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БЫлвс луннеысЬ про^етар*^с^ огязеясЬке!

ЛЕНИНЯ
ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райномезлэн, 

Райнсполкомлан но 

Горсоветлэн органзы

Большевистской 
самоиритинаез 

нужмо вблмытоно
ВКП(б)-лэн Удмуртской 

обкомезлэн 23— 25 сентябре 
луэм пленумезлэн, шараям 
троцкист‘ёсыз Арешевез но 
Кучумовез ВКП(б) радысь 
куштэм сярысь но Берман- 
лэн троцкистской уж ‘ёсыз 
сярысь, решениез Можгинской 
парторганизациез котькулэсь 
но большевистской саклыкез 
ӝутыны, критикаез но само- 
критикаез кужмо вӧлмытыны 
обязывать каре.

Факт‘ёс политической сак- 
лык но самокритика асьме 
организациын улй уровеньын 
на шуыса верало, мар шара- 
ямтэ калык тушмон‘ёслэн 
уж ‘ёссэс лэсьтыны юрттэ. 
Троцкист‘ёсыз Алюковез, 
Кузнецовез, Соколовез, Ми- 
хайловез но буржуазной на- 
ционалистэз Загребинэз ша- 
раямысь урок‘ёс парторганиза- 
циен тырмын басьтэмын ӧвӧл. 
Кылсярысь, райзоысь первич- 
ной парторганизлция но рай 
исполкомлэн партгруппаез 
ляб нюр‘ясько вредительство- 
лэн бервыл‘ёсыныз. Полити- 
ческой саклык ныжомытэмын 
Заготзерноысь первичной 
парторганизациын, кытын 
вредительёслэн шайказы За 
готзернолэн азьвыл управля- 
ющоезлэн Логиновлэн кизал- 
тэмез‘я ю тысез утялтонын 
уно вредить кариз. Юано 
луэ, малы азьвыл парторг 
Шушлебин, али ВКП(б) рай- 
комлэн инструкторез, но СНК- 
лэн уполкомзагез Костицын 
нокызьы ӧз шараяллялэ Ло- 
гиновлэсь но солэсь шайкаез- 
лэсь ужзэ? Ляб нюр‘яське 
шараямтэ калык тушмон‘ёсыз 
кыре поттон‘я РОНО-ысь 
парторганизация. Та партор- 
ганизациез коммунист‘ёслэсь 
саклэксэс ӝутон‘я воспитани- 
лэн ӧвӧлэз одйг но уг сюл- 
маськыты. Татын учетын
ВКП(б) член ЕгорОв, ветери-
нарной техникумлэн директо- 
рез, сылэ, кинлэн прошлоез 
умой эскеремез куре. Егоров- 
лэн али ужаз уно тырмымтэ 
интыосыз вань. Техникумлэн 
библиотекаяз политической 
литература „Вопросы лени-
низмалэн“ 9 экземплярез ся- 
на ӧвӧл. Сталин эшлэн
ВКП(б) ЦК-лэн февральско- 
мартовской пленумаз лэсьтэм 
докладэз но ӧвӧл. Та бен 
Егоровлэн политической бес- 
печностез гинэ лу ке шат? Уг. 
Нокызьы но соин гинэ уг 
луы1

Сельскохо^яйствеяной 9Ж‘0сы1 быдэстон‘я 
предоктябрьской соцнояистияеской Чоиотсконээ 

поськытотон сярысь
ВКП(б) раикомАэн 15 сентябре /937 аре кутэм

решениез
1. Районысь азьмынысь колхоз‘ёслэсь предоктябрьской 

социалистической ӵошатскон организовать карон‘я инициа- 
тивазэс одобрить кароно но вань первичной парторганиза- 
циослы, сельсовег‘ёслы предоктябрьской социалистической 
ӵошатсконэ пыриськоно но та ӵошатсконэз сельсовет‘ёс, 
колхоз ёс, бригадаос. нимаз колхозник‘ёс, тракторист‘ёс но 
машинист‘ёс куспын организовать кароно.

2. Райкомлэн бюроез азьланьын социалистической ӵо- 
шатскояэз октон-калтон уж ‘ёсыз азинлыко быдэстон понна, 
государсТволы ю-тысь тырон, МТС-лы натуроплата сётон 
но ссудаосыз берыктсн обязательствоосыз дырызлэсь азь- 
выл быдэстон понна, етйн сэстонэз умой ортчытон но етйн 
дасянэз дырызлэсь азьвыл быдэстон понна, пудо вордонэз ӝу- 
тон но сион база кылдытон понна, трудоденьлэсь дунзэ ӝутон 
понна, 1938 арын вылй удалтон басьтонлы условиос кыл- 
дытон понна нюр‘яськон улскын ортчытыны кулэен лыд‘я.

3. (Ӟельсовет‘ёслы, куд ‘ёсыз сельскохозяйственной арез 
умоесь показатель‘ёсын быдэстйзы, ВКП(б) райкомлэсь но 
РИК-лэсь киысь кие вош‘яськись горд знамязэс сётоно.

4. Райисполкомлы 20 сентябрьлэсь бере кыльытэк, 
сельсовет‘ёсыз, колхоз‘есыз но стахановец‘ёсыз премировать 
-карон пон^а премиальной фонд вис‘яны косоно.

5. Сельскохозяйственной арез быдтэм бере сельской 
хозяйствоысь азьмынисьёслэсь Можга городын совещанизэс 
люканы вопросэз решить кароно.

6. Колхоз‘ёслэн о г‘я собраниосазы октон-калтонысь, 
етйн ужысь стахановец‘ёсыз примировать карыны премиаль- 
ной фонд вис‘ян ужез сбсудить кароно.

ВКП(б) райкомдэн секретареэ Удадсв.

Нырыеь
Милям газетмы ивортылйз 

ини нУд^Урт" завод арлы ту- 
патэм производственной про- 
граммазэ Октябрьской рево- 
люцилэн 20-тй годовщинаез- 
лы быдэстыны обязаться ка- 
риз шуыса. Обязательствоез 
быдэстыса, та заводысь 8-тй 
бригада нырысь интые по- 
тйз. Сентябре бригадаен план 
117 процентлы быдэстэмын. 
Бригадалэн сменной мастерез 
Поздеев шуэ: „Таӵе ӝоглык- 
ёсын ужаса ми ар планмес 
7-тй ноябрьлы иитые 1-тй 
ноябрьлы быдэстомы“ .

