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В А Н Ь  С Т Р Л В А Ц С Ы С Ь  П Р О Л Е Т А Р Я И Е О , О Г А Я Е Я П Ь К К ’

НИН СШР
12-ти арзэ потэ

с$КП(б)-л9н УЛССР-ысь 
Глазов Райкомезпэн, 
Райисполкомлэн но 

Горсоветлзн органзы

Великой Сталинлэн шестидеслтилетиез
Туннэ тырме 60 арес асьмелэн ду-'тыны. Клянуться кариськиськом тыныд, ваньиызды со прпветствпослы от-

ио, яратоно вождьмылы, быдэс дун- 
иеысь трудящойёслэн другзылы но 
дышетӥсьсылы, пролетарской револю- 
днлзн великой стратегезлы но так- 
тикезлы, Ленинлэсь уясзэ верной про- 
должатедмы Иосиф Впссарионович 
Сталинлы.

Ортчозы аръёс но дауръёс, нош ка- 
лык Еокуно уз вунэты та родной но 
,дуно нимез. Сталинлэн нимыныз гер- 
заськемын трудящойёслэн шумпотонзы 
но шудзы, Сталинлэн нимыныз музъ 
емлэн куатьмос люкетаз сю тямыстон 
куинь миллион калыклэн настоящой 
шудэз ППШЕЫСЬКИЗ. Сталинлэн нимы- 
ныз советской страналэн калыкез со- 
циализмлэн лиштыськись вершинаяз 
коммунизме победоносно мынэ.

Еотъку но, Совегьёслэн страназылэн 
векыт но азинскон нуналъёсаз Сталин 
эш вал но во главе мынэ партиен 
натыкен. Гражданской войналэн аръё- 
саз Ленин, партия ыстылӥзы Сталин 
эшез отчы, кытын кулэ вал ужез 
умоятыны но перелом лэсьтыны. Дасо 
арч,ёс ӵоаге Ленин но ■ Сталин котьку 
но мынӥзы чош, киыст. киын. Соосты 
висъясь бадӟым пространствоос но, 
тюрмаос но, ссылкаос нопролетариатлэсь 
ведикой вождьёссылэсь непоколебимой 
ндейной единствозэс но дружбазэс тӥяны 
Ш быгатэ. Ӵошен соос кылдытизы асьме- 
дэсь партпмес, ӵошен соос солзсь 
врагьёссэ"менъшевикъёсты, троцкисгь- 
ёсты, эсеръёсты но мукетъёссэ гро- 
мить карылӥзы, ӵошен соос СССР- 
аэсь калыкъёссэ Великой Октябрьской 
социалистической революцилэн вормо- 
мяз нуизы, ӵошен соос внутренней но 
внепшей врагьёсты разгромить каронэз 
организовать каризы, ӵошен соос ве- 
лнкой социалистической стройкзлэн 
фундаментэздэсь нырысь изъёсюэ тыри- 
зы, ӵошен соос азьлань нуизы но 
ӝутӥзы вылӥ лёгетэ рабочий движе>- 
нилэсь рево.1Юционной теоризэ— марк- 
«измез-ленинизмез.

Ленин эш, что ми ум жалялэ асьме- 
лэсь кужымъёсмес со понна, чтобы 
тазэ но тын-ысьтыд заповедьдэ с че-. 
стью быдэстыны!...

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин.эш 
асьмелы завещать кариз рабочийёслэсь 
но крестьянъёслэсь союзззс вань ку- 
жымъёсынымы юнматьшы. Елянуться 
кариськиськом тыныд, Ленин эш, что : 
ми тазэ но тынысьтыд заповедьдэ с ! 
честью быдэстом!..

ветить кариз: -
„Оскытэк .эн длэ, 'эшъёс, что мсн 

рабочий класслэн ужезлы, пролетар- 
ской революцилэн но мировой комму - 
низмлэн ужезлы ваньзэ аат̂ эсьтым ку- 
жымме, ваньзэ. ас.тэсьтым способность- 
ме и, если кулэ ке луиз, ваньзэ ас- 
дэсьтым вирме, капляысь капляе азь- 
лане но дась сётыны“ .

Ленин эш жаденэз тодытэк асьмелы 
вералляз асьме странаысь калыкъёслэн

Ста.тин— быдэс дуннеысь трудящоп- 
ёслэн яратоно вождьзы, Советской 
калык Сталпн эшды безграничной 
преданностен тырменын. Ваньмыз Со- 

X . ветской калык быръиз Сталин эшез
добровольнон соншылзн кулэонсярыо., ссСР-лэн Ворловной Советэзлэн ны- 
Реонублнкаоолэн Союзылэн рамкаосаз допутатпныз. Союзной но ав-
соослэн братскои сотрудничествозылэн 
кулэез сярысь. Асьме дорысь кошкы- 
куз, Ленин эш асьмелы завещать ка- 
риз Респуб.1икаослэсь Союззэс юнматы- 
ны но паськытаны. Елянуться карись- 
киськом тыныд, Леннн эш, что ми 
тазэ но тынысьтыд заповедьдэ с че- 
стью быдэстом!...

Ленпн трос пол указывзть карылпз 
асьмелы, что Ерасной Армиез юнматон 
но со.тэсь состоянизэ умоятон луэ ась- 
ме партимылэн важнейшой задачаосыз 
пӧлысь одӥгез... Пок.1януться карись- 
коме, эшъёс, что асьмеос ум жаля.лэ 
кужымъёсмес со понна, чтобы асьме 
Ерасной Армиез, асьме Ерасной Ф.ю- 
тэз юнматыны...

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш 
асьмелы завещать кариз Еоммунисти- 
ческой Интернационаллзн принципъё- 
сызлы верностез. Елянуться карись- 
киськом тыныд, Ленин эш, что ми ум 
жалялэ ас улонмес со понна, чтобы 
юнматыны но пасъкытаны быдэсдунне- 
ысь трудящойёс.1Эсь союззэс—  Еомму- 
нистической Интернационалез! “

тономнон респуолпкаосысь ваньмыз 
калыкъёс быръизы Сталпнэшез асьсэ* 
лэн верховной органъёсазы нырысеныз 
депутатэнызы. -

Сталинын советской калык адӟе 
аслэсыыз героической чертаосызлэсь 
воп.ющенпзэ, коммунизмлэн вормонэз 
понна нюръяськон.1ы аслэсътыз непре- 
клонной" волязэ. Советской калык.1эн 
мора.1ьно-политической единствоез не- 
зыблимоӥ, советской калык сплотить- 
ся кариськемын яратоно вождь, друг 
но учите.1ь, Сталин эш котыре. 
Сталин— со велпкой советской калык- 
хэн вормонтэмезлы символ. I

/ И. В. Сталии

паюти.1эн
тг

Ленинлэн но Сталинлэн улэмзы но 
«юръяськемзы висъянтш! валчеямын, 
куспазы герӟамын.

Ленин кулэм бере СССГ*ысь Со- 
ветъёслэн I I  съездаз Сталин эш вань 
иартилэн нимыныз великой клятва сё- 
таз. Со вераз:

„М и коммунистъёс,— особой складъ- 
ем адямиос. Ми особой матерналысь' 
еяроить каремын. Ми— соос, куда.ёсыз' 
еоставлять кариськом великой лроле- 
тарской стратеглэсь а,рШэ, Ленин эш- 
1эсь армизэ, Номре но солхь вылтй 
Шӧл, со армилы принадлежать карон 
тесть кадь. Номре но солэсь вылтй 
ӧвӧл, партилэн членэзлэн званиез 
кадь, кудйзлэн (лартилэн) основателез 
мо руководителез луэ Ленин эш ...

Асьме дорысь копшыкуз, Ленин эш 
асьмелы завещать карнз лартилэн чде- 
щэзлэсь великой званизэ вылйын во- 
*ьыны но чылкытын хранить карыны. 
Клянуться кариськиськом тьшыд, Ленин 
эга, что ми тынысьтыд та заловедьдэ 
с честью быдэстӧм!...

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин эш 
асьмелы завещать кариз асьме ларти- 
мыдэсь едиЕствозэ хранить карыны, 
синчеберез кадь. Елянуться кариськись- 
£0м тыныд, Ленин эш, что мн тазэ 
но тынысьтыд зацоведьдэ с честью 
быдэстом!.’..

Асьме дорысь кошкыкуз, Леннн эп. 
а ъмелы завещать кариз пролетариатлэсь 
д,{ктатура.й) хранить карыны но юнма-

Со вал бо.1ыпевистской 
клятваез аслаз вождезлы, Ле^нинлы, 
кин у.юз дауръёс ӵоже.

Та клятваез Сталин эш но бо.1ьше- 
викъёслэн партизы сдержать каризыно 
пумозяз быдэстйзы. Большевикъёс.1Эн 
партизы огазеяськиз Сталрн эш коты- 
ре— великой Ленин.1эсь ужъёссэ вер- 
ной но стойкой продолжатедез котыре.

