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ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЛЭН (большввик‘ёслэн) XVIII С‘ЕЗДЭЗ
С‘ЕЗДЛЭН ДНЕВНИКЕЗ

!1 мартэ ӵукна заседание
Заседание кутскемлэсь азь- 

ло ик ваньмыз интыосазы 
ини. Большевистской парти- 
лэн исторической с.‘ездэзлэн 
делегат‘ёсыз пӧлын, СТалин 
эшлэн докладэзыз вызвать 
карем, бадӟым под‘ём.

Ужлэн часэз вуиз. Президи- 
умлэн жӧкез сьӧры партилэн 
но правительстволэн руково- 
дительёссылэн потэмвы деле- 
гат‘ёсын пӧсь приветствовать- 
ся кариське. С‘езд переходить 
каре обсуждать карыны сле- 
дующой вопросэз. Председа- 
тельствовать карись Жданов 
эш Центральной ревизион- 
ной комиссилэсь докладзэ 
лэсьтон понна кыл Владимир- 
ский эшлы сётэ.

Кичапкон‘ёсын пумитам до- 
кладчик партилэн финансо- 
вой хозяйствоезлэн состоя- 
ниез сярысь подробной обзор 
лэсьтэ.

Ортчемар‘ёс куспын ВКП(б) 
ЦК обком‘ёсын, крайком‘ёсын 
но отдельной низовой пар- 
торганизациосын финансовой 
хозяйстволэсь состоянизэ 
строго следить кариз.

Финансовой хозяйствоез 
умоятон, партилэсь средство- 
оссэ контролировать карон 
азьлщрын партийной ор-
Гё»НЦ.ШЦИОСЛЭН *В£гжмст оы да- 
чаенызы луз.

Аслаз докладэзлэн кыктэ- 
тй частяз Владимирский эш, 
кызьы ЦК-лэн аппаратаз 
озьы ик нижестоящой орган‘- 
ёсын но партилэсь член‘ёссэ 
но кандидат‘ёссэ лыдэ бась- 
тонлэсь умоямзэ пус‘е. Пар- 
тийной документ‘ёсты эске- 
рон но вош‘ян партийной до- 
кумент‘ёсты лыдэ басьтон- 
лэсь но утялтонлэсь систе- 
мазэ упорядочить каронлы 
юрттйзы.

Центральной ревизионной 
комиссия вис карытэк эске- 
рылйз партилэн Центральной 
Комитетаз но обком‘ёсы вуэм 
партилэн членёсызлэсь но 
беспартийной граждан‘ёслэсь 
жалобаоссэс эскерон ужлэсь 
постановказэ.

ЦК-лэн аппаратаз ортчытэм 
проверка, возьматйз, что та- 
ӵе важнейшой ужлы татын 
бадӟым внимание вис‘яське.— 
Одйг заявление но, одйг 
письмо но вниманитэк, эске- 
рытэк уг кыльы ЦК-ын,—пус‘е 
локладчик—Центральной Ко- 
митет но лично Сталин эш 
ласянь адямиослы татын чут- 
кой но заботливой отноше- 
ние. (Залын кужмо кичап- 
кон‘ёс).

С‘езд приступать каре 
ВКП(б)-лэн ИККИ-ын деле- 
гациезлэсь отчетной доклад- 
зэ кылзонэ. Доклад лэсьты- 
ны понна кыл Мануильский 
эшлы сётйське.

Аслаз обширной докладаз 
Мануильский эш междуна- 
родной положенилы, рабо- 
чей движенилэн состояниез- 
лы мур анализ сёгйз, Ком- 
мунистической Интернаци- 
оналлэсь но солэн секциосыз- 
лэсь деятельностьсэ но за- 
дачаоссэ возьматйз.-ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездаз Сталин эш- 
лэн докладэз,—вера доклад- 
чик, —со СССР-лэсь развити-

лэн^ выль полосаяз, бесклас- 
совой социалистической об- 
щество лэсьтонэз завершить 
карон но социализмысь ком- 
мунизме постепеыно выжон 
полосае вступить каремзэ 
ознаменовать карись истори- 
ческой веха. СССР-ын социа- 
лизмлэн вормемез капитали- 
стической странаосысь тру- 
дящой массаосты револю- 
ционизировать каре, ^миро- 
вой реакцилэсь вызвать каре 
кышканзэ страна азьын, ку- 
дйз, капиталистической окру- 
женилэн вань козняосызлы во- 
преки, осуществлять каре ас- 
лэсьтыз великой задачаоссэ.

