
Главной итог луэ со бордьщ, что асьмелэн странаысь- 
тымы рабочий класс, адямиез адямиен эксплуатировать 
каронэз быдтыса но социалистической строез утвердить 
карыса, быдэс дуннелы доказать кариз аслаз ужезлэсь 
шонерлыксэ. Та бордын главной итог, так как со юнматэ 
осконэз рабочий класслэн кужым*ёсызлы но солэн оконча- 
тельной вормонэзлэн одно ик луонэзлы.
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Та таблицаысь адӟиське, что Германилэн, 
Италилэн но Японилэн зарни запас’ёссы, ога- 
зьын басьтыса, представлять каро пичигес 
суммаез чем Швейцарилэн лишь огназ запас’ё- 
сыз сярысь.

Тани куд-ог цифровой лыд’ёс, куд’ёсыз
возьмато капиталистической странаослэн бер-
ло вить ар ӵоже промышленностьлэсь кри- 
зисной положенизэ но СССР-ын промышлен- 
ной ӝутсконлэсь движенизэ.

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИЛЭН 
0Б‘ЕМЕЗ, 1929 АРЕН ЧОШАТЫСА 

ПРОЦЕНТЁСЫН 
(1929=100)

1934 1935 1936 1937 1928

США . . . 
Англия . . 
Франция
Италия . .

66,4
96,8
71,0
80,0

75,6
105.8 
67,4
93.8

88,1
115,9
79,3
87,5

92,2
123,7
82,8
99,6

72.0 
112,0
70.0
96.0

Германия . 
Япония . .
СССР .

/9,8
128,7
238,3

94,0
141,8
293,4

106.3 
151,1
382.3

1 1 /
170,8
424,0

1 &ӧ,\)
165.0
477.0

Та таблицаысь адӟиське, что Советской 
Союз луэ дуннеын единственной страна, ку- 
дӥз уг тоды кризис’ёсты и кудйзлэн промыш- 
ленностез ялан вылэ тубе.

Та таблицаысь отӥяз адӟиське, что США- 
ын, Англиын но Франциын ^кутскиз ини но 
будэ серьезной экономической кризис.

Та таблицаысь адӟиське, отӥяз, что Ита- 
лиын но Япониын, куд’ёсыз асьсэлэсь народ- 
ной хозяйствозэс военной экономикалэн 
рельс’ёсыз вылэ Германилэсь азьло выжтӥзы, 
1938 арын кутскиз ини промышленностьлэн 
уллань усён вакытэз.

Та таблицаысь адӟиське, наконец, что Гер- 
маниын, кудӥз аслэсьтыз экономиказэ воен- 
ной ладэ Италилэсь но Японилэсь бӧрысьгес 
перестроить кариз, цромышленность али пере- 
живать каре на кс)ня ке, иравда, трос ик 
ӧвӧл ке но, все же будонэз, со выллем, кы- 
зьы вал берло дырозь Япониын но Италиын.

Луыны ут быгаты осконтэм, что если ӧз 
ке луы кыӵе ке сыӵе малпамтэ маке, Гер- 
маннлэн промышленностез султоно луоз д*и-

женилэн сыӵе ик уллань васькон сюресэз 
вылэ, кудаз султйзы ини Япония но Италия. 
Ибо ма со луэ страналэсь хозяйствозэ воен- 
ной экономикалэн рельс’ёсыз вылэ выжтон? 
Со луэ промышленностьлы сётыны палдуро, 
военной направление, вань кужмысь паськы- 
татыны война нуыны понна кулэ луись 
предмет’ёсты лэсьтонэз, кудйз герӟаськымтэ 
калыклэн потреблениеныз, вань кужмысь сю- 
бегатыны производствоез но уката ик калык- 
лы кулэ луись предмет’ёсты рыноке потто- 
нэз,—озьы бере, калыклэсь потребленизэ ку- 
лэстыны но пуктыны странаез экономической 
кризис азе.

Таӵе конкретной картинаез капиталистиче- 
ской странаосын выль экономической кризис- 
лэн движениезлэн.

Валамон, что хозяйственной уж’ёслэн таӵе 
неблагоприятной берытскемзы ӧз быгаты 
кельтыны державаос куспын отношениосты 
лэчытомытонэ вуттытэк. Талэсь азьло кризис 
ини сураз вань картаосты но вуттйз сбытлы 
рынок ес понна, сырьелы источник'ёс понна 
нюр’яськонэз лэчытомытонэ. Японилэн Ман- 
чжуриез но Северной Китаез киултэмез, Ита- 
лилэн Абиссиниез киултэмез, — ваньмыз та 
возьматйз державаос куспын нюр’яськонлэсь 
лэчытсэ. Выль экономической кризис вуттоно 
луэ и зэмзэ ик вуттэ империалистической 
нюр’яськонэз уката но юн лэчытомонэ. Ве- 
раськон уг мыны ини рынок’ёсын конкурен- 
ция сярысь, вузкарон война сярысь, дем- 
пинг сярысь. Нюр’яськонлэн та сред- 
ствоосыз кемалась признать каремын ини 
тырмыт луымтэен. Вераськон мынэ али дун- 
неез, влияниослэсь сфераоссэс, колониосты 
военной действиос пыр выльысь люкон ся- 
рысь.

Япония кутскиз оправдывать карыны ас- 
лэсьтыз агрессивной действиоссэ лоин, что 9 
державаосын договор лэсьтыку сое обделить 
каризы но ӧэ сётэ паськытатыны аслэсьтыз 
территоризэ Китайлэн счетаз, соку, куке Ан- 
глия но Франция владеть каро туж бадӟы- 
месь колониосын. Италия тодаз ваиз, что сое 
обделить каризы нырысетй империалистиче- 
ской война бере добычаез люкыку и что со 
ассэ возместить кароно луэ Англилэн но 
Францилэн влиянизылэн сфераоссылэн счета- 
зы. Нырысетй империалистической война но 
версальской мир сэрен серьезно пострадать ка- 
рем Германия кариськиз Япония но Италия бор- 
ды но потребовать кариз паськытатыны аслэсь- 
тыз территоризэ Европаын, берен сётыны ко- 
лониоссэ, куд’ёсыз солэсь таламын вал ныры- 
сетй империалистической войнаысь вормисен 
потэм’ёсын.

Озьы пӧрмыны кутскиз куинь агрессивной 
государствоослэн блоксы.

Очереде султйз война вамен дуннеез вы- 
льысь люкон сярысь вопрос,
2. МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕ- 

СКОЙ ПОЛОЖЕНИЛЭН ЛЭЧЫТО- 
МЕМЕЗ, МИРНОЙ ДОГОВОР‘ЁСЛЭН 
ВОЙНА БЕРЕ ЛУЭМ СИСТЕМАЗЫЛЭН 
КРУШЕНИЕЗ, ВЫЛЬ ИМПЕРИАЛИС- 
ТИЧЕСКОЙ ВОЙНАЛЭН КУТСКЕМЕЗ.

Тани отчетной вакытэ луэм важнейшой 
событиослэн переченьзы, куд’ёсыз кутскон 
понйзы выль империалистической войналы. 
1935 арын Италия нападение лэсьтйз Абис- 
синия вылэ но сое киултйз. Гужем 1936 арын 
Германия но Италия организовать каризы 
Испаниын военной интервенция, при чем Гер- 
мания юнматскиз Испанилэн севераз но испан- 
ской Мароккоын, а Италия—Испанилэн югаз 
но Балеарской остров’ёсын. 1937 арын Япо- 
ния, Манчжуриез киултэм бераз, пыриз Север. 
ной но Центральной Китае, басьтнз Пекинэз, 
Тяньцзинэз, Шанхаез но кутскиз вытеснять 
карыны оккупированной зонаысь аслэсьтыз 
иностранной конкурент’ёссэ. 1938 арлэн кут- 
екон вакытаз Германия киултйз Австриез, 
а сйзьыл 1938 арын—Чехословакилэсь Судет- 
ской областьсэ. 1938 арлэн пумаз Япония 
киултйз Кантонэз, а 1939 арлэн кутсконаз — 
Хайнань островез.

Озьыен тйни, война, кудйз сокем шӧдытэк 
лушкем вуиз калык’ёс доры, кыскиз аслаз 
орбитаяз вить сю миллионлэсь уно калыкез, 
вӧлмытыса аслэсьтыз действиезлэсь сферазэ 
туж бадӟым интые, Тяньцзин, Шанхай но 
Кантон дорысен Абиссиния пыр Гибралтар 
дорозь.

Нырысетй империалистической война бере 
государствоос-победительёс, тужгес ик Ан- 
глия, Франция но США, кылдытйзы странаос 
куспын отношениослэсь выль режимзэс, война 
бере луэм мирлэсь режимзэ. Та режимлэн 
главной основаосыныз вал Дальний Восто- 
кын—укмыс державаослэн договорзы, а Ев- 
ропаын—версальской но быдэс ряд мукет’ёсыз 
договор’ёс. Та режимлэн рамкаосаз, государ- 
ствоослэн единой фронтсылэн основазы »ы-

(Продолжениез 2-тй страницаын).

Вань странаосысъ пролетарийёс, о?азеяське\
Пролетарии всех стран, соединяӥтесь.-

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Иж Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

I .

Советской Союзлэн международной
положениез.

Эш’ёс! Партилэн XVII с’ездэз дырысен 
ортчиз вить ар. Дыр, кызьы адӟиськоды, 
ичи ӧвӧл. Та дыр ӵоже дунне пережить ка- 
рыны вуиз значительной воштйськем’ёсты. 
Государствоос но странаос, соослэн ас кус- 
пазы отношениоссы трослы чылкак мукетэсь 
луизы. , )

Кыӵеесь именно воштйськем’ёс луизы та 
вакытэ международной обстановкаын? Ма 
именно воштйськиз асьме странамылэн 
внешней но внутренней положенияз?

Капиталистической странаос понна та ва- 
кыт кызьы ке экономика удысын, озьы ик 
политика удысын но вал серьезнейшой пот- 
рясениослэн вакытсы. Экономической удысын 
та ар’ёс вал депрессилэн ар’ёсыныз, а собере, 
1937 арлэн кыктэтй ӝыныысеныз кутскыса,— 
выль экономической кризислэн ар’ёсыныз, 
США-ын, Англиын, Франциын промышлен- 
ностьлэн выльысь уллань усён ар’ёсыныз, — 
озьы бере, выль экономической осложнениос- 
лэн ар’ёсынызы. Политической удысын та ар’- 
ёс вал серьезной политической конфликт’ёс- 
лэн но потрясениослэн ар’ёсынызы. Кыктэтй 
арзэ мынэ ини выль империалистической вой- 
на, кудйз вӧлскиз туж бадӟым территория 
вылын Шанхай дорысен Гибралтар дорозь но 
кыскиз 500 миллионлэсь но уно калыкез. 
Кужмысь перекраиваться кариське Европалэн, 
Африкалэн, Азиялэн картаез. Выжыеныз ик 
зуркамын война бере луэм озьы ним’яськись 
мирной режимлэн вань системаез .

