ вуь1нь1 вь1водэ, что 
шпион‘ёсть1, убийцаостьГ но вре- 
дительёсть! эрике кельтькалмь! 
ке но соосль1 ӧй ке люкетькал.мь1 
вредить карь1нь1, виь1ль1нь1 но 
шпионить карь1нь1, то советской 
организацнос луькалзь! уката ик

ВКП(б)
ш.

ю(.эсьгес но устончивоесьгес. (Се- 
р е к ‘яя). Хуж вазьгес асьсэдьк 
Йь1рь1нь1зь1 валче вь!давать уг ка- 
ро-а та господаос, куд ‘ёсь1з сокем 
нагло защищать каро шпиоп‘ёсть1, 
убийцаость!, вредительёсть!?

Шонергес уз луь1-я верань!, 
что советской организациость! 
шпион‘ёслэсь, убийцаослэсь, вре- 
дительёслэсь сузян вутть1нь1 кулэ 
вал но ;щ.мз9 вуттйз та организа- 
циость! азьлане но юнматонэ?

Ма сярькь верало, например, 
Хасам озеро дорь1п собь1тиос, со 
сярькь у г шат, что шпион‘ёслась 
но вредительёслэсь советской ор- 
гаии.зациость! сузян луэ соость! 
юнмптонлэп верпейшой а.\1алэнь1з?

•*Й ̂1? ‘Х*
Партилзн задачаос^з ппуртен* 

пей полигика удысын:
1. Р азвернуть кароно азьлане ась 
ме промышленностьм ылзсь ӝутско 
нзэ, трудлэн производительно:тез- 
лэсь будонзэ,производстволэсь тех- 
нйказэ усовершенствовать кзронэз 
со вылысь, чтооы собере куке  бе- 
ре кельтймы инп главной кагшта 
листической странаосты прои;^вод- 
стволэп техникаезлэн но промыш- 
ленностытща будон ӝоглык‘ёсызлэн 
удысаз,— соосты матысь 10— 15 
ар‘ёс Ӵоже озьы ик экоио.мически 
бере кельтоно.

2. Развернуть кароно азьлане 
асьмелэсь зе.мледелимес но живот- 
новодствомес со вылысь, чтобы 
матысь 3—4 ар‘ёс пуспын добиться 
кариськыны арлы быдэ 8 миллиард 
пуд ю-тысь поттонэз гектарлы 
12— 13 центнер шоролыко урожай- 
ностен, технической культураос‘я 
производствоез будэтоно ш орлы-, 
дын 30— 35 процентлы, будэтоно| 
ыж‘ ёсл9сь но парсьёслэсь йырлыд- 
зэс кык поллы, сюро бадӟым пу- 
долэсь йырлыдзэ - о г  40 процент- 
лы, вал‘ёслэсь йырлыдзэс—ог 35 
процентлы.

3. Продолжать кароно азьлане 
рабочийёслэсь, крестьян‘ёслэсь, ин- 
теллигенцилэсь материальной но 
культурнон положенизэс умоято- 
нэз.

4. Неуклонно улонын быдэс‘я- 
но асьмелэсь социалистической 
Конституцимес, страналэсь полити- 
ческой улонзэ пумозяз де.мократи- 
зировать каронэз бмдэс‘яяо, юнма- 
тоно советской обществолэсь мо- 
рально-политической единствозэ но 
рабочийёслэсь крестьян‘ёслэсь ин- 
теллигенцилэсь дружественнон со- 
трудничествозэс, вань кужмысь 
юнматоно СССР-лэн калык‘ёсыз- 
лэсь дружбазэс, развивать но куль- 
тивировать кароно совегской 
патрйотизмез.

5. Вукэтоно ӧвӧл капиталисти- 
ческой окружение сярысь, тоды- 
са улоно, что иностранной развед- 
ка асьместранаямы ыс‘яллялоз шпи- 
он‘ ёсты, убийцаосты, вредительёс- 
ты, тодыса улоно со сярысь и юн- 
матоно асьмелэсь социалистичес- 
кой разведкамес, вискарытэк юрт- 
тыса солы калыклэсь враг‘ёссэ 
громить но хорчевать карыиы.

быдэсак вормемезлэи вакытэныз., ва лчеяськыны меншевик‘ёсын, ас-
(Кулсмо, кемаӵоже аплодисмент*ёс).

Быдэс яародной хозяйствоып 
социалистической снсте.маез ут- 
вердить карон, промышленностез 
но земледелнез выль техникалэв 
основаез в»>лын реконструиро- 
вать каронэз йылпум‘ян, кыктэ- 
тй п я т и л е т н е й п л а н- 
Э 3 П р О М Ы Ш Л е II н 0 с т ь я 
дырызлэсь азьло быдэстон, арлы 
быдэ ю-тысь поттонэз 7 миллиард 
пуд уровенёзь вуттон, нищ етаез 
но безработицаез бь1дтон но 
калыклэн материальчой но кул ь - 
тургтой поюжениезлэн ӝутскемез , 
— счӵеесь основной азинске.\Гёс, 
куд ‘ёсыз возь.мато ась ме парти.мы- 
лэн политикаезлэсь шонерзэ, со- 
лэн кивалтонэзлэсь шоиерзэ.

Та грандиозной азинскон‘ёс 
азьын асьме партимылэн генераль- 
ной линиезлэн противник‘ёсыз 
пӧртэм сыӵе „левой“ но „правой“ 
течениос, котькыӵе смӵе троц- 
кистско-пятаковской но бухарин- 
ско-рыковской перерож денец‘ёс 
комоке нелькиськоно луизьт, ватоно 
луизь! асьсэлэсь лош‘яськем „плат- 
фор маоссэс“ но кошконолуизы под 
польее. Калыклэн воляеьлы поко-

ер‘ёсын, фашист‘ёсын, мыныны ин- 
остраниой развелкалы услулсение, 
мед‘яськыны шпионэ но обязаться 
кариськыпм Советской Союзлэн 
враг‘ёсызлы юрттыны асьме стра- 
намес люкылынм но восстановить 
карыны отын капиталистической 
рабствоез.

Асьме партимылэн лиииезлы 
поотивник‘ ёслэн сыӵе бесслзвной 
пумзы, кин ‘ёс луизы собере калык- 
лэн враг‘ёсыныз.

Калыклэсь враг‘ёссэ разгро- 
мить карыса но партийной но совет-^ 
ской организациосты персрожден 
ец‘ёслэсь сузяса, партия луиз ука- 
та единой аслаз политической но 
организационной ужаз, со луиз 
уката сплоченной аслаз Централь- 
ной Комнтетэз котыре. (Кулсмо 
аплодисмент‘ёс. Вань делегат‘ёс 
султо но султыса припетсгвовать 
каро докладчикез. Куараос:
„Сталин эшлы ~ ура! Дано мед 
луоз Сталин эш! Дано мед луоз 
асьме партимылэн ЦК-ез1 Ура!“ ).

Эскером конкретной данной- 
ёсты партилэн внутренней улонэз- 
лэн развитиез сярысь, отчетной 
вакыт куспын солэн организацнон-

ез азьлане юнматон.
Политической линяя но нунал-.учкыса отчетиой вакыт нал ^асьме 

лы быдэ практической уж ласянь ’ партн.мылэн генеральной линиезяэн

риться кариськыны мужествозы ной но пропагандистской ужез ся- 
луы.мтзен, соос у.моен лыд‘язы ‘ рысь.
! .  Партипэсь составзэ умоятон мераос. Организаци- 
остыразукрупнить карон. Кивалтйсь орган'есты 

низовой ужлы матэян.
Отчетной вакытэ партиез но пыртопэз, и со действнтельно 

солэсь кивалтйсь оргап‘ёссэ юнма- луглытэмын вал 1936 арлэн сентя- 
тон быдэс‘яськиз нырысь ик кы к брозяз, при че.м лартие выль члеп‘- 
линиос‘я: партилэсь составзэ ре- есты пыртон возобновить каремын 
гулировать карон, осконтэм‘ёссэ вал 1936 арын нырысетй поябре 
палэнтон ио умойёссэ быр‘ён ди-|гнпэ. Отйяз, Киров эшез злодей- 
ниетй, и организациосты разукруп- ски виеменызы сэрен, ма возьма- 
нить карон, соослэсь раз.мер‘ёссэс' тйз со сярысь, что партиын трос 
пичиятон но кчвалтйсь оргагГёс- подозрительной элемент‘ёс ӥапь,̂  
ты низовой, оператпвной коикрет-! решить каремын вал ор гчытыны 
ной ужлы матэяп линиетй. (партийной документ‘ёсты эскерон

Партилэн XV II с ‘ е з д а з , но вопГян, при чем соиз но таиз 
представить каремыя вал парти-1 но быдэстэмын вал 1936 арын сен- 
лэн 1.874.488 член‘ёсыз. Та лыд‘ёс- тябрь азе гинэ. Со бере гипэ усь- 
ты ӵошатоно ке партилэн члеп‘ё-,тэ.мын вал партие выль член‘ёсты 
сызлэн лыдэнызы куд‘ёсыз пред- но кандидат‘ёсты пыртон. Вань та 
ставить каремын вал партилэн | мероприятиослэн резлультатазы пар 
о р т ч е м X V I с‘ездаз, то луоз, |тия добиться кариськиз сое, что 
что партилэн XVI с‘ездысеяыз со сузяз ас рад‘ёссэслучайной, пас- 
XVII с‘ездозяз вакытэ партие йы-| сивной, карьеристической ио меӵак 
лНзы партилэн 600 сюрс в ы л ь враждебной элемеьт‘ёслэсь, ото- 
член‘ёсыз. Партия шӧдытэк кы - ’ брать карыса тужгес но стойкой 
льыны ӧз быгаты, что 1930 —1933',ио преданной адямиосты. У г луы 
ар‘ёслэн условиосазы партие сыӵе. | вераны, /что чистка ортчытэмын 
массовой наплыв луэ солэсь сос- вал серьезной ошибкаостэк. К со-
тавзэ нездоровои но иежелатель- 
ной паськытатонэн. Партия то- 
дйз, что солэн рад‘ёсаз мыно че 
только честнойёсыз но преданнойё- 
сыз, но и случайной адямиос, но 
и карьерис т ‘ёс, куд‘ёсыз тыршо 
использсвать карыны партилэсь 
знамязэ асьсэлэн личпой цельёссы 
понна. Партич шӧдытэк кыльыны 
ӧз быгаты, что со кужмо не толь- 
ко ас член‘ёсызл9н лыдынызы, но, 
нырысь ик, соослэн качествоенызы. 
Таия валче султйз вопрос парти- 
лэсь составзэ регулировать карон 
сярысь. Решить каремын вал про- 
должить карыны партилэсь член‘- 
ёссэ но кандидат‘ёссэ чисткаез, 
Кудйз кутскемын вал еще 1935 ар- 
ын, и со действительно продол- 
жить каремын вал 1935 арлэн май- 
ёзяз. Решйть каремын вал отйяз, 
дугдытыны партйе выль член‘ёсты

жалению, ошибкаос луэмын трос- 
гес, чем луэ вал .малпаны. Несо- 
мненно,что асьмелы пользоваться 
кариськоно уз луы ни массовой 
чисткалэн методэныз. Нош 1938 
— 1936 ар‘ёсы чйстка одно ик ку- 
лэ вал но со в основном сетйз ум- 
ой результау‘ёс. Та XVIII с‘ёздын 
представить каремын партилэн 
1. 600 сюрс ёрос член‘ёсыз, т о 
есть партилэн 270 сюрс член‘ёс- 
ызлы ичигес, X V II с‘ездын сярысь. 
Но татын номыре но уродаз ӧвӧл. 
Наоборот, со—умойлы, ибо партия 
юнматске соин, что ассэ сузя шак- 
шылэсь. Партия асьмелэн та бере 
солэн член‘ёсызлэн лыдзыя кӧця- 
лы ке ичигес, но со понна со ка- 
чествоез‘я умой.

Со бадӟым азинскон.

