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УДАРНИК
ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомеэ- 

лэн но Райисполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Констмтувд1«лэм нуналыз
5 декабре 1936 аре Бадзым лре- 

млевской дворецын, асьмелэн ве- 
ликой родинамылэн столииаяз— 
Крзсной Москвэын, СССР-лэн Со- 
ает*ясызлэн V III Чрезвычайной С‘е- 
оэныз принять каремын но дейст- 

вие пыремын выль, Сталинско*^ 
Конституция— рабочийёслэн но кре- 
стьян‘ёслэн социалистической госу- 
дарствозылэн основной законэз.

Та знаменательной дата челове- 
честволэн исторйяз котькулы азе 
памяткаен кылёз. Со великой ну- 
наллы кемала дырысеи дасяськиз 
асьмелэн странамы но сое населять 
карись калык‘ёс. Лсьмелэн прекра- 
сной родинамылэн котькуд сэрег- 
ысьтыз трудяшойёс Конституцилэсь 
проектсэ обсуждать каризы, асьсэ- 
лэсь поправкаоссэс но предложе- 
ниоссэс сётйзы, шумпотонэн одоб- 
рять каризы сое.

Сталинской Конституциез принять 
карон нуналэз великой родинамы- 
лэн трудяшойёсыз вань сюлмысь- 
тызы мынйсь всенародной ликова- 
ниен но торжествоен, мощной ми- 
тииг‘ёсын но демонстрациосын оз- 
наменовзть каризы. Та историчес- 
кой нуналэ с‘ездлэн делегат‘ёсын- 
ыз ӵош, вань советской «алык со- 
циализмлэсь победазэ— Стапинской 
КонСтитуциез утвердить карон пон- 
на голосовать кариз.

Сэ величественной документын 
ваньмыз тыло кыл‘ёсын гожтэмын, 
кудйз советской калыкен пырзк 
азелы завоевать каремын, социа- 
лизм понна героически нюр'яськем- 
лэн игог‘ёсыз подводить кьремын, 
социалистической порядок‘ёс .зак- 
рэпить каремын.

Сталинской Конституцилзн С-грз- 
ницаосысеныз мир шоры учке выпь 
прекрасной но радостной улон, кы- 
:ын вань власть принадлежать ка- 
ре городысь но гуртысь трудяшой- 
ӟслы, кытын быдтэмын капиталис- 
гической рэбство но адямие* адя- 
миен угнетать карон, нишега но 
бесправия, кытын ке орудиялы но 
производствопэн средствоосызлы 
советской стройлэн ьезыблемой ос- 
новаез—соиипаистической собст- 
венность утвердить каремыч.

Историын нырысьсэ граждан‘ёслы, 
—-соослэн ползылэсь, общест8эын?< 
положенигылэсь но наци^ылэсь за 
висеть карытэк, неот‘емлембй че 
ловеческой правоос обеспечить ка- 
ремын, куд^ёсыз законэн возьмась- 
ко (охраняются) но Конституӥиын 
гожтэмын:—трудлы , право, шутэт- 
сконлы право, образовзнилы пра- 
во, пересьмем бера материальной 
обеспеченилы право.

Подлинной демократизм осушес- 
твить каремын. Советской калыклы 
обеспечить каремын кыллы, печа- 
тьлы, собранилы но демонстраци- 
лы свобога, личностьлы, жили- 
штлы неприкосновенность, власть- 
лэн орган‘ёсаз денугат‘ёсты тайно1 
голосованиен всеоӧшой’, равной ио 
прямой быр‘ён гарзнтир )вать ка- 
рсмын. Со п о н ц я  ручящ тмёслэн

р^споряжениязы вднь материаль- 
ной луонлык‘ёс но средствоос пре- 
доставить каремын. Ваньмыз та 
асьме странаысь трудяшойёсын 
пырак аӟелы завоевать каремын 
калык‘ёслэн тушмон‘6сынызы, эк- 
сплоататор‘ёсын, капиталист‘ёсын, 
помешик‘ёсын но кулак‘ёсын жес- 
токой но кровавой нюр‘яськонын.

