
Быдэс дуннеысь пролгт ар'ёс огазеяське;
Пролетарии есех стрин, щоединяйтёсьГ Районысь комсомольской организацилзк азяз 

сылись ужпум‘ес сярысь
Районысъ ог1я комсомольской собранилэн 8-тӥ 

январе пуктэмез

ВКП(б)-лэн УАОСР-ысь Иж Райконезлэн но Райнснолкомлэн органзы

№ 7 (224) Н январь 1937 ар Дуныз 5 к.

СССР-ысь ЦИК-лэн 3-тӥ 
Сессиез

11 январе ӝыт Бадӟым Кремлев- 
ской дворецын ССР Союзысь Цен- 
тральной Исполнительяой Комитет- 
лэн 7-тй созывезлэн III еессиез 
усьтйськиз. Сессия 1937 арлы 
СССР-лэн государственной бюджетэз 
сярысь докладэз эскероз, озьы игс 
1935 арлы туяатэм государственной 
бюджетэз быдэстэм сярысь отчет но 
ЦИК-лэн Бюджетной комиссиезлэсь 
содокладзэ кылзоз. ЦИК-лэн кыке- 
тй сессиез бере кутэм постановлени- 
осыз гонматоз, куд‘ёсыз Ш -тй сес- 
сиеныз юнматйськыны кулэ.

18 час но 10 минутын Прези-

диумлэн трибунаяз Сталин эш, но пар- 
тилэн но правительетволэн кивал- 
тйсьёсыз пото. Зал соосыз кужмо 
овациен пумита.

Вступительной кыл ЦИК-дэн
председателез Г. И. Петровский эш 
вера.

1937 орлы ССР Союзлэн госу- 
дарственной бюджетэз сярысь но 
1935 арлы ССР Союздэн государ- 
ственной бюджегэзлэн быдэсмемез 
сярысь доклёд лэсьтыны ССР Сою- 
зысь финансовой ужпум‘ес‘я народ- 
ной комиссарлы Гринько эшлы
кыл сётйське.

Бомсомоллэн бадӟым ужез
Советской егит‘ёсыз дышетон но^вуттымтэ на, соос ужын юнматэмын

воспитать карон уж, ленинской 
комсомоллэн туж бадӟым, отвётствен 
ной но почетной ужез луэ. Боль- 
шевик‘ёслэн паргиязы солы асьме 
странаысь самой дуно 'луись *капи- 
талэз— социализм лэсьтйсь егит‘ёсыз 
воспитать карон ужез сётлз. Комсо- 
мол, аслэсьтьз ужзэ ялан выльдыса, 
со ужез быдэстон борды кужмо 
кутскиз ни.

Гожтэт тодымтэез быдтон, наука- 
ез киултон, воепной ужлы дышет- 
скон, стахановской дышетсконэз 
паськыт вӧлмытон, партилэн исто- 
риезлы дышетскон но образцовой 
школа понна нюрьяськон— комсо- 
моллэы но вавь е г и т ‘ ё с л э н -  
н ы р ы с ь  у ж з ы  л у э .  У ж е з  
яратон мылкыдэн, чидаеа во корт 
чурытлыкен, тыршонэн дышетскон 
комсомолец‘ёслэсь идейной уровень- 
зэс будэтон уже кутэмын луыны 
кулэ.

Асьмелэн социалистической роди- 
наыёьтымы комсомолец‘ёсын ӵош 
мыныса, асьме районысь комсомол 
организация но, комсомоллэн X с‘езд- 
эз ортчем бере, аслэсьтыз ужзэ 
озьы ик шӧдйськымон юнматйз. Озьы 
ке но со азинскем‘ёс, ужез умой 
организовать карон образец‘ёс ком- 
сомоллэн вань массаосыз дорозь

ӧвӧл.
Соин ик комсомолец‘ёслэн 8 ян- 

варе отрчем районной собранизы 
аслаз решееияз умойтэм факт‘- 
ёсыз но пус‘из. Куд-огаз организацио- 
сын комсомолец‘ёс ужлэсь куашка- 
мзэ шӧдылытэк кад}( улӥзы, ке- 
ма дыр ӵоже политпшолаосын заня- 
ос ӧз ортчит‘яське. /

ВЛКСМ райком та факт‘ёсыз 
гож‘яса юскиськем комсомолец‘ёсыз 
ужез зол-зол кутон ласянь дырыз- 
дыр‘я номыр ӧз лэсьты.