Вормон‘ёс асьсэос уг лык- 
то, соосыз адямиос лэсьто. 
Вормонэз лэсьтйсьёс — ны- 
рысь ик ачиз сменной мастер’

интыын
Поздеев эш луэ. Со бригада- 
ын ужез умой организовать 
кариз. В. Д. Морозов, дежур- 
ной слесарен луыса аслаз 
саклыкеныз ваньзэ дыраз ту- 
пат‘яса одйг авария луыны 
но ӧз лэзьы. Морозов про- 
форг луыса ужасьёсыз вор- 
мон‘ёсы огазеяса уно юрттйз 
бригадалы нырысь интые по- 
тыны. Диффузорщик Кузне- 
цов Г. И., выпарщик Урмац- 
кий В. А, машинист Урмац* 
кая А. С. но мукет’ёсыз—вань- 
зы ик соос стахановской ама- 
лын ужанлэн энтузиаст‘ёсыз. 
Соослэн азинлыко ужамены- 
зы бригада таӵе иоказатель- 
ёс басьтйз.

8. 3.

„Милям возмущенимылзн пумыз оеол“ ...
„Трактор" коммунаысь ком 

мунар*ёс ВКП(б) обкомлэн 
решениеяыз тодматскем бере 
каргам троцкист‘есыз—ВКП(б) 
обкомлэсь кыкетй секретарь- 
зэ Арешевзэ но „Удмуртская 
правдалэсь“ редакторзэ Ку- 
чумовез парти радысь куш- 
тэмез ог кылысь дан‘яло. 
„Обкомлэн азьвыл секрета- 
резлэн троцкист Берманлэн 
у ж ‘ёсыз милесьтым возмуще- 
нимес ӝуто но та возмущени-

мылэн пумыз ӧвӧл“ ,—шуо
коммунар‘ёс.

Л е н и н с к о-сталинской 
ВКП(б)-лы, калык‘ёслэн вож- 
дьзылы быдӟым Сталннлы 
яратонзэс но преданностьсэс 
возьматыса коммунар‘ёс Ок- 
тябрьской революцилэн лраз- 
дникезлы государстволы етйн 
сётонзэс 100 процентлы бы- 
дэстыны обязательство кутй- 
зы.

Шушдебин.

Вредителёслэн 
шайкаэы

Прокуратуралэн орган*ёсы- 
ныз Заготзернолэн Можгин- 
ской базаяз кема ӵоже ору- 
довать карем вредительёслэн 
шайказы кутэмын. Шайкалэн 
главарез азьвыл управляющой 
Логинов но технорук Сипи- 
женко луо. Логинов кылем 
ар‘ёсы эшшо, Гчазовын ужа- 
куз, государственноӥ юэз 
клешен заражать карылйз, но 
пумозяз шараямтэ вал. Загот- 
зернолэн республиканской 
контораысьтыз вредительёс 
Хейфец но Терехов Логинов- 
лэн вредительствоез но рас- 
стратаосыз сярысь тодыса 
вылйсь Глазовысь Можгае 
куштйзы. Татын Сипиженко 
но Логинов клещен нюряськон 
амал карыса районной орга- 
низациосыз пӧяллязы-но ась- 
сэос сьӧд ужзэс быдэс‘язы. 
Щайка клещлы вӧлмыны, 
нырысь ик складской хозяй- 
ствоын, пӧртэм условиос кыл- 
дыт‘яз. Склад‘ёсысь жуг-жагын 
клещ‘ёс туж уно. Соос чыл- 
кыт юэз клещен заразить ка- 
рон понна та жагэз склад‘ёс 
котыре но склад‘ёслэн выж 
улазы тыриллям. Клещен за- 
разиться луэм мещок‘ёсыз но 
ын‘ёсыз юри чылкытэсеныз 
сураса чылкыт юэз клещен 
заражать каризы. Логинов, 
Сипиженко но Виноградов 
массовой ю-нянь вайку ю-ня- 
нез склад‘ёсыз кисьтан план- 
эз сураса колхозник‘ёсыз бы- 
дэс нунал‘ёсын черодын сы- 
лыт‘язы, приёмочной аппарат- 
лэсь но лабараторилэсь ужзэс 
суразы. Тазьы каремен юос- 
лэн сорт‘ёссы сураськиз но 
чылкыт ю заражонноен огине 
тыриськиз. Таӵеесь ик ковар- 
ной амал‘ёсын соос пызез, ке- 
ньырез сӧрылизы; зерно- 
пульт‘ёсыз, сеператор‘ёсыз 
тйязы. Двигателез, маин ну- 
наллы быдэ 5 тонна ю-тысез 
тазатыны луоно, горсоветлы 
арендае сётйллям. Бухгалтер 
Харин Логиновен соглаш луы- 
са учетэз сурам но Сипижен- 
ко ю-нянез палэнэ наряд‘ёс- 
тэк келя вылэм. ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР-ысь СНК-лэн 
Сталин эшлэн инциативаез‘я 
кутэм льготаос сярысь реше- 
нилы пумить уноезлэсь кол- 
хоз‘ёслэсь ссуда берыктонзэс 
1937 арын 40 процентлэсь 
вылй начислять кариллям.

Парторганизацилы та вре- 
дительство факг‘ёсысь кулэез‘я 
вывод‘ёс лэсьтоно.

Кудяпии.



Колхозной . 
тушион'есыз

Райзолэн старшой зоотех- 
никез Бурдин кылем арын 
участковой зоотехник‘бслы но 
ветфельдшер‘ёслы племенной 
ош‘ёсыз улошо карыны ко- 
сыса вредительской распоря- 
жение сёт‘яз. Та распоряже- 
ниея одйг „Трактор коммуна- 
ын гинэ 18 холмогорской 
ош‘ёс улошо каремын. Кылем 
арын ик Бурдин парсь вордон 
фермаосысь парсьёсыз бызьы- 
лытыны лэзьытэк распоряже- 
ние сёт‘яз. Бурдинпланировани 
ын но оредить кариз. Жда- 
нов нимын нимам колхозын 
11 хозяйствоос, татчы со 4 
цыгайской такаос вайытйз, 
нош бадӟымесь колхоз‘ёсы, 
кытын такаослы кулэяськон 
бацӟым („Заря“ ) одйг но ӧз 
сётылы. „Первап пятилетка 
колхозын 60 хозяйстволэсь 
уно, но та дырозь одйг фер- 
ма но кылдытымтэ. „Шонер 
сюрес* колхозысь курег вор- 
дон фермаез быдтыны Бур 
дин вырылйз. Бурдинэн ӵош 
Безенцев колхоз‘ёслы ю ок- 
тон*калтон уже трудоденен 
палэнысь ужасьёс мед‘яны 
косыса директива сёт‘язы. Та 
директивая Карл Маркс ни- 
мын нимам колхозынгинэ 450 
пуд нянь тыр мед‘ямын, ма- 
ин колхозник‘ёслэн трудо- 
деньзы дунтэматэмын. Бур- 
дин вал‘ёсыз РККА сётонлы 
пумит вал. Со Кузнецов но 
Алюков троцкист‘ёсын валче 
улйз. Тодйсь.

