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25 декабре 5 час жыт, МОСКВАЫН 
Совет'еслън УШ-ти Всесоюзной чрезвы
чайной с'ездзы усътисъке.

Выль Конституцинлън проектэз ся
рысь доклад И. В. СТАЛИН эш лэсьтоз. 

(Радио пырти басьтэмын)

удмуртиысь совет'еслэн 2-т и  чрезвычайной с*ЕЗдазы

Сталинской Лонституцилэн проектэз сярысь 
УАССР-ысь Совиаркомлэн председателезлэн Г. А. ИВАНОВ эшлэн докладэз

Стадии эшлэн меӵак ки- 
вадтэмез'я гожтвм 1924 арын 
январь толэзе совет'ёслэн 
2-тй с'ездазы кутэм Консти- 
туцилэн Советской Союз 
кыддон сярысь Декларациез- 
лэн дюкетаз верамын: „со
ветской республикаос кыл- 
дэм дырысен дуннеысь госу- 
дарствоос кык дагерьды—ка- 
питадизмлэн дагерезды но 
социалиэмдэн дагерезды лю- 
киськизы.

Отын, капитализмдэн ла- 
герез—национальной вражда 
но неравенство, колониаль
ной рабство но шовинизм, 
национальное угнетение но 
погром'ёс, империалистичес
кой сьбсьяськон'ёс но вой- 
наос.

Татын, социализм лэн лаге- 
раз—огедлы огед оскон но 
мирно улон, национальной 
эрик но равенство, калык'ёс- 
дэн ваче ту паса мирно улон- 
зы но братской содружест- 
возы*.

Со дырысен, эш'ёс, 13 ар'- 
ёс ортчиз Октябрьской рево
люция бере 19 ар ортчиз. 
Озьы ке но, та замечатель
ной кыл‘ёс туннэ нуналозь 
кужмо кыдё на.

Эш‘ёс, асьмеос тйледын 
сталинской вакытдэсь бадЭым 
документсэ, Союзысь эрико 
калык'ёсдэсь сталинской Кон- 
ституцилылэсь проектсэ об
суждать кариськом. Али 
международной обстановка 
туж шуг но напряженной. 
Выль империалистической 
войналэн кышкытэз али кадь 
лэчыт ноку но бз сыды на.

Таин ӵош ик социалиэмдэн 
яагеряз социалзм сяськаяське. 
Калык'ёслэк ваче тупасаулон 
братской содружествоэы но 
асьсэлэн данлыко но кужмо 
ленинско-сталинской партизы 
но партилэн но калык'ёслэн 
яратон вождьзы Сталин эш 
коты ре огазеяськем вань 
ужаса удйсьёслан единствозы 
нуналлы быдэ юнма.

Советской Союз кужмо 
вамынгёсын азьдань юн ва 
мыштэ. Со быдэс дуннеысь 
ужаса улйсь человечество 
понна югдытйсь маяк дуэ. 
Эрике потон понна челове- 
честволэн нюрьяськоназ Со 
ветской Союз оскон но нри- 
мер луэ. 1

Вань кун'есыеь 4 ужаса 
улйсьёсдэн асьсэлэн эриксы 
понна, мир понна, война ӝу 
тйсьёс пумитэ нюрьяськон 
боерешимостьсы али кадь 
кужмо ноку но ӧй вал Малы 
ке шуоно, войналэн угроэаез 
туж кышкыт. Малы ке шуо
но, та войнаын куашкатон- 
лэн но бырондэн вань сред- 
ствоосыз кутэмын луоЗы. 
Война мынэ нй. Японской 
империализм китайской ка-

лыклэсь мугорзэ беспощадно 
кеся. Со выдь провинциосыз 
тала, Манчжуриез ас киулаз 
басьтйз. Таин ӵош ик Чан- 
Кай-Шилэн китайской прави- 
тельствоез китайской калы- 
кез передать каре.

Европаын итальянской фа- 
шизм Африкаын огназ гинэ 
независимой луись государ 
ствоез Абиссиниез прорабо
тать кариз.