(Продолжениез 2-тй стр-)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
Повседневной партийной кивал- 

тонэз, сое низовой уже матэян ласянь 
сое азьлане конкретизировать карон 
ласянь умоятон сярысь верано ке, 
то партия вуиз сыӵе вывод бор- 
ды, что организациосты разукруп- 
нить карон, соослэсь размер‘ёссэс 
пичия^^он луэ умой амалэн с о 
понна, чтобы капчиятын!.! партий- 
ной орган‘бслы та организадиось1н 
кивалтонзэс, а ассэ кивалтонэз ка- 
рыиы конкретной, живой, опера- 
тиваой. Разукрупнение .мынйз кы- 
зьы ке наркомат‘ёслэн линизыя, 
озьы ик админнстративно-трррито- 
риальвой организациослэн лини- 
зыя, то есть союзной республика- 
ослэн, крапёслэн, сбластьёслэн, 
район‘ёслэн но м^^кет со выллем‘- 
ёслэн линизыя. Кутэм мероприя- 
тиос сэрен асьмелэнтабере луизы 
ини 7 союзной республикаос интые 
11 союзиой республикаос, СССР- 
лэн )4 наркомат‘ёсыз интые 34 
нарко.мат‘ёс, 70 крайёс нооблатсь- 
ёс интые 310 крайёс но область- 
ёс, 2.559 городской но сельской

3. 815. Со-

0 т в е 'г с т в е н н о с о и н 
кивалтйсь партийной органёслэн 
системаязы вань табере 11 цен- 
тральной комитет‘ёс ВКП(б)-лэн 
ЦК-еныз во главе, 6 краевой ко- 
митет‘ёс, 104 областной комитет‘- 
ёс, 30 окружной комитет‘ёс, 212 
общего^.дэдской комитет‘ёс, 336 
городской районной комитет‘ёс, 
3.479 сельской районной комитет‘- 
ёс но 113.060 первичной яартийной 
организациос.

У г луы вераны, что организа- 
циосты разукрупнить карон уж бы - 
ремын ини. Малпаны луэ, что раз- 
укрупнение мыноз азьлань. Н о 
кызьы но со мед луоз, со сётэ 
ини аслэсьтыз умоесь результат'- 
ёссэ кызьы ке улсен нуналлы бы- 
дэ кивалтонэз умоятон ласянь, 
озьы ик ассэ кивалтоназ низовой 
конкретной улслы матэян ласянь. 
Мон уг вераськы иии со сярысь, 
что разукрупнить карон сегйз лу- 
онлык кивалтон уже выдвинуть 
карыны сюосын носюрс‘ёсын лыд‘- 
яськись выль адямиосты.

Со озьы ик бадӟым азинскон.раион ес ц н т ы е
2. КадрЧсты подбирать карон, соосты выдвигать 

карон, соосты расстановить карон
Партилэсь составзэ регулиро- 

вать карон но кивалтйсь орган‘ёс- 
ты конкретной низовой улчлы ма- 
тэян ӧй вал но уг быгаты вал луы- 
ны партиез но солэсь кивалтонзэ 
азьлане юнматон единственной ам- 
алэн. Партиез юнматонлэн мукет 
амалэн отчетной вакытэ вал ка- 
др‘ёсын ужанэз выжыеныз и к 
умоятон, кадр‘ёсты подбирать ка- 
рон ул^ез, соосты выдвигать ка- 
ронэз, соосты расстановить карон- 
эз, ужан дыр‘я?ы соосты эскеронэз

Ньфысетйез, кадр‘ёсты, парти- 
лэсь но государстволэсь зарни 
фондзэс кадь дун‘яно, соосын до- 
рожить кароно, соосты увалсать 
кароно.

Кыктэтйез, калр‘ёсты тодоно 
котькуд кадровой ?]работниклэсь 
достоипствозэ но тырмымтэсссэ 
пыр-поч изучать кароно, тодоно 
кыӵе ппстыи быгатозы котьмалэсь 
капчи развернуться кариськыны 

фаботниклэн быгатонлык‘ёсыз.
Куиньметйез, кадр‘ёсты сюл-

умоятон.
Партилэн кадр‘ ёсыз —соос иар- 

тилэн командной составез,а тскка к  
асьмелэн лартимы властьын сылэ, 
—соос ик луо кивалтйсь государ- 
ственной орган‘ёслэн комаидноӥ 
составенызы. Собере куке  вырабо- 
тать каремын шонер политической 
линня, кудйз эскеремынуж вылын, 
партйлэн кадр‘ёсыз луо партнйной 
но государстӧенной кивалтоилэн 
решающой кужыменызы. Шонер 
гюлитической линиез иметь карон, 
— с.о, конечно, нырысь но самой 
ван^ной уж. Но озьы ке но, т а 
тыр.мыт ӧвӧл. Шонер политичес- 
кой липия декларациос понна кулэ 
ӧвӧл, а улоныи ортчытон нонна. 
Но шонер политической линиез 
улонэ пыртыиы понна кулэ ка- 
др‘ёс, кулэ адямиос куд ‘ёсыз ва- 
лало партилэсь политической ли- 
низэ, воспринимать каро с о е 
а с ь е л э с  ь собственной лини* 
зэс кадь, сое уже лыртыны ласесг>, 
сое улс вылын быдэс‘яны быгатйсесь 
но, быгатйсесь со понна отвечать 
карыны, сое защишать карыны, со 
понна нюр‘яськыны. Сотэк шонер 
политической линия рисковать ка- 
ре бу.мага вылын кыльыны.

Татын именно султэ вопрос 
кадр‘ёсты шоиер подбирать карон 
сярысь, кадр‘ёсты будэтон сярысь, 
выль адя.миосты выдвигать карон 
сярысь, кадр‘ёсты шонер расстано- 
вить карон сярысь, лэсьтэм ужзыя 
соосты эскерон сярысь.

Ма со луз кадр‘ёсты шонер 
подбирать карон?

Кард‘ёсты шонер подбирать 
карон, со уг луы на аслыд зам‘ёс 
но пом‘ёс люканы, канцелярия кыл- 
дытыны но о т ы с е я н ӧ р- 
т э Д1 у к а 3 а н и 0 с п о т- 
тыль1ны (Серек‘ян). Со о з ь ы ик 
у г луы аслад властеныд здоупо- 
треблять карыны, дасоен но сюэн 
адямиосты, пайдатэк одйг интыысь 
мукет интые но берлань ыс‘яны 
но пу.мтэм-йылтэм „реорганизаци- 
ос“ ортчы т‘яньш. (Серек‘ян).

Кадр‘ёсты шонер п о д б и р а т ь  

карон со луэ:

ысь потыны. Кыктэтйез вуж к а - ’ карын-ы кивалтйсь пост‘ёсы.
др‘ёслэн одйг люкетсылэн к у д 
дыр‘я луылэ склонностьсы угюрно 
учкыны ортче.мез шоры, гудӟаны 
ор'гчемез вылэ, гудӟаны вуягез вы- 
лэ но улонысь выльзэ шӧдытэк 
кыльыны. Со нимаське вылез шӧ- 
донэз ыштонэн. ,Со туж  серьезноӥ 
но кышкыт тьфмымтэ. Егит ка- 
др‘ёсты верачо ке, то соослэи, 
конечно, ӧвӧл со опытсы, закалка- 
зь1, ужез тодоизь! но ориентиро- 
ваться карон кужь1мзь1, куд‘ёсь1з 
вань вуж кадр‘ёслэн. Но, нь1рь1сь 
ш{, егит кадр‘ёс составлять каро 
бадӟым большинствӧ-, кыктэтйез, 
соос егитэсь, и соослы, али дыре, 
угрожать уг кары на стройись по- 
т 0 н, к у и н ь м е т й е з, 
соослэн мултэсэн ваиь вылэз шӧ- 
донзы,— котькуд большевистской 
ргботниклэн дуно качествоез, и 
ньылетйез, соос будо но просве- 
шатгэся карисько сокем ӝог, соос 
ӝутско вылэ сокем стре.мительно, 
что кыдёкын ӧвӧл ини со дыр, 
куке соос пересьёсты сутозы, сул- 
тозы, соосын артэ но луозы соос- 
лы достойной смена. Озьы бере, 
задача со бордын уг луы, чтобы 
ориентироваться кариськыны либр 
вуж ‘ёсыз, либо выльёсыз кадр‘ёс 
вылэ, а со бордынлуэ, чтобы курс 
возьыны сочетать карон, огазеян 
понна вуж но егит кадр‘ёсты пар- 
тилэн но государстволэн кивалтон 
узжылэн одйг обпюй оркестразы. 
(Кема кыстйсысись аплодисмент‘ёс).

Тани малы кулэ егит кадр‘ёс- 
ты дыраз но дйсьтыса видвигать

Партийной кивалтонэз юнма- 
тон ужын отчетной вакытэ пар- 
тилэн серье.зной азинскон‘ёсыз пӧ- 
лысь одйгез луэ со бордын, чтосо 
улйысеи вылйозь азинлыко ортчыт‘- 
яз кадр‘ёстр>1 подбирать карон 
удысын именыо вуж но егит ра- 
ботник‘ёсты сочетать карон курс- 
93. '

Партилэн Центральной Коми- 
тетаз даннойёс вань, куд ‘ёсысьтыз 
адӟиське, что отчетной вакытэ 
партия быгатйз кивалтон пост‘ёсы 
выдвинуть карыны государствен- 
ной но партийной линияя 500 
сюрслэсь трос егит большевик‘ёсты 
партийной‘ёссэ но партия борды 
примыкать карисьёссэ, соос пӧлысь 
20 процентлэсь уноез нылкышно- 
ос.

Ма бордын луэ табере задача?
Задача луэ со бордын, чтобы 

улйысен вылйозь быдэсак одйг кио- 
сы басьтьшы кадр‘бсты подбирать 
карон ужез но ӝутыны сое ку - 
лэ луись, научной, болыпевистской 
высотае.

Со понна кадр‘ёсты изучать 
карон, видвигать карон но подби- 
рать карон ужез пӧртэмотдел‘ёс‘я 
ко сектор‘ёс‘я люкылопэз быд- 
тыны кулэ, со ужез огазеяно одйг 
интые.

Сыӵе интыен луыпы к у л э 
ВКП(б) ЦК-лэп составаз Управле- 
ние кадров но котькуд республи- 
канской, краевой иоӧбластной парт' 
организацилэн составаз соответ- 
ствующой отдел кадров.

маськыса будэтоно, котькудйзлы
буДЙСЬ рабО ТН И КЛ Ы  ЮртТОНО ВоШЭ
ӝутскыиы, кулэ ӧвӧл жаляны дырез 
со понна, чтобы чидаса „возиться 
кариськыны" сыӵе работник‘ёсын 
но ӝогомытыны (роослэсь будон 
зэс.

Ньылетйез, дыраз но дйсьтыса 
выдвйгать кароно выль, егит ка- 
др‘ёсты, соослы вуж интыязы ӝы- 
жомыны сетытэк, соослы чырсаны
СёТЫ ТЭК.

Витетйез, работник‘ёсты пост‘- 
есазы озьы расстановить кароно 
чтобы котькуд  работник ассэ чув 
ствовать мед кароз аслаз интыяз, 
что бы котькуд роботник мед бы- 
га ю з сётыны асьмелэн обшой уж- 
мылы максимум сое, мае вообше 
быгатэ со сётыны аслаз личной 
качествоосыз‘я, чтобы кадр‘ёсты 
расстановить кярон‘я ужлэн об- 
шой направлениез копак соответ- 
ствовать .мед кароз требованиос- 
ызлы со политической линилэн, 
кудзэ быдэстон пэнна ортчытйське 
та расстановка.

