
Вань странаосысь пролетарЧс огазеяське\

АЗЬЛАНЬ
1939 АР | ГАЗЕТЛЭН  ДУНЫ З:

Одӥг арлы 4 мапет но 20

11 ОКТЯбрь 6 толэзьлы 2 мат ет но 10

№ 6 7 .  (2 3 2 ) 3 толэзьлы 1 манет но 5 
1 толэзьлы 35 коньы

Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы.

Заем взноссэс тырыса быдэстйзы
„Ялнын" колхозысь (Кальтяй сельсовет) кол- 

хозник‘ёо  „Куиньметй пятилетка(кыктэтй ар вы- 
пускезлэн) заемезльг подписать карем взноссэе 
дыры^лэсь азьло тырыса быдэстйзы: ХайдарШин 
6.-85 манет ,Байрамшин Т.—90 м. Шаймарданов 
Х.75—м. Аллаярова Ш.—35 м. но мукет эш‘ёс

Р. Камидуллнн.

Воскресенской 
#  дарстволы

сярысь
ВКП(б]-лэн Башкирской областной Коми- 

тетэзлэн Постановлениез

районын госу- 
тысь сётон'

ВКП[б) Обкомлэн бюро- 
ез Воскресенской районын 
государстволы ю тысь нул- 
лонлэн туж каллен мынэ- 
мез сярысь пус‘е. 15-тй 
сентябре заготзернолэн 
пункт‘ёсаз обязательной 
поставка 30,8 ироцентэз, 
нӟтуроплата—11,1 процен- 
тэз, ссуда берыктон—40 
процентлы гинэ быдэс‘- 
ямын. Единоличник‘ёсын 
но колхозник‘ёсын хлебопос 
тавкалэн планэз 13,8 про- 
центлы быдэсмемын.

ВКП(б)-лэн райкомез но 
райисполком антигосудар- 
ственной "Ченденцилы пу- 
мит кулэ ужрад‘ёсты ӧз 
кутэ, хлебопоставкаен кон- 
кретно руководить ӧз ка- 
ре, соин сэрен „Суханыш" 
колхозын ю нуллонэз ор- 
ганизовать карощ интые 
допустить каризы кидыс 
засыпать каронэз не толь- 
ко ас нуждаезлы, озьы ик 
мукет колхоз‘ёслэн нужда- 
оссы понна. но. Та анти- 
государственной практика- 
ез райком но райисполком 
ас дыраз быдтыны ӧз сюл- 
маське

ВКП(б)-лэн райкомез зер- 
нопоставкалэсь явно неу- 
довлетворительной мынэм- 
зе адӟыса, первичной пар- 
торганизациосты но рай- 
партактивез ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэсь но СССР-лэн 
СНК-езлэсь „1959 арын 
урожаез октон - калтон 
но сельскохозяйственной 
продуктаосты дасян азелы 
дасяськон сярысь" иоста- 
новленизэс бьгдэстон пон- 
на мобилизовать ӧз карьт, 
соив сэрен та постанов- 
лениез быдэстон срыв 
азьын сылэ.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн

бюроез постановлять каре: 
1. Ан^гигосударственной 
практикаослы пумит дыр- 
ыз - дыр’я кулэ ужрад‘ёс- 
ты кутымтэзы понна но 
ВКП(б]-лэн ЦК-езлэсь но 
С С С Р-л э н СНК-езлэсь 
„1939 арын урожаез октон 
- калтон но сельскохозяй- 