Сталин эш— социалистической пяти- 
леткаослэн вдохновителез но органи- 
заторез, социализм.1эн всемирно-истори- 
ческой вормонъёсызлэн вдохновителез 
но организаторез. Ленин.1эсь ужзэ 
лродолнсать карыса, Сталин эш азь- 
лань развивать каре марксизм.1эсь- 
ленинизмлэсь теоризэ, обогащать каре 
обществолэн развитнез сярысь марк- 
систско-ленинской наукаез, рабочей 
движение сярысь наукаез, пролетар- 
ской революция сярысь наукаез, ком- 
мунистической обществоез лэсьтон ся- 
рысь наукаез. Сталин эш государство 
сярысь Маркслэсь-Энгельслэсь-Ленин- 
лэсь ученизэс лродолжать карыса но 
углублять карыса разработать кариз 
Советъёслэн реслубликазы сярысь 
наукаез— рабочийёслэн но крестьянъ- 
ёслэн социалистической государствоязы, 
музъемлэн одйг куатьмос люкетэз со- 
циалпзм.1эн вормон эпохаяз рабочий 
класслэн диктатураез сярысь. Сталин 
эш одйг странаын социализм.лэн вор- 
монэзлэн возможностез сярысь ленпн- 
екой теориез генизльно разработать 

но углубить кариз.

1929 арын декабре, ку Сталпн 
)ш.1ы 50 арес тырмпз, быдэс дун- 
леысь Сталпн эшлы приветствпос но 
поздравлениое ыстэмын вал. СталиН|

Яратоно вождьлы, социализмлэн 
странаеныз гениальной руководительлы, 
Ленинлэсь уж зэ  верной азьланьтйсьлы

СТАЛИН эшлы
Г а ж а н о  Иосиф Виссарионович! Тӥляд  

куат ьт он арес т ы рм он нуналады  Все» 
схю зной ' Ком м уиисш ической  ппрт млэч- 
(больик вик^ёслэн) Глазовскойрайонной  ко- 
лттетэзлэн П ленум ез, кудаз участво~ 
вать кариз п а р т и й т й  акт ивен ӵош  
ваньмыз 2 50  м урт , ысто Тӥледлы, Л е -  
н и н л э н  самой умоез ученикезлы  но вер- 
ной  соратникезлы, быдэс дуннеысь т рудя- 
щойёслдн ярат оно вождьзылы, социализм - 
лэн  всемирно-ист орической вормон‘ёсты 
вдохновительлы но организаторлы, 
ёырдыт большевисшской привет!

Подпольелэн ар^ёсаз, Л е н и ч л эн  ки~ 
валт эм улсаз, профессиональной револю- 
ционер^ёслдн нырысь шеренгаазы * Тӥ  
строить кариды  асьмелэсь великой  
парт имес. Сьӧд, м рачной  р еа кци я  дыр^я, 
трос лыдо луисьт дм т уж гес и к  
стойкойё(Ыныз, самоот верженнойёсыныз 
большевик!ёсын ӵош  Т ӥ  упорно  у ж а д ы  
грядущ ой битваос п о н н а  проле* 
7париатлдсь к у ж ы м з э  л ю ка н  бордын. 
П ролет ариаш аэн дикт ат ураез пон на  
бойёслэн реш ающ ой н у н а л ‘ёсазы, Тӥ, 
Л е н и н эн  ӵош , организовать кариды  
вормонэз. Г р а ж д а н с ко й  войналэн ар ‘ёсаз, 
Тӥ возглавлять кариды  рабочей класслэсь 
интервент‘ёслы но белогвардеег^‘ёслы п у -  
м и т  герОьческой н ю р ‘яськонэзлэсь самой  
кышкытэсь ио самой ответственнсйёссэ 
участ ок‘ёсты.

' П арт ия н э  ка л ы к  пон на  т у ж  секыт  
ы ш т он бере, —В ладим ир  Й ньичлэн  кулэ^  
мез б>ре, — Т ӥ  твердо но оскыса 
нуи^ькоды странаез социализм лэн п и ш -  
тӥсь йыл^ёсаз— ком м унизм е . Т ӥляд  м у д -  
р(>й руководстводы улсы н  асьме р одинам ы - 
л эн  ка л ы к ‘ёсыз кылдыт ӥзы социализм. 
Т ӥляд  азяды советской кал ы к адӟе аслэсь- 
тыз гер тческой чертаоссэ, ко м м у н и зм "  
л эн  вормонэз пон на  нюрьяськонлы аслэсь- 
тыз непреклонной волязэ. Т ӥ — великой  
советск(М кал ы кл эн  вормонтэмезлы  
символ.

М и  ӟырдыт ж ел ат ь кариськомы  
Тӥледлы, г а ж а н о  С т алин эш, кем а а р ‘ёо 
ӵ о ж е  асьтэлэсь к у ж ы м д э с  возьманы, 
асьтэлэсь здоровьедэс, асьтэлэсь необык- 
новенной энергидэс но непреклонной во- 
лядэс пролет арской револю циялэн завое- 
ваниосыз понна .

Ю бипейлдн н ун а л а з  Тӥледлы, м и л я м  
г а ж а н )  всж дьм ы лы , боевой революцион» 
ной  привет\

Д а н о  мед луоз Л е н и н л эн -С т а л и н -  
лэн  великой парт иез!

Д а н о  мед луоз быдэс дуннеысь зӥбем  
калы к'ёслэн вождьзы, учшпельзы  ^  но  
другны родной С ш алин\

Д а н о  м ё д ) луоз великой С т алин- 
м и л я м  вормонт эммы лдн символэз, м и л я м  
шудмы.. м и л я м  '^ш умпот онмы , \.м и л я м  
будугцоймы\

ВКП(б)-лэн Глазовской райкзмезлэн пленумез.
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СССР-лэн индустрнализацнезлэн сталинокой планззлзн вормемез
Троссэ славной исторической вор- 

монъёсты басьтпз асьмелэн родинамы
Сталин эпш н— Ленинлэсь ужзэ воли- 
коп продолжательлэн генязльной ки- 
валтэм улсаз. Социализмлэн воликой 
вормемъёсаз решающой роль принад- 
лежать каре индустриализацилэн ста- 
линской политйкаезлы— со полптпка- 
ды., кудӥз направить каремын вад 
асьме странаез пйрмытыны аграрноӥ-
ысь индустрпальнор, полунищейысь, 
некультурнойысь, технпческп но эко- 
номически 6е])е кылемысь культурной, 
технически азьмынйсь но кзпнталисти- 
ческой мирлэсь экономйчески ззвисеть 
кариськысьтэм странзлы.

Великой Лепин, асьме государство- 
мылэн бубиз, асьме лзртимылйн бубпз, 
одпгпол гинэ указывать ӧз карылы, 
что „социалнзм.лэн единственной ма- 
тернальной основаеныз .луыны быгатэ 
крупноӥ машинной промышленность, 
кудӥз быгатэ реорганязовать карыны 
земледелиез но‘‘ (Ленпн, т. ХХУ1,
€тр. 434). ,

Ленпн.1эн велнкой преемникез Стзлин 
эш асьме слщанаын азтмынйсь социа- 
дистической пндустриез кылдытон ся- 
рысь .Ленинлэсь мечтазэ разработать 
но развить кариз но улонэ пыртйз.

Индуст])пализацилэн сталинской про- 
граммаезлэн основзез луэ вал со бор- 
дын, чтобы рззвить карыны асьме 
странаып ӧрудиослэсь но производ- 
стволэн средствоосызлэсь собственной 
прошвэдствозэс.

Соцпалнстической индустриалпззци- 
лэсь развернутой программазэ Сталин 
эш сётйз 1925 арлэн пумаз, парти- 
лэн Х1У съездаз. Со намещть кариз 
асьме странаез аграрнойысь пндустри- 
альное пӧрмытыны псторической про- 
грамма, кудйз нупз шонер сюресэтй 
СССР-ын соцпализмлэн вормоназ.

Асьме стрзнаын соцпализмез быд- 
тыны мзлпаса, знновьевско-троцкист- 
ской шайка сталпнской прогрзммалы 
иумпТр пуктйзы аслэсьтызы плзнъёссэс, 
кудъё сэ неминуемо вуттысалзы СССР- 
ыи капитализмез восстановить каронэ.

Партия зиповьевецъёслэсь но троц- 
кистъёс.лэсь плзнъёссэс пз.лэнтйз.

Партия мынйз Сталип бӧреьы ле- 
Еинской сюресэтй. Парти.лэн XIV 
въездэз бере социалпстпческой инду- 
етриализацилэсь сталинской планзэ 
улонэ пыртон понна нюръяськонэз 
вӧлскытыса, быдэс страна но Сталин 
бӧрсьы МЫН113.

« ««
Историын ноку но адӟылымтэ взк- 

чи дыр куспын— 10-15 ар куспын—  
асьме странаын выльысь кылдытэмын 
вал крупной машинной индустрпя, 
кудйз основать каремын мировой тех- 
никалэн берло достижениосыз вы.лын.