Кылыз уженыз уг герзасьны
1 номеро лесозаводын бер- 

пум'отчетно-выборной парт- 
собраниын парторг Дерюгин
эш мылазяз мыжгаса шуиз 
вал: „Ужаломы, вань решени- 
осыз быдэстом“ . Уж вылын 
ваньмыз мыдланяк луиз. Со- 
брани бере ӝоген Дерюгин 
кутэм решенйос сярысь ву- 
нэтйз но соосыз быдэстэмез 
эскерон ӧз нуы. Ӧзьыен от- 
четно выборной собранилэн 
решениосыз та дырозь бы- 
дэстымтэ. Солэсь но урод 
соиз. Огчетно-выборной соб- 
раниын партийной хозяйство 
порядоке кутйське шуыса ве- 
раськизы ке али со урод ка- 
лэ вугтэмын. Партсобрапи- 
лэн протокол‘ёсыз уг вурись- 
ко. Ию.1ь тояэзе луэм собра- 
ниослэн протокол‘ёссы под- 
писать карымтэ, оформить 
каремын алама, верамтэ, соб- 
рани открытой-а закрытой-а 
вал. Август толэзьлэн прото- 
кол‘ёсыз парторг киыи ӧвӧл. 
Кивалтйсь партдокумент‘ёс 
ящикын пазя'ькыса'возисько. 
Май но июнь толэзьёсы соб 
раниос чик ӧз ортчыт‘яське.

Уноезлэн коммунист‘ёслэн 
членской взнос‘ёссы 3 юлэзь 
тырымтэ. Парти член Кочнев 
4 тӧлэзь членской взнос‘ёссэ 
тырымтэен лыд‘яське. Та воп- 
росэз собраниын обсудигь ка- 
рыны косыку Дерюгин Коч- 
невлэсь взнос‘ёс басьтэмын 
но ведомосте пыртымтэ 
шуиз. Август толэзе люкам 
взнос‘ёс сберкассае сётымтэ.

Партийной ужлэн планэз

ӧвӧл. Массовой партийной уж 
куашкатэмын. Быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез изучать ка- 
рыны 9 агитатор‘ёс вис‘ямын 
ке но ужасьёс бырйиськои 
законэз уг тодо. Ужась кыш- 
номурт‘ес шуо, что соос доры 
заёмлы гожтйськон ортчем 
т ы р ы с ь нокин бе- 
седа лэсьгыны, яке кни:^а, га- 
зет лыдӟыны ӧз ветлы. Ок- 
тябрьской праздниклы дася- 
ськон уг нуиськы. КОМЙССИЯ 
бырйЫмтэ план лэс-ьтымтэ.

Ужасьёслэн культурно-бы- 
товой кулэяськонзы сярысь 
сюлмаськон ӧвӧл. Клубын ки- 
но возьмат‘ ян сяна номыр уг 
луы. Детсад сюлмаськонэи ко- 
тыртымтэ. Татын пинал‘ёслэн 
веглонзы 70 процентозь сй- 
нэмын. Заводлэн дирекциез 
детсадысь электро тылэз вы 
ключить кариз но эстыны пу 
уг сёты.

Ужасьёслэсь уждунзэс шо- 
нер сет‘ямтэлы, грубо отно- 
ситься каремлы уно чагись- 
кон‘ёс луо, но янгыш луись- 
ёслы парторг Дерюгин но 
директор Пыш шин нокыӵе 
ужрад‘ёс уг куто. Простой- 
ёсын нюр‘яськон ӧвӧл. Стаха- 
новец‘ёсыз будэтон‘я номыр 
уг лэсьтйськы. Стахановец‘ёс- 
лэсь лыдзэс уг тодйськы но 
соос кулэсмизы дыр шуэ Де- 
рюгип. Техучеба организовать 
карымтэ, производственной 
совещаниос шер луо.

Хромова, ВКП(б) райкомдэн 
инотрукторов.

Анисимовез пуиозяз 
- шараяно

Коммунист Анисимӧв („Трак- 
тор“ коммуна) ВКП(б) радын 
луыны не достоен. 1929 арын 
со советской властьлэн поли- 
тикаезлы пумит шара высту- 
пать кариз. Партнлэн гене- 
ральной линиез понна ӧз 
нюр‘яськы, критикаез ӝикат‘ - 
яз.

Одйг партсобраниын со 
ВКП(б) радын луыны мылыз 
потытэк партбилетсэ куяз. 
Со бере солы партбилетсэ 
берен сётйзы но малыке но 
сельсоветэ председателе выд- 
винугь каризы. Антисовет- 
ской мылкыд‘ёсыз солэн нош 
ик кыре потыны кутскизы. 
Вуж Юбгра сельсоветлэн 
председателез луыса сельсо- 
ветлэсь ужзэ куашкатйз, юы- 
са кыллиз.

Берло районной партконфе- 
ренциын выль факт‘ёс тодмо 
луизы: Анисимов коммуиаысь 
потыны турттыса заявление 
сёт‘ям, гарнцевой сборез 
лушкамеп кутылэмын вылэм.

Али Анисимов кыкетйзэ ни 
Швецэв парторглы партбилет- 
сэ сётйз: коммунаын улыса 
нокыӵе уже уг ветлы.

Та „коммунист“ ог вакытэ 
ВКП(б) райкомлэн но обком- 
лэн членэз вал. Анисимовлэн 
куд-ог антипартийнойуж‘ё- 
сыз сярысь коммунаысь азь- 
выл парторг Собин (али рай- 
зоык ужа) тодэ, но малы ке 
но сое уг шарая.

Ш .

ХХ-ти годовщиналэн пумитаз
Советской кун шумпотыса 

дасяське Быдӟым социалис- 
тической революцилэсь 2-тй 
годовщиназэ праздновать ка- 
рыны. Кызь ар куспын бы- 
дэскын воштйськиз а^ьме ро- 
диналэн—социализмлэн быд- 
ӟым вордскои интыезлэн, 
Сталинской Конституциялэн 
родинаезлэн бамыз. Дунне 
вылын асьмв уно националь- 
ностё эрико советской калык 
кадь шудоез ӧвӧл.