Германской фашист'ёс 
сьбсьяськыса вооружаться ка- 
рисько. Властез талакузы, 
соос хозяйствоез восстано
вить карой, ужаса удйсьёслы 
котькыӵе бдагаос кылдытом 
шуыса дуннеысь ужаса улйсь- 
ёслы веразы Германской ка
дык капиталистической дун 
неез большевизмлэсь мозмы- 
тыны бтемын шуыса асьсэлэн 
исторической миссизы сярысь 
быдэс дуннелы ивортйзы. 
Ньыль ар ортчиз ни. Нош 
хозяйстволэсь нуналысь ну- 
налэ куашкамзэ нокыӵе ке- 
сяськон'бс но обещаииос ужа
са улйсьёслэсь ватыны бз 
юрттэ. Ужась класс уждун 
туж пичи басьтэ, Крестьян* 
ство раззоряться кариське. 
Таин ӵош ик Германия во
оружаться кариське. Военной 
промышленность гинэ татын 
кулээз'я ужа.

Фашистской строй герман
ской калыкез сютэм улонэ 
вуттйз. Та сютэм улонэа— 
ваньмыэ со „Германидэн ела- 
ваез понна" кулэ шуыса фа- 
шист’ёс зэмато. Нюренберг- 
ской с'ездын Гитлер вераз 
„национал - социалистической 
но экономической принцип*- 
ёс'я уждунээ будэтон безу
мие луэ", Геринг та с'ездын 
ик германской кадыклы „пуш- 
каос вбйлэсь кулэгес" шуыса 
вераз.

Фашстской Германия— со 
Европаын войнаеэ главной 
&уатйсь. Аслаз внутренней 
политикаезлэн банкротствоеэ 
ужаса улйсь массаослэн воз- 
мущенизы азьын кышкамзы 
фашистской правительёснз 
военной авантюрае донго.

Германской фашизм асьме 
Советской Союзмы пумитэ 
сьбсь ненавистьсэ поттэ. Ма
лы ке шуоно, соосыз совет
ской Союзлэн социализмез* 
лэн будонэз урмытэ. Малы 
ке шуоно, германской фа
шизм СССР бордысь созэ а, 
тазэ-а, люкетеэ кыекыны ос
кон возе. Геривнсквй фашизм 
Испаниез ас ки удаз бась 
тыны но со сямен Франция 

Iпумитэ война нуыны выль 
плацдарм кылдытыны турттэ. 
Со понна ик со фашистской 
мятежник'ёслы юрттэ.

Генеральской ) мятэжеэ 
Италия ио ас ужав куты- 
1М ТурТТВ.

Героической Испания та 
ни олокбня толэзь ӵожО ни 
фашиэм пумитэ нюр'яськон 
нуэ. Испанской калык пу
митэ реакцилэн вань ку- 
жым'ёсыз ӝутскизы. Мя- 
тежник'ёслы пыӵалэн ша
ра но душкемен Италия, 
Португалия но Германия 
юртто. Косвенно Англия но 
юрттэ. Таин Чош ив нош 
демократическоен нимась- 
кись одйг правительство 
но испанокой калкклэн за
конной пгавительствоезлы 
нокыйе юрттэт уг сёты.

Испанской калыкев защи
щать варонэ одйг Совет
ской Союзлян гинэ дись- 
тнсь куараез жутсвив. Со
ветской правительство Ис- 
панилэн ужав фашистской 
кун'ёслвн пыриськвмзы пу
митэ протест ялй8 но мя- 
тежнив'ёслы пыӵал ваён 
али ик дугдытэмын луыны 
кулэ, испанской прави 
тельстволы фашнет'ёслэсь 
обороняться карисьвнны 
пычал басьтыны право бе- 
рыктэмын луыны кулэ шу
ыса требовать карие. СССР- 
лэн та ! куараез- -массаос
лэн куаравы, 175 миллион'- 
ем калывлэн куараез. Со- 
ветской Соювлэн предота- 
виталез 'Каган Испаниысь 
мятежник'ёслы пычал ваён 
дугдытэмын оз ке луы, 
соглашенное бордысь по- 
тись обязательствоослэсь 
Советской правительство 
ассэ свободноен лыд'ялоз 
шуыса вераз.