Лэсьтэмын вал выльёсыз машино- 
строительной, мета.ллургпческой, авто- 
моби.льной, тракторноп, хпмпческой 
заводъёс; электростанциослэн двигатель- 
ёссылы но оборудованпоссылы собствен- 
ной пропзводство на.ладпть каремын; 
мета.ллэз но эгырез поттон ӝутэмын; 
выль могуществепной оборонной про- 
мыш.ленность кы.лдытэмын; пуктэмын 
вылъёсыз туала сельскохозяйственнон 
м„шинзослэн заводъёссы но мукетъ- 
ёсыз.

Пндустрпзлпӟзцилэн сталинскон плз- 
нэзл.эн вормемез сётйз луон.лык пере- 
воорулшть но реконструировзть кары- 
ны не то.лько промышленностез, но п 
др.знспортэз, но и сельской хозяйство- 
ез социалпзмлэн баззез вы.лын.

Индустрпализзцплэсь сталпнской 
Ерограммазэ уже пыртэм кы.лдыт113 вань- 
зэ техпическсн но экономпческой усло- 
вносты страпзлэсь обороноспособность- 
сэ сзмой зол юнматон понна и дзсяз 
сое сьӧрласянь военной напздениослэн 
котькыӵе туртскемъёссыды решитель- 
ной отлорлы.

ж

В. И. Ленин но И. В. Сталин Горки дачаьп (1922 арын)

• Пндустризлиззцилэн сталинскон про-1 
граммаез пумен уже пыремъя, СССР 
выжыеныз ик мукет луиз, ас вы- 
.лысьтыз бере кыл^млэсь но средн,'- 
вековье.лэсь вуж тусъёссэ куштӥз. |

Вы.льдйськиз музъем, чеберскизы 
городъёс нэ селоос, культурз пы-1 
риз самой кыдёкысь, глухой уголокъ-  ̂
ёсы.

Кык сталинской иятилеткаор— со- 
циалистической строительстволэн раз- | 
махез'ья, аслзз преобрззовзтельной ре- 
зультатъёсызъя— со быдэс эпохз.

Первой пятилеткалэн итогаз СССР 
бере кельтйз промышленной производ- 
СТВО.ЛЭН объёмезъя сыӵе кзпиталистп- 
ческой странзез, кзк Фрзнция.

Кыктэтй пятилеткалэн итогаз Со- 
ветской Союз бере кельтйз Германиез 
но.

Куиньметй пятилеткалэн кутскочаз 
Советской Союз промышленной произ- 
водстволэн объёмезъя бере кедьтйз 
ни ваньзэ капитзлистической стрзна- 
осты, Амеоикзысь Соединенной 
Штатъёсты сянззэ.

Асьсэлэсь индустризэс кзпптзлистъ- 
ёс строить кзризы колониосты грз- 
бпть карысз шедьтэм средстваосын, 
военной контрибуциосын, внешнш зз- 
ёмъёсын. Социалистпческой пн],устрия 
строиться кзриськиз трудящойёслэн ин- 
тересъёсззы но самой кутскон дыры- 
сеныз ик средстваосты шедьтонлы СЫ' 
ӵе ама.лъёсты исключзть кзрылйз. Со- 
лы быдэсзк капиталистической мпрлэн 
враждебной отношениез дыръя, со 
ветской влзсть уг быгаты вал рзсчи- 
тывать карыны внешней ззёмъёс вылэ 
но доступной кредигьёс вылэ. Кулэ 
вал чӧлскыны ас кужымъёс вылэ гп- 
нэ. Та секытъёсты будэтылйз, жерт- 
ваосты пчи ӧвӧл кулэ карылӥз.

Ппдустризлиззцплэсь стзлинской 
П.ЛЗНЗЭ уже пыртылоно лупз странз 
пушкын лек классовой нюръяськонлэн 
обстановкзяз но ваньмызлэн буржуаз- 
ной мирлэн лекъяськыса вузэмаз но 
улю.люканпяз.

Троцкистско-зпновьевской но буха- 
рпнско-рыковской из.менниктёс но пре- 
дзте.льёс туртскыл11зы кенераны сюре- 
сэз соцпзлистической наступленплэн 
СТЗ.ЛИНСКОП планэзлы. Соос партилэн 
но правительстволэн кивалтйсьёсызлы 
пуляосын угрожать кзрылйзы. Соос 
малпало вал кышкзтыны партиез но 
щое ленинскон сюресысь кожытыны.

Нош соос вунэтйзы, что больше- 
викъёс— калык особой покройлэсь. Со- 
ос вунэтйзы, что пзртиез по стрзнаез 
В.З.ЛТЭ Стзлип, кудзэ уд кышкзты се- 
кытъёсын но, угрозаосып но. Соос 
вунэтйзы, что .ленинской сюресэтй 
странзез валтэ Ленин.лэн достойной 
преемнпкез, адями стальпой во.ляен, 
болыпевистской выд^ржкаен но упор- 
ной чидатсконэн, адчми, кудйз, Ленин 
сямен, ӧз тодылы, уг но тоды нюръ- 
яськонын кышканэз.

Ста.лпн, ве.ликой кормчий, сылйз 
руль бордын, указывзть кзрылйз, 
сузялляз сюрес, усьтылйз перспектп- 
ва п, сюрес вылысь ваньзэ но коть- 
кыӵе могӟетъёссэ ӵужыса, вуттйз 
стрзнзез С0ЦПЗЛПЗМ.ЛЭП всемирно-исто- 
рнческой вормонъёсаз.

Странзын социалистической инду- 
стрп.а.лиззцилэсь планзэ уже пырто- 
нын, зеркалын кздь, лиштытэмын 
сталинской руководстволэн взньмыз 
ве.личиез.

Стзлинской речьёслэн но доклз^уь- 
ёсдэн железной логякззы, соослэн 
пзськыт массзос понна ч^^кзнной яр- 
кытсы но валамонзы; гениальной ста- 
линской прозор.ливость, кыдёке азь- 
пала учкыны быгатэм но кышкытъёс 
сярысь дырызлэсь азьло предупреж- 
дать карон; ста.линской боэвой ло- 
зунгъёслэн дыраз пэтэмъёссы— взнь- 
мыз тзос огазеяллязы партиез но кзлы- 
кез, У.ЛӞЫТО энтузиазмез, вдохнов.лять 
каро трудовой подвигъёслы.

Социалпстической пндустризлизаци- 
лэн каждой этапаз Сталин эш указы- 
вать кзрылйз основной звенозэ, ку- 

' дйз борды ку.лэ кутскыны, чтобы 
ваньзэ ужез азьлань нуыны. Озьы,

; Сталин эш указзть кариз, что уг луы 
пндустриез азьлзнь нуыны асьме фа- 
брикаос.лэн по ззводъёс.лэн вуж, пӧсь- 
тэм оборудованизьх вылын. Еулэ тех- 
никаез умоятыны, вуж заводъёсты 
переоборудовзть кзрыны, вы.льёссэ 
лэсьтыны. Ста.лин эш лозунг поттйз: 
„Реконструкцилэн периодаз техника 
ваньзэ решать кзре“ .

Передовой странаослэсь асьмеос 
50— 100 ар.ты кы.лпмы. Та рассто- 
яниез асьме.лы ку.лэ ортчыны самой 
троссэ вераса 10 арскын. Либо ась- 
меос .лэсьтомы тае, либо асьмедас 
не.лькозы, шупз Сталпн эш, вань 
странаез мобилизовать карыса ӝужы-

тэсь большевистской темпъёсы, вы- 
зывать карыса строительстволэсь па- 
фосс/.

Труд сярысь Сталин энлэн кылъё- 
сыз, кудйз асьме странаын лупз честь- 
лэн, с.лавз.лэн, доблестьлэн но герой- 
СТВО.ЛЭН уженыз, соцпа.листической со- 
ревновани.лэн будоназ, ударничество.лэн 
движениезлэн развитияз басьтйзы иеклнь 
чите.льной роль.

Сталин ЭШ.ЛЭН куать исторпческой 
условиосьз со— куать заповедьёс, ку- 
ЖЫМЗЫ К }Д  .ёсызлэн возиськозы соцп- 
алпстичёской строительстволэн быдэс 
периодаз. Та куать условиос возьма- 
тйзы хозяйственнякъёслы вормонъёсы 
сюрес, советской в.лаотьын честно ужа- 
ны же.лать карись вуж технической 
интеллпгенцп.лэсь рользэ но значенпзэ 
соос ӝутйзы но рабочийёс но кресть- 
янъёс пӧ.лысь вьиьзэ технпческой ин- 
теллигенцнез кылдытыны сюрес усьтй- 
зы.

Выльыз технпка кулэ карылйз ка- 
лыкез, сое пыдэсозяз нспользовать ка- 
рыны быгатйсьёссэ, азьлань нуыны 
быгатйсьёссэ. Сыӵе муртъёсмы тыр- 
мыт ӧй на вал. Соку Сталнн эш вьыь 
лозунг сётэ: „Кадръёс ваньзэ решать 
каро“ . Калыктэк техника лултэм. Тех- 
нпкаен ов.ладеть карем ка.лыкъёс бы- 
гато но быгатоно луо лэсьтыны чуде- 
саосты.