Сталинской Конституция—фаш- 
измлы пумит обвинительной акт. 
Со оэьы Ц]уэ, что социализм но 
демократйзм вормонтэмесь. Асьме 
калыкез азьланьзэ нюр‘яськыны 
со вылесь кужым‘ёсын вооружать 
каре, асьсэлэн прекрасной социа- 
листической родиназы понна трудя- 
шойёслэсь сюлэмзэс великой шум- 
погонэн но законной гордостен 
наполнять каре.

„Приятно но шумпотоно тодыиы, 
—совет‘ёслэн Чрезвычайной VIII 
Всесоюзной с‘ездазы С»алин эш 
вераз,— что асьме адямиосын об- 
ильно кисьтэм вир оӟик ӧз ортчы, 
что со аслэсьтыз результат‘ёссэ 
сётйз... Со духо»»но воЪружать ка- 
ре асьмелэсь рабочий классмес, 
крестьянствомес, трудовой интел- 
лигенцймес. Законной гордостьлэсь 
чувствозэ со азьлань ьуэ но ӝутэ. 
Асьмелэн кужыммылы осконэз юн- 
матэ но коммунизмлэсь вылесь 
вормон‘ёссэ завоевать карыны 
выль нюр‘яськонэ мобилизовать 
каре“.

Тйни малы СССР-лэй совет‘ёс- 
ызлэн Чрезвычайной VIII с‘ездзы 
выль Конституциез принять керем 
нуналэз, 5 декабре, асьме страна- 
ысь трудяшойёслэн ежегояной 
всенародной праздникенызы ялы- 
ны пуктйз.

Всенарояной праздниклэн та ну- 
налаз асьме странаысь трудяшой- 
ёс асьсэлэсь шудо но шумпотоно 
улон.гэс прославлять карозы. Со- 
тс азьланьзэ нюр^яськон^-ш комму- 
низмез тырмыт победить карыны 
понна, эсьме социалистической ро- 
динамылэсь быгатонлыксэ юнматон- 
лы асьсэлэсь непрекпонной волязэс 
демонстрировать карозы. Та нуна- 
лэ вань калыклэн синмыз но ны- 
рысетй приветствиез обратить ка- 
ремын луозы железной коммунис- 
тической партилы, нюр‘яськонын 
кышканэз валасьтэм партилы,^ ку- 
дйз Ленинлэн но Ствлинлэн вояить 
каремзы упсын калыклэсь тушмон‘- 
ёссэ разгромить кариз, трудяшой- 
ёсыз шудо улонэ вуттйз.

Та всенародной праздник нуналэ 
трудяшойёслэн вань мысльсы, 
чувствозы но пӧсь яратонзы обра- 
гить каремын луозы асьсэлэн ве- 
лмкой лругзылы, калыклэн дыше- 
тйсезлы но вождезлы— великой 
Сталинлы, дуннее нырысетйзэ пу- 
мозяз демократической Конститу- 
ция кылдытйсьлы, кудйз аслаз 
мудрой кивалтэменыз, гениальной 
прозорливостеныз но непреклонной 
воляеныз асьме странаын социали- 
змлэсь торжествозэ обеспечить ка- 
риз

В КП (б )-лэсь исто- 
ризэ изучать каро

Районной центрысь комсо- 
молец‘ёс ВКП(б)-лэсь истори- 
33 изучать карыны кутскизы. 
Кружоклэн пропагандистэз 
Булдаков, комсомолец‘ёсты 
политически воспитать карон 
понна вань мылкыдзэ сётыса 
валэктэ.

Дышетсконын гужгес ик 
активностьсэс возьмато Орло- 
ва,' М ищ ерина но мукет‘ёсыз 
комсомолец‘ёс. Соос занятие 
дырыз*дыр‘я ветло, занятиын 
активно кылӟисько.

3 декабре 2-тй занятие орт- 
чиз ни, озьы луыса но, ды- 
шетскыны ветлоно комсомо- 
лец‘ёс, куд‘ёсыз политической 
тодонлыксэс ӝутыны уг мал- 
пало— соос занятиез пропус- 
кать каро.

