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Удмурт АССР-ысь Совет‘ёслэн Чрезвычайной 
II Сездзылэсь  ужзэ азьланьзэ нуон сярысь.

Удмурт АССР-лэн Центральной Исполнительной 
Комитетэзлэн ПрезидиумезлЭн пуктэмез.

Центральной Исполнительной Комитетлэн Президиумез пуктз:
1. Совет‘ёслэсь Чрезвычайной II С‘ездзылэсь Совет‘ёслэн Всесоюзной 

но Всероссийской с ‘е‘зд*ёссь1 ужан азелы дугдытэм ужзэ Ижевск горо- 
дын делегат‘ёслэн со составЪнызы ик, Удмурт республикалзсь Консти- 
туцизэ обсуждать карыны но кутыны понна азьланьзэ нуоно (возобновить 
кароно).

2. Та Сездлэн ужаны кутсконззлэсь срокзэ туэ аре 10 марта тупа- 
тоно.

3. Удмурт рвспублнкалзн Конституциезлэн проактзз сярысь докпадчик 
Г. А. Иванов эш.

Удм. АССР-лан Центральной Исполнитольной Комитотлзн лредседталвз
Г. Иванов.

Удм. АОСР лан Центральной Исполиительной Комитетлэн секретарез
БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Уж интые-верасьнон‘ес

Удмуртской АССР-лэсь КОНСТИТУЦИ- % 
ЕЗЛЭСЬ проектсэ обсуждать каро

Гожтвт тодимтвез но ӧжыт гож- 
твт тодэыез 1937 арын быдэсак 
быдтоно. Оэьы парти но пранитель- 
ство уж пуктйз. Со улс быдэстэмын 
луыны кудэ. Кызьы нопз асьме 
район со ужез быдас‘я? Туж ляб. 
Унояз сбльсовет‘ӧсын гожтэт то- 
дйсьтэм‘ӧслэн но ӧжыт тодйсьӧслэн 
щколаоссы уг улсало. Районо гож- 
твт тодымтэез бьтдтон ужен туж 
ляб кивалтэ, нош гельговет‘ёс но 
колю з правлениос ликбез ужпум*- 
ӧсын тырмыт уг тунсык‘ясько, яке 
чик уг тунсык‘ясько.

10-ен 20 февралӧз ялэм декад- 
нике троовз сольсовет‘ӧс но кол- 
хоз‘ӧс ӧз пыриське на райОНО-лэя 
ликбез ужпумысь докладэ8‘я райис- 
полкомлэн пуктэыез сельсовет‘ёсдэн 
но колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссылэн 
сознанизы дорозь ӧз вуы на. Кыл- 
сярысь, Завгялово сельсоветын лик- 
беэ уж азьло сямен ик туж ляб 
мынэ, нош Козлово сельсоиетлэн 
председателез Соковиков, ликбез 
ужлэсь туссэ та дырозь уг тоды, 

\ОЗЬЫ ик гожтэт тодымтэослэсь но 
ӧжыт тодйоёслэсь лыдзэс но уг 
тоды. Ильинской сельсоветын лик- 
бе* уж сярысь постановлениос 
гинэ гож‘яло, нош пссзановлениос- 
сылэсь быдэсмемзэс уг эскеро. Та 
сольсоветысь гожгэт тодымтэослэн 
по ӧжыт тодйсьёслэн школаосазы 
60 мурт гинэ дышетске, нош кӧня 
гожтэт тодйсьтэм‘ёс но ӧжыт тодйсь- 
ёс, сое нокин но уг тсды. Сельсо- 
вег председатолез воштӥсь Коробей- 
ников, ликбез уж‘я декадниклэн 
мынэмез сярысь но тодыса вут- 
тымтэ на

Нош декадникез ортчытоп борды 
асьмелвн культурной учреждениосмы 
кызьы кутскизы? Ш онерак верано 
луэ, соос тросэв декаднике ӧз 
пырисъке, кылсярысь, Раскольнпко- 
во сельсоветысь межколхозной клу- 
блэн заведующоез Мымрин, ликбез 
ужез организовать карон интые, 
вераськоа гиэ, мынам сотэк но уже 
тырос шуэ со. Таӵе пример‘ёсыз 
трос шедьгыны луоз. Ваньмыз ик 
соос лякбез ужез дун‘ямтэ сярысь 
верало Шонерак тйни соин гинэ 
гожтэг тодымтэез но ӧжыт тодвмез 
быдтон ужлэсь туж ляб мынэмзэ 
валэктыны луэ. РайОНО бордысен 
кутскыса, гаколаослэн кйвалтйсьёссы 
но инструктор‘ёссы дорозь, ваньмыз- 
лы ик одйг мурт сямен декадникез 
ортчытон борды кутсконо, со уже 
сельсоветысь но колхоз‘ёсысь вань 
ликбез у ж е з и к  ч у т р а к  
мед вырӟыгоз но вань колхоз‘ёсыя 
ик гожтэт тодымтэез быдтон ужез 
чутырак азьлань мед нуоз,