Та лозунг миллионъёссэ ӝутйз тех- 
никаен овладеть каронэ, Предприяти- 
осын кутскиз отличничестволэн двпже- 
нпез. Рабочийёс пӧсь кутскизы техни* 
ческой минимумен овладеть карон бор- 

' ды. Татысен пк вордскиз соцпадпстп- 
. ческой соревновани.лэн вылй формаез—  
современностьлэн самой вормонтэм дви- 
женпез— стахановскоӥ движенпе. Со 
туж ӝог кутйз быдэс странаез, народ- 
ной хозяйстволэсь ваньзэ отрасльёссэ, 
пыриз гуртэ.

I Исторпческой речаз Ста.лин эш ша- 
раяз стахановской движенилэсь выжы- 
оссэ, ӝутйз сое туж бадшм припци- 
ппальной ӝужда.лае, азьпа.ла вераз со- 
лэсь вуонын будонзэ но солэсь туж 
бадӟым рево.люцпонизпрующоп рользэ. 
Ас.лаз вннманненыз, стахановскоп двп- 
жение но стахановецъёс сярысь ас.лаз 
сю.лмаськонэныз Сталин эш будэтйз 
быдэс плсяга выль кальпсез, выль- 
ёссэ общественной, культурной но го- 
су .арственной деятельёсты, калыкез, 
кудъёсыз сыло выль, социа.листпческой 
о6щество.лэн передовой позпциосыз вы- 
.лып.

Еуке н1ор'ьяськонлэн азклань мьшо- 
наз тодмо луиз, что техникая берв 
кылёнмы вормемын пи и что асьме- 
дэсь азклапь мынонмес ӝегатоз табере 
не со, а мукетыз ляб пнты.мы, кудӥ» 
луэ полптической беспечностьын, бу- 
дэм калръёслэн тырмыт политическж 
подковать кзрымтэын. Сталин эш сё- 
тйз вьыь лозунг— большевизмен овла- 
деть карон сярысь и кздр^ьёсты по- 
.лптическп в о с п п т а * т ь  кзрож 
с я р ы с ь  а с ь м е  полити- 
ческой беспечностез ликвидировать кзг- 
рон сярысь.

Та лозунг— туала этапын основной. 
Та лозунг улсын массаэсын али ту»  
бащым уж мынэ. Мзрксястско-.ленин- 
ской теорнен овла^еть карон бордьш 
миллионъёсыз калыкъёс упорно ужало, 
выль нюръяськонъёс но выль вормон^ь- 
ёс понна идейпо вооружаться карисько.

й  та ужын сзмой дуно орудиев 
с.лужить карз ведзкой кнчга —  
„ВЕП(б)-лэн историезл н Е  ̂аткой 
курсэз“ , книга, кудӥз быгатйз югьиз 
потыны со бордын аеьме вакытнсь 
величзйшой теориклэн Сталин эшлэв 
гигантской ужаменыз гинэ.

Промышленностьдэн развитиезла 
темпъёсъя но техника.лэн лроизвод- 
ствоезъя асьмеос главной капитади- 
стической странаосты бере кельтймы 
ни- Табере задача сьиэ со бэрдлн, 
чтобы бере кельтоно соосты озьы ик 
экономиӵеской отношеннын но. Тае 
асьмеос быгатомы лэсьтыны, и асьмеое 
тае лэсьтоно дуиськомы.

Озьы вераз Сталнн эш. Со случай- 
ын гинэ, если главной капиталисти- 
ческой странаосты экономически берв 
кедьтӥмы ке, асьмеос быг.зтйськомы 
расчитывать карыны, что асьмелэа 
странамы быдэсак тырмытэмын луоз. 
потреблени.лэн предм^ -̂гьёсыныз, асьме- 
лэн луоз изобилне продуктов, и ась- 
меос басьтомы луонлык лэсьтыны вы- 
жон коммунизм.лэп нырысь фазаысьтьз 
солэн кыктэтй фззаяз.

Съезд кутйз куиньметй пятплеткаыв 
великой ужъёслэсь грандиозной план- 
зэс, план, кудйз разрабОтать каремын 
Сталин эшдэн личной участиеныз.

Куиньметй пятилетка луоз химилэв 
пя'гилеткаеныз, качественной стальлэн 
пятнлеткаеныз. Купньметй пятилетка- 
ын пырозы стройе сюрсъёсыя выльё- 
сыз бадӟымесь, шооетиосыз но почио- 
сыз промышленной предприятиос. 
Матысь аръёсы будозы выльёсыз ги - 
гаитъёс металлургиын, машиностроени- 
ьш, хпмиын. Ужен быдэсме ни дунне-’ 
ын величайшой сооружение— Волга выт 
льш Куйбышевской гидроузел, кудвз 
воштоз врпродаез Волга но Кама- 
шуръёс.лэн туж бадӟым бассейназы. 
Страналэн центраз— Волга но Урал 
куспысь районын кылдытэмын луов 
„Кыктэтйез Баку“ .

Страна.лэн пндустриализациез мын» 
на, социализмлэн экономикаез будэ, 
страналэн выльдонэз мынэ. Ваньмаз та 
ужъёсын воплотп^гь каремын Сталиж 
Э1ПЛЭН трудэз, мыслез но кылыз. Вет 
ликой Сталпн валтэ странаез комму- 
нузме.

Ортчозы аръёе. Сталпн эшлэн муд- 
рой кива.лтэм улсаз асьмелэн странамы 
бесклассовой социалпстпческой обще- 
ство л э с ь т о п э з  б ы д э с т о з ,  
азьмынйсь капиталистпческой странаос- 
ты уёз, озьы пк экономической отно- 
шенпып п соосты бере кедьтоз. Трос 
блестящой вормонъёс вптё - асьмедыс 
азьлапьын. Нош индустрпалпзацилэн 
нырысь аръёсаз славаез, нырысь ста- 
ланской пятплеткалэн славаез, кудъ- 
ёсыз пыӵамын строптельстволэн но 
освоенплэн муре пафосэныз, ноку но 
померкнуть уз каре— соос вылын 
кы.лле сталннекой творческой генилэн 
печатез.

И Раневский
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Сельской хозянстволэн коляохтиякзлцквзлэн сталннской планэзлэн вормемэз
Марксизмлэн-лениннзмлэн идеяосьтз- 

дэн великой движущой кужымзы, ком- 
мунизмлэн идеяосызлэн изумительно 
организуюдой, мобилизуюдой но пре- 
образую-цой знаненизы нимысыыз 
убедительностен но яркостен СССР-ын 
колхозной стройлэн вормемезлэн при- 
мерез вылысь а^ӟисъке. Колхозной 
стройлэн синмаськымон вориемъёсыз 
Всзсоюзной сольскохозяйственной вы- 
«тавкаын 1939 арын возьматэмын вал. 
Отын непосрздственно, туж яркыт 
.адско земледелиын соцналистической 
ужлэн эмышъёсыз, 00 велнчайшой 
иереворотлэн результагьёсыз, кудйз 
луиз СССР-ын мил.лионъёсын лыдъ- 
яськись крестьянъёслэн сознаниязы, 
кудъёсыз окончательно султйзы соци- 
ализмлэн сюрес вылаз, асьсэ.лэсь на- 
стоящойзэс но будущойзэз социализмлэн 
вормонъёсыныз, соцналистической стро-
€3 юнматонэн герӟазы.

*
*  *

Колхозъёслэн вормонзы сразу ӧз 
 ̂ сётскы. Колхозной стройлэн вормонэз- 

! .аы кулэо усл вилсты кылдытон 
I .понна партилы туж бадӟым уж нуоно 
I дуиз.
- Окгябрьской р"во.11одия луэм бере 

» .кутскиз ВЫ.1Ь сюрес ВЫ.1Э, колхозъёс- 
дэн сюрессы вылэ выжон. Озьы кено, 
«0 аръёсы котькытын ко.лхозъёс кыл- 
дытыны уг лу на вал, азьсэос кре- 
стьянъёс СО.ЛЫ дасямтэ луэм^н, да и 
асьме.лэн промышленностьмы но соку 
крестьянствоез с^льскэхозяйств«ннэй 
маши шэсын, тракторъёсын, комбайнъ- 

^ёсын снабжать карыны 9з быгатылы на.

Л шин данак пол вера.лляз, что уг 
.дуы крзстьянъёс.лы колхозъёсты кыл- 
дытӧнэз вылйысен навязывать кзрыны. 

■Ленин в ‘рал.ляз, что мелкой крестьян- 
*ство.лэсь психологизэ пере.щлать кзры- 
ны быгатоз огъя ужан но крупной 
машйнной техннк.а— тракторъёс, круп- 
ной сельскохозяйственной машинаос. 
Ленин соин ӵош дышетылпз, что 
крестьянъёс пӧ.лын упорно но чидаса 
ва.лэктон уж нуыны кулэ, чтобы 
щрестьянъёс ачизэс земледелиын обще- 
ственной производстволэсь выгодность- 
сэ мед валалолы. Ленин советовать 
дсарылйз крестьянъёсты со азе коопе- 
раци.лэн пӧртэм формаосызлэн развити- 
зы вамен дасяны. Ленин кы.лдытйз 
кооперативной п.лан, сыӵе план, ку- 

,дйз юрттнз крестьяшьёсты асьсэлэсь 
^ужъёссэс 01ШЯ нуонэ постепенно дася- 
.ны.

