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Туала дыре советской обществолэн пӧртэмлыкез, мукет 
луыса котькудӥзлэсь капиталистической обществолэсь, луэ 
со бордын, что отын ӧвӧл ини антагонистической, враждеб- 
ной класс4ёс, эксплуататорской класс‘ёс быдтэмын, а рабо- 
чийёс, крестьян‘ёс но интеллигенция, куд‘ёсыз составлять 
каро советской обществоез, уло но ужало дружественной 
сотрудничестволэн началаосыз вылын.

(СТАЛИН).

Всесоюзной Коммунистической Партилэн (большевик‘ёслэн) ХУШ-тй с‘ездэз
СССР-лэн народной хозяйствоезлэн куиньметй пяти- 
летней планэз сярысь МОЛОТӦВ эшлэн докладэз я
ВКГ1(б)-лэн XVIII С‘ЕЗДЭЗЛЭН РЕШЕНИЕЗ

(Принять каремын единогласно)
Каганович Л. М., Каганович М. М., Калинин1. СССР-лэн народной хозяйствсезлэн 

развитиезлэн куиньметй пятилетней планэз 
сярысь Молотов эшлзн докладэз‘я тезис‘ёсты 
принять кароно за основу.

2. Тезис‘ёс борды поправкаосты но ват 
сан‘ёсты эскерыны понна быр‘ёно с‘ездлэсь 
комиссизэ таӵе эиНёслэн составенызы: Мо 
лотов В. М. (председатель), Алемасов А.М. 
Андреев А. А., Арутинов Г. А., Багиро' 
М. Д., Бенедичтов И. А., Берия Л. П , Бог 
данов В. Д., Борков Г. А., Буденный С. М. 
Булганин Н. А., Вагов А. В., Вознесенский
Н. А., Ворошилов К. Е , Денисов М. Ф 
Донской В. А., Доронин П. И., Жданов
А. А., Жемчужина П. С , Зверев А. Г., Зо 
тов В. П., Игнатов Н. Г., Изотов Н. А.

М. И., Качалин К. И., Коротченко Д. С., Ко- 
сыгин А. Н., Кузнецсв Н. Г., Любимов А.В., 
Малышев В. А., Маркулов Ф. А., Микоян
А. И., Николаева К. И., Папанин И. Д., Пе- 
гов Н. М., Первухин М. Г., Пономарзнко 
П. К., Попков П. С., Попов Г. М., Прото- 
попов Д. 3., Растегин Г. С., Самохвалсв
А. И., Седин И. К., Селезнев П. И., Сквор- 
цов Н. А., Ссснин Л. А., Сталин И. В., Ста- 
ростин М. И., Тевосян И. Т., Фролков А.А., 
Хрущев Н. С., Чарквиани К. Н., Чубин Я.А., 
Шагимарданов Ф. В., Шапошников Б. М., 
Шахурин А. И., Шверник Н. М., Щербаков
А. С., Шпилевой П. И., Юсупов У.

ВКП(б)-лэн уставаз изменениос сярысь Ж данов эшлэн докладэз‘я
ВКП(б)-лэн XVIII С‘ЕЗДЭЗЛЭН РЕШЕНИЕЗ

(Принять каремын единогласно)
1. ВКП(б)-лэн уставаз изменениос сярысь 

Жданов эшлэн докладэз‘я тезис‘ёсты при-
нять кароно за основу.

2. Тезис‘ёс борды тупатон‘ёсты но ват- 
сан‘ёсты эскерон понна но ВКП(б)-лэн уста- 
везлэн текстаз изменениосты пыртон понна 
быр‘ёно с‘ездлэсь комиссизэ таӵе эш‘ёс- 
лэн составенызы: Жданов А. А. (председа- 
тель), Андреев А. А., Андриянов В. М., Ба- 
гиров М. А., Бирюков Н. А., Бойцов В. И. 
(Орел), Бойцов И. П., Булатов В. С. (Крым), 
Бурмистенко М. А., Вишниченко А. Г., Во- 
рошилов К. Е., Двинский Б. А., Джаши М. И., 
Донской В. А., Дубровский А. А., Землячка 
Р. С., Игнатьев С. Б., Каганович Л. М., Ка-

линин М. И., Кузнецов А. А. (Ленинград)’ 
Кузнецов И. А., Яюбавин П. М., Малевков 
Г. М., Матвеев А. П. (Белоруссия), Мехлис 
Л. 3., Микоян А. И., Митин М. Б., Михай- 
лов Н. А., Мишакова О. П., Молотов В. М., 
Муругов И. В., Надеждин И. П., Никитин
В. Б., Орлсв А. Л., Патоличев Н. С., Подуш- 
ко А. Г., Поспелов П. Н., Родинов М. И., 
Седин И. К., Селезнев П. И., Сердюк 3. Т., 
Скворцов Н. А., Спивзк М. С., Сталин И. В., 
Хоменко Я. А., Хрущев Н. С., Чеплаков П. Ф., 
Черноусов Б. Н., Чуяаов А. С., Шамберг 
М. А., Шахурин А. И., Шаерник М. Н., 
Шкирятов М. Ф., Штыков Т. Ф., Щербаков
А. С., Юлдашев М , Ярославский Ем.

С ‘Е 3 Д Л Э Н Д Н Е В Н И К Е З
17 мартэ ӵукна заседание

17 мартэ ӵукна заседаниын СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куищ»метй пятилетний планэз сярысь В. М. 
Молотов эшлэсь докладзэ обсуждать карон 
йылпум'ямын вал.

Ӵукна выступить каризы Фролков эш 
(Харьковской область), Зверев эш (СССР- 
лэн финанс‘ёсызлэн народной комиссарез), 
писатель Михаил Шолохов эш, Кузнецов 
эш (Тихоокеанской флот), Вагов эш (Кир- 
гизской ССР), Селезнев эш (Краснодар), 
Качалин эш (Иркутской область), Никита 
Изотов эш (Донбасс).

В. М. Молотов эшлэн докладэз‘я вааь- 
мыз вераськизы 37 оратор‘ес. Изотов эшлэн 
вераськемез бере с‘езд принять кариз 
решение прениосты дугдытон сярысь.

Собере председательствовать карись 
Андреев эш ялэ:

— Заключительной кыл сётйське 
Молотов эшлы.

Кема ӵоже мынйсь овациен но яура“ 
кыл‘ёсын приветствовать кариз с‘езд совет- 
ской правительстволэсь главазэ—великой 
Сталинлэсь непоколебимой соратниксэ.

Аслаз яркыт заключительной речаз 
В. М. Молотов подытожить кариз печатьын 
предс‘ездовской дисскусиез, озьы ик СССР- 
лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз сярысь 
с‘ездын мынэм прениосты. Молотов эш 
пусйиз, что куиньметй пятилетней план 
сярысь тезис‘ёс пумитамын вал делегат‘ёс- 
лэн полной поддержкаенызы.

Данак вопрос‘ёс борды дугдылыса, куд‘- 
ёсыз затронуть каремын вал выступать ка- 
рисьёсын, озьы ик пуктэмын вал предс‘ездов* 
ской дисскусия дыр‘я, В. М. Молотов эш 
п р и з н а т ь  к а р и з  предложениослэсь 
трссэзлэсь дунолыксэс, куд‘ёсыз азьпалан 
практической ужын лыдэ басьтэмын 
луыны кулэ. Молотов эш, н и м ы с ь т ы з  
ик басьтыса, указать кариз бумажной про- 
мышленносте?, цементной прсыышленЕОСтез 

развивать каронэз кужмоятон сярысь, кур- 
ской магнитной аномалиез но мукет‘ёссэ 
уже кутон сярысь предложениослэн кулэ 
луэмзы сярысь. В. М. Молотов эш пусйиз 
страналэн центральной частяз кужмо 
нефтяной район кылдытон сярысь вопросэз 
пуктонлэсь исключительной важностьсэ, 
топливоез интыын поттонэз паськытатон 
сярысь, автомобильной хозяйствоез рад‘ян 
сярысь вопрос‘ёсты. В. М. Молотов эш 
ӧтиз вань делегат‘ёсты—закрепить карыны 
предс‘ездовской ӝутсконэз, чтобы обеспе- 
чить карыны 1939 арлэсь кароднохозяйствен- 
ной планзэ быдэс‘янэз, чтобы обеспечить 
карыны быдэссэ куиньметй пятилетней 
планэз быдэс‘янэз.

— Асьмелы ужаны кулэ озьы,—вера
В. М. Молотов эш, — чтобы мед быгатомы 
гордостен вераны: асьмеос обеспечить ка-

рим куиньметй сталинскоа пятилехкйлась. 
вормовзэ, асьмеос басьтйським куиньметй 
лятилеткалэсь планзэ быдэс‘ян но мултэсэн 
быдэс‘ян борды.

В. М. Молотов эшлэсь та кыл‘ёссэ с‘езд 
пумита восторженной овациен.

С‘езд единодушно голосовать каре пред- 
ложение понна—СССР лэн народной хозяй- 
ствоезлэн развитиезлэн куиньметй пятилет- 
ней планэз сярысь В. М. Молотов эшлэн 
докладэз‘я тезис‘ёсты принять кароно за 
основу. Тезис‘ёс борды поправкаосты но 
ватсан‘ёсты эскерыны понна быр‘емын ко- 
миссгя 62 эш‘ёслэн составаенызы В. М. 
Молотов эшлэн председательствоез улсын.

Ӵукна заседанилэн заключительной частез 
вал Рабоче-Крестьянской Красной Армилэсь, 
Военно-Морской Флотлэсь но пограничной 
охраналэн войскаосызлэсь Ленинлэн—
Сталинлэн ужезлы беззаветной преданность- 
сэс, партилэн но правительстволэн нырысе- 
тй ӧтемзыя ик священной советской муз‘- 
емез защищать каронэ султыны дась луэм- 
зэс возьматйсь вунэтонтэм картинаен.

Фанфар‘ёслэн куараоссы улсын залэ пы- 
ро Рабоче-Крестьянской Красной Армилэн, 
Военно-Морской Флотлэн но пограничной 
охраналэн делегациоссы—танкист‘ёс, кавале- 
рист‘ёс, летчик‘ёс, моряк‘ёс, артиллерист‘ёс, 
пехотинец‘ёс. С‘ездлэн вань делегат‘ёсыз ас 
интыосысьтызы султо но пӧсь мылкыдын 
приветствовать каро Красной Армилэсь 
славной пиоссэ.

Одйгез бӧрсьы мукетыз тубо трибуна 
вылэ делегациослэн представительёссы— 
Советской Союзлэн Геройез Чернопятко 
краснофлотец Мыльников, батальонной ко 
ми^сар Нерченко, полковник Панфилов, Со 
ветской Союзлэн Геройез комбриг Денисов 
майор Ростунов но Советской Союзлэн Ге 
ройез полковник Родимцев. Ӟырдыт но сер 
дечной кыл‘ёсын соос приветствовать каро 
с‘ездэз.

Соос верало Сталин эшлэн бубы сюлэм‘- 
ем сюлмаськемез сярысь, кудйз тодмантэм 
кариз Красной Армилэсь но Военно-Мор- 
ской Флотлэсь технической вооруженизэс. 
Социализмлэн странаезлэн оборонаез понна 
та сюлмаськонлэн плод‘ёсыз умой адско 
ваньмаз: грозной подводной корабльёсын, 
быстроходной танк‘ёсын, кужмо авиациын, 
Красной Армилэн адямиосызлэн изумитель- 
ной будоназы.

СССР-лэн вооруженной кужым‘ёсызлэн 
представительёссы партилэсь с‘ездзэ, пра- 
вительствоез, Сталин эшез, вань советской 
калыкез оскыто со сярысь, что Красной 
Армия кужмо но могучой котьку сярысь, 
что со дась жугыны врагез любой минутае.

СССР-лэн вооруженной кужым‘ёсызлэн 
представительёссылэн речьёссы бырем бере, 
залын выльысь но выльысь гудыр‘яло куж- 
мо кичапкон‘ёс но куараос »ура“.

ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь партилэн XVIII с‘ездаз 
СТАЛИН ЭШ ЛЭН ОТЧЕТНОЙ ДОКЛАДЭЗ

(Продолжениез. Кутсконээ кылем номерын)
Зарубежной пргссалэн куд-ог деятельёсыз 

супыльто, что советской организациосты 
шпион’ёслэсь, убийцаослэсь но вредительёс- 
лэсь, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Якир, Ту- 
хачевский, Розенгольц, Бухарин кадьёслэсь но 
мукет’ёсызлэсь изверг’ёслэсь сузян, пе, совет- 
ской строез «поколебать кариз>, пыртйз, пе, 
«разложение». Та пошлой супыльтон сылэ сое, 
чтобы поиздеваться кариськыны со вылын. 
Кызьы быгатоз поколебать но разложить ка- 
рыны советской строез, советской организа- 
циосты вредной но враждебной элемент’ёслэсь 
сузян? Шпион’ёслэн, убийцаослэн но вреди- 
тельёслэн троцкистско-бухаринской кучказы, 
кудӥз нюжмылляськиз заграница азьын, кудӥз 
пыӵамын каӝдой иностранной чинуша азьын 
улӥ йыбырт’ян рабьей чувствоен но мыныны 
дась со доры шпионской услужение, — адя- 
миослэн кучказы, кудӥз ӧз вала сое, что бер- 
пум советской гражданин, кудӥз свободной 
луэ капиталлэн жильыосызлэсь, быдэс йырлы 
вылын сылэ котькудӥзлэсь зарубежной высо- 
копоставленной ч и н у ш а л э с ь ,  кудӥз 
пельпум’ёсыз вылын нуэ капиталистической 
рабстволэсь ярмозэ, — кинлы кулэ та вузась- 
кем раб’ёслэн жалкой бандазы, кыӵе дунолы- 
кез вань солэн кальпс понна и кинэ со быга- 
тоз «разложить карыны»? 1937 арын пригово- 
рить каремын вал ыбыны Тухачевский, Якир, 
Уборевич но мукет’ёсыз изверг’ёс. Со бере 
ортчизы СССР-лэй" Верховной Советаз быр’- 
ёнес. Быр’ён’ёс сётйзы Советской властьлы
98,6 процентсэ голосованиын вань участник’ёс- 
лэсь. 1938 арлэн кутсконаз приговорить каре- 
мын вал ыбыны Розенгольц, Рыков, Бухарин но 
мукет’ёсыз изверг’ёс. Со бере ортчизы союз- 
ной республикаослэн Верховной Совет’ёсазы 
быр’ён’ёс. Быр’ён’ёс сётӥзы Советской власть- 
лы 99,4 процентсэ голосованиын вань участ- 
ник’ёслэсь. Юаське, кьПын бен отын «разло- 
женилэн» тодмет’ёсыз' малы та «разложение» 

-«»-• Г*РЧ\М1ЬТЯТ’ёСаЗЫ ?
Та иностранной болтун’ёслэсь кылзыса, луэ 

вуыны выводэ, что шпион’ёсты, убийцаосты 
но вредительёсты эрике кельтысалмы ке но 
соослы ӧй ке люкетысалмы вредить карыны, 
виылыны но шпионить карыны, то советской 
организациос луысалзы уката ик юнэсьгес но 
устойчивоесьгес. (Серек’ян). Туж вазьгес ась- 
сэдыс йырынызы валче выдавать уг каро-а та 
господаос, куд’ёсыз сокем нагло защищать 
каро шпион’ёсты, убийцаосты, вредительёсты?

Шонергес уз луы-а вераны, что сӧветской 
организациосты шпион’ёслэсь, убийцаослэсь,

вредительёслэсь сузян вуттыны кулэ вал н« 
зэмзэ вуттӥз та организациосты азьланв н® 
юнматонэ?

Ма сярысь верало, например, Хасан озер# 
дорын событиос, со сярысь уг шат, что шпи- 
он’ёслэсь но вредительёслэсь советской орга- 
низациосты сузян луэ соосты юнматонлэн вер. 
нейшой амалэныз?

*  *  *•
Партилэн задачаосыз внутренней политика 

удысын:
1. Развернуть кароно азьлане асьме про- 

мышленностьмылэсь ӝутсконзэ, трудлэн про- 
изводительностезлэсь будонзэ, производство- 
лэсь техниказэ усовершенствовать каронэз со 
вылысь, чтобы собере, куке бере кельтймы 
ини главной капиталистической странаосты 
производст^олэн техникаезлэн но промышлен- 
ностьлэн будон ӝоглык’ёсызлэн удысаз, — 
соосты матысь 10—15 ар’ёс ӵоже озьы ик 
экономически бере кельтоно.

2. Развернуть кароно азьлане асьмелзсь 
земледелимес но животноводствомес со вы- 
лысь, чтобы матысь 3—4 ар’ёс куспын добить. 
ся кариськыны арлы быдэ .8 миллиард пуд 
ю-тысь поттонэз гектарлы 12—13 центнер 
шорӧлыко урожайностен, технической культу- 
раос’я производствоез будэтоно шор лыдын 
30—35 процентлы, будэтоно ыж’ёслэсь но 
парсьёслэсь йырлыдзэс кык поллы, сюро бад- 
ӟым пудолэсь йырлыдзэ — ог 40 процентлы, 
вал’ёслэсь йырлыдзэс — ог 35 процентлы.

3. Продолжать кароно азьлане рабочийёс- 
лэсь, крестьян’ёслэсь, интеллигенцилэсь мате- 
риальной но культурной положенизэс умоято- 
нэз.

4. Неуклонно улонын быдэс’яно асьмелэсь 
социалистической Конституцимес, страналэсь 
политической улонзэ пумозяз демократизиро- 
вать каронэз быдэс’яно, юнматоно советской 
обществолэсь морально-политической един- 
ствозэ но рабочийёслэсь, крестьян’ёслэсь, ин-
т е л л и г с п ,, ....  ши!дтро,.п^ щшшгЕИчест.
возэс, вань кужмысь юнматоно СССР-Лэн ка-
лык’ёсызлэсь дружбазэс, развивать но культи- 
вировать кароно советскӧй патриотизмез.
' 5. Вунэтоно ӧвӧл капиталистической окру- 
жёние сярысь, тодыса. улоно, что иностранной 
разведка асьме"странаямы ыс’яллялоз шпион’- 
ёсты, убийцаосты, вредительёсты, тодыса уло- 
но ео сярысь и юнматоно асьмелэсь социд- 
листической разведкамес, вискарытэк юрттыс* 
солы калыклэсь враг’ёссэ громить но корче- 
вать карыны.

III.
ВКП(б)-ез АЗЬЛАНЕ ЮНМАТОН.

Политической линия но нуналлы быдэ прак- 
тической уж ласянь учкыса отчетной вакыт 
вал асьме партимылэн г'енеральной линиезлэн 
быдэсак вормемезлэн вакытэныз. (Кужмо, ке- 
ма Чоже аплодисмент’ёс).

Быдэс народнсш хозяйствоын социалисти- 
ческой системаез утвердить карон, промыш- 
ленностез но земледелиез выль техникалэн 

основаез вылын реконструировать каронэз 
йылпум’ян, кыктэтй пятилетней планэз про- 
мышленностья дырызлэсь азьло быдэстон, 
арлы быдэ ю-тысь поттонэз 7 миллиард пуд 
уровенёзь вуттон, нищетаез но безработицаез 
быдтон но калыклэн материальной но куль- 
турной положениезлэн ӝутскемез, — сыӵеесь 
основной азинскем’ёс, куд’ёсыз возьмато ась- 
ме партимылэн политикаезлэсь шонерзэ, солэн 
кивалтонэзлэсь шонерзэ.

Та грандиозной азинсконёс азьын асьме 
партимылэн генеральной линиезлэн против- 
ник’ёсыз, пӧртэм сыӵе «левой» но «правой» 
течениос, котькыӵе сыӵе троцкистско-пятаков- 
ской но бухаринско-рыковской перерожденец’. 
ёс комоке нелькиськоно луизы, ватоно луизы 
асьсэлэсь лош’яськем «платформаоссэс» но 
кошконо луизы подпольее. Калыклэн воляезлы 
покориться кариськыны мужествозы луымтэен, 
соос умоен лыд’язы валчеяськыны меньше- 
вик’ёсын, эсер’ёсын, фашист’ёсын, мыныны 
иностранной разведкалы услужение, мед’ясь- 
кыны шпионэ но обязаться кариськыны Со- 
ветской Союзлэн враг’ёсызлы юрттыны асьме 
странамес люкылыны но восстановить карыны 
отын капиталистической рабствоез.

Асьме партимылэн линиезлы противник’ёс- 
лэн сыӵе бесславной пумзы, кин’ёс луизы 
собере калыклэн враг’ёсыныз.

Калыклэсь враг’ёссэ разгромить карыса но 
партийной но советской организациосты пере- 
рожденец’ёслэсь сузяса, партия луиз уката 
единой аслаз политической но организацион- 
ной ужаз, со луиз уката сплоченной аслаз 
Центральной Комитетэз котыре. (Кужмо апло- 
дисмент’ёс. Вань делегат’ёс султо но султыса 
ириветствовать каро докладчикез. Куараос:

«Сталин эшлы—ура! Дано мед луоз Сталин эш! 
Дано мед луоз асьме партимылэн ЦК-еа! 
Ура!»).

Эскером конкретной даннойёсты партилвн 
внутренней улонэзлэн развитиез сярысь, от- 
четной вакыт куспын солэн организационной 
но пропагандистской ужез сярысь.

1. ПАРТИЛЭСЬ СОСТАВЗЭ УМО- 
ЯТОН МЕРАОС. ОРГАНИЗАЦИОСТЫ 

РАЗУКРУПНИТЬ КАРОН. КИВАЛ- 
ТЙСЬ ОРГАН‘ЁСТЫ низовой 

УЖЛЫ МАТЭЯН.
Отчетной вакытэ партиез но солэсь кивал- 

тйсь орган’ёссэ юнматон быдэс’яськиз ны- 
рысь ик кык линиос’я: партилэсь составзэ р«- 
гулировать карон, осконтэм’ёссэ палэнтон нв 
умойёссэ быр’ён линиетӥ, и организациосты 
разукрупнить карон, соослэсь размер’ёссэс пк- 
чиятон но кивалтӥсь орган’ёсты низовой, опе- 
ративной. конкретной ужлы матэян линиетй.

Партилэн XVII с’ездаз представить каремын 
вал партилэн 1.874.488 член’ёсыз. Та лыд’ёсты 
ӵошатоно ке партилэн член’ёсызлэн лыдэнызы, 
куд’ёсыз представить каремын вал партилэн 
ортчем XVI с’ездаз, то луоз, что партилэн 
XVI с’ездысеныз XVII с’ездозяз вакытэ пар- 
тие йылйзы партилэн 600 сюрс выль член’- 
ёсыз. Партия шӧдытэк кыльыны ӧз быгаты, 
что 1930—1933 ар’ёслэн условиосазы парти® 
сыӵе массовой наплыв луэ солэсь составзв 
нездоровой но нежелательной паськытатонэн. 
Партия тодӥз, что солэн рад’ёсаз мыно н® 
только честнойёсыз но преданнойёсыз, но м 
случайной адямиос, но и карьерист’ёс, куд’- 
ёсыз тыршо использовать карыны партилэсь 
знамязэ асьсэлэн личной цельёссы понна. 
Партия шӧдытэк кыльыны ӧз быгаты, чтв 
со кужмо не только ас член’ёсызлэн лыдыны- 
зы, но, нырысь ик, соослэн качествоенызы. 
Таин валче султӥз вопрос партилэсь состав*»

(Продолжениез 2-тй страницаын) у
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениёз
регулировать карон сярысь. Решить каремын 
вал продолжить карыны партилэсь член’ёссэ 
но кандидат’ёссэ чисткаез, кудйз кутскемын 
вал еще 1933 арын, и со действительно про- 
должить каремын вал 1935 арлэн майозяз. 

Решить каремын вал, отйяз, дугдытыны пар- 
тие выль член’ёсты пыртонэз, и со действи- 
тельно дугдытэмын вал 1936 арлэн сентябро- 
зяз, при чем партие выль член’ёсты пыртон 
возобновить каремын вал 1936 арын нырысетй 
ноябре гинэ. Отйяз, Киров эшез злодейски 
виеменызы сэрен, ма возьматйз со сярысь, 
что партиын трос подозрительной элемент'ёс 
вань, решить каремын вал ортчытыны партий- 
ной документёсты эскерон но вош’ян, при 
чем соиз но таиз но быдэстэмын вал 1936 
арын сентябрь азе гинэ. Со бере гинэ усьтэ- 
мын вал партие выль член’ёсты но кандидат’- 
ёсты пыртон. Вань та мероприятиослэн ре- 
зультатазы партия добиться кариськиз сое, 
что со сузяз ас рад’ёссэ случайной, пассив- 
ной, карьеристской но меӵак враждебной 
элемент’ёслэсь, отобрать карыса тужгес но 
стойкой но преданной адямиосты. Уг луы 
вераны, что чистка ортчытэмын вал серьез- 
ной ошибкаостэк. К сожалению, ошибкаос 
луэмын тросгес, чем луэ вал малпаны. Не- 
сомненно, что асьмелы пользоваться карись- 
коно уз луы ни массовой чисткалэн методэ- 
ныз. Нош 1933—1936 ар’ёсы чистка одно ик 
кулэ вал но со в основном сётйз умой ре- 
зультат’ёс. Та XVIII с’ездын представить ка- 
ремын партилэн 1.600 сюрс ёрос член’ёсыз, 
то есть партилэн 270 сюрс член’ёсызлы ичи- 
гес, XVII с’ездын сярысь. Но татын номыре 
но уродэз ӧвӧл. Наоборот, со—умойлы, ибо 
партия юнматске соин, что ассэ сузя шакшы- 
лэсь. Партия асьмелэн та бере солэн член’ё- 
сызлэн лыдзыя кӧнялы ке ичигес, но со пон- 
на со качествоез’я умой.

