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Советской Союз пӧнна, наоборот, та ар‘ёс вал солэн 
будонэзлэн но сяськаяськонэзлэн ар‘ёсыныз, азьланьын но со- 
лэн экономтеской но культурной Жутсконэзлэн ар‘ёсыныз, 
азьланьын но солэн политической но военной кужымезлэн 
будон ар‘ёсыныз, быдэс дуннеын мирез возьман понна солэн
нюр‘яськон ар‘ёсыныз. (СТАЛИН)

В К П ( б )  ЦН- л э н  у ж а м е з  с я р ыс ь  п а р т и л э н  X V I I I  с ‘в э д а э
СТАЛИН эшлэн ОТЧЕТНОЙ ДОКЛАДЭЗ

I.
Советской Союзлэн международной положениез.

Эш‘ёс! Партилэн XVII с‘ездэз дырысен ортчиз 
вить ар. Дыр, кызьы адӟиськоды, ичи ӧвӧл. Та 
дыр ӵоже дунне пережить карыны вуиз значи- 
тельной воштйськем‘ёсты. Государствоос но стра- 
наос, соослэн ас куспазы отношениоссы трослы 
чылкак мукетэсь луизы.

Кыӵеесь именно воштйськем‘ёс луизы та вакы- 
тэ международной обстановкаын? Ма именно вош- 
тйськиз асьме странамылэн внешней но внутрен- 
ней положенияз?

Капиталистической странаос понна та вакыт 
кызьы ке экономика удысын, озьы ик политика 
уДысын но вал серьезнейшой потрясениослэн ва- 
кытсы. Зкономической удысын та ар‘ёс вал де- 
прессилэн ар‘ёсыныз, а собере, 1937 арлэн кык- 
тэтй ӝыныысеныз кутскыса,—выль экономической 
кризислэн ар‘ёсыныз, СШЛ-ын, Днглиын, Фран- 
циын промышленностьлэн выльысь уллань усён 
ар‘ёсыныз, — озьы бере, выль‘ зкономической 
осложнениослэн ар‘ёсынызы. Политической уды- 
сын та ар‘ёс вал серьезной полцтической кон- 
фликт‘ёслэн но погрясениослэн ар‘ёсыны.;ы Кык- 
тэтй арзэ мынэ ини выль империалистической 
война, кудйз вӧлскиз туж бадӟым территория вы- 
лын Шанхай дорысен Гибралтар доро^ь но кыс- 
киз 500 миллионлэсь но уно калыкез. Кужмысь 
перекраиваться кариське Европалэн, Африкалэн, 
Азиядэн картаез. Выжыеныз ик зуркгмын война 
бере луэм озьы ним‘яськись мирной режимлэн 
вань системаез.

Советской Союз понна, наоборот, та ар‘ёс вал 
солэн будонэзлэн но сяськаяськонэзлэн зр ‘ёсыныз, 
азьланьын но солэк экономической но культурной 
ӝутсконэзлэн ар‘ёсыныз, азьланын но солэн по- 
литической но военной кужымезлэн будон ар‘ёсы- 
ныз, быдэс дуннеын мирез возьман понна солэн 
нюр‘яськон ар‘ёсыныз.

Сыӵе обшой картина.
Эскером конкретной даннойёсты международ- 

ной обстановкаын воштйськем‘ёс сярысь.

1. Капиталистической странаосын 
выль акоиомической кризас. Сбытлы 
рыиок*ёс пониа, сыр‘елы источник‘ёс 
поииа, дуииеез выльысь люкон пониа 

нюр*яськоил8и лэчытомемез.
Экономической кризис, кудйз кутскиз капита- 

листической странаосын 1929 арлэн кыктэтй ӝы- 
ныяз, кыстйськиз 1933 арлэн пумозяз. Со бере 
кризис выжиз депрессие, а отйяз кутскиз про- 
мышленностьлэн кӧня ке оживлениез, солэн кӧ- 
няке ӝутсконэз. Но промышленностьлэн та ожив- 
лениез ӧз выжы сяськаяськонэ, кызьы со обычно 
луылэ оживленилэн вакытаз. Наоборот, 1937 ар- 
лэн кыктэтй ӝыныысеныз кутскиз выль экономи- 
ческой кризис, кудйз нырысь ик басьтйз США-ез, 
а со бӧрсьы — Англиез, Франциез но ряд мукет 
странаосты. '

Озьы тйни, алигес ортчем экономической кри- 
зислэн шуккем‘ёсызлэсь тупатскыны еше вуытэк, 
капиталистической странаос выль экономической 
кризис азьын луизы.

Та обстоятельство естественно вуттйз безрабо- 
тицалэн йылоназ. Капиталистической странаосын 
безработнойёслэн лыдзы, кудйз 1933 арын 30 
миллион муртысь 1937 арын 14 миллионозь усем 
вал, али выль кризис сэрен нош ик ӝутскиз 18 
миллион муртозь.

Выль кризислэн характерной пӧртэмлыкез луэ 
со бордын, что со унолы пӧртэм луэ азьло кри- 
зислэсь, при чем пӧртэмез умой пала ӧвӧл, а 
урод пала.

Нырысь ик, выль кризис ӧз кутскы промы 
шленностьлэн сяськаяськонэз бере, кызьы со вал 
1929 арын, а кутскиз депрессия но ӧжытак ожив- 
ление бере, кудйз однако, ӧз выжы сяськаясько- 
нэ. Со означать каре, что туала кризис луоз ука 
та ик секыт и соин нюр‘яськыны секытгес луоз, 
азьло ортчем кризисэн 'сярысь.

Отйяз, туала кризис разыграться кариськиз 
мирной дыре ӧвӧл, а кыктэтйез империалистичес- 
кой война ини кутскем вакытэ, куке Япония, кык- 
тэтй арзэ ини Китаен воевать карыса, дезорга- 
ннзомть каре туж 6«д1ым китайвкой рынвкев н«

сое мукет странаослэн вуз‘ёссылы шедьыны поч- 
ти луонтэм каре, куке Италия но Германия асьсэ- 
лэсь народной хозяйствозэс выжтйзы ини военной 
экономикалэн рельс‘ёсыз еылэ, та ужлы асьсэ- 
лэсь сырьезылэсь но валютазылэсь запас‘ёссэс

Промышленной продуицилэн об'емез, 
1929 арен ӵошатыса процент'ёсын 

(1929=100)

1934 1935 1936 1937 1938

с ш л  . . . 66,4 15.6 88,1 92,2 72,0
Янглия , . 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Франция. . 71,0 67,4 79,3 82,8 70.в
Италия . . 80,0 93,8 87,5 99.6 9в,0
Германия . 79,8 94,0 106,3 117,2 125.0
Япония . . 128,7 141,8 151,1 170,8 166,0
СССР . . . 238,8 293,4 382,3 424,0 477.0

быдтыса, куке ваньмыз мукет‘ёсыз бадӟымесь ка- 
питалистической державаос перестраиваться ка- 
рыны кугско военнрй ладэ. Со означать каре, что 
туала кризисысь нормально потон понна капиТа- 
лизмлэн ваньбур‘ёсыз луозы гораздо ичигес, азь- 
ло ортчем кризис вакытэ сярысь.

Наконец, азьло ортчем кризислэсь пӧртэмез, 
туала кризис всеобшой ӧвӧл, а басьтэ, апи дыре, 
тужгес ик экономически кужмо странаосты, куд‘- 
ёсыз ӧвӧл на выжемын военной экономикалэн 
рельс‘ёсыз вылэ. Япония, Германия но Италия 
кадь агрессивной странаосты верано ке, куд‘ёсыз 
перестроить каризы ини асьсэлэсь экономиказэс 
военной ладлы, то соос, кужмысь развивать ка- 
рыса асьсэлэсь военной промышленностьсэс, пе- 
реживать уг каро на перепроизводстволэн кри- 
зисэзлэсь состоянизэ, хотя и матэ вуо ини со до- 
ры. Та озна,чать каре, что со дыре, куке эконо- 
мически кужмо, неагрессивной странаос кутскозы 
потыны кризислэн полосаысьтыз, агрессивмой 
странаос, военной горячкалэн мынэмез дыр‘я ась- 
сэлэсь зарни но сырьевой запас‘ёссэс быдтыса, 
пыроно луозы туж лек кризислэн полосаяз.

Со умой возьматйське хотя бы капиталисти- 
ческой странаосын видимой зарни запас‘ёс сярысь 
лыд‘ёсын.

