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Бӥдэс дуннеысь пролетар*ёс, огазеяське!
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ВКП(б)-Л8Н Балтась 
Райкомезлэн ко район. 

ной Исполннтельной 
Ко»!нтетлан газетсы

ВКП(б) ЦК-лзн очередиай пленумеа сярысь
ИНФ&РМДЦИОННОЙ ИВОРТОН

Та нунал‘ёсы ВКП(б) -Лӧн Центральной Комнтетэзлэн очередной пленумез* 
ортчиз.

Пленум, СССР-лэн Верховнон Советэзлэн Сессиезлзсь вопроСёссэ эскериз но 
Талэсь 3 ар азьло, 1935 ! РКИ орган‘ёс массаен юы соответствуюгцой решениос кутйз. 

тй ар .ш 25-тй январе, ] герЗаськемын луочлы тыр-| „Партиысь коммунист‘ёсты исключать карон дыр‘я парторганизациослэн 
ВКЩб) Ц К  лэн Политбюро шиз. ' ошибкаоссы сяр . сь, ВКП(б) радысь исключить карем‘ёслзн апелляциоссы шоры

Коммунизм понна 
жадьытэк мюр^яськись

членэз, СССР ысь Совнар 
комлэн пр едседателезлэн 
заместителез, Советской 
Контрольной Комиссиял.н 
председателез Валериан 
Владимирович Куйб шев 
эш кулйз. Со, калыклйн 
шудэз понна а с л э с ь т ы з  седателез. 
жымзэ жалятэк, ж а д ь ы т о К  
но кышкаток нкр ‘яськиз.

Куйбышев ӧш революци- 
онной уже пиналысен ик 
кутске. 1904 арын, 16 арес 
дыр‘яз со, Омской горо- 
дын социал-демократической 
большевистской организа- 
цие пыре. 1905-тй арын ре- 
волюция нунал‘ёсы Вале- 
риан Владимирович Петер- 
бургын (али Ленинградын) 
луэ. Со ачиз пинал луэмлы 
учкытэк, отын партиялвсь 
туж бадӟымесь заданиоссэ
6ЫД5С‘Я.

Куйбышев йшез царской 
полиция вискарытэк юн тэк- 
шырыса улэ. Нош, тюрма- 
ос, ссылкаос но, сантэман‘- 
ёс но пинал ӧнергияез— жа- 
дисьтвм большевикез, Ле- 
нчнлэн-Сталинлэн партия- 
езлэн верной пиезлэсь энер* 
гиязэ чигыны ӧз быгатэ.

Февральской революция 
бере, Куйбышев эш ссыл- 
каысь мозмыса, партиялэн 
Самарской Комитетаз ужа.
Куйб>1шев эш кивалтэм 
улсын Самараын Советской 
власть пуктйське.

Партия, Куйбышев эшез 
гражданской жугиськон 
фронтэ лвзе. Со, чехосло-

Ф. Е. Д  зержинской кулэм 
бере, партия но совегской 
власть В. В. Куйбышевез 
социалистической промыш- 
леиостен кивалтынъ' пуктй?. 
Пятилетной ар‘ёсы Куйбы-

формально-бюрократически относйться кариськем сярысь но та тырмымтэосты 
палэнтон ласянь мераос сярысь“ вопросэз иленум обсудить кариз но соответ- 
ствующой постановление кутйз.

Со сяна, ЦК-лэн пленумез хозяйственной воярос‘ёсты эскериз но соответству- 
ющой решениис кутйз.

Пленум, П. П. Постышев зшез ВКП(б) ЦК-лзн политбюрояз членэ кандидат‘- 
ёслэн составысьткзы осБободать кариз.

Пленум ВКП(б) ЦК-лэн политбюрояз член‘ёсы кандидат‘ёслэн

, .  |Лин к а д ь, туж яратэ
вакеслэнноучредиловец‘ёс-1 со асьме егит‘ёсмес
Л8Н контрреволюцнонной.^ 3 статьяезлэн
бандаосызл». пумит нюр‘- > ^  егит‘ёсыз кун-
ЯСЬКОЯЭН КИ В аЛ Т ӧ . Со, 1-ТЙ, ггтл«пг,-гчлй
1У-тй но Х1-тйКрасной А р ^ ^ ^ ^ ^ Г т Т ы !^ ^ ^  
миослэн комиссарез норев- кунмес то-