Со бадӟым азинскон.
Повседневной партийной кивалтонэз, сое 

низовой уже матэян ласянь, сое азьлане кон- 
кретизировать карон ласянъ умоятон сярысь 
верано ке, то партия вуиз сыӵе вывод борды, 
что организациосты разукрупнить карон, соос- 
лэсь размер’ёссэс пичиятон луэ умой амалэн 
со понна, чтобы капчиятыны партийной ор- 
ган’ёслы та организациосын кивалтонзэс, а 
ассэ кивалтонэз карыны конкретной, живой, 
оперативной. Разукрупнение мынйз кызьы ке 
наркомат’ёслэн линизыя, озьы ик администра- 
тивно-территориальной организациослэн ли- 
низыя, то есть союзной республикаослэн,

4 крайёслэн, областьёслэн, район’ёслэн но мукет 
со выллем’ёслэн линизыя. Кутэм мероприя- 
тиос сэрен асьмелэн табере л ^ з ы^ини_^пош ^

ликаос, СССР-лэн 14 наркомат’ёсыз интые 34 
наркомат’ёс, 70 крайёс но областьёс интые 
110 крайёс но областьёс, 2.559 городской но 
сельской район’ёс интые 3.815. Соответствеи- 
но соин кивалтйсь партийной орган’ёслэн 
системаязы вань табере 11 центральной ко- 
митет’ёс ВКП(б)-лэн ЦК-еныз во главе, 6 
краевой комитет’ёс, 104 областной комитет’ёс, 
30 окружной комитетёс, 212 общегородской 
комитет’ёс, 336 городской районной комитет’- 
ёс, 3.479 сельской районной комитет’ёс но 
113.060 первичной партийной организациос.

Уг луы вераны, что организациосты разу- 
крупнить карон уж быремын ини. Малпаны 
луэ, что разукрупнение мыноз азьлань. Но, 
кызьы но со мед луоз, со сётэ ини аслэсьтыз 
умоесь результат’ёссэ кызьы ке ужен нунал- 
лы быдэ кивалтонэз умоятон ласянь, озьы ик 
ассэ кивалтонэз низовой конкретной ужлы 
матзян ласянь. Мон уг вераськы ини со ся- 
рысь, что разукрупнить карон сётйз луонлык 
кивалтон уже выдвинуть карыны сюосын но 
сюрс’ёсын лыд’яськись выль адямиосты.

Со озьы ик бадӟым азинскон.

2. 1<АДР‘ЁСТЫ ПОДБИРАТЬ КАРОМ, 
СООСТЫ ВЫДВИГАТЬ КАРОН, СО- 

ОСТЫ РАССТАНОВИТЬ КАРОН.
Партилэсь составзэ регулировать карон но 

кивалтйсь орган’ёсты конкретной низовой уж- 
лы матэян ӧй вал но уг быгато вал луыны 
партиез но солэсь кивалтонзэ азьлане юнма- 
тон единственной амалэн. Партиез юнматон- 
лэн мукет амалэн отчетной вакытэ вал кадр’ё- 
сын ужанэз выжыеныз ик умоятон, кадр’ёс- 
ты подбирать карон ужез, соосты выдвигать 
каронэз, соосты расстановить каронэз, ужан 
дыр’язы соосты эскеронэз умоятон.

Партилэн кадр’ёсыз—соос партилэн команд- 
н ой  составез, а так как асьмелэн партимы 
властьын сылэ,—соос ик луо кивалтйсь госу- 
дарственной орган’ёслэн командной составе- 
нызы. Собере, куке выработать каремын шо- 
нер политической линия, кудйз эскеремын уж 
вылын, партилэн кадр’ёсыз луо партийной но 
государственной кивалтонлэн решающой ку- 
жыменызы. Шонер политической линиез иметь 
карон,—со, конечно, нырысь но самой важ- 
ной уж. Но, озьы ке но, та тырмыт ӧвӧл. 
Шонер политической линия декларациос пон- 
на кулэ ӧвӧл, а улонын ортчытон понна. 
Но шонер политической линиез улонэ пырты- 
ны понна кулэ кадр’ёс, кулэ адямиос, куд’ё- 
сыз валало партилэсь политической линизэ, 
воспринимать каро сое асьсэлэсь собственной 
линизэс кадь, сое уже пыртыны дасесь, сое 
уж вылын быдэс’яны быгатйсесь но, быга- 
тйсёсь со понна отвечать карыны, сое защи- 
щать карыны, со понна нюр’яськыны. Сотэк 
шонер политической линия рисковать каре бу- 
мага вылын кыльыны.

Татын именно султэ вопрос кадр’ёсты

шонер подбирать 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 ка- 
рон?

Кадр’ёсты шонер подбирать карон, со уг 
луы на аслыд зам’ёс но пом’ёс люканы, кан- 
целярия кылдытыны но отысен пӧртэм указа- 
ниос поттылыны. (Серек’ян). Со озьы ик уг 
луы аслад властеныд злоупотреблять карыны, 
дасоен но сюэн адямиосты пайдатэк одйг 
интыысь мукет интые но берлань ыс’яны но 
пумтэм-йылтэм «реорганизациос» ортчыт’яны. 
(Серек’я н ).

Кадр’ёсты шонер подбирать карон со луэ:
Нырысетйез, кадр’ёсты, партилэсь но госу- 

дарбтволэсь зарни фондзэс кадь дун’яно, 
соосын дорожить кароно, соосты уважатъ ка- 
роно.

Кыктэтйез, кадр’ёсты тодоно, котькуд 
кадровой работниклэсь достоинствозэ но 
тырмымтэоссэ пыр-поч изучать кароно, тодо- 
но кыӵе постын быгатозы котьмалэсь капчи 
развернуться кариськыны работниклэн быга- 
тонлык’ёсыз.

Куиньметӥез, кадр’ёсты сюлмаськыса будэ- 
тоно, котькудйзлы будйсь работниклы юртто- 
но вылэ ӝутскыны, кулэ ӧвӧл жаляны дырез 
со понна, чтобы чидаса «возиться кариськы- 
ны» сыӵе работник’ёсын но ӝогомытыны со- 
ослэсь будонзэс.

Ньылетйез, дыраз но дйсьтыса выдвигать 
кароно выль, егит кадр’ёсты, соослы вуж ин- 
тыязы ӝыжомыны сётытэк, соослы чырсаны 
сётытэк.

Витетйез, работник'ёсты пост’ёсазы озьы 
расстановить кароно, чтобы котькуд работник 
ассэ чувствовать мед кароз аслаз интыяз, 
чтобы котькуд работник мед быгатоз сётыны 
асьмелэн общой ужмылы максимум сое, мае 
вообще быгатэ со сётыны аслаз личной каче- 
ствоосыз’я, чтобы ■ кадр’ёсты расстановить 
карон’я ужлэн общой направлениез копак 
соответствовать мед кароз требованиосызлы 
со политической линилэн, кудзэ быдэстон 
понна ортчытйське та расстановка.

Нимысьтыз ик значение иметь каре татын 
выль, егитэсь кадр’ёсты дйсьтыса но дыраз 
выдвигать карон сярысь вопрос. Мон малпась- 
ко, что асьме адямиосмылэн ӧвӧл на тырмыт 
валанзы та вопросын. Одйг’ёсыз лыд’яло, что 
адямиосты подбирать карон дыр’я кулэ 
ориентироваться кариськыны тужгес ик вуж

пы.пта МукрУ-2̂ 1-10;-- ««оборот, мялпял€>
ориентироваться кариськыны, тужгес ик, еги- 
тэсь кадр’ёс вылэ. Мыным потэ, что янгыша- 
ло соосыз но мукет’ёсыз но. Вуж кадр’ёс 
представлять каро, конечно, партия но госу- 
дарство понна бадӟым узырлык. Соослэн вань 
созы, мазы ӧвӧл егит кадр’ёслэн—кивалтон 
ласянь бадӟым опытсы, марксистско-ленин- 
ской принципиальной закалказы, ужез тодон, 
ориентироваться карон кужымзы. Но, нырысь 
ик, вуж кадр’ёс котьку но солэсь ичигес луо, 
кӧня кулэ, и соос природалэн естественной 
закон’ёсыз сэрен частично кутско ини строй- 
ысь потыны. Кыктэтйез, вуж кадр’ёслэн одйг 
люкетсылэн куд дыр'я луылэ склонностьсы 
упорно учкыны ортчемез шоры, гудӟаны орт- 
чемез вылэ, гудӟаны вужез вылэ но улонысь 
выльзэ шӧдытэк кыльыны. Со нимаське вы- 
лез шӧдонэз ыштонэн. Со туж серьезной но 
кышкыт тырмымтэ. Егит кадр’ёсты верано 
ке, то соослэн, конечно, ӧвӧл со опытсы, за- 
калказы, ужез тодонзы но ориентироваться 
карои кужымзы, куд’ёсыз вань вуж кадр’ёс- 
лэн. Но, нырысь ик, егит кадр’ёс составлять 
каро бадӟым большинство, кыктэтйез, соос 
егитэсь, и соослы, али дыре, угрожать уг ка- 
ры на стройысь потон, куиньметйез, соослэн 
мултэсэн вань вылез шӧдонзы, — когькуд 
большевистской работниклэн дуно качёствоез, 
и ньылетйез, соос будо но просвещаться ка- 
рисько сокем ӝог, соос ӝутско вылэ сокем 
стремительно, что кыдёкын ӧвӧл ини со дыр, 
куке соос пересьёсты сутозы, султозы соосын 
артэ но луозы соослы достойной смена. Озьы 
бере, задача со бордын уг луы, чтобы ориен- 
тироваться кариськыны либо вуж’ёсыз, либо 
выльёсыз кадр’ёс вылэ, а со бордын луэ, 
чтобы курс возьыны сочетать карон, огазеян 
понна вуж но егит кадр’ёсты партилэн но го- 
сударстволэн кивалтон ужзылэн одйг общой 
оркестразы. (Кема кыстӥськись аплодисмент’ёс).

Тани малы кулэ егит кадр’ёстЫ дыраз но 
дйсьтыса выдвигать карыны кивалтйсь пост’- 
ёсы.

Партийной кивалтонэз юнматон ужын от- 
четной вакытэ партилэн серьезной азинскон’ё- 
сыз пӧлысь одйгез луэ со бордын, что со 
улйысен вылйозь азинлыко ортчытяз кадр!- 
ёсты подбиратъ карон удысын именно вуж но 
егит работник’ёсты сочетать карон курсэз.

Партилэн Центральной Комитетаз даннойёс 
вань, куд’ёсысьтыз адӟиське, что отчетной 
вакытэ партия быгатйз кивалтон пост’ёсы 
выдвинуть карыны государственной но пар- 
тийной линияя 500 сюрс лэсь трос егит боль- 
шевик’ёсты, партийнойёссэ но партия борды 
примыкать карисьёссэ, соос пӧлысь 20 про- 
центлэсь уноез нылкышноос.

Ма бордын луэ табере задача?
Задача луэ со бордын, чтобы улйысен вы- 

лйозь быдэсак одӥг киосы басьтыны кадр’ёс- 
ты подбирать карон ужез но ӝутыны сое ку- 
лэ луись, научной, большевистской высотае.

Со понна кадр’ёсты изучать карон, выдви- 
гать карон но подбирать карон ужез пӧртэм

отдел’ёс’я но сектор’ёс'я люкылонэз быдтыны 
кулэ, со ужез огазеяно одйг интые.

Сыӵе интыен луыны кулэ ВКП(б) ЦК-лэн 
составаз Управление кадров но котькуд рес- 
публиканской, краевой но областной парторга- 
низацилэн составаз соответствующ ой отдел 
кадров.

3. ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДА, ПАР- 
ТИЛЭСЬ ЧДЕН‘ЁССЭ НО ПАРТИЙ- 

НОЙ КАДР‘ЁСТЫ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОЙ ВОСПИТАТЬ КАРОН.

Вань на партийной ужлэн одйг удысэз, туж 
важноез но ответственноез, кудйзлэн линие- 
тйз отчетной вакытэ быдэс’яськиз партиез 
но солэсь кивалтӥсь орган’ёссэ юнматон, — 
со партийной пропаганда но агитация, устноез 
но печатноез, партилэсь член’ёссэ но парти- 
лэсь кадр'ёссэ марксизмлэн-ленинизмлэн ды- 
шетэмез’я воспитать карон ласянь уж, пар- 
тилэсь но солэн работник’ёсызлэсь политиче- 
ской но теоретической уровеньзэс ӝутон ла- 
сянь уж.