Капиталистической странаосын видимой 
зарни запас'ёс

(Миллион вуж зарни доллар‘ёсын)
1936 арлэн 1938 арлэн 

пумыз сентябрез

В Я Н Ь М Ы З ....................  12.980 14 301
С Ш Я ................................ 6.649 8.126
Я н гл и я ............................ 2.029 2.896
Ф р а н ц и я ........................ 1.769 1.435
Гол л ан д и я   289 595
Бельгия  3?3 318
Ш вейцария  387 407
Германия . . . . . .  16 17
И та л и я   123 124
Я п о н и я ............................ * 273 97

Та таблицаысь адӟиське, что Германилэн, Ита- 
лилэн но Японилэн зарни запас‘ёссы, огазьын 
басьтыса, представлять каро пичигес суммаез чем 
Швейцарилэн лишь огназ запас‘ёсыз сярысь.

Тани куд-ог цифровой лыд‘ёс, куд‘ёсыз возь- 
мато капиталистической странаослэн берло вить 
ар ӵоже промышленностьлэсь кризисной положе- 
низэ но СССР-ын промышленной ӝутсконлэсь 
движениэ».

Та таблицаысь адӟиське, что Советской Союз 
луэ дуннеын единственной страна, кудйз уг тоды 
кризис‘ёсты и кудйзлэн промышленностез ялан 
вылэ туӧе.

Та таблицаысь отйяз адӟиське, что СШЛ-ын 
Лнглиын но Франциын кугскиз ини но будэ се* 
рьезной экономической кризис.

Та таблицаысь адӟиське, отйяз, что Италиын 
ио Япониын, куд‘ёсыз асьсэлэсь народной хозяй- 
сгвэзэс военной экономикалэн репьс‘ёсыз вылэ 
Германилэсь азьло выжтйзы, 1938 арын кутскиз 
ини промышленносгьлэн уллань усён вакытэз.

Та таблицаысь адӟиське, накокец, что Герма* 
ниын, кудӥз аслэсьтыз экономиказэ военнсй ладэ 
Италилэсь но Японилэсь бӧрысьгес перестроить 
кариз, промышленность али переживать каре на 
кӧня ке, правда, трос ик ӧвӧл ке но, все же бу* 
донэз, со выллем, кызьы вал берло дырозь Япо- 
ниын но Италиын.

Луыны уг быгаты осконтэм, что если ӧз ке 
луы кыӵе ке сыӵе малпамтэ маке, Германилэн 
промышленносгез султоно луоз Дви>^^илэн сыӵе 
ик уллано ьаськон сюресэз ёылэ, к у ^ з *  султйзы 
ини Япония 1:о Италия. Ибо ма со луэ страналэсь 
хозяйствозэ военной экономикалэн рельс‘ёсыз вы- 
лэ выжтон? Со луэ промышленностьлы сётыны 
палдуро, военной направление, вань кужмысь 

I паськытатыны война нуыны понна кулэ луись 
‘ предмет‘есты лэсьтонэз, кудйз гердӟаськымтэ ка- 
 ̂лыклэн потреблениеныз, вань кужмысь сюбегаты- 
ны производствоез. но уката ик калыклы кулэ лу- 

 ̂ись предмет‘есты рыноке поттонэз, — озьы бере, 
калыклэсь потребленизэ кулэстыны но пуктыны 
странаез экономической кризис азе.

; Таӵе конкретной картинаез капиталистичес- 
кой странэосын выль экономической кризислэн 
движениезлэн.

Валамон, что хозяйственной уж ‘еслэн таӵе не- 
бЛагоприятной берытскемзы ӧз быгаты кельтыны 
державаос куспын отношениосты лэчытомытонэ 
вуттытэк. Талэсь азьло кризис ини сураз вань 
картаосты но вуттйз сбытлы рынок‘ес понна, сы- 
рьелы источник'ес понна нюр‘яськонэз лэчытомы- 
тонэ. Японилэн Манчжуриез но Северной Китаез 
киултэмез, Италилэн Ябиссиниез киултэмез,—вань- 
мыз та возьматйз державаос куспын нюр‘яськон- 
лэсь лэчытсэ. Выль экономической кризис вуттоно 
луэ зэмзэ ик вуттэ империалистической нюр‘ясь- 
конэз уката но юн лэчытомонэ. Вераськон уг мы- 
ны ни рынок‘есын конкуренция сярысь, вузка- 
рон война сярысь, демпинг сярысь. Нюр‘яськон- 
лэн та средствоосыз кемалась признать каремын 
ини тырмыт луымтэен. Вераськон мынэ али дун- 
неез, влияниослэсь сфераоссэсД колониосты воен- 
ной действиос пыр выльысь люкон сярысь.

Япония кутскиз оправдывать карыны аслэсь* 
тыз агрессивной действиоссэ соин, что 9 держа- 
ваосын договор лэсьтыку сое обделить каризы 
но ӧз сётэ паськытатыны аслэсьтыз территоризэ 
Китайлэн счетаз, соку, куке Англия но Франция 
владеть каро туж бадӟымесь колониосын. Италия 
тодаз ваиз, что сое обделить каризы нырысетй 
империалистической война бере добычаез люкы- 
ку и что со ассэ возместить кароно луэ Англилэн 
но Францилэн влиянизылэн сфераоссылэн счета- 
зы. Нырысетй империалистической война но вер- 
сальской мир сэрен серьезно пострадать карем 
Германия кариськиз Япония но Италия борды но 
потребовать кариз паськытатыны аслэсьтыз тер- 
риторизэ Европаын, берен сётыны колониоссэ, 
куд‘ёсыз солэсь таламын вал нырысетй империа- 
листической войнаысь вормисен поттэм‘есын.

Озьы пӧрмыны кутскиз куинь агрессивной го* 
сударствоослэн блоксы.

Очереде султйз война вамен дуннеез выльыСк 
люкон сярысь вопрос.

(Продолжвниея 2-тй етраницаьш)
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2. Междуяародиой политической 

положеиилэи лэчытомемез, мириой 
договор*ёслэи войиа бере луэм 

системазылэи крушеииез, выль империа- 
листической войналэи кутскемез.

Тани отчётной вакытэ луэм важнейшой собы- 
тиослэн переченьзы, куд‘ёсыз кутскон понйзы 
выль империалистической войналы. 1935 арын 
Италия нападение лэсьтйз Лбиссиния вылэ но 
сое киултйз. Гужем 1936 арын Германия но Ита- 
лия организовать каризы Испаниын военной ин- 
тервенция, при чем Германия юнматскиз Испани- 
лэн севераз но испанской Мароккэын, а Италия — 
Испанилэн югаз но Балеарской остров‘ёсын. 1937 
арын Япония, Манчжуриез киултэм бераз, пыриз 
Северной но Центральной Китае, басьтйз Пеки- 
нэз, Тяньцзинэз, Шанхаез но кутскиз вытеснять 
карыны оккупированной зонаысь аслэсьтыз ино- 
странной конкурент‘ёссэ. 1938 арлэн кутскон ва- 
кытаз Германия киултйз Явстриез, а сйзьыл 1938 
арын—Чехословакилэсь Судетской областьсэ. 1938 
эрлэн пумаз Япония киултйз Кантонэз, а 1939 ар- 
лэн кутсконаз—Хайнань островез. |

Озьыен тйни, война, кудйз сокем шӧдытэк 
лушкем вуиз калык‘ёс доры, кыскиз аслаз орбй- 
таяз вить сю миллионлэсь уно капыкез, вӧлмыты- 
са аслэсьтыз действиезлэсь сферазэ туж бадӟым 
интые, Тяньцзин, Шанхай но Кантон дорысен 
Лбиссиния пыр Гибралтар дорозь.

Нырысетй империалистической война бере го- 
сударствоос-победительёс, тужгес ик Янглия, 
Франция но СШ А, кылдытйзы странаос куспын 
отношениослэсь выль режимзэс, война бере луэм 
мирлэсь режимзэ. Та режимлэн главной основа- 
осыныз вал Дальний Востокын — укмыс держа- 
ваослэн договорзы, а Европаын — версальской 
но быдэс ряд мукет‘ёсыз договор‘ёс. Та режим- 
лэн рамкаосаз, государствоослэн единой фронт- 
сылэн основазы вылын, государствоослэсь безопас- 
ностьсэс коллективно зашишать карон основазы вы- 
лын Лига наций призвать каремын вал странаос кус- 
пын отношениосты регулировать карыны.Однако ку- 
инь агрессивной государсгвоос но соосын кутскем 
выль империалистической война пыдэсыныз выл- 
лань кымалтйзы вань та война бере луэм мирной 
режимлэсь системазэ. Япония кесяз укмыс дер- 
жаваослэсь договорзэс, Германия но Италия — 
версальской договорез. Яс киоссэс мозмытон пон- 
на, ваньмыз та куинь государствоос Лига наци- 
ысь потйзы. I

Выль империалистической война фактэн луиз. |
Асьме дыре сокем ик капчи ӧвӧл жильыысь сра-1 

зу мозмытскыны но меӵак война борды кутскыны,' 
дыд*яськытэк пӧртэм пумо договор‘ёсын, лыд‘яськы-| 
тэк общественной мнениен. Буржуазной политик' -1 
ёслы со тырмыт умой тодмо. Тодмо со озьы ик фа- 
шистской заправилаосды. Соин ик фашистской за- 
правилаос, война борды кутскемлэсь азьло, решить 
каризы кызьы ке но дасяны общественной мнениез, 
то есть сое йыромонэ пыртыны, сое пӧяны. !