Озьы ке но, та верам'я 
но Испанжлэн уж&з пы- 
риськонтэм комитетэн уж- 
рад'ёс кутэмын бй вал. 
23 октябре Майский вш 
выль заявление лэсьтиз. 
Советской Союз Испанилэн 
ужав пыриськонтвм сярысь 
ассэ унслы герзаськемен

кужым сувемзыя юрттыса, 
асьсэлэсь долгзэс гцнэ бы- 
дэе'яло. Испаниез фашист 
ской реакционер'ёслэн зй 
бвТСЫ УЛЫСЬ М08МЫТ0Н ис-
панец'ёслэн частной ужзы 
бвбл, со—вань аэьветлйсь 
но прогрессивной челове- 
честволэй ог'я ужев луэ 
шуыса соос в&лало".

Тйжи малы быдэс дунне 
Испаниын мынйсь событи- 
осыз эскерн. кылзэ. Ф а
шистской мятежник'ёс пу 
митэ, асьсэлэн эрикеы пон
на нюр'яськись героичес
кой испанской калыклы 
сочувствие социалиэмлэн 
куназ нкмысьтыз ив бвд 
»ым, Нош советской кунысь 
ужаса улйсьёс событиосыз 
ескерем сяна Испаниысь 
данлыко борец'ёслы, соос- 
лэн яылкышнооссылы но 
нылпиоссылы сжон'ёсын 
юртто. Испанской кадык 
Советской Союзысь ужаса 
улйсьёслы . пумтэм ярато- 
нэн но тау каронэн отве
чать каре. Та жратонэз 
умой воэьматйсь „Кальде
рон" театрын ортчем кон
церт-митинг вал. Театрын 
советской калыклы саэьы- 
са, Сталин эшлы ейзьыса, 
соосыз дан'яса кужмо „ура" 
куараос вблмизы „Вива 
Россия! Вива Сталин!" 
кыл'ёс но кужмо кичап 
кон'ёс вечкылан‘ёсы8 ткр
МЫТЙ8Ы.

Малы бен испаноквй со 
бытиос СССР-ысь ужаса 
улисьёсыз сокем волновать 
каро?

Советской кунысь кадык'- 
ёслэн братской союззыдэн 
улэп примереныз советской 
калык вань зйбем челове- 
честволы капиталистической 
кабадалэсь но эксплоатаци- 
лесь, бесправилэсь но произ> 
волдэеь, империалистической

лыд'яны уг быгаты шуив войнаослэн кышкыт'ёсылэсь, 
Майский эш.

Испааской событжоелэн 
значенизы демократилэн 
вормонэз понна нюр'яськон 
бордын гинэ бвбл, Испани
лэн единой фронтэзлан вор
монэз выль империалиста 
ческой войнаеэ дугдытон 
понна, мукет кун'ёсын но 
нырысь ик Франциын 
демократической эрик'ёс 
лэн судьбаоссы понна бад
зым значение басьтэ.

Испанской к&лыялэн нюр'- 
яськемезлэсь та эначениаэ 
асьмелэн вождьмы Сталин 
эш Испаниысь компарти- 
лэн Центральной Комите- 
тэзлэн секретарезлы Хозе 
Диаслы ответной телеграм- 

|мая8 умой вовьматйз.
? „Советской Союэысьужа- 
? са улйсьёс Испанищсь ре

варварстволэсь, мракобеси- 
лэсь, кураськыса но сютэм 
улонлэсь мозмытскон сюре- 
сэз возьматэ. Тйни та ку- 
радӟон фашизмлэн виро 
диктатураез калык масаосыз 
ӝымытэ.

Фашизм войнае нуэ. Хо
зяйствоез куашкатэ, куль- 
тураез быдтэ. Расаос но 
национадьностьёс куспын 
сьбсь ненависть кылдытэ 
Фашизм ужаса улйсь мас- 
саослы кураськыса но сютэк 
улон, безработица вае.

