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Советской госудаоство — ужасьёслэн но «рестьянёслэн 
дуннеын нырысетй социалистической тосударствозы' — Ве- 

■ ликой Октябрьской Социалистической революцилэн ворме- 
мез вылысен кылдытэмын вал. 1917 арын исторической 
октябрьской нуналъёсы асьме странаысь ужасьёс но кресть- 
яБъёс большевикъёслэн партизылэн но солэн великой 
вождьёсыз Ленин но Сталин .кивалтэм улсын капитадистъ- 
ёслэсь но помещикъёслэсь властьсэс сэрпалтйзы но калык 
власть кылдытйзы ■— Советъёслэсь властьсэс.

Советской властьлэн аръёсыз ӵоже асыме Родинамы 
ушъянэс но баДӟымлыко сюресэз ортчиз. Советокой калыкъ- 
ёс асьсэ геройльжо ужъёсыныэьи но подвигъёсынызы кызьы 
вал ожм 1аськон бусыосын, озьы ик ушъянэ^с ужлэн бусыосаз 
но одйг пол гинэ ӧз паймытъялэ быдэс дуннеез. Нош ноку 
но эшшо асьме калык таӵе пиштйсь данэн ӧй на вал 
ыратэмын, кыӵе ушъянъёсын ассэ со шобыртйз Великой 
Отечестванной войналэи мынон нуналъёоаз немецкой фа- 
шистъёслы но  ̂ японской имнериалистъёслы пумит.

Туш.мон, кудйз асьме странамы вылэ 1941 арын июне ве- 
роло.мно шӧдымтэ улсысь урдскиз, кужмӧ ,вал. Со почти 
быдэс Европаетй бадӟым вормонъёс басьтыса ортчиз, вань 
оккупированной странаосысь военной промышленностез 
аслыз ужатйз но асьме пумитэ немепкой армиез сяна со союз- 
никъёсызлэсь войскооссэ лэзиз. Дуннеын одйг страна но, 
одйг армия но разбойничьей фашистской банДаослэсь таӵе 
шуккетсэс возьыны ӧй быгатысал. Нош асьме Советской 
государство, асьме Горд Армия великой вождьмылэн но 
полководецмылэн Сталин эшлэн кивалтэм улсаз гитлеров- 
ской ЛЫКТО.НЭЗ пазьгем сяна, фашистской Германилэсь ты- 
быр сюрлызэ нӧ тйязы, пӧрмытйзы сое шӧйлы ■ но Берлин 
вылэ вормонлэсь знамязэ ӝутйэы. Советской Союзлэн Даль- 
ной Востокын войнае пыремез решйть кариз империалисти- 
ческой Японилэсь улонзэ •— гитлеровской Германилэсь глав- 
ной союзницаезлэсь улонзэ. Дуннысь фашизмлэсь но дун- 
неысь агрессилэсь кык ӝуо интыоссэ быдтонын Советской 
калык решающой роль басьтӥз.

«Социалистической строй, Октябрьской революциен п—.л-



дытэм строй, асьме калыклы тю асьме армилы бадаым нв 
вормонтэм кужым сётйз». *)

Советской государство дыктэтй мировой войналэн вань 
шуг-секытъёсысьтыз данзн. потйз но войнаын самой бадӟым 
вормо-нэз басьтйз, кудзэ тодэ истроия.

«Асьме эрикмес, независимостьмес, но государственной 
улон-вылонмес быдтонэн кышкатйсь луэм. ӝотырес 
секыт война, — шуэ М. И. Калиния, — возьматйз а|сьме ка- 
лыклы, даж е -захолустьеысь самой бере кылем калыклы но, 
что Советской власть но СССР-ын социализм! лэсьтон ке ӧй 
луысал, коммунистичесдой партилэн ио Сталин эшлэн ки- 
валтонэз ке ӧй луысал, соку уж кышкыт катастрофаен быры- 
сал. Ноку но асьме калык сыӵе яркыт но быдэсак эшшо ӧз 
на валалля, кызьы со вала али, вань умойлыкъёссэ но пре- 
имуществооссэ сыӵеесь выль демократилэсь, кудзэ со ас
КИОСЫ НЫ З К Ы Л Д Ы Т Й З» . 2)

Мар бордын бен Советской властьлэн кужымез луэ? 
Асьме 'выль демократилэн кыӵеесь луо умойлыкъёсыз но 
преимуществоосыз. Советской Союзлэн калыкъёсыз комму- 
нистической партилэн кивалтэм улсаз советской власть 
дыръя мар басьтыны быгатйзы?

СССР КУЖ МО СОЦИЛЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЖ АВА

1921 арын В.И. Ленин гожтйз:
«Учке ай РСФСР-лэн картаез щоры. Вологда дорысен уй 

пала, Ростов-на-Дону но Саратов дорысен лымшорен ӵук пал 
вискы, Оренбург дорысен но Омск дорысен лымшор пала, 
Томск дорысен уй пала синсузёнтэм улосьёс мыно, со улосьёс 
вылэ тэрысалзы дасо бадӟымесь культурной государствоос. 
Но вань та улосъёсыи патриархальщина, полудцкость но са- 
мой зэмос дикость кузёяське. Нош вань Россилэн мукет ин- 
тыосаз крестьянской захолустьеосын? Котькытыназ та инты- 
осын патриархальщина, обло^мовщина, полудикость, тоже 
ӧвӧл шат?»“)

Вуж буржуазно-помещичьей режимлэсь Советекой власть 
басьтйз бере кылем, полудикой странаез—«куроё» яке «пуо 
Русез», — кызьы нималлязы Россиез революцилэсь азьло, 
ушъяноосыз ӟуч писательёс.

*) И. В. Сталин, Советской Союзлэн: Великой Отечествеш юй воӥ-
наез сярысь, 174 стр. 4 изд.

2) М. И. Калинин, Вузъёсы н маркш змлэсь-ленинизмлэсь основаос- 
сэ дышетон сярысь. Пропаганднст иимо 17 журнал 1945 г. стр. 13.

3) В. И. Ленин. Соч., т. XXVI, стр. 398.



Капиталистъёслэн но помещикъёслэн кузёяськонзы дыръя 
' асьме страна тужгес но музъем ужась страна вал. Сельско- 
хозяйственной продукциос 1вань «алык хозяйстволэн ородук- 
циысьтыз 58% -эз луэ вал. Промышлбнностьлэн будэмезъя 
Росоия мукет го^сударстӧоослэсь туж  бере кыльылйз, собере 
г.ромьшленной предприятиослэн уно люкетэз иностранной 
капиталистъёс киулын вал. Соослы, нылсярысь, принадлежать 
кариз вань металлургической но машиностроительной за- 
водъёслэн, шахтаослэн но рудникъёслэн кык-куиньмос люке- 
тэз ёрос.

1913 арын эксэй Россиын промышленной продукциос 141 
•пол ичиесь лэсьтйськылизы, США-ьш сярысь, бпол ёросичи- 
гес, Германиын сярысь, 4^ пол ичигес, Англиын сярысь но 
-2| пол ичигес, Франциын сярысь. Нош территория ласянь но 
калыклэц лыдыз ласянь Росоия котькудзэ та странаосты 
шӧдскымон ортчылӥз. Соин ик асьме странаып котькуд 
адямилы промышленной продукция трос пол ичигес вуылйз 
развитой капиталистической странаосын сярысь:21,4 пол ичи- 
гес, США-ын сярысь, 14 пол ичигес, Англиын сярысь, 13 пол 
дчигес,Германиын сярысь.

Эксэй Рк)соиьш тужгес но ляб вӧлмемын вал секыт про- 
мышленность, мукет сямен вераса, промышленностьлэн сыӵе 
люкетъёсыз, кудъёсыз руда, музъе.м эгыр но нефть потто, 
портэм мйталлъёс, машинаос, станокъёс лзсьто. Соин сэрен 
пр01МЫшленность понна оборудоваииез, транспорт но мукет 
хозяйстволэн люкетъёсыз понна оборудованиез унозэ' стра- 
намы граница сьӧрысь вайылоно луиз. Кыӵе бадӟйМ' вал Рос- 
силэн зависимостез мукет кунысь техникалэсь, таӵе фактъя 
но тодьшы луоз: 1913 арын солэн црамышленностез 63%-лы 
кунгож сьӧрысь машинаосын но станокъёсыи оборудовать ка- 
ремын ваЛ'.

Сельской хозяйство, кудйныз уж аз туж уноез Россиын 
улйсь калык, улй уровеньын сылйз. Крестьянъёс музъемзэс 
ужазы  самой .вашкала амалъёсыи, нокыӵе слонсной сельско- 
хозяйственной машинаосты уж е .кутытэк. 1910-тй арыи ортчем 
переписья крестьян хозяйствоослэн тирлыксы со вакытэ 
лыдъяськиз: 10 млн. геры, суэри но пу геры, 4 млн. корт плуг 
но 18 млн. пу усы. Агротехника бере кылемын вал. Кыӵе ке 
искусственной кыеданъёсын музъемез умоятон чылкак трос- 
эзлы крестьян массаослы секыт ӧал. Урод ужам музъем, век- 
чиесь но пичиесь участокъёслы Л'юкылэм музъем, инкуазьлэн 
шӧдымтэ шорысь луонъёсызлэц кужымъёсыз улын вӧжйиз, 
сётылйз пичиесь но огвыллемтэм удалтонлыкез.

Асьме страна, омыръяса быдтонтэм инкуазь узырлыкъ-



ёсыз луыса но, вал соку, кызьы шуиз В.И. Ленин: «осконтэм, 
адӟылымтэ бере кылем' страна, кураськись но полудикой стра- 
на».*) Со трос ужын азьмынӥсь капиталистической государст- 
воослэсь зависеть кариз, но шонерзэ вераса, соослэноюлуко- 
лонизы вал.

Эксэй Россиялэн хозяйственной бере кылемез тужгес но 
шӧдскиз нырысетӥ мировой война дыръя. Страна ӧз быгаты 
снабжать карыны армиез но флотэз кулэ луись лыдын воору- 
жениен но боеприпасъёсын но, обмундированиен но продо- 
вольс^виен но. «Эксэй армилэн ӧз тырмы пушкаосыз, ӧз тырмы 
снарядъёсыз, винтов^каос гинэ но ӧз тырме. Куддыръя куинь 
солдатлы одйг винтовка гинэ усьылйз».^) Войналэн котькуд 
араз странаьш ялан уногес будйз хозяйствен-ной куашкан. 
1914 арысен 1917 арозь ужась предприятиослэн лыдзы 826-лы 
синйз. 1913 арын Россиын 151 до-менной гур ужаз, нош 1916 
арын—ваньмыз 115 гинэ. Чугун сюресъёс нуллон-ворттон 
ужъёссэс быдэсъялляны ӧз быгатылэ. Сельокой хозяйство 
улй усёнэ вуиз: арысь аре кизён площадьёс синылйзы, кулэс- 
миз пудо. Странаын сютэ-м улон (голод) кутскиз.

Временной правительство дыръя, кудйз каниталистъёс- 
лэсь но помещикъёслэсь кылдытэмын еал, 'хоз^яйственной ку- 
ашкан кужмояса мынйз. Россия вуэ 1вал ини катасГгрофае, хо- 
зяйственной куашканэ, иностранной им^периалистъёсын пора- 
ботить каронэ. Та катастрофалэсь асьме странаез Великой Ок- 
тябрьской социалистической революция утиз, кудйз властез 
ужаса улйсь массаослэн асьсэ киязы сётйз но Россиысь ка- 
льжез империалистической войналэн пачкатонысьтыз поттйз.