Советской Союз понна, наоборот, та ар’ёс 
вал солэн будонэзлэн но сяськаяськонэзлэн 
ар’ёсыныз, азьланьын но солэн экономической 
но культурной ӝутсконэзлэн ар’ёсыныз, азьла- 
ньын но солэн политической но военной ку- 
жымезлэн будон ар’ёсыныз, быдэс дуннеын 
мирез возьман понна солэн нюр’яськон ар’ё- 
сыныз.

Сыӵе общой картина.
Эскером конкретной даннойёсты междуна- 

родной обстановкаын воштйськем’ёс сярысь.
1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРА- 

НАОСЫН ВЫЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КРИЗИС. СБЫТЛЫ РЫНОЮЁС 

ПОННА, СЫРЬЕЛЫ ИСТОЧНИЮЁС 
ПОННА, ДУННЕЕЗ ВЫЛЬЫСЬ 

ЛЮКОН ПОННА НЮР‘ЯСЬКОНЛЭН 
ЛЭЧЫТОМЕМЕЗ.

Экономической кризис, кудйз кутскиз капи- 
талистической странаосын Л929 арлэн кыктэ- 
тй ӝыныяз, кыстйськиз 1933 арлэн пумозяз. 
Со бере кризис выжиз депрессие, а отйяз 

. кутскиз промышленностьлэн кӧня ке оживле- 
*ниез, солэн кӧня ке ӝутсконэз. Но промыш- 

ленностьлэн та оживлениез ӧз выжы сясь- 
каяськонэ, кызьы со обычно луылэ оживле- 
нилэн вакытаз. Наоборот, 1937 арлэн кыктэтй 
ӝыныысеныз кутскиз выль экономической 

 ̂ кризис, кудйз нырысь ик басьтйз США-ез, а 
со бӧрсьы—Англиез, Франциез но ряд мукет 
странаосты.

Озьы тйни, алигес ортчем экономической 
кризислэн шуккем’ёсызлэсь тупатскыны еще 

квуытэк, капиталистической странаос выль 
экономической кризис азьын луизы.

I Та обстоятельство естественно вуттйз 
безработицалэн йылоназ. Капиталистической 
странаосын безработнойёслэн лыдзы, кудйз 

М933 арын 30 миллион муртысь 1937 арын 14 
миллионозь усем вал, али выль кризис сэрен 

I нош ик ӝутскиз 18 миллион муртозь.
Выль кризислэн характерной пӧртэмлыкез 

луэ со бордын, что со унолы пӧртэм луэ 
азьло кризислэсь, при чем пӧртэмез умой пала 
ӧвӧл, а урод пала.

Нырысь ик, выль кризис ӧз кутскы про- 
мышленностьлэн сяськаяськонэз бере, кызьы со 
вал 1929 арын, а кутскиз депрессия но 
ӧжытак оживление бере, кудйз однако, ӧз 
выжы сяськаяськонэ. Со означать каре, что 
туала кризис луоз уката ик секыт и соин 
нюр’яськыны секытгес луоз, азьло ортчем 
кризисэн сярысь.

Отйяз, туала кризис разыграться кариськиз 
мирной дыре ӧвӧл, а кыктэтйез империа- 
листической война ини кутскем вакытэ, куке 
Япония, кыктэтӥ арзэ ини Китаен воевать 
карыса, дезорганизовать каре туж бадӟым ки- 
тайской рынокез но сое мукет странаослэн 
вуз’ёссылы шедьыны почти луонтэм каре, ку- 
ке Италия но Германия асьсэлэсь народной 
хозяйствозэс выжтӥзы ини военной эконо- 
микалэн рельс’ёсыз вылэ, та ужлы асьсэлэсь. 
сырьезылэсь но валютазылэсь запас'ёссэс 
б^дтыса, куке ваньмыз мукет’ёсыз бадӟымесь 
каЬиталистической державаос перестраиваться

карыны кутско военной ладэ. Со означать 
каре, что туала кризисысь нормально потон 
понна капитализмлэн ваньбур’ёсыз луозы го- 
раздо ичигес, азьло ортчем кризис вакытэ 
сярысь. I V

Наконец, азьло ортчем кризислэсь пӧртэ- 
мез, туала кризис всеобщой ӧвӧл, а басьтэ, 
али дыре, тужгес ик экономически кужмо 
странаосты, куд’ёсыз ӧвӧл на выжемын 
военной экономикалэн рельс’ёсыз вылэ. Япо- 
ния, Германия но Италия кадь агрессивной 
странаосты верано ке, куд’ёсыз перестроить 
каризы ини асьсэлэсь экономиказэс военной 
ладлы, то соос, кужмысь развивать карыса 
асьсэлзсь военной промышленностьсэс, пере- 
живать уг каро на перепроизводстволэн кри- 
зисэзлэ*ь состоянизэ, хотя и матэ вуо ини со 
доры. Та означать каре, что со дыре, куке 
экономически кужмо, неагрессивной странаос 
кутскозы потыны кризислэн полосаысьтыз, 
агрессивной странаос, военной горячкалэн 
мынэмез дыр’я асьсэлэсь зарни но сырьевой 
запас’ёссэс быдтыса, пыроно луозы туж лек 
кризислэн полосаяз.

Со умой возьматйське хотя бы капитали- 
стической странаосын видимой зарни запас’ёс 
сярысь лыд’ёсын.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАНАОСЫН 
ВИДИМ0Й ЗАРНИ ЗАПАС‘ЁС

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

пумыз сентябрез

ВАНЬМ Ы З . . 12.980 14.301

СШ А . . . . 6.649 8.126
Англня . . , . 2.029 2.396
Франция . . , 1.769 1.435
Голландия . . 289 595
Бельгия . . . 373 318
Ш вейцария . 387 407
Германия . . 16 17 *
Италия . . . . 123 124
Япония . . . , 273 97



С т а л и н с  ц

СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
лын, государствоослэсь безопасностъсэе 
коллективно защищать карон основазы вылын 
Лига надий призвать каремын вал странаос 
куспын отношениосты регулировать карыны. 
Однако куинь агрессивной государствоос но 
соосын кутскем выль имперналистической вой- 
на пыдэсыныз валлань кымалтӥзы вань та 
война бере луэм мирной режимлэсь системазэ. 
Япония кесяз укмыс державаослэсь договор- 
зэс, Германия но Италия—версальской догово- 
рез. Ас киоссэс мозмытон понна, ваньмыз 
та куинь государствоос Лига нациысь потйзы.

Выль империалистической война фактэн 
луиз.

Асьме дыре сокем ик капчи ӧвӧл жильыысь 
сразу мозмытскыны но меӵак война борды 
кутскыны, лыд’яськытэк пӧртэм пумо дого- 
вор’ёсын, лыдяськытэк общественной мне- 
ниен. Буржуазной политик’ёслы со тырмыт 
умой тодмо. Тодмо со озьы ик фашистской 
заправилоослы. Соин ик фашистской заправи- 
лоос, война борды кутскемлэсь азьло, решить 
каризы кызьы ке но дасяны общественной 
мнениез, то. есть сое йыромонэ пыртыны, сое 
пӧяны.

Европаын Англилэн но Францилэн интерес’- 
ёссылы пумит Германилэн но Италилэн воен- 
ной блоксы? Помилуйте, кыӵе бен со блок? 
«Милям» ӧвӧл нокыӵе но военной блокмы. 
«Милям» ваньзэ-ӧвӧлзэ безобидной «ось 
Берлин—Рим», то есть ось сярысь кыӵе ке 
геометрической формула. (Серек’ян).

США-лэн, Англилэн но Францилэн Даль- 
ний Востокын интерес’ёссылы пумит Герма- 
нилэн, Италилэн но Японилэн военной блок- 
сы? Ничего подобного! «Милям» нокыӵе но 
военной блокмы ӧвӧл. «Милям» ваньзэ-ӧвӧлзэ 
безобидной «треугольник Берлин—Рим — 
Токио», то есть геометриен ӧжытак увлекать- 
ся кариськон. (Ог’я серек’ян).

Англилэн, Францилзн, США-лэн интересес- 
сылы пумит война? Пустяки! «Ми» война 
нуиськом Коминтернлы пумит, та государ- 
ствоослы пумит ӧвӧл. Уд ке оскиське, лыд- 
ӟелэ «антикоминтерновской пактэз», кудӥз 
заключить каремын Италия, Германия но 
Япония куспын.

Озьы малпазы общественной мнениез дася- 
ны господа агрессор’ёс, хотя шуг ӧй вал ва- 
ланы, что ваньмыз та маскировкаен неук- 
люжой шудон вуремын тӧдьы сӥньыс’ёсын, 
ибо серемес утчаны Коминтернлэсь «очаг’ёс- 
сэ» Монголилэн пустыняосысьтыз, Абиссини- 
лэн гурезьёсысьтыз, испанской Марокколэн 
дебриосысьтыз. (Серек'ян.)

Нош война неумолимой. Сое уг луы ватыны 
нокыӵе шобрет’ёсын но. Ибо нокыӵе «осьё- 
сын», «треугольник’ёсын» но «антикоминтер- 
новской пакт’ёсын» ватыны уг луы со фактэз, 
что Япония та дыр куспын киултйз Китайлэсь 
туж бадӟым территоризэ, Италия — Абис- 
синиез, Германия—Австриез но Судетской об- 
ластев, Германия но Италия ӵош—Испаниез,— 
ваньмыз со луэ неагрессивной государствоос- 
лэн интерес’ёссылы пумит. Война озьы ик кы- 
лиз войнаен, агрессор’ёслэн военной блоксы— 
военной блокен, а агрессор’ёс—агрессор’ёсын.

Выль империалистической войналэн харак- 
терной тусэз луэ со бордын, что со ӧз на луы 
всеобщоен, мировой войнаен. Войнаез нуо го- 
сударствоос-агрессор’ёс, котькызьы ущемлять 
карыса неагрессивной государствоослэсь ин- 
терес'ёссэс, нырысь ик Англилэсь, Францилэсь, 
США-лэсь, а бӧрысьёсыз берлань чигнало но 
отступать каро, агрессор’ёслы уступка сьӧры 
уступка сёт’яса.

Озьыен тӥни, асьмелэн син азямы мынэ 
дуннеез но влиянилэсь сфераоссэ неагрессив- 
ной государствоослэн интерес’ёссылэн счетазы 
шара люкылон пезьдэт сётыны нокыӵе 
турттон’ёстэк и даже соос ласянь куд-ог по- 
пустительствозы дыр'я.