ВЛКСМ райкомлэн синазяз ком- 
сомол организациос к у д - о г е з  
куашказы. Завьяловоысь былэ вуэм‘- 
ёсыз дышетон школа ужамысь дуг- 
дйз, районной активысь вис‘ям про- 
пагандист‘ёс политшколаосын заня- 
тиосыз куашкат‘язы.

Комсомсллэн районной собрани- 
езлэн пуктэмез, комсомол организа- 
цилэн вань ужаз ик основаен луэ. 
Ужез юнматон ласяеь кулэ уж 
рад‘ёс отын пус‘емын.

Котькудйзлэн ик комсомолецлэн, 
котькытын со мед ужалоз, со реше- 
ниез быдэс‘яны, дышетсконэз умоя- 
тыны политкружок‘ёслэсь, школаос- 
лэсь ужзэс умоятыны бадӟым обя- 
занностьез луэ.

Удмуртиысь комсомоллэи 15 ар 
тырмемез, азьын сылйсь уыпум‘- 
ёс сярысь Эрикеев эшлэсь докладзэ 
кылзыса но обсудить карыса Ижев- 
ской районысь ВЛКСМ -лэн, член‘- 
ёсызлэн ог‘я собранизы пуктэ: 

ВЛКСМ раикомлэсь бюрозэ 
первичной организациосыз ос- 
новной программаос‘я политшкола- 
ослэсь ужзэс пуктонэз обеспечить 
карыны косоно. „Интернационал" 
колхозысь комсоиолец‘ёслэн при- 
мерзы‘я, Сталин эшлэсь докладзэ 
но сталинской Конституциез изучать 
карыны, первичной организациослы 
нимаз кружок‘ёс кылдытыны дем- 
лано. Горбунов, Абалтусов, Хале- 
вин но Егоров пропагандисг‘ёсыз, 
куд‘ёсыз дышетскон борды ӧз 
кутске на, али ик политшколаосын 
занятиос ортчытон борГды кутскЫны 
косоно.

Завьяловысь шоролыко тодонлык 
сётйсь- школаез али ик востановить 
карыса азьлане ужез умой-умой 
пуктоно. Школаез юнматон понна 
ВКЛСМ райком бюролэсь член‘- 
ёссэ ыстоно. Озьы ик вань органи- 
зайиоеыз гожтзт тодымтэ но ӧжыт 
гожтэт тодысь мӧйы калык‘ёсыз 
дышегонын-юрттэт сётыны косоно 
20-тй январысен • Е тй  февралёзь 
Удмуртиысь комсомоллэсь историязе 
изучать карон ласянь союзной ну- 
нал‘ёс но союзын сылымтэ егит‘- 
ёсын собраниос ортчытоно. ВЛКСМ 
райкомез та собраниосы квалифи- 
цированной докладчик‘ёс ыстыны 
косоно.

Летчик'ёслэн республиканской 
школазы пур 1937 ар ӵоже орга- 
низациысь 5 пилот— летчик‘ёс да- 
сяно.

Дышетскон арлэн нырысь пал 
арезлэн йылпум‘ян‘ёсыз но нылпи- 
осыз воспитать кароньш мумы бу-

быос азьын сылйсь ужпум‘ёс сярысь 
котькытын ик родительской собра- 
ниос ортчитоно. Нылпиослэн шко- 
даосы вэтлэмзы но дышетскемзы 
понна дышетйсьёс сямен ик ком- 
сомольской организациос но отвегст- 
венность нуо шуса комсомоаьской 
организациосыз предупредить каро- 
но. Лудорвайской НС1Н-ын тросэз 
нылпиос дышетскемысь дугдэмеаызы 
валче ВЛКСМ райкомез РОНО ен 
ӵош та ужез но школалы юрттыны 
понна бригада ыстыны косоно. 
Завьяловоысь пионер отрядлэсь 
ужзэ умоен лыд‘яса, райкомез во- 
жатойёслэсь матысь дыре луоно 
совещанизэс Завьяловоын ортчытын 
косоио Завьяловоысь отрядлэсь 
онытсэ вань пионерской отрядё‘сы 
пыӵатоно.

