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Ясьме . партидеедш бадӟым ыш -1 Орджоникидзе эш партиен пук- 
тон луиз. Сюлэмезлы паралич л у -(тэм уж ‘ёсыз быдэс‘янын кышкыт- 
ыса 18 феврале Григорий Констан- лыкез но,' шуг-секыт‘ёсыз тодйсь- 
тинович Орджоникидзе. эш шӧд- тэм больд1евиклэн образецез вал. 
тэк шорысь кулйз, Массаослэн азьмыцйсь орггвниза-

Ясьме полысьтымы азьмы нйсь горзылэн но кивалтйсьсылэн 
кивалтйсез партилэн ужез по нна ӟырдыт кужымез, настойчивостез 
жадьытэк нюр‘яськисез, соииалис-'но прямой луэмез, солэн талант- 
тической индустрилэсь боевой ёсыз адямиос куспын отношени- 
кивалтйсьсэ но синмаськымон вор- осыз сердечностьлэн но эшлыко 
мон‘ёс басьтонлэсь организаторзэ, простоталэн паймымон ӟечлык‘- 
асьмелэсь м а т ы с ь  я р а то н о ёсынызы герӟаськемын вал, ТЙ- 
эшмес "но  другмес кулон басьтйз.'ни  соос Серго эшез лично тодйсь- 

Дслэсьтыз вань югыт улонзэ 'ёслы  ваньмызлы туж тодмоесь 
Орджоникидзе эш  ужась класслэн|но тйни сыӵе ӟечлы к‘ёсын зэмос 
ужезлы, калык‘ёсыз мозмытон1 большевик-ленинец от/ш ^ться 
'ужлы, коммунизмлэн ужезлы с ё - ! кариське.
тй з  Егит’ ды р‘яз ик Орджоникид-) Та бёрло сизьым ар ӵоже 
зе эш Ленинлэн бадӟым знамя Орджоникидзе эш СССР-ысь се- 
улаз султйз но, со дырысен аслаэ кыт промышленностьдэн кивал- 
улонэзлэн пумозяз со азьмынйсь тйсез вал. Социалистической эко- 
позиииос вылын нюр‘яськыса, 1 номикалэн бадӟымесь вормрн‘ё- 
знамяез кияз честно но преданно ( сыз солэн нимыныз герӟамын.
нуйз. Л ’ I Партия солэн Юрттэмез‘я асьме

Солэн улонэз ужасьёслэн но кунамы азьмынйсь кужмо секыт 
? I крестьян‘ёслэн эксей самодержа- индустрия лэсьтон шуг ужез бы-

шуыса мур ӝ ож е усьыса ивор^э. | £ буожуазно-помешичьей дэстӵз. Индустрия. сельской хо-
Быдэс партилы, Советскои Союзысь ужась класслы, ы у йбетлы Пумит революционной зяйствоез, транспортез, оборонаез,

неысь ужаса улйсьёслы дуно лу.ись, чылкыт но юн парт ц , <яськонэн' СССР-ын Бадӟым перевооружить кариӟ-Секыт индус-
шевиклэн, аслэсьтыз данлыко, героическои улонзэ ужась кл^ Поолетарской революцилэн вор- триын миллионэн лы д‘яськись ужась
ужезлы, коммунизмлэн ужезлы сетэм Орджоникидзе эшлэн кУл эм ез, „ Р ° Т  поннТ нюрРЯСьКОнэН, б е л о - 'а рниен ӵош ОрджӧникидзеУ эш 
быдэс партиль, но Советской Союзлы секыт ыштонэн луэ._ ! м ою з йл°он»а анД 0ЯСЫЗ нӧ Инос-‘выль техника лэсьтон но сое ки-