ственной продуктаосты да- 
сян азелы дасяськон ся- 
рьгсь" цостановленизэс бы- 
дэстымтэзы понна, ВКП(б) 
-лэн райкомезлэн секре- 
тарезлы Шердюков эшлы 
личной делояз пыртыса 
строгий выговор об‘явить 
карыны.
‘2. Предупредить карыны 
риклэсь председательзэ 
Аксенов энгез, если со 
конкретной ужрад‘ёс ӧз ке 
куты, хлебопоставка ужын 
решительной перелом ӧз 
ке лэсьты, ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь но СССР-лэв СНК- 
езлэсь постановлевизэс бы- 
дэстон понна районын Со- 
ветской активез мобплизо- 
вать ӧз ке кары,—Обком- 
лэн бюроез вынужден лу- 
оз зопрос пуктыньг сое 
азьланьын руководящой 
советской ужын исполь- 
зовать каронлэн луонлы- 
кез сярысь.
3. Потребовать карыны 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
секретарезлэсь Шердюков 
эшлэсь но райисполком- 
лэн ггредселательезлэсь Ак- 
сенов эшлэсь мобилизовать 
карыньг паргийной но со- 
ветской активез но первич- 
ной партийной организа- 
циосты 1939 арын сельско- 
хозяйственной продукта- 
осты дасянэз дырызлэсь 
азьвыл быдэстон понна.

ВКП{б)-лэн Башкирскок 
Обкомезлэн секретарез

Г. РкСТЕГИН.

КоЛХОЗНиК- /СОЛ-1 Западной Белоруссилэн город‘ёса» но солоосаз.

хозницаосыз
валэктоно

„Социализм“ колхозлэн 
(Калмияр сельсовет) куль- 
турникез—Валинуров Ф. 
колхозник - колхозницаос 
пӧлын валэктон уж нуон 
ггонна уг сюлмаськы. Уно 
избирательёс интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ёнлэсь ггоря- 
докзэ уг валало на. Нош 
культурник таослы инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь положениез валэк 
тон понна' уг но малпа 
лэся, ШАЙМАРДАНОВ

ВАЛЭКТОН УЖ к ы -
сэмын

„Выль сюрес" колхӧзын 
(Калмияр сельсовет) кол 
хозник‘ёс но колхозиицаос 
пӧлын валэктон уж урод 
ггуктэмын. Интыысь совет* 
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь поло- 
жениез валэктон п о н н а 
прикрепить карем агита- 
тор‘ёс уг ужало. Кылся- 
рысь: Мардамшик Г. ноДа- 
выдова В. быр‘ён‘ёслэсь по 
ложенизэс дышетонэн одйг 
колхозникез но охвачить 
ӧз каре на. Г.

Бырйиськон законэз дышетско
Азинлэн нимыныз нимам 

колхозын (В-Татышлы 
сельсовет) 2-тй бригадаяз 
интыысь совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс‘я положениез дышетс- 
кон умой пуктэмын. Та- 
тысь кружоке пересьёс 
но трос ветло, соос актив-

но участвовать каро. Та 
к р у ж о к е н  руководить 
каре среднеп школаын ды- 
шетӥсь Галлямов эш. По- 
ложенилэсь нимаз-нимаз 
статьяоссэ валэктыса ве- 
ра.

М. фатниев.

Азьмынӥсь колхоз‘ ёс мултэс юзэс государство-
лы- вузало

Кызыл‘яр сельсоветысь 
колхоз‘ёс государстволы ю 
поставказэс, натуроплата- 
зэс, ссуда берыктонзэс бы- 
Дэстэм бере асьсэлэсь мул- 
тэс юзэс кооперация пыр 
государстволы в у з а л о.

„Чулпан" колхоз 400 цент- 
нер, „Искра* 200 центнер 
„Юлдуз“—70 центнер ву- 
зазы. Та колхоз‘ёс ваньзы 
ик сельскохозяйственной 
машинаос басьтыны поста- 
новить каризы.

ЗАЙДУЛЛИН.

Художествен ной литера- 
тураос ӧвӧл

„Сигнал" колхозын (Кал- 
мияр сельсовет) агитмас- 
совой уж вунэмын, 'кол- 
хозлэн председателез За- 
рипов, соик агитатор но. 
Нош Зарипов агитатор уж: 
зэ вунэтэм.

Озьы ик красной уголо- 
кын но выль художествен- 
ной книгаос ӧвӧл, ваньмыз 
1934 арын поттэм лйтера- 
тураос, соос пӧлын из‘ять 
карем книгаос но шедьы- 
ло. Красной уголоке кни- 
гаос басьтон понна нокин 
уг сюлмаськы. 1939 арын 
учкем культфондлэн 350 
манет коньдон луыса но 
книгаос басьтыны коньдон 
ӧвӧл шуыса уло.