Быдэс дуннеысь ужаса 
улйсьёс Ленинлэн—Сталин* 
лэн партизнлэн кивалтэмез'я, 
Сталин эшлэн мудрой ки
валтэмез'я, талэсь 19 ар 
азьло самодержавилэн зйбе- 
тэз улысь мозмем, выль 
улон, социалистической об

волюцжонной масэаовлмщестао лэсьтйсь, всемирно-

исторической значение до- 
кументэз, социалистической 
государстволэн сталинской 
Конституциездэсь проектсэ 
ади обсуждать карись 175 
миллионам кадыклы кыл- 
Зйсько.

Асьмелэн Конституцимы— 
Сталинлэн детищеез. Ась- 
медэн Конституциями ужась 
класс но ужаса улйсьёс ма
ке басьтыны быгатйзы ни, 
тйни соос тыл букваосын 
гожтэиын. Асьме социалис
тической родинамылэн выль 
Конституциез асьме сюлэм'- 
ёсамы гинэ бвбл, озьы ик[вань 
капиталистической кун'бсысь 
ужаса улйсьёсдэн сюлэм'- 
ёсазы но бадЭым шумпотон 
кылдытэ. Тйни со быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёсыз 
но зйбем'ёсыз СССР-ысь 
ужаса улйсьёс маке басьтьн 
ны быгатйзы ни, со понна 
нюр'яськонэ кужмо бте. 
Сталинской Конституция 
быдэс дуннёысь пролитариат- 
лэн совет'ёслэн властьсы 
понна, коммунизм понна ре
волюционной нюр'яськонлвн 
знамяез луоз.
Нэповской Россия со

циалистической 
Россия луиз

СССР-лэсь нырысетй Кон- 
суитуцизэ 1924 арын к у 
тэм дырысен 13 ар ортчиэ. 
Асьме кунамы та ар'бс 
вылтй бвдзымесь воштйсь- 
кон'ёс луивы. Нэпе кой рос- 
оия социалистической кун 
луйз. Кунмы бере кыле- 
мысь азьмынйсь Цйндуотри- 
альной кунлы, дунне вы
лын самой бадӟым сельской 
хоэяйствоё кунлы та ды
розь адӟылымтэ оакчи дыр 
куспын пбрмиэ. Асьме 
кунмес индустриализиро
вать карон, сельской хо- 
зяйствоез социалистичес
кой кутскон'ео'я переде
лать карон копакез асьме 
кужыменымы ортчытэмын.

Кыче бен вал асьме кун- 
мылэн калык хоэяйствоез 
но положенное 1921 ар кут- 
екыку? Промышленной 
продукпия войналэсь азь- 
выл дырен ӵошатыса 17% 
вал, сельекой хозяйстволэн 
лродукциеэ—55 процент. 
Чугун сюрес вылын груа 
ворттон со арын ик 39,4 
миллион тонна вал.

1923-23 арын кбня умо- 
ян вал ни. -Промышлен- 
ностьын валовой продукция 
войналэсь аэьвыл дырен 
ӵошатыса, 71 процент луиз, 
сельской хозяйстволэн про* 
дукциез—70 пройент. Част
но-капиталистической сек* 
торлэн продукциез 23,7 
процент вал.
Кылемвз вуоко момерындуой



П о к в о п л к о в л м  ОЖЙ
Байкей гуртысь начальной 

школаысь дышетйсь Перевоз
чиков Михаил Прокопьевич,
7-тй ноябре вечер лэсьтыса 
юэм, пинал’ёс полын жугись- 
кыны кутскем, пинал'ёсыз 
коть кыЧе кулэтэм кыл'ёсын 
даплашем, со бере урыстэм 
кесяськыны кутске лампаез 
кутыса пол вылэ сале но 
пыд улал лёга.

Перевозчиков сыӵе уж'
ёсыз понна дышетйсьысь 
куштэмын вал, дышетйсь 
тырмымтэись нош кутвгы, 
Перевозчиков дышетукуз пи- 
нал'ёсыз пыдйыдазы сылытса 
но мукет амалын наказани 
лэсьтэ.