Орджоникидзе эшлэн ооразэз, солэн* пролетарскои' Р, транной интервент‘ёсыз куашка- ултон фронтын шуг-секмт"ёсыз
понна, асьме кунын социализм лэсьтон понна беззаве Жппнтын тон организовать каронэн, соци- огез бӧрсьы муке^сэ вормЫлйз.
вань ужаса улйсьёсыз, вань партиец есыз, хозяиств нн и ФР ялизм лэсьтонлэн вормыса мынон- Оо секыт индустрилы талантли-
вань ужасьёсыз социализмлэн вормонэз понна, советскои пр вис‘яны луонтэм герӟамын вой дёятельёсты, больщевистской
ностььМ выль вормон‘ёс басьтон понна, асьмелэн вань социалисти- эныз ^ ^ П̂ пэ^ пӧсьР рево- партия котыре огазеяськыса соци-
ческой народной хозяйствомылэн выль жутсконэз понна аз р люционнРй ужез мынйз, со коть- ализмлэн ужезлы преданной’ лу-
яськонэ ӝутоз.   .. - - 1

ВКП(б)-пэн ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗЛЭСЬ
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз партилы, ужась класслы но 

Советской Союзысь вань ужаса улйеьёслы но' быдэс дуннеысь ужаса 
улйсьеслы асьме партимылэн бадӟым деятелез, кышкасьтэм, кышкась- 
тэм ӟырдыт большевик—ленинец, асьме кунмылэн хозяйственной строи- 
тельствоеныз тодмо кивалтйсь—ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроезлэн чле- 
нэз, Советской Союзысь секыт промышленностьлэн Рародной Комис- 
сарез Грнгорий Константинович Орджоникидзе эш 18 феврале 17 ча- 
сэ но 30 мину:э Москваын, ш ӧдьпэк ш орысь вакчи дыр куспын кулйз

ВКП(б) лан Центральной Комитетаз. иытын ик ас бӧрсяз вормон вылэ ись кадр‘ёсыз яратыса будэтйз.
-х - * 1 Табере, дуно Серго эш, , тон

ми пӧлын ӧвӧл ни. Та ыштонлэн 
секытэз вунэтонтэм. Ясьме кун-

вормон ваиылиэ*

Калыклэн куректонэз
Со калыклэн верной пиез но басысь забойщик Ялексей Стаха- тэм каронэн ӟырдась, ужлы быдэ- ^  в<̂ ц луонэн переживать

другез вал, со.пролетарской ревог нов но малпа. Серго Стахановлэн сак сётскем, туж шонер большеви- ц ^  1 тонэ ьштим, соку,
люцилэн туж честной, непримири- отбойной молотокезлэн нырись кен, калыклэндругеныз вал. л^н ва лэн КУИМ1£  СОмра^ И3” '
мой но благорэдной рыцарез шуккем‘ёсаз ик социализмдэсь сим-1 Сталинской питомеи асьме до- ^ наз ВУИЗ* Ьадзым нюр -г г - I       , яськон вамен асьменымы заво-

*тынад
бадӟым, паськыт вал. Со вань но малпа. Серго солэсь синмаськы-! ректонлэн кужмо куараез ялан ц ^ еД’п ^ ЫНаД кУжымед» коммунизм- 
улонзэ ужлы сётйз. Яслэсьтыз сю- ' монумой трудовой подвигзэ нокӧ-! паськыт луыса вӧлме. Социализм- умттэм^преданностед ба(дзым
лэмзэ калыклэсь улонзэ умой ка- 4 ня но ӝегатскытэк волмытйз. Со

ысь вань ужаса улйсьёс сое  ̂ туж 
секыт вбсь

вал. Сое Серго шуы:а грозно но фонизэ кылйз. Со сярысь Мариу- рысь кошкиз. Солэн образэз даур‘- "
небытэн но нимазы. Солэн улонэз польской сталевар Макар М азай |ёс ӵоже улоз. Ж оже усемлэн, ку- еввть карем та вормонёсын-

ронлы сётйз. Со Феликс Дзержин 
ский сямен ик ас партиезлы, ас 
ужась классэзлы аслаз улэмез ся- 
рысь тазьы вераны быгатысал:— 
Мон асме нокуно ӧй жаля. Соин 
ик тй монэ ваньды яратйськоды,