Докладчик пусге, что XVII 
партийной с‘ездын ик Сталин 
эш гениально предсказать 
кариз, что депрессия, ку- 
дйз наступить кариз 1929-33 
ар‘ёсы кризис бере, луоз не 
обычной депрессиен, а „осо- 
бой родлэн" депрессиеныз.

Международной положе- 
ниез характеризировать кары- 
са, Сталин эш соку шуиз, 
что уж мынэ явным образом 
выль империалистической вой- 
нае.

Та прогнозэз Сталин эшлэн 
быдэсак подтвердиться карись-

Мануильский эш напоми- 
нать каре империалистической 
войналэн возникновениез ся- 
рысь, со подчеркивать каре, 
что фашизмлэн авантюраосыз 
встречать каро мировой реак- 
цилэн вань кужым‘ёсызлэсь 
поддержказэс. Демократиче- 
ской шуиськись странаосысь 
реакционной правительёс фа- 
шизмлэсь агрессизэ СССР пу- 
митэ шонертыны но та стра- 
наослэн колониоссы вылэ аг 
рессор‘ёслэн притязаниосслэсь 
откупиться кариськыны турт- 
ско, таин ӵош ик английской 
реакционер‘ёс непрочь СССР- 
лэн киосыныз германской им 
периализмлэсь пиньёссэ тйя 
ны, лябомытыны Германиез, 
английской империализмлы 
Европаын ' господствующой 
положениез сохранить кары- 
са.

Английской империалист‘ёс 
стремиться харисько солы но, 
чтобы Италиен ӵош люкыны 
Францилэн счетаз Средизем- 
ной мораысь солэсь влиянио- 
сызлэсь сфераоссэ, со дорын 
иклюкыны Италиез Германиен 
блок бордысь. Дальний Вос- 
токын английской империа- 
лист‘ёс Китаез люкыны мал- 
пало, соос Японилэн уродме- 
мезлы но препятствовать уг 
каро, чтобы собере Дальний 
Востокын выль ямюнхенской“ 
мир установить карон понна 
арбитрен выступить карыны.

Английской реакция, нако- 
нец, Германиын но, Италиын 
но, Япониыя но, Фашистской 
режимлэсь крушенизэ допус- 
тить карыны уг ӧд‘я.

Мюнхенской заговор—со 
английской реакционной бур- 
жуазиялэн коварной, но без- 
надежной планэз. Мюнхен- 
ской„миротворецёс“ не мир ва- 
изы человечестволы, соос нуо 
выль империзлистической вой-

наез. Мюнхен бере вооруже- 
ниос эшшо вылэ ӝутскизы.

Ортчем пятилетие ӵоже по- 
бедившой социализм но на- 
разитической, гниющой капи- 
тализм куспын пропасть эш- 
шо муромиз на. СССР мынэ 
вылэ, бесклассовой общество- 
лэн вершинаосаз, коммунизме. 
Капитализм нискылтэ улэ, 
экономической кризис‘ёсы, 
реакциосы, войнае.

Мануильский эш ас докла- 
дэзлэсь кыктэтй частьсэ—ком- 
мунистической партиослэсь 
единой но народной ан- 
тифашистской фронт понна 
нюр‘яськемзэс вераны кутске.

Почти куинь ар ини, шуэ 
Мануильский эш, ляб воору- 
жить карем испанской калык 
вань передовой но прогрес- 
сивной человечестволэн ужез 
понна нюр‘яськон нуэ. Кема 
дыр ӵоже упорной нюр‘ясь- 
конлы луонлык луиз соин, 
что Испаниын установить ка- 
ремын вал рабочий класслэн 
действиезлэн единствоез, вы- 
ковать каремын вал рабочий 
класслэн крестьянствоен тес- 
ной союзэз но страналэн ка- 
лык массаез об‘единить каре- 
мын вал единӧй антифашист- 
ской народной фронтэ. Испан- 
ской калык ас нюр‘яськоназ 
пользоваться кариз трудя- 
щойёслэн международной 
поддержкасяызм, нырысь у.к

СССР-ысь калык‘ёслэн но 
вань трудящойёслэн айызы- 
лэн—Сталин эшлэн полити- 
ческой поддержкаенызы.