„Карл Маркс" колхозысь егит‘- 
ёслэсь самодеягельной кружоксэс 
восстановить кароно. Вань органи- 
зациосыз драматической, хоровой, 
музыкальной, но озьы ик техничес- 
кой, оборонной но физкультурной 
кружок‘ёслэсь ужзэс организовать 
карса юнматыны косоно.

ч Комбайнер— комсомолец Михай- 
лов эшлэсь, 1936 арын 700 гектар 
интые туэ арын комбайнэныз 900 
гектар октыны-калтыны сётэм обя- 
зательствозэ ог‘я собрание дан‘яно 
но со сётэм обязательствозэ бы- 
дэстыны понна райкомез солы кулэ 
условиос шллдытыны косэ.

Колхоз‘ёсысь уно организациос- 
л э с ь  „В ы л ь У л о н“ ,
„17 нартс‘езд“., „Раскольниково", 
„16 партс‘езд“), соослэн лыдзы ӧжы- 
тэн, организационной ласянь лябзэс 
пус‘е. Та организациослэсь ужзэс 
юнматон, колхозысь егит‘ёс пӧлысь 
умойёссэ комсомолэ кыскон, нырысь 
ужпумен луэ шуса собрание лыд‘я.

Массовой ужез лябӟытяно ӧвӧл

СССР ысь прокуратураын
Совет‘ёслэн V III Чрезвычайной 

С‘ездзылэсь делегатсэ Мария Влади- 
мировна Пронинаез вием сярысь уж- 
пумез эскеронэз СССР-ыгь прокура- 
тура .быдтйз ни.

Пронина эшез виемен обвинять- 
ся к а р и с ь к о ;  А. Е.  Р о з о в ,  
В. К . Федоров, Д. С. Ещаркин но 
соослэн юрттйсьёссы М. С. Гуляев, 
А . Е . Гуляева, Ю. П. Карпов.

СССР-ысь прокурорен юнматэм 
обвинительной заключение РСФСР-

ысь Верховной Судэ сётэмын. Уж- 
пум РСФСР-ысь Верховной Судлэн 
выездной сессиецыз, Верховной 
Судлэн членэзлэн Рукавицин эшлэв 
председателъствовать к а р е м  у л а з  
Мелекессын эскериськоз.

Та у ж п у м е н  государственной 
общественной обвивителен РСФСР- 
ысь прокурорлэсь ужзэ ог вадеслы 
нуись Нюрина эш луэ.

Процесс туэ 17 яеваре кутскоз.

Допризывник‘ёс цӧлын массовой 
но воспитательной уж туж бадӟым 
инты басьтэ.

. .  Конституция но Совет‘ёслэн

районысь активлы лыдэ бастыны 
кулэ.

Допризывник‘ёС Горд армие мы- 
нывы туж умой дасясьгсыны тыршо,

. I соин ик соослы кудэ юрттэт кыл-
8 -тй С ездазы Сталин эшен лэсьтэм ... пО 1 И V/ е а д а а ш  ДЫТОНО. Д о п р и З Ы В Н И К ‘еСЛЭН Г о р Д
доклад кема дыр ӵоже пропоганда 
но агитация нуон пойна основаэн 
луоз сое вунэтын нокызьы но уг яра.

Озьы ке но, асьме районысь уно- 
ез допризывник’ёс пӧлын ужез нуон 
ласянь буйгатскон шӧдйське.

7 январе райисполкомлэн прези- 
диумезлэн заседанияз З а в ь я л о в о  
сельсоветлэн председателез, со ик 
оброналэн секциезлэн председателез 
луэ, допризывник‘ёс полын массово- 
во< питательной ужез о й и к н у ы 
шуса, вераз. Ликбез ужпум, допри- 
зывник‘ёсыз эм‘ян, соцсореввование, 
ударничество, обороналэн секциезлэн 
ужаз активез кыскон, по-литвоспи- 
тани ужез но мукет‘ёссэ быдэс‘ян 
ужпум‘ёс вунэтэмын.