1917 арын октябрьской бари- 
кадаослэсь, куке сютэмесь, 
но 3 ар кыстйськем ожен 
раньӟытэм ужасьёс но кресть- 
ян‘ёс капиталист‘ёслэсь но 
помещик‘ёслэсь властьсэс 
сэрпалтйзы, вормем социа- 
лизмлэн быдӟым ,торжествоез 
дорозь, Сталинской Конститу- 
ци дорозь—таӵе кызь геро- 
ической ар‘ёс куспын ортчем 
сюрес. Ленинлэн—Сталинлэн 
партизы кивалтэм улскын, 
тушмон‘ёсын лек нюр‘ясько- 
нын окончательно вормем 
социализмлэн быдӟым юртэз 
лэсьтйськиз.

Бере кылем, кураськись 
кунысь асьмеос куишо, со- 
циализмлэн сяськаяськись 
державаеныз луимы. Кылды- 
тэмын социализмлэн перво- 
классной иидустриез. Ныры-

сетй но кыкетй сталинской 
пятилеткаос куспын асьме 
кунысь ужаса улйсьёслэн 
КИ 1СЫНЫЗЫ сюэн лыд‘яськись 
величественной сооружениос 
кылдытэмын. Асьмеос муз‘ем- 
лэсь недраоссэ усьтйськомы, 
отысь асьме узырлык‘ёс^эсь 
выль но выль источник ёссэс 
поттылйськомы. Асьме ку- 
нысь ужась класс кужмо, 
уно миллионо класслы будйэ. 
Со уг тоды ужтэк улонэз. 
Мертамтэм будйз с о л э н 
культураез но материальной 
благосостоянпез. Со эшшо 
но шудо, эшшо но шумпото- 
нлэн улонлэн пумитез мынэ.

Гурт тодмантэм воштйз ас-| 
лэсьтыз туссэ. Помещик‘ёс 
кемалась уллямыя, кулачест- 
во ликвидировать каремын. 
Бере кылем, пичиесь кресть- 
янской хозяйствоос МТС-ёс 
пыр первоклассной техникаен 
вооружить карем колхоз‘ёсын 
воштэмын. Гуртын кузёен пе- 
рвоклассной техникаез тодо- 
нэн вооружиться карем кол- 
хозной крестьянстволэн быд- 
ӟым армиез луэ. Сю с ю р с 
трактор‘ёс но дасо сюрс ком- 
байн‘ёс 1937 арын ужазы кол- 
хвз‘ёслэн бусыосазы. Кресть- 
янэн азьвыл ноку умой удал- 
тымтэ ю окытмтэ калтымтэ

интыись 1937 арын колхоз‘ёс 
ноку вылымтэ узыр сталин- 
ской удалтэмо ю октйзы-кал 
тйзы. 1932 арыы 4,2 миллисн 
пуд интые асьме кунмы туэ 
7 миллизрд пуд‘ёслэсь уно 
нянь люказ. Асьмеос азинлы- 
ко но дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстйськомы Сталиа эшлэсь
арлы быдэ 7—3 миллиард
нуд вянь бичан сярысь ло- 
зунгзэ.

('.оветской ю кенос‘ёсыз 
пачыл тырмнсь узыр сталин- 
ской удалтэм юосын, стаха- 
новец‘ёслэн будйсь армизылэи 
выль уж азиплык‘ёсыныз,
вань калыклэн культурност- 
езлэн но 3 а ж и г о ч -
н о с т ь л э н  б у д э м е -  
ныз асьме кун пумнта социа- 
листической революцилэсь 
Быдӟым годовщиназэ.

Социалнзм асьме калык- 
лэсь быдӟым творческой ку- 
жымзэ сайкатйз. Та кужым 
паймымон уи<‘ёс лэсьтэ. Про- 
мышленностьлэн вань от- 
расльёсаз но сельской хозяй- 
ствоын стахановец‘ёс ш о р 
уж  азинлыкез мултэстыса 
ужазинлыдсэз вылэ ӝуто. Уно 
дыр‘я соос айериканской нор- 
маосыз мултэстыса быдэс‘я- 
ло. Колхоз‘ёсын вылй удал- 
тон басьтонлэн мастер‘ёсыз 
вылй удалтон басьтыса миро- 
вой рекорл‘ёсыз достигнуть ка-

ризы ини. 70 но солэсь но уно 
центнер гектарысь удалтэм 
басьтйзы 1937 арын социали- 
стической бусыосысь стаха- 
новец‘ёс, вылй удалтонлэн 
мастер‘ёсыз. Уноез мировой 
рекорд‘ёс асьме кунмылы 
принадлежать каро. Соос по- 
лын асьме летчик‘ёслэн му- 
зыкачт‘ёслэн, спортсмен‘ёслэн 
но забойщик‘ёслэн, комбай- 
нер‘ёслэн но андан пӧсьтйсь- 
ёслэн ним‘ёссы. Таос асьме 
кунысь самой умой мурт‘ёс. 
Соос асьме родиналэсь ку- 
жымзэ но луонлык*ёссэ, ась- 
ме техникалэсь, асьме куль- 
туралэсь луонлык*ёссэс, ась- 
ме советской калык‘ёслэсь 
способностьёссэс демонстри- 
ровать каро. Соос Северной 
полюсэз завоевать каро. Со- 
ос полюс пыр Америкае сю- 
рес усьто. Соос ваньмызлэсь 
вылэтй лобало. Соос асьсэ 
родияазылэн книгаяз героиз- 
млэсь, отвагалэсь, быдӟым 
преданностьлэс выль но выль 
страницаоссэ гож ‘яло. Совет- 
ской адямиос кытын гинэ со- 
ос медаз луэ: пограничной 
заставаын яке шахтаын, мо- 
ряослэн пыдэс‘ёсаз яке нау- 
каослэн Академияазы, Севе- 
рной полюсын яке колхоз бу- 
сыын, стратосфераын яке до-

(Кылемез 3-тй бамын)
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Быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез 

иэучать нарыны 
иутскылйзы

Толэзь мында талэсь азь- 
выл „Герой" колхозын бырй- 
иськон законэз изучать ка- 
ронлы с й з ь ы с а  к ӧ  
н я к е собраииос ортчы- 
тйськизы. Та бере колхозэн 
кивалтйсь коммунист Пота- 
пов буйгатскиз.