Едва ли вань кулэез распространяться ка- 
риськыны партийной пропаганда ужлэн, ась- 
ме работник’ёсты марксистско-ленински вос- 
питать карон ужлэн серьезной значениез ся- 
рысь. Мон верасько не только партийной ап- 
паратлэн работник’ёсыз сярысь. Мон озьы ик 
верасько комсомольской, профсоюзной, тор- 
гово-кооперативной, хозяйственной, советской, 
просвещенской, военной но мукет организа- 
циослэн работник’ёссы сярысь. Луоз удовлет- 
ворительно пуктыны партилэсь составзэ регу- 
лировать карон но руководящой орган'ёсты 
низовой ужлы матэ карон ужез; луоз удов- 
летворительно пуктыны кадр’ёсты выдвигать 
карон, соосты подбирать карон но расставить 
карон ужез; но если ваньмыз таос дыр’я ма- 
лыке-солы чутыны кутске асьмелэн партий- 
ной пропагандамы, если пашмыны (хиреть) 
кутске асьме кадр’ёсмес марксистско-ленински 
воспитать карон, если лябӟе та кадр’ёслэсь 
политической но теоретической уровеньзэс 
ӝутон ласянь уж, а асьсэос кадр’ёс таин вал- 
че дугдо интересоваться кариськемысь асьме- 
лэн азьлань движенимылэн перспективаеныз, 
дутдо валамысь асьме ужмылэсь правотазэ но 
пӧрмо перспективатэм делягаослы, куд’ёсыз 
синзы адӟытэк но механически быдэс’яло вы- 
лйысь указаниосты,—то одно ик пашмоно луэ 
асьмелэн государственной но партийной уж- 
мы. Кулэ признать карыны, аксиомаез кадь, 
что государственной но партийной ужлэн 
котькуд удысысьтыз работник’ёслэн макем 
вылын пюлитической уровеньзы но марксист- 
ско-ленинской сознательностьсы, сокем вылын 
но плодотворной ачиз уж, сокем эффектив- 
ноесьгес ужлэн результат’ёсыз, и наоборот,— 
работник’ёслэн макем улын политической 
уровеньзы но марксистско-ленинской созна- 
тельностьсы, сокем вероятноесьгес ужын 
срыв’ёс но провал’ёс, сокем вероятнойгес ась- 
сэлэн работник’ёслэн векчиомонзы но пӧрмон- 
зы делягаослы-пыры бичасьёслы, сокем ве- 
роятнойгес соослэн перерожденизы. Луэ ос- 
кыса вераны, что асьмеос быгатысалмы ке 
ужлэн вань удыс'ёсысьтыз асьмелэсь кадр’ёс- 
мес дасяны идеологически но закалить кары- 
ны политически сыӵе мераен, чтобы соос мед 
быгатозы свободно ориентироваться кариськы- 
ны внутренней но международной обстанов- 
каын, асьмеос быгатысалмы ке соосты карыны 
тырмыт вуэм марксист’ёсын - ленинец’ёсын, 
куд’ёсыз быгатысалзы серьезной ошибкаостэк 
решать карыны странаен кивалтонлэсь во- 
просёссэ,—то асьмелэн луысалзы вань осно- 
ваниосмы лыд’яны асьмелэн вань вопрос’ёс- 
мылэн укмыс дасмосэз разрешить каремын ни 
шуыса. А решить карыны та задачаез асьмеос 
безусловно быгатӥськом, ибо асьмелэн вань 
ваньмыз средствоосмы но луонлык’ёсмы, 
куд’ёсыз кулэ сое разрешйТь карыны понна.

Егит кадр’ёсты будэтон но формировать ка- 
рон асьмелэн обычно ортче наукалэн но тех- 
никалэн нимаз удыс’ёсыз’я, специальность- 
ёс’я. Со кулэ и целесообразно. Ӧвӧл кулэез, 
чтобы специалист-медик соин ӵош ик мед 
луысал физикая яке ботаникая специалистэн 
и наоборот. Но наукалэн вань одйг отраслез, 
кудзэ тодэм обязательноен луыны кулэ нау- 
калэн вань отрасльёсысьтыз большевик’ёс- 
лы,—со марксистско-ленинской наука обще- 
ство сярысь, общесгволэн развитиезлэн за- 
кон’ёсыз сярысь, пролетарской революцилэн 
развитиезлэн закон’ёсыз сярысь, социалисти- 
ческой строительстволэн развитиезлэн за- 
кон’ёсыз сярысь, коммунизмлэн вормонэз ся- 
рысь. Ибо уг яра зэмос ленинецен лыд’яны адя- 
миез, кудйз нима ассэ ленинецен, но кудйз 
замкнутъся кариськемын аслаз специальнос- 
тяз, кудйз замкнуться кариськемын, вералом, 
математикае, ботаникае яке химие и аслаз 
специальностезлэсь кыдёке номыре но уг ад- 
ӟы. Ленинец ут быгаты луыны наукалэн соин 
облюбовать карем удысэзлэн гинэ специалис- 
тэныз, — со соин ӵош ик луыны кулэ поли- 
тикен-общественникен, живо интересоваться 
кариськисен аслаз странаезлэн судьбаеныз, 
тодмо мед луоз общественной развитилэн за- 
кон’ёсыныз, быгатйсен со закон’ёсын пользо- 
ваться карыны но тыршисен странаын полити- 
чески кивалтонлэн активной участникеныз 
луыны. Со луоз, конечно, большевик’ёс-спе- 
циалист’ёс понна дополнительной нагрузка. 
Но со луоз сыӵе нагрузка, результат’ёсыз ку- 
дйзлэн окупиться кариськоз туж ӝог (с лихвой).

Партийной пропагандалэн задачаез, кадр’ёс- 
ты марксистско-ленински воспитатъ каронлэн 
задачаез луэ со бордын, чтобы ужлэн вань

удыс’ёсысьтыз асьме кадр’ёсмылы юрттыны 
овладеть карыны обществолэн развитиезлэн 
закон’ёсыз сярысь марксистско-ленинской 
наукаен.

Пропаганда но кадр'ёсты марксистско-ле- 
нински воспитать карон ужез умоятон мераос 
сярысь вопрос трос пол вал ВКП(б) ЦК-ын 
обсуждать карон предметэн пӧртэм областной 
парторганизациослэн пропагандист’ёссылэн 
участиенызы. Соку лыдэ басьтэмын вал 1938 
арын сентябрь толэзе «ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Краткой курсэзлэн» светэ потэмез. Устано. 
вить каремын вал, что «ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэн» светэ потэмез кутскон по- 
нэ асьме странаын марксистско-ленинской про- 
пагандалэн выль вӧлсконэзлы. ВКП(б) ЦК- 
лэн ужамезлэн результат’ёсыз опубликовать 
каремын «ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой 
курссэ» поттэмен валче партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь» солэн тодмо постановле- 
нияз.

Та постановлениысь исходить карыса но 
ВКП(б) ЦК-лэн 1937 аре мартовской плену- 
мезлэсь партийной ужлэн тырмымтэосыз ся- 
рысь тодмо решениоссэ лыдэ басьтыса, 
ВКП(б) ЦК пусйиз партийной пропаганда уды- 
сысь тырмымтэосты быдтон но парти член’ёс- 
ты но партийной кадр’ёсты марксистско-ленин- 
ски воспитать карон ужез умоятон понна та- 
ӵеесь главной мероприятиосты:

1. Партийной пропаганда но агитация ужез 
одйг интые карыны но пропаганда но агита- 
ция отдел’ёсты но печать отдел’ёсты огазея- 
ны ВКП(б) ЦК-лэн составаз пропагандалэн но 
агитацилэн единой Управленияз, котькуд рес- 
публиканской, краевой но областной парторга- 
низациослэн составазы пропагандалэсь но аги- 
тацилэсь соответствующой отделзэ организо- 
вать карыса;

2. Пропагандалэн кружковӧй системаеныз 
увлечениез мыдланен лыд’яса но марксизм- 
лэсь-ленинизмлэсь основаоссэ парти член’- 
ёсын индивидуально изучатъ каронэз тужгес 
целесообразноен лыд’яса, партилэсь внимани- 
зэ сосредоточить карыны печатьын пропаган- 
далы но пропагандалэсь лекционной системазэ 
организовать каронлы;

3. Организоватъ карыны котькуд областной 
центре одйг ар’ем курс’ёсты асьме кадр’ёсмы- 
лэсь низовой звенозэ переподготовить карон 
понна;

4. Асьме страналэн ряд центр’ёсаз органи- 
зовать карыны. асьме кадр’ёсмылэн средней 
звен.озы понна кык ар’ем Ленинской школа;

5. Организовать карыны ВКП(б)-лэн ЦК-яз 
марксизмлэсь-ленинизмлэсь 3 ар’ем курсэн 
Высшой школазэ партилэсь квалифицирован- 
ной теоретической кадр’ёссэ дасян понна;

6. Асьме странамылэн ряд центр’ёсаз кыл- 
дытыны пропагандист’ёсты но газетной работ- 
ник’ёсты переподготовить карон одйг ар’ем 
курс’ёс;

7. Вуз’ёсын марксизмез-ленинизмез препо- 
давать карисьёсты переподготовить карон 
понна марксизмлэн-ленинизмлэн высшой шко- 
лаяз кылдытыны куать толэзьем курс’ёс.

Осконтэм ӧвӧл, что та ужрад’ёсты быдэс- 
тон, куд’ёсыз ортчытйсько ни, но тырмыт 
ортчытэмын ӧвӧл на, уз ӝега сётыны аслэсь- 
тыз умоесь (благие) результат^ёссэ.

4. ТЕОРИЛЭН КУД-ОГ ВОПРОС‘ЁСЫЗ
Асьмелэн пропагандистской но идеологиче- 

ской ужысьтымы тырмымтэосмы лыдэ озьы 
ик пыртыны кулэ теорилэн куд-ог вопрос’- 
ёсыз’я асьме эш’ёс пӧлын тырмыт ясностьлэн 
ӧвӧлэз, куд’ёсыз иметь каро серьезной прак- 
тической значение, та вопрос’ёсын куд-ог не- 
разберихалэн ванез. Мон верасько государство 
сярысь вопросэз, вообще, тужгес но асьмелэн 
социалистической государствомы сярысь но 
асьме советской интеллигенцимьГ сярысь во- 
просэз.

Куддыр’я юало: «эксплуататорской класс’ёс 
асьмелэн быдтэмын, враждебной класс’ёс 
странаын табере ӧвӧл ини, подавлять карыны 
некинэ, значит, государство луонлы ӧвӧл ини 
больше кулэяськонэз, со кулэ бырыны, — 
малы бен асьмеос ум юрттйське асьме социа- 
листической государствомылэн быронэзлы, ма- 
лы асьмеос ум тыршиське сое быдтыны, дыр 
вуэмын ӧвӧл-а государственностьлэсь вань та 
хламзэ вон куштыны?»

Яке еще: «эксплуататорской класс’ёс асьме- 
лэн быдтэмын ини, социализм в основном 
лэсьтэмын, асьмеос мынйськом коммунизме, а 
марксистской учение государство сярысь шуэ, 
что коммунизм дыр’я луыны кулэ ӧвӧл нокы- 
ӵе государство, — малы бен асьмеос ум юрт- 
тйське асьме социалистической государство- 
мылэн быронэзлы, дыр вуэмын ӧвӧл-а госу- 
дарствоез сётыны древностьёслэн музеязы?»

Та вопрос’ёс возьмато со сярысь, что соос- А 
лэн автор’ёссы добросовестно заучить каризы 
Маркслэн но Энгельслэн государство сярысь 
учениысьтызы куд-ог положениоссэ. Но соос 
озьы ик верало со сярысь, что та эш'ёс ӧз 
валалэ та ученилэсь существозэ, разобраться 
ӧз кариське, кыӵеесь исторической услови- 
осын кылдйзы та ученилэн куд-ог положени- 
оссы и, тужгес ик, ӧз валалэ туала междуна- 
родной обстановкаез, ӧз адӟелэ капиталисти- 
ческой окруженилэсь фактсэ но социализмлэн 
странаез понна со бордысь потйсь кышкыт- 
лык’ёсты. Та вопрос’ёсын шӧдйське не только 
капиталистической окруженилэсь фактсэ дун’- 
ямтэ. Отын озьы ик шӧдӥське тырмыт дун’- 
ямтэӟы рользэс но значенизэс буржуазной госу- 
дарствоослэсь но соослэн орган’ёссылэсь,