Дышетскись бжытак янгы- 
ше усе ке, со сое бӧрдӟыт- 
тэк даллашемысь уг дугды. 
Соин ик дышетскись дышет
екыны уг мыны прогул лэсь
тэ.

Перевозчиков прогулэн 
нюр'яськон интйе ачиэ пи
нал'ёсыз прогул лэсьтытэ, 
сыӵе дышетон методэз куш- 
тоно, пинал'ёсты ббрдЗыт'я- 
мысь дугдоно нош янгыше 
усем пинал'ёсыз умойын ва- 
лэктоно.

Перевозчиковез юса пи
нал'ёсыз даллашемзэ, дампа 
тйямзэ но наказани сётэмзэ 
РОНОлы зол-зол эскероно.

Дышетсмисьёс.

Пбзьымтэ шыдэн сюдйзы
Тыловай центрын вань сто

ловой, та столовой сярысь 
одйг пол гинэ „Кировец" га
зете гожтэмын бй вал ни, 
нош гожтоно луисько, уг чи- 
даськы. Валлян столовое мы- 
нй пбсяк шыд сио шуса, та
лон басьтй но кема-а-а, мар
ке шыд уг ваё, чидамтээн 
официанка Шура доры мы- 
нй малы Шура шыд уд ва- 
иське шуисько? „ма уд а ма
ра адЗьиськы шыд быриз ай, 
шыд лэсьто", зэмзэ ик таос 
татын шыд уг пбсьто сое 
лэсьто гинэ.

Шыд ваизы но мылысь кы- 
дысь шыдме сиыны кутски 
шыдэ пбзьымтэ вылэм. Шу- 
ныт вуэ макарон но вазьвыл 
пбсьтэм сйльзэс понйллям

но ярам, нош сылал понны 
вунэтйллям, макарон пбзьым
тэ сиыку ымдуртй шлач шу
га кошке. Повар'ёсы малы 
акмддэе бд пбсьтэ? шуса 
говм-тм', тазьы верало: ми
пбектйм но со бз париськы 
шуо, нош Первушина Мат
рена' сиськыны лыктэммурт'- 
ёстЫ „татын урод ке сион- 
мы сиськыны эн вет*э, кыш- 
ноосты, музьыосты чеекыт 
пӧсьтозы* шуса даллашеа 
улля.

Соин ик та столовойын 
ужез умой пуктоно, столо- 
войлэн заведующоезлы ужась* 
ёссэ кияз кутоно луоз, сыче 
Первушина кадь ужасьёстэ 
столовйысь чурыт снерен ӵу- 
жоно. Никифоров.

Будим юыса 
улэ

* Оханцы сельсоветысь 
,Эрик" колхозлэн предсе
дателез Будин Л. Г. умой- 
умой лулись сюлмись ужан 
интйе вистэм юыса улэ*

Колхозник'ёс юэмисьтиз 
сое куарето Будин со
осыз. Тйляд ужды бвбл, 
марке каро сое ик дэеьго, 
мон ачим хозяин (понимает) 
ачим хозяин, мон 7 ар пред- 
седательын уло монэ тй 
(неупрекайте) эн исалэ" шу
са кесяське.

Соин ик та Будинэз юг- 
мез понна но колхоз дис- 
циплинаез куашкатэм понна 
МТС ласянь чурит шымыр
тоно.

Вина
Пудо вордонэз 

куашкато
Кельдыш сельсоветысь „Ре

корд" кохховлы сельсовет8н 
20 парсь вордыны пхаа сетэ* 
мыв. Соос пданээс бв быдэстэ. 
Кодховын вочакы* 8 пароь 
гавв. Колжовлвн председателе* 
Повышав во член сельсовета 
Турова парсьёсы8 ванмэ быд- 
тен вылысь колховын ог'я 
собрав и ортчытивы но 8 
пароьвв вуаан вылысь реше- 
нве кутизы. Колхоа председа
тель но член сельсовет сыЧе 
ужен классовой тушмонлы 
юртто шуяы луо»,

Соия ик р&йводы туж вакчи 
дырын кудв дуыоь уж кутоно 
но массовой тушмон'ёолвсь 
кутэм решевиаэо оавьгоно, кол- 
ховвик'ёс полын пудо вордон- 
хэзь вначевиав мур вааэктоно 
Со вамен пудо вордовэв вылй 
лёгетв пуктоно. Т одйсь.