Советской властьлэн нырысь аръёсаз асьме страналэн 
хозяйственнбй улонэз туж секыт вал. Асьме Родинамес оло- 
кӧня ар кесязы Российской но иностранной империалистъёс, 
соос Советской властьлы пумит вооруженной нюръяськон 
кылдытйзы. Ленинэн но Сталинэн кыддытэм Го(рд Ар'мия, бе- 
логвардейской бандаосты куашкатйз, ас родной музъ-емысьтыз 
кыдёке сэрпалтйз и-нтервентъёсты но геройлыко нюръясько- 
нын Октябрьской революцилэсь бадӟымесь завоеваниоссэ 
утиз-басътйз.

Гражданской война бырем бере но иностранной военной 
интервенциез быдтэм бере Советской власть, кудйз больше- 
вистской партиен киеалтйськив, ужаса улйсь массаослэсь вань 
кужымъёссэс куашкатэм калык хозяйствоез ӝугонэ но сое 
выжыеныз ик выль, социалистической кутсконъёс улсыв 
выльдонэ нуиз.

9  В. И. Ленин, Соч., т. XVI, 543 стр.
«ВК П (б)-лэн историез. Вакчияк кур-с», 176 стр.



Ленин но Сталин дышетйзы, что асьмелы туж вакчи дыр 
куспын асьме страналэсь бере кылемзэ быдтоно но асьме со- 
циалистичеокой хозяйствоез лэсьтонын зэмос большевистской 
ӝоглыкъёс кылдытоно. «Яке кулон, яке сутоно но ортчоно 
азьмынйсь кашталистической странаосты,» — верез Ленин. 
«Асьмеос, — шуиз Сталин эш, — азьмынйсь странаослэсь 
50 — 100 арлы кылим. Та вискез асьмеос ортчоно луом 10 
дрокын. Яке асьм1еос сое лэсьтом, яке асьмеды пачкатозы».')

Советской калык, большевистской партиен мылкыдам но 
сюрес возьматэм кальж, азинльжо решить кариз та секыт 
задачаез, кудйз пуктэмьш вал асьмелэн великой вождь- 
ёсынымы.

Отын, кытын азьло сюрс километръёсы кьгстйськизы чыл- 
как  синсузёнтам улосъёс, табере заводъёслэн но электростдн- 
ЦИ0 1 СЛЭН туж бадйьгм1есь корпусъёссы сыло, выжы кылын ве- 
рам сямен будйзы городъёс но посёлокъёс, чугун сюресъёс 
яо  ву каналъёо кыстйськизы.

Социалнстической лэсьтйськонлэн аръёсаз кылдытэмын 
вал но куж 1мо будйзы шромышленностьлэн таӵеесь отрасль- 
ёсыз: сьӧд металлургия но станок лэсьтон, автомобильёсты 
но тракторъёсты лэсьтон. Туж вылэ ӝутскиз электроэнер- 

гия поттон, сельскохозяйственной машинаосты лэсьтон, хи- 
мической, нефтяной продуктъёсты поттон. Бадӟым! будон 
басьтйз Боенной промышленность. Тужгес но ӝог мынйз 
асьме странамылэн ӵукпал районъёсаз промьшленностьлэн 
будонэз. Сталин эшлэн индылэмезъя кылдытэмын вал кык- 
тэтй угольно-металлургической база — ушъянэс Урало- 
Кузбасс. Волга но Урал .вискын выль нефтяной база кыл- 
дйз — «Кыктэтй Баку», Казахстанын — музъем эгыр пот- 
тон выль бассейн — Караганда.

Асьме социалистической .промышленность будйз сыӵе ӝог- 
лыкъёсып, кыӵеоссэ ноку но ӧз тодылы одйг капиталистичес- 
кой государство но. 1940 арын асьме страпаын про1Мышленной 
продукция 1913 арын сярысь 12И поллы будйз. Машинно- 
строенилэн продукц.иез, кудйз секыт индустрилэн шор сюл- 
мыз луэ- по оборонной промышленностьлэн главной базаез 
луэ революцилэсь азьло дырен ӵошатыса 50 поллы будйз. 
Дуннеыи витетй интыысь но Европаын ньылетй интыысь, 
кудъёссэ Россия басьяз промышленной продукцилэн объ- 
ёмезъя, Советской Союз дуннеын кыктэтй интые но Европа- 
ын нырысетй интые потйз. Советской государство самой 
бадӟым индустриальной державалы пӧрмиз.

1) И. В. Сталин, Ленинизмлэн вопросъёсы з, 328— 329 стр.



Нош мар луиз асьме странаысь крестьянской захолустЬе- 
осын? I

Ку^раськись крестьянской наделъёслэн сюбег поло^саоссы 
интые табере колхозъёслэн ио совхозъёслэн паськытэсь бу- 
сыоссы МТС но МТМ гидкуаосын, элеваторъёсын но силос- 
ной башняосын кыстйсько. 1940 арын колхозъёсын но сов- 
хозъёсын 523 сюрс тракторъёс но 182 сюрс комбайнъёс ужа- 
зы. Машинно-тракторной станциос быдэсъязы соку бусыос- 
ты тулыс гыронъя жолхозъёсысь вань ужъёсты 82% , пар 
ӝутонъя 77% , лымы улэ гыронъя 73% . Туж пичиесь анаос- 
лы музъемез люкылыса ужась страна, геры но суэри страна, 
колхозной но совхозной музъем ужанлэн сюресъёсыз вылэ 
потыса, дуннеын саадой бадӟыад но тужгес ик туала техникаен 
оснашать карем сельской хозяйстволэн странаез луиз.

Коллективной ужан, машинаосты уж е кутон но агротех- 
никаез пыӵатон асьме бусыослэсь удалтонлыксэс ӝутйзы. 
Озьы, кылснрысь, Московской областьын — тысё юослэн 
удалтонзы 8,1 центнерысь 1913 арын 11,5 центнерозь 1944 
арын будйз. Тросэз областьысь колхозъёс эшшо но вылйгес 
урожай басьто. 1945 арын Дмипровской районысь «Победа» 
колхоз каждой гектарысь басьтйз: ӟег — 24,3 ц. озимой ча- 
бей — 22,68 центнер, сезьы — 21,3 центнер. Ъронницкой 

-районысь «Борец» колхозын удалтонлыкез вал: озимой ӟег— 
17,3 центнер, озимой чабей — 25,1 центнер, валэс чабей — 
22,8 центнер гектарысь.

Ньыль ар ӵоже, Великой Отечественной войналэсь азьло, 
Советской Союз арлы быдэ ю-нянь ӝутылйз 7 — 7,3 милли- 
ард пуд 4—5 ш ллиардлы  пумит, кудзэ сётэ вал эксэй Рос- 

-сиысь сельской хозяйство. Сельской хозяйствоысь вань от- 
расльёссэ басьтоно ке, то асьме странаын ини 1937-тй арын 
продуктъёс кык пол уно поттйськизы, революцилэсь азьло 
вакытэ сярысь.

Бадӟымесь Сталинакой пятилеткаос асьме Родинамылэсь 
туссэ тодадантэм воштйзы. Вуж, эксэй Россия интыын, табе- 
ре кужмо индустриально-колхозной гигант сылэ — великой 
С о^тской  Союз. Асьмелэн кура1ськись но бере кылем стра- 
намы узыр но азьмынйсь страна луиз, кортлэн но анданлэн, 
моторъёслэн но станокъёслэн страназы луиз. Кыктэтй пяти- 
летней планэз быдэстэм бере вань калык хозяйстволэн тех- 
нической реконструкциез йылпумъямын вал. Асьме промыш- 
ленность но асьме сельской хозяйство производство техни- 
кая сутэм гинэ ӧвӧл, ванр капиталистической государство- 
осты ортчизы-азьланьтӥзы'. Советской Союз экономической 
отношениос ласянь независимой страналы пӧрмиз, кудйз ас-



лэсьты'3 хозяиствозэ технической .вооружениен тырмытъяз 
но обороналэсь сань туала орудиоссэ туж уно поттыны бы- 
гатйсь луиз.

Бадӟымесь Сталннской пятилеткаосты быдэстэмъёс вут- 
тйзы отчы, что социализм асьме калык хозяйстволэн вань 
областьёсаз вор.мон басьтӥз. Странаьхн хозяйстволэн капи- 
талистичеокой системаез но жоплоататорской классъёс пы- 
рак азелы быдтэмьга, орудиелы но производство средствоос- 
лы частной собственность палэнтэмын но адямиез адямиен 
аксплоатировать карон быдтэмын. Асьме советской общест- ■ 
‘Волы лӧйкасьтэм основа карыса, орудиослы но лэсьтйськон 
оредствоослы социалистической собственность юнматэмын

Совстской власть,^ промышленностез но сельской хо- 
зяйствоез социалистической планъя будэтыса, вакчи исто- 
рической дыр ӵоже асьме страналэсь дауръёс ӵоже бере кы- 
лемзэ быдтӥз, асьме социалистической государствоез куаш- 
катыны луонтэм креностьлы пӧрмытӥз.

Советской властьлэн аръёсыз ӵоже кылдытэм кужмо со- 
цналистической хозяйство Великой Отечественной войналэсь 
вань ш уг-сж ытъёссэ дано вормиз. Советской Союзлэн эко- 
номической основаез, кызьы шуиз Сталин эш, «Тушмон го- 
сударствоослэн сярысь, ӵошатьшы луонтэм тужгес ко улыны 
быгатйсь луиз»')

Нырысетй мировой война дыръя ӟуч войскоослэн ваньмыз 
9800 орудизы вал. Кыӵе кыдёке кошким асьмеос таӵе лыдлэсь, 
адӟиське татысь, что Сталинлэн нимыныз нимам одйг асьме 
артиллеристской завод гинэ Великой Отечественпбй война 
аръёс ӵоже лэсьтйз 95 сюрс кужмо дивизионной, ттнковой. 
противотанковой но самюходной пушкаос. Со быгатонлык 
сетйз Горд Армилы куд-ог операциосып 20 сюрслзсь уно 
орудиосты уж е кутыны. Советской калыкъёс тушмонэз зй- 
бизы асьсэ боевой техииказылэн умойлыкез лзсянь но лы- 
дыз ласянь но. 3 ’/2 зр вӧйна мынон ӵоже СССР-ын самолётъ- 
ёсты поттон 4 поллы будйз, со мында пол нк боеприпасъёс- 
ты поттон но будйз, 7 — 8 под будйз ^таикъёсты поттон, 
6 — 7 пол ӝутскиз орудиосты поттон.

Асьме страналэн таман азелы Украинаысь, Донысь но 
Кубаньысь кулэ луись сельскохозяйственной районъёсыз 
ышемез шоры уч^кытэк, колхозъёс но совхозъёс войналэн 
вань мынытозяз виокарытэк армиез но странаез продоволь- 
ствиен снабжать каризы, фронт понна вооружение но снаря-

1) И. В. Сталин, Советскоӥ Сою злэн Великой Отечественнон вон- 
наез 'сярысь, сгр. 144.



жение дасясь фабрикъёслы но заводъёслы сырьё сётонэ5 
быдэсъязы.

Вонна дыръя Горд Армилэн самой кужмо но осконо 
фронт мышкыз вал. «Озьы ик, — шуэ Сталин эш, — кызьы 
ке Горд Армия кема ӵоже но секыт нюръяськоньвд огназ 
фашйстской Бойскоосты .вормонэз басьтйз, озьы ш совет- 
ской фронт 'Мышлэн ‘сюлмо ужасьёсыз гитлеровской Герма- 
ннен но солэн юрттйсьёсыныз асьсэ нюръяськоназы тушмои 
вылын эконо|М1Ической вормонэз басьтиз.»’)

