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ВКП(6) Обкомлэн. пуктэмысътыз

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

Дуныз 5 к№ 8 (225) 1 6 январь 1937 ар

Совегеслэн Чрезвычайной XVII Воероссийской С ‘ездзы устиськиз
Толон,, 15 январе б часын 

ӝыт Бадӟым Креидевской Дворе- 
цын Совет‘ёслэв Чрезвыча|цой XVII 
Всероссийской С‘ездзы усьтйськяз.

Российской Советской Федера- 
тивной Социалистической Респуб-

ликалэн Конституциезлэн проектэз 
сярысь докладэн Михаид Иванович 
КА ЛИ НИ Н выступать кариз.

С‘езд усьтон но М. И . Калинин 
эшлэн докладэз радиоен трансли- 
роваться кариськиз.

Нюлэскын азьло сямен ик
Кыдем арын IV  квартадэ нюдэс 

дасян‘я но. ворттон‘я  район дяб 
ужаз. Квартадды тупатэм пдан куа- 
шкатэмын. Та быдэстымтэ пданэв 
но нырысетй кварталлы туцатэм пла- 
нэз ади быдэстыны кулэ. Со пон- 
на условиос вань. Ужась но кыс- 
кысь кужым тырмыт. Одйг гинэ ку- 
лэ —  тае оргавизовать карово.

Нош уноездэн кивалтйсьёслэв та 
берлоез уг тырмы —  нужынез орга- 
низовать карыны уг быгато. Соин 
IV квартадлы тупатэм пд&н но куа- 
шкатэмын, соин гинэ 1937 аре 
нырысь декада но шумпотонэсь лыд- 
хтус'ёс 6з сёты. 10 вунал куспын 
яырысь квартадды тупатэм планэз 
15 процевтды быдэстыны кулэвал. 
Нош Гортоп 3,3 проц. гинэбыдэс- 
тйэ. ТаЧеесь ик уж 'ёс мукет лесо- 
пунктёсын но. Якшур сельсоветысь 
колхоз‘ёс 13 январозь нырысь квар- 
таллы тупатэм планэз 1,1 процен- 
тлы гинэ быдэстйзы. %

сельсоветын но.
Нюлэскын ужез организовать ка- 

рон понна райкомлэн решенйез‘я 
90 мурт лэсь но уно коммунист‘ёс 
нюлэскы мыноно вал. Вераны луоно 
ке, жуд-огев коммунист‘ёс, кылся- 
рысь Лаврентьев (Раскольниково), 
Кочуров (Козлово) партийной реще- 
ниез быдэстыны кудэен во уг лыд‘- 
яло. Кочуров нюлэскы мынон интые 
юса улэ. Лаврентьев нуналлы быдэ 
городын калгыса ветдэ.

КЛКСМ райкомлэн секретарез 
200  мурт интые 250  мурт комсо- 
молец‘ёс кюлэскы ыстэмын луоз 
шуса кыл сётйэ, нош комсомол ас- 
дэсьты8 кыдзэ быдэстов понна вӧмыр 
ӧз дэсьты на. Комсомодец'ёс вюлэс- 
кын ӧжытэз гинэ ужало на.

Стахановской движениез вӧлмы- 
тон сярысь уно вераськон‘ёс гинэ. 
Гортопын но та сярысь верасько, 
вош условиос кылдытэмын ӧвӧл. 
Нюлэс корасьёслы тйр, пила но

Районысьпартактивлэн рефениез‘я  тырмыт уг сёто. Одйг тйрен куинь—
та дыр‘я нюдэскын ичизе вераса 
2 сюрс но ӝыны вал‘ёс но 3 сюрс 
мурт пыдын ужаеьёс дуыны кулэ.