Кемалась ӧвӧл татчы бы- 
рйиськон законэз массовой 
изучить каронэз организовать 
карыны райиснэлкомлэн упол- 
номоченноез коммунист Си- 
манов ветлйз. Та горе-упол- 
номочеяной колхозын номыр 
ӧз л э с ь т ы. Формально со 
агитатор‘йсыз люкалляз но 
соослы но~ Положение ся- 
рысь умой валэктон ӧз сёты. 
Симанов уполномоченной 
ветлэм бере ни Охотникова 
агитатор таӵе юан‘ёслы ва- 
лэктон сёт‘яно луиз: мар со 
прямой, равной но всеобщой 
быр‘ён‘ёс; мар со р а с а, 
оседлость но мукет‘ёсыз. 
Колхоз председатель Пота- 
пов азьвыл сямен ик массо- 
вой но политической валэк- 
тон ужез пуктонын актив- 
ностьсэ уг возьматы. Поли- 
тической уж  интые 25 сен- 
тябре РККА басьтэм‘ёсыз ке- 
ляса юонэн в е ч е р лэсыйз. 
Вечер бере чуказеяз юон мы- 
нйз на. Нош Верховной сове- 
тэ быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ниез умой изучать карон али 
но организовать карымтэ.

Сояовьеа.

Байбородов 
туэ арлэн кутсконаз „Пока- 
затель дороги" колхозын ки- 
валтон^ужын ужаиы ВКП(б) 
райком дэмлаз вал. Колхоз- 
ник‘ёс та решениез шумпоты- 
са пумитамзы вал. Нош Бай- 
бородов райкомлэсь но, кол- 
хозник‘ёслэсь но осконзэс ӧз 
быдэсты. Со колхозын кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктон уж 
нуыса ужам интые унозэ че- 
рек‘яса ужа. Ас котыраз ак: 
тив уг будэты, собраниос 
шер ортчыт‘я, колхозник‘ёсыз- 
удмурт‘ёсыз удмурт шуыса 
мыскыл карыны турттэ.

Тазьы кивалтэмен йыринь 
колхоз октон-калтон уж ‘ёсы- 
ныз быдэс районын ваньмыз- 
лэсь бере кылемын. 39 сен- 
тябрьлы уноез культоос ка- 
банэ сюрымтэ на вал. 20 сен- 
тябре призывник‘ёсыз РККА‘е 
к е л я с а  к о л х о з ы н  
в а н ь з ы  ю и з ы .  Кол- 
хозник‘ёслэн трудоденьессы

" "  ; ;  уно Ч8рек‘я
коммун^стэз 15 августысен 20 сентяброзь

книжкаосазы гожтымтэ. Капи- 
тальной ревизия татын ар 
кутскем тырысь лэсьтымтэ.

Та нунал‘ёсы гинэ колхоз- 
пик‘ёс о г‘я собраниязы пред- 
октябрьской социалистичес- 
кой ӵошатсконэ пыриськизы 
но эсозяйственной арез азнн- 
лыко быдэстыны „Выль сю- 
рес“ колхозэз социалистичес- 
кой ӵошатсконэ ӧтизы. Сен* 
тябрьлэн берпум числаосаз 
СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён сярысь Положениез 
изучать карыны колхозын 5 
кружок кылдытэмын. К о м с о -  
молец‘ёслэсь но дышетйсь- 
ёслэсь кружок‘ёсын кивалты- 
ны 5 мурт пис’ямын, кин‘ёсын 
семинар ортчытэмын.

Вань та уж ‘ёсыЗ талэсь 
уно азьвыл лэсьтыны луыса- 
лыз но Байбородов сое игно- 
рировать каре. Номырин му- 
кетын сое валэктыны уг луы.

Корнев.

Кружок органиювать карымтэ
„Трудовик" колхозын, кы- 

тын парти член Грин кивалтэ, 
быр‘ён‘ёс сярысь Положениез 
изучать карыны кружок та 
дырозь кылдытымтэ. Грин 
массово-политической уж ин-

тые куддьф/я юылэ но кол- 
хозник‘ёс пӧлын тырмыт ав- 
торитетэн пользоваться уг кар. 
Уж дисциплина татын кулэ 
ез‘я пуктэмын ӧвӧл.

Васильев.

Марагканов Кириллэз эскероно
П.-Сюга сельсоветысь „Заря“ 

колхозын бырйиськон законэз 
изучать карыку колхозник 
Маратканов Кирилл таӵе юан 
сетйз: Верховной Советын
малы кь1к палатаос луозы. 
Юанлы валамон валэктон сё-

тэм бере конхозник‘ёс ваньзы 
шонер валазы та вопросэз, 
нош Маратканов выль быр- 
йиськон законлы пумить шо- 
винистической клеветаен выс- 
тупить кариз.

Колхозник.
\ ________________________

Иайта вылй удал- 
тон понна али 
нюр‘ясьноно

Котькинлы тодко хыед‘ёс- 
лэн юослэсь удалтонзэс ӝу- 
тонын бадӟым значенн иметь 
каремзы. Озьы ке но колхоз‘- 
ёс бусыосазы кыед поттонэз 
кулэез‘я уг дун‘яло. Та уж  
таӵе фактысь тодмо луэ. 
Районамы минеральной кыед‘- 
ёсыз нуллон колхоз‘ёсын 64 
процентлы гинэ быдэстэмык. 
Р.-Сибы сельсоветысь „Крас- 
ная звезда“ колхозлы мине- 
ральной кыед‘ёс 69 тонна сё- 
тйське. Колхозлэн автомаши- 
наез но 47 ужась вал‘ёсыз 
вань вылысь та дырозь одйг 
тонна но ӧз нуы на. Нуллон 
борды ӧз кутскы лы на Сун- 
цовской сельсоветысь Яковлев- 
.лэн нимыныз нимам колхоз 
но.

Та ужез кулэез‘я валазы 
„Трактор" коммуна, „Показа- 
тель дороги“ но „Завет Иль- 
ича“ колхоз‘ёс гинэ. Соос ми- 
неральной кыед нуллон план- 
зэс 150 процентлы быдэстй- 
зы.

Дыр ыштэмын ӧвӧл на, ку- 
азь умой но сюрес‘ёс
сӧриськымтэ дыр‘я колхоз‘- 
ёслы минеральной кыед‘ёс 
нуллонэ 50 процентсэ вал‘ёс- 
сэс вчс‘яно но бусыосазы кы- 
ед кисьтан планэз одно ик 
быдэстоно.

Вахрамееи.

ХХ-тй годовщнкалэн пумнтаз
(п у N1 Ы з)

менной гур дурын, котькы- 
тын соос родиназылы, парти- 
лы, быдӟым Сталинлы пумо- 
зяз преданноесь. Соос асьсэ- 
лэсь вань творческой мыбль- 
зэс, асьсэлэсь кужьшзэс 
родинызалэн славаез понна, 
солэсь кужымзэ юпматон пон- 
на, социалистической улон- 
лэн сяськаяськонэз понна сё 
то.

