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Всесоюзной Коммунистнческой 
Партилэн (большевнк‘еслэн) 

[-'га с‘ездэз аслэсьтыз ужзэ 
21-га мартэ быдэстнз

туж  серьезной ужез асьме 
Красной Армилэсь, асьме 
йСрасной Военно - Морской 
Флотлэсь боевой 
.«ужмоятон‘я.

Таин ӵош ик 
>«1еждуиародной 
«онматон понна 
Союз решить кариз 
«ы куд-огзэ мукет

СТАЛИН эшлзн о т ч е ш й .. . .  продолженнез
интерес‘ -1

дасьлыксэс

аслэсьтыз 
позициоссэ 

Советской 
лэсьты- 
вамыш*-

ёсты но. 1934 'арлэн пумаз 
ясьме странамы Лига нацие 
«ыриз, со бордысь малпаса, 
^то, солэн лябытэз шоры уч 

^ы тэк, со озьы ке но быга 
тоз яраны, агрессор'ёсты ша- 
$>ая11 инты кадь и хотя ля- 
^ыт ке но, мирлэн кыӵе ке 
«нструментэз кадь, кудйз бы- 
сатоз ӝегатыны война перт- 
-^онэз. Советской Союа лыд‘я, 
«ято таӵе тревожной дыре уг 
шра кулэтэмен лыд^яны даже 
тдӵе лябыт международной 
организациез, кыӵе Лига на-
«кй . 1935 арын май толэзе 
заключить каремын вал Фран 
«1ия но Советской Союз кус- 
шын договор агрессор*ёслэн 
п у о н о  н а п а д е н й  
а ы л ы  п у м н т  огедлы- 
аЬгед юрттон сярысь. Таин 
4)г дыре заключить каремын 
шал та выллем_ ик договор 
•Чехословакиен! Мартэ 1936 
«рын Советской Союз заклю- 
«чнть кариз договор Монголь- 
ской Народной Республикаен 
югедлы-огед юрттон сярысь. 
Августэ 1937 арын Советской 
Сблоз но Китайской Респу- 
4б^ика куспын заключить ка- 
§>емын вал договор огед вы- 
л ь  огед нападать каронтэм 
сярысь.

Та шуг международной 
условиосын Советской Союз 
«^из аслэсьтыз внешней по- 
иитиказэ, мирез возьман уж- 
ез. отстаивать карыса.

Советской Союзлэн внеш- 
шей политикаез тодмо но ва- 
ламон:

I ;  Асьмеос сылйськом мир 
шо вань 'странаосын деловой 
С'ерЗаськон‘ёсты юнматон пон- 
« а , сылйськом но сылом та 
шозициын, кудмында та стра- 
лшаос Советской^ Союзэн во- 
зяськозы сыӵе ик отношеии- 
«сын, кудмында соос уз турт- 
скелэ нарушить карыны ась- 
ш е странамылэсь интерес*- 
€ссэ.

2. Асьмеос сылйськом мир- 
«ой, матысь но добрососед- 
ской отношениос понна вань- 
мыныз соседней странаосын, 
•суд‘ёсызлэн СССР-ен общей 
нграницаоссы, сылйськом и 
сылом та позиция ‘ вылын, 
•судмында со странаос во- 
зиськозы Советской Союзэ.л, 
с«Яе йк отношёнйбсын, куд- 
яиында соос уӟ туртске’на-*’ 
|эушить карыны, прямо или 
жосвенно, Советской госу- 
яарстволэн границаосызлэсь 
целостьсылэсь но неприкос-

новенностьсылэсь 
ёссэс. I

3. Асьмеос сылйськом ка- 
лык*ёсты поддержать карон 
понна, куд‘ёсыз луизы агрес- 
силэн жертваеныз но нюр‘- 
ясько асьсэ родиназылэн не- 
зависимостез понна.

4. Асьмеос ум кышкаське 
агрессор‘ёс ласянь кышка- 
тон‘ёслэсь и дасесь кык по- 
лэс шуккетэн ответить ка- 
рыны войнаез пуромытйсь- 
ёслэн шуккетсылы, кин‘ёс 
туртско нарушать карыны 
советской границаослэсь не- 
прикосковенностьсэс.