Д ы н ы  кулэ“ шуса ГО Ж ТЙЗ. 
СрбДнеи Азия- челюскинец‘ёсыз моь-

Р̂̂ ’̂ |мытон понна организовать 
' к и в а л т й з ;  
' котькуд сознателькой адя' 

жугиськон асьме кунмылесь кы-
»П1 гпг гтт? ’ сюлмаськыса учкемзэ

уд рстволэсь но , -  дуннелы возьматйз.
Г ж "^ 'с с Т  у ж а " ' ' ' I  К у й б ы ^ ш а в  а ш  с о ц и а л и з м -  

Т- • • • ’ ь- “ Л Л9СЬ н ы р ы с е т й  е м ы ш ‘ё с с 9
1923-тй ар‘есы Куибышев Нош
партиял9н Центральной Ко 
митетэзлгн секретарез луэ. 
1923-тй арысен 1926-тй 
арозь ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Контроль Комиссияез- 
Л9Н председателез луса 
ужа. Троцкистской туш- 
мон‘ёслы пумит, асьме пар- 
тиямылэсь кужымзэ ӧжыт- 
лы гинэ ке но куашкатыны 
турттйсьёслы пумит беспо- 
щадно нюр‘яськон уж нуиз. 
Со, партияез дунматон вы- 
лын юн ужаз:, партия радэ 
Пофыны быгатэм тушмон 
элемеит‘ёсыз бесяощадно 
чужыса куштйз.

Рабоче-Крестьянской Ин- 
спекциялэн (РКп-лэн) нар- 
комез луса ужакуз, Куй- 
бышев эш, государствен- 
ной аппаратэз умоятонлы 
бадвым внимание сётйз;

солэн аслэсьтыз быдэс ул- 
онзэ сётэм идеаос но со 
лэн нимыз вечнолы со- 
храняться кароз. В. В. Куй 
бышев кулэм бере куинь 
ар ортчиз. Коммунистичес- 
кой партияен, Сталин эш- 
ен кивалтйськись Совет- 
ской Союз та дыр куспыц 
бадӟымесь вормопёс бась- 
тйз. Асьмеос кыкетй пяти- 
летной планэз быдэстйм. 
Сталинской Конституция- 
лэн шундыеныз югдытэм 
кунмы СССР-лэсь Верхов- 
ной Советсэ бырйиз; со- 
ветской калыклэсь мораль- 
ной но политической един- 
ствозэ возьматйз.

Социализмлэн вормон‘ё- 
саз В. В. Куйбышевлэн но 
трудээ пумтэм.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн ны- 
рысетй созывезлэн нырысетй Сессиез

Союзлэн Советэзлэн но Национальностьеслэн Советсылэн 
15 январе 1938 арын огазьын ортчем заседанизы сярысь 

ИНФОРМАЦЙОННОЙ ИВОРТОН

шев эш— Гошланлэн пред-
Со наоодной] плснум 01̂ 1 и.п.-лс̂ н нилигоюроиз член есы кандидат‘ёслэн составазы

хозяйстволэсь нырысетч но’ Мо^овскон Обкояезлэсь секретарьзэ Н. С. Хрущев эшез но ВКП(б)
кыкетй пятилетной цлан‘- 1 составаз Л 3. Мехлис ,эшез ввести кариз.
ёссэ лэсьтонэн кивалтйз.

Куйбышев эшлы партия 
кыче гинэ уж ужаны косйз, 
со к о т ь к ы т ы н  но|  
котькыче ужын ассэстойки! 
большевикен, Ленинлэи-Ста- 
ликлэн партиезлэи верной 
пиез вылэмзэ, социалисти- 
ческой Родиналэн батыр 
патриотэз вылэмзэ возьма- 
тйз. Куйбышев эш партия- 
лэсь тушмон‘ёссэ, калкщ 
тушмон‘ёсыз кужмо пазь- 
гиз. Фашизмлэн лагераз 
сюрем тушмон‘ёслы—ди- 
версант‘ёслы, террористёслы 
ко шпионажской сюресэ 
лёгем троцкист‘ёслы, буха- 
ричец‘ёслы пумит В. В.
Куйбышев беспощадно нюр‘ 
яськиз; соослы сокруши- 
тельной удар лэсьтйз. Асьме 
партиямылэн Центральной 
Комитетэз но кал. к ‘ёслэн 
быдӟым кивалтясьсы Сталин 
эш сызэм сюрестй со юн 
но нокуд пала кожытэк 
азьлань мынйз.