(Продолжениез 3 тй страницаын)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
куд’ёсыз ыстыло асьме странае шпион'ёсты, 
убийцаосты но вредительёсты но куд’ёсыз 
тыршо дыр шедьтыны со вылэ военной напа- 
дение понна, озьы ик кызьы шӧдйське тырмыт 
дун’ямтэзы рользэс но значенизэс асьме социа. 
листической государствомылэсь но солэн во- 
енной, карательной но разведывательной ор- 
ган’ёсызлэсь, куд’ёсыз кулэ социализмлэсь 
страназэ защищать карыны внешней нападени- 
лэсь. Кулэ признать карыны, что та тырмыт 
дун’ямтэын сьӧлыкоесь не только вылӥ возь- 
матэм эш’ёс. Отын озьы ик сьӧлыкоесь из- 
вестной мераен ваньмы асьмеос, большевик’- 
ёс, ваньмы исключенитэк. Паймоно ӧвӧл-а ма, 
что троцкист’ёслэн но бухаринец'ёслэн вер- 
хушказылэн шпионской но заговорщической 
ужзы сярысь асьмеос тодймы берло дыре ги- 
нэ, 1937—1938 ар’ёсы, хотя, кызьы адӟиське 
материал’ёсысь, та господаос иностранной раз- 
ведкалэн шпион’ёсынызы состоять кариллям 
но заговорщической уж нуиллям Октябрьской 
революцилэн нырысетй нунал'ёсысеныз ик? 
Кызьы асьмеос адӟытэк кылимы та серьезной 
ужез? Маин валэктод сыӵе промахез? Та 
юанлы обычно тазьы верало: ми ӧм быгатэ 
малпаны, что со адямиос быгатозы усьыны 
сыӵе улэ. Но та валэктэм ӧвӧл и уката ик уг 
луы оправдание, ибо промахлэн фактэз кыле 
фактэн. Маин валэктод сыӵе промахез? Ва- 
лэктйське со промах тырмыт дун’ямтэен ку- 
жымзэс но значенизэс механизмзылэсь асьме- 
ды котыртйсь буржуазной государствоослэсь 
но соослэн разведывательной орган’ёссылэсь, 
куд’ёсыз тыршо использовать карыны адями- 
ослэсь лябзэс, соослэсь тщеславизэс, соос- 
лэсь бесхарактерностьсэс со понна, чтобы 
соосты тарганы асьсэ шпионской сетязы но 
котыртыны соосын Советской государстволэсь 
орган’ёссэ. Валэктйське со тырмыт дун’ямтэ- 
ен рользэ но значенизэ механизмезлэсь асьме 
социалистической государствомылэсь но со- 
лэн разведкаезлэсь, тырмыт дун’ямтэен со 
разведкаез, супыльтэмен со сярысь, что раз- 
ведка Советской государство дыр’я — мелочь 
но пустяки, что советской разведкаез, кызьы 
ке ассэ но Советской государстпоез, ӝоген 
сётоно луоз ини древностьёслэн музеяз.

Кыӵе почва вылын кылдыны быгатйз асьме 
дорын та тырмыт дун’ямтэ? у

Со кылдйз марксизмлэн государство сярысь 
учениезлэн куд-ог общой положениосызлэн 
недоработанностьсылэн но тырмымтэзылэн 
почвазы вылын. Со вӧлмон басьтйз государ- 
стволэн теориезлэн вопрос’ёсызлы асьмелэн 
лэзьыны луонтэм беспечной отношенимы сэ- 
рен, со вылэ учкытэк, что асьмелэн вань ини 
практической опытмы кызь ар’ем государст- 
венной деятельностьын, кудйз сётэ теорети- 
ческой обобщениос понна узыр материал, со 
вылэ учкытэк, что асьмелэн мыл потон дыр’я 
луонлыкмы вань азинлыко тырмытыны со тео- 
ретической пробелэз. Асьмеос вунэтйм Ленин- 
лэсь важнейшой указанизэ русской марксист’- 
ёслэн теоретической обязанностьсы сярысь, 
куд’ёсыз призвать каремын марксизмлэсь тео- 
ризэ азьлане разработать карыны.

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

вылэ маке но пумозяз быдэсмем но йӧтскы- 
лыны луонтэм вылэ кадь; ми, напротив ,̂ 
убежденноесь, что со понйз краеугольной 
из’ёссэ гинэ со наукалэсь, кудзэ социалист’- 
ёс азьлане нуоно луо вань направлениос’я, 
если соослэн улонлэсь уг ке поты бере кы- 
лемзы. Ми малпаськом, что русской социа- 
лист’ёс понна нимысьтыз ик кулэ Маркслэсь 
теоризэ самостоятельно разработать карощ 
ибо та теория сётэ общой руководящой 
положениосты гинэ, куд’ёсыз применягься 
карисько в частности Англилы мукет сямен, 
Францилы сярысь, Францилы мукет сямен, 
Германилы сярысь, Германилы мукет сямен, 
Россилы сярысь» (Ленин, том II, стр 492). 
Басьтом, кылсярысь, социалистической го- 

сударстволэн развитиезлэн теориезлэсь клас- 
сической формулазэ, 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, ку- 
дйз выжыяськемын производстволэн совре- 

- менной анархияз, куке быдтэмын луозы та- 
-тысь потйсь столкновениос но насшшос, со- 
ку ини ненокинэ луоз подавлять но сдбр- 
живать карыны, соку кулэез быроз государ- 
ственной властьлэн, кудӥз быдэс'я али та 
функциез. Нырысез акт, кудаз государстг.о 
выступить кароз быдэс обществолэн зэмос 
представителеныз—производстволэсь сред- 
ствооссэ общественной собственностьлы 
пӧрмытон, —> со луоз солэн государство 
кадь берпум самостоятёльной действиеньш. 
Государственной властълэн общественной 
отношениосы пыриськон’ёсыз луоз ӧжытэн. 
ӧжытэн излишной но быроз ас понназ. Адя- 
миосын управлять карон интые луэ вещ'- 
ёсын управление но производственной про- 
цесс’ёсын кивалтон. Государство «отмёнять- 
ся» уг кариськы, со отмирать каре» 
(Ф. Энгельс, «Антидюринг», 1933 ар, изда- 
ниез Партиздатлэн, стр. 202).
Шонер-а Энгельслэн та положениез?
Да, шонер, но кык условиос пӧлысь одйгез 

дыр’я: а) если социалистической гоеударство- 
ез изучать каронэз нуоно ке страналэн внут- 
ренней развитиез ласянь гйнэ учкыса, азьло 
нк палэнскыса (отвлекаясь) международной 
факторлэсь, исследовать каронэз капчиятон

I понна странаез но государствоез изолировать 
| карыса международной обстановкалэсь, * или

б) если малпано, что социализм вормиз ини 
вань странаосын или тросаз странаосын, ка- 
питалистической окружение интые вань ини 
социалистической окружение, ӧвӧл ини сьӧр- 
ласянь нападенилэсь угроза, ӧвӧл ини армиез 
но государствоез юнматонлэн кулэез.

Ну, а если социализм вормиз одйгаз гинэ, 
нимаз басьтэм странаын, и отвлекатъся карись- 
кыны, тйни соин, международной условиос- 
лэсь нокызьы но уг луы, — кызьы луоно сы- 
ӵе учыре? Та вопрослы Энгельслэн формула- 
ез ответ уг сёты. Энгельс собственно уг но 
пукты аслыз сыӵе вопрос, озьы бере, солэн 
ответэз но луыны уг быгаты та вопрослы. 
Энгельс исходить каре сыӵе предположени- 
ысь, что социализм ини вормиз более или 
менее одйг дыре вань странаосын или унояз 
странаосын. Озьы бере, Энгельс исследовать 
каре татын не соизлэсь яке мукетызлэсь от- 
дельной страналэсь, созэ яке мукетсэ кон- 
кретной социалистической государствозэ, а 
социалистической государстволэсь развитизэ 
вообще тросаз странаосын социализмлэсь 
вормем фактсэ допустить карем дыр’я—фор- 
мулая: «допустить каром, что социализм вормиз 
тросаз странаосын, юаське — к ы ӵ е е с ь  
воштйськон’ёсты чидано луэ сыӵе случае 
пролетарской, социалистической государство». 
Проблемалэн общой но абстрактной характе- 
реныз гинэ валэктыны луэ со фактэз, что со- 
циалистической государство сярысь вопросэз 
исследовать карон дыр’яз Энгельс совершен- 
но отвлекаться кариське сыӵе факторлэсь, кы- 
ӵеен луо международной условиос, междуна- 
родной обстановка.

Но та бордысен потэ, что уг луы распро- 
странять карыны социалистической государст- 
волэн вообще судьбаез сярысь Энгельслэсь 
общой формулазэ одйгаз, нимаз басьтэм стра- 
наын социализмлэн вормонэзлэн частной но 
конкретной случаез вылэ, кудйз (страна) ас 
котыраз иметь каре капиталистической окру- 
жение, кудйз подверженной внешней военной 
нападенилэн угрозаезлы, кудйз уг быгаты тй- 
ни соин отвлекаться кариськыны международ- 
ной обстановкалэсь но кудйз иметь кароно 
луэ аслаз распоряженияз умой дышетэм ар- 
миез но, умой организоватъ карем карательной 
орган’ёсты но, кужмо разведкаез но, озьы бе- 
ре, иметь кароно луэ тырмыт кужмо государ- 
ство, — со понна, чтобы иметь карыны луон- 
лык социализмлэсь завоеваниоссэ внешней на- 
паденилэсь защищать карыны.

Уг луы требовать карыны марксизмлэн 
классик’ёсызлэсь, куд’ёсыз вис’ямын асьме
дырлэсь 45—55 ар’ёс вакытэн, чтобы соос 
азьло ик мед адӟозы кыдёке азьланьысь коть- 
куд нимаз странаын историлэн кырыж-ме- 
рыж’ёсызлэсь ваньзэ но котькыӵе учыр’ёссэ. 
Тумошо луысал требовать карыны, чтобы 
марксизмлэн классик’ёсыз выработать мед ка- 
розы асьмеос понна дасесь решениос ваньмыз- 
лы но котькыӵеезлы теоретической вопрос’ёс- 
лы, куд’ёсыз быгато кылдыны котъкудаз от- 
дельной странаын 50—100 ар ортчыса, со пон- 
на, чтобы асьмеос, марксизмлэн классик’ёсыз- 
лэн потомок’ёсыз мед быгатысалмы шыпытак 
гурвылын кылльыны но дасесь решениосты 
сыскыны. (Ог’я серек’ян). Но асьмеос быга-
тйськом но требовать кароно луиськом асьме 
дыре марксист’ёслэсь-ленинец’ёслэсь, чтобы 
соос ограничиваться медаз каре марксизмлэсь 
куд-ог общой положениоссэ заучивать каро- 
нэн, чтобы соос вникать мед карозы марк- 
сизмлэн существояз, чтобы соос мед дышозы 
асьме странаысь социалистической государст- 
волэсь 20 ар существовать каремезлэсь опыт- 
сэ лыдэ басьтыны, чтобы соос мед дышозы, 
наконец, та опыт вылэ пык’яськыса но марк- 
сизмлэн существоысьтыз исходить карыса, 
марксизмлэсь отдельной общой положениоссэ 
конкретизировать карыны, соосты уточнять 
карыны но умоятыны. Октябрьской революци- 
лэсь но Советской государствоез кылдытэм- 
лэсь кӧня ке толэзь гинэ азьло, то естъ 1917 
арын августэ Ленин гожтйз аслэсьтыз знаме- 
нитой книгазэ «Государство и революция». Та 
книгалэсь главной задачазэ Ленин адӟиз 
Маркслэсь но Энгельслэсь государство сярысь 
ученизэс оппортунист’ёс ласянь искаженилэсь 
но опошленилэсь защищать каронын. Ленин 
дасяськылйз гожтыны «Государство и рево- 
люция» книгаезлэсь кыктэтй люкетсэ, кудаз 
со рассчитывать каре вал 1905 но 1917 ар’- 
ёсы русской реводдщиослэеь опытсылэсь глав. 
ной итог’ёссэ лэсьтыны. Уг быгаты луыны 
осконтэм, что Ленин малпа вал аслаз книга- 
езлэн кыктэтй люкетаз азьлань разработать но 
развить карыны государство сярысь теориез, 
асьме странаын Советской властьлэн сущест- 
вовать карон опытэз вылэ пык’яськыса. Но 
кулон люкетйз солы быдэстыны тайзэ задача- 
ез. Но мае ӧз вуы лэсьтыны Ленин, лэсьтоно 

' луо солэн дышетскисьёсыз. (Кужмо апло- 
дисмент’ёс).

Государство кылдйз обществолэн враждеб- 
ной класс’ёслы люкиськем основаез вылын, 
кылдйз со понна, чтобы кортнаса возьыны эк- 
сплуатируемой большинствоез эксплуататор- 
ской меньшинстволэн интерес’ёсаз. Государст- 
волэн властезлэн орудиосыз сосредоточивать- 
ся кариськылйзы, главным образом, армиын, 
карательной орган’ёсын, разведкаын, тюрьма- 
осын Государстволэсь деятельностьсэ харак- 
теризовать каро кык основной функциос: 
внутреннеез (главноез) — эксплуатируемой 
большинствозэ кортнаса возён но внешноез

(не главноез) — аслад, господствующой клас- 
сэдлэсь территоризэ паськытатон мукет госу- 
дарствоослэн территоризы счетын, или мукет 
государствоос ласянь нападенилэсь ас госу- 
дарствоедлэсь территоризэ возьман. Озьы вал 
уж рабовладельческой строй но феодализм 
дыр’я. Озьы обстоять каре уж капитализм 
дыр’я.