сярысь малпало художник ес но, 
куд‘ёсызлы со ужаны умой твор- 
ческой кичӧлтон (инициатива) сё- 
тылйз. Со сярысь наукалэн но тех- 
никалэн адямиосыз но малпало, 
к,уд‘ёссэ со котьку ик азьпала мы-

соин ик тй мыным оскылйды. Мон ныны вискарылытэк дышетылйз. 
ноку ӧй пӧялля, мон вань ас улон- Со сярысь пересь, мудрой калык 
ме паргилы сётй. поэт Сулейман Стальский но мал-

Оргчозы ар ‘ёс, сю а р ‘ёс. Нош па. Со Серго Орджоникидзелэн 
Серго Орджоникидзелэн образэз улон подвигез сярысь 4чудесной 
погомок‘ёслэн сюлэм‘ёсазы нокуно ( кырӟан кылбураз.

вераськытэк ортчо.
Кемалась ик ӧвӧл, кык толэзь

ьысысьтэм тылэн ӝуасг» улоз. Со-1 Колонной залын чалмыт... Шо- 
лэн вань яркыт, синмаськымон ул о -, пеновской марш торжественно но 
нэз героической отвагаен тырме- мӧзмыт ,кылыське. Луло ды р‘нз 
мын вал. Со партилэн умой п и ез! кадь ик зашитной полувоенной ту- 
класс‘я брат‘ёсыз сямен ик, умо- 1 журкае дйсям кулэм большевик 
есь большевик^ёс сямен ик, ӝ ы ны -|вӧзтй  ужаса улйсьёс куректыса 
зэ гинэ адӟонтэм карыны, яке ӝы- 
ны .э гинэ ярагыны ӧз быгатылы.
Коммунистлэсь вань ӟырдыт ку- 
жымзэ, аслэсьтыз вань сюлэм_э 
калыклэн ужезлы сётйз со. Социа- 
лизмлэн бадӟым ужезлы сётэм уло- 
нэз сяна солэн мукем кыӵе ке но 
улонэз ӧй вал. Со котьку но коть 
кы ын но нюр‘яськонлэн нырысь 
рад‘ёсаз сылйз. Улоно но нюр‘ясь- 
коно, нюр‘яськоно но улоно.

Кырӟан кадь синмаськымон умой 
героической улонэз кулон чигтйз,
Орджоникидзелэн тыл кадь ӟыр- 
дыт сюлэмез ужамысь дугдйз. Ку- 
лэм Серголэн мугорыз Союзлэн 
Корказыпэн Колонной залаз кыл- 
ле. Калыклэн куректонэз бадӟым....
М узыкалэн траурной шудэмез вӧл- 
ме. Почетной караул‘ёс воштйсь 
кыло.

Со сярысь, каньыл, умой сюлэ- 
мо адями сярысь, асьсэлэн, другзы, 
вождьзы, дышетйсьсы но эшс-ы 
сярысь али миллионэн лы д‘яськись 
рурт‘ёс малпало, Ср сярысь Док-

ПЭСЬКЫТ луыса в и л и с .
лэн кунэз куректонэ у<;емын. К ы дё-, ЛЮкет басьтэ. 
кысь Длданской приисй‘ёсын, Д он-| 1 фощ аи, гажано Серго эш.
басслэн шахтаосаз, „Магниткалэн “) И. Сталин, В. Молотов, Л. Кагано-

жад 
I—С<кись борец1 Серго эш сярысь туж А. Жданов, П. Постышвв А Д йппй  

юн жоже усемен, туж 'м ур курек-'вв , Н. Ежов. Н. Антипов ' М Шки- 
тонэн тодазы ваё. )ряТов, Я Яковлвв, ‘И. Акулов

Кулонэн олокӧцр пол меӵак пу- В. Мвжлаук. ^
миськы лыса, со н ю р ‘яськоцлэн но '

тиз.

