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Сталинской Конституция--подлинно 
дбмократической Конституция
5 декабре 1936 арын Совет'- 

ёсл;-^н У1И-тй Всесоюзной 
Чрезвычайной с‘ездзы Сталии 
эшлэн докладэз‘я принять 
кариз выль советской Консти- 
туция,

Та нунал асьме странаык 
всенародной праздиикен об‘- 
явить каремын. Сталинская 
Конституция—бадӟым всемир- 
ноисторической победалэн 
итогеныз) социаяйзмлэн по- 
бедаеныз луэ. Сталинской 
Конституцилэн главной осно- 
ваез социализмлэн принципез 
луэ, кудйз СССР-ын завое- 
вать по осуществиться каре- 
мын.

С а  м 9  й демократической 
Сталинской Конституция коть- 
куд гражданинлы СССР-ысь 
гарантировать каре право 
ужлы, шутэтсконлы,образова- 
нилы озьы ик материальной 
обеспеченилы.
Та самой демократической 
Конституцияя СССР-ысь тру- 
дящойся калык‘ёс 12-тй де- 
кабре СССР-лэсь Верховной 
Советсэ бырйизы. Вань быр‘ем 
депутат‘ёс СССР-лэн Верхов- 
нойСоветаз коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блоксы- 
лэн быр‘ем кандидатёссы луо. 
Первой депутатэн, вань мно- 
гомиллионной советской ка- 
лыкен выставить карыса 
быр‘емын мировой пролета-. 
риатлэн вождез Сталин эш. 
Советской Союзысь свобод- 
ной трудящийся калык Ста- 
линской Конституциез при- 
нять каремлы кык ар тырмон- 
лы аслэсьтыз. достижениоссэ 
подитожить кароз. Озьы 
ик азьпала ' вылъ вормон‘ёс 
понна-- шор‘яськоа;.> -   » ■

Та: замечательной нунал-лы, 
Сталинской Конституциез 
принят^ каремлы кык а р 
тырмӧн нуналаз сизьыса ась- 
ме районысь тросэз колхоз'- 
ёс выль вррмон‘ёсын пумита- 
ло. Быдэс,район‘я кутсась- 
кон быдэсмемын, етйя трес; 
та государстволы сдать / 'ка -  
рыса -0 зьЫ'-‘Ик районын быдэс- 
тэмын. Тросэз колхоз‘ёе 
етйн . трестазэс планлэсь
мултэс САШ к^ро, Шодоко*

18 0  колхоз 30 октябре 121 
' процентлы быдэстыса, 5-тй
деьабрь азелы Сталинской 
Конституцилы сизьыса 145
процентлы тырмытйзы, етйн
кидыс сдать кӟронзэс 235 
проиентлы. Шолоково кол-
хоз 1938 арлы тупатэм финан- 
совой планзэ октябрь толэзе 
ик 100 процентлы быдэстйз. 
Озьы ик 50 центнер мултэссэ 
няньзэс государстволы вуза- 
ло. Районамы Шолоково кол- 
хоз кадь колхоз‘ёс ӧжыт ӧв- 
ӧл. Куд‘ёсыз арысь-аре коть- 
кыӵе государственной план‘- 
ёсты дыраз но дырызлэсь 
азьло быдэс‘ялӧ.

Районмы уборкаен, кут- 
саськонэн, етйн треста сдать 
каронэн но мукет уж ‘ёсын 
умой мынэ. Нош куд ог ме- 
роприятиосын туж б е р е 
кыльыськом. Басьтом лесо- 
заготовкаез. Нюлэс дасян 
план асьме районын куашка- 
тэмын. Котькыӵе условиос 
луыса лесозаготовкалэн нлан- 
эз нуналысь нуналэ уг бы- 
дэсмы. Лесной организациос, 
куд ог партийной но совет- 
ской организациос та бадӟым 
ответственной уж борды ку- 
лэлыко ӧз кутске. Нюлэс уж- 
ын ужась стахановец‘ёслэсь 
методзэс ужасьёс пӧлын ӧз 
вӧлмытэ. Массово-раз‘ясни 
тельной уж кулэлыко уг ну* 
ыськы. Со бордысь потэ ле- 
созаготовкалэн куашкамез но. 
Лесозаготовкаез матысь ды* 
ре быдэстыны понна вань 
партийноӥ, советской но 
комсомольской организаци- 
ослы умой-умой кутскыны ку- 
лэ.