Европаын Англилэн но Францилэн интерес‘ёссы-1 
ды пумит Германилэн но Италилэн военной блоксы? 
Помилуйте, кыӵе бен со блок? «Милям» ӧвӧл нокы- 
ӵе но военной блокмы. «Милям» ваньзэ-ӧвӧлзэ без- 
обидной «ось Берлин—Рим», то есть ось сярысь кы- 
ӵе ке геометрической форма. (С ерек‘ян).

США-лэн, Англилэн но Францилэн Дальний Вос- 
токын интерес‘ёссылы пумит Германилэн, Италилэн 
но Японилэн военной блоксы? Ничего подсбного! 
„Милям‘  ̂ нокыӵе но военной блокмы ӧвӧл. „Милям“ 
ваньзэ-ӧвӧлээ безобидной „треугольник Берлин— 
Рим—Токио^, то есть геометриен ӧжытак увлекать- 
ся кариськон. (О г‘я серек'ян).

Англилэн, Францилэн, США-лэн интерес‘ёссылы 
пумит война? Пустяки! „Ми“ война нуиськом Ко- 
минтернлы пумит, та государствоослы пумит ӧвӧл. 
Уд ке оскиське, лыдӟелэ ,антикоминтерновской 
пактэз“ , кудйз заключить каремын Италия, Герма- 
ния но Япония куспын.

Озьы малпазы общественной мнениез дасяны 
господа агрессор‘ёс, хотя шуг ӧй вал валаиы, что 
ваньмыз та маскировкаен неуклюжой шудон вуре- 
мын тӧдьы сйньыс‘ёсын, ибо серемес утчаны Комин- 
тернлэсь ,очаг‘ёссэ“ Монголмлэн пустыняосысьтыз, 
Абиссинилэн гурезьёсысьтыз, испанской Марокколэн 
дебриосысьтыӟ. (Серек‘ян).

Нош война неумолимой. Сое уг луы ватыны но- 
кыӵе шобрет'ёсын но. Ибо кокыӵе „осьёсын“ , „тре- 
угольник‘ёсын“ но „антикоминтерновской пакт‘ёсын“ 
ватыны уг луы со фактэз, что Япония та дыр кус- 
пын киултйз Китайлэсь туж бадзым территоризэ, 
Итадия — Абиссиниеэ, Германия — Австриез но 
Судетской областез, Германия но Италия ӵош — 
Испаниеэ, — ваньмыз со луэ неагрессивной госу- 
дарствоослэн интерес‘ёссылы пумит. Война оэьы ик 
кылиз войнаен, агрессор‘ёслэн военной блоксы — 
военной блокен, а агрессор‘ёс—агрессор‘ёсын.

Выль империалистической войнапэн характерной 
тусэз луэ со бордын, что со ӧз на луы всеобщоен, 
мировой войнаен. Войнаез нуо государствоос-агрес- 
сор‘ёс, котькызьы ущемлять карыса неагрессивной 
госудярствоослэсь интерес‘ессэс, нырысь ик Англи- 
дэсь, Францилэсь, США-лэсь, а бӧрысьёсыз берлань 
чигнало но отступать каро, агрессор‘ёслы уступка 
сьбры уступка сёт‘яса.

Озьыен тйни, асьмелэн син азямы мынэ дуннеез 
но влиянилэсь сфераоссэ неагрессивной государство 
ослэн интерес‘ёссылэн счетазы шара люкылон пезь- 
дэт сетыны нокыӵе турттон‘ёстэк и даже соос ла- 
сянь куд-ог попустительствозы дыр‘я.

Оскыны луонтэм, но факт.
Маин валэктоно выль империалистичес^ой вой- 

налэсь таӵе палдур‘ем но странной характерзэ?
Кызьы луыны быгатйз, что неагрессивной стра- 

наос, куд‘ёсызлэн туж бадӟымесь луонлык‘ёссы вань, 
сокем капчи но пезьдэт сётытэк куштйськизы ась- 
сэ позициоссылэсь но асьсэ обязательствооссы- 
лэсь агрессор‘ёслы угодить карон ионна?

Уг-8 та валэктйськы неагрессивной государство- 
ослэн лябенызы? Конечно уг! Неагрессивной, демо- 
кратической государствоос, валче басьтыса, фашист- 
ской государствоослэсь беспорно кужмоесьгес эко- 
номической но эоенной отношение ласянь.

Маин бен озьы бере вааэктоно та государство- 
ослэсь агрессор‘ёслы систематической уступкаоссэс?

Сое валэктыны луысал, кылсярысь, революцилэсь 
кышкан чувствоен, кудйз (революция) разыграться 
кариськыны быгатоз, если неагрессивной государ- 
ствоос пырозы войнае, но война басьтоз мировой 
характер. Бурӝуазной политик‘ёс, конечно, тодо, 
что нырысетй мировой империалистической война 
сётйз самой бадӟымесь странаос пӧлысь одӥгаз ре- 
волюцилэсь вормонзэ. Соос кышкало, что кыктэ- 
тйез мировой империалистической война быгатоз 
озьы ик революцилэн вормоназ нуыны одйгаз яке 
кӧняяз ке странаосын.

Но со али уг луы единственной и даже уг луы 
главной причина. Главной причина луэ неагрессив- 
ной странаослэн большинствозыпэн и, нырысь ик, 
Англилэн но Францилэн коллективной безопасность 
политикалэсь, агрессорлы коллективно пезьдэт сё- 
тон политикалэсь куштйськонын, невмешательство 
позицие, ,нейтралитет“ позицие соослэн выжоназы.

Невмешательство политикаез формально тазьы 
охарактеризовать к а р ы н ы луысал; „мед коть- 
кудйз страна агрессор‘ёслэсь защищаться карись- 
коэ, кызьы мылыз потэ но кызьы быгатэ, МИЛӴМ 
ужмы сторона, ми вузкаромы агрессор‘ёсын но со- 
ослэн жертваосынызы но“ . Уж вылын, однако, не- 
вмешательство политика означать каре агрессилы 
попустительствоез, война пертчонэз, — озьы бере, 
сое мировой войналы пӧрмытонэз. Невмешательство 
политикаын шӧдйське тыршон, мылпотон — агрес- 
сор‘ёслы асьсэлэсь сьӧд ужзэс лэсьтыны люкетоно 
ӧвӧл, люкетоно ӧвӧп, шуомы, Японилы Китай вылэ 
войнаен мыныны, а еще умойгес Советской Союз 
выдэ, люкетоно ӧвӧл, шуомы, Германилы нӧдыны 
европейской уж ‘ёсын, Советс(фй Союз вылэ война- 
ен мыныны войналэн вань участник‘ёсызлы сётыны 
войналэн нӧдаз мур нӧдыны, со пумысь соосты луш- 
кемак поощрять карыны, сётыны соӧслы огзэс-ог- 
зылы лябӟытыны но восьмытыны, а собере, куке 
соос тырмыт лябӟозы, — сцена вылэ потыны выль 
кужым‘ёсын, потыны, конечно, „мирлэн интерес‘ё- 
саз“ , и войналэн лябӟем участник‘ёсызлы продик- 
товать карыны аслэсьтыз условиоссэ.