Советской Союзлэн таӵе 
внешней политикаез. (Туж 
кужмо кема кыстйськись ап- 
лодисмент‘ёс).

Аслаз внешней политика- 
яз Советской Союз пык*ясь- 
ке:

1. Аслаз будйсь хозяй- 
ственной политической но 
культурной кужымез вылэ;

2. Асьме советской об- 
ществолэн морально-поли- 
тической единствоез вылэ;

3. Асьме странаысь калык*- 
ёслэн дружбазы вылэ;

4. Аслаз Красчой Армиез 
но Военно-Морской Красной 
Флотэз вылэ;

5. Аслаз мирной политикаез 
вылэ;

6. Вань странаосысь тру- 
дящойёслэн моральной под- 
держказы в ы л э, куд‘ёсыз 
кровно заинтересованноесь 
мирез возьманын;

7. Со странаослэн благо- 
разумизы в ы л э, куд‘ёсыз 
заннтересованноесь ӧвбл ми- 
рез нарушить каронын сыӵе 
или мукет причинаос‘я.

Партилэн внешией поли- 
тика удысын задачаосыӟ:

1̂  Азьланьын нӦ ортчыто- 
яо мир яо вань странаосыи 
деловой ге.рӟаськон‘ёсты юи- 
матоя политикаез;

2. Соблюдать кароно ос- 
торожностез но ӧвӧл сётоно 
асьме странаез конфликт'ёсы 
кыскыны войиалэн провока- 
тор‘ёсызлы, куд‘ёсыз дыше- 
мын муртлэа киосыныз пӧсез 
люкан ы;

3. 'Вань кужмысь юнмато- 
но асьме Красной Армимы- 
дэсь но Военно-Морской 
Красной Флотмылэсь боевой 
кужымзэс;

дящойесын д р у ж б а л э с ь  
международной герӟаськон* 
ёссэ юнматоно, кин‘ёс заин- 
тересовапноесь калык кус- 
пын мирлы но дружбалы. ' ’

П. Советской Союзлэн внутренней положениез.
Выжом асьме странамылэнс оставлять каре выль, сов- 

внутренней положенияз. ременной техника. Будэты
Советской Союэлэн в н у - тэк вераны луоз, что произ 

тренней положениез ласянь 
учкыса, отчетной вакыт п̂ ред- 
ставлять каре азьлане но ӧы- 
дэс народной хозяйстволдн 
ӝутскемезлэсь, культуралэн 
будэмезлэсь, страналэн лоли- 
тнческой кужымезлэи юнма- 
мезлэсь картинаӟэ.

Отчетной вакытэ народной 
хозяйстволэн развитиезлэн 
удысаз тужгес важной ре- 
зультатэн признать карыны 
кулэ промышлениостьын но 
земледелиын реконструкциез 
выль, современной техника- 
лэн основаез вылын йылпум'- 
ямез. Асьмелэн ӧвӧл ини, или 
почти ӧвӧл ини вуж завод'- 
ёсмы соослэн бере кылем 
техникаенызы но вуж кресть- 
янской хозяйствоосмы соос- 
лэн дрпотопной оборуаова- 
ниенызы. Асьмелэн промыш- 
ленностьмылэсь но земледе- 
лимылэсь основазэ табере

водстволэн техникаез ласянь 
учкыса, промышленностез но 
земледелиез выль техникаен 
тырмытэм ласянь учкыса, 
асьмелэн странамы тужгес ик 
азьмынйсь луэ котькыӵе му- 
кет страна сярысь, кытын 
вуж рборудование производ- 
стволэн пыд‘ёсаз ошиське- 
мыи но ӝегатэ выль техни- 
каеа пыртон ужез.