В. В. Куйбышев эш кун- 
мылэн улонэзлэн котькуд 
палэныз интересоваться ка- 
ре вал. Со пинал‘ёсыз Ста-

Кремльын, Союзлэн Сове- ёсыз сярысь вераськыны 
тэзлэн заседаниос ортчыт‘- 3 минут сётйське. 
ян залаз 15 яиваре 2 ча-: Председательствовать ка-
сын нуназе Союзлэн Сове- рись А. А. АНДРЕЕВ Со- 
тэзлэн но Национальность- юзлэн Советэзлэн но На- 
ёслэн Советсылэн нырьсе-Щиональностьёслэн Совет- 
тйез огазьын заседанизы С5гл.эп огазьын заседаниоса- 
ортчиз. I зы обсуждать карыны понна

з^аседаниын Союзлэн С о -] палатаосын кутэм вопрос‘- 
ветэзлэн председателез • ссты оглашлть каре.
А. А. АКДРЕЕВ предсела-* 1. СССР-ысь ЦИК-лэн но 
тельствовать каре. ; СНК-лэн кутэм решениосы-

Депутатлэн А. В. ОСИ-|нызы валче СССР-лэн Кон- 
ПОВЛЭН предложениез'я ; ституциезлэн куд-огстатья- 
Союзлэн Советззлэн но осаз воштон‘ёс но ватсан*- 
Национальностьёслэн Со-!ёс пыртон. 
ветсылэн огазьын заселани-1- 2. СССР-лэн Верховной 
оссылы ужаны таӵе регла-^ Совет >злэсь Президиумзэ 
мент кутйське: 1быр‘ёя:

1. Союзлэн Советэзлэн! а) СССР-Л'эн Верховной 
но Националыюстьёслэн  ̂Совет^злэй Президиумез- 
Советсыл£Н огазьын заседа-'лась Председательзэ быр‘- 
ниязы эскероно ужпум‘ёс‘я I ёп; ' 
докладчик‘ёс соизлэн но Г б) СССР-лэн Верховной 
таизл 'н палаталӧн председа- Совет злэн Президиумезлэн 
тельёсынызы юнматйсько. Председателезлы замести-

2. Союзл н Совет злӥн ! тельёс быр‘ён;
но Национальностьёслэн I в) СССР-лэн Верховной 
Советсылэн депутат‘ёссы- - Советэзлэн Президиумез- 
лзн котькуд группазы, 50 лгсь секретарьзэ быр‘ён; 
муртлэсь ӧжыт бвӧл ке, | г) СССР-лэн Верховной 
аслЕСьтыз содокладчиксэ I Советэзлэн Президиумез- 
выставить карыйы быгатэ. лзсь член‘ёссэ бьф‘ён.

3. Докладчик‘ёслы доклад I 3. СССР-лэсь Правитель- 
л&сьто ны дьф 1 час но за- ; ствоз СССР-ысь Народ- 
ключительной кыл вераны | ной Комиссар‘ёслэсь Совет- 
30 минут сётйське, содо*' сэс образовать карон. 
кладчик‘ёслы содокдад лзсь-1 4. СССР-лзсь прокурорзэ
тыны 30 минут, заключи-1 назначить карон. 
телыюй кыл вераны 15 ми-| 5. Депутат‘ёслэсь ас де- 
нут сётйське. | путатской обязанностьёссэс

4. Оратор‘ёслы нырысьсэ ’ быд с‘янэн герЗаськем рас- 
вераськыкузы—20 минут | ход‘ёссзс тырон сярысь.
но кыктзтйяз 5 минут сё-| Та эскероно ужпум‘ёсты 
тйське. 5 единогласно юнмато.

5. Личной заявлениос но ] Огазьын заседаниосын 
фактической справкаос бу-[эскероно ужпум‘ёслэн ны- 
мага вылэ гожтыса сётйсь-1 рысетйзэ вопросэз‘я депу- 
ко но соослэсь содержанизэс татлэн А. Ф. ГОРКИНЛЭН  
эскерыса, огазьын ортчись докладэз кылзйське. 
заседанилзн председателе- Доклад‘я прениосын де- 
ныз соку ик яке заседани- путат‘ёс С. В. КОСИОР, 
лэн пумаз оглашаться ка- А. А. ВОЛКОВ, Л. И. МИР- 
рисько. IЗОЯН, Н. А. БУЛГАНИН,

6. Внеочередной запрос‘ёс I С. СЕГИЗБАЕВ вераськизы.