Оскыны луонтэм, но факт.
Маин валэктоно выль империалистической 

войналэсь таӵе палдур’ем но странной харак- 
терзэ?

Кызьы луыны быгатӥз, что неагрессивной 
странаос, куд’ёсызлэн туж бадӟымесь луон- 
лык’ёссы вань, сокем капчи но пезьдэт сёты- 
тэк куштйськизы асьсэ позициоссылэсь но 
асьсэ обязательствооссылэсь агрессор’ёслы 
угодить карон понна?

Уг-а та валэктйськы неагрессивной госу- 
дарствоослэн лябенызы? Конечно, уг! Ие- 
агрессивной, демократической государствоос, 
валче басьтыса, фашистской государствоос- 
лэсь беспорно кужмоесьгес экономической но 
военной отношение ласянь.

Маин бен озьы бере валэктоно та государ- 
ствоослэсь агрессор’ёслы систематической 
уступок’ёссэс?
- Сое валэктыны луысал, кылсярысь, рево- 
люцилэсь кышкан чувствоен, кудӥз (револю- 
ция) разыграться кариськыны быгатоз, если 
неагрессивной государствоос пырозы войнае, 
но война басьтоз мировой характер. Бур- 
жуазной политик’ёс, конечно, тодо, что ныры- 
сетй мировой империалистической война сётйз 
самой бадӟымесь странаос пӧлысь одйгаз ре- 
волюцилэсь вормонзэ. Соос кышкало, что 
кыктэтйез мировой империалистической война 
быгатоз озьы ик революцилэн вормоназ нуы- 
ны одӥгаз яке кӧняяз ке странаосын.

Но Со али уг луы единственной и даже 
углуы  главной пркчина. Главной причина луэ 
неагрессивной странаослзн болыпинствозылэн 
и, нырысь ик, Англилэн но Францилэн коллек- 
тивной безопасность политикалэсь, агрес- 
сорлы коллективно пезьдэт сётон политика- 
лэсь куштӥськонын, невмешательство позицие, 
«нейтралитет» позицие соослэн выжоназы.

Невмешательство политикаез формально 
тазьы охарактеризовать карыны луысал: «мед 
котькудйз страна агрессор’ёслэсь защищаться 
кариськоз, кызьы мылыз потэ но кызьы быга- 
тэ, милям ужмы сторона, ми вузкаромы агрес- 
сор’ёсын но соослэн жертваосынызы но». Уж 
вылын, однако, невмешательство политика 
означать каре агрессилы попустительствоез, 
война пертчонэз,—озьы бере, сое мировой 
войналы пӧрмытонэз. Невмешательство поли- 
тикаын шӧдйське тыршон, мылпотон—агрес- 
сор’ёслы асьсэлэсь сьӧд ужзэс лэсьтыны лю- 
кетоно ӧвӧл, люкетоно ӧвӧл, шуомы, Япони- 
лы Китай вылэ войнаен мыныны, а еще 
умойгес Советской Союз вылэ, люкетоно 
ӧвӧл, шуомы, Германилы нӧдыны европейской 
уж'ёсын, Советской Союз вылэ войнаен мы- 
ныны, войналэн вань уӵастник'ёсызлы сётыны 
войналэн нӧдаз мур нӧдыны, со пумысь соос- 
ты лушкемак поощрять карыны, сётыны соос- 
лы огзэс-огзылы лябӟытыны но восьмытыны, 
а собере, куке соос тырмыт лябӟозы, — сцена 
вылэ потыны выль кужым’ёсын, потыны, ко- 
нечно, «мирлэн интерес’ёсаз», и войналэн ляб- 
ӟем участник’ёсызлы продиктовать карыны ас- 
лэсьтыз условиоссэ.

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

что Японилэн Северной Китае пыронэз кут- 
скон азьын ваньмыз влиятельной французской 
но английской газет’ёс туж кужмо черек’язы 
Китайлэн лябез сярысь, солэн пумит’яськыны 
быгатонтэмез сярысь, со сярысь, что Япония 
аслаз армиеныз быгатысал вал кык-куинь то- 
лэзьскын покорить карыны Китаез. Собере 
европейско-американской политик’ёс кутскизы 
витьыны но эскерыны. А собере, куке Япония 
разЕернуть кариз военной действиосты, усту- 
пить каризы солы Шанхаез, Китайысь ино- 
странной капиталлэсь сюлэмзэ, уступить кари- 
зы Кантонэз, Южной Китайысь монопольной 
английской влиянилэсь очагзэ, уступить кари- 
зы Хайнанез, сётйзы окружить карыны Гон- 
конгез. Зэм ӧвӧл-а, ваньмыз со туж тупа 
агрессорез поощрять каронлы: пыдло, пе,
пыр войнае, а отйяз учкомы.

Или, кылсярысь, басьтоно Германиез. Усту- 
пить каризы солы. Австриез, солэсь самостоя- 
тельностьсэ защищать карыны обязательство- 
ослэн ваньзы шоры учкытэк, уступить каризы 
Судетской областез, Чехословакиез огназэ 
кельтйзы—соин котьма мед луоз,* ваньзэ но 
котькыӵе обязательствоосты нарушить кары- 
са, а собере печатьын кутскизы кесяськыса 
пӧялляськыны «Русской армилэн лябез» ся- 
рысь, «русской авиацилэн разложениез» ся- 
рысь, Советской Союзын «беспорядок’ёс» ся- 
рысь, немец’ёсты восток пала азьлань донгы- 
са, соослы капчи добыча ӵектыса но вералля- 
са: тй кутске гинэ болыпевик’ёслы пумит 
войнаез, а отйяз ваш>мыз мыноз умой. Приз- 
нать карыны кулэ, что со озьы ик туж тупа 
агрессорез азьлане донгылонлы, поощрять 
каронлы.

Характерной луэ ӵашетон, кудзэ ӝутйз 
англо-французской но северо-американской 
пресса Советской Украина сярысь. Та пресса- 
лэн деятельёсыз куаразы бырымон кесяськи- 
зы, что немец’ёс мыно Советской Украина 
вылэ, что соослэн киязы вань табере озьы 
нимаськись Карпатской Украина, кытын 700 
сюрс ёрос улйсьёс лыд’ясько, что немец’ёс ; 
кема улытэк, туэ арын тулыс вылтй ик, озьы 
нимаськись Карпатской Украина борды каро- 
зы Советской Украинаез, кытын 30 миллион- 
лэсь но уно улйсьёс лыд’ясько. Солы тупа, 
что та подозрительной ӵашетонлэн аслаз це- 
лез вал Советской Союзлэсь Германилы пу- 
мит вожпотонзэ ӝутыны, атмосфераез отра- 
вить карыны но спровоцировать карыны Гер- 
маниен конфликтэз со понна адӟиськись осно- 
ваниостэк.

Конечно, копак луымон, что Германиын 
визьтэммем’ёс вань, куд’ёсыз малпало слонэз, 
то есть Советской Украинаез кибы борды 
карыны, то есть озьы нимаськись Карпатской 
Украина борды. И зэмзэ но вань ке отын сы- 
ӵе сумасброд’ёс, луэ оскыны, что асьме стра- 
наын сыӵе визьтэммем’ёс понна шедёзы ку- 
лэез мында востэматйсь дэрем’ёс. (Аплодис- 
мент’ёслэн пуштэмзы). Но сэрпалтоно ке 
прочь визьтэммем’ёсты но обратиться карись- 
коно ке нормальной адямиос доры, то вала- 
мон ӧвӧл-а, что серемес но глупо вераськыны 
серьезно Советской Украинаез озьы нимась- 
кись Карпатской Украина борды карон ся- 
рысь? Малпалэ гинэ. Лыктйз кибы слон доры 
но вера солы, киоссэ кӧт урдсаз йӧн-йӧн кары- 
са: «Эх тон, братеце тон мынам, макем мы- 
ным тон жаль потйськод... Улйськод тон по- 
мещик’ёстэк, капиталист’ёстэк, национальной 
гнеттэк, фашистской заправилоостэк, — кыӵе 
бен со улон... учкисько мон тон шоры но уг 
быгатйськы вератэк кельтыны, — ӧвӧл ты- 
ныд спасение, мон борды валчеяськон сяна... 
(Ог’я серек’ян). Ну ма бен, озьы ик мед луоз, 
разрешить карисько тыныд валчеяны аслэсь- 
тыд пичи территоридэ мынам туж бадӟым 
территорие борды...» (Ог’я серек’ян но апло- 
дисмент’ёс).

Уката ик характерно, что Европаысь но 
США-ысь куд-огез политик’ёс но прессалэн 
деятельёсыз, «Советской Украина вылэ по- 
ходэз» витённазы чиданзы бырыса, асьсэос 
кутско шараяны невмешательство политика- 
лэсь зэмос подоплеказэ. Соос шонерак верало 
но гожто сьӧдэн тӧдьы вылтй, что немец’ёс 
соосты туж юн «разочаровать каризы», так 
как со интые, чтобы мыныны пыдлогес вос- 
ток пала, Советской Союзлы пумит, соос, 
адӟиськоды-а берыктскнзы запад пала но

асьсэлы колониосты куро. Луэ малпаны, что 
немец’ёслы Чехословакилэсь район’ёссэ сё- 
тйзы, Советской Союз вылэ войнаен мынон 
обязательство понна дунэз кадь, а немец’ёс 
табере отказаться карисько векселья тырыны, 
соосты кытчы ке кыдёкегес ыстыса.

Мон кыдёкын солэсь, чтобы морализиро-
вать карыны невмешательство политика пу- 
мысь, вераськыны измена сярысь, предатель- 
ство но со выллем’ёс сярысь. Наивно луэ
моралез лыдӟыны адямиослы, куд’ёсыз приз- 
навать уг каро адямиослэсь моральзэс. Поли- 
тика луэ политика, кызьы верало пересь, 
прожженной буржуазной дипломат’ёс. Кулэ 
однако, пусйыны, что бадӟым но кышкыт
политической шудон, кудйз кутскемын нев- 
мешательство политика палан сылйсьёсын,
быгатоз бырыны соос понна серьезной куаш- 
канэн.

Таӵе туала вакытэ господствовать карись 
невмешательство политикалэн зэмос тусэз.

Таӵе политической обстановка капиталисти- 
ческой странаосын.

