
ВЯНЬ СТРЛНЯОСЫСЬ ПРОЛЕТЯРИЙЁС, ОГЯЗЕЯСЬКЕ!

Т Р П К Т О
Вунэтоно ӧвӧл капиталнсттеской окружение сярысь, 

тодыса улоно, что иностранной разведка асьме странаямы 
шШ ыс‘яллялоз шпион‘гсты, убийцаосты, вредительёсты, тоды- 

са улоно со сярысь и юнматоно асьмелэсь социалистической 
_ разведкамес, вискарытэк юрттыса солы калыклэсь враг‘-
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ВКП(б)  ЦК- лэн  у ж а м е з  с я р ы с ь  п а р т н л э н  XVIII с ‘в з д а з  
СТАЛИН ЭШЛЭН ОТЧЕТНОЙ ДОНЛАДЭЗ

(Продолжениез. Кутсконэз 30 ’-3 1  номер^ёсын)
а) Т о в ар о о б о р о т , тр а н с п о р т . Промышл(:н-• ной но кооперативной вузкаронлэн розничной обо- 

иостьлэн но сельской хозяйстволэн ӝутскеменыз1ротэз будйз 178 пооие^тлы. Кочхозно.бззарной вуз-
ӵош странаын будйз товарооборот но. Государствен-) __„ ч : каронлэн оборотэз будиз 112 процентлыной но кооперативной вузкаронлэн розничной с е т е з ! ^ к чсшли.
отчетной вакытэ будйз 25 процентлы. Государствен-1 Тани сое возьматйсь табяица:

Т 0 В А Р 0 0 Б 0 Р 0 т

1933 ар 1934 ар 1935 ар 1936 ар 1937 ар 1938 ар
1938 аре 
1933 арлы 
процентэн 

вераса

1. Государственной но кооперативной вузка- 
ронлэн розничной сетез (магазин‘ёс но палат- 
хаос) арлэн п у м а з .................................................... 285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930 125,1

2. Государственной но кооперативной вузка- 
ронлэн розничной оборотэз (общ ественной пи- 
таниез пыртыса)—миллион манет‘ёсын . . . . 49.789,2 61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574.3 278,3

3. Колхозной б а зар н ой ‘вузкаронлзн оборотэз  
миллион манет‘ёсын . . . .................................... 11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799.7 24.399,2 212,2

4 Наркомпищепромлэн, Наркомлегпромлэн, 
Наркомтяжпромлэн, Наркомлеслэн, Союзной  
республикаослэн наркомместпром‘ёссылэн сбых‘- 
ёссылэн областной торговой базаоссы арлэн 
пум аз.................................................................................... 718 836 1.141 1.798 1.912 1.994 277,7

Валамон, что странаын товарооборот такем пась- 
кытаны ӧй быгатысал транспортной перевозкаӧслэн 
тодмо б''дэмзыгэк. Зэмзэ но, отчетной вакытэ пе- 
ревозкаос будизы транспортлэн вань вид‘ёсыз‘я, 
тужгес ик чугун сюрес‘ёс‘я, но возду;гной транс- 
порт‘я. Перевозкаос будйзы озьы ик ву выл тран- 
спорт‘я но бадӟымесь колебаниосын, а 1938 арын ву 
выл транспорт‘я перевозкаос сётйзы, к сожалению, 
азьло арын сярысь кӧнядыке кулэсмон.

Тани сое возьматйсь таблица:

Г р у з о о б о р о т

Чугун сю рес‘ёс (мил- 
лиард тоннс- километ- 
рен вераса) . . .

Речной но морской 
транспорт (миллиард 
тонно-километрен ве- 
раса) . . . . .

Гражданской воз- 
душ ной флот-(милли- 
он тонно-километрен 
вераса) .......................

169,5

50,2

3.1

205,7

56,5

6,4

258,1

9.8

323,4

72,3

21,9

I  Сб
Сб (б (р о

354,8

70,1

24,9

369,1

66,0

31,7

217,7

131,5

1022,6

Уг быгаты луыны сомнение, что водной транс- 
портлэн 1938 арын кӧня ке бере кылёнэз 1939 арын 
быдтэмын луоз.

2. Калыклэн материальной но культурной 
положениезлэн азьлане ӝутскемез. |

Промышленностьлэн но сельской хозяйстволэн | 
ялан будумез ӧз быгаты вуттытэк но зэмен ик вут- 
тӥз калыклэн материальной но культурной поло- 
жениеэлэн выль будоназ. |

Эксплуатациез быдтэм но народной хозяйствоын 
социалистической системалэн юнмамез, городын но 
гуртын безработицалэн но соин герӟаськем нищета- 
лэн ӧвӧлэз, промышленностьлэн туж юн паськыта- 
мез но рабочийёслэн лыдзылэн дугдылытэк будэмез, 
рабочийёслэн но колхозник‘ёслэн трудзылэн произво- 
дительностезлэн будэмез, колхоз‘ёс борды муз‘емез 
пырак азелы юнматэм, колхоз‘ёсты первоклассной 
трактор‘ёслэн но сельскохозяйственной машинаос-] 
лэн туж бадӟым лыдыныэы снабдить карем,—вань-! 
мыз со кылдытйз реальной условиос рабочийёслэн 
но крестьян‘ёслэн материальной положенизылэн азь- 
лане будонэзлы. Рабочийёслэсь но крестьян‘ёслэсь 
материальной положенизэс умоятон естественно вут- 
тӥз умоятонэ материальной положенизэ интелли- 
генцилэсь, кудйз представлять каре асьмелэн стра- 
намылэсь значительной кужымзэ но обслуживать 
каре рабочийёсдэсь но крестьян'ёслэсь интерес‘- 
ёссэс.

Табере вераськон со сярысь уг мыны ини, чтобы 
кызьы ке озьы пристроить карыны промышленносте 
но жаляса кутыны уже безработнойёсты но юрт‘-_ 
естэм крестьяц‘ёсты, куд‘ёсыз гуртлэсь дюкиськизы 1

но уло сютэм улонлэн кышкытдыкез удсын. Сыӵе 
крестьян‘ёс асьмелэн странаямы ӧвӧл ини кемалась. 
И со, конечно, умой, ибо со возьматэ асьме гурт- 
мылэн зажиточностез сярысь. Табере вераськон иы- 
ныны быгатоз на со сярысь гинэ, чтобы ӵектыны кбд- 
хоз'ёслы гажаны асьмелэсь куронмес но лэзьыны 
асьмелы будйсь промышленностьмы понна арды бы- 
дэ хотя миллионэн ӝыныен егитэсь колхозник‘ёсты. 
Колхоз‘ёс, куд‘ёсыз али зажиточной луизы ини, тода- 
зы возёно луо, что соос ласянь сыӵе юрттэттэк се- 
кыт луоз азьланьын паськытатыны асьмелэсь про- 
мышленностьмес, нош промышленностез паськытаты- 
тэк—ум быгатэ удовлетворить карыны массовой по- 
требленилэн вуз‘ёсызлы крестьян‘ёслэсь будйсь ку- 
лэяськонзэс. Колхоз‘ёслэн быдэсак луонлыксы вань 
асьмелэсь та куронмес удовлетворить карыны, так 
как колхоз‘ёсын техникалэн обилиез гуртысь ужась- 
ёслэсь кӧня ке люкетсэ мозмытэ, а со уӝасьбс, 
куд‘ёсыз промышленносте выжтэмын луысадзы, ась- 
мелэн народной хозяйствомылы туж бадӟым пайда 
сётыны быгатысалзы.

В йтоге отчетной вакытэ асьмеос иметь карись* 
ком рабочийёслэн но крестьян‘ёслэн материадьной 
положенизылэн умоямезлэсь таӵе возьматйсьёссэ:

1. Народной доход будйз 1933 арын 48,5 мид- 
лиард макетысен 1938 арын 105,0 миллиард мане- 
тозь;

2. Рабочийёслэн но служащойёслэн лыдзы ӝут- 
скиз 1933 арьн 22 миллионлэсь уногес муртысь 1938 
арын “28 миллион муртозь;

3. Рабочийёслэн но служашойёслэн заработной 
платазылэн годовой фондэз будйэ 34.953 миллион 
манетысь 96.425 миллион манетозь;

4. Промышленностьысь рабочийёслэн среднегодо- 
вой заработной платазы, кудйз 1933 арын состав- 
лять карылйз 1.513 манет, 1938 арын ӝутскиэ 
8.447 манетозь;

5. Колхоз‘ёслэн коньдон 
1933 арын 5 661,9 миллион'
14 180,1 миллион манетозь;

6. Ю-тысё район‘ёсын одйг калхозной дворлы 
шорлыдын ю*тысь сётон ӝутскиз 1938 арын 61 
пудысь 1937 арын 144 пудозь, кидыс‘ёсты, кидыс 
страховой фонд‘ёсты, обшественной пудо понна кор- 
мовой фондэз, зернопоставкаосты, МТС-ды натуро- 
платаосты лыд‘ятэк;

7. Бюджет‘я социально-культурной мероприяти- 
ослы государственной ассигнованиос будйзы 1933 
арын 5.839,9 миллион манетысь 1938 арын 35.202,5 
миллион манетозь.

Калыклэсь культурной положенизэ верано ке, то 
солэн ӝутскемез калыкдэн материальной положени- 
езлэн ӝутскемез сьӧры ик мынйз. ^

([Тродолжвниез 2^тй етранацам^

доход‘ёссы ӝутскизы 
мане^ысь 1937 арын
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СТАЛИН э ш л з н  о т ч е т н о й  д о к л а д э з л э
3. (^оветской страналэн азьлане юнмамез

п р о д о л ж в н и
Калыклэн культурной развитиеэ ласянь учкыса 

отчетной вакыт вал зэмзэ ик культурной революци- 
лэн вакытэныз. СССР-лэн национальностьёсызлэн 
кыл‘ёсынызы всеобще обязательной первоначальиоӥ 
образованиез улонэ пыртон, школаослэн но вань 
ступеньёсын дышетскисьёслэн будэмзы, высшой шко- 
лаез дышетскыса быдтйсь специалист ёслэн лыдзы- 
лэн будэмез, выпь, советской интеляигенциез кыл- 
дытон но юнматон,—сыӵе общой картинаез калык- 
лэн культурной ӝутскемезлэн.

Тани лыд‘ёс та сярысь:
1) Калынлэн нультурной уровенезлэн 

Аутснемез

Возьматйсьёс
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= Xа; 0
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"  л «з : ч
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оо“ со ССО СО I  
05 05 (Г)т-ц 1-̂  с; г-«

Ш колаосын вань 
ступеньёсаэ дыш ет- 
скисьеслэн лыдзы

Сюрс
мурт‘-
ёсыи 23.814 38.965,4 142,6

Со лыдын: 
начальной образо-  

ваниея ...................... » 17.873,5 21.288,4 119,1
средней образова- 

ииея (общ ой но спе- 
циа ль но й) . . . . » 5.482,2 12.076,0 210,г

высшой образова- 
н и е я ........................... 458,3 601,0 131,1

СССР-ын дышет- 
скисьёслэн лыдзы 
(дышетонлэсь вань 
вид‘ёссэ пыртыса). 47 442.1
Массовой библиоте- 

каослэн лыцзы . . . сюрсэн 40,3 70,0 173,7
Отысь киигаослэн 

лыдзы .....................
миллио-

нэн 86,0 126,6 147,2
Клубной учреждени- 

ослэн лыдэы . . . сю рсэн 61,1 95,6 156,5
Театр‘ёслэн лыдзы единя- 587 790 134,6
киноустановкаослэн  

лыдзы (уэкопленоч- 
нойёссэ вератэк). .

цаен

27.467 3^.461 1Ю.§
Со лыдын звуковой- 

ё с ы з ............................... » 498 15.2(2 31 пол.
Киноустановкаослэн  

лыдзы (узкопленоч- 
нойёссэ вератэк) 
гурт‘ёсын . . . .

I
17.470 18.991 108,7

Со лыдыи авуковой- 
ёсы э................................ » 24 6.670 278 пол.

Газет‘ёслэн годовой  
тиражзы . . . .

мипли-
он ‘ёсын 4 984,6 7.092,4 142,3

2) 1933—1938 ар*ёсы СССР-ын 
лэсьтэмын шнолаос

(Ш колаослэн лыдзы^

Лр*ёс

Город‘ёсын 
но городской  

типо поселени- 
осын

Сельсксй
интыосын

Ваньмыз

1933...................... 326 3.261 ’ 3587
1934...................... 577 3.488 4.065
1935...................... 533 2.8 (!9 3.362
1936...................... 1.505 4 206 5.711
1937...................... 730 1.323 2.053
1938...................... 583 1.246 1.829

Влньмыз
1933— 1938

ар‘ёсы 4.2.54 16 353 20.607

3) 1933—1938 а р ‘ёс ы  в ы сш о й  у ч еб н о й  
з а в е д е н и о с ы с ь  е ги т  с п е ц и а л и с т  ёсты  поттэм ы н

(Сюрсэн версса)

т
со
-

со 

^  1

ю
со
О)

со
со
05

1

со
05

со
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СССР-ын ваньмыз (военной  
специалист‘ёсгы лыд‘ятэк). . 34,6

1

49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
1. Промышленностьлэн но 

строительстволэн инж енер‘- 
ё с ы з .............................................. 6 1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2

2. Транспортлэн но связьлэн 
инж енер‘ё с ы з .......................... 1.8 4,0 7.6 6,6 7,0 6,1

3. Сельской хозяйствоез ме- 
ханизировать карон‘я инже- 
нер‘ёс, агроном ‘ёс, ветеринар- 
ной врач‘ёс но зоотехник‘ёс. 4.8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6
4. Экономист'ёс но 1ррист‘ёс 2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Средкей школаослэн, раб- 

фак'ёслэн, техникум‘ёслэн пре- 
подавательёссы но просвеще- 
нилэн мукет ра6отник‘ёсыз, со  
пӧлын ик искусстволэн работ- 
иик‘ёсы з н о ................................. 10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7
б. Врач'ёс, провизор‘ёс но 

физической кулыуралэн ра- 
6отник‘ёсы з.................................... 4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6

7. Мукет специальностьёс . 4,3 11,1 12,7 14,21 9,9 9,8

Огчетной вакытлэн важнейшой результат‘ёсыз 
пӧлысь одйгез луэ со бордын, что со вуттйз азьла- 
не юнматонэ страналэсь внутренней положенизэ, 
азьлане юнматонэ советской строез.