Дунтэм но мусо но!
Басьтоно, кылсярысь, Япониез. Характерно, что 

Японилэн Северной Китае пыронэз кутскон азьын 
ваньмыз влиятельной французской но английской 
газет‘ёс туж кужмо черек‘язы Китайлэн лябез ся- 
рысь, солэн пумит‘яськыны быгатонтэмез сярысь, со 
сярысь, что Япсния аслаз армиеныз быгатысал вал 
кык-куинь толэзьскын покрыть карыны Китаез. Со- 
бере европейско-американской политик‘ёс кутскизы 
витьыны но эскерыны. А собере, куке Япония раз- 
вернуть кариз военной действиосты, уступить кари- 
зы солы Шанхаез, Китайысь икостранной капитал- 
лэсь сюлэмзэ, уступить каризы Кантонэз, Южной 
Китайысь монопольной английской влиянилэсь очаг- 
зэ, уступить каризы Хайнанэз, сётйзы окружить 
карыны Гонконгез. Зэм ӧвӧл-а, ваньмыз со туж ту- 
па агрессорез поощрять каронлы: пыдю, пе, пыр 
войнае, а отйяз учкомы.

йли, кылсярысь, басьтоно Германиеэ. Уступить 
каризы солы Австриез, сояэсь самостоятельностьсэ 
защищать карыны обязательствоослэн ваньзы шоры 
учкытэк, уступить каризы Судетской областез; Че- 
хословакиез огназэ кельтйзы — соин котьма мед 
луоз, ваньзэ но котькыӵе обязательствоосты нару- 
шить карыса, а собере печатьын кутскизы кесяськы- 
са пӧялляськыны „Русской армилэн лябез“ сярысь, 
„русской авиацилэн разложениез* сярысь, Совет- 
ской Союзын „беспорядок‘ёс“ сярысь, немец‘ёсты 
восток пала азьдань донгыса, соослы капчи добыча 
ӵектыса но вералляса: тй кутске гинэ большевик‘- 
ёслы пумит войнаез, а отйяз ваньмыз мыноз умой. 
Признать карыны кулэ, что со озьы ик туж тупа 
агрессорез азьлане донгылонлы, поощрять каронлы.

Характерной луэ ӵашетон, кудзэ ӝутйз англо- 
французской но северо-американской пресса Совет- 
ской Украина сярысь. Та прессалэн деятельёсыз 
куаразы бырымон кесяськизы, что немец‘ёс мыно 
Советской Украина вылэ, что соослэн киязы вань 
табере озьы нимаськись Карпатской Украина, кы- 
тын 700 сюрс ёрос улйсьёс лыд‘ясько, что немец‘ёс 
кема улытэк, туэ арын тулыс вылтй ик, озьы ни- 
маськись Карпатской Украина борды карозы Совет- 
ской Украинаез, кытын 30 миллионлэсь но уно 
улйсьёс лыд‘ясько. Сояы тупа, что та подозритель- 
ной ӵашетондэн аслаз целез вал Советской Союз-

лэсь Германилы пумит вожпотонзэ ӝутыны,- атмо- 
сфераез отравить карыны но спровоцировать кары- 
ны Германиен конфликтэз со понна адӟиськись ос- 
нованиостэк. ^

Конечно, копак луымон, что Германиын визьтэм- 
мем‘ёс вань, куд‘ёсыз малпало слонэз, то есть Со- 
ветской Украинаез кибы борды карыны, то есть 
озьы нимаськись Карпатской Украина борды. И 
зэмзэ но вань ке отын- сыӵе сумасброд‘ёс, луэ ос- 
кыны, что асьме странаын сыӵе визьтэммем‘ес пон- 
на шецёзы кулэе:ч мында востэматӥсь дэрем‘ёс. 
(А плодисм ент ёслэн пуш тэм зы ). Но сьӧрпалто- 
но ке прочь визьтэммем'есты но обратиться ка- 
риськоно ке нормальной адямиос доры, то валамон 
ӧвӧл-а, что серемес но глупо вераськыны серьезно 
Советской Украинаез озьы нимаськись Карпатской 
Украина борды карон сярысь? Малпалэ гинэ. Лык- 
тйз кибы сдон доры 40 вера солы, киоссэ кӧт урд* 
саз йӧн-йӧн карыса: „Эх, тон, братеце тон мынам, 
макем мыным тон жаль потйськод... Улйськод тон 
помещик‘ёстэк, капиталист‘ёстэк, национальной 
гнеттэк, фашйстской заправилоостэк, — кыӵе бен 
со улон... учкисько мон тон шоры но уг быгатйсь- 
кы вератэк кельтыны, -— ӧвӧл тыныд спасение, мон 
борды валчеяськон сяна... (О г ‘я се ре к ‘я.4), Ну ма 
бен, озьы ик мед луоз, разрешить карисько тыныд 
валчеяны аслэсьтыд пичи территоридэ мынам туж 
бадӟым территорие борды...“ (О г ‘я серек‘ян но 
аплодисм ент‘ёс).

Уката ик характерно, что Европаысь но США- 
ысь куд-огез политик‘ёс но прессалэн деятельёсыз, 
„Ооветской Украина вылэ походэз" витённазы чи- 
данзы бырыса, асьсэос кутско шараяны невмеша- 
тельство политикалэсь ээмос подоплеказэ. Соос 
шонерак верало но гожто сьӧдэн тодьы вылтй, что 
нем2ц‘ёс соосты туж юн „разочаровать каризы", 
так как со интые, чтобы мыныны пыдлогес восток 
пала, Советской Союзлы пумит, соос, адӟиськоды-а 
берытскизы запад пала но асьсэлы кояониосты 
куро. Луэ мадпаны, что немец‘ёслы Чехословаки- 
лэсь район‘ёссэ сётйзы, Советской Союз вылэ вой- 
наен мынон обязательство понна дунэз кадь, а не- 
мец‘ёс табере отказаться карисько векселья тыры- 
ны, соосты кытчы ке кыдёкегес ыстыса.

Мон кыдёкын солэсь, чтобы морализировать ка- 
рыны невмешательство политика пумысь, вераськы- 
ны измена сярысь, предательство но со выллем‘ёс 
сярысь. Наивно луэ моралеӟ лыдӟыны адямиослы, 
куд‘ёсыз признавать уг каро адямиослэсь мораль- 
зэс. Политика дуэ политика, кызьы верало пересь 
прожженной буржуазной дипЛомат‘ёс. Кулэ однако, 
пусйыны, что бадӟым но кышкыт политической й^у- 
дон, кудаз кутскемын невмешательство политика 
палан сылйсьёсын, быгатоз бырыны соос понна се- 
рьезной куашканэн.

Таӵе туада вакытэ господствовать карись навме- 
шательство политикалэн зэмос тусэз.

Таӵе политической обстановка капиталистичес- 
кой странаосын. I

3. Советской Союз но капиталистической 
странаос.

Война кылдытйз странаос куспын отношениосын 
выль обстановкаез. Та отношениосы со пыртйз тре- 
вогалэсь но осконтэмяэсь атмосферазэ. Война бере 
луэм мирной режимлэсь основаоссэ лябӟытыса но 
международной праволзсь элементарной понятиоссэ 
кымалтыса, война вопрос улсы пуктйз международ- 
ной договор‘ёслэсь но обязагельствӧослэсь дунолык- 
сэс. Пацифизм но разоруженилы проект‘ёс гробе ва- 
тэмын луизы. Соослэсь интызэс басьтйз вооружать- 
ся кариськон кезек‘ян. Вооружиться кариськыны 
кутскизы ваньмыз государствоос, пичиосыз дорысен 
бадӟым‘ёсыз дорозь, со лыдын но нырысь ик госу- 
дарствоос, куд‘ёсыз ортчыто невмешательство поли- 
тикаез. Нокин но уг оскы ини со сярысь буйгатйсь 
вераськон‘ёслы, что агрессор‘ёслы Мюнхенской усту- 
пок‘ёс но Мюнхенской соглашение сётйз будто бы,
умиротворенилэн* выль эраезлы кутскон. Уг оско 

соослы озьы ик асьсэос Мюнхенской соглашенилэн 
4участник*ёсыз, Англия но Франция, куд‘ёсыз асьсэ- 
лэсь вооруженизэс кужмоятыны кутскизы мукет‘есыз 
сярысь лябгес ӧвӧл.

Валано, что СССР ӧз быгаты палэнтй ортчыны 
та кышкыт событиослэсь. Несомненно, что котькы- 
ӵеез, даже пичиез но война; кудйз кутскемын агрес- 
сорен дуннелэн кытын ке кыдёкысь сэрегаз, кышкыт- 
лык луэ миролюбивой странаос понна. Солэсь но 
тужгес серьезной кышкытлык дуэ выль империалис- 
тической война, кудйз вуиз ини кыскыны асдаз ор- 
битаяз Азилэсь, Африкалэсь, Европалэсь вить сю 
миллионлэсь но трос калыксэс. Соин сэрен асьме 
странамы, мирез возьман политикаез неуклонно ну- 
ыса, соин ӵош ик развернуть кариз туж серьезной 
ужез асьме Красной Армилэсь, асьме Красной Во- 
енно-Морской Флотлэсь боевой дасьлыксэс кужмоя- 
тон‘я.

