БЬыэс АуннеысЪ прояетар^ёа, огазеясЬке!

Свцнолизио воиьбуроз тус-тос иорыиы уи с№

/
(7 тй августэ поттэм закон я суд аппаратсэ юри классовои туш мон‘ёс пӧлысь кылдытйз.
'
улэ шедем‘ёс)
Чем -Кую к
сельсоветысь
,Гоод
Откормочной пунктлэн аппаратаз
кизили" колхозлэн правлениез-Сал- классовой туш м он‘ёс чуртнаськемен
тыковлэн кивалтэменыз умышленно артэ куатьтон сюрс манет коньдон
одйг тӧл вуко но кык тысь поттон‘ёс растратить каремын; туэ вордскем 67
пазямын. Тысь поттонэз огзэ пулы йыр кунян, урод утялтэмысь кулылэВ КП (б) Раикомлэн но Райисполкомлэн органзы
каризы, кыкетйяз
уборной педло мын; вить скалзы кулыса, умой еи—
потон иньтьР’ лэсьтйзы. Соин артэ лэн возьмат‘яса 4 скаллэсь сильзэ
с. Алнаш , УА С С Р ыжгон тугонэз«.тӥяса быттйзы. Ни И ж ком бинатэ но одйгзэ спиртозавод9 Август 1935 ар
№ 36 (198)
но кӧӵе но основаниятэк 12 кунянэз лэн столовойаз ужасьёсыз сюдыш
но 4 валэа растранжирить карыса вузазы.
быттйзы. Соин луыса 7
августэ
Государственной ваньбурез тус-тас
1932 арын поттэм закон'я Салтыков карысь, ужасьёсыз кулэм пудо си10 арлы судить каремын.
лен сюдысь Кузаковез, 9 тй августэ
УАССР-ысь выездной сесси 7 тй
1932 арлэн 7 а вгустэз .социализм*мон кол хоз ваньбур вылэ пиньзэ
поттэм
за ко н ‘я
судить
Голюшурма заводлэн откормочной августэ
лэсьтснлэн синьме
юн
мергчись йырйыса улэ на.
Та уйысын басьтэм азинскои‘ёсын пунктэны з тодйсьяськись
Прокурор-Спиридонов
Кузаков кароз.
лэчыт люкетэз луыса историе пыроз.
Та нуналэ пролетар государстволэн буйгатскыны т у ж вредно луоз. (ю правительствоез социализмо ваиь- циализмо ваньбурлы— совето стройбурез возьман сярысь закон поттйз. лэн оснопаезлы нокыӵе но кы ш кы тСо законын тазьы шуэмын: ,Общ«- лык‘ёс ӧвӧл ни шуыны бадӟым янАлнашысь потребсоюз, солэи председателез Стариков тодэмез
ственной ваньбур (государствбнной, гыш луэ.
Ӧвӧл социализмо ваньбурлэн тус вылысь потребсоюзлэн аппаратаз пӧртэм
КЭЛХ0 8 Н0 Й но коопзрагийной) соввто
вор* растратчик^ёсыз
быремын
стройлэн основаез луэ Со данлыко тас луон кыш кытлыкез
пыртылйз. Ни нокыӵе но отчеттэк магаэин‘ёсысь 5 сюрс манетно йӧтылонтзм ваньбуо. Об^щзст- ӧвӧл. Тушмон кивалтос^ё^сэ ӧз кушёрос коньдонэз басьяса асэстйз. Хлебозакуп вакытын нянез пывенной ваньбурвз 1 ус-тас карись ты на, туш мон йырзэ ӝ утэ на. Со
м урт‘ёс уж1са удйсьёслы тушмон гуртын заводын но карын но аслэсь- рак кабанысен басьтйз. Соин луыса Алнаш район государстволы
луисьвс сямвн учкчмын луыны кул£“ тыз бамзэ ялан вош‘яса уж зэ нуэ. тырмыт нянь вузан ӧз быгаты.