бадӟым речен выстугшть 
кариз. Сое кужмо овациен 
пумйтазы.

Прениос бырем бере 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэз воштон‘ёсты но ват- 
сан‘ёсты нимаз палатаос‘я 
постатейно лыдӟон но го- 
лосовать карон борды кут- 
ске.

СССР-ысь ЦиК-лэн но 
Совнаркомлэн кутэм реше- 
ииосынызы валче СССР лэн 
Конституцияз (Основной 
законзз) куд-ог статьяосаз 
воштон‘ёс но ватсак‘ёс пыр- 
тон сярысь СССР-лэн Вер- 
ховной Советэз таӵе пос- 
тановление кутэ:

1. СССР-лэн 
Конституциезлэсь 

22-тй статьязэ

бумага вылэ гожтыса сё- 
тйсько но председатель- 
ствующойен соку ик огла- 
щаться карисько.

7. Порядок сярысь ве- 
раськыны 5 минут сётйське

СССР-лэн Конституциез 
лзн куд~ог статьяосаз бор- 
ды воштон‘ёс но ватсан‘ёс 
сярысь вопрос‘я СССР-ысь 
Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсылзн Председателез

8, Голосованилэн мотив‘- 1 депутат В. М . МОЛОТОВ

воштон сярысь
Советской Социалисти- 

ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Со- 
ветэз пуктэ:

Российской Советской 
Федеративной Социалисти- 
ческой Республикалэн сос- 
таваз Алтайской но Крас- 
нодарской крайёсты но Ар- 
хангельской, Вологодской, 
Иркутской, Новосибирской, 
Орловской, Ростовской, Ря- 
занской, Смоленской, Там- 
бовской Тульской но Чи- 
тинской областьёсты обра- 
зовагькаремез юнматоно.

Тйни талэн соответствкез‘я 
СССР-лэн Конституциез- 
лэсь 22-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„22 СТАТЬЯ. Российской 
Советской Федеративпой 
Социалистической Респу- 
блика таӵе крайёслэсь сос- 
тоять каре: Алтайской,
Дальне-Восточной, Красыо- 
дарской, Красноярской, Орд- 
жоникидзевской; областьёс- 
лэсь: Архангельской, Воло- 
годской, Воронежской, Горь- 
ковской, Ивановской, Ир- 
кутской, Калининской, Ки- 
ровской, Куйбышевской, Кур- 
ской, Ленинградской,

ПУМЫЗ 2-ТИ БАМЫН



ловской, Ростовской, Ря- 
заиской, Саратовской, Све- 
рдловской, Смоленской, 
Сталиградской, Тамбовской, 
Тульскоӥ, Челябинской, Чи- 
тинской, Ярославской; ав- 
тономной советской. социа- 
листической республикаос- 
лэсь: Татарской, Башкир- 
ской, Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, Кабардино- 
Балкарской, Калмыцкой, Ка- 
рельской, Коми, 1̂ Крымской, 
Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволжья, Северо- 
Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чуваш- 
ской, Якутской; автономной 
областьёслэсь: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Чер- 
кесской/.

II. СССР-лэн 
Конституциезлэсь 
23-тй статьязэ

воштон сярысь
Советской Социалистичес- 

кой Республикаослзн Союз- 
зылэн Верховной Советэз 
пуктэ;

Украинской Советской 
Социалистической Респу- 
бликалэн составаэ Жито- 
мирской, Каменец-Подоль- 
ской, Николаевской но Пол- 
тавской областьёсты обра- 
зовать каремез юнматоно.

Тйни талэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 23-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

и23СТАТЬЯ. Украияской 
Советской Социалистичес- 
кой Республика таӵе об- 
ластьёслэсь состоять каре: 
Винницкой, Днепропетров- 
ской, Донецкой, Житомир- 
ской, Кэменец-Подольской, 
Киевской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Харь 
ковской, Черниговской об- 
ласьтёслэсь но Молдавской 
Автономной Советской Со- 
циалистической республи- 
калэсь".