красной уголок овол
Охан сельсоветын „Эрик" 

колхозын культурно шутат- 
скон дырез ортчытыны инты 
бвбл, колхозын красной уго
лок бвбДэн егит'ёс отын но 
татын дырзэс ортчыто. Кол
хоз председателез красной 
уголок усьтыны косо ке, Бу
дин шуэ ойдо вазе но уго
лок бй вал туэ но со кула 
бвбл шуса пинад'ёслы вера.

Соин ик роноысь полит
просвет инструкторлы пинал' 
ёсды красной уголок усьты
ны юрттоно луоз. >

Пинал'ёс.

оап'есты сюдтзк возе
Зюзино сельсоветысь „Бо

рец" колхозын вал ёсты сюд- 
тэк возё. Кыкетй бригадаысь 
конюх Кузьмин Яким Ан
дреевич колхозэ нокинлы 
вератэк пегЭиз. Быдэс арня 
калгыса гуртэ бертйз. Со 
куспын вал'ёс сюдтэк улизы.

Тйни соин ик Кузьминэз 
вал'ёсты сюдтэк возем пон
наз шымыртоно* >■ Лобась.
Пудо сионэз тус- 

тас иаро
Итинэ сельсоветысь „Хле

бороб" колхозын колхозник 
ёс колхоэлэсь пудо сионзэ 
тус-тас каро 10 ноябре кол 
хозникёс вань пудозэс кол
хозлэн куроез доры лэзил- 
лям но куроез пудоос лбга- 
зы сиизы.

Тини сыче ужез адзьыса 
но колхоз превлени нокыӵе 
ужрад уг куты. Ойдо мед 
сиозы шуса супыльтэ но 
ужзэ быдтэ. Райӟолы таӵе 
ужлы меры принять каро
но. Тодиоь

Итино сельсовет лик
без ужен уг кивалты

Итиво сельсоветын тросаз 
колхоз'есын лиу1вв уж вувэтэ- 
мын. Колхов председательёс 
но член сельсовет'ёс ликбеа 
ужев туннэ ке но организо
вать бе каре на. Одйг кодхс- 
8ын но корсаос но партаос 
даоямтэ. Овьы ив хультарме 
ец'бс но вио'ямтэ.

Тини овьы бере сельсове
тын туннэ вуягювь одйг мурт 
но уг дышетекы. Сельсоветлэн 
председателе» Дерягин сыче 
ужев тод» ке но кухв луись 
уж уг куты, буйгатскыса улэ. 
Одйг колхоз председатель лэсь 
но секьоовет членлэоь отчет
КЫ1СКНМТ9.

Тини соин ик гыӵе ужев 
вакчи дырын шонертоно дик- 
бгв ужев одно ик органиво- 
вать кароно. Райоаолы татчы 
ветдоно но кӧдыоа улисьёоты 
оайкатово.

Тодйсь.

Ликбез уж вунзтапын
Шудзялул сельсоветын 

„Прогресс" колхозын мӧйы- 
осты дышетон вунэтэмын. 
Кодхозын комсомол органи
зации луса но ликбез ужын 
уг ужало. Ваньмыз 8 ком 
сомӧл таос пблын тужгес ик 
Бельтюков ликбез ужлы пу
мит мынэ. Бельтюков колхоз 
счетоводын ужа.

Тйни озьы бере дышетон- 
лы пумит султйсьёсты рай- 
комол ласянь шымыртоно.

Тодйсь.