Мукет сямен луыны но уг быгаты вал. Народной 
хозяйстволэн вань отрасльёсаз социалистической 
системаез утвердить кврон, промышленностьлэн но 
сельской хозяйстволэн ӝутскемзы, трудящойёслэн 
материальной .положенизылэн ӝутскемез, соослэн 
политической активностьсылэн будэмез,—ваньмыз 
со, кудйз быдэстэмын советской властьлэн кивалтэм 
улсаз, 03 быгаты вуттытэк кельтыны советсксй 
строез азьлане юнматонэ.

Туала дыре советсксй обществолэн пӧртэмлыкез, 
мукет луыса котькудйзлэсь капиталистической об- 
ществолэсь, луэ со бордын, что отын ӧвӧл ини ан- 
тагонистической, враждебной класс‘ёс, эксплуата- 
торской кдасс‘ёс быдтэмын, а рабочийёс, крестьян‘- 
ёс но интеллигенция, куд‘ёсыз составдять каро со- 
ветской обществоез, уло но ужало дружественной 
сотрудничестволэн началаосыз вылын. Со дыре куке 
капитадистическсй общество кесяське (раздирается) 
рабочийёс но капиталист‘ёс куспын крестьян‘ёс но 
помещик‘ёс куспын непримиримой противоречиосый, 
ма нуэ солэн внутренней положениезлэн неустойчи- 
востяз, советской общество, кудйз мозмемын экс- 
плуатацилэн зйбетэзлэсь, уг тоды сыӵе противоре- 
чиосты, мозмемын классовой столкновениосдэсь но 
представлять каре рабочийёслэсь, крестьян ёслэсь, 
интеллигенцияэсь дружественной сотрудничествозы- 
лэсь картиназэ. Та общностьлэн основаез зылын и 
развернуться каризы таӵе движущой кужым‘ёс: со- 
ветской обществолэн морально политической един- 
ствоез, СССР-лэн калык ёсызлэн дружбазы, совет- 
ской патриотизм. Та основа вылын ик кылдйзы 
СССР-лэн Конституциез, кудйз принять каремын 
ноябре 1936 арын, но страналэн верховной орган‘- 
ёсаз быр‘ён‘ёсты быдэсак демократизировать карон.

Страналэн верховной орган‘ёсаз самой быр‘ён‘ёсты 
верано ке, то соос луизы синмаськымон демойстра- 
циен советской обществолэсь со самоӥ единствозэ 
но СССР-лэн калык‘ёсызлэсь со самой дружбазэс, 
куд‘ёсыс составяять каро асьме странамылэн внут- 
ренней положениезлэсь характерной пӧртэмлыксэ. 
Кызьы тодмо, СССР-лэн Верховной Советаз декабре 
19й7 арын быр‘ён‘ёсын коммунист‘ёслэн но беспар 
тийнойёслэн блоксы понна голосовать каризы почти 
90 миллион избирательёс, то есть 98,6 процентэз 
голосованиын вань участвовать карем‘ёс, а союзной 
республикаослэн Верховной Совет‘ёсазы июне 1938 
арын быр‘ён‘ёсын коммунист ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксы понна голоссшать- каризы 92 миллион 
избирательёс, то есть 99,4 процентэз голосованиын 
вань участвовать карем‘ёс.

Тйни кытын советской стройлэн юнлыкезлэн ос- 
новаез но Советской властьдэн быронтэм источни- 
кез.

Со луэ, кылсярысь, что война луон уяыре ась- 
ме армимылэн тылэз но фронтэз соослэн огкадь ду- 
эмзы цо внутренней единствозы ванен—луозы юн- 
гес, котькудаз мукег странаосын сярысь. ма сярысь 
кулэ вып;^м тодыса улыны военной столкновениосты 
зарубежной яратйсьёслы.

Зарубежной прессалэн куд-ог деятельёснз су- 
пыльто, что советской органи^^ациосты шпион‘ёслэсь, 
убийцаослэсь но вредительёслэсь, Троцкий, Зиновьев, 
Камечев, Якир, Тухачевский, Розенгольц, Бухарин 
кадьёслэсь но мукет‘ёсызлэсь иэверг‘ёслэсь сузян, 
пе, советской строез „поколебать кариз“, пыртйз, 
пе, „разложение“. Та пошлой супыльтои сылэ сое, 
чтобы. поиздеваться кариськыны со вылын. Кызьы 
быгатоз поколебать но разяожить карыны советской 
строез советской организациосты вредной но враж- 
дебной элемент‘ёслэсь сузян? Шпион‘ёслэн, убийца 
ослэн но вредительёслэн троцкистско-бухаринской 
кучказы, кудйз нюжмылляськиз заграница азьын, 
кудйз пыӵамын каждой иностранной чинуша азьын 
улй йыбырт‘ян рабьей чувствоен но мыныны дась со

доры шпионскои услужение,—адямиослэн кучказы, 
кудйз ӧз вала сое, что берпум советской гражданин, 
кудйз свободной луэ капиталлэн жильыосызлэсь, бы- 
дэс йырлы вылын сылэ котькудйзлэсь зарубежной 
высокопоставленной чинушалэсь, кудйз пельпум‘ёсыз 
вылын нуэ капиталистической рабстволэсь ярмозэ, 
—кинлы кулэ та вузаськем раб‘ёслэн жалкой бан- 
дазы, кыӵе дунолыкез вань солэн калык понна и ки- 
нэ со быгатоз „разложить карыны"? 1937 арын при- 
говорить каремын вал ыбыны Тухачевский, Якир, 
Уборевич но мукет‘ёсыз изверг‘ёс. Со бере ортчизы 
СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс. Быр‘вн‘ёс 
сётйзы Советской властьлы 98,6 процентсэ голосо- 
ваниын вань участник‘ёслэсь. 1938 арлэн кутсконаз 
приговорить каремын вал ыбынн Розенгольц, Рыков, 
Бухарин но мукет‘ёсыз изверг ёс. Со бере ортчизы 
союзной республикаослэн Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс. Быр‘ён‘ёс сётйзы Советской властьлы 99,4 
процентсэ голосованиын вань участник*ёслэсь. Юась - 
ке, кытын бен отын „разложенилэн'* тодмет‘ёсыз, 
малы та „разложение“ ӧз возьматскы быр‘ён*ёслэн 
результат‘ёсазы?

Та иностранной болтун‘ёсЛэсь кылзыса, луэ вуы- 
ны выводэ, что шпион*ёсты; убийцаосты но вреди- 
тедьёсты эрике кельтысалмы ке но соослы ӧй ке 
люкетысалмы вредить карыны, виылыны но шпионить 
карыны, то сӥветской организациос луысалзы уката 
ик юнзсьгес но устойчивоесьпс. (С ерек‘я н \  Туж 
вазьгес асьсэдыс йырынызы валче выдавать уг каро-а 
та господаос, куд‘ёсыз сокем нагло эащищать каро 
шпион‘ёсты, убийцаосты, вредительёсты?

Шонергес уз луы-а вераны, что советской органи- 
зациосты шпион‘ёслэсь, убийцаослэсь, вредительёс- 
лэсь сузян вуттыны кулэ вал но ззмзэ вуттйз та 
организациосты азьланё но юнматонэ?

Ма сярысь верало, например, Хасан озеро дорын 
событиос, со сярысь уг шат, что шпион‘ёслэсь но 
вредительёслэсь советской организациосты сузян 
луэ соосты юнматонлэн вернейшон амалэныз?

Партилэн зацачаосыз внутренней политика удысыч:
1. Развернуть кароно азьлане асьме промышлен- 

ностьмылэсь ӝутсконээ, трудлэн производительнос- 
тезлэсь будонзэ, п р о и з в о д и т е л ь н о с т е з л э с ь  
т е х н и к а з э  усовершенствовать каронэз со 
вылысь, чтобы собере, куке бере кельтӥмы ини глав- 
ной капиталистической странаосты производстволэн 
техникаезлэн но промышленностьлэн будон ӝоглык*- 
ёсызлэн удысаз,—соосты матысь 10-15 ар‘ёс ӵоже 
озьы ик экономически бере сельтоно.

2. Развернуть кароно азьлане асьмелэсь земледе- 
лимес но животноводствомес со вылысь, чтобы ма- 
тысь 3-—4 ар‘ёс куспын добиться кариськыны арлы 
быдэ 8 миллиард пуд ю-тысь поттонэз гектарлы 
12—13 центнер шорӧлыко урожайностен, технической 
культураос‘я производствоез будэтоно шор Ло(|Дын 
30—̂35 процентлы, будэтоно ыж‘ёслэсь но парсь- 
ёслэсь йырлыд‘зэс кык поллы, сюро бадӟым пудолэсь 
йырлыдзэс—ог 40 процентлы, вал*ёслэсь йырлыдзэс 
—ог 35 процентлы.

3. Продолжать к.ароно аэьлане рабочийёслэсь, 
крестьян‘ёсл?сь, интеллигенцилэсь материальной но 
культурной положенизэс умоятонэз.

4. Неуклӧнно улонын быдэс яно асьмелэсь соци- 
алистической Конституцимес, страналэсь политиче-' 
ской улонзэ пумозяз демократизировать каронэз 
быдэс яио, юнматоно советской обществолэсь мораль-' 
ио-политической единствозэ но рабочийбслэсь, кресть- 
ян‘ёслэсь, интеллигенцилэсь дружественной сотрудни- 
чествозэс, вань кужмысь юнматоно СССР-лэн кр- 
лык‘ёсызлэсь дтужбазэс, развивать но культивиро- 
вать кароно соватской патриотизмез.

5. Вунэтоно ӧвӧл капиталистической окружение 
сярысь, тодыса улоно, что иностранной разведка 
асьме странаямы ыс‘яллялоз шпион‘ёсты, убийцаосты, 
вредительёсты, тодыса улоно со сярысь и юнматоно 
асьмелэсь социалистической разведкамес, вискарытэк 
юрттыса солы калыклэсь враг‘ёссэ громить но кор-

Ваньмызлэн та бадӟым культурной ужлэн резуль- 
татэныз вордскиз но сложиться кариськиз асьмедэн 
трос лыд'ем выль, советской интеллигенцимы, кудйз 
потйз рабочей класслэн, крестьянстволэн, советской 
служащойёслэн рад'ёсысьтызы, плоть от плоти но 
кровь от крови асьме калыкмылэсь—интеллигенция, 
кудйз уг тоды эксплуатацилэсь ярмозэ, адӟонтэм 
каре эксплуататор‘ёсты но дась служить карыны ве- 
раен но правдаен СССР-лэн калык‘ёсызлы.

Мон иалпасько, что та выль, народной, социа- 
дистической интгллигенцилэн вордскемез луэ асьме- 
лэн странаямы культурной революцидэн самой важ- 
иоЛ реэудьтат‘ёсыз пӧлысь одйгвныз,

чевать карыны.

III.
ВКП(б)-ез азьлане юнматон.

Политической линия но нуналлы ӧыдэ практичес- 
кой уж ласянь учкыса отчетной вакыт вал асьме
партимылэн генеральной линиезлэн быдэсак ворме- 
мезлэн вакытэныз. (К уж м о, к ем а  ӵ о ж е  ап л о д и с- 
м ен т‘ёс).

Быдэс народной хоӟяйствоын социалистической 
системаез утвердить карон, промышленностез но 
земледелиез выпь техникалэн основаез вылын рекон- 
структировать каронэз йылпум‘ян, кыктэтй пятилет- 
ней планэз промышленностья дырыэлэсь азьло бы- 
дэстон, арлы быдэ ю-тысь поттонэз 7 миллиард пуд 
уровенёзь вуттон, нищетаез но безработицаез быд- 
тон но калыклэн материальной но культурной поло- 
жениезлэн ӝутскемез,—сыӵеесь основной азинскем‘- 
ёс, куд‘ёсыз возьматӧ асьме партимылэн политикаез- 
лэсь шонерзэ, солэн кивалтонэзлэсь шонерзэ.

Та грандиозной азинскон‘ёс азьын асьме пгрти- 
мылэн генерапьной линиезлэн противник‘ёсыз, пӧртэ^и 
сыӵе „левой“ но ,правой“ течениос, котькыӵе сыӵе 
троцкистско-пятаковской но бухаринско-рыковско|й 
перерожденец‘ёс комоке нелькиськоно луизы, ватоко 
дуизы асьсэдэсь лош‘яськем „11латформаоссэс* но

кошконо луизы подзольее. Калыклэн воляезлы по- 
кориться карискыны мужествозы луымтэен, соос 
умоен лыд‘язы валчеяськыны меньшевик*ёсын, эсер‘- 
ёсын, фашйст‘ёсын, мнйыны иностранной разведкалы 
услужение, мед‘яськыны шпионэ но сбязатьса ка- 
риськыны Советской Союзлэн враг‘ёсызлы юрттыны 
асьме странамес люкыдыны но восстанооить карыны 
отын капиталистической рабствоез.