ВЛКСМ Удмуртской обком- 
лэн решеыиез‘я, ВЛКСМ-лэн 
районной конференциез 200 
мурт комсомолец‘ёсты нюлэс- 
кы ыстыны 'решени кутӥз. Та 
решениез котькуд комсомоль 
ской организацилы уж вылын 
быдэстыны кулэ.

Озьы ик районын финансо- 
вой план но ляб быдэсме, ку- 
дйз СССР ын Верховной Со- 
ветэ быр‘ёнлы годовщинаозяз 
12 декабре быдзстэмын лу 
ыкы кулэ.

1-3 декабре Балезиноын 
ВЛКСМ-лэн VI районной кон- 
ференциез ортчиз. ВЛКСМ
райкомлэн ужамез сярыеь
ВЛКСМ райкомлэн секрета -1
рез Иванова эш доклад лэсь- 
тйз.

Комсомоллы но вань егит 
калыклы асьме Советской 
союзын ужаны, дышетскыны 
но шутэтскыны котькыӵе 
условиос кылдытэмын.
Асьме районысь комсомол 
вань трудящойся калыкен 
ӵош Верховной Совет‘ёсы 
быр‘ёнын • активио ужаз.
Асьме странаын егит калык 
18 арескысен бырйыны но 
бырйськыны право иметь ка- 
ре.

Комсомол V ноУ1-тй рай- 
оннон конференциос куспын 
аслэсьтыз замечатслыюй го- 
довщиназэ (20 летпзэ) отме- 
тить кариз. Комсомол но 
вань егит калык асьме стра- 
наын к о т ь г ^ д ^ с щ ^ л ь ы н  от-

Сталинскоӥ Консти- 
туцилэсь кыктэти 
годовщиназэ дан*яса

Всенародной пра.зднпкез- 
Сталинской Конституцилэсь 
кыктэтй годовщиназэ дан‘яса, 
колхоз‘ёс сое умоесь прказа- 
тельёсын пумитало.,

Бичемшур колхоз государ- 
стволы етйн кидыс но етйц 
треста сдать кдрон планзэ 
мултэсэн быдэстйз. Со сяна 
колхоз етйн трестазэ 13 цен- 
тнер сддть карыны обязатель- 
ство басьтйзы на.

* , -Ч:
*Поторочино колхозысь кол- 

хозник‘ёс государстволы нянь 
вузанэз ӝутскем мылкыдэн 

цумитазы. Колхозник‘ёс об- 
щей собраниын государство- 
лы 80 центнер вузаны пуктй- 
зы. * * *

Шолоково колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхоз туэ ар- 
лы туцатэм коньдон огазеян 
планзэс 16 октябрьлы 1 0  0 
проц. тырмытйзы. Государ' 
стволы етӥн кидыс сдать ка- 
рон планзэ 14 октябрьлы 235 
процентлы но етйн трестазэ 
30 октябре ик 121 проц. тыр- 
мытйз. 5-тй октябрьлы нош 
треста сётон план 145 проц. 
тырмытэмын. Колхозник‘ёслэн 
общой собраниеныз 50 цент- 
нер государстволы нянь вуза- 
ны пуктэмын.

Тулыс кизёнлы кидыс тыр- 
мыт кисьтэмын но минераль- 
ной удсбрение кӧня кулэ да- 
сямын. Али выль типовой 
вал гид лэсьтон борды кут- 
скизы.

Бригадир сельскохо- 
зяйственной уставёз 

тияса ужа
^Красный Октябрь** колхо- 

зысь 2-тй бригадалэн брига- 
дирез М. Л. Перевощиков 
сельскохозяйственной уста- 
вез тйяса ужа. Колхозник‘- 
ёслэсь но колхозницаослэсь 
ужам трудодейьзэс со трудо- 
ӧой книжкаосазы ноку но ды- 
раз уг гож ‘я, соин сэрен трос 
дыр‘я трудоденьёс ышыло.

Перевощиковлэн бригадаяз 
бригадирлэн урод ужаменыз 
трудовой дисциплина но ку- 
ашкатон пуме вуттэмын ни. 
Колхоз правление колхозысь 
таӵе урод у ж ‘ёсты шӧдыса 
но номре ужрад уг куты.