Закон поттэм бере 3 ар сргчиз. Со совет, парти но колхозын киПотребсоюз1?1н жулик‘ёс луэмен Алнаш сельполэн правлениез
Н ош та вакчи дыр‘ ёс социализм валтйсьёсыз виыны понна кияз пы- но продавец^ёссы 40 сюрс (нильдон сюрс) манет тыр
растрата
понна нюрьяськонлэн туж гес узыр ӵал кутыса. колхоз бусыссысь ю
лэсьтыса
сельпоез
куашкатйзы.
Возьматэм
уж
ёс
понна
7
августэ,
опытэныз тырмемын. Та ар ёс сове- шепез вандылыны понна кияэ качи
7 тй августэ поттэм закон‘я УАССР-ысь выездной сесси судить
то стройлэн вош^ятэм принципезлэн кутыса ветлэ.
Бмдэс Совето союеысь гинэ ӧ е ӧ л , каре,
дан‘яськонэз понна куж м о нюрьяськон ар‘ёсын луйзы.
быдэс дуннэысь првлетариат ни но
Куинь— ниль ар талэсь
азьзыл ку но уз вунэты классоаой туш моубийцалэн
ииысьтыз
ко л хоз‘ёслэн нырысь ар‘ёсазы уноез нэн ыстэм
Аянаш селъсоветысЬ ^КраснЫй партизан** колхоз
кол хозник‘ёс
кулаклэсь
кылӟыса, ВКП(б) лэн Ц^нтральной но ДениН'
гырукызы, кизьы кузы аис‘ёс кель градской ко м и те т‘ӧслэн секретарзэ 1-тӥ автустозь 3 нунал ӵоӝе 55 та ӟегез, 8 та йЬыЫез
тылыса ужазы ке, кизем юзэс ӧз но СССР-ысь ЦИК-лэн президиумез ио 1,5 га чабейез аразы.
утялтэ ке, юосыз бусыысен но ку т- ЛЭН Ч Л 8Н Э8 Свргей Мирокович Киров
3-тӥ бриталэЫсЬ Уразова Хыппилэн но Башарова Зигансаку но ӧз возьмалэ ке, табере та эшев виемвэ.
банулэн
звенозЫ 3 нунал ӵоӝе, сёткам нормазэс: киЬгн
Классовой туш мон,
кутсаськон
берпум куинь ар‘ёс вылтй трос сюрс‘-/
аранЫ
0^16
1 а мурт^Ы бЫлъ мулт эсэи былэсто.
машинаос
аран
машинаос
дурын
ем гектар‘ёс вылын сылйсь нап шеМоӝга т екиикут ысЬ Уразбахтин Т., Уразбахтии М,, но
по юос колхозысь оскымон ударник - кузёаське, соосыз сӧрылэ. Со коопеёсын, сак пионер‘ёсын воэьмаськизы рациосыч, стояовойосын, лавкаосын Иӝ-пелиист ит ут Ы сь
Уразбахтин М. бриталэлЫ бЫлэ н уно возьмасько. Табере
кутсаськон аслэсьтыӟ уж зэ нуэ.
иаллЫ былэ потӥсЬ газет^ёсыз поттынЫ сюлмысЬ юртмашина дурын колхозник но колхоз- Со, ужасьёслы но колхозник‘ёслы
ница ко тькуд ю тысьлэсь кытчы вуттэм сион— юон ёсыз но промыш- то.
Колхоз председатель Уразбахтин Н.
усемз^ учке. Асьсэос колхозник‘ёс ленной вуз‘ёсыз лушка.
Общественной ваньбурез возьман
Редакци^дсь Петроз С.
дасо сюрс синьёсын ко ть ку д ю тысез
учко, возьмало. Асьсэос кол хозник‘- колхоз бусыын гинэ луэ шуыса малОбщесёс чурыт учет, ю-нянэз но м укет паиы ту ж умойтэм луысал.
ваньбурез сак возьман пуктон понна твенной социализмо ваньбурлэн туссюлмасько.