Нимысьтыз ик значение ил1еть 
каре татын выль, егитэсь , кадр‘- 
ёстг,1 дИсьтыса но дыраз выдвигать 
карон сярысь вопрос. Мон мал- 
пасько, что асьме адямиосмылэн 
ӧвӧл на тырмыт валачзы та вопрос- 
ын. Одйг‘ёсыз лыд‘яло, что адя- 
миосты подбирать карон дыр‘я ку- 
лэ ориентироваться кариськыны, 
тужгес ик вуж кадр‘ёс вылэ. М у- 
кет‘ёсыз, наоборот, малпало ори- 
ентироваться кариськыны, тужгес 
ик, егитэсь кадр‘ёс вылэ, 'Мыным 
потэ, что янгышало соосыз н о 
мукет‘ёсыз но. Вуж кадр‘ёс пред- 
ставлять каро, конечно, партия но 
государство понна бадӟым узыр- 
лык. Соослэн вань созы, мазы 
ӧвӧл егит кадр‘ёслэн— кивалтон ла- 
сянь бадӟым опытсы, марксистско- 
ленинской принципиальной закалка- 
зы, ужез тодон, ориентироваться 
карон кужымзы. Но, нырысь ик, 
вуж кадр‘ёс котьку но солэсь ичи- 
гес луо, кӧня кулэ, и соос приро- 
далэн естественной закон‘ёсыз сэ- 
рен частично кутско ини строй-

3. Партийной пропаганда, партилэсь член‘ессэ но 
партийной кадр‘есты марксистско-ленинской 

воспитать карон.
Вань ня партийной уж лэн  

одйг удысэз, т у ж  важиоез ко  о т -  
ветственйоез, кудйзлэн липиетйз  
отчетн ой  вакы тэ быдэс‘яськиз пар- 
тиез но солэсь кивалтИсь о рган ‘ёс- 
сэ ю гм а то н ,— со партийпой про- 
паганда но а ги тац и я , устн оез но 
п ечатн оез, партилэсь член‘ёссэ но 
партилэсь кад р ‘ёссэ марксиз.млэн- 
лениниз.млэн д ы ш етэм ез‘я воспи- 
тать карон ласянь у ж , паргилэсь  
но солэсь р а б о тн и к ‘ёсызлэсь поли- 
ти ческой  но теор ети ческо й  уро- 
веньзэс, ӝ у т о н  ласянь у ж .

Едва лй вань кулэез распро- 
страняться карисысыны партийной  
пропаганда уж л эн , асьме работ- 
н и к ‘ёсты м арсксистско-л енииски  
воспитать карон уж л эн  серьезной  
значеииез сярысь. М о н  верасько  
не только партийной аппаратлэн  
р аб отни к‘ёсыз сярысь. М о н  озьы  
ик верасько ком сом ольской, проф - 
сою зной, торгово-ксю перативной, 
хозяйственной, советской, просве- 
ш ен ской , военной но м у ке т  о р га -  

|низациослэн р аб отн и к‘ёссы сярысь. 
Л у о з  удовлитворительно п укты ны , 
партилэсь составзэ регулиро вать 
карон но руководящ ой о рган ‘ёсты  
низовой ужлы  матэ кароь уж ез; 
луоз удовлитворительно пукты ны  
кад р ‘ёсты вы двигать карон, соосты  
подбирать карон ко  расставить  
карон уж ез; но если ваньмыз таос  
Дыр‘я малыке-солы чуты ны  ку тс ке  
асьмелэн партиӥной пропагандам ы , 
если пашмыны (хи реть ) к у тс ке  
асьме кад р ‘ёсмес м аркси стско -л е- 
нински воспитать карон, если 
лябӟе та кад р ‘ёслэсь пол итической  
но тео р ети ческо й  уровеньзэс ӝ у -  
тон ласянь у ж , а асьсэос кад р ‘ёс 
таин валче дугдо интересоваться  
кариське.мысь асыаелэн азьлань 
движенимы лэн пёрспективаены з, 
д угд о  валамысь ась.ме ужмыЛЕСь 
правотазэ но пӧрмо п ерспектива- 
тэм делягаослы, к у д ‘ёсыз синзы  
ад^1ытэк но м еханически бы дэс‘яло 
вылйысь указаниосты ,— то одно ик  
паш м оно луэ асьмелэн госуд ар - 
ственной но партййной ужмы. Ку-

ля признать карыпы, аксиом аезкад ь , 
что государственной но партийной  
уж л эн  ко ть ку д  удысысьтыз ра- 
б о тн и к ‘ёслэн макем вылын поли- 
тической уровеньзы  но м ар кси ст-  
ско-ленинской сознатольносьты , 
сокем вылын но плодо^шорной ачиз  
у ж , сокем  Ефф ективноесьгэс уж л эн  
резул ьтат‘ёсыз, и наоборот, — работ- 
н и к ‘ёслэн макем улы н^политической  
уровеньзы  но м арксистско-ленинс- 
кой сознательностьсы , сокем  вероят  
ноесьгес уж ы н  срыв‘ёс но провал‘-  
ёс, сокем вероятнойгес асьсэлэн 
р аб отн и к‘ ёслэн векчиомойЗЕ>1 но 
пӧрмонзы делягаослы-пы ры  бичась- 
ёслы, сокем вероятнойгес соослэн  
перерож денизы . Л у э  оскыса вера- 
ны, что ась.меос быгатысалмы ке  
уж лэн вань уды с‘ёсысьтыз асьме- 
лэсь кад р ‘ёсмес дасяны ид иол оги- 
чески но закалить карыны пол ити- 
чески  сыӵе мераен, чтобы соос 
мед бы гатозы  свободно о ри енти- 
роваться кариськыны  в чутренн ей  
но м еж дународ ной  обстановкаы н, 
асьмеос быгатысалмы ке соосты  
карыны ты рмы т вуэм м аркси ст‘ёсын 
ленинец‘ёсбш, к у д ‘ёсыз б ы гаты - 
салзы серьезной о ш и б као стэ к ре- 
ш ать карыны  странаен кив ал тон- 
лэсь вопрос‘ёссэ,— то  асьмелэн  
луысалзы вань основаниосмы лыд‘ - 
яш >1 асьмелэн вань яопрос‘ёсмылэн  
укмы с дасмосэз разреш ить кар е- 
мын ни ш уса. А реш ить кар ы н ы та  
зад ачаез асьмеос безусловно бы- 
гатйськом , ибо асьмелэн вань вань- 
мыз средствоосмы  но л уон л ы к‘ёс- 
мы, к у д ‘ёсыз кулэ сое разреш ить  
карыны понна.

Е ги г кадр‘ёсты будэтон но 
формировать карон асьмелэн 
обычно ортче наукалэн но техни- 
калэн нимаз удыс‘ёсыз‘я, специаль- 
ностьёс‘я. Со кулэ и целесообразно. 
Ӧвӧл кулэез, чтобы специалист-ме- 
дик соин ӵош ик мед луысал физи- 
кая.'яке ботаникая специалистэн и 
наоборот. Но наукалэн вань одйг 
отраслез, кудзэ тодэм обязатель- 
ноен луыны кулэ наукалэн вань

(Продолжениез 3-тй стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
от рас л ь? С нс ьт ы 3 0 0  л ыие и и л' есл м,— 
со марк'систско-ленииской наука 
общество сярысь, общестиолзн раз- 
витиеалэн закон‘есыз сярысь, иро- 
летарской революцилэн развитиез- 
лзн закон‘ӧсыз сярысь, социалнсти- 
ческой строительстволэи ра'Вити- 
е;'лэя закон‘ёсыз сярысь, ко.м.му- 
низмлэн вормонэз сярысь. Ибо у г 
яра аэмос ленинецен лыд‘яиы адя- 
-миеэ, кудИз иима ассэленинецен, но 
кудйз замккутьо! кариськемын ас- 
лаз специальностяз, кудПз зам- 
кнуться карйськемын, вералом, ма- 
тематикае, ботаннкае яке хямие и 
аслаз специальностезлэсь кыл^ке 
но.мыре но у г адӟы. Ленинец уг 
быгаты луыны наукалэн соин об 
любовать карем удысезлэн гинэ 
специалистэныз,—со соин Пош ик 
луыны кулэ политикен-обществен- 
никен, живо интересоваться ка- 
риськисен аслаз странаезлэн судь- 
баеныз, тодмо мед луоз общес- 
твенной развитилэн закок‘ёсыныз, 
быгатйсен со закон‘ёсын пользо- 
ваться карыны но тыршисен стра- 
наын гюлитическн кивалтонлэн 
активной участвикеныз луны. Со 
луоз, ко чечно, большевик‘ё :-специа- 
лист‘ёс нонна дополнительной на- 
грузка. Но со луоз сыӵе нагрузка, 
результат‘ёсыз к у д й,.з л э н 
окупиться кариськоз туж  ӝог 
(с лихвой). *

Партийной пропагандалэи за- 
дачаез кадр‘ёст1г марксистко-ленип- 
ской воспитать кароилэн задпчаез 
луэ со б 0  рд ы п, чтобы уж- 
лэн вань уд1яс‘ёсысьтыз асьме ка 
др‘ёсм1)лы юрттыны овладеть ка- 
рыны обществолэн развитиезлэи 
закон‘ёсыз сярькь  марксистско- 
ленийской пзукаен

Пропаганда но калр‘ёсты 
марксистско-ленииски воспнтать 
карон ужез умоятон мераос сярысь

постановленияз.
Та иостановленйысь исходкть 

карыса но 8 КП(б) ЦК лэп 1Ро7 аре 
мартовскӧй плену.чщзлэсъ партяй- 
ыой ужлэн тырмымтэосыз сярысь' 
тодмо решенпоссэ лыдэ б.агьт«са, 
ВКП(б Ц К  пусйиз партийиой про- 
пагаядж удысь1сь тырмымтэосты 
быдтон нопарти члек'есты но пар- 
тийноӥ кадр‘ёсты марксистско*ле- 
иинскпвоспитатькарон ужез умоя- 
тон пониа таӵеесь главчой меро- 
прилтиост ы:

1. Партийной пропаганда но 
агнтапия ужез одӵг интые карыиы 
но пропаганда но агйтацкя отдел‘ёс 
ты во печать отдел‘ёсты огазеяны 
ВКП(б) ЦК-лэп ^составэз пропаган- 
далэн ыо агйтацилэнединой Управ- 
ленияз, котькуд  республнканской, 
краевой но областноӥ парторгани- 
зациослэн составазы пропагаида- 
лэсь но агитацнлэсь соответствую- 
щой отделзэ организовать карыса;

2. Пропагандалэн кружковой 
системаеныз увлеч^^ниез мыдланен 
лыд‘яса но марксизмлэсь-лениинзм- 
лэсь основаоссэпарти член‘ёсын нн- 
дивидуальнт» нзучать каронзз туж - 
гес целесообразноен лыд‘яса, парти- 
лэсь вниманизэ сосредоточить ка- 
рыны печатьын пропагандалы ио 
пропагандалэсь лэкционной систе- 
мазэ организовать каронлы;

3. Организовать карыны коть- 
куд областной центре одйг ар‘ем 
курс ‘ёсты асьме кадр‘ёсмылэсь ни- 
зовой звенозэ переггодготовнть 
карон понна;

4. Асьме стрлиалдпряд центр*- 
йсаз оргапизовать карыны асьме 
кадр‘ёсмылэн средней звенозы пон 
на кы к ар‘ем Лепипской школа;

5. Органнзовать карыпм ВКП(б)яэн 
ЦК'ЯЗ марксизмлэсь-лепннизмлэсь 
3 ар‘ем курсэн Высшой школазэ 
партилэсь квалифнцироваиной тео-

вопрос трос пот вал ВКП(б) ЦК* | ретической кадр‘ёссэ дасян тюнна; 
ын обсуждать карои пре ;.>1етчщ| 6 . Лсьме страпамылэп ряд
п ӧ р т э м 0  б л а ст м 0  й иар- 
торганйзацнослэн п ро п а г а н- 
дист‘ёссылэи участиенызы. Со- 
ку лыдэ басьтэмын вал 1938 ары I 
сентябрь толэзе „ВКП(б)-лэн нсто- 
риезлэн Краткой курсэзлэн“ све- 
та потэмез. Установить каремын 
вал, что ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэи, светэ потэ- 
мез кутскон понэ асьме странаын 
марксистско-ленийской пропаганда- 
лэн выль вӧлсконэзлы. ВКП(б) 
ЦК-лэн ужамезлэп результат‘ёСыз 
опублйковать каремын „"ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“ пот- 
тэмен валче партийной пропагэи-

цеитр'ёсаз кылдытыиы пропагап- 
дист‘ёсты но газетяой работиик* 
ёсты переподготовить кароп одйг 
ар‘ем курс ‘ёс;

7. Вуз‘ёсыа ,марксизмез-ленп- 
низмез преподавзть карисьёсты 
переподготовить кароп понпа 
м (ф I:с й 3 м л э п • ле II и н н 3 м л э н в ы с ш о й 
школаяз кылдытыпы куать толэзь- 
ем курс ‘ёс.

Осконтэм ӧвӧл, что та уж 
рад‘&ст й б-лдэстон куд ‘ёс ыз орт- 
чытйсько нп, но тыр:я.'лт ортчытэ- 
мын ӧвӧл на, уз ӝега сётыны ас 
лэсьтыз умоесь (благие) резул 
тат‘ёссэ.