подполилэн шуг-се'Кь!то ар'есыз'
пыртй гражданской войналэн ар ‘- ’лэм вирен кисьтиське. Ми, социа- 
ёсыз пыртй, 'сталинсррй пятилетка-, лизм к у н р т  уЛонэ пырись егит - 
осл эн  ар ‘ёсыз пыргй ‘ йырзэ вылэ ёсызлы малпаськытэк вералом:— 
ӝутыса мынйз. £о  рек ыт пром ы ш -, Серго Орджоникидзе э ш е з ,-б о л ь - 
ленностез кы лд ы ф з но кадр‘ёсты шевикез асьтэлы образецэ^ каре. 
воспитать кариз. Со больш евизм-, Со берпум шокчытозяэ вань ас* 
лэсь чылкыт знамязэ з аш иш ать ’ улонз^ ужась класслэн ужезлы се- 
кариз.

Серго Сталинэн ӵош, кинэ со 
пчсь но ӧжыт талэсь азьло Серго туж умой, нун‘ян большевисгской т
э ш Л V л О зырдыт С е р г о ’яратонэн яратиз, тушмон'еслэсь уз дугды. Гажано Сергр! Тынад 
тпиЯ «ня ньшын сылйз Та колон-1 троикистской негодяйёслэсь урды- синмаськымон родинаед, Советскои
ной з а !Г н  и Г с о л э Т с т р а с т т о й !  бы-!лыськон'ёссэс пезьгыт‘яз но калы- Союэлэн вань калыкез тЫнад ды-
дэсак оскон но сэзьлык сётйсь куа- кен ӵош коммунизмлэн ворек'ясь рыдлэсь азьло кулэЧедлы куректо 
м е з  ӵуз яськиз Кужымез, мылкы- йыл‘есыз дорозь ӝутскылнз. но тынад гробед азь.ык асьсэлэсь
п эз  ӝетйсь верамзэ солэсь кьшзи- Со ужась классэз большевиклэн боевои знаменарссэс улэ мыкырто.

=  в и ^ ы л з н з ы  адями- мур, чылкыт яратонэдыз яратылиз. Нюр яськон ес вамен лэсьтэм соци- 
ос кин‘ёс™  СО с о ^ с к о й  б о г а т ы -  6 о солэн кужымезлы, < олэн сози- али зм ьш -ты н ад  кужымед, тынад 
ос, кинесты со советско^ - ^ т е л ь н о й  творческой б,ыгатонлык‘-!улонэд. Тон асьмелэн шудо улонмы

ШЗ. ,Со стахановец‘ес понна нюр‘яськид. Тон луоно выДь

Социализм^эсь вормыса мыронзэ 
номырнӧ, нокытын но ненокуно

рьес шуыса нималляз. Социализм 
понна нюр‘яськон‘ёс сярысь С ерго |ёсы злы  оскылиз

ысь синмаськымӧн умоесь перс- 
пективаоссэ возьматылйз 

С ерго сярысь дан асьмелэн бы

—К — I------  ---- | --------------    - -  • I , , 1 '• г  -, Г7 ТГ
вералляз. Тйни со нюр‘яськон ёсыз сярысь таӵе адямиос социализмлэн ( нюр яськон ес но вормон ёс сярысь 
асьмелэн ужась классмы нуэ. Бад- куназ гинэ луыны быгато шуса ка- малпалля^. Дуно Серго, данДыко, 
ӟым художник сямен ик, со асьм е ' лык понна, ужась класс поцна кы- яратоно эщ! Тон котьку милемын 
ик, со асме улонмылэсь азьлань-[ӵе гордостен вераз! Та верамез ӵош но ми пӧлын луод. Ортчем

‘ Всесоюзной стахановской совеша- (сюрес вылэ ми коммунизмлэн во- 
ниын вал. Ву)к нррмаосыз ортчем рек‘ясь йыл‘ёссысеныз учком но 
но Октябрьскоц революцилэсь выль шонер друг но эш, тонэ, сйнмась- 

дэс 'рӧдинамы вӧлмиз. Ш ом ер,' нормаоссэ, Ленцнлэсь-Сталинлэсь кымымон улондэ партилы, ужась
- - --- - —   -** ---- ------ 1 ----------------- класслы, ревӧлюцилы сётэм муртэ^

вискарытэк тодамы возём...