Кызьы бен та решениез быдэсто? 
Ляб. Куд-огеэ колхоз‘ёс но сельсо- 
вет'ёс та решениез быдэстон понна 
номыр но ӧз лэсьтэ на. Соинтэк 
маин, В-Мартьяново сельсоветысь 
245 вал ужан йнтые 36-лэсь тырос 
ӧз ветлэ на. ТаЗе нк уж Пазелы, 
Якшур, Докша, Юськи, сельсовет4- 
ёсын но.^

Та решениез быдэстон понна нюр‘- 
яськон интые Ильинск сельсоветыв 
ужез лябзытйзы. 1 0  январозь 55

ньыль мурт ужано луо. Заречной 
лесот^нктысь кивалтйсьёс кӧня ста- 
хановец'ёссы, сое ринэ но уг тодо.,

Тйни вань та факт‘ёс верала 
сое— нюлэс дасян но ворттон котыре 
кулеез‘я кутскемын ӧвӧд на. Пар- 
тийной организациос но, сельсовет*- 
ёс во, нюлэс оргавизациос но, кол- 
хов‘ёс но нюлэс дасян но ворттон 
сярысь верасько уно, вош уж уг 
азинскы.

Вераськонлэсь уж котыре кутско- 
но. Нюдэскы 8Эмос массовой потон 
оргавизовать карыса стахановской 
движениез вӧлмытэм вамен партиен

валэн ужазы ке 12 январе 2Г2 сян а |н о  правительствоен тупатэм планэз 
ӧ9 ужадэ ви. Таӵе ик Лудорвай I дыраз быдэстомы.

Фашиской пираГес „Смидович" пароходэз кутизы
воен 

10 январе 
„Смидович*'

Испаеской мятежник‘ёслэн 
вой пароход‘ёссы туэ 
Бискайской эаливын 
советской пароходэз кутйзы. Кутэм 
беразы соос пароходэз а с ь с э л э н  
портазы нуивы.

„Смидовяч“  пароход Ленингра- 
дысь потыса „Экспортхлебен“ ву- 
зам кьнянез Испанвысь республи- 
канской организациослы нуэ вад. 
Та пароходын 1850  тонна ӟег, 919 
тонва чечевнца во 572 тонва чабей 
вад.
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Испавской ̂ мятежник‘ёслэн воен- 
ко* пароход‘6ссы ву выднн раэбой-

С о о с 
,Сми-

С о о с

ничать каремись уг дугдо. 
пыӵал тйрдык утчам улсын 
дович“ пароходэз кутйзы. 
асьсэлэсь фашистской покровитель- 
ёссылэсь пыӵад тйрдык‘ёс басьтыны 
дышемын. Соослы советской паро- 
ходдэн груз улаз но пыӵал‘ёс вань 
шуыса адӟиське. Котькызьы ке но 
вырнзы соос нокыӵе но оружиос 
ӧз шедьтэ, шедьтыны во уг быгато 
вал. Мятежной генерал‘ёс советской 
пароход‘ёсыз кутыса утчамзы понна 
ответгтвенность улысь уз кошке. 
(Советской Союзлэн телеграфной 
агенствоез). 4-

Детсадын елка ортчытыку пожар
ЛуЭМЛЭСЬ М у г ‘ёССЭ НО ВИВОВНЕК‘ёСЫЗ

правительственной комиссия эскериз. 
Та пожар дыр‘я 15-ез нылииос но 
3-эз мӧйы муртбыризы.. Правитель- 
ственной комиссиен ортчытэм эске- 
рон данакезлэсь кивалтйсь районной 
ужасьёслэсь (р^О Н О -ен  кивалтӥсь 
Березкин, горсоветлэн председателез 
Шибанова, горсоветлэсь председа- 
тельзэ воштйсь Федотов) копак чи- 
дантэм преступной распушенность- 
сэс но ас уж‘ёссэс палэнэ куштэм- 
зэс, кудэ карымтэзэс, (игнорирова- 
ние) шараяз. Соос калык азьын от- 
ветственностез котькыӵе валанэз но 
адямиос сярысь сюлмаськонлэсь чув- 
ствозэ ыштэм йӧвгэм-баштэм (бе- 
вобразной) пёрерожденец‘ёс луо.