в , Перевощиков.

вественной ужын ужа, куд‘- 
ёсыз болыневистской парти- 
лэн кивалтэм улсаз умоесь 
показательёс возьмато. 
Басьтом Балезино МТС ысь 
трактористкаез Волковаез, со 
туэ 500 га гырон интйе, ас- 
лаз трактореныз 515 га гы- 
риз. Волковэ' эшлы тракто- 
рнсткаен луыны Советской 
в ласть, комсомол юрттиз. 
Чугуи сюрес вылын ужась 
комсомолец‘ёс Горбушин, Бо: 
рода^кин но мукет‘ёсыз ста- 
ханойец‘ёс луо, соос ' мукет‘- 
ёс.ызлы пример возьмато.

Асьме раГюр{ ,, республика- 
ысь котькуд районлэсь азьло 
уборкаез. кутсаськонэз но го- 
сударстволы етйн треста сё- 
тонэз быдэстйз, кытын ком- 
сомол партийной организаци- 
лы бадӟым юрттэт сётйз.

ВЛКСМ райкомлэн секрс- 
тарезлэн Иванопа эшлэн до- 
кладэз‘я, ВЛКСМ райкомлэн 
ужаме.з сярысь конференцит 
ыи 37 мурт прениын верас^- 
кизы,

Препмыи вераськисьёс ком- 
сомоллэсь отчетной йериод 
куспын, достижениоссэ возь- 
матйзы 110 соин ӵош тырмым- 
тэосты пусйыса ВЛКСМ рай- 
комез критиковать кариӟы, 
Тужгес ик ВЛКСМ-лэсь. рай- 
комзэ ВЛКСМ .иК-лэсь IV но 
VI пленумын рещениоссэс уж 
вылын быдэстымтэ п о н. н а 
крйтиковать каризы.
ВЛКСМ райком комсомолец- 
ёслэн но трудящойся калык- 
лэн жалобаосыз‘я но сигнал‘- 
ёсыз‘я кулэлыко ужрпд ды- 
рыз дыр‘я ӧз кутылы.

,,Мон заготзсрнӧын ужакум 
ВЛКСМ рйкоме, заготзерно- 
ын урод уж ‘ёс сярысь доклад- 
ной гожтылй но Райком сое 
разбирать ӧз кар, бюрократи- 
чески отнестись кариськиз“ 
— шуэ ас выступленияз Дми- 
триев эш. Озьы ик Пыб‘я 
колхозлэн правлениезлы но 
жалобаез‘я ответ сётымтэ. 
ВЛКСМ райкомлэн аппаратаз 
кулэлыко критика но само- 
критика вӧлмытэмын ӧвӧл 
шуса прениын пус‘изы. 
Озьы ик Райкомын ужасьёс 
туж ӵем воштылысько. От- 
четной периодлы райкомлэн 
куинь секретарез воштысь- 
кемын. Политучебая заведу- 
ющоез ньыль, нош техничес- 
кой секретарь та куспын 
вить мурт вошкемын, соии 
сэрен райкомын первичной 
оогамизациосы дасьтэм па- 
кет‘ёс арняен кыкен ӝӧк‘ё- 
сын, шкаф‘ёсын кыллё.

Вань сыӵе ф акт‘ёс, что 
сыӵе безогветственно отно- 
ситься карыськем сэрен М-тй 
районной конференцилэн про* 
токолэз но решениез ыштэ- 
мын. Озьы ик Шур лесопункт- 
ысь первичной ӧрганизанилэн 
отчетно*выборной собрани- 
лэн материалэз ыштэмын. Со- 
ин сэрен сотын отчетно-вы-

борной собрани к ы к и ол 
ортчытоно луиз.

Ра*^комлэн секретар‘ёсы- 
ныз Владыкин но Ивано- 
ва эщ ‘ёсы'н ас технической 
ужасьёссэ контролиродвать 
карымтэен учет куашкатэмын,! 
Райкомын, 400-лэсь но мул- 
тэс „мертвой душаосыз“ но 
СО0 С пӧлын кудйз районыы 
ик ужало, кудйз нош кема-- 
лась комсомолын но ӧвӧл» 
ни.-Хоосты учетын в о' з 
(Марков Коровайысь), кудйз* 
судить каремын. ' - - '
Котькуд вераськысьёс ире-'' 
ниын райкомлэсь иолитучёба 
ужен ляб кивалтэмзэ крити- 
ковать каризы но пдртийной' 
пропаганда ужез ВКП(б) 
ЦК-лэн постановленр|[ез‘я ну- 
ыны райкомлэсь т^ебовать 
каро.