Таин ӵош ик аслэсьтыз международной позици- 
0  ссэ юнматон понна Советской Союз решить кариз 
дэсьтыны куд огзэ мукет вамыш‘ёсты но. 1934 арлэн 
пумаз асьме странамы Лига нацие пыриз, со бор- 
дысь малпаса, что, солэн лябытэз шоры учкытэк, со 
озьы ке но быгатоз яраны, агрессор‘ёсты шараян 
инты кадь и хотя лябыт ке но, мирдэн кыЧе ке ин-

(Продолж9ниез 3-тй странищаы н)



С Т А Л И Н  э ш л э н  о т ч е т н о й  д о к л а д э э л э н  п р о д о л ж е н и е э
струментэз кадь, кудйз быг11тоэ ӝегатыны война 
пертчонэз. Советской Союз лыд‘я, что таӵе тревож- 
ной дыре уг яра кулэтэмен лыд‘яны даже таӵе ля- 
быт международной организациез, кыӵе Лига наций. 
1935 арын май толэзе заключить каремыи вал Фран- 
ция но Советской Союз куспын договор агрессор‘- 
ёслэн луоно нападенизылы пумит огедяы-огед юрт- 
тон сярысь. Таин ог дыре заключить каремын вал 
та выллем ик договор Чехословакиен. Мартэ 1936 
арын Советской Союз заключить кариз договор 
Монгольской Народной Республикаен огедлы огед 
юрттон сярысь. Августэ 1937 арын Советской Союз 
но Китайской Республика куспын заключить каре 
мын вал договор огед вылэ огед нападать каронтвм 
сярысь.

Та шуг международной условиосын Советской 
Союз нуиз аслэсьтыз внешней политиказэ, мирез 
возьман ужез отстаивать карыса.

Советской Союзлэн внешней политикаез тодмо 
но валамон:

1. Асьмеос сылйськом мир но вань странаосын 
деловой герӟаськон‘ёсты юнматон понна, сылйськом 
но сылом та позициын, кудмында та странаос Совет- 
ской Союзэн возиськозы сыӵе ик отношениосын, 
кудмында соос уз туртскелэ нарушить карыны асьме 
странамыдэсь интерес ёссэ.

2. Асьмеос сылйськом мирной, матысь но добро- 
соседской отношениос понна ваньмыныз соседней 
странаосын, куд‘ёсызлэн СССР ен общей граница- 
оссы, сыдйськом и сыдом та позиция выдын, куд- 
мында со странаос возиськозы Советской Союзэн 
сыӵе ик отношениосын, кудмында соос уз туртске 
нарушить карыны, прямо или косвенно, Советской 
государстволэн границаосызлэсь целостьсыдэсь но 
неприкосновенностьсыдэсь интерес‘ёссэс.

3. Асьмеос сылйськом калык‘ёсты поддержать ка- 
рон понна, куд‘ёсыз луизы агрессилэн жертваеныз 
но нюр‘ясько асьсэ родиназыдэн независимостез 
понна.

4. Асьмеос ум кышкаське агрессор‘ёс дасянь кыш- 
катон‘ёслэсь и дасесь кык полэс шуккетэн ответить 
карыны воӥнаез пуромытӥсьёслэн шуккетсылы, кин‘- 
ёс туртско нарушать карыны советской границаос- 
лэсь неприкосновенностьсэс.

Советской Союзлэн таӵе внешней политикаеэ. 
(Т у ж  к у ж м о  кема кы с тй с ь ки с ь  аплодисм ент‘- 
ёс.)

Аслаз внешней политикаяз Советской Союз пык‘- 
Iяське:

1. Аслаз будйсь хозяйственной политической но 
культурной кужымез вылэ;

2. Асьме советской обществолэн морально поли- 
тической единствоез вылэ;

3. Асьме странаысь калык‘ёслэн дружбазы вылэ;
4. Аслаз Красной Армиез но Военно-Морской 

Красной Флотэз вылэ;
5. Асдаз мирной политикаез вылэ;
6. Вань странаосысь трудящойёслэн моральной 

поддержказы вылэ, куд‘ёсыз кровно заинтересован- 
ноесь мирез возьманын;

7. Со странаослэн благоразумизы вылэ, куд‘ёсыз 
заинтересованиоесь ӧвӧл мирез нарушить каронын 
сыӵе или мукет причинаос‘я. '

** *
Партилэн внешней полигика удысын задачаосыэ:
1. Азьланьын но ортчытоно мир но вань страна- 

осын дедовой герӟа.ськон‘ёсты юнматон политикаез;
2, Собдюдать кароно осторожностез но ӧвӧл сё- 

тоно асьме странаез конфличт‘ёсы кыскыны войнадэн 
провокатор‘ёсызлы, куд‘ёсыз дышемын муртлэн кио- 
сыныз пӧсез люканы;

3. Вань кужмысь юнматоно асьме Кргсной Арми- 
мыдэсь но Военно-Морской Красной Флотмыдэсь бо- 
евой кужымзэс;

4. Вань странаосысь трудящой‘ёсын дружбалэсь 
международной герӟаськон‘ёссэ юнматоно, кин‘ёс 
заинтересованноесь кадык куспын мирлы но друж- 
балы.

водствоез выль техникаен тырмытон об‘ем ласянь 
учкыса, асьмелэн промышленностьмы дуннеын 
нырысь интыын сылэ.

Ясьме промышленностьлэсь будэмезлэсь ӝог- 
лык‘ёссэ войналэсь азьвыл уровенезлы проиентэн 
басьтоно ке но соосты главной капиталистической 
странаосын промышленностьлэн будэмезлэн ӝог- 
лык‘ёсыныз ӵошатоно ке, то луоз таӵе картина:

СССР-лэн но главной напиталистичесной 
странаослэн 1913—1938 ар'ёс нуспын 

промышленностьсылэн будэмез
1913 1 1933 1934 1935 1936 1 1937 1938
ар 1 ар ар ар ар. ар ар

СССР . . . . 1С0.0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
СШЛ г . . 100,0 108,7 112,9 128.6 149,8 156,9 120,0
Лнглия . . . 100,0 87,0 97,1 104,2 114,2 121,9 113,3
Германия 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Франция. . . 100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93,3

II.
Советской Союзлэн внутренней положениез.

Выжом асьме странамылэн внутренней положе- 
нияз.

Советской Союзлэн внутренней положениез ла- 
сянь учкыса, отчетной вакыт представлять каре азь- 
дане но быдэс народной хозяйстволэн ӝутскемез- 
дэсь, кудьтуралэн будэмезлэсь, страналэн политичес- 
кой кужымезлэн юнмамезлэсь картиназэ.

Отчетной вакытэ народной хозяйстволэн разви- 
тиезлэн удысаз тужгес важной результатэн признать 
карыны кудэ промышденностьын но земледедиын ре- 
конструкциез выдь, современной техникалэн основа- 
ез вылын йылпум*ямез. Асьмелэн Ӧвӧл ни, или поч- 
ти ӧвӧд ни вуж завод‘ёсмы соослэн бере кь^лем 
техникаенызы но вуж крестьянской хозяйствоосмы 
соосдэн допотопной сборудованиенызы. Асьмелэн 
промышленностьмылэсь но земдеделимылэсь основа- 
зэ табере составдять каре выль, современной техни- 
ка. Будэтытэк вераны луоз, что производстволэн 
техникаез ласянь учкыса, промышленностез но зем- 
леделиез аыль техникаен тырмытэм ласянь учкыса, 
асьмедэн Странамы тужгес ик азьмынйсь луэ коть- 
кыӵе мукет страна сярысь, кытын вуж оборудование 
произвӧдстволэн пыд‘ёсаз ошиськемын но ӝегатэ 
выдь техникаез пыртон ужез.

Странаын общественно-подитической развитиез- 
лэн удысаз отчетной вакытэ тужгес важной завое- 
ваниен признать карыны кулэ эксплуататорской 
класс*ёслэсь кылем‘ёссэс чыдкак быдтэмез, рабочий- 
ёсдэсь, крестьян‘ёслэсь но интеллигенцилэсь одйг

общой трудовой фронтэ валчеяськемзэс, советской 
обществолэн морально-политической единс-^^воезлэсь 
юнмамзэ, асьмелэн странаысьтымы калык‘ёслэн друж- 
базылэсь юнмамзэ но, ваньмызлэсь солэсь резуль- 
татсэ кадь,—страналэсь политической улонзэ быдэ- 
сак демократизировать каронэз, выль Конституция 
кылдытэмез. Нокин но уг дйсьты оспаривать карыны, 
что асьмелэн Конституцимы дуннеыи луэ тужгес 
демократической, а СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёслэн результат‘ёссы, озьы ик, кызьы, союз- 
ной республикаослэн Верхоеной Совет‘ёсазы но,— 
тужгес показательноесь.