Большевик‘ёслэн с‘ездзы, 
быдэс мирлы героизмлэсь об- 
разец‘ёссэ возьматйсь испан- 
ской калыкез, пӧсь привет- 
ствовать каре.

Китайын японской империа- 
лизмлы пумит война всена- 
родной освободительной вой- 
налэсь характерзэ кутэ.

Мировой реакцилы Китай- 
лэсь но Испанилэсь великой 
калык‘ёссэ пыдес йылазы сул- 
тытыны уз кылды.

Ас докладэзлэн куиньметӥ 
люкетазМануильский эш Ком- 
мунистической Интернацио- 
наллэн секциосызлэн состоя- 
низы сярысь вера. Коммуни- 
с т и ч е с к о й  Интернационал 
ВКП(б)-лэн XVII с‘ездозяз 
капиталиситческой страна- 
осын 860 сюрс коммунистёсты 
насчитывать кариз. Туннэ со- 
лэн рад‘ёсаз одйг миллион 200 
сюрс мурт ини. Комсомолец*- 
ёслэн лыдзы, куд‘ёсыз примы- 
катькаро егит революционер*- 
ё,слэн КИМ-зылы 110 сюр- 
сысь 746 сюрсозь будйз. Быдэ- 
сак та армия почти 2 мил- 
лион мурт луэ.

Братской компартиос азьын 
сылйсь задачаос сярысь вера- 
са, Мануильский эш подчер 
кивать каре, что Коммуни- 
с т и ч р с к о й  Интериационал

котьку Ленинэн но Сталинэн 
возьматэм сюрес вылтй мынйз.

Сталинлэн кивалтэм улсаз 
большевик‘ёслэн Всесоюзной 
коммунистической партизыно 
советской калык фашистской 
агентураез — троцкистско-бу- 
харинской но мукет бандит‘ёс- 
ты муз‘ем вылысь ӵужизы.

Сталин эш не только от- 
стоять кариз Маркслэсь— 
Энгельслэсь—Ленинлэсь уче- 
низэс вражеской элемент‘ёс- 
лэн извращенизылэсь, но со 
развить кариз та учениез, при- 
менительно капитализмлэн об- 
щей кризисэзлэн но СССР-ын 
социализмлэн вормемезлэн 
выль условиосызлы. Со во- 
ружить кариз та учениен про- 
летариатэз. Со наполнить 
кариз вань странаосысь 
рабочийёсты вормонлэн оско- 
нэныз.

Мировой буржуазилэн став- 
каез вал но луоз битой, соик 
что быдэс дуннеысь трудя- 
щойёслэн интерессылэн стра- 
жаяз—быдтэ докладчик,—сы- 
лэ трудящойся человечество- 
лэн гениез—асьмелэн родной, 
яратоно Сталинмы.

Мануильский эшлэн заклю- 
чительной кыл‘ёсыз быдэс 
заллэн бурной овацияз со- 
гисько. Быдэс залын вазисько 
куараос: иУра“! иДано мед 
луоз мировой коммунизмлэн 
великой вождез Сталин эш“1 

(ТАСС). ,

С е з д л э н  дневникез
11 мартэ ӝыт заседание

Ӝыт заседаниын ВКП(б) 
ЦК-лэн, Центральной ревизи- 
онной комиссилэн но ВКП(б)- 
лэн ИККИ-ын делегациезлэн 
отчетной доклад‘ёссыя пре- 
ниос кутскизы.

Председательствовать каре 
Жданов эш.

Прениосын нырысь высту- 
пить каре Щербаков эш (Мос- 
ква).

— Сталин эш яркыт, четко, 
исчерпывающой полнотаен 
подвести кариз XVII партий- 
ной с‘езд дырысен ортчем 
нюр‘яськон но вормон ар‘ёс- 
лэсь итог‘ёссэ, асьмелэсь 
тырмымтэосмес шараяз, на- 
метить кариз азьлань мынон 
сюрес, вооружить кариз пар- 
тиез но советской калыкез 
выль бойёс понна.