Президиум Виноградовлы со пон- 
на тодав уськытйз, ^йни сое сель- 
совет‘ёслэн председательёссылы но

армие мынывы дасяськон ласянь 
правооссы кутэмын луыны кулэ, 
соосыз коть кыӵе пичиатон‘ёс клас- 
совой тушмонлы юртонэн сяна но- 
мырин но уг луо. Обороналэн 
секциосызлы али ик вуоно допризыв- 
ной подготовкалы массовой но валэк- 
тон, озьы и к воспитателъной уж 
нуыны кутсконо. Допризывной под- 
готовка 2 черодэн ортче —  нырысе- 
тйез 25 январысен но кыкетйез —  
15 февральысен.

Призывлы дасяськонэз умой орт- 
чытыны понна, райисполкомлэн пре- 
зидиумез социалистической ӵогттат- 
скон ортчытыны ялйз, со повна 
725 манетлы 30 премии вис‘ямын. 
Допризывник‘ёс пӧлын массовой 
ужез паськыт вӧлмытыса, соосыз 
социалистической ӵошатсконэ вань 
зэс кысконо.

ИВАНОВ.



М укет кун1ёсын
Итальянской 

солдат‘ес Испание 
мынонлы пумит- 

ясько
 ̂ Испаниысь е о й с к о о с ы з  Испание

келяа итальянской калык‘ёс пӧлыя 
тинэ ӧвӧл, войскоос пӧлын но не- 
довольство кылдытэ. Пазероысь 
артиллерйст‘ёс пӧлысь ваньзы Ис- 
пание „доброволецен* мынонлэсь 
палэнскизы. Полклэн командова- 
ниез пус чӧлтыны. косйз. Кинлы 
ке Испание мыныны пус усиз, 
соосыз кужмын келязы.

Бариысь казармаосысь солдат‘ёс 
люкамын вал. Соосыз Африкае 
келялом шуизы. Ӧжыт улыса Ис- 
пание келян сярысь ялйзы но со 
нуналэ ик уно солдат‘ёс пегӟпзы.

Барлеттае уно „доброволец- 
ёсыз“ люказы. Соосыз Испание 
келян сярысь ивор вуэм бере уно- 
ез пегӟизы. Кылем‘ёсызлы казарма- 
■осысь потаны лэземын ӧвӧл ни.

Туж интересяой уж луиз алигес 
Неаполитической провинпиын. Та- 
тысь солдат‘ёс гинэ ӧвӧл, офицер‘- 
ёс но Испание мынонлы пумит лу- 
изы. Отын али, солдат‘ёс /П ӧлы н  

Испание мынонлы пумит луон 
лонна офицер‘ёс уж нуо шуыӧа 

вераськон‘ёс вегло. Соин офицер‘ 
ёсыз но арестовать карем‘ёс уно.

Итальянской газет‘ёс, Италиысь 
город‘ёсын, Испанпысь героической 
калык‘ёслы юрттыны коньдон‘ёс 
люканлэн мынэмез сярысь гож‘яло.

ПУДОЛЫ МИНЕРАХЬНОЙ С01ГЕС
СЕТ‘ЯНО

Минеральрой веществоос турын- 
куар пӧлын хуж ӧжыт луо. Тужгес 
кальци сылал ичи. Сотэк нош пудо 
таза будыныууг быгаты. Зор улэ 
шедьылымтэ чебер клевер турын 
пӧлын гинэ кальци сылал 1,14 про- 
цент лыд‘яське. Мукет чурыт гион‘ёс 
пӧлын со ӝыны процент но ӧвӧл.

Минеральной веществоосыз туж- 
гес пк пинад но ваёно пудо трос 
кулэ каре. Нинал пудолэн лы: сьӧмзы 
зол будэ но юнма. Минерадьной 
веществоос тырмымтэ дыр‘я лы- 
семзы лябыт луэ.