Шудо калыклэн
Удмуртской АССР-лэн Конститут- 

циезлэсь проектсэ изучать карыса, 
уката но со туж тодмо луэ, совет- 
ской власть но болыпевик‘ёслэн пар- 
тизы гинэ Россиысь национальность- 
ёсыз, озьы ик удмурт калыкез се- 
кыт зйбет но бырон улысь мозмы- 
тйз. Революцилэсь азьвыд миле- 
мыз, удмурт ёсыз адямиен ик ӧз 
лыд‘ялэ, кур карылйзы.

571 арес улытозям мон трос ядӟи. 
Одӥг пол мон сукыр атаеным зем- 
ской начальник доры лыктӥмы. Тӥ- 
ни соку Иетров Ф. гожтэт тодым- 
тэ муртэз, старостаез, земской на- 
чальниклы кизэ сӧтыны дӥсьтэмез 
понна, сое нытсэтэ пуктйзьт. 1916
арын мон гурт старостае Оыр емын 
вал, старостаын 10 час гипэ улы- 
са вугтӥ „начальстволэн косомез‘я ‘, 
йуказеяз ик поттйзы.

Иравительство азьло дыр‘я калы- 
кез кызьы ке но гожгэг тодйеьтэ- 
ыен возьыньг тыргаиз. Милям тур-

Конституциез
тамы 40 корка пӧлысь гожтэт то- 
дйсез, куд‘ёсыз ӧжыт ке но лыдӟы- 
ны но гож‘яськыны быгатйзы, вить 
мурт гинэ вал. Нош кышноос пӧ- 
лын гожтэт тодон сярысь нокин ик 
ӧз малпаськылы.

Табере нош улон чылкак вош- 
тйськиз. Колхозысьтымы 350 иурт 
пӧлксь, гожтэт тодымтэез одйг но 
ӧвӧл, нош ӧжыт тодйсьёс 43 мурт 
вань ке но ми али со ӧжыт тодйсь 
колхозник‘ёсыз гожтэт тодйсе кары- 
ны понна нюр‘яськпськомы. Кон- 
стптуция солы милемлы право сӧтэ 
но та сярысь партия во советской 
власть нуналмысь сюлмасько. Талы 
эшщо но умой Завьяловскоӥ район 
кылдытон юрттоз. Выль рейон кыл- 
дытонын ми районной органнзацлэсь 
сельсовет‘ёсы но колхоз‘ёсы матэ 
вуэмзэс ыо кивйлтон ужзэс умоять!- 
ны турттэмез адӟиськомы.

„Обш,оственник“ колхозлэн 
председателез КОЧКАРЕВ Г.

Выль район кылдытэмвэ ӟечкыласьком
Удмуртской АССР лэн Консти- 

туциезлэн проектэз‘я Ижеской рай- 
онлэсь выль Завьяловской район 
кылдытйське. „Соц. Луч“ кодхоз- 
лэн членгёсыз тае ӟечкылало. Рай-

онэз люком, раиопнои организацпос 
ласянь колхоз‘ёсын кивалтон умоя- 
лоз шуысаоско.

„Соц. Луч“ колхозлэн пред- 
седателез— Н. ШЛЯЕВ.

Дырызлэсь азьвыл
Иванов Аркадий Ф. но Яковлев 

Никонор „Красный труд" колхозысь 

колхозник‘ёс дырызлэсь а8ьвыл вань 
об‘язательной но добровольной ты- 
рон‘ёссэс 100 проценглы быдэстйзы.

Тельманлэн нимыны8 нимам кол- 

хозысь колхозник‘ёс но дырызлэсь 

азьвыл культсборзэс 4 5 °/0 быдэстйзы.