.1енинлэн великой преемникез, солэсь 
ужзэ гениа.льной продолжатель Сталин 

.эш, маркспстско-ленинской теориез 
ззь.лань нуыса, севьскэй хозяй- 

I аствоез коллективмзировать ка 
I ,рон сяр .1сь ученне кы.лдытйз.

Сталин эш колхозной движенилэсь 
основной формазэ кадь сельскохозяй- 

.ственной артель усьтйз. Колхозъёсын 
, колхознйкъёс.лэн личной но обществен- 
ной интересъёссы умой герӟасько, 

.1ИЧН0Й интересъёс общественной инте- 
ресъёс бор,^д приспособ.ляться карись- 
ко. Ста.лин эга в .лице МТС мощной 
рычаг усьтйз, к^дйз.лэн юрттэмез ул- 

■сын советской в.ласть крестьянствоез 
гсамой выль машнннон техникаен во- 
'Оружить кариз. Сталин эш разрабо- 
'1'ать кариз сплошной ко.ллективизаци- 
лэсь но ку.лачествоез к.лассэз кадь 
.ликвидпровать каронлэсь теоризэ.

Сталин эш не то.лько теоретически 
'Обосновать но разработать кариз 
■СССР-«й колхозной строительство.лэсь 
■щрограммазэ, но социалистической зем- 
деделилэн развитиезлэн ваньмаз этапъ- 
'ёсаз солэн сюрее вылысьтыз подводной 
жзъёсты адӟы.лпз, опасностьёс сярысь 
лре.дупреждать кары.лйз, партилы юрт- 
•твд'лз колхозной строительствоысь 
тырмымтэосты но нзвращениосты ре- 
шительно тупатыны, колхозъёсты 
лэсьтон ужез социа.лизм.лэн интересъ- 
€саз нуыны.
\ Ста.лин эш идейно обосновать ка- 
риз, организационно дасяз но непо- 
средственно кивалтйз сельской хозяй- 
ствоын со ве.личайшой переворотэн, 
кудӥз луиз 1929 арын, кудйз аслаз

последствиосызъя Октябрьской перево- 
ротлы ращ|^жда>ен вал.

Партилэн XV съездаз, кудйз исто- 
рие ко.ллективизацилэн съездэз кадь 
пыриз, аслаз исторической докладаз 
Сталпн эш вераз:

„Выход векчиесь но пазяеькем 
крестьянекой хозяйетвоослэн музъемез 
общественно обработать карон оенова 
вылын крупной но огазеяськем хозяй- 

[ствоосы выжоназы, вы.ль, выешой 
технйкалэн бзза вьшз музъеиез ко;ь 
лективно обработать каронэ выжонын. 
Выход со борщн, чтобы векчиесь но 
туж векчиесь крестьянсцой хозяйетво- 
се;ы постепенно, но н'ук.лонно, не 
накимать карон порядокен, а возьма- 
тон но убеждзть карон порядок“н, 
огазеялляно крупной хозяйетвоосы 
музъемез общественно, товарищески, 
коллективно обрзботзть карон основа 
вылын, сельскохозяйственной машина- 
осты но тракторъёсты уже кутыса, 
земледелилэн ннтенсификациезлэсь нз- 

, учнон прнёмъёссэ уже кутыса. Му- 
кетэз выход ӧвӧл“ .

Пар'?ия, Сталин эшлэн док.лзтэзл>я 
XV съез>,ын кутэм директиваосъя, 
беднота вы.лэ прочно опирагься ка- 
риськысз но сере щякъёеын союзэз 
юнматысз, ку.лачество вы.лэ решитель- 
ной наступление выжиз. Партия 
Сталин эшлэн кивалтэмез улсын пазь- 
гиз троцкйсгъёсты, бухарннещьёсты, 
кудъёсыз кулзчество вылэ наступлени- 
ез куашкатыны, рабочий класеэз 
крестьянствоен посеорить карыны, кол- 
лектпвизаци ужез куашкатыны но 
странамес кзпяталнзи!'3 восетановить 
каронэ нуыны туртскылйзы.

ХУ съездлэсь регйениоссэ аз:гн.лыко 
быдэсъямен асьмеос великой перелом- 
лэн араз вплотную вуим, ку партия 
выжиз кулачестБоез ограничивать ка- 
рон по.лптикаысен сое сплошной кол- 
лективизация база выдын ликвидиро- 
вать каронэ.

„Год великого перело.ма“  ас.лаз 
знаменитой статьяяз Сталин эш 1929 
ардэн пумаз гожъяз:

„...Колхозэ мынӥз середня г. 
Та бордын основаез сельской хозяй- 
стволэн развитияз коренной перелом- 
езлэн, кудйз составлять каре Совет- 
ской властьлэсь ортчем ар куспын ва:к- 
нейшой достиженизэ“ .

( Седьской хӧзяйствоез коллективизи- 
ровать каронын партилэсь политиказэ 
мур обосновать каронлы сиземын вал 
аграрникъёслэн-маркснсгьёслэн конфе- 
ренциязы 1929 арлэн пумаз Сталин 
эшлэн верам речез. Со речь марксизм- 
лэн-ленинизмлэн сокровищницаяз круп- 

 ̂нейшой теоретичел;кой вкладэн луиз. 
1 Сталин эш пазьгиз но впрах разбить 
кариз кзпнтализмез защищать каронлы, 
асьме странаын мелкокрестьянской

производствоен кылёнлы направить ёсын кнвалтончз али аз кияз б.асьто- 
карем вражеской теориоеты. Сталин но но „колхознн1.ъ^с.ш асьсолэсь хо- 
эш аслаз речаз соцналистической хо- зяйствозэс наукатэн но техн1[кз.л.эн 
зяйстволэн формаосыз пӧлысь одйгезлы даннойёсыз.тэн основазы вьпын азь.лань 
кадь колхозъёслы блестящой определе- нуыны юрттоно“  луэ. 
ние сётпз. Со форма „крестьянинэз Сталнн эш ӝутйз колхозникъёс.лэсь
перед,елать карон понна, солэсь пси- бдитпьностьсэс, соосты дышотйз кол- 
хология.зэ пролетарской соцнализм хозной стройлэн „тихой“ , „с.ладень- 
духкн пер^работать карон понна о с -;ко й “ , почтн „святой“  сторонншУёсыз- 
новной база:'з“  состав.тять каре. |лэн мдсказы улын ватскем, колхозъ- 

Со речаз Сталин эш сплошной ёсы чуртнаськем саботажникъёсты но 
ко.ллекти1шзация база вылын кулаче- вредительёсты разоб.тачать карылыны.
сгвоез классэз кадь ликвядаровать Классовой враг.1эсь вы.ль тактиказэ
карон исторической лозунгез провоз- разоблачить - карон, Сталин эшлэн ини-
гласить кариз. циатива ‘зъя машинно-тракторной стан-

Крестьянстволэн со псторической циосын по.литотделъёсты кыл,дытон 
п ‘реворо'1ЭЗ, кудИз вал 1929 арын, (о гш  17 сюрс партяйной работникъ- 
социалистичюкой строительстволэсь ёс ыигэмын ва.1) ко.тхозъёсты органя- 
куинь коренной вопрос'ьёссэ одйг зационно-хозяйственной юнматонлы но 
ударен разрешить кар:;з: аеьмелэн колхозъёс'гы ку.тацкой, вредительской
с'гранаямы самон трос лыдо'эксп.то- элеменгьёслэсь сюзян.лы юрттйзы. 
ататорской класс— ку.лакъёс.дэн к.лзс- Ко.лхозной .лэсьтйськонлэн историяз
сы, кзпитзлизмез восстановить карон- нимысьтыз, туж важной инты басьтэ 
.лэн оп.лотэз ликвиднровать каремын колхозн:1къёслэн-ударяикъёс.1эн Ныры- 
вал; асьме странаын самой трое лыдо сетй вссоюзной съездазы (Д93Н 
трудящойся к.ласс —  крестьянъёсдэн нрын январе) Ста.лин эш.1эн выступде- 
к.лассы— общественной, колхозной, со- нйез. 'К« съездын Сгалин эш провоз- 
циа.листяческой хозяйство.лэн сюресэз глзеигь кариз лозунг: „Асьмелэн ма-
вылэ выжиз; советской в.лас'1ь социа- тысь задачамы— ваньзэ ко.лхозннкъёс- 
алистической бзза басьтйз народной, ты зажнточноен кароно“ . 
хозяйстволэн самой паськыт но уло- Чтобы ко.лхозникъёс.лы зажиточной
нын необходимой облаетьяз— сельской луыны, со жонна табере ку.лэ огйг 
хозяйствоын. Соин самой асьмелэн ™ э — ко.лхозын честно ужзнэ, шонер 
странаямы быдтэмын вал кзпигзлизмез использовзть карылонӧ трзкторъёсты 
восстзновить каронлэн берлоосыз ис- но машинзосты, шонер использовзть 
точнякъёсыз но социз.листической на- кароно ужзсь пудоез, шонер обрзбз- 
родной хозяйствоез .лхьтон понна тывать кароно музъемез, возьмзно ко.л- 
выль решающой ус.ловиос кы.лд,ытэмын хсзной собственностез, —  верзл.ляз 
вал. ■' С'галин эш.