Нош культурник Саягюв, 
агитмассовой уж нуон ин- 
тые зампредлэсь ужзэ ужа.

Пиньдмитрий

п у д о о с Ъ о н н а  УГ
СЮЛМАСЬКО

Азинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн (В - Татышлы 
сельсовет) МТФ-ын, ОТФ- 
ын но СТФ-ын условиос 
туж урод. Та нуналозь 
иудоос понна номыр сион 
дасямтэ на. Нош вань пу- 
до сион‘ёсыз тырыны ин- 
ты ӧвӧл. Корнеплод‘ёс ок- 
тыны кутскымтэ на. 1937 
арын лэсьтыны кутскем 
ыж гид туннэ нуналозь 
лэсьтйськыса бырымтэ.

Бахтиев.
Шаиирзянов.

СУРЕД ВЬ/ЛЫН: Сш.лейтенант—танкисш В.И.До  - 
рофеев(паллянын) Молодечненской уездысъ Кевлы гур- 

тысъ крестьян'ёсын беседа ортчытэ.

Красной Армилэн частьёсызлэн 
Львовез басьтэмэы

Западной Унраина, 24
сентябре (ТАСС-лэн спец* 
корез). Тйляд корреспон- 
дентэн беседаяз корпусной 
комиссар Борисов эш Льво- 
ве Красной Армилэн пы- 
ремез сярысь вераз.

Львовез котыртэм бере, 
Красной Армилэн командо- 
ваниез предложить кариз 
гарнизонлы городэз бойтэк 
сётыны. Солдатской масса- 
ослэн косэмзы‘я, солдат‘ёс 
веразы, тӧдьы флаг‘ёс ӝу- 
тэмын ва.л, что советской 
войскаослы пумит ум нюр‘- 
яське, польской командо- 
вание капитулировать ка- 
риз (бойтэк сётскизы).

Со дырын, ку Красной 
Армилэн танковой,кавалар- 
ской но пехотной частьёсыз 
городэ куиньметй пырыны 
кутскизы, куд-огез офицер- 
ской группаос нюр‘яськон 
ӝутыны туртскизы. Соос 
тӧдьы флаг‘ёсты куштйзы, 
батальон организовать ка- 
ризы но ыбылйськонэн пу- 
митазы городэ пы р и с ь 
красной конницаез. т а бан-

дит‘ёс иазьгемын вал. Куд- 
огез городлэн шораз пег- 
ӟизы, коркаос йылэ тубыса 
советской войскаосты ыбы- 
лыны кутскизы. Танк‘ёсы- 
сен ыбылыса, бандит‘ёс 
бьгдтэмын вал. Пумит‘ясь- 
кон кык часлэсь кема ӧз 
кыстйськы, пумит‘яськон 
кыстйськиз с.о дыр куспын, 
кӧня Красной Армилы го- 
род вамен ортчыны кулэ 
луиз.

Нуназе куинь часын го- 
род быдэсак басьтэмын вал. 
Городын улйсьёс бадӟым 
шумпотонэн пуми т а з ы 
Красной Армиез, юрттйзы 
солы азьпала мыныны, сю- 
рес‘ёсты тупат‘язы, неза- 
дачливой польской коман- 
дованиен лэсьтэм баррика- 
даостьг урам‘ёсысь быдты- 
лыны юрттйзы.

Население туж интере- 
соваться каре Советской 
Союзын улонэн, красно- 
армеец‘ёсты калык‘ёс ко- 
тырто но советской улон 
сярысь юаллясько.

Евгений Петров.