Иванов А. Ф. Яковлев Н. но 

Тельманлэн нимыныз нимам колхӧ- 

зысь колхоэник‘ёс вань тырон‘ёссэс 

котьку ик дыраз тыро.

Ш ЕМ ЯКИН.

Районысь колхоз‘есын но школаосын
спектакльес

ӧжыт выступать кари'

Ивортон
23 феврале ваньмыз ик кол- 

хо з1ёсын, совхозын М7С'ёсын 
но лесопункт'ёсын ИОЛИ7ДЕНЬ 
ортчытӥське Татын Удмурт- 
ской АССР-лэн Конституциез- 
лэсь проектсэ одсуждать каро- 
зы<

21 феврале Лудорвайын но 
Завьяловоын колхозысь агита- 
тор' ёсын семинап ортчытӥське 

ВКП(б) РАЙКОМЛЭИ 
КУАЬ7ПРОПЕЗ

ВКП(б) райкомлэн инциатива- 
ез‘я, 1937 аре январе асьме рай- 
опысь унояз колхоз‘ёсын но 
школаосын государственной куколь- 
ной театрлэн удмурт труппаезлэн 
выступлевиосыз отрчыт‘ямын вал. 
Та труппа, районыи 15 январысен 
26 январозь гинэ ке но вал, та 
вакчи дыр вуспын 14 спектакль но 
14 концерт сётыны быгатйзы. Та 
сяна районысь школаосын 7 спек- 
такль но концентр‘ёс пуктэмын вал. 
Кык сюрс дорозь дышетскись пи- 
нал‘ёс учкыны, кылзывы веглйзы. 
Ваньзэ вераса дас нунал ӵоже 
выступлениосыз учкыны 371$ 
мурт вотлйзы.

Кытын ке гпнэ,труппа выступать 

кяриз, ваньмыз ик колхозник‘ёс но 

дышетскисьёс выступлениосыз ӟеч:

I кыла8ы, но 
зы шуизы.

Выль-Мартьян с е л ь с о в е т ы  с ь  
„А з и н о “ колхозьтсь, Баймачев 
эш учкисьёслэн отзыв‘ёсыныз кни- 
гаяз тазьы гожтэ: “ Тӥляд програм- 
мады туж умой, бӧрысь ветлон 
дыр‘яды уногес удмурт кырзан‘ёс 
пыртэлэ. Туж бадӟым тау“ Таӵе 
отзыв‘ёс туж уно. Ваньмыз соос, 
труппалэсь азинлыко выступать ка- 
ремез сярысь возьматэ.

Вань колхоз‘ёсып спектатгльбс но 
концерт‘ёс лэсьтон бадӟым культур- 

ной, ог‘я праздниклы пӧрмылйзы, 
но колхозеик‘ёс театрлэн коллектив- 

еныз валче шудйзы, кырӟазы эк- 

тйзы.

Райисполкомлэн 
президиумаз

16 феврале р а й и с п о л к о м л а н  
президиумаз 1 кварталлэсь финплан- 
эз быдэстэм сярысь райфинотделлэсь 
ивортэмзэ кылзиз.

Райисполком финпланэ8 быдас- 
тонын Люкской, В - Л ю к с к о й ,  
Шабердинской, Ст-Кенской, Завья- 
ловской но Козловской сельсовет‘- 
ёслэсь тужгес но ляб ужамзэс пус*- 
из. Та сельровет‘ёсын 10 февральлы 
план 3 ,8  — 12, 6  процентозь гинэ 
быдэстэмын. Соин ик, райисполкомдэн 
президиумез та с е л ь с о в е т ‘ ё с ‘ я 
соослэн расчотной счет вылавы арест 
поныса финансовой санкция кутыны 
пуктйз. Со санкция финансӧвой 
ужзэс тупатытозязы воземын луоз. 

* *

Одӥгетй мартэ финансовой актив- 
лэн районной слетэз люкамын дуоз, 
таин валче райфинотдел вань сель- 
совет‘ёс азе та дырлы ичизэ вераса 
планэз 80 проп,ентлы быдестон 
сярысь ужрад пуктйз,

Германской суд Тельма- 
ьэз Судить Каронлэсь 

пэлэнскиз
Венаысь „Телеграф“ газет Бер- 

линысь корреспондентэзлэсь гожтэт- 
сэ поттэ. Отын тазьы шуэмын:

— Татысь „народной суд“ Тель- 
манэз судить карон материал‘ёсын 
тодматскыса, сое судпть каронлэсь 
палэнскиз.