Кальци сылалэз в а т е а Е т  понна 
пудслы изэм бур (мел) яке сутымтэ 
изваска но лы пызь сёт‘яно. Куроен, 
макнянен но силосэн скал‘ёсыз сюдон 
дыр‘я 35-50 граммлы тае йоныны 
кулэ. Чебер клевер по вика турынэн

сюдон дыр‘я минеральной сион‘ёсыз 
сегятек но яр-а. Куняы‘ёслы бурез 
но лы пызез огазе сураса вуналлы 
10-20 грамм сёт‘ялляно. Одиг арес- 
лэсь бадӟымесь кунян‘ёслыыо ветыл‘- 
ёслы куня‘ёслы сярись кык пол трос 
будэтоно. Мӧйы парсь‘ёслы бурез 
но лы пызез огазе сураса нунал 
куспын 25-40  грмм сюдыны яра. 
Г1арсь‘ёслы, вордскем беразы 3 нунал 
ортчыса изэм бур но лы пызь, пуж- 
яэм пень, пу эгыр но чебер горд 
сюй ӧжытэн тусязы тырыса сётьяпо

Сылал сионлэсь ческытлыксэ умой 
каре. Векчи изэм сылалэз силос яке 
парет пушкын сое сётӥське. Юон 
пушкын сое сёт‘яно ӧвӧл. Юон ауш- 
кын сётыса пудо кулэезлэсь трос 
юэ. Нунал куспын скал‘ёслы 15-30 
грамм но парсьёслы 15-30 грамм 
сылал сёт‘яно.

ЗООТЕХНИК ШУЛЯТОВ

Ипатьев но Чичибабин советской 
гражданстводэсь лишить каремын.

Советской Союзысь ЦИК - дэн 
президиумез туэ 5 январе пуктэмаз 
В. Н. Ипатьевез но А. Е. Чичи- 
бабинэз ррдина азьын асьсэлэсь долг- 
зэс быдэстонлэсь палэнскемзы понна 
советской гражданстволэсь лишить

кариз. Озьы ик соослы Советской 
Союзэ лыктывы лэземын ӧвӧл.

Кин‘ёс вал соос?

Ипатьев СССР - ысь ваукаослэв 
Академизылэн членэз луыса 1927 
арысен кунгож сьӧрын улиз. Ино-

странной комерческой фирмаен гер- 
ӟаськыса со советской Союзэ лык- 
тонлэсь паленскиз.

Чичибабин СССР-ысь наукаослэн 
Академизылэн членэз луыса 1930 
арысен кунгож сьӧрын улйз. Нау- 
каослэн Академизы гое С С С Р-е 
ӧтиз вал. Чичибабин ӧз лыкты.

Со понна ик СССР- ысь наукаос- 
лэн Академизы соосыз СССРысь 
Академиклӧн членэз луон нимлэсь 
лиши*гь кариз.

Мукет кун‘есьш
Германской солдат‘еслзн 

мумыоссы пумит луо
В А РШ А В ^, 8 -тй январе. „Газе- 

та Вечерня" Испаниысь германской 
интервенциен Германиысь ужаса 
'улйсь калык‘ёслэн пумит луон 
мылкыдзы сярысь ивоптэ. Газет гож- 
тэ: „Калык‘ёслэн сокем но бадӟым 
пумит луон мылкыд‘ёссы, 
правительстволы п.умит шара де мон- 
страдиослы пӧрмо. Германской сол- 
дат‘ёслэнч уноезлэн быремзы сярысь 
ивор басьтэмен валче Испаниын 
вием салдат‘ёслэн Мюнхенысь му- 
киоссылэн пумит луон демонстра- 
цизы вал.

Мятежник‘ еслэн армиязы  
восстаниеос ж утско

ВАЛЕНСИЯ, Д 0 -тй яьваре. Фабра 
агенство толсщ ХихонэЛа Коруняысь 
23 пегзем мурт‘ёс Хихон дорозь 
чорыган пыжен вуэмзы сярысь ивортэ. 
Мятежник‘ёслэн солдат‘ёссы пӧлын 
пумит луон мылкыд‘ёссын будэмзы 
сярысь пегӟем мурт‘ёс верало. 
МятежвикАёслэн армиязы восстани 
ӝутскыны туртэм‘ёс сярысь кыл 
вӧлдыськемез соос юнмато. Таин 
валче мятежник‘ёслэн командовани- 
зы 13 офцер‘ёсыз но уно солдат*- 
ёсыз ыбылэм.