Кызетй годовщйнаез асьме 
советской калык патриотйче- 
ской мылкыд‘0сыз юнмаса, 
выль производственной вор- 
мон‘ёс понна нюр‘яськыса, 
паськыт вӧлмытскись социа- 
листической ӵошатсконэн* пу- 
мита. Быдӟым социалистичес- 
кой,революцилэсь 20-тй го- 
довщиназэ Москваысь стаха- 
новец‘ёс достойно пумитаны 
понна вормон‘ёсыз уноатыны 
нюр‘яськонэ ӧтьыса ваЗиськи- 
зы. Соослэн вазкськонзы со- 
ку ик быдэс кунамы отклик 
шедьтйз. Ужасьёслэн пример- 
зылы соку ик колхозник‘ёс 
последовать каризы. Мос- 
кваысь стахановец‘ёс бӧрсьы 
асьсэлэн призывенызы азь- 
мынысь колхоз‘ёслэн но сов- 
хрз‘ёслэн данлыко мурт‘ёссы 
вазиськизы.
Социалистической сельской

хозяйствоын ужасьёс азьын. 
кыӵеесь матысь дыре быдэс- 
тоно уж ‘ёс сыло? Октон-кал- 
тонэз вакчи-дыре, ышылон‘- 
ёстэк быдэстон, удалтэм юэз 
ваньзэ лач кароно. Социалис- 
тической государство азьын 
вань обязательстоосыз быдэс- 
кын но ӝ 0  г е н быдэстон. 
Умоесь сортовой кидыс‘ёсыз 
кайта вылй удалтон басьтон 
понна кидыс фондэ кисьтон. 
Колхоз пудоез сионэн обес- 
печить карон. Доход‘ёсыз 
трудоденьёс‘я шонер люкы- 
лон.

1938 арын вылй сталинской 
удалтон‘ёс басьтон понна туэ 
сйзьыл ик ударно ужаны ку- 
лэ. Вылй удалтон басьтон со 
бордысь потоз, кызьы сйзьыл 
у ж ‘ёс—кизён но валэс юос 
кизьыны кын улэ гырон бы- 
дэстэмын луозы. Дыраз но 
умой кизем, кын улэ гырем 
1938 арын вылй удалгонлэсь 
судьбазэ решить карозы.

Социалистической ӵошат- 
сконэз эшшо но паськыт вӧл- 
мытоно, сельской хозяйство- 
ысь азьмынысьёслэсь-стаха- 
новец‘ёслэсь опытсэс эшшо 
но уно калыклы тодмо каро- 
но. Тазьы ужаны ӧтё быдэс 
кунмес солэн азьмынйсь адя-

миосыз. Советской мурт‘ёс- 
лэн та призывзы асьмелэн 
данлыко но бадӟым кунмы- 
лэн вань сэрег‘ёсаз ӟырдыт 
вазиськон шедьтэ.

Фашизмлэн куиньпол кар- 
гам троцкистско-бухаринской 
агент‘ёсызлэн асьмелэн азьлаиь 
мынонмылы мешать карыны 
ӝалкоесь попыткаоссы асьме- 
лы кышкытэсь ӧвӧл. Соослэн 
калык пӧлын опоразы ӧвӧл 
но пумозяз быдтэмын луозы. 
Советской калык котькулэсь 
но юн Ленинлэн— Сталинлэн 
партизы котырын, быдӟым но 
яратоно Сталин котырын ога- 
зеяськемын.

Жоген СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён луоз. 
Быр‘ёнлы дасяськыса асьмеос 
революционной саклыкмес 
эшшо но вылэ ӝутоно луись- 
комы. Совет‘ёслэн властьсы- 
лэн Верхопной органаз асьме 
лы самой умоесь мурт‘ёсыз, 
Ленинлэи—Сталинлэн парти- 
зылы, асьмелэн социалисти- 
ческой родинамылы пумбзяз 
преданноесь мурт‘ёсыз бырйы- 
ны кулэ.

Асьмелэн вормон‘ёсмы гран- 
диозноесь. Асьмеос азьлань, 
дунне вылысь самой демокра- 
тической Конституцилэн, коть- 
куд ужаса улйсьёслы ужаны 
право, дышетскыны право, 
ӵыдэтскыны право, обес-

печенной пересь дырлы право 
сёстйсь, мар‘ёслэсь ваньмыз- 
лэсь лишить каремын асьме- 
лэн эш‘ёсмы вань капитали- 
стической к^н‘ёсын,—Сталин- 
ской Конституцилэн знамяез 
улын мынйськомы.

Асьмеос азьланьын улон- 
мылы гордо но оскыса усь- 
киськомы, асьмелы веть тод- 
мо,что азямы асьмелэн родина- 
мылэн эшшо но шулдыр 
сяськаяськонэз, кытын со- 
ветской калык'ёслэн шудо 
улонзы юнма. Тушмон мед ги- 
нэ дйсьтоз асьмелэн эрико, 
шудо улонмылы посягну-^ь 
карыны, асьмелэн будонмылы 
мешать карыны — асьмеос 
одйг мурт квдь партилэн но 
правительстволэн ӧтемзыя, 
Сталин эшлэн но асьмелэн 
данлыко маршалмылэн Воро- 
шиловлэн ӧтемзы‘я ӝегатскы- 
тэк одйг мурт кадь асьмелэсь 
бадӟымесь, всемирно-игтори- 
ческой значени иметь карись, 
вормон‘ёсмес защищать кары- 
ны султомы.

Асьмелэн вормон‘ёсмы, ась- 
мелэн азинскон‘ёсмы— со бы- 
дэс дунмеысь ужаса улйсьёс- 
лэн азинскон‘ёссы. Соос ась- 
ме вормон‘ёсын коммунизм- 
лэн окончательной вормон 
часэз быдэс дуниеын матына 
шуыса осконзэс юнмато.

А. Каравае!.
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„СССР-лэн Вбрховной Советаз быр‘ён сярысь Положбниеа* изучать карон^я кружокен кивалтйсьёслы юрттэтлы

«СССР-лэн Вврховной Советаз быр^ён сярысь Положениеэ“ изучать нарон^я 
ужась кружоклы примерной план

1-тй ЗАНЯТИЕ  
СССР-лэн Верховной  

С ов етэз (С ою зл эн  
С ов етэз но 

Национальностьёолэн  
С оветсы )

СССР-лэн государственной усг- 
ройствоеэ: СССР-е пырысь союзной. 
республикаос, автономной респуб- 
ликаос но автономной областьёс, 
национальной округ‘ёс (СССР-лэн 
географической картаез'я).