Странаын общественно-по- 
литической развитиезлэн 
удысаз отчетной вакытэ туж- 
гес важной завоеваниен приз- 
нать карыны кулэ эксплуата- 
торской класс*ёслэсь кылем*- 
ёссэс чылкак быдтэмез, ра- 
бочийёслэсь,  ̂крестьян‘ёслэсь 
но интеллигенцилэсь одйг об- 
щой трудовой фроитэ валче- 
яськемзэс, советской обще- 
стволэн морально-политичес- 
кой едииствоезлэсь юнмамзэ, 
асьмелэн странаысьтымы ка- 
лык‘ёслэн дружбазылэсь юн-

мамзэ но, ваньмызлэсь солэсь 
результатсэ кадь,—страналэсь 
политической улонзэ быдэсак 
демократизировать каронэз, 
выль Конституцня кылдыт:^ 
мез. Нокин но уг дйсьты ӧс- 
паривать карыны, что асьме- 
лэн Конституцимы дуннеык 
луэ тужгес демократическо1к, 
а СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён*ёслэн результат*- 
ёссы, озьы ик, кызьы, союэ- 
ной республНкаослэн Верхо»- 
ной Совет‘ёсазы но,—тужгес 
показательноесь.

Ваньмыз та луэмен асьме 
странаын вань внутренмей 
положеиилэн полной устоА  ̂
чивостез но властьлэн сыӵе 
юнлыкез, кудйзлы вож‘яськян 
ны быгатысал дуинеысь коть* 
кудйз правительство.

Учком асьме странамыдэ» 
экономической но полнтичее*  ̂
кой положениеэ сярысь ко]»-. 
кретной лыд*ёсты.

1. Проиышленйостьлзн но сальсной хознйстволзн азьлане й(утскеиез.
а) Промышлемиост!». От-

четной вакытэ асьме про- 
мышленностьлэн двнжениез 
представлять каре неуклон- 
ной ӝутскемлэсь картиназэ.

Со ӝ  у т с к о н возьматэ не 
только продукцилэсь вообще 
будэмзэ, ио, котьмалэсь аӟь- 
ло,— социалистической про- 
мышленностьлэсь сяськаяс.ь-

кемзэ, ог ласянь, мукет ла- 
сянь, частной цромышлен- 
ностьлэсь быремзэ.

Таня тае возьматйсь та- 
блица:

СССР-лэи промышлеииостезлэн 1934—1938 ар‘6сы будэмез

1933 1934 1935 1936 1937 1938
Азьаи ортчеи арен .ӵошатыса 

процент‘ёсын

ар ар ар ар ар ар 1934
арын

1935
арын

19361193711938 
арыв 1 арын | арын

1938 аре 
1933 ар-

1мнддяон манет*ёсын 1926-27 аре Аун*ёс‘я
Вань продуацня . . .! 42030 50477 62137 80929 90166100375 120,1 123.1 130,2 111,4 111,3 2 3 8 ^

Со дыдыа: 1
' 1. Соцналнстнческой
промышденвость . . . 42002:50443 6211480898 90138 100349 120.1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,»
2. Частвой пронышден' '  ̂ I'
ность........................ 28| 34 23 31 28 26 121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 9 2 ^

1 прӧце в т*ё с ыв
Вавь продукцкя со 100] 100 100 100 100 100 )

[ дыдын: 1
1. Социаднстпескоб
промышденность . . . 99,93 99,93 99,96 99,96 99,97 |99,97

2. Частной промышдев- 1 ^
ность . • « .  . . .  . 0,07 0,07 0.04 0,04 о,оа 0,03

Та таблицаысь адске, что^лэсц 
асьмелэн промышлениостьмы 
отчетной вакытэ будйз кык 
поллэсь но трослы, причем 
продукцялэн вань будонэз 
мынйз социалистической про- 
дукцилэн счетаз. ^

Та таблицаысь адске, отй- 
яз, что социалистнческой снс- 
тема СССР^лэн промышлен- 
ностезлэн луэ единственной 
системаеныз.
I Та . та^ммаысь нки-

тру>4^онец, что. частмой. вромыш-- 
ленностьлэн чылкак быремез 
луэ факт, кудзэ табере син- 
тэм‘ёс но отрицзть карыны 
уг быгато ини, ,