Корреспондонт ас гожтэтсэ тазьы 
быдтэ.

—  „Народной судлэн“ тазьы вы- 
ремез Тельманэз нокыӵе судебной 
решенитэк вань улытозяз ӵоже 
ттрьмпы}/ пукытон луэ.



УЖАНЫ ПРАВО СССР-ын НО НУНГОЖ
Агитатор(ёслы но лыдӟисьёслы юртэт

СЬОРЫН
Сталинской Конституция л л й э :  

„СССР-ын уж (труд) „ кин ке уг 
ужа, со уг сиы“ принциа‘я, коть- 
кудйзлэн ужаеы быгатйсь гражданин- 
лэн обязанностьеныз но данлакен 
(делом чести) луэ“ . Конституцилэн 
118 статьяаз гожтэмын: „СССР-ысь 
граждан‘ёслэн ужанлы (трудлы) 
правозы вань, мукет сямен соослэн 
ужамзылэн лыдыз‘я ӟечлыквз‘я дун 
тырыса гарантированной уж бась- 
тыны правовы вань.

Ужаны (трудлы) право народной 
хозяйствоез социалистической орга- 
низовать каремен советской общв- 
стволэн производительной кужым1- 
ёслэн ялан будэменызы, хозяйствен- 
ной кризис‘ёслэсь луыны быгатонзэс 
быдтэмен но безработицаез быдтэ- 
мен обеспечиваться кариське",

Асьмелэн ужаса удйсь ӵуказе 
вуналды осконо улэ. Асьмелэн коть- 
куд гражданинлэн ужаны луонлыкез 
вань Асьмелэн кемалась ни безра- 
ботица быдтэмын, озьы ик пырак 
азелы адямиез адямиен эксплоатиро- 
вать карон быдтэмын. Уж честен но 
почетэн луиз. Та во8ьматэ сое, уж- 
лы право басьтыны социалистичес- 
к о ё  обществоен гинэ луонлык вань.

Кунгож сьӧрые мукет возьматэ. 
Капиталистической мирын миллионэн 
лыд‘яськись безработРОй‘ёс, ьфости- 
туция, сютэк улон но кураськон 
яке каторжной уж. Соос ӵуказе пон- 
на, нянь понна кышкаса уло.

О ф и ц и а л ь н о й  лыдпус‘ёс‘я, та 
унолы синтэмын, капиталистичоской 
кун‘ёсын 18 миллион безработной‘ӟс 
лыд‘ясько. Зэмзэ ик соос уно. Ны- 
рысь инты та ласянь Америка бась- 
тэ, отын безработной‘ёс 12 мидлн- 
онозь вуо. Кыкетй инты официаль- 
но Англия басьтэ, татын 1 миллион 
600 сюрс безработной‘ёс, нош зэм8э 
ик кыкетй инты фашистской Герма- 
ния басьтэ. Татын безработной‘ёс- 
лэн лыдзы 4 миллионовь вуэ. Нош 
правительственной ивортэм‘я Гер- 
мания аслэсьтыз безработнойёссэ

1 миллион гиаэ лыд‘я. 4 миллион 
безработнойёс — тйни фашистской 
режимлэя 4 ар господствовать ка- 
ремезлэн пазинскем‘ёсыз".

Игалия 1935 арлэн берпум то- 
лэзьӟсысеныз безработной‘ёс сярысь 
уг яворты, нош соос 1 миллионлэсь 
но уно. Чехословакиын безработ- 
ной‘ёс 700  сюрс, Франциын —  жы- 
ны м и л л и он пала, Австриын 
300 сюрс лыд‘яське.

Котькуд безработнойлэн 4 мурт 
сем‘яез луэ на. Озьы дыр‘я сюхэк 
кулон азьын улйсьёслэн лыдзы эш- 
шо но уяо. Америкаыы 40 процен- 
тэз пала калык у^ыны средстволэсь 
лишить каремын. Германиын лаге- 
рын кужмысь (принудигельно) ужатэм 
мурт‘ёсыз, куд‘ёсы8 одйг похлебка 
понна гинэ ужало, безработноен уг 
лыд'ядо.

Буржуазной газет‘ёсыз эскерыса 
котькуд нунал ик таӵе ивортон‘ёсын 
пыкиськоно луэ:

„Швейцариын Германской обра- 
зец‘я безработной вуриськисьёслы 
но сапег лэсьтйсьёслы трудовой 
лагер‘ёс оргднизовать яарон кут- 
скнз“.