Асьме партимылэн лйниезлы противник‘ёслэн сы- 
ӵе бесславной пумзы, кин‘ёс луизы собере кадыклэн 
враг‘ёсыныз.

КалЫклэсь враг‘ёссэ разгромить карыса но пар- 
тийной но советской организациосты перерожденец‘- 
ёсдэсь сузяса, партия луиз уката единой аслаз по- 
литической но организационной ужаз, со луиз ука- 
та сплоченной аслаз Центральной Комитетэз котыре. 
(К уж м о а п л о д и с м ен т ‘ёс . В ан ь  д е л е г а т ‘ё с  сул- 
т о  но  с у л ты с а  п р и зе т с т в о в а т ь  к а р о  д о к л а д -  
ч и к ез . К уараос; „С талин  э ш л ы —у р а! Д а н о  
м ед  л у о з  С талин  эш ! Д а н о  м ед  л у о з  а с ьм е  
п ар ти м ы л эн  ЦК-ез! У ра!“).

(Продолженаез З-тй сгщанацаын)
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СТАЛИН э ш л э н  о т н е т н о  до
0  Р

и д о л ж е н и е э
Эскером конкретной даниойёсты партилэн внут- 

ренней улонээлэн развитиез сярысь, отчетной вакыт 
куспын солэн организационной но пропагандистской 
ужез сярысь.

1. Партилэсь составзэ умоятон мераос. Ор- 
ганвзациосты разукрупнить карон. Кивал-

тйсь срган*ёсты иизовой ужлы матэяи.
Отчетной вакытэ партиез но солэсь кивалтйсь 

орган‘ёссэ юнматон быдэс*яськиз нырысь ик кык ли- 
ниос*я: партилэсь составзэ регулировать карон, ос* 
контэм*ёссэ палэнтон но умойёссэ быр‘ён линиетй, 
и органиэациосты разукрупнить карон, соослэсь 
размер‘ёссэс п ^чиятон но кивалтйсь орган‘ёсты ни- 
зовой, оперативной, конкретной ужлы матэян лини- 
етй.

Партилэн XVII с‘ездаз представить каремын вал 
партилэн 1.874 488 член‘ёсыз. Та лыд‘ёсты ӵошатоно 
ке партилэн член‘ёсызлэн лыдэнызы, куд*ёсыз пред- 
ставить каремын вал партидэн ортчем XVI с‘ездаз, 
то луоз, что партилэн XVI с‘ездысеныз XVII с‘ез- 
дозяз вакытэ партие йылйзы партилэн 600 сюрс 
жыль член*ёсыз. Партия шӧдытэк кыльыны ӧз быгаты, 
что 1930—1933 ар‘ёслэн условиосазы партие сыӵе 
массовой наплыв луэ солэсь составээ нездоровой но 
нежелательной паськытатонэн, Партия тодйз, что 
солэн рад‘ёсаз мыно не только честнойёсыз но пре- 
даннойёсыз, но и случайной адямиос, но и карье- 
рист‘ёс, куд‘ёсыз тыршо использовать карыны пар- 
тидэсь знамязэ асьсэлэн личной цельёссы понна. 
Партия шӧдытэк кыльыны ӧз быгаты, что со кужмо 
не тодько ас член‘ёсызлэн лыдынызы, но, нырысь ик, 
соослэн качествоенызы. Таин валче судтйз вопрос 
партидэсь составзэ регулировать карон сярысь. Ре- 
шить каремын вал продолжить карыны партилэсь 
член‘ёссэ но кандидат‘ёссэ чисткаез, кудйз кутске- 
мын вал еще 1933 арын, и со действительно продол- 
жить каремын вал 1935 арлэн майёзяэ. Решить ка- 
ремын вал, отйяз, дугдытыны партие выль член‘ёсты 
пыртонэз, и со действигельно дугдытэмын вал 1936 
арлэн сентяброзяз, при чем партие выль член‘ёсты 
пыртон возобновить каремын вад 1936 арын ныры- 
сетй ноябре гинэ. Отйяз, Киров эшез злодейски ви- 

.еменызы сэрен, ма возьматйз со сярысь^ что парти- 
ын трос подозрительной элемент‘ёс вапь, решить ка- 
ремын вал ортчытыны партийной документ‘ёсты эс- 
керон но вош‘ян, причем соиз но таиз но быдэстэ- 
мын вал 1936 арын сентябрь азе гинэ. Со бере гинэ 
усьтэмын вал партие выль член‘ёсты но кандидат‘- 
ёсты пыртон. Вань та мероприятиослэн результатазы 
партия добиться кариськиз сое, что со сузяз ас 
рад‘ёссэ случайной, пассивной, карьеристской но 
меӵак враждебной элемент‘ёслэсь, отобрать карыса 
тужгес но стойкой но преданной адямиосты. Уг луы 
вераны, что чистка ортчытэмын вал серьезной ошиб- 
каостэк. К ^жалению , ошибкаос луэмын тросгес, 
чем луэ вал малпаны. Несомненно, что асьмелы 
подьзоваться кариськоно уз луы ни массовой чист- 
калэн методэныз. Нош 1933—1936 ар‘ёсы чистка 
одно ик кулэ вал но со в основном сётйз умой ре- 
зультат‘ёс. Та XVIII с‘ездын представить каремын

2. Кадр^ёсты подбирахь карои, соосты выд 
внгать карон, соосхы рассхановить карон.

Партилэсь составзэ регулировать карон нокивал- 
тйсь орган‘ёсты конкретной низовой ужлы матэян 
ӧй вал но уг быгато вал луыны партиез но солэсь 
кивалтон?э аэьлане юнматон единственной амалэн. 
Партиез юнмагонлэн мукет амалэн отчетной вакытэ 
вал кадр‘ёсын ужанэз выжыеныз ик умоятон, кадр‘- 
ёсты подбирать карон ужез, соосты выдвигать каро 
нэз, соосты расстановить каронэз, ужан дыр‘язы 
соосты эскеронэз умоятон.

Партилэн кадгЧ"сы^—соос партилэн командной 
составез, а так как асьмелэн партимы властьын сы- 
лэ,—соос ик луо кивалтйсь государственной орган- 
ёслвн командной составенызы. Собере, куке выра- 
ботать каремын шонер политической линия, кудйз 
эскеремын уж вылык, партилэн кадр‘ёсыз луо пар- 
тийной но государственной киваятонлэн решающой 
кужыменызы. Шонер политической линиез иметь 
карон,—со, конечно, нырысь но самой важной уж. 
Но, озьы ке но, та тырмыт ӧвӧл. Шонер политичес- 
кой линия декларациос понна кулэ ӧвӧл, а улонын 
ортчытон понна. Но шонер политической линиез 
улонэ пыртыны понна кулэ кадр‘ёс, кулэ адямиос, 
куд‘ёсыз валало партилэсь политической линизэ, вос- 
пгинимать каро сое асьсэлэсь собственной линизэс 
кадь, сое уже пыртыны дасесь, сое уж вылын быдэс‘- 
яны быгатйсесь но, быгатӥсесь со понна отвечать 
карыны, сое защищать карыны, со понна нюр яськы- 
ны. Сотэк шонер политической линия рисковать ка- 
ре бумага вылын кыльыны.

Татын именно султэ вопрос кадр‘ёсты шонер под- 
бирать карон сярысь, кадр‘ёсты будэтон сярысь, выль 
адямиосты выдвигать карон сярысь, кадр‘ёсты шонер 
расстановить карон сярысь, лэсьтэм ужзыя соосты 
эскерон сярысь.

Ма со луэ кадр‘ёсты шонер подбирать карон?
Кадр‘ёсты шонер подбирать карон, со уг луы на 

аглыд зам‘ёс но пом‘ёс люканы, канцелярия кылды- 
тыны но отысен пӧртэм указаниос поттылыны. (Се- 
р е к ‘ян). Со озьы ик уг луы аслад властеныд зло- 
употреблять карыны, дасоен но сюэн адямиосты пай- 
датэк одйг интыысь мукет интые но берлань ыс‘яны 
но пумтэм-йылтэм „реорганизациос“ ортчыт*яны. 
(С ер ек ‘ян).

Кадр‘ёсты шонер подбирать карон со луэ:
Нырысетйез, кадр‘ёсты, партилэсь но государство- 

лэсь зарни фондзэс кадь дун‘яно, соосын дорожить 
кароно, соосты уважать кароно.

Кыктэтйез, кадр‘ёсты тодоно, котькуд кадровой 
работниклэсь достоинствозэ но тырмымтэоссэ пыр-

|кукг гоос оересьёсты сутозы, султозы соосын артэ 
'нг сооглч дос^-ойной смена. Озьы бере, зада-
ча со бордын уг луы, чтобы ориентироваться ка- 
риськыны либо в>ж‘ёсыз, либо выльёсыз кадр'ёс вы- 
лэ, а со бордын луэ, чтобы курс возьыны сочетать 
карон, огазеян понка вуж но егит кадр‘ёсты парти- 
лэн но государстволэн кивалтон ужзылэн одйг об- 
щой оркестразы. (К ем а к ы ст й с ь к и с ь  ап л о д и с- 
м ен т‘ёс).

Тани малы кулэ егит кадр‘ёсты дыраз но дйсь- 
тыса выдвигать карыны кивалтйсь постёсы.

Партийной кивалтонэз юнматон ужын отчетной 
вакытэ партилэн серьезной азинскон ёсыз пӧлысь 
сдӥгез дуэ со бордын, что со улйысен вылйозьазин- 
лыкэ ортчыт яз кадр‘ёсты подбирать карон удысын 
нменно вуж но егит работник‘ёсты сочетать карон курсэз.

Партилэн Центральной Кемитетаз даннойёс вань, 
куд‘ёсысьтыз адӟиське, что отчетной вакытэ партия 
быгатйз кивалтон пост есы выдвинуть карыны госу- 
дарственной но партийной линияя 500 сюрс лэсь 
трос егит большевик‘есты, иартийнойёссэ но партия 
борды примыкать карисьёссэ, соос пӧлысь 20 про- 
центлэсь уноез нылкышноос.

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

быдэсак одйг киосы басьтыны кадр‘ёсты подбирать 
карон ужез но ӝутыны сое кулэ луись, научной, 
большевистской высотае.

Со почна кадр‘ёсты изучать карон, выдвигать ка- 
рон но подбирать карон ужез пӧртэм отдед‘ёс‘я но 
сектор‘ёс‘я люкылонэз быдтыны кулэ, со ужез ога- 
зеяно одйг интые.

Сыӵе интыен луыны кулэ ВКП(б) ЦК-лэн соста- 
ваэ Управление кадров но котькуд республиканской, 
краевой но областной парторганизацилэн составаа 
соответствующой отдел кадров.

3. Партийной пронаганда, партнлэсь 
член*ёссэ но партнйной кадр*ёсты 

марксистско ленинской воспитать карои.
Вань на партийной ужлэн одйг удысэз, туж 

важноез но ответственноез, кудйзлэн линиетйз 
отчетной вакытэ быдэс‘яськиз партиез но солэсь 
кивалтйсь орган‘ёссэ юнматон, — со партийной 
пропаганда но агитация, устноез но печатноез, 
партилэсь член‘ёссэ но партилэсь кадр‘ёссэ марк- 
сизмлэн ленйнизмлэн дышетэмез‘я воспитать карон 
ласянь уж, партилэсь но солэн работник‘ёсызлэсь 
политической но теоретической уровеньзэс ӝутон 
ласянь уж.

Едва ли вань кулэез распространяться карись- 
кыны партийной пропаганда ужлэн, асьме работ-

поч изучать кароно, тодоно кыӵе постын быгатозы' ник‘ёсты марксистско-ленински воспитать карон
котьмалэсь капчи развернуться кариськыны работ- 
никлэн быгатонлык‘ёсыз.

Куиньметйеэ, кадр‘ёсты сюлмаськыса будэтоно, 
котькудйзлы будйсь работниклы юрттоно вылэ ӝут- 
скыны, кулэ ӧвӧл жаляны дырез со понна, чтобы 
чидаса „возиться кариськыны“ сыӵе работник‘ёсын 
но ӝогомытыны соослэсь будонзэс.

Ньылетйез, дыраз но дйсьтыса выдвигать кароно 
выль, егит кадр‘ёсты, соослы вуж интыязы ӝыжомы-

ужлэн серьезной значениез сярысь. Мон верасько 
не только партийной аппаратлэн работник‘ёсыз 
сярысь. Мон озьы ик верасько комсомольской, 
профсоюзной, торгово-кооперативной, хозяйствен- 
ной, советской, просвешенской, военной но му- 
кет организациослэн работник^ёссы сярысь. Луоз 
удовлетворительно пуктыны партилэсь составзэ 
регулировать карон но руководяшой орган‘ёсты
нйзовои ужлы матэ карон ужез; луоз удовлетво- 

партилэн 1.600 сюрс ёрос член‘ёсыз, то есть парти-1 ны сётытэк, соослы чырсаны сётытэк. | рительно пуктыны кадр‘ёсты выдвигать карон,
лэн 270 сюрс члек‘ёсызлы ичигес, XVII с‘ездын ся-1 Витетйез, работник‘ёсты пост‘ёсазы озьы расста- соосты подбирать карон но расставить карон 
рысь. Но татын номыре но уродэз ӧвӧл. Наоборот, новить кароно, чтобы котькуд работник ассэ чув- ужез; но если ваньмыз таос ды р‘я малыке-солы 
со—умойлы, ибо партия юнматске соин, что ассэ | ствовать мед кароз аслаз интыяз, чтобы котькуд 1 чутыны кутске асьмелэн партийной пропагандамы,

становить карон‘я ужлэн общой направлениез копак

сузя шакшылэсь (скверны). Партимы асьмелэн табере 
солэн член‘ёсызлэн лыдзыя кӧнялы ке ичигес, но со 
понна со качествоез‘я умой.