Ӵастной промышлевность-

быремзэ случайностен 
лыд‘яны уг луы. Со быркз 
нырысь ИК, СОИН, ЧТО Х93ЯЙ- 
стволэн соцналистической 
системаез, капиталистической 
системаен ӵошатыса, луэ выс- 
шой сйстемаея. Со быриз, 
кыктэтйяэ, соин, что хозяй- 
стволэн соиналястнческӦй 
системаез асьмелы луонлык 
сётйз кӧня ке ар‘ёс куспын 
переӧборудовать к а р ы н ы 
•асьмелэсь вань соцналиотм- 
.ческой. промышлеимостьмво, 
выль, современной техничес- 
кой баӟа вылын. Сыӵе луӧн- 
лыкез уг г.ёты но уг быгаты 
сётыны хозяйстволэн капи- 
талистической системаез. Та

факт, что производстводэя 
техиикаез ^ласяиь учкыса, 
промышленной производст** 
воез выль техни{^аен тырш»* 
тон об*ем ласянь учкыса ась- 
мелэн промышленностьмы 
дуннеын нырысь и в т ы ы н 
сылэ.

Асьме промышлениостн- 
лэсь будэмезлэсь ӝоглык‘й®- 
сэ войналэсь азьвыл 
«мювлЫ' яроцентм! >ба«ьто||»<

яо соосты главной катшк 
талистической странаосы» 
промышленностьлэн будэмеэ- 
лэн ӝоглык‘ёсыныз ӵошатр- 
но ке, то луоз таӵе картина:
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СССР-лэн но главной напиталистической странаос 
лэн 1913—1938 ар’6с куспын промышленность 

сылэн будэмез

СТАЛИН эшлэн отчвтной'докладээлэк лродолннтноэ

*■

1918
ар

1933
ар

1934
ар

1935
ар

1936
ар

1937
ар

1938
ар

СССР
США
Англия

Германия
Франция

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

380,5
108,7

87,0
75,4

107,0

457,0
112,9
97,1
90,4
99,0 —_ —

562.6
128.6 
104,2 
105,9 
94,0

732.7
149.8 
114,2 
118,1

98,0

816,4
156.9
121.9 
129,3 
101,0

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

асьмелэн промышлепностьиы 
будйз, войналэсь азьвыл уро- 
«енен ӵошатыса, укмыс пол- 
лэсь но унолы, со дыр‘я ку- 

*1се тлннной "капиталистичес- 
кой странаослэн проиыш- 
денностьсы лёгаське на вой- 
«алэсь азьло уровень коты- 
рын, ортчыса сое в а н ь з э- 
ӧвӧлзэ 20—30 процентлы гннэ.

Та луэ, что будонлэн ӝог- 
дык‘ёсыз‘я асьмелэн социа- 
янстической промышлеяность- 
мы сылэ дувнеын нырысь ин- 
,тыын.

Луэ, озьыен тйни, что про- 
«зводстволэн техникаез‘я но 
асьме промышленностьмы- 
дэн будэмезлэн ӝоглык*ёсыз’я 
ясьмеос сутйм ини но орт- 
чимы главной капиталисти- 
яеской странаостц.

Маин бен асьмеос бере 
«ылиськом? Асьмеос али но 
бере кылиськом на экономи- 
ческой отношениын, то есть 
калыкмылэн одйг муртэзлы 
дыд‘яса, асьме промцшлен- 
кой производстволэн размер*- 
&ЫЗ ласянь. Асьмеос 1938 
арын поттйм 15 миллион ёрос 
тонна чугун, а Англия — 7 
«нллион тонна. Луэ кадь, 
что асьмелэн ужмы умойгес, 
Англиын сярысь. Но чугун- 
дэсь та тоннаоссэ калык 
дыд*я люкылоно ке, то луэ, 
что Англиын калыклэн коть- 
кудь муртэзлы 1938 аре вуы- 
дйз 145 килограмм чугун, а 
СССР-ын—87 килограмм ги- 
Я9. Яке еще: Англия 1938 
арын поттйз 10 миллион но 
8о0 сюрс тонна сталь но 29 
«иллиард ёрос киловатт-час 
(электроэнергиез поттон), а 
СССР поттйз 18 миллион тон- 
«а сталь но 39 миллиардлэсь 
трос киловатт-час. Луэ кадь, 
что асьмелэн ужмы умойгес, 
Англиын сярысь. Но вань со 
тоннаосты но киловатт-час*- 
ёсты люкылйд .ке калыклэн 
дыдыз‘я то луэ, что Англи- 
«н  калыклэн котькуд муртэз- 
ДЫ быдэ 1938 арын вуылйз