Щербаков эш возьматэ 
страналэсь социалистической 
преобразованизэ, произвэд- 
стволэсь вить ар куспын 
будэмзэ. 1938 арын столи- 
цалэн промышленностез, про- 
дукция сётйз 48 процент- 
лы ятыр, чем царской Рос- 
сиялэн вань крупной про- 
мышленностез, 16,5 поллы 
трос 1913 арын Москвалэн
вань крупной промышлен-
ностез сярысь. ИЦрбаков эш
столицалэн большевистской 
реконструкциез сярысь вера. 
Со перечислять каре Москва- 
лэсь кыктэгй пятилеткаен
лэсьтэм важнейшой сгройка- 
оссэ: самой умой Метрополи- 
тенэз, Москва-Волга каналэз, 
Европаын самой бадӟым Ста- 
линской водопроводной стан- 
циез, выж‘ёсты, сюосын вы- 
лесь школаосты.

Яркыт но умой вера совет-

ской Узбекистан сярысь Юсу- 
пов . эш. Узбекской калык 
туэ шудо калык, кудйз коло- 
ниальной эксплоатация, духо- 
ввой порабощение улысь моз- 
мытэмын. Та шуд Узбекской 
калыкен, калыклэн враг‘ёсы- 
ныз, троцкистско-бухаринской 
шпион‘ёсын, оголтелой наци- 
оналистической бандаен нюр‘- 
яськонын, упорной трудэн 
басьтэмын.

Революцилэсь азьло Узбе- 
кистан дышетскымтэ калыкен 
забитой окраина вал. Али 
республикалэн школаосаз 
миллион мурт пала дышет- 
ско. Юсупов эш шуэ, что 
Узбекистанэн артэ соседней 
капиталистической государ- 
ствоын — Афганистанын — ны- 
рысез школа—девятилетка 
усьтэмын. Нош асьмелэн Уз- 
бекистанмы али сю сюрс‘ёсын 
интеллигент‘ёсты, врач‘ёсты, 
дышетйсьёсты, инженер‘ёсты 
= л ы д ‘я.

— Узбекской калык,—с‘езд- 
лэн кичапкон‘ёсыз улсын вера 
Юсупов эш,—великой рус- 
ской калыклэн юрттэтэз вылэ 
опираться кариськыса, бад- 
ӟым юрттэт вылэ, кудзэ ока- 
зать каризы Союзлэн прави- 
тельствоез но партилэн Цен- 
тральной Комитетэз, ас при- 
мерез вылын Востоклэн вань- 
угнетенной калыкезлы возь- 
матыны быгатоз, что если 
освободигься кариськемед 
потэ ке,—мын красяой Мос- 
ква сьӧры, мын великой 
Сталин сьӧры, мын великой 
русской калык сьӧры.

Бадӟым интересэн кылзэ 
с‘езд выступленизэ Кузнепов 
эшлэсь (Ленинград). Кузнецов

эш подчеркивать каре Ленин- 
лэн городэзлэсь—асьме роди- 
намылэсь Северо-Западын 
форпостэзлэсь рользэ. Сӧ ве- 
ра капиталистической окру- 
жение сярысь, большевист- 
ской бдительностьлэн необ- 
ходимостез сярысь. Со напо- 
минать каре с‘ездлы паргиен 
нуэм секыт ыштон сярысь. 
Фашизмлэн троцкистско-буха- 
ринской агент‘ёсыз лучшой 
большезикез, Сталинлэсь вер- 
ной соратниксэ, Сергей Ми- 
ронович Кировез виизы. Ки- 
ров эшлэн быремез—асьме 
радамы инты басьтйсь поли- 
тической беслечностьлэн 
следствиез.

Багиров эш с‘ездлы веразся- 
ськаяськись социалистической 
республика—Азербайджан ся- 
рысь. Российской импери- 
лэн азьло отсталой окраинаез 
передовой промышленность- 
лэн но интенсивной сель- 
ской хозяйстволэн крае- 
ныз луиз. Нефтянной Баку 
—страналэн гордостез!

Асьмеос поттйськом нефть 
—шуэ Багиров эш ,—-1930 
арын сярысь куинь поллы, 
бензин вырабатывать карись- 
комы 8 поллы трос,

С‘ездлэн ӝыт заседанияз 
выступать каризы озьы ик 
Задионченко (Днепопетров- 
ская область), Власов (Сара- 
товской область), Кулаков 
(Красноярской край) но Ква- 
сов (Ворошиловградской об- 
ласть).

Власов эшлэн зыступлениез 
бере с‘ездлэн ӝыт заседаниез 
ворсаське.