Кзлыкъёслэн вождьзылэн тз указа- 
ниез ко.лхозник'ьёслэн важнейшой за-

*  *
Ко.л.лектйвизация мынон дыръя куд-

огез пзрторганизациос извращениос, поведенызы, ваньмызлэн колхозъёс.лэн 
нер?гиО'ьёс лэсьтйзы. Сталин эш соку боевой программаенызы луиз. 
кык сгатья поггйз:„Головокружение от I 1935 арын колхозникъёс.лэн-удар- 
успехов“  (1930 ар, март) но „Ответ никъёс.лэн кыктэтйез съездзы ва.'’ . 
товарищам-колхозникам“  (1930 ар, Съезд принягь кзрнз сельскохозяй- 
апрель),— ку,дьёсаз колхозной стро- сгвенной арте.ль.лэсь Уставзэ, кудзэ 
ительствоын главной ошибкаосты возь- ко.лхозннкъёс колхозной улон.лэн стз- 
матӥз но йырзэс ыштэм мургьёслэсь  ̂динской уставез шуса нимазы. Сталин 
лек мынэмзэс дугдытйз. Кр.хтьянство эш уставез разрзбо^гагь каронын не- 
ва.ш, кыӵе защитникез, кыӵе сюл-' посре,..ственно участвовать кариз, со- 
маськись лругез колхозной гурт—  лэн замечаниосыз но прздлошелиосыз 
С'галин эшез но вань бодьшевистской со замечательной документлэн осно-
партнез иметь каре.

ВКП(б)-.лэн ЦК-ез.лэн но ЦКК-ез-

ваяз пыризы.

Уставез принять карон но колхозъ-
лэн январской Пленумаз 1933 арын;ёс борды сэос.лэсь обрабатывать каро- 
С'галин эш парторганизациос.лэн гур'г- 1 но музъемъёссэс вечной пользованп.лы 
ын ужанысьтызы бадӟымесь тырмымтэ- юнматон ко.лхозникъёс.лэсь трудовой
осты шарая. „Колхозной сгрой,—  
шуиз Сгалин эш,— сельской хозяй- 
СТВО.ЛЭН развитиез лзсянь партилэсь но

энтузиазмзылэсь выль ӝутсконзэ выз- 
вать каризы.

Сталин эш вникать каре колхозной
прзвительстволэсь сюлмаськонзэс но | произво,щтво.лэн ваньмзз лодробность- 
ответственносгьсэс уг синэты, а будэ-, ёсаз, колхозной улон.лэн ваньмаз де- 
тэ“ . Ста.лин эш прэдупреждать кзры- та.льёсаз. Со.лэн замечаниосыз но со- 
.лйз, что самотек ваньзэ ужез погубить | ветъёсыз колхознпкъёс.лэн сюлмазы 
карыны быгатоз, что паргия колхозъ- мур пыӵало, соосты ӝуто колхозной

Г. К . Осджоникидзе, К . Е. Ворошплов, В. В. Куйбышев, И. В., Ога.лин, М..-И. Калинин,
С. М. Кпров (1929 арьтн 21 декаСфе).

Л. М. Каганович нс

строез юнматон'ья эшшо но тросш' 
упорно, сознате.льно ужаны.

ВЕИ(б)-.лэн ЦК-езлэн но ССС?- 
.лэн Совнаркомрзлэн „Колхозъёс.лэсь 
общественной м у з ъ е м ъ ё е с э с  
р а 3 б а 3 ар  и в а,т ь к а р о н л э с ь  
возьман.лэн мераэсыз сярысь“  
„Колхозъёсын общественной пудо вор- 
донэз будэтонлэн ужрадъёсыз сярысь** 
туэ арын кутэм постановлениосазн 
воплотить каремын социалистпческог 
сельской хозяйствоез азьланьын ӝутож 
сярысь, ко.лхозникъёсты К0.ЛХ03Н0Й ус- 
тавез бы,т,эсъян мылкыдын воспитать 
карон сярысь, капитализмлэсь еоосдэн 
сознаниысьтызы пережитокъёссэ быд- 
тон сярысь сгалпнской указаниос. Та 
постановлениос юрттозы ваньзэ код- 
хозникъёсты соцпалпсгической обще- 
стволэн сознательной труженикъёсы- 
ныз карыны.

Озьы шаг бӧрсьы шаген,- Стадиж 
эш возьм.агьяз колхозной строез юн- 
матон сюресъёсты но амалъёсты.

Болыпевикъёслэн лартиеныз Стф- 
лин эшлэн испытанной кивадтэмез уд - 
сын огромной уж  лэсьтэмез бере ко д - 
хозъёс окончательно юнматэмын но 
упрочить каремын, а хозяйстводэе 
социалист и ч е с к о й  с и с т е м а е з  
асьмелэн земледелимылэн единственнойг 
формаеныз луиз. Табере ваньмыз к и -  
зёно музъем, туж пичи люкетэз сяна, 
колхозъёслы но совхозъёсды принад- 
ле:кать каре. Единоличной хозяйство- 
ослэн кизем юоссы асьмелэн страна- 
ямы вань кнзёно музъемлэсь ӝьш ы 
процентэзлэсь но ичизэ составлять 
каре.

СССР-лэн сельской хозяйетвояз 
ӝыны ми.ллионлэсь но трос МОЩНОЁ 
'Г[}акторъёс, 165 сюрс комбайнъёс, 
200 сюрслэсь но трос автомобильёс' 
уя:ало. Машинно-тракторной станциос- 
л.эн .лыдзы 6,5 с ю р с о з ь в у н з -  
Сельской хозяйствоын мехзникъёсдэн, 
тракториетъёслэн, комбайнер^ьёсдэн, 
шоферъёслэн целой армнзы кылдытэ- 
мын (миллионэн ӝыныенлэсь но трое). 
Колхозннкъёс пӧлысь будйзы сю 
сюрсъёсын адямиос, крупной обще- 
ственной хозяйстволэн опытной оргз- 
низаторъёсыз.

Социалнстической еельской хозяй- 
стволэн производптельностез быстроЁ 
ӝоглыкъёсын будэ. 1938 арьш нк 
асьмелэн се.льской хозяйствомы 1913^ 
арын сярысь одйг но ӝыны нодлы 
продуктъёсты трос сётӥз. Азпндыка 
быдэсме 7-8 миллиард_ пуд ю тысь 
поттон сярысь сталпнской дозунг.

Али вань ни данак кодхозъёс,
, кудьёсыз добиться кариськизы зажж- 
точной улонэз, общественной хозяй- 
ствоез но колхозникъёслэсь ужзэс об- 
разцово организовать каризы.

Колхозъёслэн коньдонэн доходьёс- 
сы 1934 арын сярысь 3 полды 6у- 
дӥзы. Трудоденьёс'ья доходъёс со далр 
куспын ик 2,5 по.ллы будэмын. Код- 
хозъёсын зажиточноӥ улон фактэн 
.луиз.

Ко.лхозъёсын ӝог будо культурной 
ку.лэяськонъёс, данак шкОлаос, клубъ- 
ёс, бнблиотекаос, театръёс лэсьтйсько. 
Ко.лхозной гурт азьлань мынэ но Ста- 
линской Констнтуцпя.лэн живитедьной 
шундыез улын сяськаяське.

Сталинлэн нимыныз герӟамын код- 
хознон стройлэн ваньмыз вормонь- 
ёсыз.

С'гз.лпн.лэн нимыныз висьянтэм гер- 
ӟаськемын ко.лхозникъёслэн шумпото- 
но, зажиточной но кудьтурной улон-- 
зылэн сяськаяськемез.

Сталин.лэн нимыныз, солэн мудрой 
кива.лтэмез улсын колхозной крестьян- 
ство азьлань— коммунизмлэн выль
вормонъӧсаз мынэ.

И. Тугаринов
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АДЯМИ, КУДЙЗ ВАМЕН ВЫЛЬ МИР УСЬ ТЙСЬКЕ •)
Созэн улонэзлэн историез— со | 

дугдылысьтэм ряд чудовшцной секытъ- 
ёсты вормыса дугдылысьтэм ряд вор- 
монъёсты басьтон. 1917 арысен кут- 
скыса ӧз луыл сыӵе ар, . ку со ӧй 
лэсьтысал сыӵе деяниосты, кудъёсыз 
котькинэ пырак азелы прославить 
карысалзы. Та— же.1езной адямн. Фа- 
милиез сётэ асьмелы солэсь образзэ: 
Сталин— сталь. Со куасасъконтэм но 
гибкой, сталь сямен. Солэн кужымез—̂  
со солэн ӵошатыны луонтэм здравой 
смыслэз, солэн познаниосызлэн пась- 
талаез, изумительной внутренней со- 
б1»нноетез, ясностьлы страстез, неумо- 
лимой п о с л е д о в а т е л ь н о с т е з ,  
решениосызлэн ӝоглыкез, твердостез 
жо кужымез, адямиосты подобрать ка- 
рон сярысь постоянной сюлмаськоноз.