налэн экономической кужы- 
мез, и наоборот, макем ичи- 
гес лыктэ продукция калык- 
лэн одйг муртэзлы, сокем 
улйынгес страналэн но солэн 
иромышленносТезлэн эконо- 
мической кужымез. Озьы 6е- 
ре, странаын макем тросгес 
калыкез, сокем странаын 
тросгес потреблять карон 
предмет‘ёслы кулэяськон. 
Озьы тйни, сокем бадӟымгес 
луыны кулэ сыӵе страналэн 
промышленной производст- 
воезлэн быдЗалаез.

Басьтоно, кылсярысь, чу- 
гун поттонэз. Экономичёски 
Англиез ортчОн понна чутун 
поттонлэн удысаз, кудзэ пот- 
тон отын 1938 арын состав- 
лять карылйз 7 миллион тӧн- 
на, асьмелы арлы быдэ чУгуи 
ӵыжатонэз вуттыны кулэ 25 
миллион тоннаозь. Экономи- 
чески Германиез ӧртчыКы 
понна, кудйз 1938 арьга пот- 
тйд ваньзэ 18 миллион тон- 
на чугун, асьмелы кулэ вут- 
тыны арлы быдэ чугун ӵы- 
жатонэз 40—45 миллион тон- 
наозь. А США-ез экоиомичес- 
ки ортчыны понна, 1938 
кризисной арлэсь уровеньзэ 
басьтытэк, ку США-ын пот- 
тйзы ваньзэ 18,8 миллйОн 
тонна чугун, а 1929 арлэсь 
уровеньзэ басьтыса, ку США- 
ын промышленностьлэК ӝут- 
сконэз вал и куке отын пот- 
тйзы 43 миллион ёрос тонна 
чугун, асьмелы кулэ вутты- 
ны арлы быдэ чугун ӵыжато- 
нэз 50—60 миллион тоннаозь.

Самой сое ик вераны кулэ 
сталь поттон сярысь, прокат, 
машиностроение но мукет*- 
ёсыз сярысь, так как про- 
мышленностьлэн ваньмыз та 
отрасльёсыз, кызьы мукет*- 
ёсыз но отрасльёс, бӧрысь 
счетын .зависеть каро чугун 
поттонлэсь.

Асьмерс главной капита- 
листической странаосты орт- 
чимы производстволэн техг 
никаез‘я но промышленность- 
лэн развитиезлэн ӝоглык*-

226 килограмм сталь но 620-ёсыз ласянь. Со туж умой.
киловатт-час, со дыр‘я куке 
СССР-ын калыклэн одйг мур- 
тэзлы ваньмыз вуылйз 107 
кйлограмм сталь но 233 ки- 
ловатт-час.

Ма бордын бен уж? А со 
бордын, что асьмелан калык- 
мы Англиын счрысь трое пол-. 
яы уно. рзьыен кулэяськон‘ёс 
«о Англиын сярысь уно: Со- 
ветской Союзын калык 170 
миллион, а Англиын 46- мил  ̂
лйонлэсь трос ӧвӧл. Промыш^ 
денностьлэн экономическӧй 
кужымез уг возьматйськы 
промышленной продукцилЭн 
бндӟалаез‘я (об‘емез‘я) 'вооб- 
ще, страиалэсь калыксэ лыдэ 
басьтытэк, а возьматйське 
«ромышленной продукцилэн 
6ыдӟалаез‘я, кудйз басьтэмыц 
прямой герӟаськӧнын со про- 
дукциез потреблять карон 
размер‘ёсын, калы>;лэн ӧдйг 
муртэзлы лыд‘яса/^ Макем 
тррсгес лыктэ калык)!эн одйг 
ыуртэзлы промышленной про