Иванов элемент 
уг тыры

Уйвай сейьсоветын Н-Уй- 
вай гуртын Перевозчикова 
Мария Никодаевналэн 14 
арес'ем нылыз вань Перевоз
чикова нылзэ уг дышеты, 
нош Вассалэн бубиз Иванов 
Василий Петрович луэ. Ива
нов асдысьтыз нылзэ уг сю- 
ды. Соин ик ■райпрокурорлы 
Ивановеэ нылзв сюдыны ко
соно но Ивановез элемент 
тырымтэез понна ответствен
ность улэ кысконо^

Тодйсь.

Впсильеветйн сёто
нэз ӝегатэ

Итино сельсоветысь „Крас
ная ита" К0ДХС8Л9Н председа
телез Васильев етйн  ̂сётон 
планэз дырыалвоь азьло быдэс* 
тан интые жегатэ. Малы ке 
шуоно Васильев трое дырья 
супыльтьюа гинэ дырзэ ортчы- 
тэ. „Вуоды &й мон етйн сётон 
пданме быдэсто шуса сельоо- 
ветэз пбяса улэ. Нош сельсо
вет соин буйгатсве но тип— 
тып одйг и атака пухе.

Тяни „Краевая нива“ Вол
хов туэ оинмазькымои етйн 
ужан ужав отын Караваева
лэн льноводной ввевоаз егйн 
ш/ккисьеу рекорд пуктиаы со
ослэн опытсы районын тросаз 
колхоз'ёсын мур вблмытэмын.

Нош „Красная ита" колхоз 
п рим ера ужын иӧ л митинге. 
Сонн ик етйн бордын ужасьёс 
нормазэс ичн быдэе'яло. Тяни 
со бордысен их етйн сётон но 
ичи быдэстдмын.

Сельсовет ласянь Василье
ве» жоген етйн сётон пвавев 
быдэстыны косоно.

Иванов.

Нюлэсь дасян 
умОй мынэ

В-четкер с е л ь с о в е т ы н  
„Ударник" колхозын нюлэс
кын ужасьёс дулысь сюлмысь 
ужало. Али нюлэськын 30 
мурт ужаса нуналлы быдэ 
130 км пу короло. Тросэз 
нюлэскын ужасьёс векчи 
писпуэз кораса 5-6 кубо
метр быдэеяло. Шудзялудысь 
лесопункт ужаны соослы 
условии кылдытэ. Алигем 
500 манет ужамлы аванс 
перечислить кариз.

Соин ик вань нюлэскын 
ужась колхозникёслы но 
колхозницаослы „Ударник" 
колхозысь ужасьёслэсь при
мер басьтоно но нюлэс. да- 
сянын стахановской движе- 
ниез мур вблмытоно.

Сунцов

Нюлэс дасяны уг 
потало 1

Итино сельсоветын „На 
страже* колхоз но „Ог'я ку- 
жым колхоз'ёс нюлес дасян 
прочеэ бз поталэ на. Выли 
верам колхоз'ёслэн нюлэс 
дасян 0% быдэстэмын Кол
хоз председательёс но член 
сельсовет'ёс нюлэс дасян 
ужын асьсэлэсь ответствен
ность тодытэк ужало. Тини 
со сельсоветысь ик Бугдан 
гортысь сельсоветлэн членэз 
Егоров нюлэс дасян ужен 
умой кивалтыса нюлэс дася
нэз 44% быдэстйз. Егоров 
Ачиз но нюлэскын мылысь- 
кыдысь ужа.

Соин мукет'ёсызлы но 
сельсовет чден'ёслы Егоров 
сямен ужано. С6 вамен ню
лэс дасянэз дырызлэсь азьло 
быдэстоно.

Иванов.

Милемлы гонгго
В-четкер сельсоветысь 

„Кр. путиловец" колхозын 
вордскем чуньиез парсьёслы 
сюдилям, янгыш муртёсыз 
шедьтыса чурыт шымыртоно.

** *

В кыч сельсоветысь вузка- 
рись Одинцов вуз карондэеь 
правилозэ тйя, 15 ноябре 
нянь вузазы кудизды 5—6 
килограм сетчаз нош кудыз- 
лы одйг кусок но бз шбдьы, 
со сяна колхозникёслы ву- 
зан интйе мукет районысь 
тодмоосызлы сетчаз.