Со бадЗым азинскон.
Повседневной партийной кивалтонэз, сое низовой | соответствовать мед кароз требованиосыэлы со по

уже матэян ласянь, сое азьлане конкретизировать | литической линилэн, кудзэ быдэстон понна ортчы
карон ласянь умоятон сярысь верано ке, то партия тйське та расстановка. 
вуиз сыӵе вывод борды, что организациосты разук-

работник мед быгатоз сётыны асьмелэн общой уж-1 если пашмыны (хиреть) кутске асьме кадр‘ёсмес 
мылы максимум сое, мае вообще быгатэ со сётыны | марксистско-ленински воспитать карон, если лябЗе 
аслаз личной качествоосыз‘я, чтобы кадр‘ёсты рас-1 та кадр‘ёслэсь политической но теоретической

рупнить карон, соослэсь резмер‘ессэс пичиятон луэ 
умой амалэн со понна, чтобы капчиятыны партийной 
орган‘ёслы та организациосын кивалтонзэс, а ассэ 
кивалтонэз карыны конкретной, живой, оперативной. 
Разукрупнение мынйз кызьы ке наркомат‘ёслэн ли- 
низыя, озьы ик административно - территориальной 
организациослэн линизыя, то есть союзной респуб- 
ликаослэн, крайёслэн, областьёслэн, район‘ёслэн но 
мукет со выллем‘ёслэн линизыя. К>^тэм мероприяти- 
ос сэрен асьмелэн табере луизы ини 7 союзной рес- 
публикаос интые 11 союзной республикаос, СССР- 
лэн 14 наркомат‘ёсыз интые 34 наркомат‘ёс; 70 
крайёс но областьёс интые 110 крайёс но областьёс, 
2.5Ь9 городской но сельской район‘ёс интые 3.815. 
Соответственно соин кивалтйсь партийной орган‘ёс- 
лэн системаязы вань табере 11 центральной коми- 
тет*ёс ВКГКб^^-лэн ЦК-еныз во главе, 6 краевой ко- 
митет‘ёс, 104 областной комитет*ёс, 30 окружной 
комитет‘ёс, 212 общегородской комитет‘ёс, '^36 го- 
родской районной комитет‘ёс, 3.479 сельской район- 
ной комитет‘ёс но 113.060 перзичной партийной ор- 
ганизациос.

Уг луы вераны, что организациосты разукрупнить 
карон уж быремын ини. Малпаны луэ, что разукруп- 
нение мыноз азьлань. Но, кызьы но со мед луоз, со 
сётэ ини асдэсьтыз умоесь резудьтат‘ёссэ кызьы ке 
уженнуналлы быдэ кивалтонэз умоятон ласян!^, озьы 
ик ассэ кивалтонвз низовой конкретной ужлы матэян 
ласянь. Мон уг вераськы ини со сярысь, что разук- 
рупнить карон сетйз луонлык кивалтон уже выдви- 
нуть карыны сюосын но сюрСёсын дыд‘яськись выль 
адямиосты.

Со озьы ик бадаым азинскои,

Нимысьтыз ик значение иметь каре татый выль, 
егитэсь кадр‘ёсты дйсьтыса но дыраз выдвигать ка- 
рон сярысь вопрос. Мон маппасько, что асьме адя- 
миосмылэн ӧвӧл на тырмыт ваяанзы та вопросын. 
0дйг‘ёсыз лыд яло, чго адямиосгы подбирать карон 
дар‘я кулэ ориентироваться кариськыны, тужгес ик 
вуж кадр‘ёс вылэ. Мукет‘ёсыз, наоборот, малпало 
ориентироватьсч кариськыны, тужгес ик, егитэсь 
кадр‘ёс вылэ. Мыным потэ, что янгышало соосыз но 
мукет‘ёсыз но. Вуж кадр‘ёс представлять каро, ко- 
нечно, партия но государство понна бадӟыи узыр- 
лык. Соослэн вань созы, мазы ӧвӧл егит кадр‘ёслэн 
—кивалтон лясянь бадӟым опытсы, марксистско-ле- 
нинской принципиальной закалказы, ужез тодон, ори- 
ентироваться карон кужымзы. Но, нырысь ик, вуж 
кадр‘ёс котьку но солэсь ичигес луо, кӧня кулэ, и 
соос природалэн естественной закон‘ёсыз сэрен час- 
тично кутско ини стройысь потыны. Кыктэтйез, вуж 
кадр‘ёслэн одйг люкетсылэн куд дыр‘я луылэ склон- 
ностьсы упорно учкыны ортчемез шоры, кудӟаны 
ортчемез вылэ, кудӟаны вужез вылэ но улонысь 
выльзэ шӧдытэк кыльыны. Со нимаське вылез шӧдо- 
нэз ыштонэн. Со туж серьезной но кышкыт тыр- 
мымтэ. Егит кадр‘ёсты верано ке, то соослэн, ко- 
нечно, бвбл со опытсы, эакалказы, ужез тодонзы 
но ориентироваться карон кужымзы, куд‘всыз вянь 
вуж кадр‘ёсдэн. Но, нырысь ик, егит кадр‘ёс состав- 
лять каро бадӟым большинство, кыктэтйез, соос 
егитэсь, и соослы, али дыре, угрожать уг кары на 
стройысь потон, куиньметйез, соослэн мултэсэн вань 
вылез шӧдонзы,—котькуд большевистской работник- 
лэн дуно качествоез, и ньылетйез, соос будо но 
просвещаться карисько сокем ӝог, соос ӝутско вылэ 
сокем стремительно, что кыдёкын ӧвӧл ини со дыр,

уровеньзэс жутон ласянь уж, а асьсэос кадр ес 
таин валче дугдо интересоваться кариськемысь 
асьмелэн азьлань движенимылэн перспективаеныз, 
дугдо валамысь асьме уӝмылэсь правотазэ но 
пӧрмо перспективатэм делягаослы, куд‘есыз синзы 
адӟытэк но механически быдэс‘яло вылйысь ука- 
заниосты, — то одно ик пашмоно луэ асьмелэн 
государственной но партийной ужмы. Кулэ приз- 
нать карыны, аксиомаез кадь, что государствен- 
ной но партийной ужлэн котькуд удысысьтыз ра- 
ботник‘ёслэн макем вылын политической уровень- 
зы но маркситско-ленинской сознательностьсы, 
сокем вылын но плодотворной ачиз уж, сокем 
эффективноесьгес ужлэн результат‘ёсыз, и нао- 
борот, — ра6отник‘ёслэн макем улын политичес- 
кой уровеньзы но марксистско-ленинской созна- 
тельностьсы, сокем вероятнбесьгес ужын срыв‘- 
ёс но провал‘ёс, сокем вероятнойгес асьсэлэн ра- 
ботник‘ёслэн векчиомонзы но пӧрмонзы делягаос- 
лы —пыры бичасьёслы, сокем вероятнойгес ф ослэн 
перерожденизы. Луэ оскыса вераны, что асьмеос 
быгатысалмы ке ужлэн вань удыс‘ёсысьтыз ась- 
мелэсь кадр‘ёсмес дасяны идеологически но за- 
калить карыны политически сыӵе мераен, чтобы 
соос мед быгатозы свободно ориентироваться ка- 
риськыны внутренней но международной обста- 
новкаын, асьмеос быгатысалмы ке соосты кары- 
ны тырмыт вуэм марксист‘ёсын-ленинец*ёсын, куд‘- 
ёсыз быгатысалзы серьезной ошибкаостэк решать 
карыны странаен кивалтонлэсь вопрос‘ёссэ, — то 
асьмелэн луысал вань основаниосын лыд‘яны ась- 
мелэн вань вопрос‘ёсмылэн укмыс дасмосэз раз- 
решить каремын ни шуыса. Я решить карыны 
та задачаез асьмеос безусловно быгатйськом, ибо 
асьмелэн вань ваньмыз средствоосмы но луон- 
лык‘ёсмы, куд‘ёсыз кулэ сое разрешить карыны 
понна.

(Продолжениез 4-тй страницаын)
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СТАЛИН э ш л э н  от*1етной д о н л а д э з л э н  п р о д о л ж е н и е з
Егит кадр‘ёсты будэтон но формировать карон 

асьмелэн обычно ортче наукалэн но техникалэн 
нимаз удыс‘ёсыз|я, специальностьёс‘я. СЬ кулэ и 
целесообразно. Ӧвӧл кулэез, чтобы специалист- 
медик соин ӵош ик мед луысал физикая яке бо- 
таникая специалистэн и наоборот. Но наукалэн 
вань одйг отраслез, кудзэ тодэм обязательноен 
луыны кулэ наукалэн вань отрасльёсысьтыз боль- 
шевик‘ёслы ,—со марксистско-ленинской наука об- 
шество сярысь, обшестволэн развитиезлэн закон‘ё- 
сызсярысь, пролетарской революцилэн развитиезлэн 
закон‘ёсыз сярысь, социалистической строительство- 
лэн развитиезлэн закон‘ёсыз сярысь, коммунизмлэн 
Бормонэз сярысь. Ибо уг яра зэмос ленинецен 
лыд‘яны адямиез, кудйз нима ассэ ленинецен, но 
кудйз замкнуться кариськемын аслаз специаль- 
ностяз, кудйз замкнуться кариськемын, вералом, 
математикае, ботаникае-яке химие и аслаз спе- 
циальностезлэсь кыдёке номыре но уг адӟы. Ле- 
нинец уг быгаты луыны наукалэн соин оӧлюбо- 
вать карем удысэзлэн гинэ специалистэныз, — со 
соин ӵош ик луыны кулэ политикен-обществен- 
никен, живо интересоваться кариськисен аслаз 
странаезлэн судьбаеныз, тодмо мед луоз обшес- 
твенной развитилэн закон‘ёсыныз, быгатйсен со 
закон‘ёсын пользоваться карыны но тыршисен 
странаын политически кивалтонлэн активной учас- 
тникеныз луыны. Со луоз, конечно, большевик*- 
ёс-специалист‘ёс понна дополнительной нагрузка. 
Но со луоз сыӵе нагрузка, результат‘ёсыз кудйз- 
лэн окупиться кариськоз туж ӝог (с лихвой).

Партийной пропагандалэн задачаез, кадр‘ёсты 
марксистско-ленински воспитать каронлэн задача- 
ез луэ со бордын, чтобы ужлэн вань удыс‘ёсысь- 
тыз асьме кадр‘ёсмылы юрттыны овладеть кары- 
ны обшестволэн развитиезлэн закон‘ёсыз сярысь 
марксистско-ленинской наукаен.

Пропаг.анда но кадр‘ёсты марксистско-ленин- 
ски воспитать карон ужез умоятон мераос сярысь

тужгес но асьмелэн социэлистической государство- 
мы сярысь но асьме советской интеллигенцимы 
сярысь вопросэз.

Куддыр‘я юало: „эксплуататорской класс‘ёс 
асьмелэн быдтэмын, враждебной класс‘ес страна- 
ын табере ӧвӧл ини, подавлять карыны некинэ, 
значит, государство луонлы ӧвӧл ини больш е ку- 
лэяськонэз, со кулэ бырыны, — малы бен асьме* 
ос ум юрттйське асьме социаличтической госу- 
дарствомылэн быронэзлы, малы асьмеос ум тыр- 
шиське сое быдтыны, дыр вуэмын ӧвӧл-а госу- 
дарственностьлэсь вань та.хламзэ вон куштыны?*‘.

Яке еще: „эксплуататорской класс‘ес асьмелэн 
быдтэмын ини, социализм в основном лэсьтэмын, 
асьмеос мынйськом коммунизме, а марксистской 
учение государство сярысь шуэ, что коммунизм 
ды р‘я луыны кулэ ӧвӧл нокыӵе государство, — 
малы бен асьмеос ум юрттйське асьме социалис- 
тической государствомылэн быронэзлы, дыр вуэ- 
мын ӧвӧл-а государствоез сетыны древностьеслэн 
музеязы?“.

Та вопрос‘ес возьмато со сярысь, что сооспэн 
автор‘ессы добросовесно заучить каризы Маркс- 
лэн но Энгельслэн государство сярысь учениысь- 
тызы куд-ог положениоссэ. Но соос озьы ик ве- 
рало со сярысь, что та эш ‘ес ӧз валалэ та уче- 
нилэсь существозэ, разобраться ӧз кариське, кы- 
ӵеесь исторической условиосын кылдйзы та уче- 
нилэн куд-ог положениоссы, и тужгес ик, ӧз ва- 
лалэ туала международной обстановкаез, ӧз адӟе- 
лэ капиталистической окруӝенилэсь фактсэ но со- 
циализмлэн странаез понна со бордысь потйсь 
кышкытлык‘есты. Та вопрос‘есын шӧдйське не 
только капиталистической окруженилэсь фактсэ 
дун‘ямтэ. Отын озьы ик шӧдйське тырмыт дун‘- 
ямтэзы рользэс но значенизэс буржуазной госу- 
дарствоослэсь но соослэсь орган‘ессылэсь, куд‘- 
есыз ыстыло асьме странае шпион‘есты, убийца- 
осты но вредительесты но куд‘есыз тыршо дыр

■опрос трос пол вал ВКП(б) ЦК-ын обсуждать | шедьтыны со вылэ военной нападение понна, 
карон предметэн пӧртэм областной парторганиза- 
циослэн пропагапдист‘ёссылэн участиенызы. Соку 
лыдэ басьтэмын вал 1938 арын сентябрь толэзе 
»ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой курсэзлэн“ све- 
тэ потэмез. Установить каремын вал, что „ВКП(б)- 
лэн историезлэн К раткой‘курсэзлэн“ светэ потэ- 
мез кутскон понэ асьме странаын марксистско- 
ленинской пропагандалэн выль вӧлсконэзлы.
ВКП(б) ЦК-лэн ужамезлэн результат‘ёсыз опубли- 
ковать каремын „ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ“ поттэмен валче партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь“ солэн тодмо постановленияз.