н. ВНП(б)-лэн X V I I I  С Е З Д Э З
С е з д л э н  дневникез

12-тй
часын ӵукна зал тыр- 

мемын вал ини. Сталин, Воро- 
шилов, Каганович, Андреев, 
Микоян, Жданов, Буденный 
эш*ёслэсь президиуме потэм- 
зэЯ*р9ал бурной кичапкон‘ёсын 
пумита. Кылйсько куараос: 
.Сталин эшлы ура!“, иДано 
мед луоз Сталин эш!“.

^редседательствовать ка* 
рнф^Ж данов эш с‘ездлэсь за- 
с4д§ризэ усьтэмен ялэ.

$ |$ры ськы л сётйське Сквор* 
цф% зшлы (Казахстан). Со ве- 
р%0 £талинской пятилеткаос- 
лэаӧ.ар‘ёссы ӵоже бадӟымесь 
и з^иен иос сярысь, куд‘ёсыз 
луэм|лн Казахской ССР-ын.

.^§захстан, кудйз революци- 
л а д  азьло нокыӵе правотэм 
царэдсой колония вал, сяська- 
ясь^йсь индустриально-аграр- 
нфй социалистической респу- 
б ^ к а е н  луиз. Народной хо- 
зяйЙтволЭН ог‘я балансаз про- 
мщдленной п р о д у к ц и л э н  
ударной  весэз 56,8 проц. 
1ц§§хской муз‘ем узыр. Солэн 
нефРгёсаз трос пӧртэм иско- 
п^здойёс. Цинклэн но свинец- 
лЗ ^ З апас‘ёс‘я Казахской рес- 
п^рдика Союзын нырысетйин- 
ты басьтэ. Скворцовэш с'езд- 
лз££г вниманизэ обращать каре 
сЯй%» что Казахской муз‘емлэн 
нвдраезлэн богатствоосыз тыр- 
м.ыттуг кутйськы на.
.Црзорцов эш заключенияз 

К&шстанын связьлэн всемер- 
н ^  развитиезлы кулэез ся- 
рысь вера. Республикалэн 
протяжениез—пумтэм. Народ- 
нӧй хозяйство понна связь 
т ^ к  кулэ, нош, озьы ке но 
К^гӧхстанын сю кызь район‘- 
ё б Ш  областной центр‘ёсын 
тёЛёфонной связьзы ӧвӧл на. 

^кво р ц о в  эшлэн речез бере 
прё^седательствовать карись 
Ждйнов эш Андреев эшлы 
кыл сётэ. С‘ездлэн делегат‘- 
ёсыз Сталин эшлэсь верной 
соратниксэ Андрей Андреевич

мартэ Чукна заседание
Андреевез султыса, ӟырдыт 
приветствовать каро.

Андреев эшлэн бадӟым но 
яркыт речезс‘ездэн напряжен- 
ной вниманиен кылзэмын вал.

Андреев эш вера бадӟым 
организационной уж сярысь, 
кудйз быдэстэмын партиен та 
берло ар‘ёсы, в частности, 
кадр‘ёс дасян ласянь. Берло 
пятилеткае советской страна- 
ысь ВУЗ‘ёс но техникум‘ёс 
1225 сюрслэсь но трос специ- 
алист‘ёсты дасязы. 930 выль 
вуз‘ёс но техникум‘ёс кылды- 
тэмын.

Гуртын 1.500 сюрс тракто- 
рист‘ёс но комбаииер‘ёс под- 
готовить каремын. СССР-ын 
профсоюз‘ёслэн член‘ёссылэн 
лыдыз—4.700 сюрс муртлы
будйз, нош комсомоллэн член‘- 
ёсызлэн лыдыз — 3.000.000 
муртлы.

Центральной РСомитет ла- 
сянь бадӟым внимакие вис‘- 
ямын вал коммунист‘ёсты 
идейно-политической воспи- 
тать каронлы.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттон сё- 
тйз партилэн кияз выль куж- 
мо оружие марксистско- 
ленинской теориен азинлыко 
овладеть карон понна.

Кадр‘ёслэн составзы каче- 
ственной воштйськон‘ёсты 
анализировать карыса, куд‘- 
ёсыз луэмын та берло ар‘ёсы, 
Андреев эш подчеркивать 
каре, что та дыре кивалтйсь 
партийной советской работ- 
ник*ёслэн общеобразователь- 
ной уровеньзы вылйын луэ.

Обкомлэн секретарьёсыз 
пӧлын 28 процентлэсь но 
трос высшой образованиен,
30 процент незаконченной 
высшой яке средней образо- 
ваниен.