Но та ӧжыт. Кулэ озьы ик 
ортчыны соосты экономичес- 
кой отношениын. Асьмеос сое 
быгатом лэсьтыны, и сое 
асьмеос лэсьтоно луиськомы. 
Со учыре гинэ, если эконо- 
мически ортчимы ке главной 
капйгалистической странаос 
ты, асьмеӧс' быгатом рассчи- 
тывать карыны, что асьме 
лэн странамы быдэсак тыр 
мытэмын луоз потребляТь 
карон предмет‘ёсын, асьме- 
'Лэн луоз продуктаослэн изо- 
билизы, и асьмеос луонлык 
басьтомы выжӧн лэсьтыны 
коммунйзмлэн йырысетЙ фа- 
заысьтыз солэн кыктэтй фа- 
заяз;‘

Ма кулэ со понна, чтобы 
экономичёски ӧртчыны глав- 
ной' капиталистической стра- 
наӧсты? Сӧ'понна кулэ, ны- 
рысь йк, ‘серьезнӧй но неук- 
ротимой ‘ мылгготон азьлайь 
мыныны но дасьлык мыныны 
жертваосы, мынынысерьезной

I асьмелэсь социа.листической 
цромышленностьмес в а н ь 
кужмшь чшнша̂
Вань-я асьмелэн сыӵеесь дан- 
нойёсмы? Безусловно вань! 
Со понна кулэ, отйяз, произ- 
водстволэн вылй техвикаез- 
лэн ванез н о промышлен- 
ностьлэн развнтиездэн вылй 
ӝоглык‘ёсыз. Вань-а, асьме- 
лэя сыӵеесь луонлык‘ёсмы? 
Безусловно вань! Со понна, 
наконец, дыр кулэ. Да, эш‘ёс, 
дыр. Кулэ лэсьтыны выль 
завод‘ёсты. Кулэ дурыны .. 
промышленность понна выль 
кадр*ёсты. Но со понна дыр 
кулэ, и ичи ӧвӧл. Уг луы 
2—3 арскын экономически 
ортчыны главной хапиталисти- 
ческой странаосты. 1Со пон- 
на дыр т}улэ кӧйя ке уногес. 
Басьтоно  ̂ кылсярысь, со чу- 
гунэз ик но солэсь производ- 
ствозэ. Кыӵе дыр ӵоже луоз 
экономически ортчыны глав< 
нӧй капиталйстиӵескӧй стра- 
наосты чугун поттонлэя уды- 
саз? Госпланлэн вуж состя- 
высьтыз куд-ог работник*- 
ёсыз кыктэтй пятилетней 
плаиэз составлять карыку 
ӵекто вал кыктэтй пятилет- 
калэн пумаз чугун поттонэз 
запланировать карыны 60
миллиӧн т*ӧнна размерен. Со 
луэ, ӵто соос ӵугун ӵыжато- 
нэЗ шор лыдын арлы быдэ̂
10 миллион тойна размерен 
будэтыны луоз шуыса мал- 
пазы. Со вал, конечно, фан- 
тастика, уродгес ке ӧвӧл. 
Впрочем со эш‘ёс фантасти- 
кае лэзьцылйзы не только 
чугуН поттонлэн удысаз. Сӧ-, 
ос лыд‘ялӧ вал, кылсярысь, 
что кыктэтй. пЯтилетка кус- 
пын СССР-ын калыклэн арлы 
быдэ будонэз составлять ка- 
рыны кулэ куинь-йьыль мил- 
лион адями, яке даже со- 
лэсь но трос. Со озьы ик 
фантастика вал, уродгес ке 
ӧвӧл. Но фантазер‘ёсты па- 
лэнэ прочь сэрпалтоно ке но 
султоно ке реально почва 
вылэ, то луоз принять ка- 
рыны, быдэсак луымонэз 
кадь, чугун ӵыжатонлэсь шор 
лыдын арлы быдэ будонзэ 
2—2,5 йиллион тойна разме- 
рен, лыдэ басьтыса чугун ӵы- 
жатонлэн техникаезлэсь туа- 
ла состоянизэ. Г^^авной капи 
талистической странаослэн 
промышленностьсылэн исто- 
риез, озьы ик кызьы ке ась- 
ме странамылэн но, возьма 
тэ, что арлы быдэг будэтон- 
лэн та нормаез луэ напря- 
женноен, но быдэсак быдэс- 
тымон.