тас луон
кыш кытлыкез озьы ик
Общественной соииализмо вань- склад‘ёс магазин‘ёс лавкаос дорын
СССР-ысь ЦИК-лэн но СНК-лэн пуктэмзы
бурез йӧтылыны сётонтэм
понна но, столовой ёсын
но завод‘ёсын,
„ з * но „ и “
СССР-ысь Ц И К но С Н К пукто: 20 статяезлэн „ ж “ ,
кытын обнюрьяськонэ вань ко л х о зн и кё с кол- мастерской‘ёсын— коть
1. 5 арлэсь ичи азелы пуктыны п у н кт‘ёдаз назначить карем ватсаса
хозницаос, пересьёс но
пинал‘ёс щественной ваньбурез сак утьыны
карем
колхознак‘ёсыз, наказаниослэсь но мукет союзной
но, комсомолец ёс но пионер‘ес но кулэ. Та дырья колхоз
бусыосысь орисудить
пыриськизы. Сюрс*ёсыч лыд‘яськись юосыз октон-калтон борды 'дан кут- яке кыӵе ке м укет небыт наказани- республикаослэн УК-ёссылэн статьяко л хо зн и к‘ёслэн общественной вань- скон дыр. Соин артэ юосыз кутсаса ен судить карем но со наказаниез осысьтызы п у н к т ‘ёссыя наказаниосбур шоры учконзы В О Ш Т Й С Ь К И З , К О П -щ К И Д Ы О Л !^ , К 0 Л Х О 3 1 ^[> К ёсыз авансиро- отбыть карем‘ёсыз, яке та посганов- лэсь мозмытэ но озьы и к паспорт
(паспорт
хозник табере колхоз ваньбур шоры вать.карыны вылысь, кенос‘есы ты- ление потытозь
дырызлэсь азьло басьтыны луонлык сётэ
аслаз ваньбуреныз лыд‘яса сак учке. рон' вакыт‘ ёс озьы и к государствен- мозмытэм‘ёсыз, али дыре соос кол- •басьтонлэсь мукет м уг‘ёсын палэнСо асьме парти ЦК-лэн чурыт ки- ной 'Склад‘ёсы юосыз кисьтыны кут- хо з‘ёсын честно ужало ке (соос пре- тэмын Ӧ 8Ӧ Л ке).
4. Та пуктэм ез 'быдэстыны понна
валтэмэзлэн бервылыз. Со— партилэн скозы. Соин луыса кенос‘ёсыз возь- ступление лэсьтыкузы единоличнцк'район‘ёсы,
крайёсы, обласьёсы кракивалтэмез‘я асьме м уз‘емлэсь бы- ман ту ж к у ж м о пуктэмын луыны ёс ке но вал) сыӵе колхозник ёслЭсь
евой но областной деле^Ьгзы ӧвӧлтэм
дэс бамзэ чутрак воштэмлэн, выль- кулэ.
судимостьсэс басьтоно.
дэмлэн бервылыз. Со— М Т С ‘ёслэн,
2. Та постановленилэн действиез союзной республикаосы исполкомлэн
Классовой туш мон ю тысез воно совхоэ‘ёслэн куж м о ужамезлэн раса гинэ т ^ - т а с уг кары, со ӵем таӵе м урт‘ёс вылэ уг вӧлмо:
председателезлэн кивалтэм ез‘я таӵе
а) контрреволюционной
преступбервылыз. Со 7 августэ 1932 ацын дыр‘я ю тысен кеносэз,
складэз
составен комиссия кылдытоно: судпоттэм законэз чурыт нуэмлэн бер- сутыны кизэ урдэ»^ Социализмо лэсь- лениос понна
управление радлы
вылыз. Со закон вамен пролетар тйськонлэн
котькыӵе
участокез пумит нимысьтыз кыш кы т луись пре- лэн председателеныз но НКВД-лэн