Ваньмыз та луэмен асьме странаын вань внут- 
ренней положенилэн полной устойчивостез но власть- 
лэн сыӵе юнлыкез, кудйзлы вож‘яськыны быгатысал 
дуннеысь котькудйз правительство.

Учком асьме странамылэн экономической но по- 
литической положениез сярысь конкретной лыд‘ёсты.

I. Промышленностьлэн но сельской хозяй- 
стволэн азьлане ӝутскемез.

а) П ром ы ш ленность. Отчетной вакытэ асьме 
промышленностьлэн движениез прецставлять каре 
неуклонной ӝутскемлэсь картиназэ. Со ӝутскон 
возьматэ не только продукцилэсь вообше будэмзэ 
но, котьмалэсь азьло,—социалистической промыш- 
ленностьлэсь сяськаяськемзэ, ог ласянь, мукет ла- 
сянь, частной промышленностьлэсь быремзэ,

Тани тае возьматйсь таблица:

СССР-лэн промышленностезлэн 1934—1938 ар'ёсы будэмез

1983

ар

1934

ар

1935

ар

1936

ар

1937

ар

1938

ар

миллион маиет'есын 1926/27 аре 
дун'ес'я

420301 50477' 62137

42002! 50443
28 34

80929

106 100

99,93| 99.93 
0,07! 0,07

99,96
0,04

Вань продукция ............................
Со лыдын:

1. Социалистической промышлсн- 
ность ...........................................

2. Частной промышленность . .

Вань продукция...................................
Со лыдын:

1. Социалистйческой промышлен- 
н о с ть ...............................................

2. Чаетной промышленность . . .

Та таблицаысь адске, что асьмелэн промыш- 
ленностьмы отчетной вакытэ будйз кы к поллэсь 
но трослы, причем продукцилэн вань будонэз мы- 
нйз социалистической продукцилэн счетаз.

Та таблицаысь адске, отйяз, что социалисти- 
ческой система СССР-лэн промышленностезлэн 
луэ единственной системаеныз.

Та таблицаысь адске наконец, что частной 
промышленностьлэн чылкак быремез луэ факт, 
кудзэ табере синтэм‘ёс но отрицать карыны уг 
быгато ни.

Частной промышленностьлэсь быремзэ слу-

90166

62114 80898 90138 
23 31 28

процент'есын
100 100 I 100

10037'

100349
26

99,96
0,04

99,97
0,03

100

99,97
0,03

Язьло ортчем арен ӵошатыса 
процент‘ёсын

1934
арын

1935
арын

1936
арын

1937
арын

1938
арын

1938 аре 
1933 арлы 
Чошатыса 
процент'- 

ёсын

12§,1

120,1
121,4

123,1

123Д
67,6

130,2

130,2
134,8

111,4

111,4
90,3

111,3

111,3
92,9

238,8

238,9
92,9

чайностен лыд‘яны уг луы. Со быриз нырысь ик, 
соин, что хозяйстволэн социалистичесхой система- 
ез, капиталистической системаен ӵошатыса, луэ 
высшой системаен. Со быриз, кыктэтйяз, соин, 
что хозяйстволэн социалистической системаез ась- 
мелы луонлык сётйз кӧня ке ар‘ёс куспын пере- 
оборудовать карыны асьмелэсь вань социалисти- 
ческой промышленностьмес выль, современной 
технической база вылын. Сыӵе луонлыкез уг сёты 
но уг быгаты сётыны хозяйстволэн капиталисти- 
ческой системаез. Та факт, что производстволэн 
техникаез ласянь учкыса, промышленной произ-

‘ Та таблицаысь адске, что асьмелэн промыш- 
ленностьмы будйз, войналэсь азьвыл уровенен 
ӵошатыса, укмыс поллэсь но унолы, со дыр‘я ку- 
ке главной капиталистической странаослэн про- 
мышленностьсы лёгаське на войналэсь азьло 
уровень котырын, ортчыса сое ваньзэ-ӧвӧлзэ 20—30 
процентлы гинэ.

Та луэ, что будонлэн ӝоглык‘ёсыз‘я асьмелэм 
социалистической промышленностьмы сылэ дун- 
неын нырысь интыын.

Луэ, озьыен тйни, что производстволэн техни- 
каез‘я но асьме промышленностьмылэн будэмез- 
лэн ӝоглык‘ёсыз‘я асьмеос сутйм ини но ортчимы 
главной капиталистической странаосты.

Маин бен асьмеос бере кылиськом? Лсьмеос 
али но бере кылиськом на экономической отно- 
шениын, то есть калыкмылэн одйг муртэзлы лыд‘- 
яса, асьме промышпенной производстволэн раз- 
мер‘ёсыз ласянь. Ясьмеос 1938 арын поттйм 15 
миллион ёрос тонна чугун, а Лнглия—7 миллион 
тонна. Луэ кадь, что асьмелэн ужмы умойгес, Ан- 
глиын сярысь. Но чугунлэсь та тоннаоссэ калык 
лыд‘я люкылоно ке, то луэ, что Лнглиын калык- 
лэн котькуд муртэзлы 1938 аре вуылйз 145 кило- 
грамм чугун, а СССР-ын—87 килограм гинэ. Яке 
еше: Янглия 1938 арын поттйз 10 миллион но 800 
сюрс тонна сталь но 29 миллиард ёрос киловатт- 
час (электроэнергиез поттон), а СССР поттйз 18 
миллион тонна сталь но 39 миллиардлэсь трос 
киловатт-час. Луэ кадь, что асьмелэн ^ужмы умой- 
гес, Лнглиын сярысь. Но вань со тоннаосты но 
киловатт-час‘ёсты люкылйд ке калыклэн лыдыз‘я, 
то луэ, что Янглиын калыклэн котькуд муртэзлы 
быдэ 1938 арын вуылйз 226 килограмм сталь но 
620 киловатт-час, со дыр‘я куке СССР-ын калык- 
лэн одйг муртэзлы ваньмыз вуылйз 107 кило- 
грамм сталь но 233 киловатт-час. .

Ма бордын бен уж? Я со бордын, что асьме- 
лэн калыкмы Янглиын сярысь трос поллы уно. 
Озьыен кулэяськон‘ёс но Янглиын сярысь уно: 
Советской Союзын калык 170 миллион, а Янглиын 
46 миллионлэсь трос ӧвӧл. Промышленностьлэн 
экономической кужымезуг возьматйськы промыш- 
ленной продукцилэн быдӟалаез‘я (об‘емез‘я) во- 
обше, страналэсь калыксэ лыдэ басьтытэк, а возь- 
матйське промышленной продукцилэн быдӟала- 
ез‘я, кудйз басьтэмын прямой герӟаськонын со 
продукциез ^потреблять карон размер‘ёсын, ка- 
лыклэн одйг муртэзлы лыд‘яса. Макем тросгес 
лыктэ калыклэн одйг муртэзлы промышленной 
продукция, сокем вылынгес страналэн экономи- 
ческой кужымез, и наоборот, макем ичигес лык- 
тэ продукция калыклэн одйг муртэзлы, сокем улй- 
ынгес страналэн но солэн промышленностезлэн 
экономической кужымез. Озьы бере, странаын 
макем тросгес калыкез, сокем странаын тросгес 
потреблять карон предмет‘ёслы кулэяськон. Озьы 
тйни, сокем бадӟымгес луыны кулэ ^сыӵе страна- 
лэн промышленной производствоезлэн быдӟалаез.

Басьтоно, кылсярысь, чугун поттонэз. Эконо- 
мически Янглиез ортчон понна чугун поттонлэн 
удысаз, кудзэ поттон отын 1938 арын составлять 
карылйз 7 миллион тонна, асьмельЛ арлы быдэ 
чугун ӵыжатонэз вуттыны кулэ '25 миллион тон- 
наозь. Зкономически Германиез ортчыны понна, 
кудйз 1938 арын поттйз ваньзэ 18 миллион тонна 
чугун, асьмелы кулэ вуттыны арлы быдэ чугун 
ӵыжатонэз 40—45 миллион тоннаозь. Я СШЯ-ез 
экономически ортчыны понна, 1938 кризисной ар- 
лэсь уровеньзэ басьтытэк,^ ку СШЯ-ын поттйзы 
ваньзэ 18,8 миллион тойна* чугун, а 1929 арлэсь 
уровеньзэ басьтыса, ку СШЯ-ын промышленность- 
лэн ӝутсконэз вал и куке отын поттйзы 43 мил- 
лион тонна ёрос чугун, асьмелы кулэ вуттыны 
арлы быдэ чугун ӵыжатонэз 50—60 миллион тон- 
наозь.