Кулэм бераз адями музъем вылын 
гинэ улэ. Ленин у.тэ котькытын, кы- 
тын вань революцпонеръёс. Но луэ 
вераны: Ленинлэн малпанэз но' кылыз 
Сталннын кадь нокпнын но сокем во- 
плотить карымтэ. Сталин— со Ленин 
туннэ.

Асьмеос адӟимы ни, что со трос 
лзсань изумительной Владимир Ильи- 
чен похожей луэ: сыӵе ик теориез 
мур тодонэз, сыӵе ик реальностьлы 
иувствоез, сыӵе ик твердостез. Маин 
бен соос огзылэсь огзы пӧртэм луо? 
Тани советской рабэчийёалэн кык 
мнениоссы: „Ленин— со руководитель, 
Стзлип— со хозяин“ . „Ленин— бад- 
зымгес, Сталин— кужмогес“ . Таӵе па- 
раллельёсы мултэссэ вдаваться ум ка- 
риське: асьсэлэн ясноесь луисьтэм
определениосынызы соос кык вели- 
коесь адямиос сярысь асьмедыс мыд- 
лань выводъёсы вуттыны быгатозы, 
кудт.ёсыз пӧлысь одйгез сформировать 
карнз мукетсэ.

,с1слй кулэ ке, луэ вераны, что 
Ленин,— главным обрззом условиос 
сэрен,— вал больше агитаторен. Руко- 
водстБОДэн золгес развитой, золгес юнма 
тэм сибтемаяз во главе сылйсь Сталинлы 
ӵемгее действовать кароно луэ партия 
ннртй, организация пыртй. Сталин 
туннэ—-со ба,дӟымесь бурноесь ми- 
тннгьёслэн адямизы ӧвӧл. Бпрочем, 
крикливой чебер вераськонъёслэн 
амалъёсыныз со нокуно пользоваться .

кариськыд,— кудйныз гинэ распола- 
тать кзро власть борды вутскем про- 
ходимецъёс но преуспевающой пропо-| 
ведникъёс. Та сярысь малпаны кулэ 
-всторикъёслы, кудъёсыз соды дунъян 
сётоно дуозы. Не сыӵеесь сюресъёсын 
€талин кылдытйз но поддерживать 
каре связь рабочинёсын, крестьянъёсын 
мо интеллигенциен— СССР-ысь калы- 
кен, быдэс дуннеысь револщионеръ- 
8ШН ас сюлэмъёсазы асьсэлэсь отече- 
ствозэс нулдӥсьёсын,— а соос кыксю 
мяллионъёслэсь но трос.

Солэн величиезлэн куд-огез источ- 
яикъёсыз сярысь ми верамы ни. Мар 
бордьш бен солэн гениезлэн основнон 
мертаез? Бела Кун туж ӟеч формули- 
ровка сётэ: „Сталнн быгатэ басьтыны 
шонер темп. Со быгатэ охватить ка- 
рыны ситуацнез“ . Бела Еун полагать 
харе, что именно татын луэ Сталин- 
дэн характерной особенностез, кудйз 
ваньмыз мукетъёсыз сярь̂ сь тросгес 
еое отличать каре: витьыны быгато- 
жэз, дырез рассчитывать каронэз, иску- 
шениелы сётсконтэмез, .тек чидатсконзэ 
возён.эз. И, может быть, именно со1Ш, 
Сталин кадь, историын одйгез но ре- 
волюционер сокем практически ӧз 
узырмыты революцисз но ӧз лэсьты 
токем нчи ошибкаосты.

Созэ-а тазэ-а решениосты предло- 
зкить каремлэсь азьло со трос малпа 
но мертта (трос— сое кема шуса ӧвӧл

валано). Со туж осмотрительнон и 
аслэсьтыз, осконзэ капчиен дарить уг 
кары. Солы матэ луись сотрудникъ- 
ёсыз пӧлысь о;йгез мукгБзлы ӧз 
оскылы. „Здоровой недоверне— со 
ӵош ужанлы понна ӟеч основа“ ,—  
шуиз солы Сталин. Со лев кадь 
осторожной.
. Со блистательной но четкой адя- 

ми,— и со, кызьы ми ад.ь'имы, прос- 
той адямй. Соин капчп ӧвӧл пумись- 
кыны соин гинэ, что со пыр ужа. 
Куке со доры Кремле лыктйськод ке, 
тубатъёс вылын но вестибюлтын куипь- 
ньыль муртлэсь трос уд а ӟы.* Та 
органической простота кыӵе ке сыӵе 

I скандинавской монархлэн юри возь- 
1 матэн простотаеныз номре но обтцоп 
I имёть уг кары. Сталин регулярно 
изьыны выдэ 4 часэ ӵукна. Ллоӥд- 
Джор^лэн сямен солэн 32 секретарез 
ӧвӧл; С0Л.ЭН одйг секретарез— Поскре- 
бышев эш. Мае гожъяло мукетъёсыз, 
000 Ста.1нн подписывать уг кары. Со- 
лы сёто материал, и со вань.зэ ачиз 

I лэсьтэ.' Солэн кн пыртпз ортче вань- 
мыз. И все-таки со вуэ отв̂ т̂ сётъ- 
яны,— лично ачиз и.ти аппарат пыр- 
тй,— ваньмыз.ты письмоослы, кудъёссэ 
солы ысъяло. Еераськонын со прос- 
той но сердечной. „Солэн открытой 
сердечностез“ ‘ — шуэ Серафима Гопнер; 
„солэн добротаез“ , „солэн 'твликат- 
ностез“ ,— шуэ Гарвара Джапари-зе, 
кудйз соин ӵош Грузиын ужамын. 
„Сол.эн веселостРз“ ,— шуэ Орахелаш- 
вили. Со серекъя пинал сямен.

Ленин тоже вань лулысътыз серекъ- 
яны быгатылйз..

„Ноку но мон ӧй пумитаськы.ты 
адямиен,— рассказывать каре Максим 
Горький,— кудйз мод быгатоз сокем 
:заразительно серекъяны, кт.тзьы серекъ- 
Я.Т.ТЯЗ Владимир Илытч. Даа:е уг тупа 
кадь вал адӟыны, что таӵе суровой реа- 
лист, адями, кудйз, сэкем ӟеч адӟе, 
мур шӧде велтткой социа.тьной трагеди- 
ослэсь неизбежностьсэс, капиталдзмлэн 
мирез.тьт аслаз снназькыланэныз непоко- 
лебимой, быгатэ сер'къяны штнз.тъёс 

Стмен синвуозь, серекъяменыз ӵокак 
сузьымон. Бадӟым, юн душ тшой здо- 
ровье возьыны кулэ, чтобы тазьы се- 
рекъяны“ . I

Кин ке пинзлъёс сямен серекъя 
ке, со пиналъёсты яратэ. Солэн соос 
куинь кузя— взрос.той Яша но кыкез

почЕосыз: дзс ньы.ть аресъем Еася но 
тямыс аресъем Светлана. Кышноез со- 
лэн, йадежда Аллилуева, кылем арьтн 
кулйз. Солэн музъем вылын ул.эм 
обликезлэн благородно-плебейской ым- 
нырыз но прекраснон киыз сяна но- 
мы]:нз но ӧз ни кыльы, кудъёсыз 
тӧдьы мрамор вылын, Ново-Девичьей 
кладбЕш,еь:н, надгробной памятник 
вылаз возьматэмын. Сталин усыновить 
цариз Артем Сергеевез, бубиз кудйз- 
лэн 1921 арын несчастной случайлэн 
жертваеныз лупз. Бакуын англичанъ- 
ёсын расстрелять карем Джапарид- 
^елэн кык нылъёсыз сярысь со буСы- 
зы сямен сюлмаське. И кӧняоскз му- 
кетъёсыз пнналъёс сярысь! Али син 
азям кадь ик адӟисько шумпотэмзэс 
кык почиесь чародрйёслэсь— пганист- 
лэсь Арнольд Капланлэсь но скрипач- 
.тэсь Буся Гольдштейнлэсь, кудъ.ёсыз 
веразы мыным, кызьы соос Консерва- 
ториын асьсэлэн триумфсы бере С'Т'алин 
доры вет.тйзы. Со наградить кариз 
кажнойзэ 3000 манетэн но вераз: 
„Тон табере каштталист дуид,— чего 
доброго, ульчаысен монэным здӧро- 
ваться но уд ни карист.кы?“

Сояз ик, если луэ ке озьы верась- 
кынн, радын, Ленин.тэн но Ста.тин.тэн 
серекъяськемзы сямен ик,— соослэн 
ироштязы. Соос пользоваться карись- 
ко соин паськыт, котьку. Сталин туж 
мылыз потыса выражать каре аслэсь- 
тыз мысльёссэ забавной или серем 
потымон формаен.