*РайОНО-лэн кивалтйсез Березкин 
ныдпиослы елкаос организовать ка- 
рон шоры копак чидантэм преступ- 
ной мылкыдын хадатно учкиз. Ел- 
каос ортчыт‘ян дыр‘я пожар луон- 
лэсь кулэ ужрад‘ёс кутон-чаклан 
сярысь Наркомпрослэсь прикав8э 20 
декдбре басьтыса, сое ачиз лыд* 
зымтэ но та приказ сярысь шкода- 
осын но детсад‘ёсын ужасьёслы 
ивӧртымтэ. Пожар ӝутскемез тоды- 
са но со юэмысь ӧз дугды, сое 
ӧтьыса но пожаре ӧз лыкты.

Горсоветлэн председателезДэн Ши- 
бансвалэн хадатностеныз 1936 арын 
январь толэзе Можгаысь пинал ва- 
ён коркан пожар луэм но 5 пинал‘- 
ёслэн быремзы понна солы строгий 
выговор сётэмыв вад. Шибанова 
нылпиослы елкаос организовать ка- 
рон шоры преступно бюрократиче- 
ской мыдкыдын учккз. Пожар лу- 
овэз дугднтон ласянь нокыӵе уж- 
рад*ёс ӧз куты. Березкин сямен ик 
со пожаре ӧз лыкты.

Нылпиослэн каникудзы дыр‘я 
праздник‘ёссэс организовать карон 
ужын ВЛКСМ-лэн райкомезлэн сек- 
ретарез Окишев лэзьыны луонтэм 
халатностьсэ возьматйз. Кызьы ортчы- 
тйсько нылпиослэн праздник‘ёссы со- 
ин но чик ӧз тунсык‘яськы. Дышет- 
скисьёсыз но нылпиосыз обслужи- 
вать карон ужез меӵак организовать 
каронлэсь но кивалтонлэсь палэн-
СКИ8.

ВКН(б) райкоилэн секретарез 
Караваев эш, райисполкомлэн пред- 
седателез Никитин эш Можгаын 
та берло 2— 3 ар‘ёс куспын бад- 
ӟымесь пожар‘ёс луэм бордысь урок 
ӧз лэсьтэ. Можга больницаын по- 
жар луэм бере Обком бюро ласянь 
предупреждение луыса но райком 
но райисполком городын пожар 
луонлэсь утиськонэз юнматон но 
безопасность кылдытон ласянь но- 
мыре но ӧз лэсьтэ.

ВКП(б) Можга райкомез но рай- 
комлэн секретарез Караваев эш 
нылпиос сярысь ужпумез больше- 
вистски Ӧз пуктэ. Нылпвосын ужан 
шоры районной органивациослэсь 
бюрократически но формально уч- 
кемзас ӧз быдтэ. Горсоветлэсь, ка- 
лык образованидэн орган‘ёсызлэсь 
но комсомоллэсь ужан амал‘ёссэс но 
тус‘ёссэс перестроить ӧэкаре. Ныл- 
пиосыз коммунистически воспжтать 
каронэз зэмзэ ик уж вылыв нуыны 
но юрттЫны быгатйсь ажтнв соос 
котыре ӧз кылдытв.

ВКП(б) Обкомлэн бюрез пуктэ:
1. Таӵе составен: Шленов эш 

(НКВД), Красильников эш (респуб- 
лйкалэн прокурорез) яо Калинин 
эш (Наркомпрос) нравительственной 
комиссиен Можгаын ортчытэм уж- 
рад‘ёсыз одобрить кароно.

2. Шибановаез, Березкинэз но 
Федотовез паргиысь поттон сярысь 
Можга райкомлэсь решенизэ юнма- 
тоно.

3. Иреступной перерожденец‘ёс 
—-Березкин, Федотов но Ш ибанова 
уголовной. ответственность улэ кы- 
скемын шуыса Шленов эшлэсь 
ивортэмзэ лыдэ басьтоно.