СССР-лэн Верховной Советэз— 
СССР-лэн государс^^нной влась- 
тезлэн Высшой органэз. СССР-лэн 
Верховной органэз—СССР-ысь выс- 
шой законодательной власть.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
кык палатаосыз: Союзлэн Советэз 
но Национальностьёслэн Советсы. 
Союзлэн Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн задачаос- 
сы. СССР ы сь  Верховной Советэз- 
лэн кык палатаосыз — ленинско- 
сталинской национальной полити- 
каез быдэстэм.

Кык палатаос буржуазной пар- 
ламент‘ёсын.

СССР-ысь калык‘ёслэн дружбазы- 
лэн сяськаяськонэз. Капиталисти- 
ческой кун‘ёсын национальной 
угнетение.

ЛИТЕРЯТУРА
СССР-лэн КОНСТИТУЦИЕЗ. 11 

глава. Государственной устройство, 
111 глава..Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союззылэн 
государственной властезлэн вылй 
орган‘ёсыз.

СТЯЛИН. ССР Союзлэн Консти- 
туциезлэн проектэз сярысь. 11 раз- 
дел. СССР-лэн улоназ 1924 арысен 
1936 арозь луэ.м воштйськон‘ёс. 111 
раздел. Конституци проектлэн ос- 
новной мукетлык‘ёсыз.

СТЯЛИН. Таджикистанысь но 
Туркменистанысь азьмынйсь кол- 
хозник‘ёслэн но колхозницаослэн 
партилэн но правительстволэн 
кивалтйсьёсынызы совещаниазы  
речез (1937 арын поттэм нимаз 
брошюра).

СТЯЛИН. Партийной но государ- 
ственной лэсьтйськонын нацио- 
нальной момент‘ёсыз. РКП(б)-лэн 
XII с‘ездаз доклад (нимаз брошюра 
яке „Марксизм но национально-ко- 
лониальный вопрос“ сборникын 
12 3 -1 24  бам).

М О ЛО Т В. Социализмлэн Кон- 
ституциез. III раздел. СССР но ка- 
лык‘ёс куспын мир.

СССР-лэн КЯРТЯЕЗ.

СНК-лэн Уполкомзагез вань 
колхозник‘ёслы ивортэ, что 
заготскотлэн Можгаысь пунк- 
тэз (М ожга город, сенобаза) 
но Пычасысь пунктэз (Пычас 
раз‘езд) сйль тырон ӵотэ 
ыж‘ёс но скал'ёс интые кро- 
лик‘всыз басьтэ. Нош Удмурт- 
потребсоюзлэн Можгаысь 
сырьевой базаез, сйль тырон 
план ӵотэ ик, курег‘ёсыз, ӟа- 
ӟег‘ёсыз, куркаосыз басьтэ. 

СНК-иэи Упелкомэагеэ).

М ож га городын начальной 
школаез быдтымтэ подрос- 
то к ‘ёслы ӝыт ужась школа 
усьтйське. Школае дышетскы- 
вы нырон сярысь куриськон‘- 
ёс РОНО-ын басьтйсько.

РОНО.

Элеваторез лэсьтонлы лэсь- 
тйськон уже слесарьёс кулэ 
луо. Юалляськоно элеватор 
лэсыон контораын.

2-тИ ЗАНЯТИЕ
Воеобщ ой, равной, прям ой, тайно й  (закры <  

той) голооованиен СССР-ын бы рйиськон  
право (Б ы рйиокон си отем а)

Буржуазной демократия—узыр‘- 
ёслы демократия, буржуазиялэн 
прикрытой господствоез. Буржуаз- 
но-демократической конституци- 
осын ужаса улйсьёслэсь правооссэс 
ограничивать карон (всеобщой 
бырйиськон правоез арлыд‘я, 
пол‘я оседлостья, национальностья 
но мукет‘ёс‘я ограничивагь карон'. 
Капитализм услэвиосын ужаса 
улйсьёслы законэн сётйськись пра- 
воосыз паськыт ужаса улйсь мас- 
саослы использэвать карыны лу- 
ымтэ (улон условилэн секытэз, ку- 
раськон, уи«-эк улон; вань агитаци 
средствоэс капиталист‘ёс киын но 
мукет‘ёс). Буржуазной демократилэн 
формальной характерез.

СССР-ын социалистической де- 
мократизмлы последовательно рас- 
цветать карон понна материальной 
условиослэн ваньзы: адямиен адя- 
миез эксплоатировать каронэз 
быдтэм, ужаны, ӵыдэтскыны, ды* 
шетскыны нэ пересьмем дыр‘я ма- 
териальной обеспеченилы но озьы 
ик висьыкылы, трудоспособностез 
ыштыкылы, материальной обеспе-

ченилы право. Ужаса улӥсьёслэн 
зажиточностьсылэн расцветэз.
СССР -ын культуралэн расцветэз,

Всеобщой бырйиськон право* 
СССР-ын но маин со выражатся карс- 
Кии СССР ын бырйыны ко 6ыр‘- 
емын л у ыны  право имгть каре. 
СССР-ын быр‘ёнын участвовать ка- 
рон праволэсь лишаться каро 
умалишоннойёс но судэн бырйись- 
кон праволэсь лишить карем мурт‘- 
ёс. Язьвыл Консти1уциен бырйись- 
конын участвовать карыны пыр- 
тйськись ограничениос. СССР-ын 
выль Конституциен котькыЧе огра- 
ничениосыз куштон. СССР-ын—бы- 
дэс дунне вылын самой паськыт 
избирательной право.

Равной бырйиськон право 
СССР-ын но маин со вырьжаться 
каре. СССР-лэн азьвыл Конституци- 
ез‘я тырмыттэм равной быр‘ён 
право но сэе С_СР-лэн выль Кон- 
ституциеныз воштон. СССР-лэн 
Конституциезлэн 136 статьяез но 
„ССОР-ысь Верховнэй Советэ быр‘- 
ён сярысь Положенилэц/‘ равной 

! быр‘ён сярысь 3 статьяез^

Горсовет бырйисьёслы пред- 
варительной список‘ёс лэсь- 
тонэз быдэстйз. Лли избира- 
тельной участок‘ёс‘я алфавит‘я 
список‘ёс лэсьтыны кутскемын. 
Список‘ёс лэсьтон секыт‘ёстэк 
ӧз ортчы: куд-огез бырйисьёс 
арлыдзэс шонер вераны ӧз 
быгатэ но мукет‘ёс. Та гор- 
совет ласянь список лэсьтон- 
лы ляб дасяськёмлэн бер- 
вылыз.