диктатуралэн
орган‘ёсыз
асьме вылэ кизэс урдйсьёс 7-тӥ апгустэ ступлениос
понна судить
карем управлениезлэн начальникеныз.
стройлэ(?ь
основазэ— общественной поттэм закон‘ я т у ж чурыт шымыр‘ мурт ёс вылэ;
5. Та пуктэмлэн
4-тӥ пунк^аз
социализмо
ваньбурез
кыскыны ямын луыны кулэ,
б) вань преступлениосын г арлэсь воӟьматэм ужлэсь порядоксэ опретус-тас карыны турттйсьӧсыз ваньзэ
карем ёс
Асьмелэн кунамы социализм лэсь- трос дыр азелы судить
делить карыны понна
Совето Союнокӧня но
жалягэк карать каро. тйсь кунын таӵе основной принцип вылэ;
зысь
прокуратураез,
Совето
СоюНош социапизмо ваньбур выпэ ки- ялэмын: Социадизмо общественной
в) рецидивист‘ёс вылэ;
зысь
верхсудэз
но
НКВД
-ез
нимысьзэс вуттйсьёс ӧжыт ӧвӧл на. Малы ваньбур— данлыио но
г)
сельскохозяйственной
гр
гд
у
к
т
йӧтылонтем.
ке шуид, классовой нюрьяськон бы„С оэ улонэ чурт-чурт
пыӵатон ёсыз (ю кидыс, сйль но йӧл) сётон тыз инструкция потты ны косоно.
ремын ӧвӧл, ко л хо зн и к‘ёс ваньмыз обязаннось
котькуд коммунистлэн обязательствоосыз вис карытэк но
6. Та пуктэм ‘я ко л хо зни к‘ёслэсь и к уж шоры но огазеам ваньбур
злостно быдэстымтэ понна судить
котькуд ужасьлэн но колхозниклэн
судимостьсэс басьтон ужез
1935
шоры азьвыл сямен буржуазной мылкарем мурт‘ёс вылэ.
,
нырысь
быдэстоно
ужез
луэ“
.
арлэн
1
нояброзяз
быдэстыны
косокыдын учконзэс чурак ӧз быттэ на,
3. Та м урт‘ёслэсь
судимостьсэс
пумозяз быттымтэ классовой тушбасьтон соосыз РСФСР-ысь УК-лэн но.
(Сталин)
Совето Союзысь ЦИК-дэн Предоедатедез М. Калинин.
Веца, 2. „Р е й хспо стл эн" кы л ‘-И рим ент‘ёс лэсьтылыса, узы р мате- 'л о ги я л ю кеты сь научной деятельСовето Ссюзысь Совнарномлэсь
есыз'я, м еж дународной не врол оги- риал вылын Павлов аслэсьтыз ис- ёсыз но п р а к т и к ‘ёсыз, аслэсьтыз
предсвдательзэ воштйсь Чубарь
ческой ко кгр е с с ы н быдэс ко нгр е с следованиоссэ вераз. Павлов пси- изы скан иосы злэсь ш онерзэс лично
Совето Союэысь ЦИК-лан
лэн саклы кез академ ик П авлов но
Л ен и н гр а д ы сь
хоанализлы 'ӟ^умнт к у ж м о
ню рь- оскы ты н ы прнна,
сенретарез Анулов.
солэн у ж ‘ёсыз ш оры кы скем ы н.
„К ы к е т й е з нунал,— корреспондент яськиз. Зэм и к, паймоно кадь, кы - Л о н д онэ л ы ктэ. Талэн лытэмез кеМ осква Кремль
г о ж т э ,— бы дзсак Павловлэн докла- зьы та ас уж *ёсаз бадӟым азинлы- зьы т м ы л кы ^о англичан‘ёсыз но
дэзлэн знакез ул ы н ортчиз, экспе- к о 86 арес‘ем иследователь, невро- па й м ы тэ“ .
)лё 1929 арын.
Мо