Война иакытэ асьме страна воевать карем сяна, лэсьтйсь- 
киз но, дугдылытэк аслэсьтыз производительной кужымзэ 
будэтъяз. Война аръёс ӵоже ӵукпалан гинэ 10 домна, 40- 
лэсь уно мартеновской но электрической гуръёс, 12 коксовой 
батареяос уже кутэмын вал. Та аръёс ӵоже Уралын, Сибирь- 
ын, Узбекистанын но Казахстаиын выль металлургичеокой 
предприятиос будйзы, дасо. злектростанциос, боеприпасъёсъя 
но вооружениея заводъёс лэсьтэмъш, сюосыи шахтаос уже 
кутйськизы, Уралын но Кузбассьш музъем эгыр поттон 
ӝотырак будйз, «Кыктэти Баку» райоиъёсын нефть поттон 
трос пол ӝутскиз. Война аръёс ӵоже асьме странаын уно 
интыосаз сельскохозяйственной производствоезлЭ!?; быдӟала- 
ез унояз. Московской областьын, кылсярысь, 1945 арын 
картофка улысь площадь, ,1940 арен ӵошатыса, 85 сюрс галы 
будйз, яке 45%-лы, бакча сионъёс улын — 23-сюрс Талы, яке 
49%-лы. Та дыр ӵоже ик сюро таза пудолэн йырлыдыз об- 
ластьысь колозъёсыи 76 сюрс йырлы будйз, нош ыжъёслэн 
но гурткечъёслэн йырлыдзы — 140 сюрс йырлы.

Асьме калык хозяйстволэн 'война аръёс ӵоже будэмез — 
со,диалиэмлэн матвриально-техннческой базаезлэн вылй ку- 
жымезлэн йылпумъянэз, хозяйстволэн социалистичеокой си- 
стемаезлэн умой луонэзлэн йылпумъянэз, ба^Дӟым социалис- 
тической страналэн ужасьёсьгзлэн, крестьянъёслэн но интел- 
лигенцилэн геройлыко, ассэ жалятэк ужамезлэн йылпумъ-- 
янэз.

Ваньмыз со али шӧдйське на, ку асьмеос выльысь .мир- 
ной, ушъянэс ужлы берыкким. Моэмытэм районъёсын куаш- 
катэм хозяйствоез ӝутон но предприятиосты мирной вакытэ 
продукция лэсьтонэ потон асьмелэн вераны луонтэм ӝ ог 
но умой мыиэ, котькыӵе мукет странаосын ся>рьгсь.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетзз но ОССР-ысь Народ- 
ной Комиссаръёслэн Советсы ОССР-ысь Гоопланэз косйзы 
наркоматъёсыи но союзной республикаосын 1946— 1950 аръ-

1) И. В. Сталин, Советскоӥ Союзлэн Великой Отечесгвеннной в ой - 
наез 'сярысь, 145 стр.
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ёслы СССР-ысь калык хозяйствоез ӝутон но будэтон пяти- 
летней план лэсьтыны. Ньылетй пятилеткалэн аръёсыз ӵоже 
Советокой Союзл^н калыкъёсыз большевикъёслэн партизы- 
лэн кивалтэм улсаз войналэсь сосырмемъёссэ быдэскын эмъ- 
ян-бурмытэм сяна хозяйстволэсь войналэсь азьло вылй уро- 
•ваиьзэ берыктоз, но шӧдскымон сое ортчоз.

Великой Октябрьской социалистичеокой революцилэн 28- 
тй годовщинаез сярысь докладаз Молотов эш вераз: «Ась- 
ме дыре техника но наука про.изводстоын паськыт вӧлмытэ- 
мын. Табере луонлык кылдэмын озьы ик атомлэсь но мукет 
бадӟым технической открытиослэсь кужымзэс кутыны. Хо- 
зяйственной планъёсын нырысь инты басьтыны -кулэ техника 
ужпумъёс' про.мышленцостьмылэсь техничеокой уровеньзэ 
ӝутон но туӝ  ӟеч ужась техничеокой кадръёс дасян уж- 
пумъёс. Асьмелы ужаны дышетсконо туала мировой техни- 
каё промышленностьлэн 'котькыӵе удысъёсаз но озьы луон- 
лык кылдытоно азьланьын советской наукаез не техникаез 
вискарытэк азинтон понна. Тушмон люкетйз асьмелэн мир- 
ной, творческой ужмылы. Нош асьмеос уженымы ваньзэ 
берыктом-озьы, кызьы со кулэ, но асьмелэсь странамес уката 
сяськаяськытом. Асьмелэн 'Но атомной энергимы но трос му- 
кетэз но луозы».')

ДУННЕЫН САМОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
ГОСУДАРСТВО

Ленин но Сталин асьсэлэн выступлениосазы но статьяо- 
сазы лек тьгшкаськылйзы цариз'.мез, нималлязы сое челове 
честволэн позорез шуыса, !ПО'мещичье-ка1ццталистической 
гыжкалъёслэн кычмылонэзлэн режимез шуыса, сюлолэн но 
уеймытлэн режимез шуыса. '

Кызьы тодмо, 1905 арын 17 октябре нырысетй ӟуч рево- 
люциен кышкатэм эксэй, манифест поттйз. Та манифестын 
со кыл сётйз калыклы эрик сётыны, законодательной дума 
ӧтьыны, быръёнъёсы вань калыкез- ӧтььгны. Та зксэй мани- 
ф^ст подлой ӧрекчам-пӧям луиз. Эрик ийтые ужаса улйсьёо 
басьтйзы эксэй прав'Ительстволэсь ошкон интыос но катор- 
га, ужасьёслэсь о.рганизациоссэс пазьгон, гуртъёсын кара- 
телыюй отрядъёс. Иьыль ар ӵоже гинэ 1906 арысен 1909 
арозь, Россиын ошемын вал 2 сюрс адями, тюрьмае пытса- 
мын гю каторгае но ссылкае келя.мын 25 сюрс адями. Дасо 
сюрс революционеръёс ыбылэмын но судтэк 'курадӟытэмын 
вал. Законодательной но представительной учрежденне ин-

*) В. М. М олотов, ӧеликой Октябрьской социалистической рево- 
люцилэн 28-тӥ годовщ ниаез, 28— 29 стр.
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тые страна басьтйз ӝыныо-уртсо, ас правоосызъя сюбегатэм. 
Государственной думаез но 1907 арын 3 июне поттэм анти- 
демократической закон, кудйз Думаын обеспечивать кариз 
помещикъёсты но бадӟым буржуазиез. Тани, кылсярысь, III 
Государственной Думалэн составаз (1907-—1912 аръёсы) по- 
мещикъёс но капиталистъёс 54% вал, крестьянъёс (земле- 
делецъёс-кулакъёс) — 15%, нош ужасьёс но ре^месленникъ- 
ёс — ваньмыз 2,5% гинэ. Кылемез люкетэз Думаысь членъ- 
ёс ас уноез эксэй чиновникъёсысь вал, .духӧвенстволэн пред- 
ставительёсыз, буржуазной адвокатъёс вал. Сыӵе Дума вал, 
конечно, эксэй правительстволэн кияз кылзйськись тйрлыкен.

Царизмлэн защитникъёсыз но лакейёсыз дуннеез оскы- 
тыны сюлмаськизы со сярысь, что Россиын ваньмыз умой 
мынэ, что солэн строез «выльдзмын» но что эксэй прави- 
тельство калыклэсь основной кудэяськонзэ удовлетворить 
карыны быгатйсь. ,Та пӧямез калык массаос азьын шараяса, 
1912 арын Сталин эш гожтйз.

«Учке ай асьтэ котыртй: бен рема курадӟем Россияукш а- 
шат выльдэм, умоятэм страналы?

Демократической конституцнос интые — ошылон интыос- 
лэн но дикой произволлэн режимез!

Всенародной парламент ийтые — сьӧд помещикъёслзк 
'сьӧд думазы!

«Гражданокой эрикъёслэн вырӟылйсьтэм основаӟы» ин- 
тые, кыллы, собранилы, печатьлы, союзъёслы но стачкаослы 
эрикъёс интые, кудйз 17 октябре манифестын 'эшшо обещать 
каремын вал — чакласьёслэн но лэзёнтэмъёслэн шӧй кизы,. 
газетъёсты пытсан, редакторъёсты кыдёке келлялян, союзъ- 
ёсты, собраниосты уллян.

Личностез исантэм интые — тюрьмаосын жугонъёс, 
гражданъёсты мыскыллянъёс, Ленской приискаосын заба- 
стовщикъёсты вирен зйбон»').

Зксэй режим аслаз самой берпум нуналъёсыз дорозь 
ужаса улйсьёсты кышкыт зйбетлэн но правотэм луонлэн ре- 
жймез вал. Большевистской партия, Ленин но Сталин 
жадьылытрк ӧтьылйзы эксэез сэрпалтон понна, капйтализмез 
быдтон понна, калык массаосты революционной нюръясько- 
нэ. Та ӧтёнъёс сьӧры мыныса, ужасьёс но крестьянъёс 1917 
арын эксэез сэрпалтйзы, нош собере ик Временной буржуаз- 
ной правительствоез но, кудйз Россиын капиТалистъёслэсь 
но помешикъёслэсь кузёяськонзэс кельтыны тыршиз. Асьме.

’) Ленин но Сталин, Ленской событиос сярысь, 29 стр. полити- 
ческой литература поттон Государственной И здательство, 1939 ар.
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спранаын Великой Октябрьской социалистической революци- 
лэн вормись знамяез ӝутскиз.

Октябрьокой революция калыклэн улоназ туж бадӟьш  со- 
бь^таен луэ. Калыклэн историяз нырысьсэ революция кыл- 
дйз, кудйз котькыӵе зкоплоатациез быдтыны но ваньзэс ик 
'йо котькыӵе эксплоатато-ръёоты но зйбыса возисьёсты быд- 
тьшы аслэсьтыз мугзэ оуктӥз. Та муг (цель) асьме странаын 
бйдэсак быдэстэмын.

Уч1ке ай асьтэ котыртй.
СССР дуннеын одӥг гинэ государство луэ, кудаз госпо- 

даос но рабъёс ӧвӧл, зӥбиоь но зйбвм классъёслы общество- 
ез люкон ӧвӧл, адямиез адямиен эксплоатировать карон ӧвӧл.

«Помещикъёслэн классы, кызьы тодмо, быдтэмьШ вал 
ини гражданской войналэн вормыса йылпумъяськемез бере 
ик. Нощ мукет экоплоататорской к!лаосъёс сярысь верано 
ке, то соос помещикъёслэсь классылэсь судьбазэ люкизы. 
Промыщленность областьын капиталистъёслэн классы ӧз 
луы ни. Сельской хозяйство областьын к^лакъёслэн классы 
ӧз луы ни. Товар берганын купецъёс но спекулянтъёс ӧз 
луэ ни. Вань экоплоататорской классъёс луизы, тини озьы, 
быдтэмын»').''

. Советокой общество кык эшлыко классъёслэсь — ужась- 
ёсдэсь но крестьянъёслэсь луэ. Соосын быдэсак огазе кись- 
тйське асыйе интеллигенция, кудйз советской калыклэн азь- 
мынйсь но тужгес ик культурной лкжетэз луэ.

Быдэс дуннеысь историчеокой вормонъёс, кудъёсыз Ле- 
винлэн— Сталинлэн партиезлдн кивалтэм Улсаз СССР-ысь 
калыкъёсын выль социалистической обществоез лэсьтон пон- 
на нюръяськонын басьтэмын, зако'Н сётыса СССР-лэн Кон- 
ституциез юнматэмын, со Конституция 5 декабре 1936 арын 
Советъёслэн Чрезвычайной VIII Всесоюӟной съездазы кутэ- 
мын. Та Конституциез, кудзэ кылдытйз вал асьме странаын 
социализмлэсь вормонъёссэ вдохновлять но организовать 
карись Сталин эщ, советской калык нимаз великой Сталин- 
ской Конституция щуыса. История уг тоды нокыӵе мукет 
конституциез, кудаз сокем бӧрсьысь но тырмыт, кызьы ась- 
ме Сталинской Конституциын, калыкъёслэн эриксы но щуд- 
зы сярысь самой азьмынйсь идеяос пыртэмын вал.