Капитализмез свергнуть карыны понна кулэ 
вал не только буржуазиез властьысь кушты- 
ны, не только экспроприировать карыны ка- 
питалист’ёсты, но и быдэсак разбить карыны 
буржуазилэсь государственной машиназэ, со- 
лэсь вуж армизэ, солэсь бюрократической чи- 
новничествозэ/ солэсь полицизэ, и со интые 
пуктыны выль пролетарской государственнос- 
тез, выль социалистической государствоез. 
Большевик’ёс, кызьы тодмо, озьы ик каризы. 
Но та бордысен чик уг поты, что выль проле- 
тарской государствое уг быгато кыльыны 
вуж государстволэн куд-ог функциосыз, куд’- 
ёсыз тупатэмын применительно пролетарской 
государстволэн кулэяськон’ёсызлы. Та борды- 
сен уката ик уг поты, что асьме социалисти- 
ческой государстволэн формаосыз кылёно луо 
воштйськытэк, что асьме государстволэн вань 
нырысь функциосыз быдэсак кылёно луо азь- 
ланьын но. Нош уж выдын асьме государст- 
волэн формаосыз вош’ясько но воцГяськозы 
асьме страналэн развитиез’я но внешней об- 
становкалэн воштйськемез’я.

Ленин чылкак шонер, ку со вера:
«Буржуазной государствоослэн формаоссы 
‘туж пӧртэмлыкоесь, но соослэн сутьсы 
одйг: ваньмыз та государствоос луо тазьы 
яке озьы, но берпум лыдын одно ик бур- 
жуазилэн диктатураеныз. Капитализмысь 
коммунизме выжон, конечно, уг быгаты сё- 
тытэк политической формаослэсь туж бад- 
ӟым обилизэс но пӧртэмлыксэс, но сущнос- 
тез луоз со дыре неизбежно одйг: проле-
тариатлэн диктатураез» (Ленин, т. XXI, 
стр. 393). * • | .
Октябрьской революция дырысен асьме со- 

циалистической государство аслаз развитияз 
ортчиз кык главноесь фазаосты.

Нырысетйез фаза — со луэ Октябрьской 
революция дырысен эксплуататорской класс’ёс. 
ты ликвидировать карон дорозь вакыт. Та ва- 
кытлэн основной задачаез вал свергнуть ка- 
рем класс’ёслэсь пумит’яськонзэс зйбонын, 
интервент’ёслэн нападенизылэсь странаез ӧбо- 
ронять каронэз организовать каронын, про- 
мышленностез но сельской хозяйствоез вос- 
становить каронын, капиталистической эле- 
мент’ёсты ликвидировать карыны понна усло- 
виосты дасянын. Сообразно солы асьме госу- 
дарство та вакытэ быдэс’яз кык основной 
функциосты. Нырысетйез функция — страна 
пушкын свергнуть карем класс’ёсты зйбон. 
Таин асьме государствомы выл тусын тодэ 
вайтылйз азьло вылэм государствоосты, функ- 
циязы куд’ёсызлэн вал непокорнойёсты зйбон, 
сыӵе однако принципиальной пӧртэмлыкен, 
что асьме государство зйбылйз эксплуататор- 
ской меньшинствоез трудящой болынинство- 
лэн интерес’ёсыз понна, со дыр’я, ку азьло 
вылэм государствоос зйбылйзы эксплуатируе- 
мой большинствоез эксплуататорской мень- 
шинстволэн интерес’ёсыз понна. Кыктэтйез 
функция — сьӧр ласянь нападенилэсь страна- 
ез оборонять карон. Таин со озьы ик выл ту- 
сын тодэ вайтылйз азьло вылэм государство- 
осты, куд’ёсыз озьы ик заниматься кариськы- 
лйзы вооружонной защитаен асьсэлэсь стра- 
наоссэс, сыӵе однако принцилиальной пӧртэм- 
лыкен, что асьме государство защищать кары- 
лйз сьӧр ласянь нападенилэсь трудящойся 
большинстволэсь завоеваниоссэ, со дыр’я ку 
азьло вылэм государствоос сыӵе учыр’ёсы за- 
щищать карылйзы эксплугтаторской меньшин- 
стволэсь узырлыксэ но привилегиоссэ. Вал на 
татын куиньметйез функция — со асьме госу- 
дарстволэн орган’ёсызлэн хозяйственно-орга- 
низаторской но культурно-воспитательной уж- 
зы, кудйзлэн вал аслаз целеныз выль, социа- 
листической хозяйстволэсь уд’ёссэ развить 
карон но адямиосты социалистической мылкы- 
дын (в духе) перевоспитать карон. Но таиз 
выль функция ӧз басьты та вакытэ серьезной 
развитие.

Кыктэтйез фаза — со луэ городысь но гур- 
тысь капиталистической элемент’ёсты ликвиди- 
ровать карон дорысен хозяйстволэн социа- 
листической системаезлэн бьщэсак вормонэз 
но- выль Конституциез принять карон дорозь 
вакыт. Та вакытлэн основной задачаез — бы- 
дэс странаын социалистической хозяйствоез 
организовать карон но капиталистической эле- 
мент’ёслэсь берпум кылем'ёссэс быдтон, куль- 
турной революциез организовать карон, стра- 
налэн оборонаезлы тырмыт современной арми- 
ез организовать карон. Сообразно солы вош- 
тйськизы асьме социалистической государ- 
ствомылэн функциосыз но. Отпасть кариз — 
отмереть кариз страна пушкын военной подав- 
ленилэн функциез, ибо эксплуатация быдтэ- 
мын, эксплуататор’ёс ӧвӧл ини и зйбыны но- 
кинэ. Зйбонлэн функциез интые кылдйз госу- 
дарстволэн функциез социалистической соб- 
ственностез возьманы вор’ёслэсь но калык 
ваньбурез расхитительёслэсь. Быдэсак сохра- 
ниться кариськиз сьӧр ласянь нападениослэсь 
военной защиталэн функциез, озьы бере, со- 
храниться кариськиз озьы ик Красной армия, 
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. Сохра- 
ниться кариськиз но басьтйз быдэсак разви- 
тие государственной орган’ёслэн хозяйствен- 
но-организаторской но культурно-воспитатель- 
ной ужзылэн функциез. Табере асьме государ- 
ствомылэн страна пушкын основной задачаез 
луэ мирной хозяйственно-организаторской но 
культурно-воспитательной ужын. Асьме арми- 
мы, карательной орган’ёсмы но разведкамы 
сярысь верано ке, то соос асьсэлэн лэчыт 
палэнызы страна пушкы берыктэмын ӧвӧл ни, 
а солэн сьӧрпалаз, внешней враг’ёслы пумит.

Кызьы адӟиськоды, асьмеос иметь карись- 
ком табере чылкак выль, социалистической 
государствоез, кудйз историын адӟылымтэ на 
но кудйз значительно пӧртэм луэ аслаз фор,- 
маез’я но функциосыз’яж нырысетй фазае со- 
циАлистической государстволэсь.

Но развитие та.бордын дугдыны уг быгаты. 
Асьмеос мынйськом азьпала, азьлань, комму- 
низме. Ась^елэн 'сохраниться кариськоз-а го- 
сударство озьы ик коммунизмлэн вакытаз но?

Да, сохраниться кариськоз, если быдтэмын 
ке ӧз луы капиталистической окружение, если 
быдтэмын ке ӧз луы сьӧрласянь военной на- 
падениослэн кышкытлыксы. Та бордысец ва- 
ламон, что асьме государствомылэн формао- 
сыз выльысь воштэмын луозы, внутрюнней но 
внешней обстановкалэн воштйськемез’я.

Уз, сохранитъся уз кары но отмирать кароз, 
еслц капиталистической окружение быдтэмын 
луоз, если со воштэмын луоз социалистиче- 
ской окружениен.

Озьы сылэ ужпум социалистической госу- 
дарство сярысь вопросэн.

Кыктэтйез вопрос — со советской интелли- 
генция сярысь вопрос.

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

Советской интеллигенция сярысь вопросын 
партилэн позициезлэн быдэсак ясностез шоры 
учкытэк, асьме партиын али но взгляд’ёс вӧл- 
мытскыло на, куд’ёсыз советской интеллиген- 
цилы враждебноесь но партилэн позициеныз 
тупасьтэмесь. Та умойтэм взгляд’ёсты нул- 
лйсьёс практиковать каро, кызьы тодмо, пре- 
небрежительной, презрительной отношениез 
советской интеллигенция шоры, учкыса сое 
рабочий класслы но крестьянстволы чуждой 
но даже враждебной кужымез кадь. Зэм, ин- 
теллигенция советской развитилэн вакытэз 
ӵоже вуиз выжыеныз ик воштйськыны, кызьы 
ке аслаз составез’я, озьы ик аслаз положе- 
ниез’я но, калыкен матэ кариськыса но соин 
честно сотрудничать карыса, маин со принци- 
пиально пӧртэм луэ вуж, буржуазной интелли- 
генцилэсь. Но та эш’ёслэн ужзы ӧвӧл, лэся, 
со дорозь. Соос шулало на вуж гумыен умой- 
тэм выжтылыса советской интеллигенция вы- 
лэ со взгляд’ёсты но отношениосты, куд'ёсыз 
понна вал вуж улон дыр’я ^асьсэлэн основани- 
зы, куке интеллигенция помещик’ёс но капи- 
талист’ёс дорын службаын улйз.

Вужыз,’ революцилэсь азьло дыре, капита- 
лизмлэн условиосаз интеллигенция состоять 
кариз ваньмызлэсь азьло имущой класс’ёслэн 
адямиоссылэсь, — дворян’ёслэсь, п р о - 
м ы ш л е н н и к ’ ё с л э с ь ,  купец’ёслэсь, ку- 
лак’ёслэсь но мукет’ёсызлэсь. Интеллиген- 
цилэн рад’ёсаз вал озьы ик мещан’ёс, мелкой 
чиновник’ёс пӧлысь но даже крестьян'ёс но 
рабочийёс пӧлысь потэм’ёс, но соос отын ре- 
шающой роль ӧз шудэ и шудыны но ӧз быга- 
тэ. Интеллигенция быдэсак кӧтсэ тырыса улйз 
имущой класс’ёс дорын но соосты обслужи- 
вать кариз. Соин ик валамон со оскымтэ, 
кудйз ӵем дыр’я выжылйз адӟемпотонтэме, 
мае возизы со борды асьме странамылэн рево. 
люционной элемент’ёсыз но нырысь ик рабо- 
чийёс. Зэм, вуж интеллигенция сётйз куд-ог 
единицаосты но дасоосты смелой но револю- 
ционной адямиосты, куд’ёсыз кариськизы ра- 
бочий класс пала но пумозяз герӟазы асьсэ 
судьбазэс рабочий класслэн судьбаеныз. Но 
таӵс адямиос интеллигенция пӧлын туж ичи 
вал, и соос быдэс интеллигенцилэсь туссэ 
воштыны ӧз быгатэ.

Интеллигенциен уж однако выжыецыз ик 
воштйськиз Октябрьской революция бере, 
иностранной военной интервенциез пазьгем 
бере, тужгес ик индустриализацилэн но кол- 
лективизацилэн вормемез бере, куке эксплуа- 
тациез быдтон но хоӟяйстволэсь социалисти- 
ческой системазэ юнматон кылдытйзы реаль- 
ной луонлыкез страналы сётыны но улонэ 
пыртыны выль Конституциез. Вуж интелли- 
генцилэн тужгес ик влиятельной но квалифи- 
цированной люкетэз Октябрьской революди- 
лэн нырысь нунал’ёсаз ик интеллигенцилэн 
мукет массаезлэсь палдурскиз, советской 
властълы нюр’яськон ялйз но саботажник’ёс 
пӧлы кошкиз. Та понна со заслуженной кара 
басьтйз, Советской властьлэн орган’ёсыныз 
пазьгемын но пазямын вал. Бератаз соос пӧ- 
лысь кылем’ёсыз тросэзгес асьмелэн страна-

(Пумыз 4-тй страницаын).
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн пумыз
мылэн враг’ёсыз кие вредительёсы, шпион’- 
ёсы завербоваться кариськизы, самой соин 
асьсэды интеллигенцилэн рад’ёсысьтыз ӵу- 
шыса. Вуж интеллигенцилэн мукетыз люкетэз, 
ичигес квалифицированноез, но тужгес трос 
лыдоез, кема лёгаськыны выриз на одйг инты- 
яз, «умой дыр’ёсты» витьыса, но собере киы- 
ныз шонтйз, лэся, но службистэ мыныны ре- 
шить кариз, решить кариз советской властен 
тэрыса улыны. Вуж интеллигенцилэн та груп- 
паезлэн бадӟым люкетэз вуиз ини пересьмы- 
ны но стройысь потыны кутске. Вуж интелли- 
генцилэн куиньметйез люкетэз, уката но со- 
лэн рядовой люкетэз, кудйзлэн квалификациез 
ичигем вал, азьло мынйсь люкетэзлэн сярысь, 
калык борды огазеяськиз но советской власть 
сьӧры мынйз. Солы дышетскыны кулэ на вал 
и со зэмзэ но асьме вуз’ёсын дышетскыны 
кутскиз. Но вуж интеллигенцилэн дифферен- 
цияциезлэн но разломезлэн та мучительной 
процессэныз ӵош ик выль интеллигенцилэсь ку. 
жым’ёссэ формироватъ, мобилизовать карон- 
лэн но люканлэн кужмо процессэз мынйз. Со 
сюрс’ёсын егит адямиӧс, рабочий класслэн, 
крестьянстволэн но трудовой интеллигенци- 
лэн ряд’ёсысьтыз потэм’ёс вуз’ёсы но техни- 
кум’ёсы мынйзы но, школаосысь берытскыса, 
тырмытйзы интеллигенцилэсь шеромем рад’- 
ёссэ. Соос интеллигенция пушкы выль вир 
лэзизы но сое выль сямен, по-советски улӟы- 
тйзы. Соос выжыеныз ик воштйзы интелли- 
генцилэсь быдэс туссэ, аслаз образэз'я но по- 
добиез’я. Вуж интеллигенцилэн кылем’ёсыз 
выль, советской, народной интеллигенцилэн 
пӧлаз сылмытэмын луизы. Кылдйз, тйни озьы, 
выль, советской интеллигенция, кудйз юн гер- 
ӟаськемын калыкен но дась аслаз массаяз со- 
лы вераен но правдаен служить карыны.