III. СССР-лэн 
Хонституциезлэсь

26-тй статьязэ

ластьёслэсь но Каракалпак 
ской Автонсгмной Советской 
Социалистической Респу 
бликалэсь".

IV. СССР-лэн 
Конституцибзлэсь 

2 8-тй статьязэ

Союзлэн Советэзлэн но Национальностьеслэн Советсылэн 
15 январе 1938 арын огазьын оргчем заседанизм сярысь

(Пумыз. Кутсконаз \*1Й бамын)
Московской, Новосибирской,, дской, ^Ташкентской, Фер- но государственной безо* 
Омской,Оренбургской, Ор- ганской, Хорезмской об- пасностез обеспечить ка-

ронлэн интерес‘ёсыз‘я воен- 
ной положение обявлять 
каре“.

VII. СССР-лэн 
Конституциезлэсь

77-тй статьязэ 
ватсан сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
юззылэн Верховной Сове- 
тэз ПУКТЭ:

Общесоюзной Народной 
Комиссариат‘ёсты—машино- 
строенилэсь Народной Ко- 
миссариатсэ, военно-мор- 
ской флотлэсь Народной 
Комиссариатсэ но заготов- 
каос‘я Народной Комиссар- 
иат образовать каремез юн- 
матоно.

Тйни солэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлёсь 77-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

Л  СТАТЬЯ. Общесоюз- 
ной Народной Комиссариат-' 
ёслы таӵе Народной Ко- 
миссариат‘ёс относитьсь ка- 
рисько:

Обопоналэн;
Иноетранной уж ‘ёслэн; 
Вне1пней торговли;
Путей сообщения; 
Связьлэн;
Водной транспортлэн; 
Тяжелой промышленность- 

лэн;
Оборонной промышлен- 

ностьлэн; 
Машиностроенилэн; 
Военно-морской флотлэн; 
Заготовкаослэн".
VIII. СССР-лэн 

Конституциезлэн
70,78, 83 статьяо- 
сыз борды ватсан‘ес 

но тунатон‘ес
Советской Социалисти- 

ческой Республикаослэн Со- 
юззылэн Верховной Сове- 
тэз ПУКТЭ:

СССР-лэн' Конституциез- 
лэсь 70 статьязэ таӵекыл** 
ёсын ватсано.

„Государственно й банклэн 
правлениезлэсь председа- 
тельзэ“.

СССР-лэн Конституциез- 
лэн 70 статьяысьтыз таӵе 
кыл‘ёсты куштоно—  

„Заготовкаослэн комитет- 
сылэсь председательээ“. 

СССР-лэн Конституциез-

воштон сярысь
Советской Социзлисти- лесской“. 

ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Сове- 
тэзПУКТЭ:

Узбекской Советской Со- 
циалистической Рерспубли- 
калэн составаз Бухарской, 
Самаркандской, Ташкент- 
ской, Ферганской но Хоре- 
змской областьёс образо- 
вать каремез юнматоно.

Тйни солэч соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституциез- 
лэсь 26-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

»2б-тй СТАТЬЯ. Узбек- 
ской Советской Социалис- 
тической Республика таӵе 
областьёслэсь состоять ка- 
ре: Бухарской, Самаркан-

воштон сярысь
Советской Социалисти 

ческой Республикаослэн Со 
юззылэн Верховной Сове 
тэз ПУКТЭ:

Казахской Советской Со 
циалистической Республи- 
калэн составаз Гурьевской 
Кзыл-Ординской, Павлодар 
ской областьёсты образо 
вать каремез юнматоно.

Тйни солэн соответстви 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 28-тй статьязэ та- 
зьы изложить кароно:

„28 СТАТЬЯ. Казахской 
Советской Социалистичес 
кой Республика таӵе об- 
ластьёслэсь состоять каре; 
Актюбинской, Алма-Атин- 
ской, Восточно-Казахстан- 
ской, Гурьевской, Запацно- 
Казахстанской, Карагандин- 
ской, Кызл-Орлинской, Кзщ- 
танайской, Павлодарской, 
Северо-Казахстаиской, Юж- 
но-Казахстанской“.