—  ГРАНИЦД оьоюдных госу- 
ДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ СССР 
Д1РМДНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВ' 
ШЕГ0 ПОЛЬСКОГО Г0СУДАРСТВА.
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Юан‘ёслы отв е гё с
Ма со сыче равной избирательной право?
Равной избирательной

право означать каре, что 
котькуд избиратель вань 
избирательёсын равной го- 
лос иметь каре. Трудя- 
щойёелэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёсазы бырйыку 
граждан‘ёс пӧлысь одйгез 
но кыӵе ке но преимущест- 
вооеын пользоваться уг 
кары. Рабочий сыӵе ик 
право иметь каре, кыӵе 
крестьянин, нылкышноос — 
сыӵе ик право, кыӵе пиос- 
мурт‘ёс, военнослужащой- 
ёс, дышетскисьёс мукет 
граждав‘ёсын одйг кадь 
быр‘ё. Быр‘ён‘ёсын коть- 
куд гражданин одйг голос 
гинэ иметь каре.

Соин ик асьмелэн коть- 
куд избиратель пыртйське 
одйг избирательной списо- 
ке но быр‘ён‘ёс нуналэ го- 
лосовать каре одйг изби- 
рательной участокын ги-

нэ.
Буржуазно - демократи- 

ческой странаосын быр‘- 
ён‘ёсын пбдлинной равен- 
ство существовать уг ка- 
ры, ибо оТын власть бор- 
дын сылйсь капиталист‘- 
ёслэн классы, трудовой 
массаослэсь правозэс вань 
амал‘ёсын урезывагь каре, 
нош капиталист‘ёслы, по- 
мещик‘ёслы вань пӧртэм 
привилегиоо сётйсько. 
Англиын одйг гражданин 
ик, к*удӥз пӧртэм графст- 
воосын муз‘емен владеть 
каре, олокӧня избиратель- 
ной округын голослы пра- 
во пметь каре. Луэ-а отын 
вераны буржуйлэн но ра 
бочийлэн, помещиклэн но 
трудовой крестьянинлэн 
яке батраклэн правозылэн 
равенствозы с я р ы с ь?! 
Конечно, уг!

Ма со сыӵе прямой избирательной право?
Прямой избнрательной 

право означать каре, что 
котькуд избиратель быр‘- 
ён‘ёсын непосредственно 
[пырак) голосовать каро, а 
не избарательной собранио- 
сын быр‘ем представитель- 
ёс яке угюлномоченно й ё с 
вамен.

Сталинской Конституциез 
улонэ пыртэмлэсь азьло 
прямой быр‘ён‘ёс‘я сельс- 
кой но городской совет‘ёс 
гинэ бырйиськизы, нош ра- 
йонной, краевой, област- 
ной но озьы ик властьлэн 
вылй орган‘ёсыз—С С С Р- 
лэн ЦИК-ез, республикаос- 
лэн ЦИК-ёсыз-п Совет‘ёс- 
лэн с ‘е(зд‘ёсазы бырйиськы- 
лӥзы, нош с‘езд‘ёс. избира- 
тельной собраниосын быр‘- 
ем дедегат‘ёслэсь луо вал. 
Быр‘ён‘ёслэе таӵе система- 
зы многостепенноен н и- 
маське. Азьло со кулэ вал 
но ассэ оиравдать каре вал. 
Но многостепенной быр‘ён‘-

ёслэн тырмымтэ интыоссы 
вань. Избирательёс азьын 
депутатлэн ответственнос- 
тез пичи вал, малы ке шу- 
ид, депутатэз прямо рабо- 
чийёслэн яке крестьян‘ёс- 
лэн избирательной собра- 
ннязы ӧз- быр‘е, с‘езд‘ёсын 
бьтрйизы, избиратель а с- 
лэсьтыз депутатсэ ӧжыт 
тодйз но сое контролпро- 
вать карыны ӧжыт быгатйз.

Нош али, Сталинс к о й 
Конституцилэн основани- 
ез‘я странаын полной демо- 
кратизация орчытон дыр‘я, 
котькуд избиратель пырак 
ачиз голосовать каре/депу- 
тат‘ёслэй вань Совет‘ёса- 
зы кандидат нонна, СССР- 
лэн Верховной Советысе- 
ныз кутскыса но сельскоен 
яке городскоен быдтыса. 
Т^ин депутат‘ёслэн избира- 
тельёс азязы бадӟым ответ- 
ственностьсы но солэн из- 
бнратечпьной массаеныз юн 
связез тупатйське.