3. СОВЕТСКОЙ союз но 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАНАОС

Война кылдытйз странаос куспын отноше- 
ниосын выль обстановкаез. Та отношениосы 
со пыртйз тревогалэсь но осконтэмлэсь ат- 
мосферазэ. Война бере луэм мирной режим- 
лэсь основаоссэ лябӟытыса но международ- 
ной праволэсь элементарной понятиоссэ кы- 
малтыса, война вопрос улсы пуктйз между- 
народной договор’ёслэсь но обязательствоос- 
лэсь дунолыксэс. Пацифизм но разоруженилы 
проект’ёс гробе ватэмын луизы. Соослэсь ин- 
тызэс басьтйз вооружаться кариськон кезек’- 
ян. Вооружиться кариськыны кутскизы вань- 
мыз государствоос, пичиосыз дорысен бад- 
ӟым’ёсыз дорозь, со лыдын но нырысь ик го- 
сударствоос, куд’ёсыз ортчыто невмешатель- 
ство политикаез. Нокин но уг оскы ини со 
сярысь буйгатйсь вераськон’ёслы, что агрес- 
сор’ёслы мюнхенской уступок’ёс но Мюнхен- 
ской соглашение сётйз будто бы, «умиро- 
творенилэн» выль эраезлы кутскон. Уг оско 
соослы озьы ик асьсэос мюнхенской соглаше- 
нилэн участник’ёсыз, Англия но Франция, 
куд’ёсыз асьсэлэсь вооруженизэс кужмояты- 
ны кутскизы мукет’ёсыз сярысь лябгес ӧвӧл.

Валано, что СССР ӧз быгаты палэнтй орт- 
чыны та кышкыт событиослэсь. Несомненно, 
что котькыӵеез, даже пичиез но война, кудйз 
кутскемын агрессорен дуннелэн кытъщ ке 
кыдёкысь сэрегаз, кышкытлык луэ миролю- 
бивой странаос понна. Солэсь но тужгес се- 
рьезной кышкытлык луэ выль империалисти- 
ческой война, кудйз вуиз ини кыскыны аслаз 
орбитаяз Азилэсь, Африкалэсь, Европалэсь 
вить сю миллионлэсь но трос калыксэс. Соин 
сэрен асьме странамы, мирез возьман полити- 
каез неуклонно нуыса, соин ӵош ик развер- 
нуть кариз туж серьезной ужез асьме Крас- 
ной Армилэсь, асьме Красной Военно-Морской 
Флотлэсь боевой дасьлыксэс кужмоятон’я.

Таин ӵош ик аслэсьтыз международной по- 
зициоссэ юнматон понна Советской Союз 
решить кариз лэсьтыны куд-огзэ мукет ва- 
мыш’ёсты но. 1934 арлэн пумаз’ асьме страна- 
мы Лига нацие пыриз, со бордысЬ малпаса, 
что, солэн лябытэз шоры учкытэк, со озьы 
ке но быгатоз яраны, агрессор’ёсты шараян 
инты кадь и хотя лябыт ке но, мирлэн кыӵе 
ке инструментэз кадь, кудйз быгатоз ӝегаты- 
ны война пертчонэз. Советской Союз лыд’я, 
что таӵе тревожной дыре уг яра кулэтэмен 
лыд’яны даже таӵе лябыт международной 
организациез, кыӵе Лига наций. 1935 арын 
май толэзе заключить каремын вал Франция 
но Советской Союз куспын договор агрес- 
сор’ёслэн луоно нападенизылы пумит огедлы-

огед юрттон сярысь. Таин ог дыре заключить 
каремын вал та выллем ик договор Чехосло- 
вакиен. Мартэ 1936 арын Советской Союз 
заключить кариз договор Монгольской На- 
родной Республикаен огедлы-огед юрттон ся- 
рысь. Августэ 1937 арын Советской Союз но 
Китайской Республика куспын заключить ка- 
ремын вал договор огед вылэ огед нападать 
каронтэм сярысь.

Та шуг международной условиосын Совет- 
ской Союз нуиз аслэсьтыз внешней полити- 
казэ, мирез возьман ужез отстаивать карыса.

Советской Союзлэн внешней пп.пит! 
тодмо но валамон:

1. Асьмеос сылӥськом мир но вань стра- 
наосын деловой герӟаськон’ёсты юнматон 
понна, сылйськом но сылом та позициын, куд- 
мында та странаос Советской Союзэн возись- 
козы сыӵе ик отношениосын, кудмында соос 
уз туртскелэ нарушить карыны асьме страна- 
мылэсь интерес’ёссэ.

2. Асьмеос сылйськом мирной, матысь но 
добрососедской отношениос понна ваньмыныз 
соседней странаосын, куд’ёсызлэн СССР-ен 
общей границаоссы, сылйськом и сылом та 
позиция вылын, кудмында со странаос во- 
зиськозы Советской Союзэн сыӵе ик отно- 
шениосын, кудмында соос уз туртске нару- 
шить карыны, прямо или косвенно, Советской 
государстволэн границаосызлэсь целостьсы- 
лэсь но неприкосновенностьсылэсь интерес’- 
ёссэс.

3. Асьмеос сылйськом калык’ёсты поддер- 
жать карон понна, куд’ёсыз луизы агрессилэн 
жертваеныз но нюр’ясько асьсэ родиназылэн 
независимостез понна.

4. Асьмеос ум кышкаське агрессор’ёс ла- 
, сянь кышкатон’ёслэсь и дасесь кык полэс

шуккетэн ответить карыны войнаез пуромы- 
тӥсьёслэн шуккетсылы, кин’ёс туртско нару- 
шать карыны советской границаослэсь не- 
прикосновенностъсэс.

Советской Союзлэн таӵе внешней полити- 
каез.(Туж кужмо кема кыстйськись аплодис- 
мент’ёс.)

Аслаз внешней политикаяз Советской Союз 
пык’яське:

1. Аслаз будйсь хозяйственной политиче- 
ской но культурной кужымез вылэ;

2. Асьме советской обществолэн морально-, 
политической единствоез вылэ;

3. Асьме странаысь калык’ёслэн дружбазы 
вылэ;

4. Аслаз Красной Армиез но Военно-Мор- 
ской Красной Флотэз вылэ;

5. Аслаз мирной политикаез вылэ;
6. Вань странаосысь трудящойёслэн люраль- 

ной поддержказы вылэ, куд’ёсыз кровно заин- 
тересованноесь мирез возьманын;

7. Со странаослэн благоразумизы вылэ, 
куд’ёсыз заинтересованноесь ӧвӧл мирез на- 
рушить каронын сыӵе или мукет причинаос’я.# *• ¥

Партилэн внешней политика удысын зада-
чаосыз:

1. Азьланьын но отрчытоно мир но вань 
странаосын деловой герӟаськон’ёсты юнматон 
политикаез;

2. Соблюдать кароно осторожностез но 
ӧвӧл сётоно асьме странаез конфликт’ёсы 
кыскыны войналэн провокатор’ёсызлы, куд’ё- 
сыз дышемын муртлэн киосыныз пӧсез лю- 
каны;

3. Вань кужмысь юнматоно асьме Красной’ 
Армимылэсь но Военно-Морской Красной 
Флотмылэсь боевой кужымзэс;

4. Вань странаосысь) трудящойёсын друж- 
балэсь международной герӟаськон’ёссэ юн- 
матоно, кин’ёс заинтересованноесь калык кус- 
пын мирлы но дружбалы.

II.
Советской Союзлэн внутренней

положениез.
Выжом асьме странамылэн внутренней поло- 

женияз.
Советской Союзлэн внутренней положениез 

ласянь учкыса, отчетной вакыт представлять 
каре азьлане но быдэс народной хозяйстволэн 
ӝутскемезлэсь, культуралэн будэмезлэсь,
страналэн политической кужымезлэн юнмамез- 
лэсь картиназэ.

Отчетной вакытэ народной хозяйстволэн 
развитиезлэн удысаз тужгес важной резуль- 
татэн признать карыны кулэ промышлен- 
ностьын но земледелиын реконструкциез 
выль, современной техникалэн основаез вылын 
йылпум’ямез. Асьмелэн ӧвӧл ини, или почти 
ӧвӧл ини вуж завод’ёсмы соослэн бере кылем 
техникаенызы но вуж крестьянской хозяй- 
ствоосмы соослэн допотопной оборудование- 
нызы. Асьмелэн промышленностьмылэсь но 
земледелимылэсь основазэ табере составлять 
каре выль, современной техника. Будэтытэк 
вераны луоз, что производстволэн техникаез 
ласянь учкыса, промышленностез но ӟемледе- 
лиез выль техникаен тырмытэм ласянц учкы- 
са, асьмелэн странамы тужгёсгтх^-адьмынйсь 
луэ котькыӵе мукет страна сярысь, кытын 
вуж оборудование производстволэн пыд’ёсаз 
ошиськемын но ӝегатэ выль техникаез пыртон 
ужез.

Странаын общественно-полнтической развн-

тиезлэн удысаз отчетной вакытэ тужгес важ- 
ной завоеваниен признать карыны кулэ эк| 
сплуататорской класс’ёслэсь кылем’ёссэс чыл| 
как быдтэмез, рабочийёслэсь, крестьян’ёслэс! 
но интеллигенцилэсь одйг общой трудовой 
фронтэ валчеяржемзэс, советской общество 
лэн морально-политической единствоезлэс! 
юнмамзэ, асьмелэн странаысьтымы калык’ёс- 
лэн дружбазылэсь юнмамзэ но, ваньмызлэсь 
солэсь результатсэ кадь,—страналэсь полити- 
ческой улонзэ быдэсак демократизировать ка- 
ронэз, выль Конституция кылдытэмез. Нокин 
но уг дйсьты оспаривать карыны, что асьме- 
лэн Конституцимы дуннеын луэ тужгес 
демократической, а СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр’ён’ёслэн результат’ёссы, озьы ик, 
кызьы, союзной республикаослэн Верховной 
Совет’ёсазы но,—тужгес показательноесь.

Ваньмыз та луэмен асьме странаын вань 
внутренней положенилэн полной устойчи- 
востез но властьлэн сыӵе юнлыкез, кудӥзлы 
вож’яськыны быгатысал дуннеысь котькудйз 
правительство.

Учком асьме странамылэн экономической 
но политической положениез сярысь конкрет- 
ной лыд’ёсты.

(Продолженмез 3-тй страницаын)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬЛЭН НО СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЛЭН 

АЗЬЛАНЕ ЖУТСКЕМЕЗ.
а) Промышленность. Отчетной вакытэ асьме 

промышленностьлэн движениез представлять 
каре неуклонной ӝутскемлэсь картиназэ. Со 
ӝутскон возьматэ не только продукцилэсь 
вообще будэмзэ, но, котьмалэсь азьло, —

социалистической промышленностьлэсь сясь- 
каяськемзэ, ог ласянь, мукет ласянь, частной 
промышленностьлэсь быремзэ.

Тани тае возьматӥсь таблица:
СССР лэн ПР0МЫШЛЕНН0СТЕЗЛЭН 1934-1938 АРЁСЫ БУДЭМЕЗ

1933 1934 1935 1936 1937 1938
Азьло ортчем арен ӵошатыса 

прӧцент‘ёсын
1938 ар 

1933арлы 
ӵошаты-

ар ар ар ар ар ар 1934 1935 1936 1937 1938 са про- 
цент‘- 
ёсынарын арын арын арын арын

миллион манвт‘ёсын 1926/27 аре дун‘ёс'я

Вань продукция ................. 42030] 50477 02137 £0929 90166 100375 120,1 • 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8
Со лыдын:

1. Социалистической про- 
м ы ш л е н н о с т ь ..................