„Халивуде (Америка) цеятральной 
урамысь Элеонора Форе, кино арти- 
стка сюгэк улыса кулэм мурт октэ- 
мын-калтэмын, со азьло дыр‘я пась- 
кыт тодмо вад“ ,

„Иольшаысь 570 сюрс мург ин- 
теллигенция пӧдысь 1936 арлэн 
кутскон д ы р ‘ я з  170 сюрс безра- 
ботной вал“ .

Антисоветской польской „Ч ас“ 
газетлэн ивортэмез‘я П о л ы с а ы н  
1935 аре 1653 нылкышноос асьсэ- 
лэсь йырзэс быдтйӟы. Мукетыз „Ил- 
люстрованны курьер цодзенны“ га- 
зет ватса, та лыдпус зэмзэлэсь туж 
ӧжыт, малы ке шуоно полиция туж 
важной факт‘ёсыз гинэ лыд‘я. Га- 
зетлэн ивортэмез‘я, йырзэс быдтэм‘- 
ёслэн причинаез— кураськон но 
безработяца.

Таӵе ик уж мукет капиталисти 
ческой кун‘ёсын но.

Варшаваысь „газета Польска“ кы- 
лем арын ноябрь толэзе гож‘яз:

„Бвзработной‘ёслэн улочзы, со 
ӵукеа осконтэм, нуназе уж утчан, 
ӝытазеез кужымтэк кизэс лэзьыса 
пумитало. Уин шудэскон уг шедьто. 
Безработнойлэн нуналыз, со курад- 
зен, биржа трудалэн карточкаяз 
гожкол, сиськыны талон басьтов, 
гуртысьтыз ваньбурзэ вузан, пинал‘- 
ёсызлы сютэк улон. Озьы уж Вар- 
шаваын, тазьы Варшаваын гинэ 
ӧвӧл“ ..

Та сяна но Европаысь, Америка- 
ысь, Япониысь буржуазной га8вт‘- 
ёсысь кыӵе капиталистической кунын 
„трудлы , право“ уно возьматыны 
лусал на. Кчпиталистической кунын 
сютэк улэменызы, погреб‘ёсын, под- 
вал‘ёсын, чулан‘ёсын кынмыса улэ- 
менызы калык быре. Капит.члисти- 
ческой мирысь ужаса улйсьёс ог 
кӧня ке час гиаэ но ужан понна 
казьы нуналвэс ортчыто, со сярысь 
дасо сюро факт‘ёс возьматыны луБт- 
сал.

Озьы уло ужаса улйсьёс, кытын 
ке нласть дорын капиталист ёс. 
Антисоветской гроцкистской цея- 
трыСь презренной бандит‘ёс, калык- 
лэн тушмон‘ёсмз сыӵе ик щимес, 
кышкыг улон— сютэк, кураськон, 
безработница —  а с ь м е шумпотйсь

Факт'ёс но лыдпус1ёс

калыклы дасяны туртто вал, асьме
кунэ капиталист‘ӧсыз но помещик'- 
ёсыз восстаноить карыны туртто 
вал. Та ноку но уз кылдьт.

СССР-ысь социализмлэн бадӟым- 
есь вормон‘ёсыз сталинской Консти- 
туциын гожтэмын. Та нокинэн но 
нокунно басьтамын уз луы, Сталин- 
ской Конституция СССР-ысь уж- 
асьёслы трудлы право обеспечить 
каре. Конституция, яркыг факел 
кадь быдэс мирысь ужаса улйсь- 
ёслы, соослы капиталистической раб‘ 
ствоысь мовмыны сюрес возьматэ, 
сеослы вормонзылы оскон сётэ.

Польшаысь „Работник“ г а з е т 
1937 аре 1 январе „Лига Нациысь 
кризисэн нюр‘яськон коматеглэсь“ 
1936 арлэсь сводказэ печатать ка- 
риз. Газет гожтэ: „ Лр куспын вось- 
мемен но сютэк улэмен 2 миллиоя 
но 400 сюрс мурт кудйз, Сютак 
улэмен но кураськыса в е т л э м е н  
1 миллион но 400 сюрс мурт йыр- 
зэс быдтйзы“. Тйни озьы, капита- 
листической кун‘ёсысь миллионэн 
лыд‘яськись калык сюгэк улэмен 
кулыло, нош капиталист‘ёс но соос- 
лэн властьсы сельскохозяйственной 
но яродовольственной вузлэсь дун-У 
зэ синтонтэм нонна, со узыр‘ёслы 
райдатэм, 2 .500 ,000  килограмм са- 
хар 568 вагон ю-тысь, 144 сюр(с 
вагое рис, 267 сюрс вагон кофе 
юнме быдтйзы (уничтожили). Со 
сяна 432 сюрс вагон ӟег еутэмын, 
нош 600 сюрс центнер СЙЛЬ КОН-- 
серва ласьтыса сӧремын. Вяньзэ 
вераса 8 .438 .840  000 килограым 
сионо цродуктаос быдтэмын.