ЛНАШ

Кодхвзйв!;

I
Общественной ваньбур— совето
стройлэн основаез

Коопераци ваньбурез туе тае кариеьёе
7 авгуетэ еуд азе еултозы
‘

Урозово ни Башороволэс^ вышоно

Колхознин‘еслэсь судимостьсэс басьтон сярысь

Анадемик Павлов

международной неврологической нонгрессын

м о ж
У Д м.обЯ

Знатной калын‘ёс преми басьтызы

к у е т ‘ёоы Ез:

9 апре^е потэм 16 т меро

,*ААнаш ко л хо вн ^кы т
Иностранной печать Коминтерлан У11 конгреосаз
ГОАЮшурма заволлэн уӝасЬ коллективез 1^34 арлЫ т усярысь
патэм п/.анзэ дЫрызлэсь азЬло но ӟечлЫко бЫлэстэмез
Лондон, 27. Компартил^н органез ной ужась дзиженмысь умой 1{ужым,«
понна, Нарком М и ко я н преми автомобилЬ с&тон вЫлЫсЬ „Дейли-Уоркер“ ■'Коминтернлэсь 7-тй есыз огазечсь нюрьяськонын туннэ
ю нмат ш , —шуӧ 1са иворт ш мЫ вал.
конгрессэ усьтон с я р ы с ь отчёт нуналлы
пролетарской революиия
37-уий июле Голюш урма заъол прем изэ—легковои вылЬ гожтэ. Газет гожтэ: „Выль мировой понна нюрьяськись одйг луло Интервойналы капиталязм куроксэлэзьыны националэн луэ. Быдэс дуннеысь ужаса
автомобияЬ басЬтӥз.
Алнаш рашон тулыс ю кизёнЬгн ӟечлыко, былэсгРыса. дась дырья, капятализмлэн телохра- улӥсьёслэн сиа‘ёссы Коммунистичеснительёсыз фашисткой бандит‘ёс ась- кой йнтернационаллэн 7-тй конгресэз
роспубликааллы 2-тӥ инЬты басЪтӥз, оъЬЫ и к луховой сэ
хозяинуэс быронлэсь мозмытыны заседать карон инты— Москва шоры
оркест рен—музыкаен премироватЪ каремын*
понна ужасьёслы пумит виро нюрь шонертэмын.
ТуяЫс кизёнЫн кут эм ӝоглЫк^ёсыз окт он=^калт онын, яськонэ уськытскон дырьязы Комму-.
Прага, 27. Четословацской печать
тосулзрстволЫ ю тЫсЬ сётонЫн юнматЫса республи- нистической Интернационаллэн Все- Коминтернлэн 7-тӥ конгрессэз шоры
мирной конгрессэз мировой значе- балӟым интересэн учке. Вань газет ёс
канЫ н но крайЫн нЫрЫсЬ инЬты понна нюрЬясЪконо.
ниен событие луэ Та событие коть- конгрессэз усьтон сяры сь-но й и к
А^итатор^ёслы, бриг^алной газет релколлегиослы, тсуц ужась муртлы нимысьтыз зна
эшлэн выотуялечяез сярысь ивортон,массовик^ёслЫ колхозник, колхозница но елиноличник^ёс ченио луэ. Та бадӟым гигачтской ёсыз адӟамон интыосы потто. „ВепӧлЫн валъктон у^к нуоно, республиканской конкурс- нюрьяськонын быдэс дуннеысь про- черник Чеш ско слово" газет конлетарятлэн
кивалтон Коммунисти- грессэз усьтон сярысь иворгонэз борлэсь условиоссэ ялан вальктоно.