Итогын табере асьмелэн вань ини трос лыд’- 
ем, выль, народной, социалистической интел- 
лигенцимы, кудйз выжыеныз ик пӧртэм луэ 
вуж, буржуазной интеллигенцилэсь, кызььг ке 
аслаз составез’я, озьы ик аслаз социально-по- 
литической тусэз’я.

Вужызлы революцилэсь азьло вылэм интел- 
лнгенцилы, кудйз служить кариз помещик’ёс- 
лы но капиталист’ёслы, быдэсак тупа вал ин- 
теллигенция сярысь вуж теория, кудйз возь- 
мат’яз солы осконтэм но соин нюр’яськон ку- 
лэлык сярысь. Табере та теория аслэсьтыз 
даурзэ ортчиз ини но со уг ни тупа асьмелэн 
«ыль.советской интеллигенцимылы. Выль интел- 
лигенция понна кулэ выль теория, кудйз мед 
•озьматоз солы дружеской отношенилэн, со 
сярысь сюлмаськонлэн, солы уваженилэн, ра- 
бочий класслэн но крестьянстволэн интерес’ёс- 
сы понна соин сотрудничать каронлэн кулэлы- 
кез сярысь.

Валамон кадь.
Уката ик паймымон но абдрамон, что ин- 

теллигенцилэн положенияз вань та коренной 
изменениез бере асьмелэн партиямы вань на, 
шӧдске, адямиос, куд’ёсыз туртско применить 
карыны буржуазной интеллигенцилы пумит 
направить карем теориез асьмелэн выль, совет- 
ской интеллигенцимылы, кудйз аслаз основаяз 
социалистической интеллигенциен луэ. Со 
адямиос утверждать каро, шӧдске, что рабо- 
чийёс но крестьян’ёс, еще алигес гинэ завод’- 
ёсын но колхоз’ёсын по-стахановски ужазы, а 
собере вуз’ёсы образование басьтон понна ыс- 
тэмын вал, самой соин настоящой адямиосык 
луэмысь дугдо, кыктэтй сорт’ем адямиослы 
пӧрмо. Луэ, что образование — вредной но 
кышкыт штука. (Серек’ян.) Асьмелэн вань ра- 
бочийёсты но вань крестьян’ёсты культурной 
но образованной кареммы потэ, и дыр вуэм’я 
асьмеос сое лэсьтом. Но со странной эш’ёс- 
лэн учкемзыя луэ, что та выллем затея ас 
пушказ туж бадӟым кышкытэз лушкем возе, 
ибо со бере, куке рабочийёс но крестьян’ёс 
культурной но образованной луизы, соос кык- 
тэтй сорт’ем адямиозлэн разрядазы пыртон- 
лэн кышкытэз азьын луыны быгатозы. (Ог’я 
серек’ян.) Исключить каремын ӧвӧл, что дыр 
вуэм’я со странной эш’ёс быгатозы гылӟыны 
бере кылёнэз, невежӧствоез, пеймытэз, мрако- 
бесиез уш’ян дорозь. Со валамон но. Теорети- 
ческой вольтчон’ёс ноку но ӧз нуэ но уг 
быгато нуыны умойлы.

Озьы сылэ ужпум асьмелэн выль, социали- 
стической интеллигенцимы сярысь вопросэн.

*  *  ¥
Партиез азьлане но юнматонлэн удысаз ась- 

мелэн задачаосмы:
1. Систематически умоятоно партилэсь сос- 

тавзэ, партилэн член’ёсызлэн сознательностъ- 
сылэсь уровеньзэ ӝутыса но партилэн ряд’- 
ёсаз индивидуадьной отборлэн порядокеныз 
проверенной но коммунизмлэн ужезлы предан- 
ной энТёсты гинэ кутылыса;

2. Кивалтӥсь орган’ёсты низовой ужлы матэ 
кароно со вылысь, чтобы соослэсь кивалтон 
ужзэс уката оперативной но конкретной ка- 
рыны, ялан ичигес заседательской но канце-' 
лярской карыны;

3. Кадр’ёсты подбирать карон ужез центра- 
лнзовать кароно, кадр’ёсты сюлмаськыса бу- 
дэтоно, работник’ёслэсь достоинствооссэс но 
тырмымтэоссэс пыр-поч изучать кароно, егит 
работник’ёсты дйсьтысагес выдвигать кароно. 
кадр’ёсты подбирать но расстановить карон 
ужез приспособлять кароно партилэн полити- 
ческой линиезлэн требованиосызлы;

4. Централизовать кароно партийной пропа- 
гандалэсь но агитацилэсь ужзэ, паськытатоно 
марксизмлэсь-ленинизмлэсь идеяоссэ пропаган- 
дировать каронэз, ӝутоно асьмелэн кадр’ёсмы. 
лэсь теоретической уровеньзэс но политичес- 
кой закалказэс.

*  *  #
Эш’ёс! Мон быдтйсько аслэсьтым отчетной 

докладме.
Мон общой чертаосын обрисовать кари сю- 

ресэз, кудзэ ортчиз асьмелэн партимы отчет- 
ной вакытэ, Партилэн но солэн ЦК-^злэн та 
вакытэ ужезлэн результатёсыз тодмоесь. Вал 
асьмелэн тырмымтэосмы но ошибкаосмы. Пар- 
тия но солэн ЦК-ез соосты ӧз ватылэ но со- 
осты тупатыны тыршизы.' Вань серьезной 
азинскем’ёс но бадӟымесь достижениос но, 
куд’ёсыз асьмелэсь йырмес медаз поромытэ.

Главной итог луэ со бордын, что асьмелэн 
странаысьтымы рабочий класс, адямиез адя- 
миен эксплуатировать каронэз быдтыса но со- 
циалистической строез утрердить карыса, бы- 
дэс дуннелы доказать кариз аслаз ужезлэсь 
шонерлыксэ. Та бордын главной итог, так как 
со юнматэ осконэз рабочий класслэн кужым’- 
ёсызлы но солэн окончательной вормонэзлэн 
одно ик луонэзлы.

Вань странаосысь буржуазия ялан вера, что 
калык уз быгаты улыны капиталист’ёстэк но 
помещик’ёстэк, купец’ёстэк но кулак’ёстэк. 
Асьмелэн странаысьтымы рабочий класс уж 
вылын доказать кариз, что калык быгатэ 
азинлыко улыны эксплуататор’ёстэк.

Вань странаосысь буржуазия ялан вера, что 
рабочий класс, вуж буржуазной порядок’ёсты 
куашкатыса, быгатйсьтэм лэсьтыны маке но 
сое выльзэ, вужыз интые. Асьмелэн странаысь. 
тымы рабочий класс уж вылын доказать ка- 
риз, что со тырмыт быгатйсь не только куаш- 
катыны вуж строез, но и лэсьтыны выль, 
умой, социалистической строез но со дыре ик 
сыӵе строез, кудйз уг тодылы кризис’ёсты но, 
безработицаез но.

Вань странаосысь буржуазия ялан вера, что 
крестьянство быгатйсь ӧвӧл социализмлэн сю- 
рес вылаз султыны. Асьмелэн странаысьтымы 
колхозной крестьянство уж вылын доказать 
кариз, что со азинлыко быгатэ султыны со- 
циализмлэн сюрес вылаз.

Главноез, мае тужгес добиваться кариське 
вань странаосысь буржуазия но солэн рефор- 
мистской быжйылчиосыз,—та луэ со, чтобы 
выжытэм быдтыны рабочий класслэсь аслаз 
кужым’ёсызлы осконзэ, солэн вормонэзлэн 
луонлыкезлы но неизбежностезлы осконэз но 
соин сэрен пырак азелы капиталистической 
рабствоез. Ибо буржуазия тодэ, что если ка- 
питализм свергнуть каремын ӧвӧл на но со 
ялан улэ на, то соин со обязан уг луы аслаз 
умой качествоезлы, а обязан солы, что проле- 
тариатлэн ӧвӧл на аслаз вормонэзлэн луонлы- 
кезлы тырмыт осконэз. Уг луы вераны, чтобы 
буржуазилэн ,та ласянь тыршем’ёсыз кыльы- 
лйзы быдэсак азинтэм. Признать карыны. ку- 
лэ, что буржуазилы но рабочий класс пуш- 
кысь солэн агент’ёсызлы кӧня ке но кылдйз 
отравить карыны рабочий класслэсь лулзэ 
сомнениослэн но оскымтэлэн ядэныз. Если 
асьмелэн странаысьтымы рабочий класслэн 
азинлык’ёсыз, если солэн нюр’яськемез но вор- 
мемез послужитъ кариз солы, чтобы капита. 
листической странаосысь рабочий класслэсь 
мылкыдзэ ӝутыны но аслаз кужым’ёсызлы 
осконзэ, аслаз вормонэзлы осконзэ солэсь юн- 
матыны, то асьмелэн партимы быгатэ вераны, 
что со не даром ужа. Луэ оскыны, что со 
озьы ик луоз но. (Кема кыстйськись кужмо 
аплодисмент’ёс).

Дано мед луоз асьмелэн победоносной 
рабочий классмы! (аплодисмент’ёс.)

Дано мед луоз асьмелэн победоносной кол- 
хозной крестьянствомы! (аплодисмент’ёс.)

Дано мед луоз асьмелэн социалистической 
интеллигенцимы! (аплодисмент’ёс.)

Дано мед луоз асьме странаысь калык’ёслэн 
великой дружбазы! (аплодисмент’ёс.)

Дано мед луоз большевик’ёслэн Всесоюзной 
коммунистической партизы! (аплодисмент’ёс.)

(Вань делегат’ёс султо, сылыса Сталин эшез 
приветствовать каро, но солы кема кыстйсь- 
кись овация лэсьто. Куараос: «ура! Дано мед 
луоз Сталин эш! Великой Сталинлы — ура! 
Асьмелэн яратоно Сталинмылы — ура!»).

С ‘Е 3 Д Л Э Н Д Н Е В Н К Е З
18-тй мартэ ӵукна заседание

18 мартэ ӵукна заседаниын с‘езд обсуж- 
дать карыны кутске эскероно ужпум‘ёслэсь 
куиньметй пунктсэ: „ВКП(б)-лэн уставаз
воштон‘ёс“.

Докладэн выступить каре Жданов эш, 
кудзэ с‘ездлэн делегат‘ёсыз пумигало бур* 
ной овациосын.

Жтанов эш аслаз яркыт докладаз обосно- 
вать кариз ВКП(б)-лзн уставаз воштон‘ёсты 
пыртс н‘ёслэсь кулэзэ, куд‘ёсыз с‘ездэн об- 
суждать карыны пукгэмын.

Докладчик умой-умой дугдыдйз сыӵе ме- 
роприятиосы, куд‘ёссэ партия ортчытэ вну- 
трипартийной демократизмез паськыт вӧлмы- 
тон понна. Жданов эшлэн кыл‘ёсыз со ся- 
рысь, что большевистской партия али пере* 
усваивать карг внутрипартийной демокра- 
тилэ<*ь сяськаяськемзэ—с‘езд пумита пӧсь ки- 
чапкон‘ёсын.

Жданов эш ивортйз, что быдэс странаетй 
партийной собраниосын участвовать каризы 
кык миллионлэсь но трос ВКП(б) лэн член‘- 
ёсыз но кандидат‘ёсыз. Та собрзниосын одйг 
миллион мындаез коммунист‘ёс выступить 
каризы прениосыэ. Предс‘ездовской дискус- 
сия ортчиз большевистской рад‘ёслэн вы- 
лымтэ единствоезлэн но сплоченностезлэн 
обстановкаяз, коммунист‘еслэн вылй полити- 
чесиой активностьсылэн обстановкаяз.

Предс‘ездовской дискуссилэсь игог‘ёссэ 
подводить карыса, Жданов эш умой-умой 
разобрать кариз предложениосты, куд‘ёсыз 
выдвинуть каремын вал партийной собрани- 
осын но печатьын, но куд‘ёсыз заслуживать 
каро внимание.