ВЛКСМ райкомлэн полит-* 
учебая заведующоез А. 0;' 
Кррепанов эш куинь толэзь 
ӵоже ужаса ачиз одйг пол- 
ио кружоказ запятие ӧз орт.-. 
чыты. Озьы ик первичной. 
организациослы но ляб юрт-.- 
тылйз. Железнодорожной 
школаын, льнозаводын н о 
мукет'ёсаз политграмртая 
кружок‘ёс программазэс бы- 
дэстйзы. Нош выпуск лэсьты- 
ны райкомез ӧтьыса но ӧз 
мынэ. Балёзйно МТС-ысь 
комсомолец‘ёс-агроном‘ёс Фе- 
доров но Волков выступле-^ 
ниязы веразы, что милемды* 
агроном‘ёсты куке кружокын 
дышетскылймы ӝыныё кол- 
хоз‘ёсы ыстылйзы нош ми 
ВКП(б) ЦК-лэн партийно.й 
пропаганда сярысь постанов- 
лениез‘я ВКП(б)-лэсь истори 
зэ самоетоятелънсг'*‘*‘"йӟуӵ5'Т’& 
карыны кутским.

Конференция Новоселов но 
Третьяков эш ёслэн комсо- 
молец‘ёсты лесозаготовкае 
ужаны призвать каремзы‘я 
200 мурт комсомолец‘ёсты 
лесозаготовкае ыстыны реше- 
ние кутйз.

ВЛКСМ райкомлэн район- 
ной конференциез пленумлэсь 
составзэ 31 муртлэсь бырйиз. 
Со|сяна 5 муртлэсь ревизион- 
ной комиссия но ВЛКСМ-лэи 
областной конференцияз 9 
делегат быр‘емын на.

♦
3-тй декабре ӝыт ВЛКСМ 

райкомлэн пленумез ортчиз. 
Пленум ВЛКСМ райкомлэн 
нырысетй секретареныз Пере- 
вощ иков Павел Васильевичез. 
Секретарьлы ааместительёсын 
М артьянов Николай Василь- 
евичез но Касаткин Николай 
Ивановичез бырйиз. Мартья- 
нов эш политучеба отделлэн 
заведующоеныз но пионер 
отделлэн заведующоеныз 
Меньшикова эш быр‘емын.

ВЛКСМ райкомлэн бюрез 
таӵе составен быр‘емын: 
Мартьянов Н. В., Перевоши- 
ков П. В., Меньшикова Ю. А., 
Куимова К. П., Волкова А.Я., 
Касаткин Н. И. но Мартья- 
нов К. П. эш^ёслэсь.

ВКП(б)-лэн Балеэинской райкомез- 
лэн 1-тй декабре 1938 аре пуктэм-

ысьтыз
ВКП(б) райкомлэсь кыктэтй секретарзэ Зверев И в а н 

Васильевичез ВКП(б) Удмуртской обкомен мукет районэ 
ужаны отозвать каремен, ВКП(б) райкомлэн, пленумез 
ВКП(б)-лэн Балезинской райкомезлэн кыктэтй сёкр-ётареныз 
Гаврилов Александр Андреевичез бырйиз.

ВКП(б) райкомлэн пленумез озьы ик райкомлэн бюрО'- 
езл9« члеазныз Алексеев Николай Ввсеевичез бырйиз«
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Пудо бызьылытонлы—бад^ым внимание
Пудо вордон уж тросаз кол- 

хоз*^сын номырлы яравтэм 
пуктэмын. Кылсярысь, пудо- 
осты толйытыны тросэз код^ 
х о з ‘ёс али но дась ӧвӧл на.