кст«ло асьме стра:чае шпиои‘ёсть1, 
убййцаосты но вредительёсты но 
куд*ӧсыз тыршо дыр шедьтыны 
с.о зылэ воекной пападение понна, 
озьы пк кызьы шӧдйське тыр.мыт 
дун‘ям'гэ::ы рольаэс ио значенизэс 
•зсь.ме социзлистической государ- 
ствомылйсь но солэн военной, ка- 
рательноӥ но рпзведывательной 
орган‘ёсы:злэсь, куд‘ёсыз кулэ со- 
циализмлэсь стрдназэ защшцать ка- 
рыны, вкешней нападеиилэсь. Кулэ 
признать карыны что та тырмыт 
дун‘ямтэын сьӧлыкоесь пе только 
вылй возьматэ.м эш‘ёс. Отып озьы ик 
сьӧлыкоесь изветснон мераен вань- 
мы асьмеос, большевик‘ёс, ваньмы 
псключенитэк. Паӥмоно ӧвӧл-а ма, 
что троцкист‘ёслэн по бухаринец‘- 
ёслэн верхушказылэи шпиоискюп 
110 заговорщпческой ужзы сярысь 
асьмеос тодймы берло дыре гинэ, 
1937 — 1938 ар‘ёсы, хотя, кызьы ад 
ӟиське материал‘ёсусь, та господа- 
ос иностраннон разведкалэн шпи- 
он‘ёсынызы состоять кариллям но 
заговорщической уж  нуиллям Ок- 
тябрьской революцйлэн нырысетй 
нунал‘ёсусеныз ик? Кызьы асьмеос 
адӟытэк кьпимы та серьезной
ужез? Маин валэктод сыӵе прома- 
хез? Та юаилы обычно тазьы ве 
зало: ми ӧм быгатэ малпакы, что 
со адямнос быгатозы усьыны сыӵе 
улэ. Но та валэктэм ӧвӧл и уката 
ик у г  луы оправдание, ибо про- 
махлэн фактэз кыле фактэн. Маин 
валэктод сыӵе промахез? Валэк 
тйське со промах тырмыт дуи‘- 
ямтэен кужымзэс но зиаченнзэс 
.механизмзылэсь асьмеды котыр 
'Гйсь буржуазной государствоослэсь 
ио соослэн разведывательной ор 
гаи‘ёссылэсь, куд ‘ёсыз тыршо ис 
пользовать карыны адямиослэсь 
лябзэс, соослэсь тщеславизэс, соос 
лэсь бесхарактерностьсэс со понпа 
чтобы соосты таргаиы асьсэ шии 
онской сегязы по котыртыны со 
осын Советской грсударстволэсь 
орган‘ёссэ. Валэктйське со тьлр 
мыт дуп’ямтоен рользэ ыо значени 
зэ мехапнзмезлэсь асьме социалис 
'гическоӥ государство;ушлэсь но со 
лэн разведкаезлэсь, 'гырлшт дун 
лмтеен со разведкаез, супыльтэмен 
со сярысь, что разведка Советской

даез пукгон  сярысь“ солэн тодмо
4. Теорилэн куд-ог вопрос есыз.

Асьмелэн пропаганднстск ой .маркснстской ученяе государство 
но идеологяческой ужысьтымы! сярысь шуэ, что коммунизм дыр‘я 
тырмммтэосмы лыдэ озьы ик пыр-[луыны кулэ ӧвӧл кокыӵе государ- 
тыны кулэ теорилэн ку д *о г вопрос*- сгво,— малы беи асьмеос ум юрт-

государство дыр‘я —мелочь но

ёсыз‘я асьме эш ‘ёс пӧлын тырмыт 
ясяостьлэн ӧвӧлэз, куд ‘ёсыз й.меть 
каро серьезной практической зна- 
чение, та вопрос‘ёсын куд ю г не- 
разберихалэн вапез. Мон верасько 
государство сярысь вопросэз, во- 
обще, тужгес но асьмелэн социа- 
листической государствомы сярысь 
но асьме советской интеллигенци- 
мы сярысь вопросэз.

Куд дыр‘я юало: „эксплуата- 
торской класс‘ёс асьмелэн быдтэ- 
мын, враӝдебной класс‘ёс страна- 
ып табере ӧвӧл нни, подавлять ка- 
рыиы некннэ, значнт, государство 
луонлы ӧвӧл ини больше кулэясь- 
конэз, со кулэ бырыны,— малы бен 
асьмеос ум юрттйське асьме со- 
циалйстической государствомылэн 
быронэзлы “ мачы асьмеос ум ты р- 
шиське сое быдтыны, дыр вуэмын 
ӧвӧл-а государственностьлэсь вань 
та хламзэ вон куштыны?“

Яке еще: „эсплуататорской
класс‘ёс асьмелэн быдтэмын ини, 
социалиэм в ӧсновном лэсьтэмын, 
асьмеос мынйськом коммунизме, а

тйсъке асьме социалистической 
государствомылэн быронэзлы, дыр 
вуэмын ӧвӧл-а государствоез с.ёты-. 
ны древностьёслэн музеязы?“

Та вопрос‘ёс возь.мато со ся- 
рысь, что соослэн автор‘ёссы до- 
бросовестпо .заучить каризы Маркс- 
лэн но Энгельслэн государство 
сярысь учеяиосысьты:зы куд-ог по- 
ложениоссэ. Но соос озьы ик ве- 
рало со сярысь, что та эш‘ёс ӧз 
валалэ та ученилэсь существозэ, 
разобраться ӧз кариське, кыӵеесь 
исторической условиосын КЫЛДЙЗЫ  
та ученилэн куд-ог положениоссы 
и, тужгес ик,ӧз валалэ туала меж- 
дународной обстановкаез, ӧз адЗе 
лэ капнталистической окружени- 
лэсь фактсэ но социализмлэн стра- 
наез понна со бордысь потйсь кыш- 
китл ы к‘бсты. Та вопрос*ёсын шӧ- 
дйське не только капиталистичес- 
кой окружейилэсь фактсэ дун‘ямтэ. 
Отын озьы ик шӧдйське тырмыт 
дун‘ямтэзы рользэс но значенизэс 
буржуазной государствоослдсь но 
соослэн орган‘ёссылэсь, куд‘всыз

иустякя, что созетскои развед 
каез, кызьы ке ассэ ко Советской 
государствоез, ӝоген сётоно луоз 
ини древностьёслэн музенз.

Кыӵе лочаа лВылын кылды- 
ны бнгатйз асьме дорын та тыр- 
мыт дуи‘ямтэ?

Со^кылдйз марксйзмлэн го- 
суларство сярысь учениезлэн куд- 
ог общой положениосызлэн иедо- 
работ;инностьсылэп но тыр:>1ымтэ- 
зылэн почвазы вмл ап. Со вӧлмон 
басьтйз государстволэп теориезлэн 
вопрос‘ёсызлы асьмелэн лэзьыны 
луонтэм бесиечной отношенц.мы 
сэрен, со вылэ учкы тэк, что ась- 
мелэн вань инн практической опыт- 
мы кызь ар‘ем государственпой 
деятелькостьыи, кудИз сётэ теоре- 
тической обобщениос понна узыр 
материал, со вылэ учкытэк, что ась- 
мелэн мял потон дыр‘я луонлыкмы 
вайь азинлыко тырмытыны со тео- 
ретической пробелэз. Асьмеос ву- 
нэтйм Ленинлэсь в'зжнейшой ука- 
занизэ русской маркскст‘ёслэн 
теоретической обязапьостьсы ся- 
рысь, к у д ‘ёСт13 гфизвать каремын 
.марксизмлэсь теоризэ азьлане раз- 
работать карыны.

Таии ма вера Ленин та ся- 
рысь:

„М и чик ум учкиське Маркс- 
лэн теориез вылэ маке но пумо- 
зяз быдэсме.м но йӧтскылыны 
луонтэм вылэ кадь; ми, на против, 
убежденноесь, что со ^понйз 
краеугольной из‘ёссэ гинэ со 
наукалэсь, кудзэ социалист‘ёс 
азьлане иуоно луо вань направ-

леннос‘я, е.слп сопслэп улоилэсь 
у г ке поты бере кылемзы. Ми 
малпасько.м, что русскоӥ со- 
циалист‘ёс понна нлмысьтыз ик 
кулэ Маркслэсь теоризэ само- 
стоятельио разработать кароп, 
ибо та теория сӧтэ общой ру- 
коиодящон положениосгы гинэ, 
куд ‘ёсыз применяться карпсько 
в частности Англилы -■ мукбт ся- 
мен, Францилы сярысь, Фравци- 
лы мукет сямен, Гермаиилы ся- 
рысь, Гермаапилы мукет сямен, 
Россилы сярысь" (Лении, том 
11, стр 492).

Басьто.м, хылсярысь, социалис- 
ическоЯ государстволэн развити- 

езлэн теорйезл'ӧСь классической 
формулазэ, кудйз сётэмын Энгель- 
сэн:

„Куке  уз ни луэ общеетрен- 
ной класс‘ёс, куд ‘ёссэ кулэ возь- 
ыны подчинениын, куке уз ни 
луы одйг класслэн мукетьв вы- 
лын господствоез но улои понна 
ныр‘яськон, кудйз выжыяськемыи 
пройзводстволэи современной 
анархияз, куке  быдтэмын луозы 
татысь потйсь столкновеннос но 
насилиос,соку ини ненокинэ^луоз 
подавлять но сдержнвать^карыыы 
соку кулэез бгароз государствен- 
ной властьлэн, куд гз  быдэс‘я 
али та функциез. Нырысез акт, 
кудаз государство вы стугтть 
кароз быдэс обществолэн зэмос 
представителеныз — нроизвод- 
стволэсь средствооссэ общес- 
ственной собствепностьлы пӧрмы- 
тон,— со луоз солэн государство 
кадь 6 ерпу ,\1 самостоятелной 
де й ст вие н ы 3 . Г осу да рст ве н н о й
властьлэп общественной отноше- 
ниосы пыриськон‘ёсыз луоз ӧжы- 
тэн-Ӧжытэн нзлишной но быроз 
ас понназ. Адя.миосын, управлять 
карон интые луэвещёсын унрав- 
ление но производственнои про- 
цесс*ёсын кивалтон, Государство 
„отменяться" у г кариськы, со 
отмйрать каре“ (Ф. Энгельс, 
„Лнтидю ринг*, 1936 эр, и.зда- 
ниез Партиздатлэн, стр. 202). 
Шонер-а Энгельслэн та иоложе- 
ниез?
Да, шонер, но кы к условиос пӧ- 

лысь одйгез дг’ р ‘я: а) если социа- 
листической государствое:! изучать 
каронэз нуоно ке страиалэн внут- 
ренней развитиез ласянь гинэ уч- 
кыса, азьло ик палэпскыса (отвле- 
каясь) междунаролной факторлэсь, 
исследовать каронэ.з капчиятон 
понпа странаез но госудзрствоез 
йзолировать карыса международ- 
иой обстановкалэсь, или б) если 
малпано, что социалнзм вор.миз ини 
в а п ь  странаосын или тросаз стра- 
наосыи, капнгалистической окру- 
жепне иитые вань иии социалис- 
тическоӥ окрулсение, ӧвӧл ини 
сьӧрласянь нападенилэсь угроза, 
Ӧ8ӦЛ ини армаез по государство- 
ез юнматонлэн кулэез.