Занятиез сорвать каро— Ту- 
ганов, Ж в аки н , Девятов, На- 
рулин, /Чурзаева но мукет‘ёс- 
ыз. комсомолец‘ёс.4,Вылй вер- 
ам комсомолец‘ёс занятие лу~ 
эмез тодыса вылысь, дышет- 
скыны ӧз ветлэ.

К уд ‘ёсыз комсомолец‘ёс 
ВКП(б)-лэсь историзэ дышет- 
скыны гожтэмын, соослы од- 
йг занятиез но пропускать ка- 
роно ӧвӧл. Нош  занятиез сор- 
вать карны турттйсь комсо- 
молец‘ёслы, ВЛКСМ  райком- 
лы кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Фадеев.

Удмуртской АССР- 
лы выль сельсо- 
вет‘ёс сётэмын

РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн 9 ноябре 1938- 
арын указэз‘я Кировской область- 
ысь Удмуртской МССР-лэн соста- 
ваз 17 сельсовет‘ёс сётэмын. Вят- 
ско-Полянекой районысь сётэмын: 
Лсинерской, Г. - Бодьниской, 
Кибьинской, Кизнерской, Ст.-Коп- 
кинскон, Лака - Тыжминской, 
Ст.-Мултанской, Нышинской, Ср.- 
Тыжменской, Чульинской, Ст.- 
Ягульской, Гыбанской, Рус. Ко- 
минской, Безменшурской но Ямай- 
кинской сельсове7‘ёс. Малмыж- 
ской районысь Ст.-Омгинской 
сельсовет, Кильмез районысь 
Бр ызгаловской сельсовет сётэмын':.

Со сяна Вятско-Полянской рай- 
онысь Носово но Ильннской по- 
чипок‘ёс, Кильмезь районысь 
Зерх.-Муркозь но Юбери гурт‘ёс 
сётэмын.

УМССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумез РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн президиумез 
азьын сётэм сельсовет‘есын, выль 
район, Кизвер станциын, кылды- 
тон сярысь ходатайствовать к»ре.

Ивортон
1938 ар<̂  7 декабре, 9 ч. ӵукна райоиной партийно." собрание луоз. 

Районысь вань ВКП(б) член‘еслы ло ВКП(б) членэ кандидат‘ёслы 
одяо ик лыктоно.

Э скероно у ж п у м ‘ёс:
ВКП(б) иК-лэсь по Удмуртской ВКП(б) Обкомпэсь партийной 

цропаганда но агитаиия сярысь решениоссэс практически реализовать 
карои сярысь мероприитиос.

Культурно-масеовой 
уж-урод пуктэмын
Пытцам сельсоветысь изба- 

читальня неудовлетворитель- 
ной положениын улэ. Изба- 
читальня массалэсь запроссэ 
удовлетворить уг кары. Чита- 
льнялэн заведующойез Кузь- 
миных халатно ужа.

Читальняе егит‘ёс ӝытазе 
трос пото, нош соосын уж  
нокыӵе но уг^^нуиськы. Бесе- 
даос, лекциос но мукет у ж ‘ёс 
уг ортчыт‘ясько. Уж ан планзз 
ӧвӧл, мар ке малпа, ссе ик 
лэсьтэ.

Кузьминых вань тырмымтэ 
интыоссэ сельсоветлэн пред- 
седателез Орпов выпэ куштэ,

| ,,мыным уг юртто“ шуса ас 
лэсьтыз вань отчетсэ быдтэ.

Сельсоветыи изба-читальня 
нырысь культурной очаген 
луэ, массалэсь запроссэ коть- 
ку ик быдэстыны кулэ.

Малы уг 
дышетско?

М-Пургинской средней школаын 
вечерней школа организовать ка- 
ремын. Школа кемалась усьтэмын, 
отчы 2-3 мурт дышетскыны ветлэ.

Еечерней школаын 60 мурт ды- 
шетсконо, дышетско туж ӧжыт, 
кудзэ вераны ик возьыт. Юано но 
малпано луэ школалэн ужамтэ сяр- 
ысьтыэ, сӧку гинэ тодыны луэ при- 
чиназэ.’