Та постановлениысь исходить карыса ноВКП(б)
ЦК-лэн 1937 аре мартовской пленумезлэсь пар- 
тийной ужлэн тырмымтэосыз сярысь тодмо ре- 
шениоссэ лыдэ басьтыса, ВКП(б) ЦК пусйиз пар- 
тийной пропаганда удысысь тырмымтэосты быд-

озьы ик кызьы шӧдйське тырмыт дун‘ямтэзы 
рользэс но значенизэс асьме социалистической 
государствомылэсь но солэн военной, каратель- 
ной но разведывательной орган‘есызлэсь, куд‘- 
есыз кулэ социализмлэсь страназэ - заш ищ ать ка- 
рынывнеш ней нападенилэсь. Кулэ признать кары- 
ны, что та тырмыт дун‘ямтэын сьӧльшоесь не 
только вылй возьматэм эш ‘ес. Отын озьы ик сьӧ- 
лыкоесь известной мераен ванмы асьмеос, боль- 
шевик‘ес, ваньмы исключенитэк. Паймоно ӧвӧл-а 
ма, что троцкист‘еслэн но бухаринец‘еслэн вер- 
хушказылэн шпионской но заговорщической ужзы 
сярысь асьмеос тодимы берло дыре гинэ, 1937—1938 
ар ёсы, хотя, кызьы адӟиське материал‘ёсысь, та 
господаос иностранной разведкалэн шпион‘ёсынызы 
состоять каридлям но заговорщической уж нуиллям 
Октябрьской революцилэи нырысетй кунал‘ёсысеныз 

тон но парти член‘ёсты но партийной кадр‘ёс ты ; ик? Кызьы асьмеос адӟытэк кылимы та серьезной
марксистско-ленинскм воспитать карон ужез умоя- 
тон понна таӵеесь главной мероприятиосты:

1. Партийной пропаганда но агитация ужез 
одйг интые карыны но пропаганда но агитация 
отдел‘ёсты но печать отдел‘ёсты огазеяны ВКП(б) 
ЦК-лэн составаз пропагандалэн но агитацилэн 
единой Управленияз, котькуд респуоликанской, 
краевой но областной парторганизациослэн соста- 
вазы пропагандалэсь но агитацилэсь соответству- 
юшой отделзэ организовать карыса;

2. Пропагандалэн кружковой системаеныз 
увлечениез мыдланен лы д‘яса но марксизмлэсь- 
ленинизмлэсь основаоссэ парти член‘ёсын инди- 
видуально изучать каронэз туяггес целесообразно- 
ен лыд‘яса, партилэсь вниманизэ сосредоточить

ужез? Маин валэктод сыӵе промахез? Та юанлы 
обычно тазьы верало: ми бм быгатэ малпаны, что 
со адямиос быгатозы усьыны сыӵе улэ. Но та ва- 
лэктэм ӧвӧл и уката ик уг луы оправдание, ибо 
промахлэн фактэз кыле факт.эн. Маин вапэктод сы- 
ӵе промахез? Валэктйське со промах тырмыт дун‘- 
ямтэен кужымззс но зиачениз.эс механизмзылэсь 
асьмеды котыртйсь буржуазной государствоослэсь 
но соослэн разведывательной орган‘ёссылэсь, куд‘- 
ёсыз тыршо использовать карыны адямиослэсь ляб- 
зэс, соослэсь тщеславизэс, соослэсь бесхарактер- 
ностьсэс со понна, чтобы соосты тарганы асьсэ 
шпионской сетязы но котыртыны соосын 
С о в е т с к о й  г о с у д а р с т в о л э с ь  
орган*ёссэ. Валэктйське со т ы р м ы т дун*-

карыны печатьын пропагандалы но пропаганда- ямтэен роаьзэ но значенизэ механизмлэсь асьме 
лэсь лекционной системазэ организовать каронлы; {социалистической государствомылэсь но солэн ра.э- 

3. Организовать карыны котькуд облаСтной | ведкаезлэсь, тырмыт дун‘ямтэен со разведкаез, су-
центре оДйг ар ем курс ёсты асьме кадр‘ёсмы- 
лэсь низовой звенозэ переподготовить карон пон- 
иа;

4. Асьме страналэн ряд центр‘ёсаз организо- 
вать карыны асьме кадр‘ёсмылэн средней звено- 
зы понна кык ар ‘ем Ленинской школа;

» 5. Организовать карыны ВКП(б)-лэн ЦК-яз
марксизмлэсь-ленинизмлэсь 3 ар ‘ем курсэн 'Выс- 
шой школазэ партилэсь квалифицированной тео- 
ретической кадр‘ёссэ дасян понна;

6. Лсьме странамылэн ряд центр‘ёсаз кылды- 
тыны пропагандист‘ёсты но газетной работник‘- 
ёсты переподготовить карон одйг ар ‘ем Курс‘ёс;

7. Вуз‘ёсын марксизмез-ленинизмез препода- 
вать карисьёсты переподготовить карон понна 
марксизмлэн-ленинизмлэн высшой школаяз кылды- 
тыны куать толэзьем Курс‘ёс.

Осконтэм ӧвӧл, что та уж рад‘ёсты быдэстон, 
куд‘ёсыз ортчытйсько ни, но тырмыт ортчытэмын 
ӧвӧл на, уз ӝега сётыны аслэсьтыз умоесь (бла- 
гие) результат‘ёссэ.

4. Теорилэв куд-ог вопрос^ёсыз
Лсьмелэн пропагандистской но идеологичес- 

кой ужысьтымы тырмымтэосмы лыдэ озьы ик 
пыртыны кулэ теорилэн куд-ог вопрос‘ёсы з‘я ась- 
ме эш 'ёс пӧлын тырмыт ясностьлэн ӧвӧлэз, куд‘- 
ёсыз имёть каро серьезной практической значение, 
та вопрос‘ёсын куд-ог неразберихалэн ванез. Мон 
верасько государство сярысь вопросэз, вообше.

пыльтэмен со сярысь, что разведка Советской госу- 
дарство дыр*я —мелочь но пустяки, что советской 
разведкаеэ, кызьы ке ассэ но Советской государ- 
ствоез, ӝоген сётоно луоз ини древностьёслэн му- 
зеяз.

Кыӵе почва вылын кылдыны быгатйз асьме до- 
рын та тырмыт дун‘ямтэ?

Со кылдйз марксизмлэн государство сярысь уче- 
ниезлэн куд ог общой положениосызлэн недорабо- 
танностьсылен но тырмымтэзылэн почвазы вылын. 
Со вӧлмон басьтйз государстволэн теориезлэн во- 
прос‘ёсызлы асьмелэн лэзьыны луонтэм беспечной 
отиошенимы сэрен, со вылэ учкытэк, что асьмелэн 
вань ини практической опытмы кызь ар‘ем госу- 
дарственной деятельностьын, кудӥз сётэ теорети-

алист‘ёс понна нимысьтыз ик кулэ Маркслэсь те- 
оризэ самостоятельно разработать каром, ибо та 
теория сӧтэ общой руководящой положениосты 
гинэ, куд‘ёсыз применяться карисько в частности 
Англилы м ^ у к е т  с я м е н ,  Франии- 
лы сярысь, Францилы мукет сямен, Германилы 
сярысь, Германилы мукет сямен, Россилы сярысь“ 
(Ленин, том II, стр. 492).
Басьтом, кылсярысь, социалистической государство- 

лэн развитиезлэн теориезлэсь классической форму- 
л»зэ, кудйз сётэмын Энгельсэн:

„Куке уз ни луэ общественной класс‘ёс, куд- 
ёссэ кулэ возьыны подчинениын, куке уз ни луЫ 
одйг класслэн мукетыз вылын господствоез но 
улон понна нюр‘яськон, кудйз выжыяськемын 
производстволэн современной анархчяз, куке 
быдтэмын луозы татысь потйсь столкновениос но 
насидиос, соку ини ненокинэ луоз подавлять но 
сдерживать карыны, соку кулэез быроз госу- 
дарствениой властьлэн, кудйз быд:эс‘я аяи та функ- 
циез. Первоез акт, кудаз государстгво выступить 
кароз быдэс обществолэн зэмос представителеныз 
—производстволэсь средствооссэ общестеенней 
собственностьлы пӧрмытон, — со дуоз содэн го- 
сударство кадь берпум самостоятельной действи- 
еныэ. Государственной властьлэн общественной 
отношениосы пыриськон‘ёсыз луоз ӧжытэн ӧжы- 
тэн излишной но быроз ас понназ. Адямиосьн 
управлять карон интые луз вещьёсын управление 
но производственной процесс‘ёсын кивалтон. Госу- 
дарство „отменяться** уг кариськы, со о тм и р ать  
к а р е “ (Ф. Эчгельс, „Ачтидюринг", 1933 ар, иӟ- 
даниез Партиздатлэн, стр. 202).
Шонер-а Энгельслэн та положениез?
Да, шонер, но кык условиос пӧлысь одйгез дыр'я: 

а) если социалистической государствоез изучать 
каронэз нуоно ке страналэн внутренней разоитиез: 
ласянь гинэ учкыса, азьло ик палэнскыса (отвле- 
каясь) международной факторлэсь, исследовать кя- 
ронэз капчиятон понна сгранаез но государствоез 
изолироеать карыса международной обстамовкалэсь, 
или б) если малпано, что социализм вормиз ини 
вань странаосын или тросаз странаосын, капита- 
листйческой окружение интые вань ини социалис- 
7ИЧ0СКОЙ окружение, ӧвӧл ини сьӧрласянь нападе- 
нилэсь угроза, ӧвӧя ини армиез но государствоез 
юнматонлэн кулэез.

Ну, а если социализм вормиз одйгаз гинэ, нимаз 
басьтэм странаын, и отвлекаться кариськыны, тйнк 
соин, международной условиослэсь нокыӟьы но уг 
луы, ~  кызьы луоно сыӵе учыре? Та вопрослы Эн- 
гельсяэн формулаез ответ уг сёты. Энгедьс соб- 
ственко уг но пукты аслыз сьӵе вопрос, озьы бере, 
солэн ответэз но луыны уг быгаты та вопрослы. 
Энгельс исходить каре сыӵе предположемиысь, что 
социализм ини вормиз более или менее одйг дыре 
вань странаосын или унояз странаосын. Озьы бере, 
Энгедьс иследовать каре татын не соизпэсь яке 
мукетызлэсь отдельной страналэсь, созэ яке му- 
кетсэ конкретной социалистической государствозэ, 
а социалистической государстволэсь развитизэ во- 
обще тросаз странаосын социализмлэсь вормем 
фактсэ допустить карем дыр‘я -— формулая: „до- 
пустить каром, что социализм вормиз тросаз стра- 
наосын, юаське — кьӵеесь воштйськон‘ёсты чида- 
но луэ сыӵе случае пролетарской, социалистической 
государство“. Проблемалэн общой но абстрактной 
характереныз гинэ валэктыны луэ со фактэз, что 
социалистической государство сярысь вопросэз ис- 
следовать карон дыр‘яз Энгельс совершенно отвле- 
каться кариське сыӵе факторлэсь, кыӵеен луо меж- 
дународной условиос, международной обстановка.

Но та бордысен потэ, что уг луы распространять 
карыны социалистической государстволэн вообще 
судьбаез сярысь Энгельслэсь общой формулазэ одй- 
газ, нимаз басьтэм странаын социализмлэн вормо- 
нэзлэн частной но конкретной случаез вылэ, кудӥз 
(страна) ас котыраз иметь каре капиталистической 
окружение, кудйз подверженной внешней военной 
нападенилэн угрозаезлы, кудйз уг быгаты тйни соин 
отвлекатся кариськыны международной обсгановка- 
лэсь но кудйз иметь кароно луэ аслаз распоряже- 
нияз умой дышетэм армиез но, умой организовать 
карем карательной орган‘ёсты но, кужмо разведкаез 
но, озьь|.бере, иметь кароно луэ тырмыт кужмо го- 
сударстю,—со понна, чгобы иметь карыны луонлык 
социализмлэсь завоеваниоссэ внешней нападенилэсь 
защищать карыны.

Уг луы требовать карыны марксизмлэн классик‘- 
ёсызлэсь, куд*ёсыз вис‘ямын асьме дырлэсь 45—Г>5 
ар‘ёс вакытэи, чтобы соос азьло ик мед адӟозы кы-

ческой обобщениос понна узыр материал, со вылэ дёке азьланьысь котькуд нимаз странаын историл:>н
учкытэк, что асьмелэн мыл потон дыр‘я дуонлыкмы 
вань азинлыко тырмытмны со теоретической пробе- 
лэз. Асьмеос вунэтйм Ленинлэсь важнейшой указа- 
низэ русской марксист‘ёслэн теоретической обязан- 
ностьсы сярысь, куд‘ёсыз призвать каремын марк- 
сизмлэсь теоризэ азьлане разработать карыны.