Ну, а если социализм вор- 
миз одйгаз гинэ,нимазбасьтэм стра- 
иаын, и отвлекаться кариськыны, 
тйни соин, .междуиародиои услови- 
ослэсь иокызьы но у г луы ,—кы- 
зьы луоно сыӵе учыре? Та вопрос- 
лы Энгельслэн формулаез ответ 
уг сёты. Энгедьс собственно уг но 
пукты аслыз сыӵе вопрос, озьы 
бере, солэн ответэз но луыны уг 
быгаты та вопрослы. Эигельс ис- 
ходить каре сыӵе предположени- 
ысь, что социализм ини вор.миз 
более или менее одйг дыре вань 
странаосын или унояз страиаосын. 
Озьы бере, Энгельс исследовать 
каре татын не соизлэсь яке муке- 
ть1злэсь отдельной страналэсь, со- 
зэ яке мукетсэ конкретяой социа- 
листической государствозэ, а со- 
циалистической государстволэсь 
развнтизэ вообще тросаз страпа- 

(Продолжениез 4-тй стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолженнез
осын социализмлэсь вормем факт-лэсь опытсылэсь главной ито г‘ӧссэ

сэ допустить карем дыр‘я—форму- 
лая: „допустйть каром, что социа- 
лизм вормйз тросаз странаосын, 
юаське —кычеесъ воштйськон^ёсты 
чидано луэ сыӵе случае проле- 
тарской, социалистической госу- 
дарство". Проблемалэн общол но 
абстрактной характереныз гинэ ва- 
лэктыны луэ со фактэз, что со- 
циалистической государство ся- 
рысь воиросэз исследовать карон 
дыр‘яз Энгельс совершенно отвле- 
каться карисъке сыӵе факторлэсь, 
кыӵеен луо международной усло- 
виос, международной обстановка.

Но та бордысен потэ, что уг 
луы распространять карыны социа- 
листической государстволэн вооо- 
ще судьбаез сярысь Энгельслэсь 
общой формулазэ одИгаз, пимаз 
басьтэм странаь>н сопиализмлэн 
вормонэзлэн частной но конкрет- 
ной случаез вылэ, кудйз (страна) 
ас котыраз иметь каре капиталис- 
тической окружение, кудйз под- 
верженной внешней военной напа- 
денйлэя угрозаезлы, кудйз у г бы- 
гаты тйни соин отвлекаться ка- 
риськыны международной обста- 
ноӧкалэсь но кудйз име.ть кароно 
луэ аслаз распоряженияз умой ды- 
шетэм армиез но, умой организо- 
вать карем карательной орган‘ёс- 
ты, но кужмо разведкаез но, озьы 
бере, иметь кароно луэ тырмыт 
кужмо государство,— со понна, 
чтобы иметь карыны луонлык со- 
циализмлэсь завоеваниоссэ внеш- 
ней нападенилэсь защищать кары- 
ны.

У г луы требовать карыны 
марксизмлэн классик‘ёсызлэсь, 
куд ‘ёсыз вис‘ямын асьме дырлэсь 

,45—55 ар‘ёс вакытэн, чтобы соос 
азьло ик мед адӵозы кыдёке азь- 
ланьысь котькуд  нимаз странаын 
историлэн кырыӝ-мерыж‘ёсызл9сь 
ваньзэ но котькыӵе учыр‘ёссэ. Ту- 
мошо луысал требоватъ карыны, 

чтобы марксизмлэн классик‘ёсыз 
выработать мед карозы асьмеос 
понна ,дасесь реп^ениос ваиь.мыз- 
лы, яо котькыӵеезль! теорети- 
ч е с к о й  в о п р о с ‘ ё с л ь 1  
куд ‘ёсыз бы гато кылдыны коть- 
кудаз отдельной странаын 50— 
100 ар ортчыса, со понна, чтобы 
асьмеос, марксизмлэн классик‘ёсыз- 
лэн пото.мок‘ёсыз мед быгятысал- 
мы шыпытак гурвылын кылльыныно

лэсьтыны. У г быгаты луыны ос- 
контэм, что Леиин малпа вал ас- 
лаз книгаезлэн кыктэтй люкетаз 
азьлань разработать но развить 
карыны государство сярысь тео- 
риез, асьме странаын Советской 
властьлэн' существовать карон 
опытэз вылэ пык‘яськр.1са. Но ку- 
лоп люкетйз солы быдэстыны тай- 
зэ задачаез. Но мае ӧз вуы лэсь- 
тыны Ленин, лэсьтоно луо солэн 
дышетскисьёсыз. (Кужо аплодис- 
мент‘ёс).

Государсто кылдйз общество- 
лэн враждебной класс‘ёслы лю- 
киськем основаез вылын, кылдйз 
,со понча, чтобы кортнаса возьы- 
ны эксплуатируемой большинство- 
ез эксплуататорской меньшинство- 
лэн йнтерес‘ёсаз. Государстволэн 
властезлэн орудиосыз сосредото- 
чиваться кариськылйзы, главным 
образом, армиын, карательной ор- 
ган‘ёсын, разведкаын, тюрьмаосын.

осударстволэсь деятельностьсэ 
характеризовать каро кы к основ- 
ной функциос: внутреннеез (глав- 
ноез)— эксплуатируемой большин- 
ствозэ кортнаса возвн но внешноез 
Гне главноез)-аслад, господствую- 
ц;ой классэдлэсь территоризэ пась- 
кытатон мукет госудаствоослэн 
территоризы счетын, или мукет 
государствоос ласянь наяадени- 
лэсь ас государствоедлэсь терри- 
торизэ возьман. Озьы вал уж  ра- 
бовладельческой строй но феода- 
лизм дыр‘я. Озьы обстоять каре 
уж  капитализм дыр‘я.

Капитализмез свергнуть кары- 
ны понна кулэ вал не только бур- 
жуазиез властьысь куштыны, не 
только экспроприировать карыны 
капиталист‘ёсты, но и быдэсак раз- 
бить карыяы буржуазилэсь госу- 
дарственной машиназэ, солэсь вуж 
армизэ, солэсь бюрократической 
чиновничествозэ, солэсь полицизэ, 
и со интые п^ктыны выль пролетар- 
ской государственностез, выль со- 
циалистической государствоез. 
Болыиевик‘ёс, кызьы тодмо, озьы ик 
каризы. Но та бордысен чик уг 
поты, что выль пролетарской го- 
сударствое уг быгато кыльыны 
вуж государстволэн куд-ог функ- 
циосыз, куд ‘ёсыз тупатэмын при- 
менительно пролетарской госу- 
дарстволэн кулэяськон‘ёсызлы. Та 
бордысен уката ик у г поты, что

дасесь решениосты сыскыны. (О г‘яч .асьме социалистической государ 
серек‘яи). Но асьмеос быгатйсь |стволэн формаось1з кылӧно луо 
ком но требовать кароно луиськом |воштйсьскь1тэк, что асьме государ- 
асьме дыре марксист‘ёслэсь-лени-(стволэк вань нырысь функциосыз
нец‘ёслэсь, чтобы соос ограничи- 
ваться медаз каре марксизмлэсь 
куд -о г общой положениоссэ заучи- 
вать каронэн, чтобы соос вникать 
мед карозы марсизмлэн существо- 
яз, чтобы соос мед дышозы асьме 
странаысь социалистической госу- 
дарстволэсь 20 ар существовать 
каремезлэсь опытсэ лыдэ басьты- 
ны, чтобы соос !иед дышозы, нако- 
нец, та опыт вылэ пык‘яськыса но 
марксизмлэн существоысьтыз йс- 
ходить карыса, марксизмлэсь от- 
дельной общой положениоссэ кон- 
кретизировать карыны, соосты уточ- 
нять карыны но умоятыны. Октя- 
брьской революцилэсь но Совет- 
ской государствоез кылдытэмлзсь 
кӧня ке толэзь гинэ азьло, то-есть 
1917 арын августэ Ленин гожтИз 
аслэсьтыз знаменитой книгазэ 
„Государство и революция“ . Та 
книгалэсь главной задачазэ Ленин 
адЗиз Маркслэсь но Энгельслэсь 
государство сярысь ученизэс оп- 
портунист‘ёс ласянь искаженилэсь 
но опошленилэсь защищать каро- 
нын. Ленин дасяськылйз гожтыны 
„Государство и революция“ книга- 
езлэсь кыктэтй люкетсэ, кудаз со 
рассчитывать каре вйл 1905 н.о 
1917 ар‘ёсы русской революциое-

быдэсак кылёко луо азьланьын но.

мит‘яськонзэс зйбонын, интервент‘- 
ёслэн нападенизылэсь странаез обо- 
ронять каронэз организовать ка- 
ронын, промышленностез яо сель- 
ской хозяйствоез восстаыовить ка- 
ропын, капиталистической эле- 
мент‘ёсты ликвидироватъ карыны 
понна условиосты дасянын. Со* 
образно солы асьме государство 
та вакытэ быдэс‘яз кык основной 
функциосты. Нырысетйез функция 
—страна пушкын свергнуть кзрем 
класс'ёсты зйбон. Таин асьме. госу- 
дарствомы выл тусын тодэ вай- 
тылйз азьло вылэм государствоос- 
ты, функциязы куд ‘ёсызлэн вал не- 
покориойёсты зйбон, сыӵе однако 
принципиальной пӧртэмлыкеп, что 
асьме государство зйбылйз эксплуа 
таторской меныпинствоез трудя- 
шон большинстволэн иитерес‘ёсыз 
понна, со дыр‘я ку азьло вылэм 
государствоос зйбылйзы эксплуа- 
тируемой большинствоез эксплуа- 
таторской меньшинстволэн инте- 
терес‘ёсыз понна. Кыктэтиез ф унк- 
ция—сьӧр ласянь нападенилэсь 
странаез оборонять карон. Таин 
со озьы ик выл тусын годэ вай- 
тылйз азьло вылэм государствоос- 
ты, куд ‘ёсыз озьы ик заниматься 
кариськылйзы вооруженной заши- 
таен асьсэлэсь странаоссэс, сыӵе 
однако принципиальной пӧртэмлы- 
кен, что асьме государство защи* 
щать карылйз сьӧр ласянь нападе- 
нилэсь трудящойся большинство- 
лэсь завоеваниоссэ, со дыр‘я ку 
азьло вылэм государствоос сыӵе 
учыр‘ёсы.защищать карылйзы эк- 
сплуататорской меньшинстволэсь 
узырлыксэ но привилегиоссэ. Вал 
на татын куиньметйез функция—со 
ась.ме государстволэн орган‘ёсыз- 
лэн хозяйственно-организаторской 
но культурно-воспитательиой уж - 
зы, кудйзлэн вал аслаз целеныз 
выль, социалистической хозяйство- 
лэсь уд*ёссэ развить карон но адя- 
миость! социалистической мь1лкь1- 
дь!н (в духе) перевоспитать карон 
Но танз вь1ль функция ӧз басьть! 
та вакь1тэ серьезной развитие.

КЫктэтйез фаза —со луэ го- 
родькь но гу р ть кь  капиталисти 
ческой элемент‘ёсть1 ликвидиро- 
вать кэрон дорькен хозяйстволэн 
социалистической системаезлэн бь1- 
дэсак вормонэз но вь1ль Конститу- 
циез принять карон дорозь вакь1т. 
Та вакь(тлэн основной задачаез— 
бь1дэс странаь1н социалистической 
хозяйствоез организовать карон 
но капиталистической элемеыт‘ӧс- 
лэсь берлум кь1лем‘ёссэс бь1дтон, 
культурной революциез организо

Нош ужвылынасьме государство- вать карон, страналэн оборонаезль! 
лэн формаосыз вош‘ясько но вопГ- ть1рмь1т современной эрмиез ор- 
яськозы асьме стракалэн развити- ганизовать кароя. Сообразно соль! 
ез‘я но внешней обстановкалэн воштйськизь! асьме социалисти- 
воштйськемез‘я, ческой государствомь1лэн функци-

ось1з но. Отпасть кариз— отмереть 
кариз страна пушкь1н военной по- 
давленилэн функциез, ибоэксплуа- 
тация бь1дтэмь1н, эксплуататор‘ёс 
ӧвӧл ини и зйб>1нь1 нокинэ. Зйбон- 
лэв функциез инть1е кь'лдйз госу- 
дарстволэн функциез социалисти- 
ческой собственностез возьмань! 
вор‘ёслэсь но каль1к ваньбурез 
расхитительёслэсь. БьЦэсак сохра- 
ниться кариськиз сьӧр ласянь на- 
падениослэсь военной защнталэн 
функциез, озьь! бере, сохраниться 
кариськиз озьь1 ик Красной армия, 
Военно-Морской флот, оэьь! ик 
карательной орган‘ёс но разведка, 
куд‘ёсь1з кулэ луо куть1ль1нь1 но 
наказь1вать карь1ль1нь1 шпион'ёсть1 
убийцаость1, вредительёсть!, куд ‘- 
ёссэ ь1сть1лэ асьме странае ино- 
странной разведка. Сохраниться 
кариськиз но басьтйз бь1дэсак раз- 
витие государственной арган‘ёслэн 
хозяйственно-организаторской но 
культурно-воспитательной уӝзь1- 
лэн функциез. Табере асьме госу-

Ленин чылкак шонер, ку со вера; 
„'Буржуазной государствоослэн 
формаоссы туж  пӧртэмлмкоесь, 
но соослэн сутьсы одйг: ваньмыз 
та государствоос луо тазьы яке 
озьы, но берпум лыдынодно ЙК 
буржуазилэн диктатураеныз. Ка- 
питализмысь коммунизме выжон, 
конечно, уг быгаты сётытэк по- 
питической формаослэсь туж 
бадӟым обилизэс но лӧртэмлык- 
сэс, но сущностез луоз со дыре 
неизбежно одйг: пролетариатлэн 
диктатураез" (Ленин, т. XXI, 
стр. 393).