V. СССР-лэн 
Конституциезлэсь 

29-тй статьязэ 
воштон сярысь

Советской Социалисти-' 
ческой Республикаослэн Со-1 
юззь5лэн Верховной Сове-| 
тэз пуктэ:

Белорусской Советской 
Социалистической Респу- 
бликалзн составаз Витеб- 
ской, Гомельской, Минской, 
Могилевской, Полесской 
областьёсты образовать ка 
ремез юнматоно.

Тйни солэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 29-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„29 СТАТЬЯ. Белорусской 
СоветЬкой Социалистичес- 
кой Республика таӵе об- 
ластьёслэсь состоять каре: 
Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской,По-

СССР-лэн Верховн.рй Советэздэн 
денутат‘есызлэн И.Д. Папанинлэи, 

д. Т. Кренкельлэн, П. П. Ширшовлэн но 
Е. К. Федоровлэн радиограмиазы

Москва, Кремль, СССРлэн Верховной 
Советэзлэн нырысетй Сесснеэлы

Ми, гажано вш‘ёс, Вер- сюлэмезлы обращать ка-
ховной Советлэн нырысетй 
Сессияз тйледын ӵош луы- 
ны ум быгатйське. Парти- 
лэсь но правительстволэсь 
заданизэс быдэс‘яса, ми, 
дрейфовать карись йӧос 
вылын уж нуонмес та шумпо- 
тон нунал‘ёсы продолжать 
кариськом. Нош вань со- 
ветской калыкея ӵош ась- 
м елэсь мысльмес но чув- 
ствомес великой страналэн

риськом. Самой свободной 
калыклэн избранник*ёсызлы, 
Верховной Советлэн ныры- 
сетй депутатэзлы асьмелэн 
родной Сталинмылы - пӧсь 
большевистской ӟечкылан 
кыдёкысь, Грендланской 
мореысен ыстйськом.

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, 
ШИРШОВ, ФЕДОРОВ.

17 январе 1928 арын.

Верховной Советлэсь решениоссэ 
одобрять каро

Ленинградысь завод‘ёсын, мыныз нимам .заводлэн кык- 
но фабрик‘ёсын ужасьёслэн 
митииг‘ёсазы. собраниосазы 
но беседаосазы СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн ны- 
рысетй Сессиезлэн матери- 
ал‘ёсыныз тодматскон мынэ.
Ужась^с СССР-лэн Консти- 
туциезлгн куд-ог статья- 
осаз ватсан‘ёс но воштон‘- 
ёс пыртон сярысь Верхов- 
ной Советлэсь решениоссэ 
единодушно одобрять каро.

—'Советской машиностро- 
енилэн ролез сярысь совет- 
ской правительстволэн гла-

тэтй турбиныой цехысьтыз 
стахановец-тсгкарь Витте 
эш.—Партия, правительство 
но великой Сталин Совет- 
ской машиностроение ся- 
рысь вискарытэк сюлмась- 
ко. Асьмелэн эаводмылы 
первоклассной оборудова- 
ние сётэмын. Асьмелэн за- 
мечательной техник‘ёсмы, 
инженер‘ёсмы, стэхановец‘- 
ёсмы вань. Самой вылй ка- 
чествоен машинаос поттыны 
но, чтобы асьмелэн страна- 
мы эшшо но зол медюнма-

ваез Молотов эш шонер^лоз но мед сяськаяськоэ. 
вераз,—шуэ, Ленинлэн ни-

иностранной газет‘ес Верховной 
Советлэн Сессиез сярысь

Газет‘ёс СССР-лэн Вер- лэсь телеграммэзэ печатать

VI. СССР-лэн 
Консгитуциезлэсь 

49-тй статьязэ 
ватсан сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
юззьтлэн Верховной Сове- 
тэз ПУКТЭ:

ховной Советэзлэн нырысетй 
Сессиез сярысь гож*янзэс 
ялан продолжать каро на.