Тужгес ик у р о д  у ж  пудо- 
осты бызьы лытонэн. Куке 
еднноличной козяйствоос 
дыр‘я кунян‘ёс ялам тола/1ТЭ 
вордскылйзы. Со али но кол- 
Хӥз‘ёсын сохраниться карысь- 
ке. Нош пудолэн  толалтэ ку- 
нян Ьордскемеа—со и з ‘ян у ж
ЛуЭ. ТрОС ДЫр‘я В Ы Л Ь  ВОрД' 
скем кунян‘ёс  толалтэ кулон-  
не ш едё .  Соослы толалтэ  
кызьы кулэ озьы утялтэм  у1 
ш едьы , яке г и д ‘ёс кезьытэс^  
но мар, соин ик толалтэ пу- 
долэн  выль вордскем  куня 
нэӟ трос ды р‘я кулыны ш еде.

Тодалтэ выль вордскем ку- 
нян‘ёс фермаосын урод утял- 
тэмен вис^ыны но кутско. Со 
сяна тоЛалтэ вордскем кунян- 
ёс фермаысь ужасьёсты трос 
ужен за^^ромождать каро, та-

Пудо вордон фер- 
маос понна уг 

еюлмасько
Сюрсовай колхозлэн пред- 

седателез Д. В. Наговипын 
фермае кунян басьтыны шу- 
са райзолэн жнвсекторысь- 
тыз 500 манет коньдон бась- 
тйз. Со коньдонэн Нагови- 
цыи фермае кунян чик ӧз 
басьты. Коньдонзэ колхозлэсь 
долыгзэ тырыса но мар гинэ 
быдэстйз.

Сюрсовай колхозлэн пред- 
седателез Наговицын пудо 
вордон ферма понна уг сюл- 
маськы, сопн ик райзолэсь 
коньдонзэ но сӧ кытсы кулэ 
ӧБӧл, отсы тус-тас карыса 
быдтйз. Наговицынлэсь уж- 
зэ райзолы эскерытэк уз луы

А П.С.

тысен кунян‘ёсты урод утял- 
ТЭМЛЭН пумыз НО ПОТ 1 ни. 
Толалтэ пудолэн йӧлыз но 
ляб потэ, соин ик пудоосты 
дыраз бызьылытыны кулэ. 
Солэн охота дыраз ке бы- 
зьылытйд, пудооспэсь куняч 
вайонэз гужем дыре умояты- 
ны луэ, солы понна толэзьаэ 
равномерно лыд'яно.

Асьмелэн фермаысь ужаеь- 
ёс трос дыр‘я пудоослэн ку- 
нянзы толалтэ мед вордскоз 
шуса малпало. Сыӵе малпан*- 
ёс, мон верай ни, урод мал- 
панэн луэ. Пудоосты к ы з ь Ы  
ке но гужем, кунян вайенлы 
гупатыны кулэ, гуже!^ ворд- 
скем кунян кх>тьку но умой 
луэ. Сое утялтон ласянь но 
умой нуыське. Соин и к  фер- 
маын ужасьёслы пудоосты 
бызьылытон 'ужез равномер- 
но планировать каропо.

И зоитко,

КитаЙын военной действиос
Кык арня перерыв луыса 

улэм бере, Ханькоулэн юг 
палаз Янцы шур дурын нош 
ик военной действиос кут- 
скизы. Кантон-Ханькоуской 
чугун сюреслэн северной 
частяз кужмо бой ортчиз.

Синышян шурлэн северной 
берегаз операциос нуись 
японской войскаос южной бе 
регысь Сйньцаян станциез 
басьтон понна шур вамен по 
тыны туртско.

Ю жной Китайын
Японской командование 

Кантон дорысь бойёслэн рай- 
оназы ялан выль подкрепле- 
ниосты ке ш. Гонконг англий- 
ской колонилэн границаез до- 
рысь Коулунской полуостро- 
вын берло нунал‘ёсы кужмо 
бойёс кутскизы.

Боккатигрис фронт‘ёслэн 
районазы ӧцерировать карись 
китайской войскаос выль по- 
зициосы воштйськизы.

Ворощиловлэн нимыныӟ нимам колхоз (Марксштадской 
район, Немцев Поволжья АССР) 315 йыро овцеферма иметь 
каре. Колхоз Всесоюзной сельско-хозяйственной выставкае 
кандидат луэ.

У >

Суредв ылын: Овцефермалэн заведующоез Ф.Ф. Витер- 
голт „Прекос“ выжыо такаез эскере.