2. Частной промышлен- 
ность

42002

28

50443

34

62114

23

80898

31

90138

28

100349

26

120,1

121,4

123,1
.

67,6

130,2

134,8

111,4

90,3

111,3

92,9

238,9

92,9
пр<щент‘ёсын

Вань продукцин . • . . . 100 100 100 100 100 100

Со лыдын:
1. С оциалистической про- 

м ы ш л е н н о с т ь .................
2. Частной промышлен- 

ность ..................................

99,93

0,07

99,93

0,07

99,96

0.04

99,96

0,04

99,97

0,03

99,97

0,03

Та таблицаысь адске, что асьмелэн про- 
мышленностьмы отчетной вакытэ будӥз кык 
поллэсь но трослы, причем продукцилэн вань 
будонэз мынӥз социалистической продукци- 
лэн счетаз.

Та таблицаысь адске, отйяз, что социали- 
стической система СССР-лэн промышлен- 
ностезлэн луэ единственной системаеныз.

Та таблицаысь адске, наконец, что частной 
промышленностьлэн чылкак быремез луэ 
факт, кудзэ табере синтэм’ёс но отрицатъ ка- 
рыны уг быгато ини.

Частной промышленностьлэсь быремзэ слу- 
чайностен лыд’яны уг луы. Со быриз нырысь 
ик, соин, что хозяйстволэн социалистической 
системаез, капиталистической системаен ӵо- 
шатыса, луэ высшой системаен. Со быриз, 
кыктэтӥяз, соиЦ, что хозяйстволэн социали- 
стической системаез асьмелы луонлык сётӥз 
кӧня ке ар’ёс куспын переоборудовать кары- 
ны асьмелэсь вань социалистической промыш- 
ленностьмес выль,, современной технической 
база вылын. Сыӵе луонлыкез уг сёты но уг 
быгаты сётыны хозяйстволэн капиталистиче- 
ской системаез. Та факт, что производстволэн 
техникаез ласянь учкыса, промышленной про- 
изводствоез выль техникаен тырмытон об’ем 
ласянь учкыса, асьмелэн промышленностьмы 
дуннеын нырысь интыын сылэ.

Асьме промышленностьлэсь будэмезлэсь 
ӝоглык’ёссэ войналэсь азьвыл уровенезлы 
процентэн басьтоно ке но соосты главной 
капиталистической странаосын промышлен- 
ностьлэн будэмезлэн ӝоглык’ёсыныз ӵошато- 
но ке, то луоз таӵе картина:

СССР-лэн Н0 ГЛАВНОЙ КАПИТАЛИСТИ- 
ЧЕСКОЙ СТРАНАОСЛЭН 1913-1938 АР<ЁС 

НУСПЫН ПРОМЫШЛЕННОСТЬСЫЛЭН 
БУДЭМЕЗ

1913 1933 1934 1935 1936 1937 1938
| ар ар ар ар ар ар ар

СССР 100,0' 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
с ш я 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Днглия 100,0! 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Германия юо,о! 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Франция 100,0| 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93.2

Та таблицаысь адске, что асьмелэн про- 
мышленностьмы будӥз, войналэсь азьвыл уро- 
венен ӵошатыса, укмыс поллэсь но унолы, со 
дыр’я куке главной капиталистической страна- 
ослэн промышленностьсы лёгаське на 
войналэсь азьло уровень котырын, орт- 
чыса сое ваньзэ ӧвӧлзэ 20 — 30 процентлы 
гинэ.

Та луэ, что будонлэн ӝоглык’ёсыз’я асъме- 
лэн социалистической промышленностьмы сы- 
лэ дуннеын нырысь интыын.

Луэ, озьыен тӥни, что производстволэн 
техникаез’я но асьме промышленностьмылэн 
будэмезлэн ӝоглык’ёсыз’я асьмеос сутйм ини 
но ортчимы главной капиталистической стра- 
наосты.

Маин бен асьмеос бере кылиськом? Асьме- 
ос али но бере кылиськом на экономической 
отношениын, то есть калыкмылэн одйг мур- 
тэзлы лыд’яса, асьме промышленнной произ- 
водстволэн размер’ёсыз ласянь, Асьмеос 1938 
арын поттйм 15 миллион ёрос тонна чугун, а 
Англия—7 миллион тонна. Луэ кадь, что асьме. 
лэн ужмы умойгес, Англиын сярысь. Но чугун- 
лэсь та тоннаосСЭ калык лыд’я люкылоно ке, 
то луэ, что Англиын калыклэн котькуд мур- 
тэзлы 1938 аре вуылйз 145 килограмм чугун, 
а СССР-ын — 87 килограмм гинэ. Яке еще: 
Англия 1938 арын поттйз 10 миллион но 800 
сюрс тонна сталь но 29 миллиард ёрос кило- 
ватт-час (электроэнергиез поттон), а СССР 
поттйз 18 миллион тонна сталь но 39 милли- 
ардлэсь трос киловатт-час. Луэ кадь, что ась- 
мелэн ужмы умойгес, Англиын сярысь. Но 
вань со тоннаосты но киловатт-час’ёсты лю- 
кылӥд ке калыклзн лыдыз’я то луэ, что Ан- 
глиын калыклэн котькуд муртэзлы быдэ 1938 
арын вуылйз 226 килограмм сталь «о 620 ки- 
ловатт-час, со дыр’я куке СССР-ын калыклэн 
одйг муртэзлы ваньмыз вуылйз 107 килограмм 
сталь но 233 киловатт-час.

Ма бордын бен уж? А со бордын, что ась-

мелэн калыкмы Англиьш сярысь трос поллы 
уно. Озьыен кулэяськон’ёс но Англиын сярысь 
уно: Советской Союзын калык 170 миллион, а 
Англиын 46 миллионлэсь трос ӧвӧл. Промыш- 
ленностьлэн экономической кужымез уг возь- 
матйськы промышленной продукцилэн быдӟа- 
лаез’я (об’емез’я) вообще, страналэсь калыксэ 
лыдэ басьтытэк, а возьматйське промышлен- 
ной продукцилэн быдӟалаез’я, кудйз басыэ- 
мын прямой герӟаськонын со продукциез по- 
треблятъ карон размер’ёсын, калыклэн одйг 
муртэзлы лыд’яса. Макем тросгес лыктэ ка- 
лыклэн одйг муртэзлы промышленной про- 
дукция, сокем вылынгес страналэн экономиче- 
ской кужымез, и наоборот, макем ичигес лык- 
тэ продукция калыклэн одйг муртэзлы, сокем 
улйынгес страналэн но солэн промышлекнос- 
тезлэн экономической кужымез. Озьы бере, 
странаын макем тросгес калыкез, сокем стра- 
наын тросгес потреблять карон предмет’ёслы 
кулэяськон. Озьы тйни, сокем бадӟымгес 
луыны кулэ сыӵе страналэн промьпглецной 
производствоезлэн быдӟалаез.

Басьтоно, кылсярысь, чугун поттонэз. Эко- 
номически Англиез ортчон понна чугун 
поттонлэн удысаз, кудзэ поттон отын 1938 
арын составлять карылйз 7 миллион тонна. 
асьмелы арлы быдэ чугун ӵыжатонэз вутты- 
ны кулэ 25 миллион тоннаозь. Экономически 
Германиез ортчыны понна, кудйз 1938 арын 
поттйз ваньзэ 18 миллион тонна чугун, асьме- 
лы кулэ вуттыны арлы быдэ чугун ӵыжатонэз 
40—45 миллион тоннаозь. А США-ез экоко- 
мически ортчыны понна, 1938 кризисной ар- 
лэсь уровеньзэ басьтытэк, ку США-ын поттй- 
зы ваньзэ 18,8 миллион тонна чугун, а 1929 
арлэсь уровеньзэ басьтыса, ку США-ын про- 
мышленностьлэн ӝутсконэз вал и куке отын 
поттйзы 43 миллион ёрос тонна чугун, асьме- 
лы кулэ вуттыны арлы быдэ! чугун ӵыжатонэз 
50—60 миллион тоннаозь.

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

Асьмеос главной капиталистической страна- 
осты ортчимы производстволэн техникаез’я но 
промышленностьлэн развитиезлэн ӝоглык’- 
ёсыз ласянь. Со туж умой. Но та ӧжыт. Кулэ 
оэьы ик ортчыны соосты экономической отно- 
шениын. Асьмеос сое быгатом лэсьтыны, и сое 
асьмеос лэсьтоно луиськомы. Со учыре гинэ, 
если экономически ортчимы ке главной капи- 
талистической странаосты, асьмеос быгатом 
рассчитывать карыны, что асьмелэн странамы 
быдэсак тырмытэмын луоз потребля^ъ карон 
предмет’ёсын, асьмелэн луоз продуктаослэн 
изобилизы, и асьмеос луонлык басьтомы вы- 
жон лэсьтыны коммунизмлэн нырысетӥ фаза- 
ысьтыз солэн кыктэтй фазаяз.

Ма кулэ со понна, чтобы экономнчески 
ортчыны главной капиталистической странаос- 
ты? Со понна кулэ, нырысь ик, серьезной но 
неукротимой мылпотон азьлань мыныны но 
дасьлык мыныны жертваосы, мыныны серьез- 
ной капитальной вложениосы асьмелзсь со- 
циалистической промышленностьмес вань 
кужмысь паськытатон понна. Вань-а асьмелэн 
сыӵеесь даннойёсмы? Безусловно вань! Со 
понна кулэ, отйяз, производстволэн вылй 
техникаезлэн ванез но промышленностьлэн 
развитиезлэн вылй ӝоглык’ёсыз. Рань-а, ась- 
мелэн сыӵеесь луонлык’ёсмы? Безусловно 
вань! Со понна, наконец, дыр кулэ. Да, эш’ёс, 
дыр. Кулэ лэсьтыны выль завод’ёсты. Кулэ 
дурыны промышленностъ понна выль кадр’ёс- 
ты. Но со понна дыр кулэ, и ичи ӧвӧл. Уг 
луы 2—3 арскын экономически ортчыны глав- 
ной капиталистической странаосты. Со понва 
дыр кулэ кӧня ке уногес. Басьтоно, кылся- 
рысь, со чугунэз ик но солэсь производство- 
зэ. Кыӵе дыр ӵоже луоз экономически ортчы- 
ны главной капиталистической странаосты чу- 
гун поттонлэн удысаз? Госпланлэн вуж соста- 
высьтыз куд-ог работник’ёсыз кыктэтй пяти- 
летней планэз составлять карыку ӵекто вал 
кыктэтй пятилеткалэн пумаз чугун поттонэз 
запланировать карыны 60 миллион тонна раз- 
мерен. Со луэ, что соос чугун ӵыжатонэз шор

лыдын арлы быдэ 10 миллион тонна размерен 
будэтыны луоз шуыса малпазы. Со вал, ко- 
нечно, фантастика, уродгес ке ӧвӧл. Впрочем 
со эш’ёс фантастикае лэзькылйзы не только 
чугун поттонлэн удысаз. Соос лыд’яло вал, 
кылсярысь, что кыктэтй пятилетка куспын 
СССР-ын калыклэн арлы быдэ будонэз со- 
ставлять карыны кулэ куинь-ньыль миллион 
адями, яке даже солэсь но трос. Со озьы ик 
фантастика вал, уродгес ке ӧвӧл. Но фанта- 
зер’ёсты палэнэ прочь сэрпалтоно ке но сул- 
тоно ке реальной почва вылэ, то луоз принять 
карыны, быдэсак луымонэз кадь, чугун ӵыжа- 
тонлэсь шор лыдын арлы быдэ будонзэ
2—2,5 миллнон тонна размерен, лыдэ басьтыса 
чугун ӵыжатонлэн техникаезлэсь туала со- 
стоянизэ. Главыой капиталистической страна- 
ослэн промышленноетьсылэн историез, озьы 
ик кызьы ке асьме странамылэн но, возьматэ, 
что ерлы быдэ будэтонлэн та нормаез луэ на- 
пряженноен, но быдэсак быдэстымон.