1-тй статьяаз Сталинской Конституциын верамын:'
«Советской Социалистичеокой Республукаослэн Союззы 

луэ ужасьёслэн но крестьянъёслэн социалистическоц госу- 
дарствозы».

1) И. В. Сталин, Ленинизмлэн вопросъёсыз, стр. 510.
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Азьло 'Вуж Россия интыын, кытын кузёяськизы капита- 
листъёс но помещикъёс, табере выль, социалистической го- 
сударство сылэ, солэн кузёосынызы асьсэос калык массаос 
луо. Россиысь ужаса улйсьёс правотэмесь но обездоленной 
тыршисьёс вал, соос государствоен кивалтон уясе чылкак ӧз 
лээиськылэ. СССР-ын ужаса улйсьёс асьсэ государствозылэн 
улонэныз-вылонэныз, страналэн вань узырлыкъёсыныр, адя- 
ми ужлэн вань емышъёсыныз быдэскын тодйясько.

Сталинской Конституцилэн 3-тй статьяез шуэ:
«СССР-ын вань власть городысь но гуртысь ужаса улйсь- 

ёслы принадлежать каре ужаса улйсьёслэн депутДтъёссылэн 
Советсы пыр».

Ужаса улйсьёслэн депутатъёссылэн Советъёссы туж уно 
депутатъёс пыр странаен кивалто, соос огъя, равной но пря- 
'мой бырйиськон правоя лушкем голосовать карыса, калык 
массаосын быръемын. 1937— 1939 аръесы бырйисыконъёс 
ортчем дыръя быръемын вал: сельсоветъёсы — 1.060.746 
депутат, посёлковой Советъёсы — 38.994 депутат, районной 
Советъёсы — 140.158, городской Советъёсы .но городъёсысь 
районной Советъёсы — 151.822, окружной Советъёсы — 
871, областной но краевой Советъёсы — 931*, автономной 
республикаослэн Верховной- Советъёсазьг — 2320, Союзной 
республикаослэн Верховной Советъёсазы! — 4532, СССР-лэн 
Верховной Советаз — 1338 депутат.

«Депутатъёслэн самой лыдзы ик, — шуэ Калинин эш, — 
кудъёсыз бь1дэс Советской Союз вылэ вӧлдйськемын Моск- 
ва дорысен солэн пеймыт сэрегъёсыз дорозь, возьматэ со- 
ветской властьлэсь депутатъёсьгз пыр уже пыртыньг быга- 
тэмзэ но зэмзэ но бадӟымесь ужрадъёсты нуэмзэ, бен та 
актив, шонерзэ вераСа, асьме странаын улйсь кальжлы вань- 
мызлы тырме»').

Дуннеьгн одйг страна но уг тоды государствоен кивалто- 
нэ но государственной уже таӵе паськыт калык массаосты 
басьтэ.мез. Советской властьлэн- вань органъёсыз — луо 
чы ж ак ужаса улйсьёслэн цредставительёсызлэсь, уж но нау- 
ка калыклэсь, ушъянэс ужасьёслэсь но колхозникъёслэсь, 
тодмоесь политической, военной, науйной деятельёслэсь, 1937 
арын СССР-ысь Верховной Советлэн Союзной Советаз быръ- 
емын вал 257 ужасьёс, 134 крестьянъёс, 178 интеллигентъ- 
ёс. Нацнональностьёслэн Советысьтьгзы — 574 депутатъёс 
'ПӦлысь — 223 ужасьёс, 203 крестьянъёс, 148 интеллнгентъ- 
ёс. СССР-ысь Верховной Советлэн депутатъёсыз пӧлысь 189

') М. И. Калинин, Советскрй Государстволэн кужы мез, 10— 11 стр. 
Воениздат, НКО, 1944 ар.
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нылкышноос. Нац 1ионально'стьёслэ-н Советазы асьме страна- 
ысь 50-лэсь; уно иациональностьёс пыремын.

Советской власть чылкак (подлинно) калык власть луэ. 
Собере быдэскын валано, что со калыкдэсь интересъёссэ 
сяна, нокыӵе мукет интересъёсты уг тоды. Советской власть- 
лэн 1 1 0  вань солэн органъёсызлэн деятельностьСы лэземъш 
общественной узырлыкез будэӵ-онлы, ужаса улйсьёсдэсь 
ваиьбурлык но культурной 'уровеньзэа одно ик будэтонлы, 
СССР-лэсь независимостьсэ юнматонлы но солэсь обороно- 
способностьсэ кужмоятонлы.

Сталинокой Конституциын ялэм вань демократической 
правоос но эрикъёс, СССР-ысь гражданъёслы нокыӵе ве- 
раськонъёстэк но сюбегатонъёстэк сётӥсько.

СССР-ысь Конституцилэн 135-тй статьяезъ.я ваньмаз ул<а- 
са улйсьёслэн депутатъёссылэн Советъёсазы депутатткёсты 
быръёнъДс луо в с е о ^ о е с ь ; СССР-ысь 18 арес тырмем вань 
гражданъёс расовой но национальной принадлежностьсэс 
чаклатэк, вероиоповеданизэс, дышетскем! цензэс, оседлость- 
сэс, социальной происхожденизэс, имущественной положени- 
езэс но азьло деятельиостьсэс чаклатзк, депутатъёсты быръ- 
ёнъёсын учасз-вовать карыны правозы луэ, визьтэммем но 
судэн бырйиськон иравозэс лишнть каремъёсызлэн сяна.

Таӵе всеобщой бырйиськон правоез уг тоды о,дйг консти- 
туция но, даж е самой демократической буржуазнбй консти- 
туция но. Пра.внло-сямен, буржуазной конституциос цензо- 
воесь луо, мукет сямен вераса, калыклэсь .политической 
правооссэс сюбегато, соин ӵош ик быръён правозэс но, ар- 
лыдъя, ваньбурлыкъя, образованиея но мукет призиакъ- 
ёсъя.

Тросаз .капиталистической странаосын туж вылй арлыд 
ценз существовать каре, соии сэрен егитгёс 21—24 аресозь 
уг лэзисько быртёнъёсын участзовать карыны. Тросаз госу- 
дарствоосын озьы ик оседлостьлэн цеизэз существовать 
каре, мукет сямен . вераса, сыӵе гражданъёслэсь быръё.т 
правозэс басьтон, кудъёсыз та бырйиськон округын тупа- 
тэм дыр ӵоже ӧз улз (палар но уногес). Тйни озьы, уждун 
утчаса асьсэ улонтйзэс ӵем вошъяно луэм муртъёс, быръ- 
ёнъёсын участилэсь палэнтйсько. Куд странаосыи бырйись- 
кон правоос сюбегасько ваньбур цензэн, соин сэрен вань- 
буртэмъёслы голос право ’уг сётйськы. Уиояз государство- 
осын солдатъёслэн но мкэрякъёслэн бырйиськон правозы 
ӧвӧл. Озьы ик образовательной цензъя но сюбегатонъёс вань 
(быръёнъёсын участвовать карон п ош а кулэ луэ тупатэм 
гожтэтлы тодон), полъя (нылкышноос бырйиськонъёсьш
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участвовать карыны правотэм луо), националыюй тю расо- 
вой тусъёсъя но.

Сталинской Коиституция мировой ' историын пырысьсэ 
возьматэ вань гражданъёс понна шонер, зэмос демократи- 
63. Асьме государствоын вань гралсданъёс асьсэ правооссыя 
одйг кадесь. «Котькуд гражданинлэсь обществоын интызэуг 
возьмато солэн ваньбур ласянь удэмез, национальностез, 
пиос-а нылкыш'Но-а луэмез, кыӵе улсын улсамез, нош возь- 
мато солэсь интызэ солэн аслаз быгатонлыкъёсыз но аслаз 
ужамез»!. Советской Союзын, мукет странаослэсь пӧртэм 
луыса, уже пыртэмын пумысьтыз пумозяз выдержа^нной де- 
мократиэм.

Сталинской Констнтуция СССР-ысь гражданъёслы таӵе 
бадӟымесь правоос сётэ: ужлы, шутэтсконлы, дышетсконлы 
право, 'пересьмем бере, висён учыре но трудошособиостез 
ыштон учыре материальной обеспеченилы' право. Та право- 
осты дуннеын одӥг конституция но ӧз сётъя но уг сёты. 
Соос нырысьсэ асьаге странаын кылдытэмын. Тйнй соин со- 
ветской калык ушъяськыса но шумпотыса кырӟа;

«Та кылъёслэсь быдӟалазэс но ушъянзэс 
Нокыӵе аръёс но ӵушыны уз быгатэ:
— Адями котьку И1К правоё луэ;
Дышетоконлы, шутэтсконлы но ужлы».

Сан-Фран'ЦИскоын |коифере'Нциын Объединешо!! Нациос- 
лэн уставзы сярысь ужпум эскерон дыръя «Цели» главае 
решить каремын вал указание сётьшы адямилэсь правозэ 
яратонын ушъянъёс сярысь но ваньмызлы основной свобо- 
даос сярысь, расалэн, кылллэн, поллэн пӧртэмльгкезтэк. 
СССР-ысь делегация предложить кариз вераны, что адями- 
лэн тужгес но кулэ луись правоосыз чотэ басьтыны кулэ 
ужанлы право но дышетскыпы право. Та предложение ку- 
ТЭ.М1ЫИ ӧй вал. 1945 арып 7 мае пресс-конференциын высту- 
пать карыса В. М. Молотов та ужпумъя вераз:

«Советской делегация ас предложениез вылын косы- 
са ӧз сылы ни... ,но бен валантэм шат, что, шуо.м, ужлы 
право ужаса улйсьёс пош а туж  бадӟым значе^ние басьтэ 
'войнаысь мире выжон дыръя, ку  массовой ужтэм кылёнлэн 
кышкытлыкез туж  бадӟым»^).

Советской делегацилэсь ӵектонъёссэ кутонтэмлы отказ 
соин валэктйське, что кашиталистической государствоос

9  И. В. Сталин, Ленипизмлэн вопросъёсы з, стр. 517.
«Правда» 1945 ар. 9 май.
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асьс,э грал<да'нъёссылы сыӵе бадӟьшесь лравоосты сётыны 
уг быгато, кудъёсыныв пользоваться каро СССР-ысь ужаса 

■ улйсьёс. Войнаысь мирной улонэ выжонэн сэрен тросаз му- 
кет странаосы'Н массовой ужтэм кылён фактэн луиз. Танн, 
американской печаТьлэн 'нвортэмезъя, США-ын 1945 арын 
август но сентябрь ӵоже арнялы быдэ 200—300 Сюрс 
у'йсасьёс ужысьтызы поттылйськизы. Сыӵе нололсение 
дыръя тросэз демобилизӧвапнойёс асьсэлы уж шедьтыны 
уз бытатэ.

Чылкак М'у1кет картинаез асьмеос адӟиськом асьме стра- 
наын, кытын хозяйстволэн социалисшческой системаез па- 
лэнтэ котькыӵе безработицадэсь кышкытсэ, кытын вань 
гралсданъёслы улслы право сётйське. Советской Союзын 
котькуд демобилиӟованной ӝегатскытэк уж  басьтэ солэсь 
Горд Армиын опыт но специальность басртэмзэ лыдъяса. 
Солэсь уногес, СССР-ысь Верхов'Ной Совет ннтыысь власгь 
органъёсты косйз демобилизованнойёслы улс сётыку, армие 
мынэмзылэсь азьло соосын нуэм ужлэсь улй медаз луы 
шуыса. Демобилизация сярысь законлэн та статьяез, кудйз 
кутэмын вал ССОР-ысь Верховной Со^ветлэн ХП-тй сессие- 
пыз, луэ кызьы вераз М. Й. Калинин, «единствениой дунне- 
ысь законодательствоен, бен талы пай.монэз ик ӧвӧл, бен 
талы кулсымез луэ социалистической государстволэн зако- 
иодательствоезлэн гинэ».*)

Советской Союзын демократической правоос но эрикъёс 
ялэмын гинэ ӧвӧл, соос улс в-ылын быдэстйськӧ. Ась.мг го- 
сударство со понна калык массаослы ваиь асулэ луись сред-
СГВООСТВ1 НО УСЛОВ.ИОСТЫ сётэ.