Северной Китайын
Шаньси провиииилэн юж- 

ной частяз берло кык арня- 
ос ӵоже японской артитлерия 
Фынлинду паласен Тунгуанэз 
нуналлы быдэ ик ыбылэ.

Провинцилэн северо-запад- 
ной частяз Шосянь но Пин-у 
город‘ёслэн раЙон‘ёсазы япо 
нец‘ёс китайской населениез. 
кужмысь косыса шоссейной 
сюрес‘ёстц  туп ат‘ято. Яион 
ской командовзние Тайюане 
но Линьфыне выпь частьёсты 
келя. Ваньмыз ик та факт ёс 
Шанси провииция вчтэ  нпо 
нец‘ёслэсь вы ть Нагг \паечиь 
нуыны дзсаськеы^эс возьыа 
то.

Суйюань провиниитэч печ 
тральной частя< я п о н с к о й  

войскаослэи ^'юрс м\фт ем 
колонназы Гуян город дорын 
действовать капись (Баотоу 
лэн север палаз 60 киломег^) 
к е м ы н ) папти >ан‘ёслэс>. 
отряд'ёссэс 24 ноябре атако- 
вать кариз. ПартизагГёс, 
кужмо бой нуыса, япӧнец' 
ёслы серьезной поражеииг» 
лэсьтйзы. Яйонец‘ёс берлань 
чигнано луизы.

Испаниысь
фронт^ёсын

Левант ф р о н т
ГаваС агенстволэн ивортэ.- 

мез‘я мятежник‘ёслэн но ин- 
тервент‘ёслэн войскаоссы 27 
ноябре Нулэс районысь рес- 
публиканской позициос вылэ 
лыктыны туртскизы. Респуб- 
ликачской в '1йскаос мятеж- 
ник‘ёслэсь трос катыксэс 
быдтыса, соосты ваньзэ бер- 
лань узлязьГ.

Фашистской авиапия Аль- 
баррасия секторысь (Теруэль- 
лэч северп-запзд па га^) Тер,- 
пебаха г у р т э з  бпмаардиро- 
вать карич. Граждзчпкой на- 
сетение пӧзысь 12 м\'рт ку- 
1эм‘рс 40 17 мурт раченной 
ёс лыд‘ч^ько. Камарена сек- 
топын (Т ерузты эн  юг патао 
20 километр кемын) фашист- 
ской авиапия, янгыше \'сьы 
гд ЭлЬ Эстапарысь ясьсэтэсь 
впйскаоссэс бомбардировать
к а п и з .

Испанйысь обороналэн ми- 
нистерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортйське, ч т о 
ваньмаз мукет‘ёся^ фронт'ёс- 
ын бадӟымесь операциос ӧз  
мынэ.

Подборново колхозын уж‘ёс
Подборново колхо?ысь 5-тй 

бригадалэн брнгадирез Г. Ка 
саткин аслаз ужаа туж ӧ ж ы т  
вуылэ. Касаткинлэн ляб ки 
валтэменыз бригадаяз трудо 
вой дисциплина нуналысь-
нуналэ куашка. Бригадаеиыз 
кивалтон интйе, Касаткин
дырзэ гуртаз но мар гинэ 
ортчытэ.

Касаткинлэн бригадаяз али 
но етӥн ӝутонзы быдэсмым- 
тэ. Вӧлдэм етйизы лымы 
улын кыллённяз сисьмиз ни, 
нош Касаткйн сое туэ окты- 
ны-калтыны уг малпа лэся.

Подборново колхозын та

„Удмуртская правда" гааетлан отчетаз
1938 арын 4-тй декабре 

„Удмуртская правда“ газетлэн 
потыны кутскемезлы кызь ар 
тырмиз. Кызь ар тырмон юби- 
леез со аслаз ужамез сярысь 
Кировлэн нимыныз нимам 
колхозын (Кестымын) отчет 
лэсьтйз. Солэсь отчетсэ 
общой колхозной собраниын 
270 мурт трудящой калык 
кылскизы, Соку Кировлэн ни 
мыныэ нимам колхоз арлэсь- 
тыз туссэ праздничной ту- 
сэн возьматйз.