Азьпалан сложной задачаос,—шуэ Ӝданов 
эш,—соин ик партиты кулэ жадьытэк ше-

рыны аслэсьтыз организационной оружизэ.
Устав, кудзэ принять кароз В.<П(б)-лэн 

XVIII с ‘ездэз, эшшо но унолы вооружить 
кароз партиез солэн коммунизм понна нюр‘- 
яськоназ.

Жданов эшлэн докладаз туж уно вал ин- 
тереснейшой иглюстрацюс, факт‘ёс, сравне- 
ниос но со доклад с‘ездэн кылзэмын вал 
туж бадӟым вниманиен но трос пол вис‘ясь- 
кылйз кичапкон‘ёсын.

Напряженной вниманиен кылзйзы с‘езд- 
лэн делегат‘ёсыз Жданэв эшлэсь доклатэз- 
лэн заключительной частезлэсь замечатель- 
ной но волчующой кыл‘ёссэ:

—Асьмеос, Центральной К о м и т е т  нэ 
Сталин эщ котыре сплотиться кариськем, ве- 
ликой пролетарской сгратег‘ёслэн Ленинлэн 
но Сталинлэн армиеззэн боец‘ёсыз,—шуэ 
Ждачов эш,—асьмелэсь большевистской зна* 
мямес нуом коммуназмлэн быдэсак вормо- 
наз.

Дшо мед луоз асьмелэн великой партимы!
Дано мед луоз гениальной вождь, боль- 

шевисгской партилэн, советской калыклэн 
но вань прогрессивной но передовой чело- 
вечестволэн сюлмыз—асьмелэн Сталинмы!

Быдэсак зал султэ. Большевистской пар- 
тилэн честяз, вели<ой Сталинлэн нэ солэн 
матысь соратникезлэн Жаанов эшлэн честяз 
кужмо кичапкон‘ёс гудырто.

Жтанов эшлэн доклацэз‘я прениос кутско. 
Председательствовать карись Хрущев эш 
нырысь кыл сётэ Чеплаков эшлы (Азербай- 
джавской ССР).

Чеплаков эшлэн выстуллениез бере с‘езд- 
лэн ӵукна заеедааиез ворсаське.

18-тй мартэ ӝыт заседание
Партийной строительстволэн бздЗымесь 

вопрос ёсыз, куд‘ёсыз пуктэмын Жданов эш- 
лэн докладаз, с‘ездын вызвать каризы ожив- 
ленной прениосты. Выступать карзсь деле- 
гат‘ёс ог мылкыдын пусйылйзы, что ВКП(т) 
лэн уставаз изменениос большевистской пар- 
тилэсь организационной мощьсэ эшшо но 
унолы юнматозы, солэсь рад ёссэ эшшо но 
трослы боеспособноен карозы выль бадӟ ммесь 
задачаосты быдэс‘ян понна, куд‘ёсыз выдви- 
нуть каремын Сталин, Молотов но Жданов 
эш‘ёслэн доклад‘ёсазы.

Любавин эш (Сталинской область) вера, 
что с‘ездын обсудить карыны сётэм ВКП(б) 
уставаз изменениос отражать каро социа- 
лизмлэн вормем‘ёсызлэсь величизэс, комму- 
низмлэн полной торжествоез понна яюр‘ясь- 
конын когькуд коммувистлэсь будэм рользэ.

Любавин эш лыд я шонерен но своевре- 
менноен, докладын выдвинуть каремез, что 
тупатйсйсе партие пыртонлэн единой усло- 
виосыз но одйг кадь кандидатской стаж, 
пырись муртлэн рабочий класслы, крестьян- 
стволы яке интеллигенцилы принадлежно- 
стезлэсь независимо. Сталивской областной 
парторганизацилэн ужан практикаысьтыз 
трос пример‘ёсты со вера. Отын та берпум 
дыре партэмын пыртйз трос специалист‘ёс, 
колхозной бусыослэсь СТахановец‘ёссы.

Трибуна вылын Черноусов эш (Москва). 
С‘ездэн обсуждать кариськись партилэн ус- 
таваз воштон‘ёс,—шуэ со, направить каре- 
мын партилэсь организационной мощьсэ 
азьпалан кужмоятонлы, заДачаосты азинлыко 
разрешать карон понна.

Партия кулэ котыртыны ассэ беспартий- 
ной активлэн эшшо паськыт слоеныз но со- 
ос пӧлысь умоёссэ вовлекать карыны пар- 
ти рад‘ёсы.

Мишакова эш (ВЛКСМ ЦК) вера государ- 
ственной но страналэн хозяйственной уло- 
наз комсомоллэсь рользэ кужмоятон сярысь 
Жданов эшлэн докладаз пуктэм вопрос ся- 
рысь. Комсомол, шуэ со, аслэсьтыз воспи- 
тательной ужзэ пуктыны кулэ, чтобы ком- 
сомолец‘ёс пӧлысь ӝоггес дасяны государ- 
ственной деятельёсты.

19 мартэ ӵукна заседание
19 мартэ ӵукна заседаниын ВКП(б)-лэн 

уставаз изменениос сярысь Жданов эшлэсь 
докладзэ обсуждать карон йылпум‘яськиз.

Прениосын ваньмыз 21 мурт вераськиз.
Тезис‘ёсты огмылкыдын одобрять кары- 

са, делегат‘ёс вераськизы воштон‘ёс ^ярысь, 
кудёсыз пыртйсько ВКП(б)-лэн уставаз, 
пусйылйзы соослэсь бадӟым значенизэс 
большевистской партилэсь азьланьын орга- 
низационной мощьсэ ӝутон понна.

Орлов эш (Москва) с‘ездлы рассказать 
кариз со сярысь, кыӵе бадӟым политичес- 
кой активностен но большевистской страст- 
ностен обсуждать каризы Москва городысь 
Таганской районысь коммунист‘ёс Молотов 
но Жданов эш‘ёслэн доклад‘ёссылэсь те- 
зис‘ёссэс.

Бадӟым вниманиен с‘езд кылзйз Митин 
эшлэсь речьсэ (Маркслэн —Энгельслэн— 
Ленинлэн Институтэз). Митин эш подчерк- 
нуть кариз выдающойся значенизэ Сталин 
эшлэсь докладзэ, кудйз, творяшой марксизм- 
лэн подлинной представителеныз луса, со- 
ветской государстволэн развитияз ортчем 
этаплэсь исчерпывающой анализзэ сётӥз, 
социалистической строительстволэсь вань 
опытсэ сбобшить кариз, югдытйз аслаз 
гениальной мыслезлэн прожектореныз со- 
циалистической стройлэсь азьланьын разви. 
тиезлэсь сюрессэ.

Землячка эшез с‘езд шуныт пумита, со 
аслаз выступленияз вераз выль кадр‘ёс ся- 
рысь, куд‘ёсыз будэтэмын партиен но 
Сталин эшен.

Ӵукна заседаниын выступить каризы 
озьы ик Надеждин эш (Военно-Морской 
Флотлэн политуправлениез), Сердюк эш 
(Киевской область), Юлдашев эш (Узбек- 
ской ССР), Бирюков эш (2-тй отдельной 
Краснознаменной армия), Муругов эш (Чи- 
тинской обласгь), Вишниченко эш (УССР- 
лэн Покровской районэз), Хоменко эш 
(Украиналэн ЛКСМ-лэн ЦК-еэ).

Хоменко эшлэн выступлениез бере пре- 
ниос дугдо. Председательствовать карись 
Щербаков эш ивортэ, что Жданов эшлэн 
докладаз но тезис‘ёсаз положениослы но 
вывод‘ёслы пумит возражениос луымтэен, 
заключительной кыллэсь докладчик отказы- 
ваться кариське.

С‘езд единогласно кутэ постановление— 
ВКП(б)-лэн уставаз изменениос сярысь до- 
клад‘я Жданов эшлэсь тезис‘ёссэ за основу 
принять кароно. Тезис‘ёслы поправкаосты 
но ватсан‘ёсты учкон понна но ВКП(б)-лэн 
уставезлэн текстаз воштон‘ёсты пыртон 
понна Жданов эшлэн председательствовать 
карем улсаз 57 муртэн комиссия бырйиське.

19 мартэ ӵуква заседание быре. Вуоноез 
заседание—20 мартэ 6 часын ӝыт.

Ӝыт заседаниын 18-тй мартэ озьы ик вы- 
ступить каризы Бойцов эш (Орловской об- 
ласть), Подушко эш (Днепропетровск), Мат- 
веев эш (Велорусской ССР), Шгыков эш 
(Ленинградской область) Джаши эш(Грузин- 
ской ССР), Родионов эш (Горьсовской об- 
ласть), Патоличев эн  (Ярославской обласгь).

18-тй маргэ ӝыт заседание бырон азьын 
с‘ездэз призетствовать каризы Кузнецской 
бассейинысь шахтер‘ёслэн но металлург‘ёс- 
лэн делегацизы но Мурманысь чорыгасьёс.

Кузбассысь трудящойёслэн нимынызы вы- 
ступить кариз речен Кузьмин эш. С‘ездлы 
со рассказать кариз 2-тй угольной но Союз- 
лэа Востоказ металлургической база кыл- 
дытон сярысь Сталин эшлэн указаниезлэн 
бьцэсмемез сярысь, Кузбассысь город‘ёслэн 
но шахтаослэн будэмзы сярысь. Сталин эшез 
с‘езд бурной кичапкон‘ёсын приветствовать 
каре, кудйзлэн инициативаез‘я таежной Си- 
бирын выль индустриальвой центр‘ёс кыл- 
дыгэмын.

Мурманлэн чорыгасьёсызлэсь с‘ездлы но 
Сталин эшлы приветствие вераз „Киров- 
нимо траулерлэн капитанэз Стрельбицский 
эш. Мурманлэн трудящойёсыз с‘ездэз заве- 
рять каро, чго соос лэсьтозы ваньзэ сое, что 
бы пуктэм задачаосты азинлыко быдэстыны.

Кузбасслэн но Мурманлэн делегациосыз, 
кошко, куд‘ёссэ кужмо кичапкон‘ёсын келя- 
ло, и со бӧрсьы ик выль изумительной пуми- 
ськон луэ. Кремтевской Дворецлэн Бад- 
ӟым залаз московской пионер‘ёслэн но 
школьник‘ёслэн стройной вереницаоссы пыро. 
Пинал‘ёс живой сяськаослэн бадӟым букет*- 
ёсынызы пыро, кӧняез ке пионер‘ёс красно- 
армейской формаен дйсяськемын, мукет‘ёсыз 
краснофлотской формаен. Октябренок‘ёс кио* 
сазы шудон‘ёсын шествовать каро. Галлерея- 
лэн балконаз пионерской оркестр выстраи- 
ваться кариське. С‘ездлэн делегат‘ёсыз ин* 
тыосысьтызы султыса, бурно приветствовать 
каро советской нылпиосты, сяськаяськись, 
большевистской, юной порослез. „Юпи- 
терлэн“ чагыр луч‘ёсыныз югдытэм нылпиос 
трибунае вань подход‘ёсгы занять каро, 
ложаосыв яркой, пестрой колоннаосын султо.

Пионерской оркестр советской калыклэсь 
яратоно кырӟанзэ шудэ.

6 жизнерадостной нылпиос-Люся Ионо- 
ва, Нина Молева, Светик Шейнман, Миша 
Фуруев, Соня Шипкова, Шура Шпитальник 
занять каро трибунаез но с‘ездлы коллектив- 
ной приветствиээс кутско. Асьсэлэн юность- 
сылэн вань шумпотонзылы, шудо улонзы пон- 
на Сталин эшлы пионерской спасибо верало.

Пинал‘ёс верало, что соос луозы танкист'- 
ёсын, летчик‘ёсын, ужалозы завод‘ёсын...

—Родина ми понна номырзэ уг жаля!...
Ми луом сыӵеесь, чтоб Сталин милемлы 

озьы ик тау мед шуоз!...
Пинал‘ёс дырто сяськаен букет‘ёсты Сталин 

эшлы но с‘ездлэн президиумезлэн член‘ёсыз- 
лы сётыны. Туж пичи ныл—октябренок пре- 
зидиум доры мынэ но Сталин эшлы букет 
сётэ. Сталин эш сое нуныяса ӟыгыртэ, кал- 
лен президиумлэн ӝок вылаз пуктэ но солы 
аплодировать каре. Соин ӵош ик вань с‘езд 
нылпиослы бурно аплодировать каре. Вань- 
мыз мур взволнованноесь но растроганно- 
есь та шуныт, замечательной демонстрациен, 
кудйз вунэтонтэм возьматйз кыӵе синмась- 
кымон юнной кужым'ёс будо советской стра- 
наын, кыӵе кужмо, мужественной, одаренной 
поколениез воспитывать каре болыиевист- 
ской партия.

Врид. редактор В. И. АЗИМОВ.
Поттйсь райисполком.
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