Обеопечить карои понна, кылсярысь, гралсданъёслэсь 
таӵе демойратической правооссэс, шуом — кыл, печать но 
собраниос, асьме странаын ужаса улйсьёслы но соослэм 
организациоссылы сётӥсько типографиос, бутмага запасъёс, 
общественной зданиос но мукетъёс. Бурлсуазной страна- 
осын нош калык массаослэн таӵе материальной средствоос- 
сы уг луы. Тйни соин отып кыл, печать ио собрание эрикен 
пользоваться каро ваньбуроос, обществоысь ӧжытэз.

Советской демократизм — самой умоятзм но демокра- 
тизмлэн самой вылй тусыз. Солэн 'принципиальной мызон- 
лыкез котькыӵе мукет демократизмлэсь луэ со бордын, что со 
гинэ огназ калыклы обеспечивать каре щонер, зэмос эрикез.

«Настоящий эрик, — щуэ Сталин эш, — луэ отын гинэ, 
кыты-н быдтэмым эксплоатация, кыты-н одйг калыкез му-

1) М. И. Калипин, Мирной положение выжонын — бадӟьш  вамыш. 
<1<Правда» 1945 ар, 6  ш оле).
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кетъёсыныз зйбон ӧвӧл, кытын ужтэм луон но кураськон 
ӧвӧл, кытын адями ут куалекъя ӵуказе ужзэ, кунокуазэ, 
няньзэ ыштьгны быгатод-шуыса. Только сыӵе обществоын 
гинэ луыны быгатэ зэмос, а бумага вылын ӧвӧл, личной но 
котькыӵе мукет эрик»‘).

Именно таӵе обшествоен ик луэ' асьме советской обгце- 
ство. Лсьме советской демократизм луэ, кызьы возьматэ 
Сталин эш, «огшоры» но «ваньмыз признать карем» демо- 
кратизм вообще ӧвӧл, нош социалистической демократизм луэ.

Советокой власть, социалистической общество лэсьтон 
сярысь лениноко-сталинской идеяосты улонэ пыртыса, ась- 
ме странаез пӧрмытйз самой последовательной подлинной 
калык демократизмлэн странаезлы.

Советской властьлэн аръёсыз ӵоже асьмелэн социализм- 
лэн вормемезлэн основаез вылын советской обществолэн 
азьло адӟыльгмггэ морально-политической огинлыкез кылдйз, 
калыкъёслэн эш луонэы дуриськиз, ӟырдыт но улон лзсь- 
тйсь советской патриотизм кужмо: будон басьтйз. Котькы- 
тын странаямы улсаса улйсь массаослэн ноку но быронтэм 
творческой энергизы ошмес музэн ӧръяськиз, кудйз басьтйз 
советской государствоын пумтэм будонлы луонлык, куль- 
турной будонлы, ас визьнодъёссэ но талантъёссэ кутыны 
луонлык. Ваньмыз та нимаз кужымен ассэ тодымон возьма- 
тйз Великой Отечественной войналэн аръёсаз. Миллионэн 
асьме воинъёс фронтын, миллионэн совегской калыкъёс 
фронтлэн мышказ, ас Родиназылэсь эриксэ но независи- 
мостьсэ утьыса, великой Сталинской Конститзщилэн шунды 
улаз аслэсьтыз улыны правозэ утьыса возьматйзы геройлык- 
лэсь сыӵе тусъёссэ, кудъёсыныз быдэс дунне ушъяське- 
пайме, сооо уз кысэ дауръёс ӵоже. Советской калык правоя 
героической калыклэсь ушъянзэ заслужить кариз.

«Советской демократизмлэн ӝутйсь кужымез но совет- 
ской патариотизмлэн подвигъёсы ӧтись кужьшез, — шуэ 
Молотов, эш, — тужгес умой адскизы война аръёсы. Совет- 
ской адямиос шудоесь соин, что Октябрь революция асьме 
странамес уродос государствоос радэ усёнлэсь утемен, ка- 
лыкъёслэн дворянско-буржуазно-помещичьей режим дыръя 
дуретын возем кужымъёссы мозмытэмын вал. Калыкъёс со- 
ветской власть аръёсы азьлань будон понна басьтйзы азь- 
выл адӟылымтэ луонлыкъёс. Тйни малы фашизмез вормем-

') Сталин эш лэц «Скрипс-Говард Ньюспейпере» американскоӥ га- 
зетной объединенилэн представителены з г-н Рой Говардэн вераське- 
ммвьтыз, П артиздат, 19 стр. 1936 ар.
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мы бордысь асьмеос соин ӵош ик «адӟиськом советской де- 
макратилэсь бадӟьш вормемзэ»‘).

Асьме нуналъёсы, выльысь вуэм мирной, созидательной 
ужлзн нуналъёсаз, советской калык, Л еш нлэн — Сталинлэн 
партиенывы кивалтэм калык, ялан вылэ ӝутэ аслэсьтыз 
политической но производственной актнвностьсэ, ялан пась 
кытгес вӧлмытэ аслэсьтыз творческой кужьшъёссэ, фашиз- 
мез ун1 ъянэс вормеммес юнматыны сюлмаськыса но асьме 
велйкой Родинамылэсь ъоенной но эконоглической кужымзэ 
юнматонын !выль азинсконъёс басьтыны понна.

УЖ АСА УЛЙСЬЕСЛЭН УЛОН-ВЫЛОНЗЫЛЭН  
НО КУЛЬТУРНОЙ УРОВТЕНЬЗЫЛЭН БУДЭМ ЕЗ

Великой Октябрьской Социалистической революдия ужа- 
са улйсьёслы эрик сётзад сяна, ваньбурлык сётйз, узыр но 
культурно улыны луонлык сётйз.

Советской власть буржуазилэсь лэсьтйськон котырзэ та- 
лаз но фабрикъёсты, заводъёсты, музъемез, чугун сюресъ- 
ёсты, банкъёсты вань кальгклы собственносте, обществен- 
нон собственносте пӧрмытйз.

Эксэй Россиын ужаса улйсь крестьявстволэн 130 мнлли- 
он ёрос десятин музъемез вал. Советской власть, музъем- 
лы  помещикъёслэсь собственностьсэс быдтыса но странаын 
•вань, музъемез национализировать карыса, крестьянстволы 
150 миллион десятинлэсь уно помещикъёслэсь, казённой но 
монастырокой музъемъёсты сётйз. Нош' сельской хозяйство- 
■ез коллективизировать карем бере но кулачествоез классэз 
кадь быдтэм бере ужаса улӥсь крестьянство уже басьтӥз 
.370. миллион галэсь уно музъемез.

<<Экоплоатациез быдтон но калык хозяйствоын социали- 
стической систамаез юнматон, городын 'но гуртын ужтэм 
луонлэн но соин герӟаськем кураськонлэп ӧв'ӧлэз, промыш- 
лешюстьлэн туж  уно паськытамез но дугдылытэк ужасьёс- 
лэн лыдзылэн будэ.мез, ужасьёслэн но колхозникъёслэн 
ужан прочзводителыюстьсылэн будэ.мез, колхозъёслы пырак 
азслы музъемез юнматон но 'колхозъёсты туж уно вылӥ 
ӟечлыко тракгоръёсын но сельскохозяйственной машина- 
осын снабжать карон — ваньмыз та зэмос условиос кылды- 
тйз ужасьёслэсь но 'крестьянъёслэсь ваньбурлык ласянь 
положеиЕзэс азьланьын ӝутон понна»^).

ӧ  В. М. М олотов. Великоӥ Октябрьскоӥ ■соцналистпческон револю- 
гцилы 2'5-Т11 головщ тгаез, 22—23 стр.

2), И. В. Сталип, Ленинпзмлэн вопросъёсыз, 585— 586 стр.
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Сталинской пятилеткаослэн аръёссыз ӵоже ужасьёслэн 
но служащойёслэи уждунзы будйз но колхозникъёслэн до- 
ходзы йылйз. Промышленностььвд ужаСьёслэн шор лыдын 
вераса уждунзы 1933 арын 1513 манет ке вал, 1938 арын 
3447 манетозь будйз. Колхозъёслэн «оньдон доходзы ӝут- 
скиз 1933 арын 5,7 миллиард манетысь 1939 арын 18,3 мил- 
лиард манетозь. Одйг колхозной дворльъ шорлыдын вераса 
тысь сётон 1933 арын 61 пуд вал, нош 1937 арын 144 пу- 
дозь будйз. Ваньмыз таос борды кулэ на йылтыны туж уно 
материально-культурной обслуживаниез, кудъёсыныз асьме 
странаысь ужаса улйсьёс пользоваться каро: шутэтскон кор- 
каосты но санаториосты, нылпи ’ садъёсты но яслиосты, 
клубъёсты но 1 сулътура домъёсты, трос нылпиё нэнэослы 
юрттон сётонъёсты но мукетъёссэ.

Эксэй| Россиьгн ужэсьёс но крестьянъёс улйзы куанер.. 
Советской власть дыръя ужаса улйсьёслэн* сион-юонзы 
арысь аре умояз. Троосэ продуктъёсты, кудъёосэ азьло 
ужасьёс но крестьянъёс ӧжыт сиылйзы; сливочной вӧй„ 
колбасной но кондитерской изделиос, консервъёс — калык- 
лэн сион-юрназ йыгмыт инты басьтйзы. Ужасьёсын но слу- 
жашойёсын скал вӧй сион 1937 арын 1932 арын сярысь 2,5 
пол ёрос будйз, нарсь сйль — 3,5 пол, колбасной изделиос— 
4 пол ёрос. Колхозникъёсын сйль сион кыкетӥ пятилетка- 
лэн аръёсыз ӵоже 2,3 пол будйз, нош вӧй — 2,8 пол.

Арысь аре асьме странаын ужаса улйсьёслы огъя кулэ 
луись арбериосты сётон будйз. Огъя кулэ луись вузъёсты 
промышленность 1937 арын 3 поллэсь уно продукция сётйз„ 
1932-тй арын сярысь. Кык Сталинской пятилеткалэн аръ- 
ёсыз ӵоже шонерзэ вераса выльысь кылдытэмын вал ' пыд- 
кутчан, вуриськон но куиськон лромышлевность. 1913 арын 
ваньмыз фабрйкаын лэсьтэмын вал 8,3 миллион куз пыдкут- 
чан, нош' ку лэсьтон советской предприятиосын 1937 арын 
182,9 миллион куз лэсьтйзы — 22 поллы уно. Басьтыны 
юанъёс та вузъёслы ялан будйзы калыклэн узырмемезъя 
но культурной уровенез будэмезъя. Кылсярысь, колхоз- 
никъёслэн мануфактураос, пыткутчанъёс, галошаос но мукет 
вузъёсты басьтонзы кыктэтй пятилеткалэн аръёсаз 3 поллы 
будйзы. Эксэй Росоиын нош трос миллиоп крестьянъёс ку- 
тэн ветлӥзы но асьсэ куэм дйськут нуллйзы.