Та продуктаез ар куснын быдтэ- 
мын. Та умой тырмысад вал соосыа 
сюдны, кудёсыз сютпк но курадӟыса 
улэмен йырзэс быдто, дгйни мар до- 
розь вуттй) каяигализм.

Тырмыт лыдэ басьтыгэк но Гер- 
маниысь 57 городёсын 1936 аре 
6280 мурт асьсэос йырзэс быдтйзы. 
Та город‘ёсын ик 1935 аре 5984 
мурт йырзэс быдтйзы.

„Туннэ чукна,—  „Дейче адьге- 
мейнс цейгунг*4 германской газег 
гожтэ,—  кулэм семья шедьтэмын. 
Таос флигельыя 4.-тй этажын удо 
вал. Картэз, кышноез но кык кувя 
пинал‘ёссы газэн отравиться карись- 
киллям. Кельгэм нисьмоязы верась- 
ке, картэз но к ы ш н о е з 
ог кылысь йырзэс быдтыны верась- 
кыллям. Гаос уж щедьтымтэзы ео 
асьсэлэсь пинал‘6ссэс сюдыаы бы-
гатымтэзы.'

Сизем овол, фант
Эксэй Россиысь дасо миллионэн 

лыд‘яськись куанер, эксплоатапиен 
зйбем крестьян‘ёс киын муз‘ем 75 
миллион десятин гинэ вал. Ӧжы- 
тэн лыд‘яськись помещик‘ёс-крепост- 
ник‘ёс (30 сюрс хозяйство) киын 
муз‘ем со ерос ик в а л /С о о с  киын 
70 миллион десятин лыд‘яськиз. Муз- 
ем 70 миллион десятинэз кулак‘ёс- 
лвн, купец‘ёсдэн, капиталист‘ёслэн 
киявы вал. Вань помещик‘ёс пӧлын 
крепостник‘ёс 699 мурт сяна ӧй вал, 
нош соос 21 миллион десятин муз'- 
емен кувёяськизы. Со муз‘емез адя- 
миос‘я лыд‘яно ке, коть кудйзлы ик 
быдэн 30 сюрс десятин муз*ем лык- 
тэ вал.

Со вирюисьёс ас муз‘емзы вылын 
хозяйствоенызы ӵем дыр‘я ӧз кивал- 
тылэ. Соос ас муз‘ем8эс самой ка- 
бальной условиос вылын крестьян'- 
ёслы сёт‘яллязы. Со муз‘ем вылын 
ужам понеа ёрмонэн зйбем кресть*- 
ян‘ёс баринлы, ас вал‘ёсынызы но 
инвентаревызы уӝаны кулэ луизы, 
ас удалтонысьтызы кӧня ке люкетсэ 
помещиклы сёт‘яно но, со сяна конь- 
донэн но тыроно луизы. Муз‘емез 
арендовать карем понва. крестьян‘- 
ёс арлы быдэ 300 миллион манет 
пала зарниен тырылйзы.

Крестьян‘ёс пӧлысь мукетыв лю- 
кетэз' муз-емзэ быдэсак ыштылйз, 
пролетариатлы пӧрмылиз. Миллионэн 
лыд‘яськись сыӵе пролетариос арлы 
быдэ кулак‘ёс но помещик‘ёс доры 
медое пырыны мынылӧзы, яке ась- 
сэлы матысь помещик‘ёс но кулак‘ёс 
доры, яке лымшор палась губерни- 
осы но Сибире кошкылйзы.

Эксей Россииялэн сельской хозяй- 
ствоез техника‘я но удалтон сётон‘я 
самой бере кылем хозяйство вал. 
Революци луонлэсь кема ик азьвыл 
ӧвӧл, Россияын муз‘ем гырон тир- 
лык‘ёс пӧлысь 4 8 процентэз сабан*- 
ёс но пу герыос вал.