Ма со сыӵе тайной голосование?
Трудящойёслэн депутат*- 

ёссылэн вань Совет‘ёсазы 
голосование асьмелэн тай- 
ной,яке закрытой.Азьло,Со- 
ветэз яке с‘ездэ делегат*- 
ё с : бырйьжу, кандидат‘ёс 
понна кизэс ӝутыса, от- 
крыто голосовать каризы. 
Нош али котькуд избира- 
тель депутатэз мукет чз- 
бирательёс ӧвӧл дыр‘я 
быр‘е бюллетене со канди- 
датлэсь фамилизэ кельты- 
са, кудйз понна малпа со 
голосовать карыны. Тай- 
ной голосование сётэ „со- 
ветской калык‘ёслы полной 
свобода соос понна голо- 
совать карыны, кинэ соос- 
лэн быр‘емзы потэ, кинлы 
соор оско асьсэлэсь инте- 
рес‘ёссэс .обеспечить кары- 
ны,1' — вераз Сталин эш 
американской журналистэн 
Рой Говардэн беседаяз. Тй- 
ни ма понна закрытой тай- 
ной, голосование тупатэ- 
мын.

Трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн интыысь Совет‘ё-

1сазы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложение вань правилоос- 
тй предусматривать каре, 
куд‘ёссэ чаклан быдэсак 
обеспечивать каре, быр‘- 
ён‘ёсын тайной голосова- 
ниез (бюллетеньёсты за- 
полнять карись избиратель- 
ёс п о н н а ннмаз ком- 
ната, яке кабинаос, изби- 
рательной ящике бюллете- 
нез ачид лэзён но мукет‘- 
ёсыз).

Трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс самой демокра- 
тическоен гинэ ӧвӧл, озьы 
ик мирын самой свобод- 
ноен луозы. „Асьмелэн,— 
вераз Сталин эш Москва- 
ысь СталинскоЙ округысь 
избирательёслы, быр‘ён‘- 
ёс ортчо рабочнйёслэн 
крестьян‘ёслэн, интелли- 
генцилэн сотрудничество- 
зылэн обстановкаяз, соос- 
лэп взаимной осконзылэн 
обстановкаязы, мон бы шу- 
ысал взаимной дружбалэн 
обстановкаяз, потому что

Марксизмез-Ленинизмез изучать карисьёслы юрттэт

Социалистической государстволэн 
раэвитиезлэн кык фазаез

Государство сярысь куиньмети беседа
Азьвыл беседаосын ась- 

мёЪс общой характеристи- 
ка сётйм эксплуататор‘ёс- 
лэн государствозылы но 
рабочиӧ класслэн диктату- 
раезлы, капитализмысь 
коммунизме выжон вакыт- 
лэн социалисгической го- 
сударствоезлы кадь.

Та беседаын вераськон 
мыноз со сярысь, кызьы 
развиваться кариз асьме- 
лэн социалистической го- 
сударствомы, кызьы но ма- 
лы воштйськылйзы солэн 
функциосыз но ужан ме- 
т'од'ёсыз.

Ленин но Сталин асьме- 
мыз дншето, что пролетар- 
ской революцилэн но соци 
алисгической строитель- 
стволэн развитиеныз ӵош, 
социалистической государ- 
ство азе революциен пук 
тэм задачаосты разрешить 
карем‘я, юнма но развпть 
ся каре ачиз государство, 
вощтӥсько солэн функци- 
осыз но ужан метод‘ёсыз.

Эшшо 1926 арын, проле- 
тариатлэн диктапураезлэн 
куинь основной сторона- 
оеыз сярысь вераса, Ста- 
лин э т  возьматйз, что 
„пролетариатлэн диктату- 
раез иметь каре аслэсьтыз 
период‘ёссэ, аслэсьтыз 
осоӧой формаоссэ, ужлэсь 
разнообразной метод‘ёсоэ“. 
(„Вопросы ленинизма", стр. 
113).

Государство сярысь мар- 
ксистско-ленинской уче- 
ние басьтйз аслэсьтыз на- 
ивысшой развитизэ ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездаз Сталин 
эшлэн докладаз.