Тани ма вера Ленин та сярысь:
„Ми чик ум учкиське Маркслэн теориез вылэ 

маке но пумозяз быдэсмем но йӧтскылыны луон- 
тэм вылэ кадь; ми, напротив, убежденноесь, что 
понйз краеугольной иэ‘ёссӟ гинэ со наукалзсь, / 
кудзэ ссциалист‘ёс азьлане нуоно луо вань на- 
правлеииос‘я, если соослэн улонлэсь уг ке поты 
бере кылемзы. Ми малпаськом, что русской соци-

кырыж-мерыж‘ёсызлэсь ваньзэ но котькыӵе учыр‘ёс- 
сэ. Тумошо луысал требовать карыны, чтобы марк- 
сизмдэн классик‘ёсыз выработать мед карозы асьме- 
ос понна дасесь решениос ваньмызлы но котькыӵе- 
езлы теоретической вопрос'ёслы, куд‘ёсыз быгато 
кылдыны котькудаз отдельной странаын 50—1С0 ар 
ортчыса, со понна, чтобы асьмеос, марксизмдэн 
классик‘ёсызлэн потомок‘ёсыз мед быгатысалмы шы- 
пытак гурвылын кыльыны но дасесь решениосты 
смскыны. (О г‘я серек*ян). Но асьмеос быгатйсь- 
ком но требовать кароно луиськом асьме дыре 
марксист‘ёслэсь-ленинец‘ёслэсь, чтобы соос ограна- 
чиваться медаз каре марксизмлэсь куд-ог общой по- 

(Продолжениез З^тй страницаыя)
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ложениоссэ заучивать каронэн, чтобы соос вникать 
мед карозы морксизмлэн существояз, чтобы соос 
иед дышозы асьме странаысь социалистической госу- 
дарстволэсь 20 ар существовать каремезлэсь опыт- 
сэ лыдэ басьтыны, чтобы соос мед дышозы, наконец, 
та опыт вылэ пык‘яськыса но марксизмлэн суще- 
ствоысьтыз исходить карыса, марксизмлэсь отдель- 
ной общой положениоссэ конкретизировать карыны, 
соосты уточнять карыны но умоятыны. Октябрьской 
революциоэсь но Советской государствоез кылдытэм- 
лэсь кӧня ке толэзь гинэ аэьло, то есть 1917 арын 
августэ Ленин гожтйз асдэсьтыз знаменитой книга- 
зэ «Государство и революция». Та книгалзсь главной 
задачазэ Ленин адӟиз Маркслэсь но Энгельслэсь го- 
сударство сярысь ученизэс оппортунист‘ёс ласянь 
искаженилэсь но опошленидэсь защищать каронын. 
Ленин дасяськылйз гожтыны «Государство и револю- 
ция* книгаезлэсь кыктэтй люкетсэ, кудаз со рассчи- 
тывать каре вал 1905 но 1917 ар‘ёсы русской ре- 
волюциослэсь опытсылэсь главной итог‘ёссэ лэсьты- 
ны. Уг быгаты луыны осконтэм, что Ленин малпа 
вад аслаз книгаезлэн кыктэтй кюкетаз азьлань раз- 
работать но развить карыны государство сярысь 
теориез, асьме странаын Советской властьлэн суще- 
ствовать карон опытэз вылэ пык‘яськыса. Но кулон 
люкетйз солы быдэстыны тайзэ эадачаез. Но мае ӧз 
вуы лэсьтыны Ленин, лэсьтоно луо солэн дышет- 
скисьёсыз. (К уж м о  а п л о д и с м е н т ‘ёс).

Госуларство кылдйз обществолэн враждебной 
класс‘ёслы люкиськем осмоваез вылын, кылдйз 
ср понна, чтобы кортнаса возьыны эксплуатиру- 
емой большинствоез эксплуататорской меньшин- 
стволэн интерес‘ёсаз. Госудзрстволэн властезлэн 
орудиосыз сосредоточиваться кариськылйзы, глав- 
ным образом, армиын, карательной орган‘ёсын, 
разведкаын, тюрмаосын. ГосударстволЭсь деятель- 
ностьсэ характеризовать каро кык основной функ- 
циос: внутреннеез (главноез)—эксплуатируе.мой
большинство кортнаса возён но внешнеез (не 
главноез)—аслад, господствуюшой классэдлэсь 
территоризэ паськытатон мукет государствоослэн 
территоризы счетын, или мукет государствоос ла- 
сянь нападенилэсь ас государствоезлэсь террито- 
ризэ возьман. Озьы вал ул{ рабовладельческой 
строй но феодализм ды р‘я. Озьы обстоять каре 
уж капитализм дыр‘я. '  ' .

Капитализмез свергнуть карыны понна кулэ 
вал не только буржуазиез властьысь куштыны, не 
только экспроприировать карыны капиталист'ёсты, 

•  но и быдэсак разбить карыны буржуазилэсь госу- 
дарственной машиназэ, солэсь вуж армизэ, солэсь 
бюрократической чиновничествозэ, солэсь поли- 
цизэ, и со йнтые пуктыны выль пролетарской 
государственностез, выль социалистической госу- 
дарствоез. Больш евик‘ёс, кызьы тодмо, озьы ик 
каризы. Но та бордысен чик уг поты, что выль 
пролетарской государствое уг быгато кыльыны 
вуж государстволэн куд-ог функциосыз, куд‘ёсыз 
тупатэмын применительно пролетарской государст- 

' волэн кулэяськон‘ёсызлы. Та бордысен уката ик 
уг поты, что асьме социалистической государст- 
волэн формаосыз кылёно луо воштйськытэк, что 
асьме государстволэн вань нырысь функциосыз 
быдэсак кылёно луо азь аньын но. Нош уж вы- 
лын асьме государстволэ I формаосыз вош ‘ясько 
но вош ‘яськозы асьме страналэн развитиез‘я но 
внешней обстановкалэн воштйськемез‘я.

Ленин чылкак шонер, ку со вера: 
«Буржуазной государствоослэн формаоссы туж 
пӧртэмлыкоесь, но соослэн сутьсы одйг: вань- 
мыз та государствоос луо тазьы яке озьы, но 
берпум лыдын одно ик б у р ж у а зи л э н  д и к - 
т а т у р а е н ы з . Капитализмысь коммунизме вы- 
жон, конечно, уг быгаты сётытэк политической 
формаослэсь туж бадӟым обилизэс но пӧртэм- 
лыксэс, но сушностез луоз со дыре неизбежно 
одйг: п р о л е т а р и а т л э н  д и к тату р аез»  (Ленин, 
т. XXI, стр. 393).
Октябрьской революция дырысен асьме соци- 

алистической государство аслаз развитияз ортчиз 
кык главноесь фазаосты.

Нырысетйез ф аза—со луэ Октябрьской рево- 
люция дырысен эксплуататорской класс‘ёсты лик- 
видировать карон дорозь вакыт. Та вакытлэн ос- 
новной задачаез вал свергнуть карем класс‘̂ слэсь 
пумит‘яськонзэс зйбонын, интервент‘ёслэн напа- 
денизылэсь странаез оборонять каронэз органи- 
зовать каронын, промышленностез но сельской 

• .^озяйствоез восстановить каронын, капиталисти- 
^ е с к о й  элемент‘ёсты ликвидировать карыны пон- 
^н а  условиосты дасянын. Сообразно солы асьме 
^государство та вакытэ быдэс‘яз кык основной 

функциосты. Нырысетйез функция—страна пуш- 
кын свергнуть карем класс‘ёсты зйбон. Таин ась- 
ме государствомы выл тусын тодэ вайтылйз азьло 
вылэм государствоосты, функциязы куд‘ёсызлэн 
вал непокорнойёсты зйбон, сыӵе однако принци- 
пиальнрй пӧртэмлыкен, что асьме государство зй- 
былйз эксплуататорской меньшинствоез ,.трудяшой 
большинстволэн интерес‘ёсыз понна, со дыр‘я ку 
азьло вылэм государствоос зйбылйзы эксплуатиру- 
емой большинствоез эксплуататорской меньшин- 
стволэн интерес*ёсыз понна. Кыктэтйез функция— 
сьӧр ласянь  нападенилэсь странаез оборонять ка-

рон. Таин со озьы ик выл тусын тодэ вайтылйз 
азьло вылэм государствоосты, куд‘ёсыз озьы ик 
заниматься кариськылйзы вооружонной заш итаен! 
асьсэлэсь страна'оссэс, сыӵе однако принципиаль-1 
ной пӧртэмлыкен, что асьме государство заш и-| 
ш р ь  карылйз сьӧр ласянь нападенилэсь трудя-| 
шойся большинстволэсь завоеваниоссэ, со дыр‘я : 
ку азьло вылэм государствоос сыӵе учыр‘ёсы за-  ̂
шишать карылйзы эксплуататорской меньшин- 
стволэсь узырлыксэ но привилегиоссз. Вал на та- 
тын куиньметйез функция—со асьме государство- 
лэн орган‘ёсызлэн хозяйственно-органи^агорской 
но культурно-воспитательной ужзы, кудйзлэн вал 
аслаз целеныз выль, социалистической хозяйство- 
лэсь уд‘ёссэ развить карон но адямиосты соци- 
алистической мылкыдын (в духе) перевоспитать 
карон. Но таиз выль функция ӧз басьты та ва- 
кытэ серьезной развитие.

Кыктэтйез ф аза—со луэ городысь но гуртысь 
капиталистической элемент‘ёсты ликвидировать ка- 
рон дорысен хозяйстволэн социалистической сис- 
темаёзлэн быдэсак вормонэз но выль Конституциез 
принять карон дорозь вакыт. Та вакытлэн основ- 
иой задачаез—быдэс странаын социалистической 
хозяйствоез организовать карон но капиталисти- 
ческой элемент‘ёслэсь берпум кылем‘ёссэс быд- 
тон, культурной революциез организовать карон, 
страналэн оборонаезлы тырмыт современной ар- 
миез организовать карон. Сообразно солы вош- 
тйськизы асьме социалистической государство- 
мылэн функциосыз но. Отпасть кариз—отмереть 
кариз страна пушкын военной подавленилэн 
функциез, ибо эксплуатация быдтэмын, эксплу- 
ататор‘ёс ӧвӧл ини и зйбыны нокинэ. Зйбонлэн 
функциез интые кылдйз государстволэн функциез 
социалистической собственностез возьманы вор‘- 
ёслэсь но калык ваньбурез расхитительёслэсь. 
Быдэсак сохрэниться кариськиз сьӧр ласянь на- 
падениослэсь военной зашиталэн функциез, озьы 
бере, сохраниться кариськиз озьы ик Красной ар- 
мия, Военно-Морской флот, озьы ик карательной 
орган‘ёс но разведка, куд‘ёсыз кулэ луо куты- 
лыны но наказывать карылыны шпион‘ёсты, 
убийцаосты, вредительёсты, куд‘ёссэ ыстылэ асьме 
.странае иностранной разведка. Сохраниться ка-| 
риськиз но басьтйз быдэсак развитие государст- 
венной орган‘ёслэн хозяйственно-организаторской 
но культурно-воспитательной ужзылэн функциез. 
Табере асьме государствомылэн страна пушкын 
основной задачаез луэ мирной хозяйственно-орга- 
низаторской но культурно-воспитательной ужын. 
Ясьме армимы, карательной орган‘ёсмы но раз- 
ведкамы сярысь верано ке, то соос асьсэлэн лэ- 
чыт палэнызы берыктэмын ини страна пушкы 
ӧвӧл, а солэн сьӧрпалаз, внешней враг‘ёслы пу- 
мит.

Кызьы адӟиськоды, асьмеос иметь кариськом 
табере чылкак выль, социалистической государ- 
ствэез, кудйз историын адӟылымтэ на но кудйз 
зкачительно пӧртэм луэ аслаз ф ормаез‘я но функ- 
циосыз‘я нырысетй ф азае социалистической госу- 
дарстволэсь.

Но развитие Та бордын дугдыны уг быгаты. 
Лсьмеос мынйськом азьпала,. азьлань, коммуниз- 
ме. Асьмелэн сохраниться кариськоз-а государ- 
ство озьы ик коммунизмлэн вакытаз но?

Да, сохраниться кариськоз, если быдтэмын ке 
ӧз луы капиталистической окружение, [если быд- 
тэмын ке ӧз луы сьӧр ласянь военной нападени- 
ослэн кышкытлыксы. Та борд^ысен валамон, что 
асьме государствомылэн формаосыз выльысь вош- 
тэмын луозы, внутренней но внешней обстановка- 
лэн воштйськемез‘я.

Уз, сохраниться уз кары но отмирать кароз, 
если капиталистической окружение быдтэмын лу- 
03, если со воштэмын луоз социалистической ок- 
ружениен.

Озьы сылэ ужпум социалистической гӧсудар- 
ство сярысь вопросэн.

Кыктэтйез вопрос—со советской интеллиген- 
ция сярысь вопрос.

Асьме партиын та вопрос‘я озьы ик, кызьы 
государство сярысь вопросын но, вань куд-ог ва- 
ламтэ интыос, неразбериха.