Озьы бере, дыр кулэ, й ичи 
ӧвӧл, со понна, чтобы Экӧ- 
номически ортчыны главНой 
капиталистической странаос- 
ты. И макем вылынгем луоз 
асьмелэн' трудлэн произво 
дительностез, макем тужгес 
совершенствоваться карись 
коз асьмелэн производство 
лэн техникаез, сокем ӝоггес 
быдэстыны луоз та важией 
шой экономической задачаез 
сокем тросгес вакчиатыны 
луоз та задачаез быдэстон 
лэсь срок‘ёссэ 

б) Сельсно9 хоэяйство. 
СельскоЙ хозяйстволэн раз 
витиез отчетной дыр ӵоже

мышленностьлэн развйтиез 
но, ӝутскон линштй. Со 
скон возьматйське «ие только! 
сельско-хозяйственной про- 
дукцилэн будэмаз, но, азьло 
нк, социалистнческой сель- 
ской хозяйстволэн будэмаз 
но юнманаз, ог ласянь, му- 
кет ласянь, единоличной. :!|{;о- 
зяйстволэн быремаӟ. Со дыре̂  
куке колхоз‘ёслэн тысё ю 
кнзён плошадьзы 1933 арын 
75 мнллионысь будйз 1938 
арын 92 миллион гектарозь, 
единоличник‘ёслэн тысё ю 
кизён площадьзы со дыр 
куспын ик кулэсмиз 15,7 мил- 
лион гектарысь 600 сюрс 
гектарозь, то есть тысё ю

сдиноличной хозяй<;.тволэ» 
)^0Дез ууле  вуттэмын. Тодмо^ 
еь Сяиа, 'ӴтЬ ‘колхӧз‘ёсын та- 
бере огазеямын 18 миллиоа» 
но 800 сюрс крестьянскӧЭ 
двор*ёс, то есть вань крес-
ТЬЯНСКОЙ ХОЗЯЙСТВООС ПӦЛЫ|!1Ь
93,5 процентэз, рыболовёи*- 
кой но пррмысловой колхоэ.*’-  
ёсты лыд*ятэк.

Со луэ, что колхоэ'ёс 
окончательно юнматэмыв но  
золомытэмын, а хозяйство- 
лэн социалистической сис- 
темаез луэ табере асьме' 
земледелилэн единственйоа! 
формаеныз,

Отчетной в а к ы т э вавв»
ц-иг.&п ...... культураос‘я ккзён площадь-

^»б*ёслэсь движенизэс револк>- процентозяз. Мон уг ни ве-
раськы технической культу-
раос‘я к и 3 ё н п-л о-
щ а д ь сярысь. к ы т ы н

цилэсь азьло вакытлэн к»- 
зён площадьёслэн размере* 
ныз ӵошатоно ке, то луоэ 
таӵе картина:

СССР-ын вань иультураогя кизён площадьбс
Миллион гектар‘ёсын

1913
арын

1934
арын

19351 1936{ 1937| 1938 
арын|арын;арын|арын

1938 ары1» 
1913 арль» 
процентэ»

Баньмыз ки-, 
зён площадь. 
Со лыдын: 
а) Тысё, юос 
,б)техничес- 
койёсыз ,
в) Огородно- 

бахчевойёсыз
г) Кормовой- 

ёсыз

105,0 131,5 132,8

94,4 104,7 103,4

4,5 10,7 10,6

3.8 8,8 9,9

2.1 ■7,11 3,6

133,8 135,3 

102,41104,4 

10,8| 11,2 

9,81 9,0 

10,б! 10,6

136,9 130,4

102,4 108,5

11,0 244,4

9,4 247^4

14,1 671,4

Та таблицаысь адске, что 
кизён площадьёс асьмелэн 
будйзы вань культураос‘я Я 
нырысь ик—кормовой, тех- 
нической но огородно-бах- 
чевой культураос‘я. ’