Советской властьлэн аръёсыз ӵоже ужаса улйсь масса- 
ослэн жилишной условиоссы унолы будйзы. 1934 арын, 
партилэн ХУП-тй съездаз Сталин эш вераз:

«Асьме бадӟым городъёслэн но промышленпой центръ- 
ёслэн туссы-буйзы воштйськиз. Буржуазной странаосысъ
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бадӟымесь городъёслэн л’ЮКиськонтэм' туссы луэ трущоба- 
ос, город 'Пумысь ужась кварталъёс шуыса нимаськись ин- 
тыосын, соос луо пеймытэсь, пурысесь, уноез подвальной, 
ӝыныё урдсо куашкам помещениос, отын улэ-вылэ ваньбур- 
тэм калык, дэриен генӟектыса но ас улон-вылонзэ каргаса. 
СССР-ын революция отчы вуттйз, что асьмелэн та трущо- 
баос быризы. Соос воштйськемын выль лэсьтэм умоесь но 
югытэсь ужась кварталъёсын, собере трос дыръя ужась 
кварталъёс асьмелэн умойгес адӟисько, городысь центръёс 
сярысь» ‘)

Бадӟымесь воштйськонъёс мынйзы асьмелэн гуртъёсамы 
но селоосамы, кытчы кылдйзы общественно-хозяйственной 
юртъеръёс, клубъёс, киноос, щколаос, библиотекаос,
ЯСЛЙОС.

Эксэй Россия культура ласянь но бере кылем страна 
вал. 1914 арын гож тэт тодйсьёс ваньмыз 33% лыдъяськиз. 
Советской властьлэн аръёсыз ӵожа асьме странаын чылкак 
культурной революция ортчиз. Советокой Союз быдэскым 
гожтэт тодйсь (грамотной) страна луиз, всеобщой началь- 
ной дышетонлэн странаез, вузъёслэц но втузъёслэн страна- 
ез луиз. 1939 арын вань системаё но ступенё советской 
школаосын 43' миллион адямилэсь уно мурт дьпнетскиз, ре- 
волюцидэсь азьло дыре нош 8 миллион гинэ дышетскисьёс 
вал. 1914— 15 арын Россиын высшой учебной заведениосын 
112 сюрс мурт дь(1шетскиз, собере соку высшой образование 
ужаса улйсьёслы чылкак быгатонтэм вал. 1939 арын совет- 
ской вузъёсын но втузъёсын 600 сюрслэсь уно дышетскись- 
ёс вал — Европалэн 23 странаосысьтыз высшой школаосын 
дышетскисьёслэсь уно, татчы пыртыса Англиез, Франциез, 
Германиез но Италиез.

«Вань та бадӟым культурной ужлэн йылпумъянъёсызъя 
асьмелэн вордскиз но кылдйз трос лыдо выль, советской 
интеллигенция, кудйз потйз ужась класслэн, крестьянство- 
лэн, со^ветской служащойёсдэн радысьтызы, лулынызы, сюл- 
мынызы, вирынызы асьме калыклэн, — интеллигенция, кудйз 
уг тоды эксплоатацилэсь секытсэ, ӧз адӟы эксплоататоръ- 
ёсты но осконэн но шонерен СОСР-ысь калыкъёслы слу- 
жить карыны дась»2).

Советской власть, ул^аса улйсьёслэсь тазалыксэс утён 
сярысь дугдылытэк сюлмаськон яуыса, трос поллы умоятйз 
калыклы медицинской юрттэт сётон ласянь. Эксэй'^ Россиын 
тазалык утёнлы расходъёс арлы, быдэ одйг адямилы 69

>) И. В. Сталин, Лениннзмлэн вопросъёсы з, 457 стр.
2) Отын нк. ; ,
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коп. 1:инэ вал. Нош 1937-тӥ арын котькуд адямилы лыдъясь- 
киз ини 60' манет но 16 кон.

Советской государство нылпио кышноос но нылниос 
сярысь туж бадӟьм  сюлмаськонзэ возьматэ. Тае яркыт возь- 
матэ 8-тй июле 1944 арын поттэм закон «Секытэн нылкыш- 
ноослы, трос нььтпиослы! но кузпалтэм нэнэослы гос>дарст- 
вешюй юрттэтэз будэтон сярысь, нэнэ но нылни утёнэз 
кужмоятон сярысь, «Мать-Героиня» почетной ним кылды- 
тон сярысь но «Материнская слава» орден но «Медаль ма- 
терннства» медаль тупатон сярысь». Кылылымтэ войналэн 
условиосаз но, кудйз асьме социалистической государство- 
мылэсь вань кужымъёссэ куриз, Советской власть секытэн 
нылкышноослы но нэнэослы иылниоссэс утьыны НО БО СН И - 
тать карыны бадӟымесь средствоос висъяны быгатйз.

Улон-вылон умоямен асьме странаын калык йылыны 
кутскиз 'но кулон оинйз. 12 ар ӵоже, 1927 арысен 1938 
арозь, СССР-ысь калык йылйз 15,9 %-лы — унолы трэс, 
котькудаз мукет странаосын сярысь. Занадной Европаын та 
вакытэ ик калык йылйз 8,7 пронентлы гинэ, нош США-ын— 
11 процентлы. Калы^клэн кулон-быронэз асьме сл-ранаыи 55 
нроцентлы оинйз эксэй Россиен ӵошатыса ке верано. Ворд- 
скемъёслэн лыдзы кулэмъёслэн сярысь та вакытэ СССР-ын 
3 пол уно вал Англиьш сярысь, но 4 пол ёрос уногес, 
США-ын сярысь.

Советской власть асьме странаысь уж аса улӥсьёслы узыр 
но культурной улонэ паськыт сюрес усьтӥз.

Асьмелэн выль улонмы нӧртэм луэ вуж  улон сярысь, 
•озьы ик кызьы нунал нӧртэм луэ уйлэсь, кызьы- пеймыт 
пӧртэм луэ югытлэсь.

Уч'Ке асьме странаысь калык шоры, асьме. фабрикъёс но 
заводъёс, колхозъёо но совхозъёс шоры.

Тани «Каучук»- «ямо Московской заводысь вуж ужась 
Зеленов эш. Секыт но шумпотонтэ.м вал солэн егит дырыз. 
Октябрьской революцилэсь азьло со ужаз ничи ни луыса 
трактирын, трос тышкаськонэз, ултйянэз, жугонэз адӟиз.

«Великой Октябрьской революция бере мынам улонэ, — 
шуэ Зеленов эш, — ӝотырак мызоназ. Заводын нырысь ог- 
шоры ужась вал. Сюлмысь дышетскн техникаез валаны. 
1931 арын монэ сменной мастере пуктйзы. Ачим дышетыны 
кутски егитъёсты. 1939 арын трос ар ужаме понна, вылй 
квалифицированной ужасьёсты дасяме нонна, активной ра- 
цноналпзаторской ӵектонъёс сётэме понна правительство 
монэ Ленин орденэн наградить карнз.
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Советской власть дыръя ас заводам сюлмо ужан сяна» 
государственной «о общественной уж  нуыны но луонлыкъ- 
ёс кылдӥзы. Мон — райсоветлэн депутатэз, РСФСР-ысь 
Верховной Судлэн калык заседателез».

Московской областьын, Луховнцкой районын, Любичи 
селоын, улэ колхозница Екатерина Дмитровна Нартова. Со- 
лэн улонэз азьло секыт но шумпотонтэм вал. Пичи дыръяз 
олокӧня ар со прислуга луыса ужаз егорьевской ,купец Со- 
бакин дорын, собере ляльчиын вал, баркаос грузить кариз, 
кураськыса но сютэ.м) улйз. Тужгес 'но уно кур'ектонэз ад- 
ӟоно луиз солы нырысетй мировой война вакытэ, ку солэн 
картэз войнае басьтэмын вал, нош со кык нылл’-еныз кы- 
лйз. Советской власть дыръя гинэ, колхозной строй дыръя 
гинэ Екатерина Дмитриевна валаз, мар со зэмос улон. Та- 
бере Нартоваез вань страна тодэ, пудо вордонын Всесоюз- 
ной. социалистической соревноваш ез 'кылдытйсь шуыса. Со, 
странаын самой умой доярка, котькуд фуражной скаллэсь 
7 сюрс литр йӧл кыскыны быгатэ. Бкатерина Дмитриевйа 
Н^ртова — РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз. 
Солэц мылазяз Ленинлэн орденэз, «Знак 'почета» орден но 
«Материнская слава» орден.

Октябрьокой революцилэсь азьло туж секыт вал ужасъ- 
ёс^тэн-— текстильшнкъёслэн улон условизы Хлудовыхъёс- 
лэн фабрикаязы, кудйз табере «Нролетариатлэн вождез» 
шуыса ниелаське, (Московокой областьын, г. Егорьевск). 
Ужасьёс улйзы кырсесь, котэсь нюлась казармаосын но хи- 
баркаооын. Мӧйы егорьевской ткач Се.мен Васильевич Ря- 
бов вера: «Улй.м адӟемпотонтэм. Се.мьяё ужасьёс понна пу- 
казармаос вал, соос векчиесь висъетъёсын «каморкаослы» 
ЛЮКЫЛЭМЫН1 вал. Котькуд таӵе каморкаын быдэн куинь 
семья улйзы. Койкаос ӧз тырме, да интыос но соос понна 
ӧвӧл, соин ик соос ноку но буш ӧз улэ: семьяысь кудъёсыз 
ужасъёс ужаны кош^кылйзы, мукетъёсыз вуылйзьг но выды- 
лйзы соослэн интыосазы. Нылпиос изизы выж вылын, 
кырсь пӧлын но ӟустариос пӧлын». Та кӧшке.мыт улон ваш- 
калае кошкиз. Азьло казармаос интые фабрикаын умой 
лэсьтэ 1й трос этажо юртъеръёс интыяськизы. 10 ар ӵоже, 
1931 арысен 1941 арозь, улон юрт лэсьтйськонэ 6 миллион 
манет быдтэмьш вал. Лэсьтэмын: клуб, техникум, тямыс
нылпи коркаос кылдытэмын.

М осковской областьысь, Дмитровской райоцысь, На- 
стасьино гуртысь крестьянъёс курадӟонын — ёрмоньш но 
кураськыса сямен улйзы азьло. Хозяйстволы быдэ одӥг но 
одйген ӝыныен гектар музъем' вуэ вал. Та юдэсэз люкыло-
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но на вал ӟеглы, сезьылы, йыдылы, картофкалы. А . та 
дмитровской музъем ваньзэ вит-куать, самой унозэ оизьым 
цещтнер тысьёс гектары.сь сётылйз.

Чылкак мукет уло табере Настасьиноысь крестьяиъёс. 
Соослэн «Победа» колхоззы, кудйз сярысь та книгалэн ны- 
рысь главаяз вера.мын вал ини, быдэс страналы тодмо луэ 
асьсэлэн вылй удалтонлыкенызы. Кураськись гуртысь Нас- 
тасьино узыр но культурной селолы пӧрмнз, отын одйг кор- 
ка но куроен липемын ӧвӧл, нош улйсьёс чабей. нянь сио 
асьсэлэсь пызьзэс пыжыса.

. Асьме странаын Советской власть дыръя улон арлы бы- 
дэ узыр но чебер луиз, шудо но шулдыр луиз. Куиньметй 
пятилетней планъя (1938— 1942) уж аса улйсьёслэсь ку 
лэяськонзэс одйг но ӝыны поллэсь унолы будзтыны пусъ- 
е.мып вал, нош городысь но гуртысь ужаса улйсьёсты куль- 
турно-бытовой обслуживать карон ласянь тосударственноӥ 
расходъёсты 1,7 поллэсь унолы будэтыны. ОССР-ысь ка- 
лыкъёс, большевйкъёслэн партиенызы кивалтэмъёс, азинлы- 
ко быдэсто вал куинь.метй Сталинской пятнлеткаез, но со- 
ослэн мирной ужа.мзы но умой улон-вылонзылэн будонэз 
ритлеровской Гермшилэн разбойничьей льжтэмеиызы вис 
каризы.

Войналэн секытэсь аръёсцз СССР-ысь ужаса улйсьёс 
улонлэн советской укла.дэзлэсь дуиозэ эшшо но лэчытак 
шӧдйзы. Борис Горбатовлэн «Алексей Куликов, бсец» нимо 
повестяз верамын, кызьы одйг пол асьме советской воин 1 1 е- 
мецъёсын куашкатэм нылпи ваён корка пыриз но, йыркур 
лузменыз куалекъяса, тйяськем нылпн кровать доры дугдйз.