Озьы бере, дыр кулэ, и ичи ӧвӧл, со понна, 
чтобы экономически ортчыны главной капита- 
листической странаосты. И макем вылынгем 
луоз асьмелэн трудлэн произвсдительностез, 
макем тужгес совершенствоваться кариськоз 
асьмелэн производстволэн техникаез, сокем 
ӝоггес быдэстыны луоз та важнейшой эконо- 
мической задачаез, сокем тросгес вакчиатыны 
луоз та задачаез быдэстонлэсь срок’ёссэ.

б) Сельской хозяйство. Сельской хозяйст- 
волэн развитиез отчетной дыр ӵоже мынйз, 
озьы ик, кызьы промышленностълэн развитиез 
но, ӝутскон линиятй. Со ӝутскон возьма- 
тйське не только сельско-хозяйственной про- 
дукцилэн будэмаз, но, азьло ик, социалисти- 
ческой сельской хозяйстволэн будэмаз но юн- 
маназ, ог ласянь, мукет ласянь, единоличной 
хозяйстволэн быремаз. Со дыре, куке кол- 
хоз’ёслэн тысё ю кизён площадьзы 1933 арын 
75 миллионысь будйз 1938 арын 92 миллион 
гектарозь, единоличник’ёслэн тысё ю кизён 
площадьзы со дыр куспын ик кулэсмиз 15,7 
миллион гектарысь 600 сюрс гектарозь, то 
ёсть тысё ю кизён вань площадьлэн 0,6 про- 
центозяз. Мон уг ни вераськы технической 
культураос’я кизён площадь сярысь, кытын

единоличной хозяйстволэн ролез нуле вуттэ- 
мын. Тодмо, со сяна, что колхоз’ёсын табере 
огазеямын 18 миллион но 800 сюрс крестьян- 
ской двор’ёс, то есть вань крестьянской хо- 
зяйствоос пӧлысь 93,5 процентэз, рыболовец- 
кой но промысловой колхоз’ёсты лыд’ятэк.

Со луэ, что колхоз’ёс окончательно юнма- 
тэмын но золомытэмын, а хозяйстволзн со- 
циалистической системаез луэ табере асьме 
земледелилэн единственной формаеныз.

Отчетной вакытэ вань культураос’я кизён 
площадьёслэсь движенизэс революцилэсь азь- 
ло вакытлэн кизён площадьёслэн размереныз 
ӵошатоно ке, то луоз таӵе картина:
СССР ын ВАНЬ КУЛЬТУРАОС Я КИЗЁН

ПЛОЩАДЬЁС

М иллион гектар‘ёсын = 2 '

1913
арын

1934
арын

1935
арын

1936
арын

1937
арын

1938
арын

2 ^ £ 
£

ООЮ О
§ 2  с

Ваньмыз ки- 
зён  п л о щ ад ь 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4
Со лыдын: 
а) Тысё юос 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
б) Техниче- 
скойёсы з 4.5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) О городно- 
бахчевойёсы з 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9.4 247,4
г) Кормовой- 
ёсы з 2,1 7,1 8,0 10,6 10,6 14,1 671,4

Та таблицаысь адске, что кизён площадьёс 
асьмелэн будйзы вань культураос’я и нырысь 
ик — кормовой, технической но огородно- 
бахчевой культураос’я.

Со луэ, что асьмелэн земледелимы карись- 
ке уката квалифицированной но продуктив* 
ной, а шонер севооборотэз пыртон басьтэ ас- 
лаз улаз реальной почваез.

Кызьы будйз отчетной дыр ӵоже асьме кол- 
хоз’ёсмылэн но совхоз’ёсмылэн трактор’ёсын, 
комбайн’ёсын но мукет машинаосын юору- 
женностьсы, — солы ответ сёто таӵе таблн- 
цаос:

1) СССР-лэн СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЯЗ ТРАКТ0РН0Й ПАРК

1933 1934 1935 1936 1937 1938
1938 арын 
1933 арды

арын арын арын арын арыи арын процен-
тэн

а) Трактор‘ёслэн лыдзы (сюрс штукаен)

Ваньмыз трактор‘ёс . Г . . . . . . .  . 210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,8

Со лыдын:
а) Трактор‘ёс М Т С -ё с ы н ......................
б) Трактор‘ёс совхоз‘ёсын я о  подсоб- 

ной сельско-хозяйственной пред- 
п р н я т и о с ы н ...................... . . . .

123.2

83.2

177,3

95,5

254,7

102,1

328,5

88,5

365,8

84,5

394,0

85,0

319,8

102,2

б) Мощностьс ы сюрс вал кужым эн

Ваиьмыз трактор‘ё с ................................... 3.209,2 4.462,8 6.184,0 7.672,4 8.385,0 9.256,2 268,4

Со лыдын:
а) Трактор‘ёс МТС-ёсын ......................
б) Трактор‘ёс совхоз‘ёсын но подсоб- 

ной сельско-хозяйственной пред- 
приятиосын . . . .  .................

1.758,1

1.401,7

2.753,9

1.669,5

4.281,6

1.861,4

5.856,0 

1 730,7

6.679,2

1.647,5

7.437,0

1.751.8

423Д) 

125,0

2) СССР-лзн СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЯЗ КОМБАЙН^ 
ЁСЛЭН Н0 МУКЕТ МАШИНАОСЛЗН ПАРКСЫ

(сюрс штукаен, арлэн пум аз)
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Комбайн‘ёс . . 
Внутреннейсго- 

раниен двига- 
тельёс но ло-

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

комобильёс . 
Сложной но по- 

лусложной 
зерновой мо-

48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

лотилкаос . 
Грузовой авто-

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

мабильёс . . 
Л егковой авто- 

мобильёс(шту-

26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1

каен) . . . 3991 5533 7555 7630 8156 9594 240,4

Та цифраос борды ватсано ке со фактэз, 
что машино-тракторной станциослэн лыдзы 
отчетной вакытэ асьмелэн будйзы 1934 арын 
2900 единицаысь 1938 арын 6350 единицаозь, 
то вань та лыд’ёслэн основанизыя луэ оскыса 
вераны, что асьмелэсь земледелимес выль, 
современной техникалэн основаез вылын ре- 
конструкция в основном быдэстэмын ини.

Асьмелэн земледелимы луэ, озьыен тйни, не 
только тужгес ик крупной но механизирован- 
ной, а озьы бере и тужгес ик товарной зем- 
леделиен, но и тужгес ик оснащенной туала 
техникаен, котькуд мукет страналэн земледе- 
лиез сярысь.

Тысё но технической культураослэн продук- 
цизылэн отчетной вакытэ будэмезлэсь движе- 
низэ басьтоно ке революцилэсь азьло вакытэн 
ӵошатыса, то лыд’ёс сёто таӵе картинаез:
СССР ын ТЫСЁ Н0 ТЕХНИЧЕСК0Й КУЛЬ- 

ТУРАОСЛЭН ВАЛ0В0Й ПРОДУКЦИЗЫ

М иллион ц ен тн ер ‘ёсы н в * « а £ 2
1913
ары н

1934
арын

1935
арын

1936
ары н

1937 |1938 
ар ы н ар ы н

а  а Йя в ®
® п  ? м  — о аГ-« 1-Я В

Тысёосыз 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949.9 118,6
Хлопок (сырец) 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Етйн (м ертчан) 
С а х а р н о й

3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5

свекла
М асличной-

109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0

ёсы з 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Та таблицаысь адске, что восточной но 
юго-восточной район’ёсын 1936 но 1938 ар’- 
ёсы засуха шоры учкытэк но 1913 арын ноку 
вылымтэ вылй урожай шоры учкытэк, тысё 
но технической культураос’я валовой продук- 
цилэн будонэз отчетной вакытэ неуклонно 
вылэ ӝутскиз 1913 арлэн уровенез сярысь.

Тужгес но интересной луэ вопрос колхозно- 
совхозной зерновой производстволэн товарнос. 
тез сярысь.Тодмо статистик Немчинов эш лыд’- 
яз.что тысьлэн 5 миллиард пуд валовой продук- 
циысьтыз войналэсь азьло дыре товарной 
тысь рыноке поттйськылйз 1 миллиард но 300 
миллион пуд ёрос гинэ, ма составлять каре 
26 процент соку дыр’я тысё ю производство- 
лэсь товарностъсэ. Немчинов эш лыд’я, что 
колхозной но совхозной производстволэн, 
крупной производстволэн товарностез, кылся- 
рысь, 1926—1927 ар’ёсы составлять кариз ва- 
ловой продукцилэсь 47 процент ёроссэ, а еди- 
ноличной крестьянской хозяйстволэн товар- 
ностез — 12 процент ёрос. Если уж шоры уч- 
коно ке тужгес эскерыса но колхозно-совхоз- 
ной производстволэсь товарностьсэ 1938 арын 
басьтоно 40 процентсэ валовой производство- 
лэсь, то луоз, что асьмелэн социалистической 
тысё хозяйствомы быгатысал лэзьыны и дей- 
ствительно лэзиз туэ палэнэ кык миллиард но 
куинь сю миллион пуд товарной тысьсэ, то 
есть 1 миллиард пудлы уногес товарной тысез 
войналэсь азьло тысё юэз производство ся- 
рысь.