КОЛХОЗЭ

ПЫРО

К а л и к селЬсоветЫсЬ елиноличниК ёс ю окт он • калтонлы лз.сясЬконэн артэ 28 х-во кслхозэ пЫризы.
Гурт^ёс‘я вераса: КаликЫ н 6 х во, М укш уры н 13х-во,
УлЫн КотнЫрЫн 5 х-во, ПирогЫн 1 х-во.
ТуголуковВ.

42 К 9ЙЯ!1 коктрбктоеать квремыя
Кадик сельсоветысь колхознин^ёс МТФыосыз будэтыны понна
„Крестьянин“ колхоз 27 кунян, „Сталь“ 9 кунян, „17 партс‘езд“
6 кунян--контрактовать каризы. Районысь вакь колхоз ёслы
Кадик сельсоветлэсь пример басьтыса кунян^ёсыз контрактовать
кароно.
Туголуков В.

Колхоз‘ёслы

Конкуреэ пыриеьке
Июль толэзисен кутскы са декабрь
толэзёзь сельсовет‘ёсын коньдон ужез
умой ортчытон вылысь Всесоюзной
конкурс ЯЛЭМЫН. Конкурслэн бЫ Д Э '
стоно ССН08Н0Й у ж ‘ёсьз: учёт н о
отчётэз умой пуктон; дырыз‘я но
шонер сельсовет‘ёсын ^евизия орт-

ческой Интернационаллэсь зависеть
каре. Та нюрьяськон аслыз таӵе цель
пуктэ — фашизмез, войнаез быттон,
социализм кылдытон но м уз‘ем вылын
тупаса уломэз обеспечить карон.
Стокгольм, 27. Шведской коммунистической „Н адаг“ газет Коминтерлэн 7-тй конгрессэзлэн значениез
сярысь дугдыса гожтэ: „К ы ке тй Интернационал нюрьяськонэн иш каське
— ог палаз коммунист‘ёсын единой
фр 1нт понна сылйсь массаос, мукет
палаз буржуазиен классовой тупан
политика нуон понна сылйсь вождьёс
луо Выдэс дуннеысь 67 ком мунистической партиосыз огазеясь Коминтерн вань к у н ‘ёсысь по революцаон-

чытон; сельбюджетэз, страховкалэсь
но сберделолэсь быдэсмемзэ эскерон.
Конкурсэз умой ортчытон вылысь
соцсӧревновани
основной
амалэн
луыны кулэ.
Нарком бордысь конкурс комиссилэн средседателез— Пьянкев.

Мон янгыш луиеькем
Мынам Герман нимо 3-тй араз
Учитель конференциын Мальгинов
ветлйсь пие вань. Т уэ февраль то- эш мынэсьтым , урод
уже сярысь
лэзе мон солы гынсапег лэсьтытй учительёс азьын вераз. М альгиноввал но пие
гынсапегзэ 6 7 нунал лэн критикае.з мыйам йырам туж
нудцыса гуре тырыса сутйз. Ни но- зол пыӵаз, соин луыса дорам бертымыр но малпатэк та ужез понна са пичи Германэлы пӧртэм шудон ёс
пиме ту ж зол жури, кӧия ке вис басьтӥ, шудыны понна корка сэре-1
луэм бере жаль потйз мусое но дыр гам нимаз лапеггес ӝ ӧ к лэсьтй.
ортчем, уд берыкты ни. Мон пиме
Азьланяз нылпиме жугыса ӧвӧл,
жугыса кы к условиосыз тйяй: пи- валэктыса утё.
Нылпиосыз умой
нал‘ёсыз умой утялтон вылысь ялэм утён вылысь
вань
дышетйсьёсыз
конкурсэз но Сталин эшлэсь— кадыр‘- ӧтйсько.
ёс решать каро,— шуэмзэ— .
•I
Ходырев А.