Нырысьсэ татын Куликов малпаз: «Кыӵе бен лач.мыт лэсь- 
ТЭ.МЫН вал асьмелэи вань.мыз асьме музъем' вылыи! Кышно- 
лы ке нылпи вордскытоно — больница, пиез дышетыны — 
школа, ю кидысэз чылкытатыны — лабораторня, тулыслы 
трактор тупатыны — МТМ вань».

Солы укшась малпанъёсты миллион, дасо ми.ллион со- 
■ветской кальгкъёс м^алпаллязы. Котькуднзлэи соослэн асьсэ 
советской страназэс яратон чувствозы мертаны луонтэм 
будйз, вань кужымзэс сётыны мылкыдзы юнмаз, нош кулэ 
ке луиз, ассэлэсь улонзэс но сётыны тушмонэз вор.монужлы.

«Ньыль ар ӵоже миллионъёсын калыкъёс, — шуэ Кали- 
нин эш, — ужанлэсь люкемын вал, нош мукет миллионъ- 
ёсыз ужаио луиэы военной кулэяськонъёс понна. Тушмон 
унояз территориын туж  бадӟым куашкатон лэсьтйз. Асьме- 
лы промышленной товаръёслэсь, озьы ик продовольствилэсь
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запасъёсызлэсь уно люкетсэс ^расходовать кароно луиз; 
ачиз но калык унолы сэзтйськиз». ')

Советской калык война мынон ӵоже лыдъяны луонтом 
тырмымФЭосты но сбкы;тъёсты адӟиз. Но солэн лсертваосыз 
юнме ӧз ортче. Асьмеос вормимы, асьмелэсь бадӟымесь со- 
циалистической завоеваниосмес, эрикмес но асьме Родина- 
.чшлэсь независимостьсэ ӧм сётэ но ӝытпалан «емецкой на- 
шествилэсь но Ӵукпалан японской нашествилзсь кышкытъ- 
ёсызлэсь Родинамес мозмытйм. Дзьлолэсь уно Советокой 
Союзлэн международной авторитетэз будйз, «удаз вань азь- 
мынйсь, прогрессивной калык адӟиз калыклэн огъя мирез- 
лэсь но кышкантэмлэсь осконо юрттэтсэ. у

Советскон калык азьын сложной но секытэсь ужрадъёс 
сыло. Ж оггес сссырмем интыосты эмъяны кулэ, кудйз асьме 
странаын кылдытэмын 'гитлеровской разбойникъёсын. Асьме 
калык хозяйштвоез азьлань нуоно. Большевикъёслэн парти- 
зылэи кивалтэм улсаз асьсэ социалистической отч^изназылэн 
азьланьын сяськаяськонэз понна ужась класс, колхозной 
крестьянство но советской интеллигенция эшшо но юн 
сюлмаськыса ужалозы.

Всемирно-исторической вормон, кудйз советской калы- 
кен сётскЫтэк нюръяськонын басьтэмын, асьме странамы- 
лэсь вылБ бадӟым будонлы но советской калыклэсь улон 
уровеньзэ азьланььш ӝутон понна сюрес усьтйз. «Эшшо но- 
ку но асьме азьын ӧз усьтылйськьг на социалистической 
лэсьтйськонлэн сыӵе вӧлскемезлэн перопективаез но Совет- 
ской Союзлэн «ужымъёсызлэн сяськаяськонлы таӵе луон- 
льжъёсыз. Асьме калык быдэсак оске аслаз бадӟым ужезлы, 
Великой Октябрьской социалистической революцилэн 
ужезлы»^).

ЭРИКО РЕСПУБЛИКАОСЛЭН ТӤЯНТЭМ СОЮЗЗЫ
1

Эксэй Россиез «калыклэн тюрмаез» шуыса нималлязы. 
Россиын трос лыдо ӟучтэм народностьёс, кудъёсыз улйзы 
но сютэм, лей эксплоатация улын но чылкак правотэмесь 
вал. Эксэй прав1Ительство национальной окраинаосысь отьш 
улйсь калыкъёсты «икородецъёс» шуыса нималляз, котькы- 
ӵе соослэсь национальной культуразылэсь кылдонзэ кекатъ- 
яз, 'школаосын ӟучтэм народностьёслэн нациО'Нальной кылы- 
нызы дышетӧн нуыны ӧз лэзьы. Страналэсь унозэ окраина-

‘) М. И. Калиник, Гуртьш партпйно-политцческой уж иэн к уд  уж - 
пумъёсы з, «Партийное строительство». 16 номеро журнал 1945 ар.

’) В. М. М олотов, Великой Октябрьской революцилэн 28-тӥ годов- 
щинаез, 29 стр.
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оссэ царизм) возьылӥз аслэсьтыз колониоосэ сямен но же- 
гатъяз соослэсь хозяйственной будонзэс.

Великой Октябрьской социалистической революция ась- 
ме странаысь калыкъёслэсь улонзэс выженыз ик воштйз, со 
Россиысь вань калыкъёслы быдэсак равноиравие кылдытйз 
но куштйз ваньзэ но котькыӵе нациоиальной но националь- 
но-религиозной бадӟымъяськонэз но о^граничениез. Цариам- 
лэн вуж, колонизаторской полйтикаез интые выль, больше- 
вистской национальной политика нуон мынйз, кудйз Лени- 
нэн—Сталинэн ялэмын вал,—асьме странаын калыкъёс кус- 
иын огэылы огзы ваче юрттон но ӵош ужан эшлыко поли- 
тика вылын.

.1921 арын, Партилэн Х-тӥ съездаз, Сталин эш вераз, что 
Советской властълэн ужрадэз национальной зйбетэз быдтэм 
бере со бордын луэ, чтобы быттыяы - азьло зӥбыса возем 
калыкъёслэсь хозяйственной, политнческой но культурной 
бере кылемзэс. Сталин эшлэн докладэзъя съездын кутэм 
резолюциын верамын:

«Табере, ку помещикъёс но буржуазия сэрпалтэмын, нош 
Советской власть ялэмын калык массаосын и та странаосын, 
партилэн ужрадэз со бордын луэ, чтобы юрттыны ужаса 
улйсь невеликорусской калыкъёсльг азьлань кошкем цент- 
ральной Росоиез сутыны, юрттыны соослы: а) та калыкъёс- 
лэн национально-бытовой условиоосылы укщась формаосын 
асьсэ дорын советской государственностез будэтыны но юн- 
м^атыны; б) асьсэлэн родной кылынызы ужась судэз, адми- 
нистрациез, хозяйстволэсь органъёссэ, властьлэсь органъёс- 
сэ, интыысь калыкен кылдытыса, интыысь калыклэсь улон- 
зэ-вылонзэ но психологизэ тодйсьёсын кылдытыса будэтыны 
но юнматыны; в) асьсэлэсь прессазэс, школазэс, театрзэс, 
клубной ужзэс но ваньзэ югдытскон учреждениоссэс ас 
кылынызы пуктонэз будэтыны; г) туземной кадръёсты ква- 
лифицированной ужасьёсты но управленилэн вань удысъ- 
ёсызъя советско-партийной ужасьёсты но нырысь ик юг- 
дытскон удысысь ужасьёсты сэрытак дасян понна, пуктоно 
но будэтоно курсъёслэсь но школалэсь паськытос сетьсэс, 
кызьы общеобразовательной, озьы ик профессионально-тех- 
нической тусъем, асьсэ кылын (нырысь ик киргизъёс, бащ- 
киръёс, туркменъёс, узбекъёс, таджикъёс, азербайджанецъ- 
ёс, бигеръёс, дагестанецъёс, понна)» ').

Великой Октябрьской социалистической революцилэсь 
азьло трос нацио одйг государство кылдытонын пӧрмылэм

1) «ВКП (б) — резолюциосы н» ч. I, 385 стр., 1940 г.
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опытъёс ӧй вал. Национальностьёс сярысь ужпумъёс, кызьы 
вералляз Ленин, евро^нейской государсгвоосты сю аръёсын 
заннмать карылйз, озьы ке но демократической бурл<уазной 
республнкаосын но та уж разрешнть каремын туж пнчнль- 
тык ш нэ. Человечестволэн нсторнез ӵоже асьме странаын 
гинэ нырысьсэ та ужпум^цёсты тупатыны быгатэмъш.

Советской власть, ^енинско-сталинской национальной 
политикаез быдэсъяса, кылдытйз юн, тӥяны луонтэм трос 
нацио государство но СССР-ысь вань калыкъёсты полити- 
чеькой, хозяйственной но культурной ӝутонлэн У^аськыт сю- 
рес вылаз ноттӥз.

Октябрьокой революцня бере, кудйз ялйз Росснысь ка- 
лыкъёслы равенство но суверенность но соослы эркын чыл- 
как ннмазы люкиськыса но пнмысьтыз государство кылды- 
тыны луонбзь право, кылдытэнын вал куать незавнснмой 
советской реопубликаос: Росснйской Советской Федератнв-
ной Соцналнстнческой Республика (РСФСР), Украинской 
(УОСР), Белорусской (БССР), Азербайджанской ССР, Гру- 
эинокой 'ССР, но Армпнской ССР. Иви гражданской война- 
лэн аръёсаз та республнкаосысь калыкъёс асьсэ бадӟьш  
братсы котыре — ӟуч калык котыре — огазеяськнзы внеш- 
ней но внутренней тушмонъёс пумнтэ ӵош нюръяськон пон- 
на. РСФСР но мукет советской республнкаос куснын воен- 
ной но экономической ласянь отедлы огед юрттон сярысь 
договоръёс гоӝтэмын вал.

1922 арын, ку  пань советской террнторня интервентъёс- 
лэсь но белогвардеецъёслэсь сузямын ®ал, ужпум. потӥз 
советской реапубликаосты тужгес матэктон, одӥг союзной 
государствое огазеян сярысь. Та кулэ вал: оглом кужымен 
юн оборона) кылдытьшы, вань калык кужымез соцнализм 
лэсьтонлы огазеяны но хозяйствоын но югдытоконын юрт- 
тонъёслзн основа вылазы вань национальностьёслэсь коть- 
куд ласянь будонзэс кылдытыны понна.

1922 арын 30 декабре Советъёслэн 1 Всесоюзной Съез- 
дазы Ленннлэн но 'Сталннлэн ӵектэмзыя советской калыкъ- 
ёслэн ас 'мьужыдынызы та государствоос огазеяськемын 
вал — Советокой Соцналнстнческой Республнкаослэн Со- 
юзазы (СССР).

Эксэй Росня интые, секыт национальной зйбето страна 
интые, кылдйз эрико кальжлэн одйг кадь яунсь братской
СОЮ ЗЗЫ .

«...Туннэ нуиал, — шуиз Сталнн эш Советъёслэн 1-тй 
Всесоюзной съездазы, — йылпумъян сяна, сонн ӵош нк та 
луэ на выль Россилэн вормон нуналэз вуж Росснез, Росси-
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ез — Европалэсь жандармзэ, Россиез — Азилэсь (палачсэ»’.
СССР-ез КЫЛДЫТЭ.М луш  партилэн Левинско-Сталинской 

национальной политнкаезлэн бадӟьш  вормемез, бадӟьгм) ӟуч 
калыклэн бадӟым азинскемез, кудйз ас котыраз огазеяз ась- 
ме странаысь рань калыкъёсты.

СССР нырысь ньыль советской социалистической рес- 
публикаослэн союззы вал: РСФСР, УССР, БССР но ЗСФСР 
(Закавкаэской Советской Федеративпой реопублика кылдэ- 
мын вал Азербайджанлэсь, Грузилэсь но Арменилэсь). 
СССР-лэн калыкез со дыре 140 миллион адями вал.