Районысь комсомолец‘ёсты но 
беспартийной массаосты дышетон, 
куд'ёсыз вечерней школаын дыш- 
етсконо—соосты дышетонэз возгла- 
вить каронэн нырысь ик РОНО но 
ВЛКСМ райком ответственностьёс 
нуо. Райкомол но туж трос верась- 
ке та сярысь, н о т  ужлэсь азинс- 
кемзэ адӟоно ӧвӧл.

Куд-ог комсомо ец‘ёс дышетскон- 
лэсь пегӟыса, нуналбыт ужзэс куш- 
тыса Лгрызетй юса ветло. Тани 
басьтом райзоын секретарын луы- 
са ужасьлэсь Калистратовлэсь по- 
веденизэ. Кемалась ик ӧвӧл Калис- 
тратов Лгрызе мы.ныса, номыре 
валантэм юэм, квартиразэ шедыы- 
тэк муртлэн квартираяз изем. Таӵе 
пример комсомоллэсь уставзэ тйя.

Райкомол таӵе комсомолец‘ёслы 
нокыӵе ужрад уг куты, тон юид 
1Э' Я али шуэ но, соин вань ужзэ 
быдтэ. Нош комсомолец‘ёсты ве- 
черней школаын дышетскыны ко- 
сонэз вунэтэм, ас В Ы ЛЫ СЬТЫ З 01- 
ветственностьсэ куштэм.

Партия но правительство дышетс- 
кыны косэ, нош Калигтратов кадь 
комсомолец‘ёс дышетсконзэс вина 
юонэн вошто. Таӵе ужлы пум ло- 
ноно, дышетсконэз сорвать карыны 
одйг комсомолецез но лэзёно ӧвӧл.



Неграмотнойёсты 
дышетон самотеке 

лэземын
Неграмотнойёсты но малогра- 

мотнойёсты дышетон— вань кол- 
хоз но сельсовет председательёс- 
дэн, озьы нк гурт‘ёсысь начальной 
но средней школаосысь дышетйсь 
ёслэн нырысь организовать карон 
задачаенызы луэ. Гурт‘ёсысь ды- 
шетйсьёс, колхоз‘ёслэн но сельсо- 
вет‘ёслэн председательёссы негра- 
мотнойёсты но малограмотнойёс- 
ты дышетыны организовать каро- 
нэз, асьсэлэсь ответственностьсэс 
чувствовать карытэк но та ужлэсь 
кыдёке пегӟыны турттыса, али 
сылйсь важной ужез нокытчы 
ярантэм урод организовать кары- 
лйзы.

Гожнинской сельсоветын вань- 
мыз 220 неграмотнойёс, дышет- 
сконэн 65 мурт гинэ охватить ка- 
ремын. Дышетскон умой органи- 
зовать каремын ,Каймашур“ кол- 
хозын, татысь вань неграмотнойёс 
но малограмотнойёс дышетскыны 
ветло. Нылпио кышномурт‘ёсты 
дышетыны 4-тй классын дышет- 
скисьёсты прнкрепить карылэмын.

Та сельсоветысь тужгес ик урод 
организовать каремын Кировлэн 
нимыныз нимам колхозын. Негра- 
мотнойёс 85 мурт, дышетсконэн 
охватить каремын скотницаосты, 
дояркаосты но конюх‘ёсты гинэ. 
Рядовой ужась колхозник‘ёсты но 
колхозницаосты дышетсконэ охза- 
тить каремын ӧвӧл.

Колхозлэн председателез Девя- 
тов бездействовать каре, трос пол 
кыл сётйз ни сельсоветлэн пле- 
нум‘ёсаз но собраниосаз но, озьы 
ке но солэн сётэм кылыз прото- 
кол.ӧылэ гожтыса кыле, нош кол- 
хозын с 0 л э н малпаськем‘яз 
неграмо^Рнойёсты но малограмот- 
нойёсты ноку дыщетыса уд вут- 
ты.