П РО И СШ ЕСТВИ О С.
9 январе милициен районной 

лю кетэныз турын луш касьёс кык

1 мурт кутэмын. Нимтулёссы соослэн 
Б ар ан ӧ в  М. Ф. но Ложкин Р. Я. 
соос азьвы л луш каськы лэм ‘ёссы 
понна быдэн 8 арлы  пуктэмын вы- 
лэм но пегӟилям.

Та адямиос луш кам вал ‘ёсын 
колхоз‘ёсысь пудо сион луш каса 
ветлылйллям.

Б аранов  но Ло>ккин арестовать  
карем ы н.

СССР-лэн Основной Законэз ч

Совет’ёслэн Чрезвычайной V III |ма луон ласянь звачение басьтоз 
Всесоюзной С‘ездзы сталинской Кон- ке, — Совет‘ёслэн 8 С‘ездазы верам
дтитуциез юнматйз. К о н с т и т у ц и я  
ужасьёслэн но креётьян‘ёслэн соци 
а л и с т и ч е с к о й  государствозы- 
лэн —  ССР Юоюзлэн Основной За- 
коненыз луиз.

Конститчупиез юнматэмлэсь азьвыл, 
солэн проектэз вань калыкен обсу- 
дить каремын вал. Ужасьёсын но 
колхозцик‘ёсын ортчытэм 411 сюрс 
собраниос, Конституцилэн проектэз- 
лы 154 сюрслэсь но тырос сётэм 
ӵектон‘ёс но ватсанкёс —  соос сопи- 
алистической демократизмлэсь зэмос- 
сэ беспримерностьсэ но кужымзэ коть 
кыӵе чебер кыл‘ёслэсь но умой уг 
возьмато ке шат?

Выль Конституция калыклэн ис- 
торияз сталинской Конституция яи- 
мын пыроз. Сталин —  советской ка- 
^лыклэн улонэзлэсь основной прое- 
ктсэ кылдытйз. Сталин Лепннлэн 
оскымон дышетскисез, со социализм- 
лэсь всемирно - исторической вор- 
мон‘ёссэ кылдытйз, со вормоа‘ёс 
сталинской Конституциын гожтэмын. 
Сталйи эшлэн валтэмез улсын, Ком- 
мунистической партилэн, кивалтэ- 
мэз‘я, Совет‘ёслэн страназы туж ку- 
жмо луиз но шудо улон лэсьтйз.

„Капиталистической странаосысь 
калык‘ёс понна С С С Р-лэн Консти- 
туциев действовать карыны програм-

докладаз Сталин зш шуиз,— ССС-ысь 
калык‘ёс понва, соослэн нюрьяське 
мзылэн йылпум‘̂ нэз, калыкез эрико 
карон фронтын еоослэн вормем‘ёс/- 
сылэн йылпум‘янэз луэмен значение 
басьтэ.

Сталинской Конституциез кутэм- 
лэсь азьвыл гинэ СССР-фсь калык- 
ёс СССР-ын Велпкой Социалисти- 
ческой Революцилэн 20 араз вамыш- 
тэмзэс празновать каризы. Социалис- 
тической лесьтйськонлэи азинскем- 
езлэн вормем лыд‘ёсыз но факт‘ёс- 
ыз октябрьской праздниклэн нунал‘ 
ёсаз быдэс странаям вормем кырӟа- 
нэн вӧлдӥскиз. Тйни со факт‘ёс ио 
лыд‘ёс сталинской Конституцилэн 
ко1гькудйеыз ик статьяеныз верась- 
ко. Асьмеос тул; кужмо будймы но 
юнмамы, табере войналэсь азьвыл 
лыд‘ёеын ӵогаат‘янэз но нунэтймы 
ни. Ортчем ар‘ёслэся вормем лыд‘ 
ёсслэсь но факт‘ёслэсь ортчытыны 
асьмеос тыршиськомы, со асьмелы
сётсье.