Октябрьской революция ды- 
рысен асьме социалистической го- 
сударство аслаз развитияз ортчиз 
кы к главноесь фазаосты.

Нырысетйез фаза—со луэ Ок- 
тябрьской революция дырысен эк- 
сплутаторской класс‘ёсты ликви- 
дировать карон дорозь вакыт. Та 
вакытлэн основной ӟадачаез вал 
свергну.ть карем класс‘ёслэсь пу-

дарствомь1лэн страна пушкь1н рс- 
новной задачаез луэ мирной хо- 
зяйственно- организаторскон но 
культурно-воспитательной ужь1н. 
Асьме армимьк, карателыюй ор- 
ган‘ёсмь1 но разведкамь! сярь1сь 
верано ке, то соос асьсэлэн лзчь1т 
палэньЬь! страна пушкь! берь1к- 
тэмь1н ӧвӧл ни, а солэн сьӧрпалаз, 
внешней враг‘ёсль1 пумит.

Кь1зьь1 адӟиськодь!, асьмеос 
иметь кариськом табере чь1лкак 
вь1ль, социалистической «осудар- 
ствоез, кудйз историь!!! адӟь1ль1м- 
тэ на но кудйз значительно пӧр- 
тэм луэ аслаз формаез*я но функ- 
циось1з‘я нь1рь1сетй фа.зае социа- 
листической государстволэсь.

Но развитие та бордьЫ дуг- 
дь1нь1 у г бь1гать1. Асьмеос мь1- 
нйськом азьпала, азьлаиь, комму- 
низме, Асьмелэн сохраниться ка- 
риськоз-а госудврство озьь! ик 
коммунизмлэн вакь1таз но?

Да, сохраниться кариськоз, 
если бь1дтэмь1н ке ӧз луь1 капи- 
талистической окружение, если 
бь1дтэмь1н ке ӧз луь1 сьӧрласянь 
военной нападениослэн кь1шкь1т- 
льГксьБ Та бордькен валамон, что 
асьме государствомь1лэн формао- 
сь1з вьГльькь воштэмь1н луозь!, 
внутренней ио внешней обставов- 
калэн воштйськемез‘я.

Уэ, сохраниться уз карь! но 
отмирать кароз, если капиталисти- 
ческой окружение бь1дтэмь1н луоз, 
если со воштэмь1н луоз социалис- 
тнческой окружеииен.

Озьь! сь1лэ ужпум социалис- 
тической государство сярькь во- 
просэн.

К ь1ктэтй€з вопрос—со совет- 
ской интеллигенция сярькь во- 
прос.

Асьме партиь1н та вопрос‘я 
озьы пк, кь1эьь1 государство ся- 
р ь кь  вопрось1н по, вань куд-ог 
аала.мтэ инть1ос, неразбериха.

Советской интеллигенция ся- 
рькь  вопрось1н партилэн позици- 
езлэн бьЦэсак ясностез шорь! уч- 
к ь кэ к , асьме партиь1н али но вз- 
гляд‘ёс волмь1тскь1ло на, куд ‘ёсь1з 
советской интеллигенцильГ враж- 
дебноесь но партилэн позициень1з 
тупасьтэмесь. Та умойтэм взгляд'- 
ёсть1 нуллйсьёс практиковать каро, 
кь1зьь1 тодмо, пренебрежительной, 
презрительной отношениез совет- 
ской интеллигенция шорь1, уч кька  
сое рабочий классль! но крестьяп- 
стволь! чуждой но даже враждеб- 
ной кужь1мез кадь. Зэм, интелли- 
генция советской развитилэн вакь1- 
тэз ӵоже вуиз вь1жь1ень1з ик вош- 
тйськь1нь1, кь1зьь1 ке аслаз соста- 
вез‘я, озьь! ик аслаз положениез‘я 
но, каль1кен матэ кариськька 
но соин честно сотрудничать ка- 
рька, маин со принципиально пӧр- 
тэм луэ вуж, буржуазной интел- 
лигенцилэсь. Но та эш‘ёслэн ужзь! 
ӧвӧл, лэся, со дорозь. Соос шула- 
ло «а вуж гум ькн  умойтэм вь1л;- 
ть1ль1са советской интеллигенция 
вь1лэ со взгляд‘ёсть1 но отношени- 
ость1, куд ‘ёсь1з понна вал вуж  улон 
дь1р‘я асьсэлэн основанизь!, куке 
интеллигенция помещик*ёс но ка- 
питалист‘ёс дорь1н службаъ1н улйз.

Вужь1з, революцилэсь азьло 
дь1ре, капитализмлэн условиосаз 
интеллигенция состоять кариз 
ваньмь1злэсь азьло имущой класс‘- 
ёслэн адямиоссь1лэсь,—дворян‘ёс- 
лэсь, промь1шленник‘ёслэсь, ку- 
п е ц * ё с л э с ь  , к у л а к ‘ ё с -  
лэсь но мукет‘ёсь1злэсь. Ин- 
теллигенцилэн рад‘ёсаз вал озьь! 
ик мещан‘ёс, мелкой чнновник‘ёс по- 
л ь кь  но даже крестьян‘ёс шо ра- 
бочийёс пӧль1сь потэм'ёс, но соос 
оть1н решающой роль ӧз шудэ 
и шудь1нь1 но ӧз бьГгатэ. Интелли-

' (Пумь1з 5-тй стр.)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн пумыз
Итсг;>:н т;)бере асьмел^ш вань впть карон ужез прнспосӧблягь 

ини трос лыд‘ем, виль, народной, кароно партилэн нолптическоӥ лн- 
социалУ1стическоп пнтеллигенцимы, ниезлан требоваииось1зль1. 
кудйз выжь еныз ик пӧртэм луэ  ̂ 4. Централизовать кароко пар»
вуж, буржуазной интеллигенцнлась^ тийной пронагандалась но агнтаци- 
кыоьы. ке аслаз составез‘я, озьы ик|лась ужза, наськь1татояо марк- 
аслаз социально-политической т у с -■ сизмлэсь-ленинизмлэсь  ̂
эз‘я. I

Вужызлы революцплэсь азьло 
вылэл! интеллигенцйлы, кудйз слу- 
жйть кариз помещик‘ёслы но капи- 
талисг‘{?слы, быдэсак тупа вал ин-

генцпя бь1дэсак кӧтсэ ть1рь1са 
улйз ймущой класс‘ес дорь1и но 
соость! обслуживать карил. Соин 
ик валамон со оскь1мтэ, кудйз ӵем 
дь1р‘я в ь1 ж  ь1 л й з а д ӟ е .м 
п о т о и т э м е, м а е вози- 
зь1 со бордь! асьме странамъ1лэн 
революционной элемент‘ ёсь1з но 
нь1рь1сь ик рабочийёс. Зэм, вуж 
ннтеллигенция сётйз куд-ог едини- 
цаость1 но дасоость! смелой но 
революционной адямиость!, куд ‘- 
ёсь1з кариськизь! рабочий класс 
пала но пумозяз герӟазь1 асьсэ 
судьбазэс рабочий класслэн судь- 
баень1з. Но таӵе адямиос интелли- 
генция пӧль1н туж  ичи вал, и со- 
ос бь1дэс интеллигенцилэсь туссэ 
в о ш т ь 1нь1 ӧз бь1гатэ.

И нтеллигенциен уж  однако 
вь1жь1ень1з ик вошгйськиз Октя 
брьской революция бере, инострам- 
иой военной йнтервенциез пазьгем 
бере, тужгес ик индустриалнзаци- 
лэн но коллективизаи.илэя ворме- 
мезбере, куке экснлуатациез бь1д- 
тои ио хозяйстволэсь соцналистп 
ческоп системазэ юнматон кь1л- 
дь1тйзь1 реальной луоиль1кез стра 
наль! сёть1нь1 но улонэ пь1рть1нь 
вь1ль Конституциез. Вуж интелли 
гекцилэп тужгес ик влиятельной 
но квалифицироваыной люкстэз 
ӥктябрьской революцилэн нь1рь1с! 
нуиал‘есаз ик интел ^игенцплэн -му- 
кет массаезлэсь палдурскиз, совет 
ской властьль! пюр‘лськои ялйз но 
саботажник‘ёс иӧль! кошкиз. Та 
иопиа со заслуженной кара бась- 
тйз, Советскон властьлэн орган‘- 
ёсь1нь1з пазыемЫн но пазямь1н 
вал. Бератаз соос пӧлькь кь1лем’- 
ёсь1з тросэзгес асьмелэн странамы- 
лэн враг‘ёсь1з 2ше вреднтельёсь], 
шпи011‘ӧсь1 завербоваться карись- 
кизь1, самой соип асьсэдь! интел- 
лигенцнлэн рад*ёсь1сьть1з чуш ька. 
Вуж и н т е л л о г е  п ц и л э н 
мукетьГз л 10 к е т э з, и ч ц- 
гес квалифйцйровзнноез, но туж- 
гес трос ль1доез, кема лёгаськь1нь1 
вь1риз на одйг инть1яз, „умой 
дь1р‘ёсть1“ витьька, но собере 
киь1нь1з шонтйз, лэся, но службпс- 
тэ мь1нь1нь1 решить кариз, решить 
карйз советскон властен тэрька 
уль1нь1. Вуж интеллигенцйлэн та 
группаезлэн бадӟь1м люкетэз вуиз 
инн пересьмь1нь1 ио стройькь ио- 
ть1нь1 кутске. Вуж интеллигенци- 
лэн куиньметйез люкетэз, уката но 
солэн рядовой люкете.з, кудйз- 
лэн квалификациез ичягем вал, 
азьло мь1нйсь люкетэзлэн сярькь, 
каль1к бордь! огазеяськиз но со- 
ветской власть сьӧрь! мь1нйз. Со- 
ль1 дь1шетскь1нь1 кулэ на вал и 
со зэмзэ но асьме вуз‘ёсь1н дь1- 
шетскь1нь1 кутскйз. Но вуж интел- 
лигенцилэн дифференцияциезлэн 
но разломезлэн та мучительной 
процессэнЫз ӵош нк вь(ль интел 
лигенцилэсь кужь1м‘ёссэ формиро- 
вать мобилизовать к а р о н 
лэн но люканлэн кужмо процес 
сэз м ь1 н й 3 . Со сюрс‘ ёсь1н 
егит адямиос, рабочий класслэн, 
крестьянстволэи но трудовой ин- 
теллйгенцилэн ряд‘ёськьть1з по- 
тэ.м‘ёс вуз‘ёсь1 но техникум‘ёсь1 
мь1нйзь1 но, школаоськь берь1т- 
скька , ть1рмь1тйзь1 интеллигенци- 
лэсь шеромем рад‘ёссэ. Соос ин- 
теллигенция пушкь! вь1ль вир лэ- 
зизь! но сое вь1ль сямен, по-сове.т- 
ски улӟЫтйзЫ. Соос вь1жь1епь1з 
ик воштйзь! интеллигенцилэсь бь1- 
дэс туссэ, аслаз образэз‘я но подо- 
биез‘я. Вуж интеллигенцилэн кь1- 
лем‘ёсь1  ̂ вь1ль, советской, народ- 
ной ннтеллигенцилэн пӧлаз сь1л- 
мь1тэмь1н луизЫ. КЫлдйз, тйии 
озьы, вь1аь, советской интелли- 
генцня, кудйз юн герӟаськемЫн

что со 
социа-

уж вь1ль1н доказатъ карпз, 
азинлЫко бЫгатэ султь1нь1 
лизмлэн сюрес вь1лаз.