Сельсоветлэн председателез 
Шалаев, со ик ликбез секцилэн 
руководителез. Руководтель лу- 
ыса но аслэсьтыз ведушой интызэ 
занимать ӧз на кары. Ваньмыз ик 
урод причина сельсовет но 
колхоз председательёслэн урод 
кивалтэмзы бордысь потэ.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл Иль- 
инской еельсоветысь колхоз‘ёсын 
но. Мошкино колхозын дышетыны 
кутскемын ӧвӧл. Сельсоветлэн 
пленумезлэсь решениоссэ уг быдэ- 
с’яло, тужгес ик урод положениын 
улэ Мошкино колхоз (председате- 
лез Медведев). Дышетыны кутске- 
мын ӧвӧл, сельсоветэ культарме- 
ецлы неграмотяойёслэсь но мало- 
грамотнойёслэсь списоксэс уг 
сёты. Медведев ассэ ачиз вылэ ка- 
ре, сельсоветлэн нокыче но указа- 
ниосызлы у г  КЫЛӞИСЬКы.

Фадеев, ЛукинЫх.

Али но уг у ж а
Ср-Кечевской сельсоветысь Ста- 

линлэн нимыныз нимам колхозын 
неграмотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон али но органи- 
зовать каремыя ӧвӧл на. Интыысь 
комсомольской организация та 
ужлы нокыӵе у г юртты,дышетон 
ужез кыктэтй ужен лыд‘я.

Общой комсомольской собраниын 
постановить каремын вал:дышетон 
уж  борды 13 ноябре кутскыны, 
нош книгаос,тетрадьёс басьтон об- 
язанностез комсорглы Ларкин эш- 
лы сётыны.

Ларкин зш аслэсьтыз обязаннос- 
тьсэ ӧз быдэсты, учебной принад- 
лежностьёс али но басьтэмын ӧвӧл 
на. Ку меда Ларкин эш ас обязан- 
ностьсэ быдэстоз?

Аиилов.

Умойёсызлэсь . . басьшо
4-тй кзарталлэсь финансовой 

планзэ быдэстонэн Н-Бурановской 
но Пытцамской сельсовет‘ёс ныр- 
ысь ингы басьто. 1 декабрь азелы 
Н-Бурановской сельсовет—61,4 но 
Пытцамской—51,1 процентлы быдэ- 
стйзы. Та сяна Н-Буран сельсовет- 
ысь колхоз‘ёсын заемлы взнЬс ты- 
рон— 105 процентлы быдэстэмын.

Вылй верам сельсовет‘ёслэн ко- 
ньдон бордын ужан опыт‘ёссы му- 
кет сельсовет'ёслы но колхоз‘ёслы 
ляб передаваться нариське. Опыт 
но пример басьтонэн нокин но ин- 
тересоваться уг кариськы.

4-тй кварталлэсь финансовой 
планзэ чидантэм берелы кельто— 
К-Демьянской— 7,2 процент, Кечур- 
ской— 35 но М-Пургинской сель- 
совет‘ёс—36 процентлы гинэ быдэ- 
стйзы.- Бере кылем процентэз соин 
возьматыны луэ, что сельсовет‘ёс- 
яэн но колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы, колхозник‘ёс полын уг нуо

массово-раз‘яснительной уж.
Сельсовет‘ёслэн председательёс- 

сы очередной пленум ёсазы, сове- 
шаниосазы но србраниосазы, куд‘- 
ёсыз колхоз‘ёс финансовой планэн 
бере кылё но асыэпэсь от.ветст- 
венностьсэс погыльтыны туртто, 
сыӵе препседательёсты критика 
улэ басьтыны кышкало.

К-Демьянской сельсоветын само- 
обложение— 10,9 процентлы гинэ 
бьшэстэмын. Сельсоветлэн предсе- 
дателез Килин бездействовать ка- 
ре. Туннэ нуналозь финансовой 
планэз тырмытыны котькыӵе лу- 
онлык‘ёс вал ни, озьы луэмен но, 
та сельсовет финансовой планэн 
районэз бере кельтэ.