Озьы бере, колхозно-совхозной производст- 
волэн вылй товарностез луэ солэн важней- 
шой пӧртэмлыкеныз, кудйз иметь каре серь- 
езнейшой значение странаез снабжать карон 
понна.

Колхоз’ёслэн но совхоз’ёслэн именно со 
пӧртэмлыказы заключаться кариське секретэз 
солэн, что асьмелэн странамы быгатйз сӧкем 
капчи но ӝог разрешить карыны тысё ю ся- 
рысь проблемаез, туж бадӟым странаез товар- 
ной тысен тырмыт снабжать карон пробле- 
маез.

Пус’ёно луэ, что та берло куинь ар’ёсы ты- 
сез арлы быдэ дасян’ёс асьмелэн одйг мил- 
лиард но куать сю миллион пуд тысьлэсь ул- 
лань ӧз лэзькылэ, ӝутскылыса куддыр’я, кыл- 
сярысь, 1937 арын одйг миллиард но 800 мил- 
лион пудозь. Та борды ватсано на ке арлы 
быдэ 200 миллион пуд ёрос тысь закупатъ ка- 
ронэз да кӧня ке сю миллион пуд тысен кол-

(Продолжениез 4-тй страницаыи)
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СТАЛИН эшлэн отчетной докладэзлэн продолжениез
хозной вузкарон’я, то асьмелэн луоз колхоз’* 
ёсын но совхоз’ёсын палэнэ лэзёно товарной 
няньлэн ог’я со суммаез, кудӥз сярысь вылй- 
ын верамын инн.

Интересно, отӥяз, пусйыны, что борло 3 
ар’ёсы товарной тысьлэн базаез Украинаысь, 
кудӥз лыд’яськиз азьвыл асьме странамылэн 
житницаеныз, воштӥськиз севере но востоке, 
то-есть РСФСР-е. Тодмо, что берло кык— 
куинь ар’ёсы Украина арлы быдэ дася ваньзэ 
400 миллион пуд ёрос тысь, со дыр’я куке 
РСФСР та ар’ёсы арлы быдэ дася миллиард 
ио сю миллион - миллиард но кык сю мил- 
лион пуд товарной тысь.

Озьы сылэ уж тысё юэз производствоя,

Животноводствоез верано ке, то таяз но, 
тужгес но бере кылем сельской хозяйстволэи 
отрасляз берло ар’ёсы серьезной азинскон’ёс 
пусйиськизы. Зэм, вал’ёслэн йырлыдзыя но 
ыж вордон’я асьмеос бере кылиськомы на ре- 
волюцилэсь азьло вылэм уровеньлэсь, но сю- 
ро бадӟым пудоя но парсь вордон’я асьмеос 
революцилэсь азьло вылэм уровенез ортчим 
ини. Тани со сярысь лыд’ёс:

СССР ын ПУДОЛЭН ЙЫ РЛЫ Д Ы З
(миллионэн вераса)

Июли голэзь азелы
1938 ар 

ироцент. 
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Вал'ӧс . . .
1

35,8 16,0 . 5 , 15,9 10,6 16,7 17,5 48,9 105,4
Сюро бад-
ӟым пудо . 00,6 38,4 42,4 49,2 56,? 57,0 63,2 104,3 104,0

Ыж‘ёс но
гурт кеч‘-
ёс . . . . 121,2 50,2 51,9 01,1 73,7 81,3 102,5 84,0 204,2

Парсьёс . . 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,0 140,4 252,9
«

Т 0 В А Р 0

1933 ар 1931 ар 113 5 ар 1936 а р 1937 ар 1938 ар
1938 аре 
1933 арлы 
процентэн 

вераса

1. Государствениой 
по кооперативной вуз- 
каронлэн розничной 
сетез (магазин ёс но па- 
даткаос) арлэн пумаз . 285.355 286.236 268.713 289.473 327.361 356.930 125,1

2. Государствепной 
но кооперативной вуз- 
каронлэн розничной 
оборотэз (общественной 
питаннез пыртыса) — 
миллнон манет‘ёсын. 49.789,2 61.814,7 81.712,1 106.760,9 125.913,2 138.574,3 27-, 3

3. Колтозной базар- 
ной вузкаронлэи оборо- 
тэз миллион манетёсын. 11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 24. V. 9,2 212,2

4. Н аркомпнщ епром- 
лэн, Наркомлегпромлэн, 
Н аркомтяж промлэн, 
Н аркомлеслэн, Союзной 
республикаослэн нар- 
комместпром‘ёссылэн 
сбыт‘ёссылэн областноӥ 
торговой базаоссы ар- 
лэн пумаз. 718 836 1.141 1.793 1.912 1.994 277,7

Валамон, что странаын товарооборот такем 
паськытаны ӧй быгатысал транспортной пере- 
возкаослэн тодмо будэмзытэк. Зэмзэ но, от- 
четной вакытэ перевозкаос будӥзы транспорт- 
лэн вань вид’ёсыз’я, тужгес ик чугун сюрес’- 
ёс’я, но воздушной транспорт’я. Перевозкаос 
будӥзы озьы ик ву выл транспорт’я, но бад- 
ӟымесь колебаниосын, а 1938 арын ву выл 
транспорт’я перевозкаос сётӥзы, к сожалению, 
азьло арын сярысь кӧнялыке кулэсмон.

Тани сое возьматӥсь таблица:
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1933 1934 1935 1936 1937 1938

Чугун сю- 
рес‘ёс (мил- 

лиард тон- 
но-ки ломет-

-

рен вера- 
са) . . . . 169,5 205,7 258.1 323,4 354,8 869.1 217,7

Речной но
морской

транспорт
(миллиард

тонно-кило-
метрен ве- 
раса). 

Граждан- 
ской воз-

50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 1 3 ,5

душной 
флот-(мил- 

лион тонно-
-

километрен 
в е р а с а ) . . 3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

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

2. КАЛЫКЛЭН МАТЕРИАЛЬНОЙ 
НО КУЛЬТУРНОЙ ПОЛОЖЕНИЕЗЛЭН 

АЗЬЛАНЕ ӜУТСКЕМЕЗ.
Промышленностьлэн но сельской хозяйство- 

лэн ялан будэмез ӧз быгаты вуттытэк но зэ- 
мен ик вуттӥз калыклэн материальной но 
культурной положениезлэн выль будоназ.

Эксплуатациез быдтэм но народной хозяй- 
ствоын социалистической системалэн юнмамез, 
городын но гуртын безработицалэн но соин 
герӟаськем нищеталэн ӧвӧлэз, промышлен- 
ностьлэн туж юн паськытамез но рабочийёс. 
лэн лыдзылэн дугдылытэк будэмез, рабочий- 
ёслзн но колхозник’ёслэн трудзылэн произво- 
дительностезлэн будэмез, колхоз’ёс борды 
муз’емез пырак азелы юнматэм, колхоз’ёсты 
первоклассной трактор’ёслэн но сельскохо- 
эяйственной машинаослэн туж бадӟым ль1ды-

Уг быгаты луыны сомнение, что вал вор- 
дон но ыж вордон удысын бере кылён быдтэ- 
мын луоз вакчи сроке.

а) Товарооборот, транспорт. Промышлен- 
ностьлэн но сельской хозяйстволэн ӝутскеме- 
ныз ӵош странаын будӥз товарооборот но. 
Государственной но кооперативной вузкарон- 
лэн розничной сетез отчетной вакытэ будйз 
25 процентлы. Государственной но коопера- 
тивной вузкаронлэн розничной оборотэз бу- 
дӥз 178 процентлы. Колхозно-базарной вуз- 
каронлэн оборотэз будӥз 112 процентлы.

Тани сое возьматйсь таблица:
0 Б 0 Р 0 Т

нызы снабдить карем, — ваньмыз со кылды- 
тйз реальной условиос рабочийёслэн но 
крестьян’ёслэн материальной положенизылэн 
азьлане будонэзлы. Рабочийёслэсь но 
крестьян’ёслэсь материальной положенизэс 
умоятон естественно вуттйз умоятонэ мате- 
риальной положенизэ интеллигенцилэсь, кудйз 
представлять каре асьмелэн странамылэсь зна- 
чительной кужымзэ но обслуживать каре ра- 
бочийёслэсь но крестьян’ёслэсь интерес’- 
ёссэс.

Табере вераськон со сярысь уг мыны ини, 
чтобы кызьы ке озьы пристроить карыны 
промышленносте но жаляса кутыны уже без- 
работнойёсты но юрт’ертэм крестьян’ёсты, 
куд’ёсыз гуртлэсь люкиськизы но уло сютэм 
улонлэн кышкытлыкез улсын. Сыӵе крестьян’- 
ёс асьмелэн странаямы ӧвӧл ини кемалась. И 
со, конечно, умой, ибо со возьматэ асьме гурт. 
мылэн зажиточностез сярысь. Табере верась- 
кон мыныны быгатоз на со сярысь гинэ, что- 
бы ӵектыны колхоз’ёслы гажаны асьмелэсь 
куронмес но лэзьыны асьмелы будйсь про- 
мышленностьмы понна арлы быдэ хотя мил- 
лионэн ӝыныен егитэсь колхозник’ёсты. Кол- 
хоз’ёс, куд’ёсыз али зажиточной луизы ини, 
тодазы возёно луо, что соос ласянь сыӵе юрт. 
тэттэк секыт луоз азьланьын паськытатыны 
асьмелэсь промышленностьмес, нош промыш- 
ленностез паськытатытэк — ум быгатэ удов- 
летворить карыны массовой потребленилэн 
вуз’ёсызлы крестьян’ёслэсь будйсь кулэяськон- 
зэс. Колхоз’ёслэн быдэсак луонлыксы вань 
асьмелэсь та куронмес удовлетворить карыны, 
так как колхоз’ёсын техникалэн обилиез гур- 
тысь ужасьёслэсь кӧня ке люкетсэ мозмытэ, а 
со ужасьёс, куд’ёсыз промышленносте выжтэ- 

'мын луысалзы, асьмелэн народной хозяйство- 
мылы туж бадӟым пайда сётыны быгатысалзы.