Политической но деловой 
отношениын обанкротиться 
кариськем руководящой ра-

ботник‘ёслэсь составзэс сузям 
бере, асьме партийной домын 
чылкыт но сэзь луиз, шуэ 
Андреев эш. Асьмелэн, вань, 
партийной кадр‘ёслэн пре- 
красной фондзы. Куд‘ёсызлэн 
соос пӧлысь может быть, 
ӧвӧл на тырмыт опытсы но 
со, несомненно приложиться 
кариськоз.

Собере Андреев эш указы- 
вать каре, что тросаз партий- 
ной организациосын односто- 
ронность вал, увлекаться ка- 
риськылйзы яке партийной 
ужен гинэ, яке хозяйственной 
ужен гинэ. Хозяйственной за- 
даочаосты разрешать карон 
понна нюр‘яськонэн партийной 
ужез герӟаны быгатэмзы ӧз 
тырмы.

Андреев эш, собере, пар- 
тийной уж‘ёслэн тырмымтэо- 
сыз сярысь вера. ВУЗ‘ёсын 
но техвикум‘ёсын партийной 
кивалтонлэсь трос умоянэзлы 
мылкыд сётоно кыле. Партий- 
ной ужлэн уровенез сельской 
организациосын социалисти- 
ческой земледелие азьын сы- 
лйсь гадачаослэсь кыле.

Аслаз веранэзлэн заключе- 
нияз Андреев эш сельской хо- 
зяйстволэсь ряд важнейшой 
вопрос‘ёссэ пуктйз. Андреев 
эш вера сельской хозяйство- 
лэн азьмынйсьёсызлэн заме- 
чательной уж ‘ёссы сярысь, 
куд‘ёсыз нюр‘ясько вылй уро- 
жай понна но с‘ездлэсь вни- 
манизэ обращать каре СССР- 
лэн Совнаркомезлэн но 
ВКП(б) ЦК-лэн засухаен нюр‘- 
яськон сярысь постановлени- 
зылэн бадӟым значенизы шоры.

Быдэс заллэн бурной ова- 
циез Андреев эшлэн речезлы 
с‘ездлэн ответэныз вал.

Собере вераськизы Понома- 
ренко (БССР), 3 а х а р о в 
(ВЛКСМ ЦК) но Седин (Ива- 
ново). Таин заседание ворсась- 
ке.

Стахановец‘ёслы юрттоно
Нюлэс дасян но нюлэс ворт- 

тон уж важнейшой государ- 
ственной хозяйственно-поли- 
тической уж‘ёс пӧлысь одй- 
геныз луэ. Тае тросэз нюлэс 
промышленностьын ужасьёс 
но со ужын ужась колхоз- 
ник‘ёс умой валазы ини.

Верхне-Люкской сельсове- 
тысь „Новый путь крестьяни- 
на“ колхозысь Климов Васи- 
лий но Ломаев Димитрий 
колхозник‘ёс 1939 арлэн ны- 
рысетй кварталэзлы пу да- 
сян‘я колхозлэсь общой план- 
зэ 63 процентлы быдэстйзы 
ини. Нуналлы быдэ соос ту- 
патэм нормазэс 150 процент- 
лы но солэсь вылтй быдэс‘- 
яло. Февраль толэзе уждунзы 
соослэн быдэн 645 маветозь 
вуиз. Со гуртысь ик Пушин 
Ульян нуналлы тупатэм нор- 
мазэ 139 процентозь быдэс‘- 
яса 550 манет заработать ка- 
риз. „Югыт сюрес“ колхо- 
зысь Зыкинлэн бригадаез ту- 
патэм нормазэ мултэсэн бы- 
дэс‘яса, нуналлы быдэ отын

ужасьёс котыр 28 манет за- 
работать каро.

Таин ӵош ик вань на али 
сыӵе колхозник‘ёс но, куд‘- 
ёсыз нюлэскы нунал ортчыт*- 
яны сяна уг ветло. Тани, 
кылсярысь, „Югыт сюрес“ 
колхозысь Оленев Федорлэсь 
бригадазэ басьтом. Та брига- 
даын ужасьёс нуналлы тупа- 
тэм нормазэс 50 процентлэсь 
вылтй нокуно уг быдэс‘яло.