*
*  ♦

Горсоветлэн президиумез
горкомхозлы Сюгинка шуре
2 мисьтаськон интыос лэсьты-
ны косйз. Мисьтаськон интыос
1-тй ноябрьлы вуттэмын лу-
ыны кулэ. Та ужлы 2 сюрс
манет вис‘ямын.

*. * ♦
25 сентябре Ижевск горо- 

дын вал вордон уж ‘я респуб- 
ликанской выставкаын Кватчи 
сельсоветысь „Восход* кол-

хоз 4СЮ манет‘ем пр?мия 
басьтйз. Со сяна 100 манет 
премия Демышев конюх- 
лы сётэмын. 200 манет пре- 
мия сётэмын „Красный лог“ 
колхозлы но. РККЯ нимын ни- 
мам колхозысь конеферма- 
лэн заведуюшойлы 100 манет 
премия сётэмын. Татысь Ива- 
нов конюхлы 100 манет 
сётэмын.

♦* *
Можгаысь колхозно-совхоз- 

ной театр районысь кол- 
хоз‘ёсын 5 спекгакль пуктйз. 
Л. Н Островскийлэсь „Позд- 
няя любовь" пьесазэ колхоз- 
ник‘ёс котькытын ик бадӟым 
интересэн учкизы.

Театр Н. Островскийлэн 
„Как закалялась сталь** произ- 
ведениез‘я пьесаез дасян бор 
ды кутскиз. Та пьеса Окгя- 
брьской нунал‘ёсы пуктэмын 
луоз.

В Ы М  ВУЗ‘БС ВУЭМЫН 
Д Ы Р Т Э Л Э  БАСЫ Ы НЫ 1

Можторген та нунад‘ёсы 7-10-15-20 лин(.йко8 лампаоелсы пиялаос; 
уквоослы бемской но нростой пияла; вес‘ӧс но ссослы гврьёс; эмалв- 
ровать карем воронкаос; эгир кысон‘ёс; дагаос; пӧртэм буёлыос но му- 
кет вуз‘ёс басьтэмын.

Сиои-юовэн вузкарись магазнв‘ёсы кондитерскгй вуз‘ёс, виво- 
градвой винаос, володской пушмольыос, плитаен чай. 85 но 30 подевт‘- 
ем чабей пывь*ёс, макарон‘ёс, вермьшель, лапша, кӧс компот-набор но 
мукет‘ёс. Вуэмын чорыгёс: кӧо юш, Чыньтэм тр^ска во чорыг консер- 
ваос.

1 номеро магазинэ вузаны вуэмын виноград, ӵыжатэм голланд- ^ 
ской сыр, йблок‘ёс.

СССР-ын прямой бырйиськон 
право но маин со выражаться ка- 
ре. СССР-лэн азьвыл Конституци- 
ез‘я многостепенной быр‘ён‘ёс но 
сое СССР-лэн выль Конституцие- 
ныз воштон. Конституцилэн 139 
статьяез СССР ын прямой быр‘ён‘ёс 
сярысь. Тайной (закрытой) голосо- 
вание но марын солэн значениез. 
Язьвыл существовать карись от- 
крытой быр*ён‘ёсыз воштон.

ЛИТЕРЯТУРЯ  
СССР-лэн КОНСТИТУЦИЕЗ, X гла- 
ва. Граждан‘ёслэн ссновной пра- 
вооссы но обязанностьсы. XI глава. 
Избирательной система.

СССР-лэн 1924 ЯРЕ КУТЭМ  КОН- 
СТИТУЦИЕЗ (1934 ар, партиздат), 
III глава. Советской Социалисти- 
ческой Р*еспубликаослэн Союзысь- 
тызы совет‘ёслэн с‘ездзы сярысь.

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕ- 
ТЯЗ БЫР‘ЕН СЯРЫСЬ П ОЛОЖ Е- 
НИЕ. ' глава.Избирательной сисгема.

ЛЕНИН. Буржуазной дэмократия 
но пролетариатлэн диктатураез ся- 
рысь тезис‘ёс но доклад. Сочи- 
ненияос, том ХХ1У, 7—20 стр.

СТЯЛЙН. ССР Ооюзлэн Консти- 
туциезлэн проектэз сярысь. 111 раз- 
дел. Конституци проэктлэн основ- 
ной мукетлык‘ёсыз.

СТЯЛИН. Ямериканской газэтнэй 
„Скриппс-Говард Иьюспейперс" 
об‘единенилэн председателеныз 
Рой Говард господинэн беседа 
(берпум вопрос).

МОЛОТОВ. Советской Консти- 
туциез воштон‘ёс сярысь. 1935 аре 
6 феврале Совет‘ёслэн VII с‘ездазы 
доклад. 11 раздел. Советской быр- 
йиськон системаез азьлане демок- 
ратизировать карон задачаос.

МОЛОТОВ. Социализмлэн Кон- 
ституциез. II раздел Ясьмелэн де- 
демократизмлы отношенимы.

ЯКОВЛЕВ. „СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён сярысь Положени- 
лэн“ проектэз сярысь. 1 раздэл. 
Кызьы всеобщой, равной но пря- 
мой бырйиськон правр но тайной 
голосовани обеспечиваться/каро.

КЯ Л И Н И Н . СССР-лэн Вгрховной 
Советаз быр‘ён сярысь Положени 
но Совет‘ёслэн задачаоссы. Статья- 
лэн нырысетй частез. („Цравда“ 
1337 аре 2 сентябре, яке нимаз 
брошюра).

КЯПИТЯЛИСТИЧЕСКОИ К У Н ‘- 
ЁСЫН БЫР‘ЁН‘ЁС, („В помощь 
партийной учебе“ 20—21 номер, 
1937 ар июль).

КЫ К М ИР— КЫ К БЫРИИСЬ КОН  
СИСТЕМЯ, („Спутник агитатора 15 
номер).

(Кылемез луоно номерын).

Ог вадеслы реданторлэсь 
уж*ёссэ быдэсясь 
А. Н. НАЗАРОВ. 

Поттйсь Райисполном.

С ^ к а л  ы ш и З |  горд, сю- 
ро, бур пельыз кыремын, 
палляныз пумель вандэмын, 
паллян кӧт урдэсыз тӧдьы.

Тодйсьёспы М ожга городэ, 
Парковсй урам, 7, Г. Г. Маль- 
цевлы и в о р т о н о ._________ _

Г. М ожга, типография РИКа. Иаряд № 1004 Райлитот 5 Х

Сьод ужын ужасьёс
весяк но ог‘я дырлы ужа- 
ны

КУЛЭ ЛУО
Можгаысь лесокомбинат- 
лы. Юалляськоно комби- 
натлэн контораысьтыз.

Диренция.