4. Обкомлэн 1936 арын 28 ян- 
варе пуктэмез бордысь урок‘ёс 
лэсьтымтэзы понна но Можгаын, 
уката йк обгцественной учреждени- 
осын - (детсад‘ёсын, шкодаосын, боль- 
вицаосын но мукет‘ёсаз) пожар 
луонлэсь утиськон кулэ ужрад‘ёс 
кутымтэзы понна партилэн Можга 
райкомезлэн секретарезлы Караваев 
эшлы но райисполкомлэн председа- 
телезды Никитин эшлы выговор 
ялоно.

5. Можга рабовысь парторгани- 
зациосыз 5 номеро дехсадын луэм 
ножардэсь урок‘ёссэ обсудить ка- 
рыны косоно. Раионысь партвйной 
во советской тжлэсь тырмымтэоссэ 
паськыт критиковать карон вӧлмыто- 
но. Ужаса улйсьёсыз перерожден- 
ческой бюрократической элемент‘ёс 
пумвтэ нюр‘яськонэ, революционноб 
бдительностез кужмоятонэ но совет-. 
ской орган‘ёслэсь ужан амал‘ёссэс 
перестроить каронэ мобилиэовазгь 
кароно.

6. Совнаркомез Можга городын 
пожар луонлэсь утиськон ужрад‘ёс 
ортчытон сярысь ужпумез эскерыны 
косоно (ву возён интыос лэсьтон, 
пожарной командаез техникаен юн- 
матонэз кужмоятон но мукет‘ёсыз).

7. Наркомпрос Калинин эшез, 
Наркомздрав Тронин эшез но ис- 
кусство ужпум‘ёс‘я комитетЬэсь 
председательзэ Александров эшез 
республикаысь вань нылпи учреж- 
дениослэсь, больницаослэсь но ком- 
мунальной предприятиослэсь пожар 
луонлэсь утиськонвэс но безопаст- 
ностьсэс кык арня куспын эскерыны 
косоно.

8. Моӝгаысь луэм трагической 
происшествиысь урок лэсьтыны ко- 
соно вань райком‘ёсыз но райис- 
полком‘ёсысь партгруппаосыэ. Та 
сярысь сельсовет‘ёслэя пленум‘ёса- 
зы, дышетйсьёс, нылпиос пӧлын 
здравоохранение бордын ужасьёслэн 
собраниосазы верано. Та собрани- 
ОСЫ8 ныдпиос сярысь коммунисти^е- 
ский сюдмаськон, беспризорностез, 
безнадзорностез но пожар луонлэсь 
утиськон ужпум‘я ужрад*ёс‘кутонын 
сюлмаськымтэез быдтон лоэунг ул- 
сын ортчытоно.

9. Арешев эшев (Обкомлэн 
ОРПО-еэ) но совнаркомлэсь парт- 
группазэ Можга райкомеэ. работ- 
ник‘ёсыи юнматон сярысь асьсэлэсь 
преддожениоссэс Обком бюролэн 
вуово эаседа&вяз сётывы хосово.



ДЫШЕТИСЬЕСЛЭН 
КОНФЕРЕНЦИЫСЫЫЗЫ

ласянь юрттэт тырмыт уг сёго. Куд- 
дыр‘я с о о с  л ы к т о , мар к у д э  сое уг

Дышетйсьёслэн 10-11 январе 
ортчем районной конференцизы 
1936-37  дышетскон арлэи нырысь 
ӝыныез понна дышетсковлэсь мынэм- 
зэ йылпум‘яз.

Туэ аре дышетскон уж, ортчем 
. ар‘ёсы сярысь, умой мынэ шуса, кон- 
ференция пус‘из. Ш колаос дышет- 
скон арлы умой дасяськизы. Нылпи 
осыз дышетон ас дыраз кутскиз. 
Дышетйсьёслэн составзы шӧдскымон 
йылйз но умояз. Со бордысен шко- 
лаослэн ужзы но умояз. Дышетйсь- 
ёслэн методической но педагогичес- 
кой тодонлыксы шӧдскымон будйз, 
нылпиосыз дышетон воспитать карон 
умояз. Ш к о л а о с ы н  учебной 
пособиос тырмымон.