Трудодвнвз ды раз у г гож ты л о
„Байшур** колхозын (Кучерян сель- Июль толэзьлы колхозниклэн трудосовет) основной счетовод сяна, сче- вой книгаосазы трудоденьёс чик гож товод по труду— учетчик вань. Кол- тылымтэ.
)<олхоз
правленилы счетоводлэн
х о зн и к‘ёслэн трудоденьзы нош вить
ужысьтыз таӵе тырмымтэосыз бытнуналлы быдэ гинэ Ӧвӧл, толэзьлы тыны вылысь ужрад кутоно
быдэ но ум ояк лы/^э уг басьтйськы.я
П. Кашмвнсккй.

Савельевез судэ
Кучыран сельсоветысь „Б а й ш ур “
колхоз председательлэн заместителэз Савельев юыса жугиськыса вет
лэ.
Ю -нянь октон-кал тонэз умой ортчытыны сюлмаськон иньтые, юыса
21 тй июле Аднашев Иванэз ж угиз
Та сяна Савельев колхоз ясл >лэсь
одйг укнозэ рамаеныз валче тйяса

ВКП(б) Удмурт Обкомлэн бхороезлэн 2935 аре 27 ин>ле нуктэм ез

Г. Можга Районная тип. Удмуртполиграфтреста.

выль кадры‘ёс

Алнашысь
Районной
колхозной
Чвтрова—-„Батрак^.
школа 19 тй июле дышетскисьёсылы
Кирш кн— „Валче к у ж ы м “ .
выпуск лэсьтйэ. Вить толэзьем курХаймин— „1 Май“ .
сын колхоз биргадир‘ ёс полевод‘ёс
Молчанов— „Д руж ба-.
27 мурт, С ТФ ен тодйсьяськисьёсыз
Баранов— „П атилетка“ .
25 мурт выпустить каремын.
Кисельников— „1 мнй“
Дышетсконлэн
ӟечлыкез
понна
Куаьмин 5. —-„Горд быгара“
нюрьягьконын социалзмо ӵошатскон
Ф едотов— .2 ^ я ти л в тк а „.
ударничество амалёсыз уже куртыса,
Куанвцов— „В й н ы й п у т ь “
групповой бордгазет ‘ёс поттылса но
Ермаков— „Тыло^.
воспитательной уж нуон вамен, дышеОгарэв— „Красный пахарь“
тсконлэн ӟечлыкез таӵе: 15 эз отлиМечин— „Оригиная“
чно, 24 эз хорошо, 22 вз удовлетвоФедоров С.— „Горд Намер“ .
рительно
оценкаосын
выпустить
Т им ош кин— „Б а ты р “ .
каремын. 1 эз гинэ неуд басьтӥз.
Виноградов— „Горд ааамат**!
Тани Р К Ш ‘ысь азьло но али поО соккн— „К чров“ .
тэм отличник ёс:
Черзпанӧв— „15 лет октября"
Пислегин— „Выль ку ж ы м “ .
Нутаыбав С.— „Яковяево“ колхозысь
Краснов С.— „Мотсф"
Ш амшурин— „Кр. Октябрь“
Йвонин— „Г а й ка “ .
Бубнов— „Восток**
Шарычев В.— , 06X0*.
Корнев— „Красный пахарь“
Овчиников М.— „М отор“ .
Муканов— „М ачта“ .
Солодянкик— „Н ов-Б ы т“ .
РКЩ-ен
тодйсьаськись-ОХОТНЙКОВ
Пащина— ,^Коллективист“