Самой сое ик вераны кулэ сталь поттон ся- 
рысь, прокат, машиностроение но мукет‘ёсыз ся- 
рысь, так как промышленностьлэн ваньмыз та 
отрасльёсыз, кызьы мукет‘ёсыз но отрасльёс, бӧ- 
рысь счетын завнсеть каро чугун поттонлэсь.

Ясьмеос главной капиталистической странаосты 
ортчимы производстволэн техникаез‘я но промыш- 
ленностьлэн развитиезлэн ӝоглык‘ёсыз ласянь. Со 
туж умой. Но та ӧжыт. Кулэ озьы ик ортчытыны

(Продолжениез 4-тй страницаын)
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Ваньиыз кизён 
площадь. . , 105.0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4
Со лыдын: 
а) Тысё юос 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
б; Техничес- 

койёсыз ■ . 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) Огородно- 
бахчевойёсыз 8,8 8,8 9,9 9,8 9.0 9.4 247,4

г) Кормовой- 
ёсыз . . . . 2,1 7.1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

2) СССР-лэн сельсной хозяйствояз комбайн'- 
ёслэн но мунет машинаослзн парнсы

______________ (сюрс штукаен, арлэн пумаз)______________

Комбайн‘ёс 
Внутренней 
сгораниендви- 
гательёс но ло- 
комобильёс . 
Сложной но 
полусложной 
зерновой мо- 
лотилкаос . . 
Г рузовой авто- 
мобильёс 

тех-1 Легковойавто- 
машинаос 
(штукаен)

соосты экономической отношениын. Асьмеос сое СССР-ын вань культураос‘я низён площадьёс 
быгатом лэсьтыны, и сое асьмеос лэсьтоно луись- 
комы. Со учыре гинэ, если экономически ортчимы 
ке главной капиталистической странаосты, асьме- 
ос быгатом рассчитывать карыны, что асьмелэн 
странамы быдэсак тырмытэмын луоз потреблять 
карон предмет ёсын, асьмелэн луоз продуктаос- 
лэн изобилизы, и асьмео!: луонлык басьтомы вы- 
жон лэсьтыны коммунизмлэн нырысетй фазаысь- 
тыз солэн кыктэтй фазаяз.

Ма кулэ со понна, чтобы экономически ортчы- 
ны главной капиталистической странаосты? Со 
понпа кулэ, нырысь ик, серьезной но неукроти- 
мой мылпотон азьлань мыныны но дасьлык мы 
ныны жертваосы, мыныны серьезной капиталь- 
ной вложениосы асьмелэсь социалистической про- 
мышленностьмес вань кужмысь паськытатон пон- 
на. Вань-а асьмелэн сыӵеесь даннойёсмы? Безус- 
ловно вань! Со понна кулэ, отйяз, производство- 
лэн вылй техникаезлэн ванез но промышлен- 
ностьлэн развитиезлэн вылй жоглык‘ёсыз. Вань-а 
асьмелэн сыӵеесь луонлык‘ёсмы? Безусловно 
вань! Со понна, наконец, дыр кулэ. Да, эш‘ёс, 
дыр. Кулэ лэсьтыны выль завод'ёсты. Кулэ ду- 
рыны промышленность понна выль кадр‘ёсты. Но 
со понна дыр кулэ, и ичи ӧвӧл. У г луы 2—3 ар- 
скын экономически ортчыны главной капиталис- 
тической странаосты. Со понна дыр кулэ кӧня ке 
уногес. Басьтоно, кылсярысь, со чугунэз ик но со- 
лэсь производствозэ. Кыӵе дыр ӵоже луоз экоцо- 
мически ортчыны главной капиталистической стра- 
наосты чугун поттонлэн удысаз? Госпланлэн вуж 
составысьтыз куд-ог работник'ёсыз кыктэтй пяти- 
летней планэз составлять карыку ӵекто вал кык- 
тэтй пятилеткалэн пумаз чугун поттонэз заплани- 
ровать карыны 60 миллион тонна размерен. Со 
луэ, что соос чугун ӵыжатонэз щор лыдын арлы 
быдэ 10 миллион тонна размерен будэтыны луоз 
шуыса малпазы Со вал, конечно, фантастика, 
уродгес ке ӧвӧл. Впрочем со эш ‘ёс фантастикае 
лэзькылйзы не только чугун поттонлэн удысаз.
Соос лыд‘яло вал, кылсярысь, что кыктэтй пяти- 
летка куспын СССР-ын калыклэн арлы быдэ будо- 
нэз составлять карыны кулэ куинь-ньыль миллион 
адями, яке даже солэсь но трос. Со озьы ик фан- 
тастика вал, уродгес ке ӧвӧл. Но фантазер‘ёсты 
палэнэ прочь сэрпалтоно ке но султоно ке реаль- 
ной почва вылэ, то луоз принять карыны, быдэ- 
сак луымонэз кадь, чугун мыжатонлэсь шор лы- 
дын арлы быдэ будонзэ 2—2,5 миллион тонна 
размерен, лыдэ басьтыса чугун ӵыжатонлэн 
никаезлэсь туала состоянизэ. Главной капиталис- 
тической странаослэн промышленностьсылэн ис- 
ториез, озьы иц кызьы ке асьме странамылэн но, 
возьматэ, что арлы быдэ будэтонлэн та нормаез 
луэ напряжонноен, но быдэсак быдэстымон.

Озьы бере, дыр кулэ, и ичи ӧвӧл, со понна, 
чтобы экономически ортчыны главной капиталис- 
тической странаосты. И макем вылынгем луоз 
асьмелэн трудлэн производительностез, макем туж- 
гес совершенствоваться кариськоз асьмелэн про- 
изводстволэн техникаез, сокем ӝоггес быдэстыны 
луоз та важнейшой экономической задачаез, со- 
кем тросгес вэкчиатыны луоз та задачаез быдэс- 
тонлэсь срок‘ёссэ.

б) С ельской хозяйство . Сельской хозяйст- 
волэн развитиез отчетной дыр ӵоже мынйз, озьы 
ик, кызьы промышленностьлэн развитиез но, ӝут- 
скон линиятй. Со ӝутскон возьмптйське не толь- 
ко сельско-хозяйственной продукцилэн будэмаз, но 
азьло ик, социалистической сельской хозяйстволэн 
будэмаз но юнманаз, ог ласянь, мукет ласянь, еди- 
ноличной хозяйстволэн быремаз. Со дыре, куке 
колхоз‘ёслэн тысё ю кизён площадьзы 1933 арын 
75 миллионысь будйз 1938 арын 92 миллион гек- 
тарозь, единоличник‘ёслэн тысё ю кизён плошадь- 
зы со дыр куспын ик кулэсмиз 15,7 миллион гек- 
тарысь б(Ю сюрс гектарозь, то есть тысё ю ки- 
зён вань плошадьлэн 0,6 процентозяз. Мон уг ни 
вераськы технической культураос‘я кизён пло- 
шадь сярысь, кытын единоличной хозяйстволэн 
ролез нуле вуттэмын. Тодмо, со сяна, что колхоз*- 
ёсьш табере огазеямын 18 миллион но 800 сюрс 
крёстьянской двор‘ёс, то есть вань крестьянской 
хозяйствоос пӧлысь 93,5 процентэз, рыболовец- 
кой но промысловой колхоз‘ёсты лыд‘ятэк.

Со луэ, что колхоз‘ёс окончательно юнматэмын 
но золомытэмын, а хозяйстволэн социалистической 
системаез луэ табере асьме земледелилэн един- 
ственной формаеныз.

Отчетной вакытэ вань культураос‘я кизён пло- 
шадьёслэсь движенизэс революцилэсь азьло ва- 
кытлэн кизён плошадьёслэн размереныз ӵоша- 
тоно ке, то луоз таӵе картина.

Т а г  таблицаысь адске, что кизён площадьёс 
асьмелэн будйзы вань культураос‘я и нырысь ик 
— кормовой, техпической но огородно-бахчевой 
культураос‘я.

Со луэ, что асьмелэн земледелимы кариське 
уката квалифицированной но продуктивной, а шо- 
нер севооборотэз пыртон басьтэ аслаз улаз ре- 
альной почваез.