Сталин эш возматйз, что 
Октябрьскойреволюция ды- 
рысен асьме странаысь 
социалистической государ- 
ство аслаз развитияз кык 
главноӥ фазаосты (ступени) 
ортчиз.
Нырысети фаза Октябрь- 

скый революция дырысен 
эксплуататорской класс‘ёс- 
ты быдтон дырозь вакы- 
тэз быдэстйз.

Социалистической госу- 
дарстволэн развигиезлэн 
нырысь фазаез вакытэ со- 
лэн основной задачаез со 
бордын луэ, чтобы зйбыны 
свергнуть карем класс‘ёс- 
лэсь пумит‘яськонзэс, стра- 
наез интервент‘ёслэн напа-

асьмелэн ӧвӧл капиталист*- 
ёс, ӧ в ӧ л помещик‘ёс, 

ӧ в ӧ  л э к с п л о а -  
тация и нокинлы, собств- 
енио, калык вылэ зйбыны 
со понна, чтобы солэсь 
волязэ исказить карыны 

Таӵе свободнресь но 
действительно демократи- 
ческоесь быр‘ён‘ёс кылды- 
ны быгатйзы социалисти- 
ческой порядок‘ёслэн тор- 
ж^ствозылэн почваез ва- 
мен гинэ, со база вамен 
гинэ,что асьмелэн социали- 
зм огшоры гинэ уг лэсь- 
тйськы, а пыриз нп бытэ, 
калыклэн повседневной 
бытаз“.

денизылэсь обг>ронять ка- 
рон кылдытыны, империа- 
лисгическоӥ но граждан- 
ской войнаен куашкатэм 
зародной хозяйствоез вос- 
стзновить карыны но капи- 
талистической элемент‘ёс- 
ты быдтыны условаос да- 
сяны. „Сообразно солы,— 
Сталин эш вераз,—асьме 
государство та ванытэ бы- 
аэсВНз кык основной фу 
нкциосты. Нырысетйез фу- 
н к ц и я — с т р а н а 
пушкын свергнуть карем 
класс‘ёсты зйбон. Таин ась- 
ме государствомы в ы л 
тусын тодэ вайтылйз азьло 
вылэм государствоосты, 
куд‘ёсызлэн функциязы 
вал непокорнойёсты зйбон, 
сыӵе однако принципиаль- 
ной пӧртэмлыкен,что асьме 
г о с у д а р с т в о  зй- 
б ы л й з эксплуататорс- 
кой меньшинствоез трудя- 
щой большинстволэн инте- 
рес‘ёсыз понна, со дыр‘я 
ку азьло вылэм государс- 
твоос зйбылйзы эксплуати- 
руемой болышшствоез экс- 
плуататорской меньшинс- 
тволэн интерес‘ёсыз понна. 
Кыктэтӥез функция — сьӧр 
ласянь нападенилэеь стра- 
наез оборонять карон. Та- 
ин со озьы ик выл тусын 
тодэ вайтылйз азьло вы- 
лэм государствоосты, куд‘- 
есыз озьы ик заниматься 
кариськылйзы вооружен- 
ной защитген асьсэлэсь 
странаоссэс, сыӵе однако 
пр!Щ.цйпиальной пӧртэмлы- 
кен, что асьме государство 
защищать карылйз с ь ӧ р 
ласянь нападенилэсь тру- 
днщойся большинстволэсь 
завоеваниоссэ, со дыр‘я, ку 
азьло вылэм государствоос 
сыӵе учыр‘ёсы защищать 
карылйзы эксплуататорской 
меньшинстволэсь узырлык- 
сэно привилегиоссэ. Вал на 
татын куиньметйез функ- 
ция—со асьмё государство- 
лэн орган‘ёсызлэн хозяйс* 
твенно-организаторской но 
культурно- воспитательной 
ужзы, кудйзлэн вал аслаз 
•целеныз выль, социалисти- 
ческой хозяйстволэсь уд‘- 
ёссэ развить карон но адя- 
мносты социалистической 
мылкыдын (в духе) перевос- 
питать карон. Но таиз выль 
функцпя ӧз басьты со ва- 
кытэ серьезной развитие".