„Удмуртская правда" газет- 
лэн редакциысьтыз ужасез- 
лэсь Зубарев эшлэсь „Удмурт 
цравдалэн* ужамез сярысь 
д кладзэ кылскыса прениын 
п  I аськисьёс газетлэн ужысь- 
41 3 трос азинскем‘ёссэ пус‘и- 
I „Удмуртская правда" кызь 

I ( куспын бадӟым уж лэсь- 
'I ( . Нырысь потыны кутскон 
>г>| ик со коллек^гивной 
ц ; * Ш1гандист, коллективной 
, 'г т а т о р  но организатор лу- 
г га Колчакен нюр‘яськыны 
к рттйз. Озьы ик солэн сӧциа- 

и м лэсьтон ужын но уно 
азин скем‘ёсыз. Со сяна „Уд- 
мурдс»^ая правда* а с л а з 
повсёдневной ужаз Ленин- 
лэн Сталинлэн партиезлэсь ра- 
дзэ троцкистско-бухаринской 
бандалэ1Т последыш*ёсызлэсь 
но буржуазной националвот‘-

лэсь (Корепанов Д, Белослуд- 
цев но м укет‘ёсызлэсь) очи- 
щаться карыськыны бадӟым 
юрттэт сётйз.

Таин ӵош «Удмурт правда* 
газетлэн ужаз трос тырмым- 
тэ азьёсыз но вань. Со пу 
мысь прениын Касимов Зариф 
вераз, что „Удмуртская прав- 
д а“ трос дыр‘я аслаз страни- 
цаосаз сельсовет секциослэсь 
но депутатской группаослэсь 
ужзэс гожтыны вунэтэ. Кыл- 
сярысь, ^Удмурт правдалэн“ 
ужасез Зубарев эш Кестым 
сярысь газетэ гожтэм статья- 
яз сельсоветлэн уж ез ся- 
рысь одйг кыл но ӧвӧл гож- 
тэм.

Колхозлэн председателез 
Касимов Мухаме.дзян аелаз 
выступленияэ вераз, что „Уд 
муртской прпвдалэн" асьме 
колхозын отчет лэсьтэм ез—со 
бадӟым честен луэ, мон ос- 
кысько, что „Удмуртская 
правда*' азьланьын но тазьы 
ик аоэным кусыпсэ зол герӟа- 
са возёз. Та сяна Касимов 
эш „Удмурт правда“ внешней 
т у с ы 3 ‘ я оформлениеныз 
„Кировской правда“ но „Кы,- 
зыл татаротан“ газет‘ёслэсь 
бере кыле шуса отметцть 
кариз.

Прениын вераськисьёс туж- 
гес ик ,,Удмурт правдалэсь^' 

Ш -бытӧвой -  ртдедз^.

зол критиковать 
Культура но быт | сярысь 
„Удмурт правда“ ичи гож‘я. 
Озьы ик школаослэн ужзы 
сярысь но ичи гожтйське. Та 
пумысен Кестымской НСШ 
лэн директорез Хасанов ,,Уд- 
мурт правдалы“ азьланьын 
дышетйсьёсты нимысьтыз 
басьтыса, соослэсь ужзэс 
ужам опытсэс газет пыр пе 
редавать карылоно ш у с г 
предложение сётйз. Озьы ик 
колхозысь стахановец‘ёслэн 
стахановкаослэн ужам опыт 
сы но газетын вис карытэк 
го ж ‘ямын луыйы кулэ.

Кестымысь первичной парт- 
оргёнизацилэн пдрторгез Ка 
симов партийной улӧнэз вис 
карытэк гож‘яны куриз. 
,.Парторг‘ёслэсь ужам опыт- 
сэс гоӝ ‘яса туж . умой луы- 
с а л ~ ш у э  Касимов эш.