каро. Газет*ёс Молотов эш- 
лэн речезлэн сыӵе инты- 
езлы нимысьтыз ик бадӟым

Юманите“, „Эко деПари“, внимание вис‘яло, кытын 
„Эвр“, „Пти Паризьен", верамын СССР-лэсьвоенно- 
„Матэн“, „Пепль" но морской флотсэ кужмоятон 
„Ордр“ газет‘ёс Молотов сярысь. 
эшлэн речез сярысь ТАСС-

Примерной ужано
НурмабашыСо „Комсо- ческой дышетскон‘ёс кут- 

молец“ колхозын пудо-  ̂скемын. 
осыз утялтон ужез умой ор-1 Фермаын ужасьёс, пудо- 
ганизовать кариллям. Фер-'осыз утялтонэз азьланьын 
ма пудоос югыт, шуныт, | но умоятон но туэ вор- 
чиста помещениын уло. 1 дйськоно пинал пудоос пон- 
Фермаысь пудоосыз люктан^ на шунытэсь гид‘ёс дасян 
п 0 н к а в у шунытны вылын ужало. 
интыос дасямын, зоотехни- АМИРОВА

Гособязательствооссэс быдэстйзы
Буденныйлэн пимыныз I тырыса ^быдтйзы. „СССР-

лэн^78*^статья^з”'' Вн^тпрГ  (Шиншинер) колхозлэн лэсь Юбороназэ юнматонлэн /»  статьяяз „Внутрен- ,лен‘ёсыз Г. Фаэлыев, Сит-
ной торговли" кыл‘ёсты
„ТОрГОВЛИ” КЫЛЫН В0Ш Т0Н0.1  СССР-лэн Констит^нирч-^^^У^^^^^^^^З^^^-^ЬСТВООССЭС:

Ч г  ГРльуп-4 ияпп гч=*р  г я м п п б -

, диков эш‘ёс 1938-тй арын

лэн 83 статьяяз„заготовка- 
ослэн комитетсылэн упол- 
комоченнойез“ кыл‘ёсты

СССР-лэн Конституциез- куштоно но „внутренней. 
лэсь 49-тй статьязэ таӵе торговли" кылэз „торговли"
содержаниё „п“ пунктэн , воштоно.
ватсано: Союзлэн Советэзлэн но

„ ' ' Национальностьёслэн Со-
„п“-нимаз-нимаз инты- “  ^  ныоысетйзэ ог-осын яке быдэсак СССР-ын ветсылэн нырысетйзэ ог

СССР-лэн оборонаезлэн яке ззьын ортчем заседанизы
обществтнной порядокез тацн вррсаське.

сельхоз налогзэс, самооб- 
ложенизэс, страховойззс

заемлы сетэм подписказыя 
взнос тыронэз быдэстйзы 
но мукет колхозник‘ёсыз 
ӵошатскыны ӧтизы

Г. 3

Марзинлы ку суд луоз?

Парсь пиос кулыло
Кисальысь „Выль гурт“ валы парсьёсыз но умой- 

колхозын пинал пудоосыз умой утялтымтэен парсь
пиос лултэм ВОрДЙСЬКО.утялтонлы внимание|уг сёто. 

Тани, колхозын парсь фер- 
ма вань. Фермаын парсь 
пиослы шуныт гид ӧвӧл, 
сойын ик фермаын21 парсь 
ли кулэмын ини. Озьы ик

Парсь фермалы дасям кар- 
товка кынмем. Колхоз прав- 
ление парсь фермаез умоя- 
тон понна уг сюлмаськы.

Сыче ик уж ‘ёс М-Лызи 
колхозлэн фермаяз но. Валы 
парсьёслы улон инты да- 
сямтэ. Парсьёс пеймыт, нӧд 
азьын уло. Ыж фермаязы 
но 2 ыжпи кулэмын нни, 
ыжпиослы шуныт инты 
ӧвӧл.

ШАКИРОВ.

„Ворошилово" (Кушкет) 
колхозысь скал фермаын 
кылем арын одйг ветыл ыше 
мын вал. Ветыл лымы пуш- 
ке усьыса кулэм, со тульс, 
лымы шунам‘я потйз. Фер-

Акт гожтыса, 1937 арын 
3-тй яяваре прокуратурае 
сётэмын вал Марзинлэн 
ужез. Нош, прокуратуралы 
ивортэммы одйг ардэсь но 
ортчиз ини, та дырозь но

маын ужасьёс, нимаз ик суд ӧвӧл на. 
фермалэн завез Марзин; Пудо вордо;1эр куащка- 
Алексей пудоосыз утялтон- ’ тон вылысь ужасьёслы суд 
лы внимание сётымтэ б о р -' ку луоз? 
дысен арам луэм та ветыл,' И. ФИЛИППОВ
ч т т т  т т т /т ш т т т т т т ш т т т жт т т т т т т т .т т .т т
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