. Туэ 'СССР огазея 16’ равноправной советской социали- 
стической республикаосты; РСФСР, Украинской, Белорус- 
окой, Азербайдӝанской, Грузинской, Армянской, Туркмен- 
ской, Узбекской, Таджикской^ Казахокой, Киргизской, Ка- 
рело-Финокой, Молдавской, Литовской, Латвийской но 
Эстонской реопубликаосты, кудъёсыз войналлэсь азьло 193 
миллион адями лыдъязы.

Советской властьлэн аръёсаз асьме страналэн- азьЛо бе- 
ре кылем национальной окраинаосыз будонлэсь бадӟым сю- 
:рессэ ортчизы; вылылымтэ вакчи дыр ӵоже вылэ ӝутскизы 
•фабричной трубаос, электростанциослэн тылъёссы пиштйзы, 
тракторъёсдэн «о комбайнъёслэн моторъёссы ургетйзы, сю- 
осын лыдъяськись школаослэн но техникумъёслэн, дасо 
высшой учебной заведениослэн ӧсъёссы усьтйськизы.

1945 арын ноябрь толэзе асьме страна Казахской ССР-лы 
25 ар луэмзэ пусйиз. Сталин зшлы гожтэтазы Казахстанысь 
ужаса улӥсьёс’ гожто;

«Советской властьлэсь азьло милям калыкмылэн улонэз 
укша вал сяськатэм тулыслы, шундытэм нуналлы, вутэм 
шурлы. Музъемлэн пушъёсаз дуноесь металлъёс кыллйзы, 
нош адями кыр выльвылъёсты омач пу герыен ӝутылйз. 
Ыркытэсь-вӧлмытэсь ты но шур ярдуръёс будылӥзы улон 
сётйсь гурезь йӧслэн вуосыпызы, нош адями пусъяськыны 
ву шедьтытэк кулылйз. Толалтэ вакытэ йӧ куреи шобырт- 
скылйзЫ пудо возён интыос, но сионтэк «улылйзы пудоос— 
улонлэн одйг люкетэз. Тодымтэ страналэн дурысеныз дуро- 
зяз мынон понна, толэзьёс но аръёс кулэ луо вал. Адями- 
вордскылйз, улйз, кулйз, дуннелэн бадӟым улонэз сярысь 
тодытэк».

Выль, бадӟьш улон, 'шудо но шулдыр улон сётйз казах 
калыклы Советской власть, большевикъёслэн великой парти- 
зы, Ленинлэн—Сталинлэн 1партиез.

1) Й. В. Сталин, М арксизм но наи,ионально-колониальной вопрос, 
стр. 127, 1939 ар.
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25 ар куспын Казахской ССР-ын азьмынйсь промышлен- 
ность кылдытэмын. Каратандалэн шахтаосыз арлы быдэ 
миллионэн лыдъяськись тонна музъем эгыр сёто. Ленино- 
горской но Чикменской узвесь поттон, Балхашской, Иртыш- 
ской, Карсакпайской ыргон кисьтон но мукет заводъёс ась- 
ме странаысь калык хозяйствоез снабжать каро цветной ме- 
таллэн. Казахстаиыя лэсьтэ.мын Семиналатинокой силь (мяс- 
ной), Гурьевской чорыг консервнон комбинатъёс, Ахтюбин- 
ской химичеокой завод но троо (мукет промышленной пред- 
приятиоо. Азинлыко будэ нефтяной промышленнооть. Совет- 
ской властьлэн аръёсыз ӵоже ыргон поттон 23,5 поллы бу- 
дйз, нефть поттон — 26 ноллы, узвесь поттон — олокӧня 
сю поллы. Выльвыл М1узъемъёслэн уно, сю сюрс гектаръ- 
■ёсыз пӧрмытэмъш сахарной кушманэп удалтытйсь бусыослы, 
хлопоклэн сяськаяськйсь плантациосьгзлы, садъёсы но вино- 
градникъёсы. Республикалэн колхозной пудо ӧозёнъёсаз 15 
миллион йырлэсь уно пудо возвмаське.

Казахокой ССР-ын советской социалистической культура 
сяськаяськиз. Республикаын, кытын революцилэсь азьло 
грамотнойёс 2 процент гинэ лыдъяськизы, туэ ужало 7735 
начальной но средней школаос, 22 высшой учебной заведе- 
ниос, наукая Казахской академня. Азинлыко будо казахской 
литература но искусство. Национальной интеллигенцилэн 
трос лыдо кадръёсыз будйзы.

Тани эшшо одӥг пример.
Туала Туркменской республикалэн территориез вылын 

революцилэсь азьло вал ванвмыз кӧня ке школа гинэ, одйг 
высшой учебной заведение но ӧй вал, одйг театр но ӧй вал. 
Табере республикаын 7 вузъёс, 39 технику.мъёс, 1052 на- 
чальной но средней школаос, 40 ёрос научно-исследователь- 
ской институтъёс но ^чреждениос соослэн кивалтйсенызы— 
СССР-ысь Наукаослэн Академизылэн Туркменской филиа- 
лэн, 14 театръёс, Филармония, 39 кинотеатръёс.

Зйбет улын но эриктэк ужаса улйсьёс, царизмлэн сютэк 
но правотэк улйсь рабъёсыз СССР-лзн эрико гражданъёсыз- 
лы пӧрмизы, социализмлэн бадӟым странаезлэн быдэс пра- 
воё кузёлы пӧрмизы.

Тинй малы узбек калык СССР-ысь вань калыкъёслэсь 
малпамъёссэ возв.ма.тыса, аслаз кырӟаназ кырза:

«Ушъяськисвко эшъёс! Табере мынам!
Эрике но данлыке вань.
Ужась но крестьян странаям 
Утисе но правое вань».

Тйни .малы пересь Джамбул шуиз:' !
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«Чатыртйз кавах тыбырзэ,
Синъёсыз адӟизы шундызэ».

Тйни малы сыӵе юн но сӧрыны быгатонтэм- эрико совет- 
ской республикаослэн' союззы, кудйз великой Русен огазея- 
мын.

Эрикез яратйсь но геройлыко ӟуч «алык асыме странаысь 
вань кальгкъёслы национальной зйбет улысь мозмытскыны 
юртгэ.м сяна, юрттйз на выль дунне лэсьтыны — быдэскым 
шудлэсь но эриклэсь дуннезэ лэсьтыньг. Великой отечест- 
венной войналэн аръёсав ӟуч калык, кудӥз Советской пра- 
витёльстволэн политикаезлэн шонерезлы юн оскиз, мынйз 
котькыӵе жертваосы, гитлеровской Германиез назьгонэз «ыл- 
дытӧн понна, асьме Родинамылэн эрикез но незавиоимостез 
понна СССР-ысь вань калыкъёслэн нюръяськонзылы кивал- 
тйсь луыса. Красной Армилэн радъёсаз асысэдыс жалятэк 
жугиськизЫ' Советской Союзысь калыклэн ушъянэс ниосыз. 
Соос, родной! братъёс оямен, утизы-возьмазы асьсэлэсь об- 
щой родной домзэс — Великой Советской Союзэз.

Намецкой фашистъёс, историлэсь колёсазэ берлань чиг- 
натыны малнало вал, социализмез но демократиез вормыны. 
Соос асьсэлы идеологической оружие бырйизы адямиез ад- 
ӟонтэм карон расовой теориез, рабе пӧрмытэм калык вылын 
«быръем немецкой расалэсь» господствоезлэсь морально-по- 
литической предпосьшкаоссэ кылдытон нонна. Та адями 
сиись политика быдэокым куашказ. Тушмонлы ӧз кылды 
СССР-ысь калыклэсь тупаса улонзэ куашкатыны. Немецкой 
фашистъёс асьсэ пумнтэ быдэс дуннеысь калыкез ӝутйзы. 
Великой Отечественной войнаын фашнзмлэсь военной но 
экономической вормонъёс басьтэм' сяна, асьмеос идеологи- 
ческой вормонэз но басьтыны быгатйм на.

«Асьме странаын вань расаослы н а  нациослы равнопра- 
вилэн юнматскем идеологиез, кальгклэн тупаса улонэзлэн 
идеологиез, — шуэ Сталин эш, — сьӧсь национализмез но 
гитлеровецъёслэсь расовой адӟонтэм карон идеологизэс бы- 
дэсак вормиз» ’).

Война мынон ӵоже асьме трос нацио Советской государ- 
ство эшшо кужмогес луиз. Союзной республикаослэн поли- 
тической, хозяйственной но культурной будонзэс яркыт 
возьматйсь луэ 1944 арын 1-тй феврале СССР-ысь Верхов- 
ной Советлэн Х-тй сессияз кутэм законъёс: Союзной реснуб- 
ликаосын войсковой формированиос кылдытон сярысь но 
Союзной реапубликаослы внешней сношениос ласянь полно-

•) И. В. Сталин, Совегской Сою злэн Великоӥ Отечественной вой. 
иаез сярысь, стр. 148.
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м очиос 'сётон  сярысь. Та вал Ленинско^—Сталинокой на- 
циональной 'политикалэн б ы л ь  вормонэз.

Советокой странаысь калыкъёслэн тупаса улонзы но 
братствозы юнэсь но куашкатонтэмесь.

Асьме странаысь калыкъёслэн асьсэ Советской Родина- 
зылы преданностьсы .мур но пумтэм йылтэм луэ! Соо^с туж  
сюлмо жугиськизы но котьку дасесь жугнськыны бернум 
вир шапыксы бырытозь асьсэ родной Советокой властьсы 
понна, кужмо Советской Союз понна.

Зырдыт но улонээ ӝутӥсь советокой патриотизм мыл- 
кыдэз ӝутэ но котьку но ӝутоз СССР-ысь калыкъёсты яра- 
тон отчизнаезлэн данэз нонна геройлыко ужъёслы но под- 
вигъё^слы.

«Дуннеыя ӧвӧл но ӧз луылы — шуэ Сталин эш, — таӵе 
кужмо но двторитетной власть, кыӵе асьмелэн, Советской 
властьмы. Дуннеын ӧвӧл но ӧз луылы таӵе кужмо но авто- 
ритетной партия, кыӵе асьмелэн, комм^унистической пар- 
тимы» ').

Ссуветокой властьлэн кужмыз но вормонтэ.мез со бордын 
луз, что со туж юн но люкыны луонтэм герӟаськемын ка- 
лык массаосын, соос по,нна родной но матысь луэ.

Советской властьлэн кужымез но вормонтэмез со бор- 
дын луэ, что Советской государстволэн кивалтӥсь шорсюл- 
мыз большевикъёслэн партизы луэ. Ленинлэн—Сталинлэн 
партиез — советской калыклэн азььмынйсь отрядэз, солэн 
политической вождез, «асьме эпохалэн визьмыз, данэз но 
совестэз». (Ленин).

1937 арын декабре, СССР-ысь Верховной Советэ ныры- 
сетй быръёнъёс дыръя, советской калык огмылкыдын сётйз 
асьлэсьтыз голоссз коммунистъёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидатъёсызлы.. Быръёнъёсын вань участво- 
вать карисьёс пӧлысь 98,6 процентэз голосовать ка.ризы со- 
(ӧс понна.

Али советокой калык СССР-ысь Верховяой Советэ выль- 
ысь быръёнъёсы мынэ, кудйз 10-тй феврале 1946 арын луоз. 
Та нуналэ, советской де.мократнлэн бадӟым праздник ну- 
налаз, асьме калык быдэс дунне азьын выльысь возьматоз 
аслэсьтыз пумтзм осконзэ но тул< бадӟым преданностьсэ 
большевнстской партилы, великой вождьмылы но ужаса 
улйсьёслэн дышетйсьсылы, асьмелэн быдэс дуннеысь — 
исторической вормонъёсты кылдытйсьлы, родной но ярато- 
но Сталин эшлы.

) И. В. Сталия, Ленинизмлзн вопросъёсы з, стр. 408.
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