Котьмалэсь мултэс ^,Уд 
мурт правдалэсь‘* аслаз сель 
кор‘ёсыныз ляб ужамзэ ио 
улй печауен (бордгазет‘ёсын) 
тырмымон кивалтымтэзэ 
критика улэ шедьтйзы. Вис 
карытэк гож ‘ясь селькор‘ёс- 
ыз солэн ваньмыз 553 мурт 
гинэ лыд‘ясько. Озьы но со 
ослэн гож тэт‘ёссь1 30,5 про- 
цейтэз гцнэ газетэ поттэмын. 
Заметкаослэн действенность- 
сы понна нюр‘яськон „Удмурт 
правдаен‘Л вылй лёгета ӝу-

каризы.|тымтэ, селькор‘ёс аслазылэн 
гож тэт‘ёссылы ответ дыраз 
уг басьто. „М он,—шуэ Каси- 
мов М .И .— „Удмурт правдае“ 
гожтэт ыстй но ответсэ али 
но ӧй на басьты“ . Касимов 
Мавлют „берлон „Удмурт 
правда“ наркомземлэн бюлде- 
тенезлы пӧрмытэмын вал“ 

шуса критика улэ шедьтйз. 
„Удмурт правда“ газетлэн 

отчетэз‘я ,,Коммунае сюреС“ 
газет но бадӟым критика улэ 
шедьтэмын вал. Вылй веркм 
тырмымтэосты ,,Удмурт прав- 
да“ но „Коммунае сюрес“ га- 
зет‘ёслы одно ик палэнтоно 
шуса общой собрание пред- 
ложение сётйз. Таин ӵош 
ик К и р о в л э н  нимыныз 
нимам колхоз правленилэн 
ужысьтыз но трос тырмымтэ 
азьёсыз шараямын. Лекомцев

гяна но трос тырмымтэ аэь- 
ёсы>, вань. Туэ ю нянез ок- 
тон-калтон дыр‘я 2-тй брига- 
даын кабап‘ёсты П. Ф. Касат- 
кин лёгиз. Со ик ревкомис- 
силэн председателез.М ар бен 
луизы Касаткинлэн лёгем ка- 
бан‘ёсыз? Валласяиь ву пы- 
рыса кабан‘ёсы -3 вичак сись- 
мизы. 2-тй бригадаысь б ^ г а -  
дир И. О. Русских сое адӟы- 
са но номре ужрад ӧз куты. 
Касаткин П. Ф. кабан‘ёсты 
лёгемез музэн ик, колхозын 
ревизия но мылэз потэм‘я 
ортчыт‘я. Ревизия лэсьтон 
дыр‘яз со правленилэсь тыр- 
мымтэ азьёссэ одйг но уг 
шарая. Нош колхозник‘ёс 
азьын солы ревизия лэсьтэм 
сярысь отчитаться кирыськы- 
лоно вал, Касаткин сое кол- 
хозын умой-умой уг ортӵыт‘я 
колхоз правленилэсь вань 
тырмымтэ азьёссэ со вина 
юыса ватыны -гинэ туртске. 
М. Касаткин, А. Русских.

Кутсаськон машина 
басьтом

Захаренки колхоз мултэссэ 
няньзэ государстволы 60 гщнт- 
нерзэ вуза. Нянь вузам конь- 
донэн нош колхозэ 'кутсась- 
кон машина басьтоно шуса 
общой собраниын пуктйзы.

Та сяна колхозник‘ёс 
колхозницаос быдэн одиг но 
кык центнер ас хозяйствоысь- 
тыз мултэссэ няньзэс росу- 

стволы вузало. М аксимов.

Няиен вузтронэз 
умоятоно

Извиль сельпо нлнен туж  
урод вузкаре. Нянь басьтон 
'дыр‘я очередьын часлэсь но 
кема сылоно усе. Малы ке 
шуоно, нырысь ик Извиль 
сельполэн ларек‘ёсаз вузка- 
рысьёсыз туж каньылэн вуз- 
каро, собере Извиль сельпо- 
лы нянен^вузкарыны нимысь 
ларек‘ёсты усьтоно, соку 
очередь но уз луы. Та сяна 
Извиль сельполэн пекарня- 
я.з нянь ыль но мар пыжо\ 
Извиль сельполы нянь пыжо*' 
нэз умоятон борды али ик. 
кутсконо.

Д. Наговицын.

Вр.чредактора В.М. Максияюв 
Поттись райисполком

ВӧЛков Афанасий М ихайловичлан, 
Касаткина Елизавета М акароӧналэи, 
Захаров М ихаил Ф едоровичлэн но 
С тародумов С ергей Степаиовячлэн  
вордскел13ы сЯрысь свнд^тельствоос- 
сы ышемын, соосты земен ӧвӧл ни 
лыд‘ян,о. ___ _ .