4-тй кварталлэн п у м о з я з 
лыдӟымон нунал‘ёс гинэ кылизы, 
нош район‘я— 44 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Малпано луэ ваньмыз- 
лы ик руководительёслы та ужез 
ӝог быдэстон вылысь.

Никитин но Петров ляб ужало
„Красная звезда“ колхозлэн 

председателез Н . Нйкитин аслаз 
обязанностез шоры чиньы пыртйз 
учке, государственной политичес- 
кой кампаниосты умышленно уг 
быдэс‘я. Сюрес лэсьтыны ужась 
кужым вис‘ямтэ, шоСсейной сюрес 
вылысь движениез дугдытыны 
малпа. М -Пургинской райиспол- 
комлэн президиумезлэн шоссейной 
сюрес‘ёсты толалтэ содержать 
карон сярысь постановлениезлы 
подчиняться уг кары.

Озьы ик обязательной поставка- 
ос быдэс‘ямын ӧвӧл, туэ арын 
государстволы одйг килограмм 
но етйн мертчан сдать карымтэ. 
Етйн ӝутон туннэ нуналозь бы- 
дэстымтэ, 2,5 гектар му вылысь 
лымы улэ кельтэмын. Вань ӝутэ-

мез но безхозяйственно куямын. 
Тулыс ю кизён кампанилы дасясь- 
кон вунэтэмыщ семенной фонд 
кисьтымтэ.

Таӵе ик уж  „Красный яр“ кол- 
хозын но. Сюрес лэсьтон ужын 
ужась ӧвӧл, колхозлэн председа- 
телэз Петров эш бездействовать 
каре. 1938* аре басьтэм урожай 
45 процентэз гинэ кутсамын, до- 
ход распределить карыны у г  да- 
сясько. Обязательствоя государ- 
стволц картовка тырон сярысь 
Петров эш уг но малпа али.

Петров но Никитин эш‘ёс ку 
меда колхозысьтызы ужзэс умой 
пуктозы, ку быдтозы безхозяй- 
Ственностез?

Иарков.

Родительёс! уж  асьме бордын
Царской Россия дыр‘я ужасьёс 

но крестьян‘ёс капитализмлэсь 
гнетсэ асьсэлэн пельпум вылазы 
нуллйзы. Дзьло, царской Россия 
дыр‘я ужасьёс но крестьян‘ес ку- 
радӟыса но пеймытын улйзы. Ро- 
дительёс асьсэлэсь пинал‘ёссэс 
дышетыны но воспитывать кары- 
ны туж  секыт вал, нош дышетоно 
ке,коньдон кулэ вал.

Капитализмо улонын школа шко- 
лаен ӧй вал, а детской коло- 
ниен. Пинал‘ёс тодэмлык басьтон 
интые, асьсэлэсь йырзэс гинэ ви- 
сетйзы. Пинал‘ёсты ликейкаен ж у-  
гыса, пельзэс кыскаса, нош куд-ог 
дыр‘я вальтыр кбжы вылып пид- 
саськыса пукетйзы. Тйни кызьы 
издеваться кариськизы пинал‘ёс 
борды.

Пинал‘ёслэн культурной шутэт- 
сконзы сярысь, малпаны ик ӧз то-
дэ.

Советской власть кылдэм бере, 
куке капиталистичеткой строез 
пазьгизы, куке помещик‘ёслэсь 
властьсэс, муз‘емзэс но фа- 
брик‘ёсты но 3 а в о д ‘ ё с т ы 
басьтэм бере гинэ ужасьёс но 
крестьян*ёс пеймыт улонысь, югыФ 
улонэ потйзы. Царской Россия- 
ын п и н а л ‘ ё с т ы мучить 
ка р и 3 ы , детской сад‘ёс, до м 

отдыха, парк‘ёс но мукет культур- 
ной шутэтскон интыос ӧй вал,

Нош али асьмелэн улонмы ну- 
налысь-нуналэ сяськаяське. Сюр- 
сэн дет яслиос но детплошадкаос, 
парк‘ёс, дом отдыхаос но му- 
кет культурной учреждениос лыд-

Ӟыса быдтонтэм, куд‘ёсаз асьме- 
лэн ныл‘ёсмы но пиосмы культур- 
но отдыхать каро.