Соин артэ ик куд-ог школаӧслэсь 
тырмымтэоссэс но ковференция ш а-‘ 
раяэ. Кылсярысь, В-Кеныысь шко- 
лаын воспитательной уж умой цук- 
тымтэен дисциплина ляб. СыЧе тыр- 
цымтэос бордысен дыгаетскисьёс 
школаез сутыны тыл понэмзы вал.

Лудорвайысь НСШ*ын но воспи- 
тательвой уж солэсь пӧртэм ӧвӧл. 
Ӝыны ар куспын 25 пинал‘ёс ды- 
шетскемысь дугдйзы. Дышетонлэн 
ӟечлыкез улын. Школалэн пуэз тыр- 
мыт ӧвӧл, отын котьку но кезьыт 
луэ. Татын школалэн дирёкгорез Бел- 
кӧв но янгыш луэ, со школалэсь 
ужзэ умӧятыны уг сюлмаськы.

Ӧзьы ик Вуз‘ёсыз вылй но щорт> 
лыко школаосыз быдтымтэ дыще- 
тйсьёс ас бордаэы тырмыт уг ужало 
шуса, конференция цус‘из, 

Р айО Н р-лэв  инструкгор‘ёсыз ляб 
ужало шуса коцфэренция пус‘из,

Пинал пудоез уг утялто

лэсьто. Озьы ик райОНО ачиз но 
школаосыз умоятон но дышетйсъ- 
ёслэсь ужзэс эскерыны уг сюлма- 
ськы. Школаосын та дырозь история 
предмет‘я учебной но наглядной пӧ- 
собиос но программа но ӧвӧл на.

РайОНӦ озьы Ик дышетйсьёслы 
уждун сёт‘ян сярысь правитель- 
стволэсь пуктэмзэ но уг быдэс‘я. 
Ӵем дыр‘я дышетйсьёс уждун бась- 
тонэн сэрен ужан дырзес нуналэн- 
кыкен быдтоно луыло'

В. ИВАНОВ.

Толэзь уждунэныз пре- 
мировать каремын

Иироговоысь школалэсь заведую- 
шойзэ Сосновских эшез, школаын 
воспитатӧльной но методическӧй уж*е 
сыз умой • пуктэмез понна, райОНО 
тодевь уж дунэныз премировать ка- 
риз.

Ильинка сельсоветысь ,,Ильич“ 
колхозын пинал пудоез таза будэ- 
тыны но пудо сион‘ёсыз шыр‘яны
уг НЮр4ЯСЬК().

Юминова А. И. кунян утись 
нокыче отвегственность нуытэк ужа. 
МТФ-ын ву быректыны пурты вань 
вылысь кунян‘ёсыз кезьыт вуэн 
люктало.

Нудо сионэз нош кудйз доразы' 
нулло. Кылсярысь Юминов Г. 3 . 
нокинлэсь юатэк аслаз пудоосы8 
понна сионэз нуллэ. Нош МТФ-лэн 
пудоез сионэн ляб обеспечиваться 
кариське. Куаро п и с п у л э  с ь  
но силосэз кинлэн кызьы МЫЛЫЗ- 
потэ, озьы ик сюдэ.

ВЕЙС.

Сиес тйрлык‘ёс угтырмо
Сов. Никольской сел!.советысь 

яКалининоа колхозын хозяйственной 
ужпум‘ёсыз юнматыны уг сюлмасько. 
Соослэн сиес тйрлык‘ёссы, кыл 
сярысь биньгозыос, энерчак‘ёс, го- 
зыос но мукет сыӵеос гинэ но уг 
тырмо. Соин тйни колхозын куд‘ёсыз 
уж‘ёс но уг быдэс‘ясько. Сиес тӥр- 
лык‘ёс тырмымтэен пудӧлы сион ды 
раз уно дыр‘я уг вуттыло. Сионез 
запаривать йарон уӝ'ёс татын ту- 
патэмын ӧвӧл.

Колхозлэн председателез Баранӧв 
таӵе уж‘ёсыз тодыса вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты.

’ 1 ' • "  Р. .К.