,(Правдалзна 20 фовр9лв потэм

перздовозз

туж  осноно мо умой уж аны  ! нормаоссэ пуктэм мурт‘ёсыз адзы -; 
быгвтйсь револю ционер со л у э .к у з  Серголэн мужественной, ш а р а 1
—озьы лыд‘ялляз сое гениальной 
Ленин, Со ас улонэзлэн пумозяз ик

ымнырыз шудэн пиштылиз.
Серго, дуно Серго, асьме пӧлын

революцилэсь тушмон‘бссэ адӟон-4ӧвӧл ни шуыса малпан дыр‘я сю«
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ПУКТОН ПОННА УАССР-ысь ЦИК-лэн КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕНЫЗЫ СЁТЭМ НО УАССР-ысь ЦИК-лзн

ПРЕЗИДИУМЕНЫЗ ОДОБРИТЬ КАРЕМ ПРОЕКТЭЗ

9ДИ9РТСК0Й АВТ0Н0ИН0Й СОВЕТСКОЙ СОЦИДЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСП9ЛИКДЛ1Н
К О Н С ТИ ТУЦ И ЕЗ  (Основной Занонэз)

Пумыз. Кутсконзз кылем номерын
103 статья. Депутат‘ёсыз бы р‘ён‘ёс рав- 

ноесь луо: котькуд гражданин одйг голос 
иметь каре; бы р‘иськон‘ёсын вань граждан‘- 
ёс равной основаниос*я участвовать каро.

104 статья. Нылкышноос быр*ён но бы р‘- 
емын луыны быгатон правоен пиос‘ёсын ог- 
кадь пользоваться карисько

105 статья. Горд Ярмилэн рад‘ёсаз ул- 
йсь граждан' ё вань граж дан‘ёсын огкадь 
бы р‘ён но бы р‘емын луны быгатон правоен 
пользоватся карисько.

106 статья. Депутат‘ёсыз бы р‘ён‘ёс прямо- 
есь луо: ужаса улйс‘ёслэн депутат‘ёссылэн 
вань Совет‘ёсазы б ы р‘ён‘ес, ужаса улйсьес- 
лэн депутат‘ессылэн сельской но городскэй 
Совет‘есынызы кутскыса, УЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэз дорозь граждан‘есын непос- 
редственной прямой бы р‘ен‘ес ваемен орт- 
чытйсько.

107 статья. Депутат‘есы з б ы р‘ен‘ес ды р‘я 
голосование тайноен луэ.

108 стаьтя. УЯССР-ысь ужаса улйсьес- 
лэн депутат‘ессылэн Совет‘есазы бы р‘ен ‘ес 
избирательной округ‘я таӵе нормаос‘я орт- 
чыт‘ясько:

а) районой Советэ, районлэсь размер‘ес-э 
сэ чакласа,—ичизэ вераса 500 мурт улйсьес- 
лэсь троссэ вераса 1.500 мурт улйсьеслэсь бы- 
дэн одйг депутат; г ,

б) городской Советэ но город‘есын район- 
ной Советэ, городлэн яке городской район- 
лэн размер‘ессэ чакласа,—ичизэ вераса 109 
мурт улйсьеслэсь но троссэ вераса 1000 
мурт улйсьеслэсь быдэн одйг депутат;

в) сельской Советэ, л ” г "сельской Советлэн

ужан районэзлэсь размер‘ессэ чакласа,—ичи- 
зэ вераса 100 мурт улйсьеслэсь троссэ ве- 
раса 250 мурт улйсьеслэсь быдэн одйг депу- 
тат;

г) поселковой Советэ, поселоклэсь раз- 
мер‘ессэ чакласа,—ичизэ вераса 50 мурт 
улйсьеспэсь но троссэ вераса 100 мурт улйсь- 
еслэсь быдэн одйг депутат.