Коммунистической партйя, лич- 
но Сталии эш, иинал‘ёсты комму- 
нистической духен воспитать ка- 
рон но соосты политически зака- 
лять карон понна, мур сюлмась- 
конзэс проявлять каро.

Сталинской Конституцилэн 121 
статьяяз верамын, что СССР-ысь 
вань граждан‘ёс дышетскыны пра- 
во иметь каро. Та адӟылымтэ но 
кылылымтэ правоен, асьмелэн пи- 
нал‘ёсмы гордиться каро, соос 
шум пото. Однако, озьы луыса но 
родительёс асьсэлэсь пинал‘ёссэс 
дышетскыны уг лэзьяло, соин со- 
ос асьсэлэсь пинал‘ёссэс улонлэсь 
берло'кельто.

Районной центрысь вань калык‘- 
ёслэн ик син азязы мешать ка 
рись черк пуке на.

Районной центр шорын пукись 
черклэсь асьмеос нокыӵе но поль- 
зазэ ум шедьтйське, шедьтйськом

убыток. Черк юрттэ бытовой ви- 
сён‘ёсты распространять карыны, 
пинал‘ёсты кулэтэм ужлы дыше- 
тыны но урод уж ‘ёсты вӧлмыты- 
ны. Со понна ик пинал‘ёстц ась- 
сэлэсь дырзэс культурно но мӧз- 
Монтэм ортчытыны вылысь, чер- 
кез пытсаса, детскпй клуб каро- 
но. Татын пинал‘ёс асьсэлэсь дыр- 
зэс шулдыр ортчытыны быгатозы. 
Та уӝ  борды вань граждан‘ёслы 
мылкыдзэс поныса кутсконо.

Блцниов.

Безответственностьлы 
пум пононо

,,ки зи л и “ колхоз котькыӵе 
ужен мур прорывын сылэ. Ю  
онтон-калтон туннэ нуналозь 
быдэстымтэ. Кӧж ы  турнатэк 
кылемын, етйн иш кон 1,5 
гектар лымы улэ нельтэмын. 
Кабанэ люкьм ю ь ян ь  5*6 
процентэз эрказ ветлйсь пу- 
доосын сюдыса но лёгаса 
быдтэмын.

Копак вунэтэмын тулыс 
ю кизён кампанилы даСяськон. 
Кечевской МТС-лэн сложной  
молотилкаез 2 толэзь чоже  
ужатэк сылйз ни, колхозлэн 
председателез А. Байков кут- 
саськыны ужась уг вис‘я. Кут- 
саськись кужы м тырмыт лу- 
ымтэен, 1,4 центнер кутсам 
к л е в е р к и д ы с сись- 
тэмын. Семенной фонд, етйн 
кидыс сянаез, кисьтымтэ, 
колхозлэн ревкомиссиез ас 
ужзэ вунэтйз, 1938 арын ре 
визия лэсьтэмын ӧвӧл.

Нош  колхозлэн председа- 
телез Л. Байков ас вылаз 
усем ответственностьсэ но 
калыклэсь доверизэ уж  выл 
ын уг быдэс‘я, систематически 
юса кылле, колхозной произ- 
всдствоен кинлэсь ке но ки- 
валтэмзэ возьма, бригадир'ёс- 
лы нокыӵе уж ан наряд уг 
сёт‘я.

А. Львов.

Ужез бере кельтэ
Бурановской сельпо етйн перера- 

ботать каронэз бере кельтэ, кулэ- 
ен уг лыд‘я. „В-Кужым“ колхоз 
керосин басьтыны сельполэн счвтаз 
800 манет коньдон перечислить ка- 
риз вал, нои  ̂ сельполэн председа- 
телез Диреев керосин уг сёты. Ке- 
росин сётэм понназ Дирееа эш 
колхозлэсь куро куре на, а коньдо- 
нзэ лыдэ уг басьты.

А. Симанов.

Редактор Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Дыртэлэ гожкыны!
1939 арын иеограннченной 

колнчествоен лодписка прнни- 
маться кариське
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