Советской интеллигенция сярысь вопросын 
партилэн позициезлэн быдэсак ясностез шоры уч- 
кытэк, асьме партиын али но взгляд‘ёс вӧлмыт- 
скыло на, куд‘ёсыз советской интеллигенцилы 
враждебноесь но партилэн позициеныз тупасьтэ- 
месь. Та умойтэм взгляд‘ёсты нуллйсьёс практи- 
ковать каро, кызьы тодмо, пренебрежительной, 
презритёльной отношениез советской интеллиген- 
ция шоры, учкыса сое рабочий класслы но 
крестьянство.пы чуждой но даже враждебной ку- 
жымез кадь. Зэм, интеллигенция советской раз- 
витилэн вакытэз ӵоже вуиз выжыеныз ик вош- 
тйськыны, кызьы ке аслаз составез‘я, озьы ик 
аслаз положениез‘я но, калыкен матэ кариськыса 
но соин честно сотрудничать карыса, маин со 
принципиально пӧртэм луэ вуж, буржуазной ин- 
теллигенцилэсь. Но та эш ‘ёслэн ужзы ӧвӧл, лэ- 
ся, со дорозь. Соос шулало на вуж гумыен умой- 
тэм выжтылыса советской интеллигенция вылэ со 
взгляд‘ёсты но отношениосты, куд‘ёсыз понна вал

вуж улон д ы р я  асьсэлэн основанизы, куке ин- 
теллигенция помешик‘ёс но капиталист‘ёс дорын 
службаын улйз.

Вужыз, революцилэсь азьло дыре, капитапизм- 
лэн условиосаз интеллигенция состоять кариз 
ваньмызлэсь азьло имушой класс‘ёслэн адямиос- 
сылэсь, — дворян‘ёслэсь, промышленник‘ёслэсь, 
купец‘ёслэсь, кулак‘ёслэсь но мукет‘ёсызлэсь. Ин- 
теллигенцилэн рад‘ёсаз вал озьы ик мешан‘ёс 
мелкой чиновник‘ёс пӧлысь но даж е крестьян‘ёс 
но рабочийёс пӧлысь потэм‘ёс, но соос отын ре- 
шаюшой роль ӧз шудэ и шудыны но ӧз быгатэ, 
Интеллигенция быдэсак кӧтсэ тырыса улйз иму- 
шой класс‘ёс дорын но соосты обслуживать ка- 
риз. Соин ик валамон со оскымтэ, кудйз ӵем 
дыр‘я выжылйз адӟемпотонтэме, мае возизы со 
борды асьме странамылэн революционной эле- 
мент‘ёсыз но нырысь ик рабочийёс. Зэм, вуж 
интеллеигенция сётйз куд-ог единицаосты но да- 
соосты смелой но революционной адямиосты, 
куд‘ёсыз кариськизы рабочий класс пала но пу- 
мозяз герӟазы асьсэ судьбазэс рабочий класслэн 
судьбаеныз. Но таӵе адямиос интеллигенция пӧ- 
лын туж ичи вал, и соос быдэс интеллигенцилэсь 
туссэ воштыны ӧз быгатэ.

Интеллигенциен уж однако выжыеныз ик вош- 
тйськиз Октябрьской революция бере, иностран- 
ной военной интервенциез пазьгем бере, тужгес 
ик индустриализацилэн но коллективизацилэн вор- 
мемез бере, куке эксплуатециез быдтон но хо- 
зяйстволэсь социалистической системазэ юнматон 
кылдытйзы реальной луонлыкез страналы сётыны 
но улонэ пыртыны выль Конституциез. Буж ин- 
теллигенцилэн тужгес ик влиятельной но квалифи- 
цированной люкетэз Октябрской революцилэн ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик интеллигенцилэн мукет мас- 
саезлэсь палдурскиз, советской властьлы нюр‘ясь- 
кон ялйз но саботажник‘ёс пӧлы кошкиз. Та пон- 
на со заслуженной кара басьтйз» Советской 
властьлэн орган‘ёсЬшыз пазьгемын но пазямын 
вал. Бератаз соос пӧлысь кылем‘есыз тросэзгес 
асьмелэн странамылэн враг‘есыз кие вредитель- 
есы, шпион‘есы завербоваться кариськизы, самой 
соин асьсэды интеллигенцилэн рад‘есысьтыз ӵу- 
шыса. Вуж интеллигенцилэн мукетыз люкетэз, 
ичигес квалифицированноез, но тужгес трос лы- 
доез, кема легаськыны выриз на одйг интыяз, 
«умой ды р‘есты» витьыса, но собере киыныз 
шонтйз, лэся, но службистэ мыныны решить ка- 
риз, решить кариз советской властен тэрыса улы- 
ны. Вуж интеллигенцилэн та группаезлэн бадӟым 
люкетэз вуиз ини пересьмыны но стройысь поты- 
ны кутске. Вуж интеллигенцилэн куиньметйез лю- 
кетэз, ^ката но солэн рядовой люкетэз, кудйзлэн 
квалисрткациез ичигем вал, азьло мынйсь люке- 
тэзлэн сярысь, калык борды огазеяськиз но со- 
ветской власть сьӧры мынйз. Солы дышетскыны 
кулэ на вал и со зэмзэ но асьме вуз‘есын дышет- 
скыны кутскиз Но вуж интеллигенцилэн диффе- 
ренцияциезлэн но разломезлэн та мучительной 
процессэныз ӵош ик выль интеллигенцилэсь ку- 
жым‘ессэ формировать, мобилизовать каронлэн но 
люканлэн кужмо процессэз мынйз. Со сюрс‘есын 
егит адямиос, рабочий класслэн, крестьянстволэн 
но трудовой интеллигенцилэн ряд‘есысьтыз по- 
тэм‘ес вуз‘есы но техникум есы мынйзы но, шко- 
лаосысь ■ берытскыса, тырмытйзы интеллигенци- 
лэсь шеромем рад‘ессэ. Соос интеллигенция пуш- 
кы выль вир лэзизы но сое выль сямен, по-совет- 
ски улӟытйзы. Соос выжыеныз ик воштйзы ин- 
теллигенцилэсь быдэс туссэ, аслаз образэз*я но 
подобиез‘я. Вуж интеллигенцилэн кылем‘есыз 
выль, советской, народной интеллигенцилэн пӧлаз 
сылмытэмын луизы. Кылдйз, тйни озьы, выпь, 
советской интеллигенция, кудйз юн герӟаськемын 
калыкен но дась аслаз массаяз солы вераен но 
правдаен служить карыны.

Итогын табере асьмелэн вань ини трос лыд‘ем, 
выль, народной, социалистической интеллигенци- 
мы, кудйз выжыеныз ик пӧртэм луэ вуж, буржу- 
азной интеллигенцилэсь, кызьы ке аслаз соста- 
вез‘я, озьы ик аслаз социально-политической ту- 
сэз‘я.

Вужызлы революцилэсь азьло вылэм интел- 
лигенцилы, кудйз служить кариз помешик‘еслы 
но капиталист‘еслы, быдэсак тупа вал интелли- 
генция сярысь вуӝ теория, кудйз возьмат‘яз солы 
осконтэм но соин нюр‘яськон кулэлык сярысь. Та- 
бере та теория аслэсьтыз даурзэ ортчиз ини но 

;Со уг ни тупа асьмелэи выль, советской интел- 
лигенцимылы. Выль интеллигенция понна купэ 
выль теория, кудйз мед возьмагоз солы дружес- 
кой отношенилэн, со сярысь сюпмаськонлэн, солы 
уваженилэн, рабочий класслэн но кресгьянстволЭи 
интерес‘ессы понна соин сотрудничать каронлэн 
кулэлыкез сярысь.

[ Валамон кадь.
I  Уката ик паймымон но абдрамон, что интел- 
лигенцилэн положенияз вань та коренной измене- 
ниез бере асьмелэн партиямы вань на, шӧдске, 

'адямиос, куд‘ёсыз туртско применить карыны бур- 
жуазной интеллигенцилы пумит направить карем

1 (Продолжениез 6-тй страницаын)
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СТАЛИН э ш л э н  о т н е т п о й  д о к л а д э з л э н  п р о д о л ж е н н е з
теориез асьмелэн выль, советской интеллигенци- 
мылы, кудйз аслаз основаяз социалистическӥй ин- 
теллигенциен луэ. Со адямиос утверждать каро, 
шӧдске, что рабочийёс но крестьян‘ёс, еш е алигес 
гинэ завод‘ёсын но колхоз‘ёсын по-стахамовски 
ужазы, а собере вуз‘ёсы образование басьтон пон- 
на ыстэмын вал, самой соин настояшой адямиосын 
луэмысь дугдо, кыктэтй с?орт‘ем адямиослы пӧрмо. 
Луэ, что образование—вредной но кышкыт шту- 
ка. (С ерек‘ян.) Дсьмелэн вань рабочийесты но 
вань кресгьян‘есты культурной но образовзнной 
кареммы потэ, и дыр вуэм‘я асьмеос сое лэсьтом. 
Но со сгранной эш ‘ёслэн учкемзыя луэ, что та 
выллем затея ас пушказ туж бадӟым кышкытэз 
лушкем возе, ибо со бере, куке рабочийёс но 
крестьян‘ёс кудьтурной но образованной луизы, 
соос кыктэтй сорт‘ём адямиослэн разрядазы пыр- 
тонлэн кышкытэз азьын луыны быгатозы. (Ог*я 
д е р е к ‘ян .) Исключить каремын ӧвӧл, что дыр 
вуэм‘я со странной эш ‘ёс быгатозы гы лӟы ны бере 
кылёнэз, невежествоез, пеймытэз, мракобесиез 
уш ‘ян дорозь. Со валамон но. Теоретической 
вольтчон‘ёс ноку но ӧз нуэ но уг быгато нуыны 
умойлы.

Озьы сылэ ужпум асьмелэн выль, социалисти- 
ческой интеллигенцимы сярысь вопросэн.

** «
Партиез азьлане но юнматонлэн удысаз асьме- 

лэн задачаосмы: >
1. Систематически умоятоно партилэсь составзэ, 

партилэн член‘ёсызлэн сознательностьсылэсь уро- 
веньзэ ӝутыса но партилэн ряд‘ёсаз индивидуаль- 
ной отборлэн порядок^ныз проверенной но ком- 
мунизмлэн ужезлы преданной эш ‘ёсты гинэ куты- 
лыса;

2. Кивалтйсь-орган‘ёсты низовой ужлы матэ 
кароно со вылысь, чтобы соослэсь кивалтон ужзэс 
уката оперативной но конкретной карыны, ялан 
ичигес заседательской но канцелярской карыны;

3.‘ Кадр‘ёсты подбирать карон ужез центрапи- 
зовать кароно, кадр ёсты сюлмаськыса будэтоно, 
работник‘ёслэсь достоинствооссэс но тырмымтэос- 
сэс пыр-поч изучать кароно, егит работник‘ёсты 
дйсьтысагес выдвигать кароно, кадр‘ёсты подби- 
рать но расстановить карон ужез приспособлять

кароно партилэн политической линиезлэн требо- ( 
ваниосызлы;

4. Централизовать кароно партийной пропаган- 
далэсь но агитацилэсь ужзэ, паськытатоно марк- 
сизмлэсь-ленинизмлэсь идеяоссэ пропагандировать 
каронэз, ӝутоно асьмелэн кадр‘ёсмылэсь теоре^и- 
ческой уровеньзэс но политической закалказэс. .

! *I * *
! Эш*ёс! Мон быдтйсько аслэсьтым отчетной 

докладме.
Мон обшой чертаосын обрисовать кзри сюре- 

сэз, кудзэ ортчиз асьмелэн партимы отчетной ва- 
кытэ. Партилэн но солэн ЦК-езлэн та вакытэ уӝез- 
лэн результат‘ёсыз тодмоесь. Вал асьмелэн тыр- 
мымтэосмы но ошибкаосмы. Партия но солэн ЦК-ез 
соосты ӧз ватылэ но соосты тупатыны тыршизы. 
Вань серьезной азинскем‘ёс но бадӟымесь дости- 
жениос но, куд‘ёсыз асьмелэсь йырмес медаз по- 
ромытэ.

Главной итог луэ . со бордын, что асьмелэн 
странаысьтымы рабочий класс, адями^з адямиен 
эксплуатировать каронэз быдтыса но социалисти- 
ческой строез утвердить карыса, быдэс дуннелы 
доказать кариз аслаз ужезлэсь шонерлыксэ. Та 

( бордын главной итог, так как со юнматэ осконэз 
I рабочий класслэн кужым‘ёсызлы но солэн оконча- 

тельной вормонэзлэн одно ик луонэзлы.
Вань странаосысь буржуазия ялан вера, что 

калы к уз быгаты улыны капиталист‘ёстэк но по- 
мешик‘ёстэк, купец ёстэк но кулак‘ёстэк. Лсьмелэн 
странаысьтымы рабочий класс уж вылын доказать 
кариз, что калык быгатэ азинлыко улыны эксплу- 
ататор‘ёстэк.

Вань странаосысь буржуазия ялан вера, что ра- 
бочий класс, вуж буржуазной порядок‘ёсты куаш- 
катыса, быгатйсьтэм лэсьтыны маке но сое выль- 
зэ, вужыз интые. Лсьмелэн странаысьтымы рабо- 
чий класс уж вылын доказать кариз, что со тыр- 
мыт быгатйсь не только куашкатыны вуж строез, 
но и лэсьтыны выль, умой, социалистической 

• строез но со дыре ик сыӵе строез, кудйз уг то- 
дылы кризис‘ёсты но, безработицаез но.

Вань странассысь буржуазия ялан вера, что 
крестйянство быгатйсь ӧвӧл социализмлэн сюрес 
вылаз султыны. Ясьмелэн странаысьтымы колхозной

крестьянство уж вылын доказать кариз, что со 
азинлыко быгатэ султыны социализмлэн сюрес 
вылаз.