Ужаса улйсьёслэн депугат‘ёссылэн коть- 
куд районной но городской Советсылы из- 
бирательной нормаос та статьяын верам 
избирательной нормаослэн предел‘ёссыя 
„РСФСР-ысь ужаса улйсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Совет‘ёсазы бы р‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениен“ тупатйсько.

Ужаса улйсьёслэн депугат‘ёссылэн сель- 
ской но посёлковой Совет‘ёссы понна из- 
бирательной нормаос УЯССР-лэн Верховной 
Советэныз та статьяын верам избиратель- 
ной нормаослэн предел‘ёссыя тупатйсько.

109 статья. Б ы р‘иськон ды р‘я канди- 
дат‘ёс избирательной округ‘ёс‘я ӵектйсько.

Кандидат‘ёсыз ӵектон право обшествен- 
ной организациослы но ужаса улйсьёслэн 
обшествооссылы: коммунистической партий-
ной организациослы, профессиональной со- 
юз‘еслы, кооператив‘еслы, егит‘еслэн орга- 
низациоссылы, культурной обществоослы 
обеспечиваться кариське.

110 сТатья* Котькуд депутат избиратель- 
ес азьын аслаз ужез сярысь но ужаса 
улйсьеслэн депутат‘ессылэн Советсылэн 
ужез сярысь отчет сет‘яно луэ но законэз 
тупатэм пор‘ядок‘я тросэзлэн избиратель- 
ессылэн пуктэмзыя, когькыӵе дыре берен 
ӧтемын (отозвать каремын) луыны быгатэ.

X ГЛЯВЯ.
Герб, флаг, столицэ

111 СтаТЬЯ. Удмуртской Явтономной 
Советской Социалистической Республика 
РСФСР-лэн государственной гербеныз поль- 
зоваться кариське. Со гербын горд фон 
вылын шундылэн тылсиосаз но шеп‘есын 
котыртэм пушкын ныд‘есынызы уллань 
карыса ваче кечат пуктэм зарни сюрло 
но молот возьматэмын. Со вылын „РСФСР-“ 
но „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ 
гожтэмын.

112 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн го- 
сударственной флагез горд полотнищалэсь 
лэсыэмын. Солэн паллянпал сэрегаз ныд- 
ыз дорын вылйяз зарни букваосын „РСФСР“ 
но солэн улйяз. „УЯССР“ гожтэмын.

113 статья. Удмуртской Явтономной Со- 
ветской Социалистической Республикалэн 
столицаез Ижевск город луэ.

XI ГЛЯВЯ.

УАССР-лэсь Конституцизэ воштон порядок
114 статья. Удмуртской Явтономной

Со ветской Социалистической Республика-
лэсь Конституцизэ воштон УЯССР-лэн Вер- 
ховной Ооветэзлэн большинствоеныз Вер- 
ховной Советлэн кыкмосысь куиньмосэзлэсь

ӧжыттэк голос‘есыныз кугэм но Российской 
Советской Федеративной Социалисгической 
Республикалэн Верховной Советэныз юнма- 
тэм реш ениез‘я гинэ лэсьтйське.

Пудо вордон.

Кобиньпи колхозы сь ш акрес уж  ес
Райзолэн лэзем пудо йылэтон го-;Ваньмыз со СТФ-лэн заведую щ оез; кылизы на.