Кызьы будйз огчетной дыр ӵоже асьме кол- 
хоз‘ёсмылэн но совхоз‘ёсмылэн трактор‘ёсын, 
комбайн‘ёсын но мукет машинаосын вооружеИ- 
ностьсы,—солы ответ сёто таӵе таблицаос:

1) СССР-лэн сельской хозяйствояз транторной парк
]

1933
арын

1934
арын

1935
арын

1936
арын

1937
арын

1938
арын

1938 арын 
1933 арлы 
процентэн

а) Трактор‘еслэн лыдзы (сюрс штунаен)
Ваньмыз трактор‘ё с ................ / ................... 210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

Со лыдын:
а) Трактор‘ёс МТС-ёсын............................... 123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8
б) Трактор‘ёс совхоз‘ёсын но подсобной

сельско-хозяйственной предприятиосын 83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2
б) Мощностьсы сюрс вал нужымен

Ваньмыз трактор‘ё с ............................ 3.209,2 4.462,8 6 184,0 7.672,4 8.385,0 9.256,2 288,4
Со лыдын:

а) Трактор‘ёс МТС-ёсын............................... 1.758.1 2.753,9 4.281.6 5.856,0 6.679,2 7.437,0 428,0
б) Трактор‘ёс совхоз ёсын но подсобной

сельско-хозяйственной предприятиосын 1.401,7 1.669,5 1.861,4 1.730,7 1.647,5 1.751,8 125,0

X
2
с .
я
СО
ОО
о>

X
3  1
й  1

1го
2

X
д)
<х
Л1
шго
0».—1

X
3
О-
л

•осо
согН

X
3
о.
я
1>-
сО
о>

X
3
о.
№

оо
спатН

X 3  X  
2 x 2  
ӧ- Сх. X(0 (у

00 ео ?  
пэ с о  г  
о» О» £• ■тЧ 'ТН С

25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 604,3

48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 .  83.8 174,6

120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108,7

26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 730,1

3991 5533 7555 7630 8156 9594 240,4

производстволэсь 
40 процентсэ ва-

чтоТа цифраос борды ватсано ке со фактэз, 
машинно-тракторной станциослэн дыдзы отчетнойва- 
кытэ асьмелэн будйзы 1934 арын 2900 единицаысь 
1938 арын 6350 единкцаозь, то вань та лыд‘ёслэн 
основанизыя луэ оскыса вераны, что асьмелэсь зем- 
леделимес выль, современной техникалэн основаез 
вылын реконструкция в основном быдэстэмын ини.

Асьмелэн земледелимы ,луэ, озьыен тйни, не 
только тужгес ик крупной йо механизированной, а 
озьы бере и тужгес ик товарн^й земяедея^еи, но и 
тужгес ик оснащенной туала техникаен, котькуд 
мукет страналэн земледелиез сярысь.

Тысё но технической культураослэн продукци- 
зылэн г.тчетной вакытэ будэмезлэсь движенизэ бась- 
тоно ке революцияэсь азьло вакытэн ӵошатыса, то 
лыд‘ёс сёто таӵе картинаез:

СССР-ын тысё но технической нультураослзн 
валовой продунцизы

Миллион центкер‘ёсын 3 с
1913

арын
1934

арын
1935

арын
1936

арын
1937

арын
1938

арын

св св ® 
о X

55;;;0 ) 0 )  с  ^

.............. ‘ " —■

Тысёосыз . . 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Хлопок(сырец) 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Етйн (мертчан) 3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
С а х а р н о й
свекла . . 109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
Млсличной-
ёсыз . . . . . 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

керыса но колхозно-совхозной 
товарностьсэ 1938 арын басьтоно 
ловой производстволэсь, то луоз, что асьмелэн со- 
циалистической тысё хозяйствомы быгатысал лэзьы- 
ны и действительно лэзиз туэ паяэнэ кык милли- 
ард но куинь сю миллион пуд товарной тысьсэ, то 
есть 1 миллиард пудлы уногес товарной тысез вой- 
налэсь азьло тысӧ юэз производство сярысь.

Озьы бере, колхозно-совхозной производстволэн 
вылй товарностез луэ солэв важнейшой пӧртэмлы- 
кеныз, кудйз иметь каре серьезнейшой значение 
странаез снабжать карон понна.

Колхоз‘ёслэн но совхоз^ёслэн именно со пӧр- 
тэмлыказы заключаться кариське секретэз солэн, 
что асьмелэн странамы быгатйз сокем капчи но 
ӝог разрешить карыны тысё ю сярысь проблемаез, туж 
бадӟым странаез товарной тысен тырмыт снабжать 
карон проблемаез.

Пус‘ёно луэ, что та берло куинь ар'ёсы тысез 
арлы быдэ дасян'ёс асьмелэн одйг миллиард но ку- 
ать С1б миллион пуд тысьлэсь уллань ӧз лэзькылэ, 
ӝутскылыса куддыр‘я, кылсярысь, 1937 арын одйг 
миллиард но 800 миллион пудозь. Та борды ватсано 
на ке арлы быдэ 200 миллион пуд ёрос тысь заку- 
пать каронэз да кӧня ке сю миллион пуд тысен 
колхозной вузкарон‘я, то асьмепэн луоз копхоз*- 
ёсын но совхоз‘ёсын палэнэ лэзёно товарной нянь- 
лэн ог‘я со суммаез, кудйз сярысь вылйын верамын 
ини.

Интересно, отйяз, пусйыны, что берло 3 ар‘ёсн 
товарной тысьлэн базаез Украинаысь, кудйз лыд‘- 
яськиз азьвыл асьме странамылзн житницаеныз, 
воштйськиз севере но востоке, то-есть РСФСР-е. 
Тодмо, что берло кык-куинь ар‘ёсы Украйна арлы 
быдэ дася ваиьзэ 400 миллион пуд ёрос тысь, со 
дыр‘я куке РСФСР та ар‘ёсы арлы будэ дася мил- 
лиард но сю миллион—миллиард но кык сю миллион 
пуд товарной тысь.

Озьы сылэ уж тысё юэз производствоя.
Животноводствоез верано ке, то таяз но, туж- 

гес но бере кылем сельской хозяйстволэн отрасляз 
берло ар‘ёсы серьезной азинскон‘ёс пусйиськизы. 
Зэм, вал‘ёслэн йырлыдзыя но ыж вордон‘я асьмеос 
бере кылиськомы на революцилэсь азьло вылэм 
уровеньлэсь, но сюро бадӟым пудоя но парсь вор- 
дон*я асьмеос революцилзсь азьло вылэм уровенез 
ортчим ини. Тани со сяры сь лыд'ёс:

СССР-ын пудолэи йырлыдыз

Та таблицаысь адске, что восточной но юго вос- 
точной район‘ёсык 1936 но 1938 ар‘ёсы засуха шоры 
учкытэк но 1913 арын ноку вылымтэ вылй урожай 
шрры учкытэк, тысё но технической культураос‘я 
валрвой продукцилэн будонэз отчетной вакытэ не- 
уклонно вылэ ӝутскиз 1913 арлэн уровенез сярысь.

Тужгес но интересной луэ вопрос колхозно-сов- 
хозной зерновой производстволэн товарностез ся- 
рысь. Тодмо статистик Немчиноз -эш лыд‘яэ, что 
тысьлэн 5 миллиард пуд валовой продукциысьтыз 
войналэсь азьло дыре товарной тысь рыноке пот- 
тйськылйз 1 миллиард но 300 миллион пуд ёрос 
гинэ, ма составлять каре 26 процент соку дыр‘я 
тысё ю производстволэсь товарностьсэ. Немчинов 
эш лыд‘я, чго колхозной но совхозной производ- 
стволэн, крупной производстволэн товарностез, кыл- 
сярысь, 1926—1927 ар‘ёсы составлять кариз вало- 
вой продукцилэсь 47 процент ёроссэ, а единолич- 
ной крэстьянской хозяйстволэн товарностез—12 
процент ёрос. Если уж шоры учконо ке тужгес эс-

Июль толэзь азелы
1938 ар 
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Вал‘ёс . . . 35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 4 8 .9 105,4
Сюро бадӟым

пудо . . . 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Ыж‘ёс но гург /
кеч*ёс. . . 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 8 4 ,6 204,2

Парсьёс. . . 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

Уг быгаты луыны сомнение, что вал вордон но 
ыж вордон удысын бере кылён быдтэмын луоз вак- 
чи сроке.

(Продолжениез вуоно номерын).
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