Главноез, мае тужгес добиваться кариське 
вань странаосысь буржуазия но солэн ре- 
формистской быжйылчиосыз,—та луэ со, чтобы 
выжытэм быдтыны рабочий класслэсь аслаз.^ ку- 
жым‘ёсызлы осконзэ, солэн вормонэзлэн луонлы- 
кезлы но неизбежностезлы осконэз но соин сэрен 
пырак азелы капиталистической фа^ствоез. Ибо 
буржуазия тодэ, что если капитализм^ свергнуть^ 
каремын ӧвӧл на но со ялан улэ на, то соин со 
обязан уг луы аслаэ умой качествоезлы, а обязан 
солы, что пролетариатлэн ӧвӧл на аслаз вормо- 
нэзлэн луонлыкезды тырмыт осконэз. Уг луы ве- 
раны, чтобы буржуазилэн та ласянь тырш ем‘ёсыз 
кыльылйзы быдэсак азинтэм Признать карыны 
кулэ, что буржуазилы но рабочий класс пушкысь 
солэн агент‘ёсызлы кӧня ке но кылдйз отравить 
карыны рабочий ' класслэсь лулзэ сомнениослэн 
но оскымтэлэн ядзныз. Если асьмелэн странаысь- 
тымы рабочий класслэн азинлык‘ёсыз, еспи солэн 
нюр‘яськемез но вормемез послужить кариз солы, 
чтобы капиталистической странаосысь рабочий 
класслэсь мылкыдзэ ӝутыны но аслаз кужым‘ёс- 
ызлы осконзэ, аслаз вормонэзлы осконзэ солэсь 
юнматыны, то асьмелэн партимы быгатэ вераны, 
что со не даром ужа. Луэ оскыны, что со озьы 
ик луоз но. (К ем а к ы ст й с ь к и с ь  к у ж м о  апло- 
д и с м е н т ‘ёс),

Дано мед луоз аСьмелэн победоносной рабо- 
чий классмы! (Л п л о д и см е .1т‘ёс.)

Дано мед луоз асьмелэн победоносной колхоз- 
ной крестьянствомы! (Л плодисм ент^ёс.)

Дано мед луоз асьмелэн социалистической ин- 
теллигенцимы! (А п л о д и см ен т‘ёс .)

Дано мед луоз асьме странаысь калык‘ёслэн 
великой дружбазы! (А п л о д и см ен т‘ёс.)

Дано мед луоз большевик‘ёслэн Всесоюзной 
коммунистической партизы! (А п л о д и см ен т  ёс.)

(В ань д е л е г а т ё с  сул то , с ы л ы с а  С талин  
э ш е з  п р и ветство в ать  кар о , н о  с о л ы  к е м а  
к ы ст й с ь к и с ь  о з а ц и я  л эсьто . К уараос: мУра! 
Д а н о  м ед  л у о з  С талин  эш1 В ел и к о й  С талин- 
л ы  — ура! А сьм ел эи  я р а то н о  С т а л и н м ы л ы — 
у р а !“)

1-тй апрелёзь нюлэс дасян планэз 
быдэстоно

ВКП(б)*лэн ХУШ-тй с‘ездэз- 
лы дасяськон вакытэ но тужгес 
ик партийной с‘езд мынон ну- 
на;;'ёсы, нюлэскын ужасьёс пуш* 
кын стахановской движение 
паськыт вӧлмиз. Колхоз‘ёс, сель- 
совет‘ёс но нимысьтыз нюлэскын 
ужась колхозник‘ёс куспазы 
социалистической ӵошатскыса 
ужаны пыриськыса, вылазы кон-

ганы тургско. Сыӵеесь колхоз 
председательёс луо: Киров ни-
мо колхозлэн председателез 
Будин, Калинин нимо колхозпэн 
—Иванов, „Серп и молот“ — 
Перевощиков, „Молодая респу- 
блика“— Жуйков, „А^зино* — 
Бывальцев но мукет‘ёсыз. Таос- 
лэн ӝыныез или даже ӝыныез 
но ню.тэс дасян планзы быдэс-

кретной обязательствоос бась-|тымтэ на. Та вылй верам кол
тйзы. Аэьмыяйсь колхоз‘ёс н о  
нюлэскын ужасьёс, басьтэм обя- 
зательствооссэс с честью бы- 
дэстйзы. Ариковской сельсовет 
но отысь „Звезда“ но „Сосно- 
вый бор" колхоз‘ёс нюлэс пасян

хоз‘еслэн председательессы ню- 
лэске ужаны мыныса асьсэужан 
примеренызы ужез организовать 
карон интье, нюлэске потаны 
кышкало, или для ф »рмальности 
гинэ потало, тӧлӟиськыны мак-

планзэс быдэстыса, ВКП(б)-лэн  ̂тал, График‘я к()ня ужась ку 
ХУ111-тй с‘ездэзлы подарокен 
встречной план басьтыоа тыр- 
мытйзы. Б-Кизня сельсоветысь 
„Колос**, Лесагурт сельсоветысь 
„Ударник** колхоз‘ёс мултэсэн 
нюлэс дасян планзэс быдэс‘язы,

Стахановской вахтае султыса 
Гузиенко лесорублэн методэз‘я; 
ужаса, Карачевлэн бригадаез б 
муртэн 50 кубометр корало,
„Большевик“ колхоэысь лучкист 
Ивакин 2 мурт подсобник‘ёсы- 

'ныз 6 норма тырмыт‘я, озьы ик 
'С . Н. Козьмин но 6 но солэсь 
трослы ужан нормазэ быдэс'ял- 
ля. Стахановской методэн ужась- 

. ёсты ваньзэ вераса уд быдты, 
соос трос. Умой, вань мылкыд- 
зэс поныса ужаменызы таос уж 
вылын .1енинско-Сталинской пар- 
тилы преданностьсэс возьмато.

Но вань на сыче колхозной 
председательёс, куд‘ёсыз асьсэ- 
лэн бездействовать каременызы 
колхозник‘ёсты нюлэс ужанэсиш  тилос утапи
мобилизовать ӧз каре, котькы-1 
зьы но нюлэскын ужанлэсь пе- -

жым кулэ, со мында уг сето. 
Соин ик нюлэс да.ян планзэс 
позорно проваяивать каро но 
быдэс Дебесской районмес ббры- 
се кыско.

Колхоз председательёслы Ари- 
ковской сельсоветысь „Звезда" 

[колхозлэн председателез Сун- 
цов но «Большевик» колхозлэн 
председателез Козьмин эш‘ёс 
кадь ужано. Таос нюлэске ась- 
сэос мыныса, асьсэос ужало, 
личной примеренызы ужез ор 
ганизовать каро. ,3 зезд а“ но 
„Большевик“ колхоз‘ёс кадь 
ужаса но стахановской движе- 
ниез еще паськыт вӧлмытыса, 
1-тй апрель азелы одно ик ню- 
лэс дасян планэз районамы бы- 
дэстоно но вал‘ёсты кизен азе 
шутэтыны пуктоно. 2-тй апреле 
нюлэскын ужасьёслэн—стахано- 
вец‘ёслэн межрайонной слетсы 
луоз. Стахановской сяетэз ста- 
хановской победаосын пумита-

штнов нюпэснын 
ш н э з  ш ш ш тэ

Зар-Медлинской сельсоветысь 
Калинии нимо колхоз нюлэс 
дасянын туж бере кыльыса 
ужа. 20-тй март нуналлы ню- 
лэс дасян планзы 39 процент- 
лы но нюлэс ворттон планзы 
12,4 процентлы сяна быдэстым- 
тэ. Таӵе позорной уж луэмын 
колхоз председательлэн Ива- 
новлэн саб ^тажничать кареме- 
ныз. „Нюлэскын ужаны некин- 
яы, ужасьёсмы ӧвӧл“,—шуыса 
Иванов аслэсьтыз бездеятель- 
ностьсэ ватыны туртске. А уч- 
коно ке, со чик озьы ӧвӧи. 
Га1ни реакомиссилэн председа- 
тепез П. В. Тутаев но А. И 
Кожевников, С. И. Ложкин 
колхозник‘ёс нюлэскын ужан- 
лэсь Иже кунояны—шататься 
кариськыны кошкизы. Соослы 
колхоз правление нокыӵе но 
мераос принять уг кары Пред 
колхоза Иванов нюлэскы ужа- 
ны мынонэз организовать ка- 
рон интые, олокыӵе но ньӧм шед- 
тыны туртске.

Таин ӵош ик сое но верано 
луэ, что та колхозын первичной 
комсомольской организация 
вань, кытын 9 член‘ёсыэ. Ком- 
сомолецёслы колхозной ужык 
но примерным, передовым луо- 
но вал, соос нош, кылсярысь: 
Кожевников Василий, Иванов 
Григорий но Иванова Евдокия 
ужаны но уг потало. Нюлэске 
мыконлэсь кышкало. |

Калинин нимо колхозды по-{ 
зорной бере кылёнысь потоно, 
со понна колхоз председа- 
тель Ивановлы по-настоя-; 
щему нюлэс ужанэз организо-| 
вать кароно, а комсомольской  ̂
организацилы ю р т т о н о | 
сике ужаны потонэн. |

Г ав р и л о в .

20 м ар тл ы  н ю л эс  д а с я н  но  ворттон  п л а н л э н  
б ы д э с м е м е зс я р ы с ь  СВОДКА

Процен- Процен- 1
Сельсовет‘ёс  но гэн возь-

X • Сельсовет‘ёс но гэн возь-
Xматэмын ь X матэмын 1

колхоз‘ёс • х! О -Х и колхоз‘ёс н  1
О .Х 1-

Ш 1- сСӦ о о 
Ш 1- х:х

Ариновсной с/сов. Шуралудсной с/с.
„Звезда“ ...................... 89,3 151,2 \ „Пролетарий" . . 46,1 63,9
„Сссновый бор “ . . 89,7 104; Чапаев нимо кӧлхоз 34,5 53,5
Ваньмыз сельсовет‘я 89,3 156,9 1 „Кр колонна" . . . 46,7 71,0

Лесагуртсной с/сов. „Юный пахарь* . .  . 
Ваньмыз сельсовет‘я

53,2
44,1

23,9
51,2 8

„Ударник“ ..................
луч“ . . . . .

112,8
60,0

103,0
79,3

Сюрногуртсной с/с.
Ваньмыз сельсовет‘я 88,0 82,1 2 „Искра" ...................... 29.5 —

Б-Кизнинсной с/с. „Путиловец" . . . . 40,4 —
„Галя“ .......................... 48,9 76,6

„Колос“ . . . . .  
„Большевик". . . . 
Ваньмыз сельсовет‘я

115.0
83.0
88.1

112,0
56,0
63,4 3

„Кр. знезда" . . . .
'Кр май“ ..................
„Динамо"......................

Ваньмыз сельсовет‘я

57,8
22,6
54,7
41,0 76,6 9

Н-Пыхтинсной с/с. Зар-Медлинсной с с.
„15-я годовщ ина“ . . 77,0 38.0 Калинин нимо колхоз 39,7 12,4
„Урожай“ ..................
Ваньмыз сельсовет‘я

63,0
72,6 23,8 4 „Серп и молӧт" . . 

Крупская нимо колх.
57,8
33,0

29.1
28.1

10Дебесской с/совет Ваньмыз сельсовет‘я 47,4 20,8

Дзин нимо колхоз. . 55,1 43,6 Б-Зетымсной с/с.
Ваньмыз сельсовет‘я 55,1 43,6 5 Киров нимо колхоз 36,1 25,4
Уд-Лемсной с/совет „Кр колос* . . • 41,7 47,7

11Ваньмыз сельсозет‘я 38,4 35,5
„Молодая республ.“ 
„Золотой дождь* . .

47,0
102,0

56.0
62.0 Портурнессиой с/с.

„14-я гвдовщина" . 
Ваньмыз сельсовет‘я

41,0
53,6

19,0
48,9 6 „Кр. двигатель" . . 

„Нов. сири“ . . .
65,0
28,5

15.4
21.4

12Тольенсной с/совет Ваньмыз сельсовет‘я 38,9 19,2

„Кр. ОК1Ябрь“ . . 48,1 57,6 Биба^ьгуртсной с/с
„Красные орпы“ . . 
„Верх Чепык" . . • 
Ваньмыз сельсовет‘я

23,0
54,6
49,2

—

53,5
47,2 7

„Путь к социализму"  
,Соц. хлебороб" . . 
„П обеда“ ......................

33.6 
27,1
41.6

4,5
8,2 I

„Кр. клевер“ . . . . 53,8 12,С1

1Ваньмыз сельсовет'я 38,2 7,4

Нолхозноӥ клублэн уж ез у г  атскы
Колхозной клуб колхозын уж нуэм интые, со некультур- 

луыны кулэ самой культурной ной кыл‘ёсын даллашыса егит*- 
учреждениен. Колхозник‘ёслэн,есты клубысь улля. Жем дыр'я
но колхозницаослэн досугсы 
дыр‘я клубын культурной шу- 
тэтскемзы потэ, постановкаос 
пуктэмзы но учкемзы потэ.

Нош „Новая деревня“ колхо- 
зын, клублэн заведующоез П. 
Пономарев, клуфз)н егит калык 
пӧлынП о н о м ар ев .

1^айдиг № 103—39 г, Дебесской районысь „Тракгор" газетлэн Типографиез

клубе юыса вуэ но буянить ка- 
ре. Ш к л я ев , К о р о б о в .

Отв. редантор Н. НУЗЬМИИ. 
Поттйсь райисполном

Пом. бухгалтер но оперативнин
Срочно требоваться кариське 

массово-воспитательной Дебесской „Заготленлы“.