■ "  '  Я. Н. Князевлэн янгышез‘я луэмын. Дерендяев Яркадий Елизаро-
Князев азьло ^кулак вал. Колхозэ; вич страхинспектор луыса 23 тй 
чуртнаськыса бадзым из‘янлэсьты- ноябре Кобиньпи колхозэ вуыса 
ны быгатйз. Князев сильной сион‘- нокытсы потатэк канциляриын 
ёсыз нормаосыз утьытэк ваньзэ етйн быремлы акт гожтйз. Со пон- 
одйг дыре сюдыса быдтйз. Князев на Дерендяев 3 сюрс манет стра- 
азьло  начар‘ёсыз эксплоатировать ховой вознаграждение чеюйз.

сударственной план‘я Кобиньпи кол- 
хозлы 1935-36 арлы мӧйы парс‘ёсты 
айы парс‘ёсын 24 йырозь, егит 
мумы парс‘есыз 34 йыр но парсь- 
пиос 10 йырозь вуттыны кулэ вал. 
Солы понна СТФ-я фураж кисьтон 
план но лэземын. Озьы ке но фу- 
раж тырмыт дасямтэ вал. Приплод 
луон азьын парсь сионэз тус-тас 
каременызы сильной но сочной си- 
он‘ёс ӧй ни вал. Парсьпиос луыса 
мумыоссэс тырмыт сюдымтэен нон- 
тэмысь дугдйзы. Озьыен англий- 
ской выжы парсьпиос 15-тй майезь 
1936 аре СТФ-я 24 йыр кулйзы.
13-тй июньлы 34 йыр, но 24 тй 
июльлы 5 йыр но простой выжы 
парсьпиос 30-тй августлы 26 йыр 
быризы. Озьы бере СТФ-я ваньмыз 
86 йыр кулэмын.
Со сяна РайЗО-лэн разреш ениез‘я 
Импортной выжы егит, парсьёс кол- 
хозлэн кулэяськоназ 8 йыр вандэ- 
мын но государстволы 4 йыр сдать 
каремын. 1 сентябрьлы СТФ-я

карем вамен Лаптев помещиклэсь 
25 гектар‘ем дачаез возиз.

Колхоз председатель П. Г. Кня- 
зев Глазовской совпартшколаын 
дышетскон ды р‘яз 1-тй сентябры- 
сен 10-тй декаброзь 36 аре кол- 
хоз председателез воштыса Кня- 
зёв Ялександр Евдокимович ужаз. 
Я. Е. Князев колхоз* председателен 
луыса колхозной ужен чик ӧз 
кивалтылы. Колхоз председательын 
ужаны кутскон азьло нунал‘ёсы- 
сысеныз ик колхозной ларекысь 
заведующоеныз С. П. Чирковен 
вис карытэк юыса улйзы. Юыса 
улэменызы 1096 манет но 53 коп. 
растрата лэсьтйзы. Князевлэн та 
сяна но туж трос тырмымтэ уж‘-

парсьёс 72 йыр гинэ кылиз на. М ар1 ёсыз вань на. Солэн янгышез‘я 
бордысен сыӵе ужпум потэмын? сТФ-я быдэсак 15 йыр парсьёс

Сыӵе коньдон ӵектэм бере кол- 
хоз председатель порядочной 
обед дасьтыса Дерендяевез при- 
глашать карылиз. Обед юонэн 
валче тужгес ик дуно. султйз. Со 
понна нош ик колхоз чидаз.

Вань сыӵе преступлениоссы пон- 
на Князев Александр Евдокимо- 
вич Уголовной кодекслэн 1 тй 
частезлэн 109 17-116 статьяез‘я, 
Чирков Сергей Павлович У. К. 
1 тй частезлэн 116 статьяез‘я но 
Князев Ялексей Николаевич но 
Дерендяев Яркадий Елизарович 
Уголовной кодекслэн 109 статья- 
ез‘я шымыртйсько.

Балезино районы сь народ- 

ной сл ед овател ь— Кокорин.