Советской государство 
аслэсьтыз та задачаоссэ с 
честью быдэстйз, куд‘ёсыз 
сылйзысо азьын солэн раз- 
витиезлэн нырысь фазаяз.
• Гражданской война ар‘- 

ёсы Рабоче- Крестьянской 
Красной Армия вооружен- 
ной белогвардейской пол- 
чищаосты но иностранной 
интервент‘ёслэсь войскаос* 
сэс разгромить кариз. Со- 
ветской властьлэн к а р а- 
тельной орган‘ёсыз у н о 
лыд‘ем контрреволюционной 
заговор‘ёсты но мятеж‘ёс- 
ты ликвидировать каризы, 
свергнуть карем класс‘ёс- 
лэсь пумит‘яськемзэс поща-

датэк зӥбылӥзы.
1929 арлэн пумаз, кол- 

хоз‘ёслэн но совхоз‘ёслэн 
будэменызы валче, советс- 
кой государство кулачес- 
твоез классэз кадь быд- 
тон политикае пӧтйз. Со- 
ветской г о с у д а р с т в о  
крестьян‘ёслы разрешить 
кариз кулак‘ёслэсь пудо- 
зэс, машинаоссэс но мукет 
инвентарзэс колхоз’ёслэн 
пользаязы конфисковать 
карыны. Кулачество экс- 
проприировать каремын 
вал. Со озьы ик экспро- 
приировать каремын, кы- 
зьы ке /918 арын капита- 
лист‘ёс экспроприировать 
каремын вал. Отын пӧр- 
тэмлыкез со бордын гинэ, 
ч т о капиталист'ёслэсь 
бас ь т э м производство- 
ослэн средствооссьт, фа- 
брик‘ёс но завод‘ёс, госу- 
дарство кие луизы, соку 
к ы з ь ы кулачестволэсь 
басьтэм пройзводстволэн 
средствоосыз колхозэ ога- 
зеям крестьян‘ёс кие луи- 
зы.

Асьмелэн партимы, вань 
советской калык кулачес- 
твоез быдтэмез дун‘яло 
мур революционной пере- 
воротэз кадь, кудйзлэн 
значениез аслаз послед- 
ствиосыз‘я 1917 ары н октя- 
бре революционной пере- 
воротлы ӵоша. Советской 
калык обществолэн выль 
качестве-нной состоянияз 
скачок лэсьтйз, кытын ӧвӧл 
ни эксплуататорской класс‘ 
ёс, ибо быдтэмын вал ась- 
мелэн странаысьтымы бер- 
пум но уно лыдо эксплуата- 
торской класс—кулачество.

„Аспӧртэмез та револю- 
цилэн,—„ВКП(б)-лэн исто- 
рияз“ вераське,—вал. со 
бордын, что та револю- 
ция ортчытэмын вал выл- 
■ласянь государственной 
властьлэн лнициативаез‘я, 
миллионной крестьянской 
массаослэн улласянъ  шо- 
нерак поддержать кареме- 
нызы, куД‘ёсыз кулацкой 
кабалалы пумит, свободной 
колхозной улон понна 
нюр‘яськизы. („ВКП(б)-лэв 
историез“, стр. 291—292).

Асьмелэн государствомы- 
лэн развитиезлэн первой 
фазаез вакытэ бадӟым уж 
лэсьтэмын народной хозяй- 
ствоез восстановить ка- 
рон‘я но социалистической 
индустриез развертывать 
карон‘я. Кылдӥзы совет- 
ской интеллигенцилэн зна- 
чительной кадр‘ёсыз. Сель- 
ской хозяйство, крестьян- 
стволэн трудящойся мас- 
саосызлэн сплошной кол- 
лективизацилэн сюресаз 
потэмеаызы валче, соци- 
алистической рельсаос вы- 
лэ юн султйз, кутскиз 
массовой колхозной .дви,- 
жение.

Кылемез вуоно номерын
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