Главноез, мае тужгес добивать- 
ся кариське вань странаоськь бур- 
жуазия но солэн реформис.тской 

^.идёяоесэ бь1жпь1лчиось1з,-—та луэ со, чтобь! 
пропагандировать каронэз, ӝутоно пь!жь1тэм бь(дть1нь1 рабочий клас- 

кадр‘ёсмь1лэсь теорети-^ слэсь аслаз кужь1м‘ёсь1зль1 оскон-

теллигенция сярысь вуж теория, 
кудйз возьмат‘яз солы осконтэм 
но соин нюр‘яськон кулэлык ся- 
рысь. 'Габере та теория аслэсьтыз 
даурзэ ортчиз ини но со уг ни ту- 
па асьмелэн вь1ль, советской ин 
теллигсицимь1ль1. Вь1ль интеллигеь-

ась.мелэн
ческой уревеньзэс но 
ком закалказэс.

полптичес-

Эш‘ёс!М ои бьЦтйсько аслэсь 
ть1м отчетиой локладме.

Мон общой чертаось1н обри- 
совать кари сюресэз кудзэ орт- 
чиз асьмелэн парти.мь! отчетной 
вакЫтэ. Партилэк но солэн ЦК-ез-

ция понна кулэ вь1ль теория, ку-)-^^н вакЫтэ улсезлэм результат‘- 
дйз мед Еозьматоз соль1 дружеской бсь1з тодмоесь. Вал асьмелэн ть1р-
отношенплэп, со сярькь сюлмась- 
конлэн, соль1 уваженнлэн, рабо- 
чнй класслэн но крестьянстволэн 
янтерес‘ёссь1 пошш сонн сотруд- 
ничать каронлэн кулэль1кез сярькь.

Валамон кадь.
Уката нк паймЫмон но абдрп- 

мон, что иптеллигенцилэн положе- 
нияз вань та корепиой из.мепепнез 
бере ась.мелэн партияыь! вань на, 
шӧдскё, адямиос, куд ‘ёсь1з турт- 
ско прнменить карь1кь1 буржуаз- 
нои 11нтеллигеиииль1 мумнт напра- 
внть карем теорнез асьмелэн въ1ль, 
советской интеллигенцимь1ль1, ку- 
дйз аслаз основаяз социалистичес- 
кой интеллигенцием луэ. Со адя- 
миос утверждать каро, шӧдске что 
рабочийёс но крестьянёс, еще али- 
гес гинэ завод‘ёсь1п но колхо.Гёс- 
ь1н по-стахановски ужазь!, а собе- 
ре вуз‘ёсь1 образование басьтон 
понна ьктэмьЫ  вал, са.мой соин 
настоящой адя.миосЫн луэмькь 
дугдо, кЫ ктэгй сорт‘ем адя.миос- 
ль1 пӧр.мо. Луэ, что образозаппе 
—вредыон ио кь1шкь1т штука. (Се- 
рёк‘ян.) Асьмелэн вань рабочийёс- 
ть1 но вань крестьян‘ёсть1 культур- 
ной но образованной кареммь! по- 
тэ, и дь1р вуэм‘я асьмеос сое лэсь- 
том. Ио со странной эш‘ёслэн уч- 
кемзь1я луэ, что та вЫллем затея 
ас пушказ туж  бадӟым кь1шкь1тээ 
лушке.м возе, иӧо со бере, куке 
рабочийёс ио крестьян‘ёс культур- 
ной но образоваыной луизь!, соос 
кЫктэтй сорт‘е.м адямиослэн разг

мь1мтэос.мь1 110 ошибкаосмь!. Пар- 
тия ко солэн ЦК-ез соость! ӧз
ватЫлэ но соость! тупатЫнь! ть1р- , .г I
ишзЫ. Ваньсерье^ю й нзинскем ‘8с Ч ' . « ,  что буржуазилЫ 
но бадЗьГмесь достижениос но, 
куд ‘ёсь1з асьмелэсь йь1р.мес медаз 
поромь1тэ.

Главной итог луэ со бордь1н, 
что асьмелэн странаькьть1мь1 ра- 
бочий класс, адямиез адямиен эк- 
сплуатировать каронэз бь1дтька 
но социалистической строез утвер- 
дить карька, бь!дэс дуннель! до- 
казать кариз аслаз ужезлэсь шо- 
перль1ксэ. Та бордь1п главной итог,
'Гак как со юн.матэ осконэз рабо- 
чин класслэн кужы м ‘ёсь1зль1 по 
солэн окопчателыюй вормонэзлэн 
одпо ик луонэзльГ

Ваиь странаоськь буржуазия 
илан вера, что каль1к уз бь1гать1 
уль1чь1 капиталн стк.стэк но поме- 
1цик‘ёстэк, купец‘йстэк но кулак‘ - 
ёстэк. Асьмелэи странаькьтьГмь! 
рабочиӥ класс уж  вылын доказать 
кариз, что каль1к быгатэ азинлыно 
улыпы зксплуататор‘ёстэк.

Вань странаосысь буржуазия 
ялан вера, что рабочий класс, вулс 
буржуазной аорядок‘ёстм куашка- 
тька, бь1гатйсьтэм лэстынь! маке 
но сое вьЬтьзэ, зуж ьЬ  инть:е. Ась- 
мелэн странькьтьГмь! рабочий 
класс уж  вь1ль1н доказать кариз, 
что со ть1рмь!т бь1гатйсь не толь- 
ко куашкатыны вуж строез, но н 
лэсьтыны выль умой, социалисти- 
ческой строез ио со дыре ик с^дйе

рядазь! пь!ртоялэи кь1шкь1тэз азьь1и строез, кудйз у г тодылы крпзис
луь1нь1 бь1гатозь1. (Ог*я серек‘ян). 
Йсключнть каремь1н ӧвӧл, что дь1р 
вуэ.хГя со странной эш‘ёс бькато- 
зь1 гь1лӟь1нь1 бере кь1л6нэз, невеж- 
ествоез, пеймьЬэз, мракобесиез 
уш ‘ян дорозь. Со валамон но. Тео- 
ретической вольтчон‘ёс ноку но ӧз 
нуэ но у г бькато нуь1нь1 умойльГ

Озьь! сь1лэ ужпум асьмелэн 
вь1ль, социалистической янтелли- 
генцимь1 сярькь вопросэн.

» ♦
Партиез азьлане но юнматон- 

лэн удьказ асьмелэн задочаосмь!:
1. Систематически умоятоно 

партилэсь составзэ, партилэн 
член‘ёсь1злэн сознательностьсьГ 
лэсь уровеньзэ ӝ уть ка  но пар- 
тилэн ряд‘ёсаз индивидуальной 
отборлэн йорядокень1з проверен- 
ной но ком.мунизмлэн ужезль1пре- 
данной эш‘ёсть1 гинэ куть1ль1са;

2. Кивалтйсь орган‘ёсть1 ни- 
зрвой ужль! .матэ кароно со вь1- 
лькь , чтобь! соослэсь кивалтон 
уя{зэс уката оперативной но кон- 
кретной карь1нь1, ялан ичигес за- 
седательской но капцелярской 
карь1иь1;

3. Кадр‘ёсть1 подбирать карои 
ужез централизовать кароно, 
кадр‘ёсть1 сюл.маськька будэтоно, 
заботпик‘ёслэсь достопнствооссэс 
но ть1рмь1мтэоссэс пь1р-поч изу

каль1кен ио дась аслаз массаяз со-1чать кароно, егит работник-‘ёсть1 
ль1 вераен но лравдаен служить1дйсьтькагес вь1двигать кароно.
карь1нь1. кадр‘ёсть1 подбирать но расстано-

ёсть1 но, безработицаез но.
Вань ст ранабськь буржуазия 

ялан вера, что крестьянство 6ь1- 
гатйсь ӧвӧл социализ.млэн сюрес 
вь1лаз султьнь1. Асьмелэн страиа- 
ысьтьГмь! колхозной крестьянство

39, солэн вормонэзлэп луонль1кез- 
ль1 но неизбежностезль] оско!!Эз 
но сонн сэрен пь1рак азель! капи- 
талистнческой рабствоез. Ибо бур- 
жуазйя тодэ, что если капитализм 
свергнуть каре.мь1н ӧвӧл на но со 
ялан улэ на, то соин со оӧязан уг 
луь1 аслаз умой качествоезль!, а 

' обязац соль1, что пролетариатлэн 
ӧвӧл на аслаз вормонэзлэн луонльГ 
кезль! ть1рмь1г осконэз. У г луь1 
верань!, чтобь! буржуазилэи та 
ласянь ть1ршем‘ёсь1з кь1льь1лй.зы 
бь1дэсак азинтэм. Признать карь1-

но ра-
, бочий класс п уш кькь  солэн агент‘- 
ёсь1.зль1 кӧня ке но кЫлдйз отра- 
вить карь1нь1 рабочий класслэсь 
лулзэ сомнениослэн но сскь1мтэ- 
лэн ядэнь1з. Если асьмелэн стра- 
иаь1сьть1мь1 рабочий класслэн 
азинль1к‘ёсь1з, егли солэн нюр‘- 
яськемез но вормемез послужить 
кариз соль1, чтобь! капиталисти- 
ческон странаоськь рабочнй клас- 
слэсь мь1лкь!дзэ ӝуть1иь1 ио ас- 
лаз кужьЬГёсьГзль! осконзэ, аслаз 
вормонэзль1 осконзэ солэсь юн- 
мать1нь1, то асьмелэн партимь1 
бь1гатэ, верань1, что со не даром 
ужа. Луэ оскь1иь1, что со озьь! 
ик луоз 110. (Ке.ма кьктИськись 
кужмо аплодисмент’ёс).

Дано мед луоз ась.мелэи по- 
бедоносной рабочий классмь!! 
(аплодисмент‘ёс.)

Дано мед луоз асьмелэн по- 
бедоносной колхозной крестьян- 
ствомьИ (апло,дисмент‘ ёс,)

Дано мед луоз асьмелэп со- 
циалпстпческой ннтеллигеицимьП 
(аплодисмент‘ё с.)

Дако мед луо.з асьме страна- 
ь кь  клль1к‘ёслэп великой лруж- 
базы! (аплодисмепт‘ё с )

Дано мед луоз большевик*- 
ёслэн Всесою:^ной коммунистичес- 
коӥ нартизьИ (аплодисмент-ёс.)

(Вань делегат‘ёс султо, сь1- 
лька  Сталии эшез приветствовать 
каро, но соль! кема кьктйськись 
овацня лэсьто. Куараос: “ ура!
Дано мед луоз Сталин эш1 Вели- 
кой Сталинль!— ура! Асьмелэи 
яратоно Стали11мь1ль1— ура!“ ).

но медальессэ сетон
вераськизы Хрущев но Корпиец 
эиГёс.

Собере орден‘ёс басьто: ^Ар- 
темуголь" трестлэн управляющоез

СССР-лэсь орден‘ессз
СССР-лэн Верховной Сове;э.з-

лэн Президиумеэлэп Председате- 
лез М. И. Калйнин эш иаграждеп- 
ной эш ‘ёсль1— ВКП(б)-лэи XVIII 
с‘ездэзлэн делегат‘ёсЫзль1 22м ар-|Н . И. Гордиенко, „Сталинуголь“ 

медальёс сёт-яз. Та-'комбинатлэн начальникез Н. А.
юзотов, „Ворошиловградуголь" 
комбинатлэн иачальникеа М. Д. 
Дюканов но мукет‘ёсь1з эгь1р пот- 
тон ужысь работиик‘ёс, куд ‘ёсь1з 
наградить каремь1н эгь1р поттон 
промЫшленностез ӝутон ужь1н 
бадЗЫмесь азинскем‘ёссы понна.
0:шы ик орден‘ёс вручить каремын 
Узбекской ССР-лэн СНК-езлэн 
яредселателезлы А. Абдурахманов 
эшлы но старшой политрукль! 
А. П, Гнатенко эшлы.

М. И. Халинйн зш вылй пагра- 
да басьтэм эш‘ёсты пӧсь мылкыдын
ӟечкылаз но асьсэ ужазы азьпалан

тэ орден ес но 
ть1н ик присутствовать каризь! 
Президиумлэн данакез член‘ёсь1з.

Советской Союзлэн Героез- 
л э с ь званизэ присвоить карон ся- 
рькь грамота но Ленип орден бась- 
тэ капитан П. Т. Коробков эш.