Но со быгатэ ватыны ирониез. 
Ку-ке СО.ТЭН замечаниезлы ответ сёты- 
са Эми.ть Людвиг вазиськиз: „Тй да- 
же подозревать уд кариське, кызьы Тй 
шонересь“ ,— Сталин Вежливо вераз: 
„Кызьы тодыны, может быть и подо- 
зревать карисько“ . Наоборот, куке 
со писатель ик солэсь юаз: „Допус-
кать кариськоды-а Тй пара.т.телез 
куспады асэныд но Петр Великоен?“ —  
со номре иронитэк вераз:— „Исто- 
рической пара.ътедьёс котьку, но 
рискованноесь. Таиз параллель бес- 
смыоленной“ . Со котьку но кужмо 
куараен уг серекъя, соку гинэ, ку 
со.ты вань основаниос.

А1а котькуно син азе усе: со уг
туртскы блйстать карьшы, уг туртскы 
подчеркнвать карыны ас.тэсьтыз зна- 
ченизэ.

I Сталин книгаосты ичи ӧз гожъя, и 
книгаосты замечателънойёссэ. Соос 
пӧлысь тросэз марксистской литерату- 
раын классическойёсын луо. Нош ку- 
ке со.тзсь юазы— кин со сыӵе, со 
вераз: „Мон Ленин.т.ш ученикез гинэ 
и мынам целе— луыны солэн достой- 
ной ученикеныз“ . Любопытно пус- 
йыны, что солэн кива.ттэм удсаз ужъ- 
ёслэн быдзсмемзы сярксь вераськыку, 
Сталин котьку но ваш,зэ вормемъёсты 
Ленин.тзн счет вылаз куштэ, тогда 
как действительно соослэн значитель- 
ной люкетсы СО.ТЫ аслыз принадле- 
жать каро,— да вообще верано ке, 
творцом ӧвӧл ке луоно, ленинизмез 
улонэ пыртыны уг луы. Таӵе случай- 
ын „ученик“  кыл возвышать каре. 
Нош таӵе калыкъёс пользоваться ка- 
рисько соин асьс.элэсь личной ро.тьзэс 
пичиятон понна гинэ, рядысь висъ- 
яськонтэм понна гинэ. Та астэ ачид 
ултйям ӧвӧл, т? братство. Невольно 
тодэ лыктэ Сонекн философлэн син- 
маськымон лаконической кьшъёсыз: 
„мрн инмарлы повиноваться уг ка- 
риськиськы, но сонн сог.ташаться. ка- 
риськисько“ .

Есди таӵе- адямиосты ва.таны капчи 
ӧвӧл ке, то причинзез татын соос.т.чн 
с.тожностязы ӦВӦ.Т, а соос.тэн просто- 
таязы. Нркыт адӟиськод, что тазэ
адямиез азълань донге, секытъёс дыръя 
подтерживать каре не личной честолю- 
бие, не потомокъёс.тэн судзы, а ма- 
изке мукетыз. Со— оскон. Ве.тикой
странаын, кытын ученоиёс зэмзэ ик 
кутско ни лулатыны ку.тэмъёсты, кы- 
тын кулэмъёслэн виренызы соос луло- 
оссэ спасать каро, кытын преступ-
никъёсты излечивать каро, кытын ве- 
.тикой буряен ре.тигия.тэн ядовптой
ӵынэз пазямын— тш1з странаын оскон 
музъемысь бу.щ озьы ик, кызьы будо 
юос но ню.ъюъёс. Логика.тэн пуш.та- 
сянь справед.тивостезлы оскон, кудяз 
сокем мур вырззить каремын Ленин.эн, 
куке соин вераськон нуизы подлой 
покушение сярысь, кудйз со.тэсь улон- 
ӟэ вакчиятйз, со ответ сётйз: „Ма 
карод? Котькудйз действовзть каре, 
кызьы быгатэ“  .Знаннлы оскон, соци- 
а.тьной стройлы оскон но сое кьщ ы- 
тйсь массалы оскон, труд.ты оскон... 
„Труд,— шуэ Сталин,— луиз ужлэн 
честеныз, уж.тэн славаеныз, уж-

* )  Л. Барбюслэн Сталин нимо 
лшигаезлэн V III главаысьтыз.

дэн доблестеныз но геройство-
еныз“ . Оскон трудлэд Законэзлн^ 
коммунистической ззконлы но солэя 

' яростной честностезлы. Милям парти- 
мылы „ми оскиськом,— шуэ Ленин,—  
отын ми адӟиськомы асьме эпохалэеь. 
визьзэ, честьсэ но совестьсэ“ .. .  „Таӵ& 

'партилэн членэныз луыны не всякому 
* сётэмын,— шуэ Сталин.— Не всякому 
I сётэмын выдержать карыны невзгода- 
осты но буряосты, кудъёсыз герӟась- 

'кемын таӵе партиын членствоен“ .

I Если Сталин массаос.ты ке оске,. 
то массаос но солы оеко. Выдь Рос- 
сиын— Сталин.тэн подлинной культэз, 
но та культ основать кзремын дове- 
рие вылын II аслэсьтыз кутсконз-э 
басьтэ низъёсыш. Адями, кудйзлэи 
профи.тез изобразить каремын горд: 
плакатъёс вылын— Карл Марксэн но 
Ленинэн артэ,— со адями, кудйз сюд- 
маське коть ма сярысь но ваньмыа  ̂
сярысь, кудӥз кылдытӥз сое, ма взнъ„ 
и кылдытэ сое, ма луоз. Со спастк 
кариз. Со спастн кароз.

' Ми ӟеч тодйськомы, что, кызьы 
выразиться кзриськиз ачиз Сталин,

' „ортчизы сыӵе дыръёс, ку вождьёсты 
лыдъял.тязы историлэн единственной^ 
творецъ"сыныз“ .. . Нош если и кулэ" 
ке но огрицзть карыны событиосын 
созэ исключйтельной ролез, кыӵезэ» 
приписывать каре „геройлы“  Карлей.ть,. 
то все же уг яра отрицать карыньь 
С0.ТЭСБ относительной значеннзэ. Веди- 
кой адями— со соиз, кин событиос-*' 
лэсь мынонзэс предвидеть карыса, уг' 
мыны со бӧрсьы, но сое ортче но ды- 
рызлэсь азыо солы пумит действовать. 
каре И.ТИ со.ты юрттэ. Герой тодмос- 
тэм музъемъёсты выдумывать уг кары, 
— сое со открывать каре.

' Со быгатэ массаослэсь паськыт дви- 
жениоссэ вызывать карыны— и все- 
же та двнжениос кылё непосредст- 
венноесь: ибо со.ты причинаосыз тод- 
моесь. Шонер уже кутэм диа.тектика 
усьтэ адями.тэсь но событиос.тэсь вань- 
зэ содержанизэ. Ваньмаз великой и с - 
торической событиос дыръя, как.

■ организующой кужым, великой адями 
одно ик кулэ. Ленин но Ста.тин ис - 
ториез ӧз кылдытэ,— соос сое рацио- 
нализировать каризы. Соос вуонз»» 
матэктытйзы.

I Куке уйин Красной площадета: 
ортчиськод ке, солэн паськыт пано- 
рамаез кыклы люкиське кадь: со, ма 
али вань— музъем ваньмыз.тэн ӟеч ка - 
лыкъёсызлэн родиназы,— и со архаи- 
ческоез (вужез), ма вал 1917 арозь. 
И малпаське, что соиз, кнн пус- 
тынной уйин площадьлэн мавзолейа». 
кылле, дуннеын али огназ кьшемын,, 
кин уг пзьы; со бодрствовать каре 
ваньмыз азьын, ма вӧлскемын со к о -  
тыртй,— городъёс азьын, гуртъёс. 
азьын. Со— подлинной вождь, адями„ 
кудйз сярысь рабочийёс шумпотэмены- 
зы серектылыса верал.тязы, что соос.ты 
ео одйг дыре п эш, и дышетйсь; со 
— айы но бадӟымез брат, зэмзэ и к  
ваньмыз азьын склоняться кариськы- 
лйз. Тй ӧд тодылэ сое, а со тйледыа 
тодылйз, со тй сярысь малпалляз.- 
Котькин тй мед луоды, тй та друг.ты 
нуждаться кариськоды. И котькин тӝ 
мед луоды, ТИ.ТЯД судьбаяды самой. 
ӟечъёсыз луо кияз сонзлэн мукетыз.тэа 
адямилэн, кудйз тоже ваньмыз пон- 
на бодрствовать каре но ужа,— адя- 
милэн, кудйзлэн йырыз ученойлэн, 
ыынырыз рабочийёслэн, диськутэз. 
простой солдатлэн.

„Цезабываемые нимо картииа (парти.тэн но лравцТ'е.тьстЕО.тэн киЕа.тгйсьӧсыз тя/келон промышлепностьысь^общественнй-
цаослэн совещанизы.тэн презпдь}гтаЗ Крем.тьын.) ? , ]

В. И. Бфансвлэн картинаысьтыз.
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