Козловын Нонституциезиз учать нарыны кружок‘ес кылдыто
Кӧвловской сельсоветлэн плену- 

мез; партййӵой ноколхозной активэн 
вадче РСФСР-лэсь Конституциезлэсь 
проектсэ обсудить варыса, обяза- 
тельствоос кутйз.

Сельсоветлэн пленумез вань кол- 
хоз‘ёсын сталинской Конституциез 
изучить карыны кружок ёс кылды- 
тыны^пуктйз. 15 январлясь бере
кыльытэк кидыс фонд‘ёсыэ кисьто-• * • 'ГА^Г .• '7 •» 7 \

соос егит дышетйсьёслы методика и нэз быдэстоно, выль удалтонлык ба-

сьтыны понна звеноос кылдытоно. 
Вань ужась кужымез но вал*ёсыэ 
нюлэскы ыстыса договор‘ёсыз быдэс- 
товэз обеспечить вррово. Котькудаӟ 
колхозын куаро писпуослэсь ньӧрзэс 
пудо сиойлы дасяны понна бригадаос 
кылдытоно. Пудо сион‘ёсыз. вандо- 
нозлпаривать к,арон борды кутсконо.

Сельсоветлэн председателеэ 

СОКОВИКОВ.

„Сталинец“ газетлэн 
матераалёсыз'я

тДезорганизатор комсорг 
рольын"

Пастуховлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь комсомольской организация 
16 нэябр*я 1936 арын „Сталинец** 
газетлэн 119 нрмераз „Дезоргани* 
затӧр комсорг рольын“ потэм зам^т- 
каез обсудить карыса соё шӧнёрен 
лы д‘яэ. Грачевез комсоргысь пот~ 
тыса сое комсомолысь поттэмын. 
Комсоргён Баранов комсомолец. 
быр‘емын. > '-.Ч '5

* ■I- «• • • ) •■> •>Л
Козлово с^лцсрветысь,прщта лю- 

кэтлэц чидамтэ уж‘ёсыз сярысь» 
кылсярысь, йьтйсь- ветлйсьесыз 
изьыны лэзьям‘ёс сярысь селькор- 
лэн гожтэтэз Связьлэн Ижысь рай4- 
отделаз леземын вал. у • . .. •* 

Сэязьлэн райотделэз мидемлы 
ивотрйз: поШта люкетын ужасьлы 
Кунгуровалы выговор сётэмын.

, ,Карсная горка‘;' колхозысь сто-- 
рож ас ужзэ умой уг бьщэс‘я, кол- * 
хозлэн председателез Кокорыщкин 
Попова колхозница лэсь трудоденьзэ 
незаконно ӵушем Шуса, селькор 
.ивортйз. ••X*-»-'1 4 1 '

Со гожтэт Юськи сельсоветэ л эзе- •’ 
мын вал. Со , факт‘ёс ; зэ1ӵ вылэм 
щуса, сельсовет и в о р т й з . . . ..
Колхэзлэн Нравлениеныӟ сторож . 
ужысь поттэмын, Поповалы трудо- 

деньёсыз гожтэмын берен.; "

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВОЫН ГИНЗ 
ЗЭМОС ЭРИК• '-.V.,