Озьы ик, „Новый путь 
крестьянина" колхозлэсь 
председательзэ Климовез 
басьтом. Климов нюлэс ужлы 
пумит‘яськыса, со уж бор- 
дысь колхозник‘ёсты дугды- 
тыны туртскыса, сельскохо- 
зяйственной артельлэсь устав- 
зэ номыртэм нарушать кары- 
са, нюлэскын ужась колхоз- 
ник‘ёсты котьмарлэсь лишить 
карны туртске. Асьсэ понна 
нюлэскысь пу вайыны вал уг 
сёт‘я, пудозэс сюдыны пудо 
сион уг сёты, озьы ик коть- 
кыӵе кулэяськон‘ёслэсь соос- 
ты отказывать каре. Япаров.

Л зинской лесопункты сь ню лэс дасянын уж асьёс П лодиенко но 
грузчик*Стерлядев эш ‘ёс бы дэс‘ялсг тупатэм норм азэс 150 п роцен тозь

СУРЕД ВЫЛЫН: П лодиенко но С терлядев э ш ‘ёс.
(Ф отоез Л. Л арион овлэн)

-ннн
-нас Большевистской партилэн 
н̂ро советской государстволэн 

великой строителез-тэк
ар талэсь азьло—16 

мйфтэ 1919 арын кулйз Ленин- 
лӧ&и-Сталинлэн партиезлэн 
к^уйнейшой строительёсыз 
пг(5й1ась огез, солэн лучшой 
гЙйУёыз пӧлысь огез, проле- 
тафс*кой революцилэн выда- 
ющбйся деятелез—Яков Ми- 
хаййович Свердлов.

М. Свердловлэн рево- 
лтӧДйонной сюресэз—со про- 
фёӧиональной революционер- 
лэн суровой но шуг сюресэз, 
к^Шзлэн улонэз но кужым‘ёсыз 
б ^ э с а к  сётэмын вал парти- 
л^ , ‘калыклы.

ЛЭ01 арын ик 16 арес‘ем 
ех м  Свердлов энергичноужа 
Кб^сийской социал-демокра- 
Т « к ° й  рабочей партилэн 
(Р£ДРП) Нижегородской ор- 
гйиаацкяз. Жоген сое арес- 
тоййть каризы но тюрьмае 
пуктйзы. Отысь потыса, Сверд- 
лфщ, эшшо но бадӟым страс- 
тёӧстен революционной уж- 
лде^ётйське. Аслаз револю- 
цнонной деятельностезлэн та 
ранней периодаз ик со цар- 
ской жандарм‘ёслы ӧжыт 
хШЬот‘ёсты доставить ӧз ка-

‘41902 арын первомайской 
рШЬлюционной демоястраци- 
ь^-участвовать каремез пон- 
й^С вердлов кыктэтйзэ 6 то- 
Лэ^Ьлы шедэ Нижегородской 
тюрьмае.
£*}904 арлэн пумаз Свердлов,

ЦК-лэн поручениез‘я, Костро- 
мае мынэ.

1905 арын нырысетй рус- 
ской революцилэн пӧсь дыр‘-

СУРЕД ВЫЛЫН: Я. М. С вердлов.
(Б ю ро клиш е).

ёсаз партия Свердловез ыстэ 
Уралэ, кытын со трос ар‘ёс 
ӵоже ужаз нырысь „Анлрей", 
нош собере—иМихалыч“ клич- 
ка улын. Уралын вань кужы- 
мен развернуться кариськизы 
Свердловлэн революцнонной 
способностьёсыэ. Солэн ки- 
валтэм улсаз Урал больше- 
вистской твердынялы пӧрме. 
Меньшевик‘ёс, эсер‘ёс но

анархист‘ёс, куд‘ёсыз Яков 
Михайлович вуытозь чувство- 
вать карылйзы Уралын гурта- 
зы сямен, табере рабочей ми- 
тинг‘ёсысь соосты уллязы. 
Нош куке соос решаться 
кариськылйзы люкалляны 
асьсэлэсь митингзэс, рабо- 
чийёс курылйзы, чтобы ми- 
тингез мед усы оз „Андрей“ 
эш.

Гужем 1906 арын Свердло* 
вез выльысь арестовать кари- 
зы, арлэсь но ятыр тюрьмаын 
возизы, нош собере кык 
ар крепостьлы приговорить 
каризы.