В К!!(5)-«зв Длвсш рсвкомешзв икретврезлзя Емельяюввзв ослоз
вылпвосызлы отнсшевиез
1.
Обкомлэн бюроез Емельяновнарсудьяез аслэсьтыз алимент взылэсь аслаз азыло кышноез но ныл- скать карон сярысь ужаумез дугдыпиосыз понна сюлмаськымтэзэ, урод тыны косйз.
учкемзэ шараяз, соослэсь дор тйр2. Емельяновлэсь
аслаз
азыло
лык‘ёссэс аслыз кариз, котькыӵе ма- кышноез но нылпиосыз шоры учкемтериальной ю рттэт сётонлэсь пыки- зэ коммунистлэсь нимзэ зэматымськыса кышноезлэн иждивенияз аслэ- тэен, асьмв советской ^стройлы антисьтыз куинь ныппиоссэ куш тйз, кыш- общественноен но чуждоен лыд‘яса
ноезлы но нылпиосызлы закрытой ОК лэн бюроез пуктэ:
магазинысь нянь но мукет продукта1. Емельянов Василий Михайловиосыз вузанэз дугдытон подлосте вуиз, чез партиысь поттоно но ОК-лэсь
соин аслэсьтыз азьло кышнозэ но 11 июле 1935 аре азьло решенизэ
нылпиоссэ чутрак секыт материаль- отменить карыса, Алнаш райкомлен
ной условиосы пуктйз.
Со сяна, секретарезлэн ужысьтыз куш тоно.
Емельянов аслэсьтыз, райкомлэн сек2. Емельяновлэн нылпиосызлы лреретарезлэсь положениээ уже кутыса. ступной отношениез сярысь ужпум*-

| дын таӵе кы л ‘ёсын го ж тэ: „Вань/дучнеысь ком м унист‘ёс Фашистской Германилы пумит,
оборона ужпумын
европейской демократия палан сыло“ .
П а р ж , 27. Печать Коминтернлэсь
7-тй конгрессэ усьтон сярысь ивортонэз поттэ Озьы и к Пиклэсь всгупительной кылзэ поттэ.
Конгресс Сталнн эшез ӝутскем
мылкыдын пумитаз шуса газет‘ёс
пус‘ё. ,П ариж ской район‘ёсысь коммунист‘ёслэн собраниоссы Коминтерлэн конгрессэзлы вазиськон кутӥ зы .
Соос „международкой пролетариатлэн
1 : 0 асьме другмылэп
Сталин эшлэн
кивалтэм улаз умой бодьшевистской
партилэсь азинлык,ёссэ
ӟечкылало.

ёсыз кышноезлэсь но нылпиосызлэсь
басьтэм имуществозэс
берыктонэз
озьы и к тупатэм алиментэз тыронэз
Емельяновез обеспечить карытыны
прокурорлы сётоно.

вуттсно

, быттйз. Со гинэ ӧз тырмы, Савельев пыӵалзэ тупатыса ураме потйз
но адямиосыз ыбыны турттыса вет«
лйз. Н ӧкинэ но ыбыны шедьтымтэысьтыз туоатэм пыӵалэныз омыре
ыбоно луйз.
Общественной порядокез нарушать
карись Савельевез пролетар суд азе
вуттоно.
Комсол^одец

Реввзвониой комвссия
ШбРПЯ}
„У д м урт" колхозысь Кашменский
Семон ю тйсь поттон-но куасьтонын
одйг ар чоже мельник луыса ужакы з
номыр у ч е т нутэк, тйсь поттэмлы
но ю куасьтэмлы гарнц басьтэмзэ
киултыса, ышиз шуыса танылйз.
Кашминский.

3.
Емельяновлэн кыкетй кышноезлэн В К И (б ) членлэн _ Комаровадэн
Редантор С. ПЕТРОВ
поведениез
сярысь, Емельяновлэсь
Поттӥсь Райисполком
нылпиослы пырись тйрлыкез незаконно басьтэмзэ но соослы котькыӵе
ю рттэт сётэмлэсь пыкиськемзэ тодйсь сярысь ужпумез эскерыны парУш аков Павел нимен сётэм 6067
тилэн Алнаш райкомезлы косоно.
№ ро комсомльской удостоверениез
но солэсь и к тракторист луэмзэ
В К П (б ) Обкомлэн секретарез
возьматйсь удостоверенизэ лыдэ по
Берман.
ноно ӧвӧл ни: ыштэмын.
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