Со луэ, что асьмелэн зем- 
леделимы кариське уката 
квалифицйрованной нӧ про- 
дуктнвнӧй, а шонер сево-

Бадзы м ш уипотон
20 мртэ собрание «Артель труда*|вать карыса воӟё. Кыдсярысь, Зяи- 

колхозысь колхозвнк‘ёс бадӟык I гребин Ёгор Трофинович (20 аре&у 
шукпотонэн дыктйзы. Отын соос 1938 арын чылвак 49,63 т р у ^ -

дукция, сокем вылынгес стра-^капитальной вложениосы

оборотэз пыртон басьтэ ас- 
лаз улаз реальнӧй почвае^* 

Кызьы будйз о т ч е т н 6 й* 
дыр ӵоже асьме кӧлхоз*ёе- 
мылэн но С0ВХ03‘ёСМЬ1ЛЩМ 
трактор‘ёсын, комбайн*ёсы» 
но мукет машиняосын воору- 
женностьсы, — солы отВет 
сёто таӵе таблицаос:

(Продолжениез вуоно ноиерын).

обсудить каризы партялэн ХУ111-тй 
‘ездэздэсь материад‘ёссэ. Болхоз- 

ник*ёс бадӟым иетересэн но во- 
одушевлениен кылзӥзы Сталин эшлэсь 
докладзэ но солэн соратник‘ёсыз- 
лэсь реч‘ёссэс но докдад‘ёссэс. Уката 
колхозник‘ёс интересоваться ^ н С ь -  
ко Сталин эшлэн до&ладезлэн сель- 
ской хозяйство азе азьнала вылес 
пуктэя задачаосыныз.

Колхозник‘ёс, колхозницаос собра- 
ниын активно участвовать каризы. 
Соос выступлениосазы возьматӥзы, 
что ,„Лртель труда“  колхрз в основ- 
но1| урод у г ужа* ,Кодхозннк1ёс за- 
житочно, культурно удӧ. ' ' 

Загребйн Федор Гёрдеевйӵлы 54 
арес йи. Со арлыдыз пересь ке 

но жадёнэз Валатэв кОлхоӟын уЖа. 
Кылем ' арнн гужем гинэ 52Ӧ 
трудоденьлы ужаз. Толадтэ нюлэс- 
кын ужа.,3агребин Арчямий Иваног 
вич 312 трудоденьлы ужаз. Солы 
55 арес ни. Таос кылем арын кык 
арлы тырмымон яянь басьтӥзы. 

Таӵе колхозник‘ёс „Артель трудын'-

деньлы, Загребива Агния Димитр! 
евна 74,75 трудоденьлы гинэ унвь- 
зы. Нош Широбокова Марфа (>рг»- 
евна колхозын формально гинэ удэ» 
колхозной валэн ужан понна,^ диК- 
циплинаез урод.

Загрбина Дарья Ивановна выстзр*  ̂
пать карыкуз вераз: „Колхозын до- 
дырьёсын, прогульщив‘ёсын нюр!*- 
яськонэз юя пувтоно. Со понна 
мынам мадпамея тупа1̂ ыны. вулэ» 
чтобы важдой кодхознив арсвын 200^ 
трудоденьлэсь ичи медаз ужа. 40— '6(М 

трудоде нь ужась кодхознив^ёсла 
лодырьёслы колхрзын ннты, меда» 

луы“ . Загребина эщлэсь Дй, црёддо- 
женизэ кӧлхознив‘ёс ог мылвыдь» 
поддержать каризы.

Колд,ознив‘ёс собранинн. решенж» 
вутӥзы, тудыс ю визёалы образцо- 
во дасяськыса, кизёнаэ вавчи дыци 
вуспын ортчы̂ЕЫяы. 25 мартоз!» 
ю кизёнлы дасясьвон быдэсмемь» 
луоз. Шиляец».

Честно, преданно колхозной произ- 
водствоын ужасьёсын ӵрш ив, вань
сыӵе колхознив‘ёс, куд‘ёсыз кол- 

мы нйз, озьы  и к , кы зьы  про -|хозник‘ёс шуыса асьсэдыс прикры-
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