Кыллы, собраниослы, печатьлы но 
демонстрациослы пролетариатлэн рево- 
люционной нюр‘яськоназ основной 
курем‘ёсыныз луо вал. Нош одйгаз но 
капиталистической странаын ужась 
класс со правоосыз быдэсак быдэс‘яны 
ӧз быгаты, коть нош буржуазия соо- 
сыз формально признать каре ке но 
вал. Бурӝуазия со правоосыз пичиа- 
тыны зйбылйз но али но зйбе. Сыӵе 
пичиатэм политической правоосыз но, 
куд‘ёссэ буржуазно - демократической 
странаосы пролетариат басьтыны бы- 
гатйз вал, быдэсак уже кутыны уг 
быгато, малы ке шуоно, со правоосыз 
уже кутыны ужаса улйсьёслэн мате- 
риальной быгатонлыксы ӧвӧл. Буржу- 
азия кыллы эрик сётонэз туж кески- 
чен эрекчаськыса ялэ. Кыллы эрик 
сётон буржуазиялы пумит—со тюрьма 
но ужысь поттон луэ. Буржуазия пе- 
чатьлы эрик ялэ. Нош издательствоос 
но типографиос солэн аслаз кияз ук. 
Буржуазия собранирслы эрик ялэ. 
Нош ужасьёс но ужаса улйсьёслэн 
асьсэлэн дворец‘ёссы, зал‘ёссы но 
клуб‘ёссы ӧвӧл ук. Буржуазной
демок|)атия—В. И. Ленин гож‘яз, 
„Котькуно сюбегатэм, вандэм, фаль- 
шивӧй но лицемерной луэ, узыр‘ёс 
поина со рай луэ, эксплоатируемой*ёс 
но к у а н е р ^  понна со капкан но 
эрекчаськон луэ“ (23 том 347 бам) 
Нош власть' борды лыктэм самой ре* 
акционной но воинствующой империа- 
листической буржуазиялэн люкетез— 
фашизм— пролетариатэн нюр‘яськыса 
басьтэм со туӝ ‘ пнӵиёӧ' правоосыз но 
копак быдтйз. . * . ^

эксилоатация быдтэмын, кытын адями- 
ез адямиен зйбон быдтэмын, кытын 
ужлы ёрмон но кураськон ӧвӧл, кытын 
ужысь ӵуказе поттозы но интыез но ня- 
нез ыштол шуса адямилэн куалек‘янэз, 
кышканэз ӧвӧл. Тйни со сыӵе сбшест- 
вооын гинэ бумажной ӧвӧл, личной но 
мукет кыӵеке свободаос ӧвӧл, зэмос 
свобода луыны быгатэ. “(Сталин, Рой- 
Говардэн беседаысьтыз).

Кыӵе ке быдэстонтэм .свобода ӧвӧл, 
ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн социалис- 
тической государствоязы зэмос свобо- 
да уж вылын быдЭс‘яськё. Асьмелэн 
социалистической странаямы социалис- 
тической общество кылдытон быдэстэ- 
мын, солэн основаеныз обшественной 
собственность луэ.

Асьмелэн странаямы эксплоататорской 
класс‘ёс но кураськонлэн но безрабоги- 
цалэн луонлык‘ёсыз быдтэмын. Асьме 
лэн обществомы эрико труженник‘ёс 
пӧлысь гинэ — городысь но гуртысь 
ужаса улйсьёслэсь но интеллегенцилэсь 
гинэ кылдэмын. Асьмелэн странаямы 
национальностьёслы расаослы но пиос‘- 
ёслы но нылкышноӧслы быдэсак одйг 
кадь право сётэмын. Советской стра- 
наысь котькудйзлы ик гражданинлы 
ужаны право, шутэтскыны право, пе- 
ресьмемез бере материальной обеопе- 
ченилы право сётэмын, озьы ик внсьы- 
са ужаны быгатэмзэ ыштэмсз бере 
обеспечени басьтыны право сётэмын, 
образованилы право сётэмын. Кыллы, 
печатьлы, собраниослы номйТинг‘ёсЛы 
ульчаостй демонстрациен, ветлыны' эрик 
сётон, асьмелэн условиосамы социалис- 

I твческой |суроез юнматыны, ужаса улйсь
• мчллоллкЛ атипоиа глиыалыгтмиРГкПЙ

обществоез юнматон понна нюр‘ясько-*но лишениосыӟ ӵидаськеймы шуса Фй

„Зэмос эрик отын .гинэ вань, кытын^м^ссаосыз азьлане социалистической дэн эрикеныз же] 
• ^УполглаВӟ^а' М  1654-В. ' 1»едакц)мэн адресэз^г. ЙЖЕВСК, Кордлёико,35,(, ,