Колхоз председательлы 
счетоводлы но бригадирёслы 
нянь 5 6 сукыри лэзэ нош 
соос нянен спекулировать 
каро, жытазэ Одинцов соос 
доры мынса уйбыт вина юса 
пуке.

Соин ик та Одинцовез 
эскероно единоличник мурт 
сельпое шедьыса йыргэма, 
ас сяменыз ужа.

** *

Оханцы сельсоветысь „Нов. 
городок" колхозысь Широ- 
боков Александр Александ
рович, Андреев Алексей 
Иванович, но Андреев Наум 
Петрович. 1936 аре Август 
То лэзэ колхозысь кошко, 
но спекулировать карны 
кутско Дебессысь пудо би
часа пермае нулло, соин 
гинэ уг окмы мукетёссэ 
колхозникёсты асьсэ серы 
кыско, государствоен сетэм 
пудо вордон планэз куашка* 
то соин ик следственной 
орган сое шбдыса та вили 
верам муртёс Широбоков 
но Андреевёс али милиции 
кутйз следствие мынэ.

624 манет ниултизы
Уйвай сельсовётысь „Кр., 

путь" колхозысь председа
телез Иванов Яков но сче
товодэз Трефилов Харитон 
пумтэм юыса улылйзы, соин 
ик 1936 аре октябрь толэзь- 
лэн пумаз ревизия лэсьтэ- 
мын, ревизия та жулик'ёс- 
лэсь пумзэ йылзэ шедьтэ;

844 манет сельпое вузлы 
шуса перечислить кариллям, 
нош вуззы туннэ нуналозь 
но бвбл на. Та 844 манетэз 
наличноен басьтйллям, со

бере стекло 400 манетлы 
басьтэмын шуса документ 
лэсьтйллям, нош зэмзэ 220 
манетлы гинэ стекло басьто* 

Озьы Ивановен Трефило- 
ген колхоэлэсь коньдонээ 
624 монет киулто, сое кол- 
хозник'ёс уг тодыло, только 
ревизия гинэ шарая. Ооин 
ик та Ивановез но Трефи- 
ловез колхоз коньдонэз ки- 
ултэм понна следстви нуоно 
но калык суд уда кысконо.

Эомериеь.

Куроез сисьто
Шудзялуд сельсоветысь 

„Авангард" колхоз туннэ ну
налозь пудо сионлэсь кулэ- 
лыксэ бз валалэ на, быдэс 
зурод валэс куро сисьме, 
нош колхоз председатель 
Шаклейн Иван но правлени- 
лэн член'ёсыз со куро дортй 
ветло ке но соослы син азя- 
зы уг атекы.

Со сяна липет улын етйн 
тышкаллям, нош етйн кидыс- 
сэ туннэ нуналозь бз октэ 
на, етйн кидыссэс парсьёс 
но кин сио лёгаса б ыдтйзы. 
Быдэсак колхоз правдени 
классовой тущмонлэн ки 
улаз ужа, нош классовой 
тушмон сое шбдыса эшшо 
но чурыт нюр'яське, душкем 
агитация нуэ. „Малы куроез 
октод тйлед пудодылы уз 
сётэ" шуба вераське.

Соин и к та куро снсьтэм 
понна но етйн кидысэз сю- 
дэм понна виновнойзэ шедь- 
тоно но чурыт шымыртоно, 
6о вамен куроез зор улысь 
октыны. косоно

Юлдош.

редактор ЛЯМИН

Вал ышемын
Итино сельсоветысь „Сво- 

бода* колхозлэн вр валэз ышем 
сур гон'ем, кымсыз тбдьы мз- 
несыз бур палаз, бер пыды- 
ныз бурпалыныз чутэ. 18 
арес чыртыяз гырлыез вань.

|Кин тодэ колхозлы ивортэ.
■ Правление

РдДлпвт 16 2 -16  г, За*. Лс 891 Дебеогы, типография помграфтреота, У АССР.

Ку