Хозяйствоез сьӧсь ыылкыдын нуы- 
са, ю-нянь у д а л т о н  азьмынйсь 
капиталистической странаосын ся- 
рысь 3 но 4 пол улыц вал. Дасо 
мидлионэа лыд‘ямон крестьян‘ёс, 
ӵем дыр‘я, туж кышкыт сютэм улон 
улэ шедьылйзы. Со пумысен В.И. 
Ленин тазьы гож‘яз: „Помещик‘ёсын 
грабить карем, чиновник’ёслэн про- 
изволэнызы зйбем, ролицейской 
лэзёнтэм‘ёслэн (запрет‘еЬ) сетенызы 
сьӧлтам, токма шорысь копаськон‘ёс 
но эрыктэман‘ёс, куд‘ёсыз стражник4- 
ёслэн выль охранказы бордысь поп‘- 
ёс, земской начальник‘ёс бордысь

луылоз вал, тйни сыӵе дкр‘я 
крестьян‘ӟс стихпйной бедствиослы 
пумит но капиталлы пумит Афри- 
каысь дикар‘ёс кадь кужымтэмесь 
вал“ (Ленин, Соч . , ХУ том, 
4 15 -146  бам.).

Пролетар революция рабской но 
кураськисе вуттйсь строез быдтйз. 
Помещик‘ёслэн классы быдтэмые, 
муз‘ем национализировать каремын 
но калыклэн ваньбуреныз луиз.

Сталин эш совег‘ёслэн 8 Чрез- 
вычайной С‘ездзылэн туибунаысоныз 
вераз: „Советской власть поме-
щик‘ёслэсь классэс быдтйз но азьло 
вылэм помещичьей, каӟенной но 
монастырской муз‘емёсыз сш витьтов 
мнллион гекгарлэсь но трос 
крестьян‘ёслы сётйз, со муз‘ем пӧ- 
лы нош крестьн‘ёс киын азьло вы- 
лэм муз‘ем уг пыры. Со тйни сй- 
зем ӧвӧл, факт“ . Озьы Сталин эш 
сыӵе эрекчаськон кыл вӧлдйсьёслы 
ответ сётйз, кудёсыз Конституциын 
гожтэм‘ёс уг быдэсмо шуса че- 
рек‘яны кутско вал.

Помещик но кулак хозяйство 
интые, кудйз миллионэн лыд‘ясь- 
кись гуртьтн ужаса улйсьёслэн вир- 
зы но пӧсямзы вылын будйз, век- 
чиен пазяськем, кураськон дорозь 
вуэм единоличной крестьянской 
хозяйствоос интые, быдэс дуннеын

ик самой азьмынйсь но сяськаясь- 
кись социалистической земледелие 
кылдытэмын, со помещак'ёстэк, ку- 
лак‘ёстэк, монастыр‘ёстэк, пара- 
зит‘ёстэк кылдыгэмын. Асьмелэн 
машино-тракторной станциосмы 500 
сюрг. лыд‘ясько, колхоз‘ёсмы 249 
сюре, соос первоклассной техника- 
ен вооружить каремын но, ас бор- 
дазын вань крестьян-хозяйстяоос 
пӧлысь 90 процентса огазеало, ки- 
зёно муз‘ем пӧлысь 98 процент»8 
соос киын. Соос борды сельхозар- 
тельлэн сталпнской уставеныз муз‘ем 
400 миллион гектарлэсь но уноез 
прак азелы юнматэмын. СССР-ын 
совхоз‘ёс 4118. Социалистичеэкой 
земледелиелэн продукциез войеалэсь 
«чзьвыл ар‘ёсын ӵошатыса 1,5 под 
будэмын, гуртын кураськыса улон 
шо куанер улон быдтэмын,—  тйна 
ваньмыз ик соос факт‘ёс, сйзем 
ӧвӧл. Тйни помещечье-капиталисти- 
ческой строез быдгонлэн йылпум‘я- 
нэз сыӵе луэ. Сыӵеэсь тйни боль- 
шевик партилэн сталинской поли- 
тикаезлэн йылпум‘янёсыз, со соци- 
алистической гуртйсь миллиокэн 
лыд‘яськись ужаса улӥсьёслы за- 
житочной ношумпотыса удон сётйз.

Отв. редактор А. Веретенников. 
поттись райисполкем.
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