нын одйгеныз туж бадӟым кужымен луэ 
Сталинской консгитуцилэн 125 ста- 

тьяаз верамын:
„Ужаса улйсьёслэн интерес‘ёссыя но 

социалистической строез юнматон пон 
на СССР-ысь граждан‘ёслы законэн ^а- 
рантироваться кариське:

#) Кыл эрик,
б) Печать эрик,
в) Собраниос но митинг‘ёс ортчыт‘- 

ян эрик.
г) Ульчаосын шествиос но демонстра- 

цйос ортчыт‘ян эрик“*
Буржуазно-демокрагической „эрик- 

лэн“ лӧртэмлыкеныз луыса Советской 
Союзысь граждан‘ёслы со правоос ужа- 
са улйсь‘ёслы но соослэн организаци- 
оссылы типографиос, бумага запас*ёс, 
общественной зданиос, ульчаос, связь 
средствоос но соосыз быдэстыны’ кулэ 
луись материальной условиос сётэмен 
обеспечиваться карисько“.
Кытын, кыӵе кунын ужаса улйсь мурт- 
лы эрико развиваться кариськыны 

солэсь правоос сэ обеспечивать ка- 
рыны таӵе м;териальной луонлык‘ёс 
сётэмын! Адямилэн личностезлы зэмос 
эрико развиваться кариськыны социа- 
листической строй гинэ луонлык‘ёс сё- 
тэ. Стахановской движение, социали- 
стической строительстволэн коть куд 
участок‘ёсаз сюрс‘ем, дасо сюрс‘ем ге- 
ройёсыз, калык пушкысь потыса Совет- 
ской сӧюзысь знатной адямиен луэм- 
зы —сӧ асьме кунысь личностьлэсь зэ- 
мос эриксэ, солэсь творческой способ- 
ностезлэсь но инициативаэзлэсь сясь- 
каяськэмзэ, шумпотыса но шулдыр улэм- 
зэс ур вӧзьмато шат? *

Ро^ Говардлэн юамезлы вераса Ста- 
лин эщ шуиз: яМи социалистичеекой 
обществӧыёс лэсьтыны понна лнӵность- 
лэн эрикеныз жертвойать кариськёммы

вераськоды. Тйляд юамысьтьды социа* 
листической общество .личной эрикез 
палэнтэ шу.са малпац.адске. Та шонер 
ӧвӧл. Веранэз ӧвӧл, мар кё выльзе лэсь- 
тон понна экон(»миез кужмоятоно, сред- 
ство люкано, огнадеслы кулэяськон‘ёсыв 
(потребности) синтоно, мукет‘ёслэсь пу- 
нэмаськоно луэ. Выль корка лэсьтэмеД 
ке пстэ коньдон люкаськод, ог вадес- 
лы кулэяськон‘ёсыз синтйскод, сотэк 
корка пуктыны уд но быгаты. Та ука- 
та ик шонер, куке кылпум быдэсак выль 
адями общество лэсьтӧн сярысь мынэ^
Ог вадеслы куд ог кулэяськон‘ёсыз син- 
тоно, кулэ луись средствоос люкано, ку- 
жымез напрягать кароно лыктылйз, Ми 
ӵапак озьы ик карим но сӧциалисти- 
ческой общество лэсьтйм.
Нош сӧ обществоез ми Жичной эрикез 

пачкатон (ушемление) лӧнна ӧм лэсьтэ, 
адями личность ассэ зэмен ик эрйкын 
чувствовать мед кароз шуса лэстйм.. 
Ми сое зэм-зэм личной эрик, ковычка- 
остэк эрик понна лэсьтйм".

Советской социалистической строй—  
быдэс дуннеын самой д?мократической 
строй. Тйни асьмелэн выль Конститу- 
цимы, кытын СССР-ысь ужась клас- 
слэн но ужаса улйсьёслэн бадӟым вор- 
мон‘ёсЫз гожтэмын, бь!дэс дуннеын ик 
самой демократической констнтуциен 
луса асьме кунысь вань калык‘ёслы но 
котькудйз ужаса улйсьлы эрико раӟ- 
витиез обеспечивать карё. ( ^ .•
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