Кык ар крепость бере 
Свердлов бадӟым кужымен 
выльысь партийной ужлы сё- 
тйське. Со лушкем вуиз Мос- 
квае, чгобы жандарм‘ёсын 
разгромить карем Москов- 
ской организациосты восста- 
новить карыны. Но ӝоген сое 
арестовать каризы но собере 
Нарымской крае келязы.

Деятельной Свердлов ссыл- 
каын но уныниослы ӧз сёт- 
скылы. Со регулярно связь 
возиз партийной центрен, пар- 
тийной газет‘ёсы статьяос 
гож‘ялляз, эш‘ёсызлы пегӟон*- 
ёс организэвать карылйз, ачиз 
оло кӧня пол пегӟыны турт- 
тылйз.

1912 арлэн пумаз со ссыл- 
каысь пегӟиз.

Свердлов вуиз Петербурге 
но, Лецинлэн поручениез‘я, 
Сталинэн уртче „Правдаын" 
ужаз, Госудаоственной Дума- 
лэн большевистской фракци- 
еныз кивалтйз.

1913 арлэн кутсконаз про-

вокатор Малиновский выдать 
кариз Сталин но Свердлов 
энГёсты. Кыкназы соос келя- 
мын вал кыдёке Туруханской 
крае.

Февральской революция ги- 
нэ мозмытйз соосты.

1912 арысен Я- М. Сверд- 
лов—большевистской парти- 
лэн ЦК-езлэн бессменной чле- 
нэз.

Бурной 1917 аре Свердлов 
—ЦК-лэн секретарез. Со бы- 
дэс нунал‘ёсты ортчыт‘я Пет- 
роградской завод‘ёсын, воин- 
ской частьёсын. Бадӟым мы- 
лын-кыдын со ужа массаосты 
большевик‘ёс пала привлекать 
каронын.

Сталин эшен уртче Сверд- 
лов дася .VI партийной с‘езд 
ӧтёнэз, кудйз партиез наце- 
лить кариз вооруженной вос- 
станилы. Свердлов с‘ездын 
выступать каре ЦК-лэн орга- 
низационной отчетэныз. Ок- 
тябрьской вооруженной вос- 
станиез непосредственной да- 
сян дыр‘я Свердлов выльысь 
быдэс нунал‘ёсты ортчыт‘я 
завод‘ёсын. Со клеймить каре 
штрейкбрехер‘ёсты но измен- 
ник‘ёсты Каменевез но Зи- 
новьевез, разоблачать каре 
соослэсь предательствозэс. 
Сталинэн ӵош Свердлов Ок- 
тябрьской вооруженной вос- 
станиен организационной ки- 
валтон‘я партийной центре 
пыре.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революция 
бере партия Свердловлы по- 
ручить кариз ВЦИК-лэн пред- 
седателезлэсь вылй. постсэ,

вуттйз сое, кызьы выразиться 
кариськиз Ленин „нырысетй 
муртлэн постаз нырысетй со- 
циалистической Советской 
республикаын".

Татын вань кужымен вӧл- 
миз сверкающой талантэз 
Свердловлэн—советской го- 
сударстволэн строителезлэн 
но организаторезлэн. Револю- 
цилэн тушмон‘ёсыз адӟылон- 
тэм карылйзы Свердловез, но 
соин тросгес яратылйзы сое 
калык массаос калыклы пре- 
данностез понна, неиссякае- 
мой энергиез‘я, революцилэя 
тушмон‘ёсызлы ненавистез 
понна.

Подлой изменник‘ёс Троц- 
кий, Бухарин, Пятаков, кызьы 
сое возьматйз антисоветской 
„право-троцкистской блоклы“ 
судебной процесс, замышлять 
карылйзы 1918 арын советской 
правительствоез свергнутька- 
рыны. Арестовать карыны но 
быдтыны Ленин, Сталин но 
Свердлов эш‘ёсты.

1,5 ар гинэ ужаны луиз 
Я. М. Свердловлы советской 
власть дыр‘я, но та вакчи 
дыр кыспын со туж трос но 
трос лэсьтыны быгатйз.

Аслаз берпум выступленияз 
7 мартэ 1919 аре митингын 
Орловской железно-дорож- 
вик‘ёс азьын Яков Михайло- 
вич бап.ӟым осконэн вераз: 
„Ми тодйськомы, что асьме 
бордын вормон...“

Свёрдлов янгыш ӧз луы. 
Социализм асьме странаын 
вормиз. \
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