Тави 1936 арлэн 8 толезьёсыз 
ӵоже асьмелэн социалистической 
индустридэн продукциез 1936 аре 
8 толэзь‘ёс ӵоже сярысь 33 про- 
центлы йылйз. Таӵе будон капита- 
листической странаосын одӥгаз но 
ӧвӧл, сельской хозяйствоысь стахано-

вец‘ёс Сталин эшэн воодушевить 
каремын луыса кыкгетй пятилеткаез 
хлопок‘я дырызлэсь азьло быдэстй-

шистской странаосын —  сютем удон 
ку^аськон но безработица. Асьме- 
лэн нош улон ялан умойгес но

зы. Матысь ар‘ёсы 7-8 мнллиард' шулдыргес луэ. Безработица прак 
пуд ьо-нянь поттылы Сталин эшен азелы быремын. СССР-ысь ужась
пуктэм ужпумез быдэстонэ оскыса 
мыейськомы.

1924 арын, соку ССР Союзлэн 
нырысетйез Конститупиез кутэмын 
вал, Сталин эш „Дипамо* заводын 
ужась‘ёслэн мылкыд сётон книгаязы 
гожтйз: „Гуртын коллективш»й хо-
зяйство мед сяськаоськоз но частной 
хозяйствоез аслаз влияние улаз мед 
басьтоз, вылӥ индустрия но гуртын 
коллективной хозяйство фабрик1- 
ёсысь^пролетар^ёсыз но муз‘ём ужысь 
труженвик^ёсыз одйг соци.члистичес- 
кой армие люконтэм мед герӟалоз 
шуса... мылкыдме сетйсько“ Ста 
лннлэн еётэм мыкыдыз быдэсмиз но, 
солэн кивалтэмез‘я, улонэ пыриз 
Та дыр‘я 250 сюрс колхоз‘ёс вань 
крестьян хозяйствоос пӧлысь 90 про- 
ц е н т с э  о г а з е а к о  
сюрс МТС-ёс, 400 сюрслэсь 
но уно трактор‘ёс, 100 сюрс пала 
комбаин‘ёс —  сыӵе тйни колхозной 
стройлэн вормонтэм кужымез. Ась- 
мелэн странамы зажиточной ко 
культурной улон сюресэтй мынэ. 
<алык доход, туэ арын кылем арын 

сярысь 26,5 процентлы йылыса, 81 
милцард но 300 миллион манетозь 
вуиз.

Буржуазной но тужгес ик фа-

класслэе но служащои‘ёслэн лыдзы 
1928 арын 10 миллион но 600 
сюрс мурт вал ке, 1936 аре 
25 миллион но 130 сюрс муртозь 
будйз. Ужаныправо асьме странаын 
законэн луиз. Шудэскыны право. 
Сое котькудйз ик ужаса улйсь щӧ- 
дэ. Образованиелы ӧраво. Ш кола- 
осын, технлкум‘ёсын, вуз‘ёсын мил- 
лионэн лыд^ямон калык дышетське.

Сталинской Конституция / вань 
ужаса улйсьёсыз азьланьын вормон‘- 
ёс басьтыны вооружать карыса, 
коммунизме мынон сюрессэз туж 
яркыт югдытэ. ССР союзысь ка- 
лык‘ёс сталинской Консситуциез ку- 
тон сярысь иворез шум потыса п.у- 
митазы но, асьсэлэсь социалистичес- 
кой государствозэс дугдылытэк ялан 
юнматозы. Соос яратоно вождьзы- 
лэн, Ленинлэн-Сталинлэн пархизы- 
лэн ӧтемзы‘я асьмэлэн родинамы 
вылэ, социализмлэн туж бадӟымесь 
но советскс?^ калыклэн зарни кни- 
аяз —  Сталпнской Конституцие гож- 
тэм вормоп‘ёсыз вылэ лыктыны 
турттйсь тушмӧн пумитэ султыны 
дась. II. ВЙНОКУРӦВ.
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