Орден‘ёс но медальёс басьто 
Украинской СС Р-ькь работник‘ёс- 
лэн группазь!, соос пӧль1нКП(б) У 
ЦК-лэн секретарез Н. С. Хрущев 
эш. Соос наградй гь каремь1н сель- 

кой хозяйствоь1н бадӟьГмесь азин- 
скем‘ёс понна, нимь1Сьть1з ик ос-
новной сельско-хозяйственной у ж ‘- 
ёслэсь планзэс мултэсэн бь1дэстэм 
понна.

Награжденнойёслэн нимь1нь1зь1

но азйнскон‘ёс 
сЗтйз (ТАСС).

басьтыны ^мылкыд
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ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь И. В. СТАЛИН 
эшлэн отчетной докладэз^я 

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн резолюциез
(ПринЯть каремыи еди^ногласно)

ВКП(б) Ц К -Л 9Н  ужамез сярь1сь Сталин эшлзсь отчетной докладзэ кы 
лзь1са|но обсудитькарыса, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз постановлять каре:

1. ВКП(б) ЦК-лэсь политической линиязэ но практической ужзэ 
одобрить кароно.

2. Сталйи эшлэсь отчетиой докладзэ одобрить кароно но пред* 
ложить кароно внаь парторганизаииослы асьсэлэн ужазь! руковод- 
ствоваться кариськь1нь1 положениось1н но задачаось1н, куд^ё^сьЬ вь1- 
двинуть^каремЦи Сталин эшлэн докладаз.

Цеятральной ревизионной комиссилэн отчетэз‘я 
ВКП(б)-лэн Х^Н1 с‘ездэзлэн резолюциез

(Принйть каремын единогласно)

Центральной ревизионной комиссилэсь отчетсэ утвердить 
кароно.
ВКП(б)-лэн ИККИ^ын делегациезлэн ужамез сярысь 

МАНУИЛЬСКИЙ эшлэн отчетной докладэз‘я 
ВКП(б)-лэн ХУИ1 с‘ездэзлэн резолюциез

(ПринЯть каремын единогласко)

ВКП(б)-лэи Коминтернь1п делегациеэлэсь отчетсэ кылзыса но об- 
судить карыса, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз ВКП(б)-лэн Коминтернын 
делегациезлэсь иолитической линия.зэ но практической ужзэ одо, 
брять каре.

Тюнтер гуртысь, Кировлэн нимыныз нимам 
колхозлэн 1939-тй ар понна ужан нормаоссы

(Колхозннк‘ёСлэк общой собранийз тэкшырыса принимать
каремын),

ТАСС -лэн ивортэмез
Заграничной печать вераськон‘ёс 

вӧлмытэ, будто советской прави 
тельство алигес предлагать кариз 
Полыпалы но Румынилы йслэсь- 
тыз юрттэтсэсо учырлы, если со- 
ос луозы агрессилэн жертваосы- 
ныз. ТАСС уполномочйть каре- 
мын вераны, что та зэмлы уг тупа. 
Полыиа но Румыния но юрттэт 
ӧз куре Советской Союзлэсь и со- 
ослы кыӵе ке угрожающой кыш- 
кытлык сярысь сое информировать 
ӧз каре. Зэм луэ соиз гнвэ, что 
Румыни вылэ насилилесьопасаться 
кариськыны серьезной основаниос 
вань шуса. британской правитель- 
ство 18 мартэ Советской прави- 
тельстволы ивортька, югз таӵе

ужмум дь1р‘я Соиетской правител 
стволэц луоио позициось1з сирь1сь. 
Советской правительство та во- 
просль! ответэи предложение сё- 
тйз тужгес заинтересованной госу- 
дарствсоолэн,а именно Ееликобри- 
танилэн, Фр^щ илэн, Румь1нилэи, 
Польшалэн, Турпилэн но"СССР-лэп 
представительес.ь1нь1зь1 совещание 
люкан сярькь. Советской прави- 
тельстволэн малпамез‘я, таӵе сове- 
щание сётысал луонль1к действи- 
тельной положениез тодь1нь1 носо- 
лэн вань участник‘ёсь1злэсь пози- 
циоссэс определить карь1пь1. Ери- 
тзнской лравительство шедьтйз 
однако, та предложениез дь1рь1з- 
лэсь азьлоен. (ТАСС)

Дмериканской но канадской печать 
Советской Союу сярысь

1 У ж  ним‘ёс
Уж  

норм а

Уж
кь1ӵе

группае
пь1ре

Со уж  
понна 

трудо- 
ден

1 Ю чистартон (триерен) 1 Ю цент V 1,5
„ (триумфен) !15 „ V 1,5

2 Кӧжы чистартон (змейкаен) 115 V 1,5
Ъ Етйн чистартон (трещотка) V 1,5
4 |Киь1н картовка сортовать карон||0  . IV 1,25
5 |Кь1ед ть1рон 25 юг IV 1,25
6 Кь1ед поттон (1 километрль1) 15 „ IV 1.25
7 |Кь1ел пазян 60 „ V 1,5
8 |Кь1едэз борознае уськь1тон 

|Фекалэн муз‘ем кь1едап
0,6 га V 1,5

9 0,5 га VII 2
10 Фекал жижа дасяи 0,5 га V 1,5
И Б уськ фекал ппттон 10 цент V 1,5
12 Ть1лобурдо кыед люкан 0,5 „ V - 1,5̂
13 Компост дасян 10 „ V 1,5
14 Хозяйствоькь пень люкан |1 „ IV 1,25
15 2 рядо усь1ен 2 езда уськп 4 га V 1,5

3 9 5 га V 1,5
16 [Культивизцровать карон 4 га VI 1,75
17 Рядовой кизён (одйг сошникль! 0,65 га VII , 2

18
мчшинистлы^юрттйсь 0,65 га VI , 1,75

|Пар валэн гырон 1,8 га VI 1,75
19 |Одйг валэн гь1рон 0,9 га VI 1,75
20 [Минеральной удобрение пазян киын 3 га VII 2
21 ТТаськыт радо маш. клевер кизен 5 га VII 2

22
23

|Киын клевер кизен 3 га VII 2
Одйг лолэс узьь1м усь1ян ; 
Кизёно к й д ь к ‘ёсть1 нуллон-—

5 га V 1,5

(1-ен 3 километроэь) ' 20 цент V 1,5
3-6 „ « ! 15 „ V 1,5

24
25

6-8 „ „ : 12 „ V 1,5
Картовка пуктон
Валэс ю бусь1ь1сь жаг турь1н‘ёсь1з

0,20 га IV 1,25

урон (жагез шер ке) 1 га IV 1,25
(жагез шоро куспоё) 0,50 га IV 1,25

26 1
(уно ясаго луиз ке) 0,25 га IV 1,25

Ӟег бусь1ь1сь жаг урон 5 га IV ' 1,25
27 Клеверь1сь жаг урон 0,15 га IV 1,25

28
Етйнь1сь лсаг урон (жаг шорь1нки) 0,20 га VII 2
Тариькь жаг урон 0,20 га IV 1 1,25

29 Картовкаькь жаг урон 0,15 га V ! 1,25
30 Картовка кусь1п‘ёсь1з небӟь1тон 1,25 га V 1,5
31 Картовка вь1жь1 мудон 0,50 га V 1 2
32 Силос культураость! турнан 0,60 га VII 1‘25

„ (нуллбн 1-3 км.) 25 юг VII ' 2

33О А
(ть1рон) 10 цент V ; 1,5

Вика турнан 0,50 га VII 2
34 Клевер турнан 0,50 га VII 2
Зо Пуртэсо культураость! турнан 0,50 га VII 2
36 КӧжьГез сюрлоен басьтои ( 0,33 га VI 1,75
37 Возь турь1н турнан  1 0,40 га VII 2

„ октон 1 га V 1 1.5
Гурь1нэз чумолё сюрон 1 2 га V ! 1.5

кабанэ сюрон (сёт‘ясьлы)«35 центн VII 1 2

Ныо-Йорк, 22 мартэ. (ТАСС). Та 
берло куинь нунал чоже америкак- 
ской печать вис‘я бадзым внима- 
ние Советской Союзлэн внешней 
политикаезлы. Газет‘ёс ваньзы ся- 
мен ик пус‘ё Советской Союз- 
лэсь бадзым кужымзэ но междуна- 
родной уж ‘ёсын солэсь значенизэ 
Лондонысь, Парижысь, Бухарес- 
тысь, Варшаваысь но мукет‘ё- 
сысьтыз столицаосысь вуэм нвор- 
тон‘ёсын П1ӧдйське бадзым трево- 
га. Москваысь вуэм ивортон‘ё.сын 
нош пусйське Советской Союзлэн

Спокойствиез но осконлыкез. Аме- 
[риканской печать али нимысьтыз- 
[и к  пус‘еКрасной Армилэсь но со- 
ветско-воздушной кужы м ‘ёслэсь 
мощьсэс.

Консервативной канадской газе- 
та „Монреаль газетг* гожтэ, что 
„Советской Союз мирез сохранить 
карон ужлы тырмымон содействие 
сётыны понна тырмыт кужмо луэ . 
Та вакыт Канада но Советской 
Союз куслын тужгес но юн ку- 
сып‘ёс тупатыны понна туж  благо- 
приятьой луэ.

Уж Уж

У ж  ннм‘ёс
кь1ӵе

норм а группае
пь1ре

Со уж  
понна 
трудо- 
ден

39

40

41
42
43
44

45

46

47

48

49
50
51
52
53

54
55

56

57

58

59
60

61

Пуртэсо юость1 нуллон (Г-3 км-ль1!
скирдэ сюрон 

Лобогрейкаен ӟег аран
(машинистль!) •

„ (юрттйсьль!) 
Самоброскаен ӟег аран 
Ӟегез киь1н аран 
Культо кертьБюн 
Лсбогрейкаен валэс юэз аран 

(машинистль1)
„ (юрттйсьль!) 

Самоброскаен валэс юэз аран 
Валэс юэз киь1н аран 
Валэс юлэсь культо керть1лон 
Сьӧд чабей турнан 

, октон
1-3 километрькь культо иуллоп 

4-6 „
Скирдовать карон 
4 вало машинаен ю кутсан

« » V »
Пуртэсо юость! кутсан 
Государстволь! ю-пянь поттон 
Пь1зэр басьтон 
Клевер ь1шкон (киь1н)
Етйн ь1шкои 
Етин йыр басьтон 

„ вӧлдон
„ октон

Етинэз ӵӧлтон 
Етинэз вуькьпоттон

„ сэстон (Антонозка маш-ен 
(киь1н)

Пь1шан
ПьУшез кутсан

„ чӧлгон
„ вуькь  поттон
„ сэстон

Картовка октон (одиг ге р ькн  
„ саллян

нуллон 
Корнеилод октон 
Корнеплодлэсь куарзэ вандон 
Комбайн сьӧрь1н куро люкан 
К и д ь к  протравить каро н 

(кӧс амалэн)
(кэт  амалэн)
(термической а.малэн) 

Мульчировать карон

70
12 ю г 
15 ю г

7 г а
7 га

6 га 
р,15-0,20 га 

0,40 га

8 га 
8 га

7 га  
0,16 га  
0,50 га 
0,75 га  
0,75 га 
10 сю рес
5 „

40 ю г

4 тонна
6 »
5 „

8 ц е н т  
0 ,10 га  
0,15 га  
0,10  га  
500 крым 
0,50 га  
0,60 га

1000 крым 
800 крым
3 ц е н т
8 к г .
0,08 га  
400 крым 
600 „
400 „
10 кг.
0,75 га  
15 цен т  
30 цен т  
0,08 га  
15 ц ен т
4 га

10 
10 « 

I
0,20

цент

га

V
V 

VII
VII
VI

VII
VI
VI

VII
VI
VII 
VI
VI 
VII'
V
V
V

VII
VII -  IV 
V II— IV 
V II— IV 

VII 
VII
V I
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VI
V 

IV
V 
IV
V

V
V
V
V

1.5
1.5
2

1.75 

2
1.75
1.75

2 .
1.75 
2
1 75 
1,7 5
2
1.5
1.5
1.5
2

23
30
25
2
2
1.75 
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
2
1.75
1.5
1.25
1.5
1.25
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5

Колхозлэн председателез: Шамсутдинов.
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