В итоге отчетной вакытэ асьмеос иметь ка- 
риськом рабочийёслэн но крестьян’ёслэн мате- 
риальной положенизылэн умоямезлэсь таӵе 
возьматӥсьёссэ:

1. Народной доход будйз 1933 арын 48,5 
миллиард манетысен 1938 арын 105,0 миллиард 
манетозь;

2. Рабочийёслэн но служащойёслэн лыдзы 
ӝутскиз 1933 арын 22 миллионлэсь уногес 
муртысь 1938 арын 28 миллион муртозь;

3. Рабочийёслэн но служащойёслэн заработ- 
ной платазылэн годовой фондэз будйз 34.953 
миллион манетысь 96.425 миллион манетозь;

4. Промышленностьысь рабочийёслэн сред- 
негодовой заработной платазы, кудйз 
арын составлять карылйз 1.513 манет, 
арын ӝутскиз 3.447 манетозь;

5. Колхоз’ёслэн коньдон доход’ёссы

1933
1938

ӝут-

скизы 1933 арын 5.661,9 миллион манетысь
1937 арын 14.180,1 миллион манетозь;

6. Ю-тысё район’ёсын одйг колхозной двор- 
лы шорлыдын ю-тысь сётон ӝутскиз 1933 
арын 61 пудысь 1937 арын 144 пудозь, кидыс’- 
ёсты, кидыс страховой фонд’ёсты, обществен- 
ной пудо понна кормовой фондэз, зернопо- 
ставкаосты, МТС-лы натуроплатаосты лыд’я- 
тэк;

7. Бюджет’я социально-культурной меро- 
приятиослы государственной ассигнованиос 
будйзы 1933 арын 5.839,9 миллион манетысь
1938 арын 35.202,5 миллион манетозь.

Калыклэсь культурной положенизэ верано
ке, то солэн ӝутскемез калыклэн материаль- 
ной положениезлэн ӝутскемез сьӧры ик мы- 
нйз.

Калыклэн культурной развитиез ласянь уч- 
кыса отчетной вакыт вал зэмзэ ик культурной 
революцилэн вакытэныз. СССР-лэн нацио- 
нальностьёсызлэн кыл’ёсынызы всеобще-обяза- 
тельной первоначальной образованиез улонэ 
пыртон, школаослэн но вань ступеньёсын ды- 
шетскисьёслэн будэмзы, высшой школаез ды- 
шетскыса быдтйсь специалист’ёслэн лыдзылэн 
будэмез, выль, советской интеллигенциез кыл- 
дытон но юнматон, — сыӵе общой картинаез 
калыклэн культурной ӝутскемезлэн.

Тани лыд’ёс та сярысь:
1) КАЛЫКЛЭН КУЛЬТУРНОЙ УРОВЕНЕЗЛЭН 
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Ш колаосын 
вань ступень- 
ёсаз ды ш ет- 
скнсьёслэн лыд- 
з ы .................

Сюрс
мурт‘-
ёсым 23.814 33.965,4

•

442,6
Со лыдын: 

начальной об- 
разованиея . . * 17.873,5 21.288,4

/
119,1

средней об- 
разованиея (об- 
щой но спецн- 
альной)

*

5.482,2 12.076,0 220,3
высшей об- 

разованиея . . 458,3 601,0 131,1
СССР-ын ды- 

шетскисьёслэи 
лыдзы (дыше- 
тонлэсь вань 
вид‘ёссэ пырты- 
са) ................. '

9*
47.442,1

Массовой биб- 
лиотекаослэн 
лыдзы . . . . сюрсэн 40,3 70,0 173,7

Отысь книга- 
ослэн лыдзы .

мнллио-
нэн 86,0 126,6 147,2

Клубной уч- 
реждениослэн 
лыдзы . . . . сюрсэн 61,1 • 95.6 156,5

Театр‘ёслэн 
лыдзы . . . . едини- 587 790 1 .4,6

Киноустанов- 
каослэн лыдзы 
(узкопленоч- 
нойёссэ вера- 
т э к ) .................

цаен

п 27.467 30.461 110,9
Со лыдын 

звуковойёсыз 9 498 15.202 31 пол.
Киноустанов- 

каослэн лыдзы 
(узкопленоч- 
нойёссэ вера- 
тэк) гурт‘ёсын п 17.470 18.991 108,7

со лыдын 
звуковойёсыз 24 6.070 278 пол.

Газет‘ёслэн 
годовой ти- 
ражзы . . . .

миллион'-
ёсын 4.984,6 7.092,4 142,3

2) 1933-1938 АР‘ЁСЫ СССР ЫН 
ЛЭСЬТЭМЫН ШК0ЛА0С

(Ш колаослэн лыдзы)

Ар‘ёс

Г ород‘ёсмн 
но город- 
ской типо 

поселениосын

Сельской

интыосын
Ваньмыз

1933. . . . 326 3.261 3.587
1934. . . . 577 3.488 4.065
1935 . . . . 533 2.829 3.362
1936. . . . 1.505 4 206 5.711
1937 . . . . 730 1.323 2.053
1938. . . 583 1.246 1.829

Ваньмыз
1933-1938

ар ‘ёсы 4.254 16.353 »20.607

УЧЕБ- 
Н0Й ЗАВЕДЕНИОСЫСЬ ЕГИТ СПЕЦИА 
ЛИСТ‘ЁСТЫ П0ТТЭМЫН (сюрсэн вераса)

1933 1934 1935 1936 1937 1938

СССР-ин ваньмыз (во- 
енной специалист‘ёсты 
лыд‘я т э к ) .......................... 34,6 49,2 83,7 97,6 104,81106,7
1. Промышленностьлэн 
но строительстволэн ин- 
ж енер‘ё с ы з ..................... 6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2
2. Транспортлэн но связь- 
лэн инженер‘ёсыз . . . 1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1
3. Сельской хозяйствоез 
механизировать карон‘я 
инженер‘ёс, агроном‘ёс, 
ветеринарноӥ врач‘ёс но 
зоо!ехник‘ё с ................. 4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6
4. Э к о н о м и с т ‘ё с но 
юрист‘ёс .2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Средней школаослэн, 
рабфак‘ёслэн, техникум1- 
ёслэн преподавательёс- 
сы но просвещенилэн 
мукет рабо!Ник‘ёсыз, со 
пӧлын ик искусстволэн 
работник‘ёсыз но . . . 10,5 7.9 12,5 21,6 31,7 35,7
6. Врач‘ёс, провизор‘ёс 
но физической культу- 
ралэн работник‘ёсыз . . 4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6
7. М укетспециальност‘ёс 4,3 11,1 12,7 14,2 9,9 9,8

Ваньмызлэн та бадӟым культурной ужлэн 
результатэныз вордскиз но сложиться карись- 
киз асьмелэн трос лыд’ем выль, советской ин- 
теллигенцимы, кудӥз потйз рабочей класслэн, 
кр>естьянстволэн, советской служащойёслэн 
рад’ёсысьтызы, плоть от плоти но кровь от 
крови асьме калыкмылэсь, — интеллигенция, 
кудйз уг тоды эксплуатацилэсь ярмозэ, адӟон- 
тэм каре эксплуататор’ёсты но дась служить 
карыны вераен но правдаен СССР-лэн калык’- 
ёсызлы.

Мон малпасько, что та выль, народной, со- 
циалистической интеллигенцилэн вордскемез 
луэ асьмелэн странаямы культурной революци- 
лэн самой важной результат’ёсыз пӧлысь одӥ- 
геныз.

3. СОВЕТСКОИ СТРОЙЛЭН 
АЗЬЛАНЕ ЮНМАМЕЗ.

Отчетной вакытлэн важнейшой результат’- 
ёсыз пӧлысь одйгез луэ со бордын, что со 
вуттйз азьлане юнматонэ страналэсь внутрен- 
ней положенизэ, азьлане юнматонэ советской 
строез. 4 ' .

Мукет сямен луыны но уг быгаты вал. На- 
родной хозяйстволэн вань отрасльёсаз социа- 
листической системаез утвердить карон, про- 
мышленностьлэн но сельской хозяйстволэн 
ӝутскемзы, трудящойёслэн материальной по- 
ложенизылэн ӝутскемез, соослэн политиче- 
ской активностьсылэн будэмез, — ваньмыз со, 
кудйз быдэстэмын советской властьлэн ки- 
валтэм улсаз, ӧз быгаты вуттытэк кельтыны 
советской строез азьлане юнматонэ.

Туала дыре советской обществолэн пӧртэм- 
лыкез, мукет луыса котькудйзлэсь капитали- 
стической обществолэсь, луэ со бордын, что 
отын ӧвӧл ини антагонистической, враждебной 
класс’ёс, эксплуататорской класс’ёс быдтэмын, 
а рабочийёс, крестьян’ёс но интеллигенция, 
куд’ёсыз составлять каро советской общество- 
ез, уло но ужало дружественной сотрудни- 
честволэн началаосыз вылын. Со дыре куке 
капиталистической общество кесяське (разди- 
рается) рабочийёс но капиталист’ёс куспын, 
крестьян’ёс но помещик’ёс куспын непримири- 
мой противоречиосын, ма нуэ солэн внутренней 
положениезлэн неустойчивостяз, советской 
общество, кудӥз мозмемын эксплуатацилэн 
зйбетэзлэсь, уг тоды сыӵе противоречиосты, 
мозмемын классовой столкновениослэсь но 
представлятъ каре рабочийёслэсь, крестьян’ёс- 
лэсь, интеллигенцилэсь дружественной сотруд- 
ничествозылэсь картиназэ. Та общностьлэн 
основаез вылын и развернуться каризы таӵе 
движущой кужым’ёс: советской обществолэн 
морально-политической единствоез, СССР-лэн 
калык’ёсызлэн дружбазы, советской патрио- 
тизм. Та основа вылын ик кылдйзы СССР-лэн 
Конституциез, кудӥз принять каремын ноябре 
1936 арын, но страналэн верховной орган’ёсаз 
быр’ён’ёсты быдэсак демократизировать ка-. 
рон.

Страналэн верховной орган’ёсаз самой быр’- 
ён’ёсты верано ке, то соос луизы синмаськы- 
мон демонстрациен советской обществолэсь со 
самой единствозэ но СССР-лэн калык’ёсызлзсь 
со самой дружбазэс, куд’ёсыз составлятъ ка- 
ро асьме странамылэн внутренней положениез- 
лэсь характерной пӧртэмлыксэ. Кызьы тодмо, 
СССР-лэн Верховной Советаз декабре 1937 
арын быр’ён’ёсын коммунист’ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксы понна голосовать каризы 
почти 90 миллион избирательёс, то есть
98,6 процентэз голосованиын вань участвовать 
карем’ёс, а союзной республикаослэн Верхов- 
ной Совет’ёсазы июне 1938 арын быр’ён’ёсьш 
коммунист’ёслэн но беспартийнойёслэн блоксь 
понна голосовать каризы 92 миллион избира- 
тельёс, то есть 99,4 процентэз голосованиын

(Кылемез вуоно номерын)

вань участвовать карем’ёс.
Тйни кытын советской стройлэн юнлыкез- 

лэн основаез но Советской властьлэн бырон- 
тэм источникез.

Со луэ, кылсярысь, что война луон учыре 
асьме армимылэн тылэз но фронтэз соослэн 
огкадь луэмзы но внутренней единствозы 
ванен — луозы юнгес, котькудаз мукет стра- 
наосын сярысь, ма сярысь кулэ вылэм тодыса 
улыны военной столкновениосты зарубежной 
яратӥсьёслы.
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