Кык район‘еслэн 
чошатсконзы

1915-16 ар ‘ёсы вордскем дорпизыв- 
ник‘ёсыз допризывнсй подготовкаын 
дышетон‘я Балезино Карсовой райо- 
нэн ӵошатскыса ужало. ч

23 феврале, горд армилэн 19 тй 
годовшина нуналаз договорлэсь бы- 
дэсмемзэ эскерон ортчытэмын. До- 
говорлэсь быдэсмемзэ эскерон кык- 
на район‘ёслэсь бадӟымесь азинлык*- 
ёс басьтэмзэс возьматйз.

Тани Карсовай районлэсь пока- 
зательёссэ басьтом. Допризывной 
подготовкаын дышетэм допризыв- 
ник‘ёс пӧлысь „В. С.“ значекпы 
27,6 процентэз но „ПВХО“ значек- 
лы 65,5 проценгэз нормаос сдать 
кариллям. Дышетсксж программаез 
усвоить карон пумысен таӵеесь по- 
казательёс луо: отличнолы—6,9 про- 
цент, хорошолы—62, посредсгвен- 
нолы 20,7, нр слаӧолы 10,4 прэ- 
цент луэ.

Балезино районлэн показатель- 
ёсыз нош таӵеесь: допризывной
подготовкаын дышетскем допри- 
зывник‘ёс пӧлысь 38 процентэз 
„В. С“ значеклы но 52 процентэз 
„ПВХО“ значеклы нормаос сдать 
каризы. Дышетскон программаез 
усвоить карон‘я таӵеесь йылпум‘ян- 
ёс: отличнолы—18 процент, хоро- 
шолы—38, посрредственнолы—42 
но слаболы—2 процент луэ.

Кыкнаяз ик район‘ёсын допри- 
зывник‘ёс пӧлын совет‘ёслэн Все- 
союзной тямысети чрезвычайной 
с‘ездзы Сталин эшлэсь верам до- 
кладзэ но асьме эпохалэсь вели- 
чайшой документ‘ёссэ Сталинской 
Консгитуциез проработать кзре- 
мын. "

Допризывник‘ёс пӧлын физкуль- 
турной уж но умой мынэ. Тани 
договорез эскерон‘я кыкна рай- 
он^ёс ласянь ик допризывник‘ес 
куас вылын ветлйзы. Бапезино- 
ысь допризывник‘ёслэн команда- 
Зы 4 час но 30 минут куспын 
34 километр мынйз.

Та ӧжыт. Балезино районысь 
допризывник‘ёслы вылись азин- 
лык‘ёс басьтон понна нюр‘яськыны 
кулэ.

Вал. Калинин.

Отв. Редактор А. А. Г&Врилов 
Поттйсь райислолком

Ваньмыэлы заём 
воэисьёслы

1936 арын июль толэзьлэн одйгетй ну- 
налаз наркомфинлэн пуктэмез‘я, 1936 
арозь котькыӵе потэм заём‘ёс кыкетй 
пятилеткалэн ньылетй араз потэм заёмен 
воштыськыны кулэ вал. Солы понна дыр 
1937 арлэн 1 мартозяз тупатэмын вал. 
Дыр ортче ни, районамы заем воштон 
нош быдэстымтэ на. Тужгес ик сберкас- 
сае шыр‘яны сётэм заем‘ёс воштытэк 
трос уло. Воштытэк кельтонлэсь палэн- 
скон понна дыртыны кулэ.

Сбернасса Иванов.
Балезиноысь сберкасса февраль то- 

лэзьлэн 15 нуналаз Юнда селоысь поч- 
талэн отделениезлэн корказ сберкассалы 
отделение усьтемын. Контролерез Коре- 
панов эш луэ. Юнда котырысь ужась но 
крестьян калык коньдэнзэс тырыны со 
отделение нуоно. Сслэн пайдаез вс :ом 
понна арлы быдэ 3 процент луэ. Кулэ- 
е з‘я кассаысь басьтылыны но луоз.

Ядон
Балезиноысь Заготконтора колбаснойлы 

басьтэ:
Ыж сйль килограммзэ 1 м. 93 копейка- 

ысен 3 м. 30 копейкаезь. Парсь сйль кгр. 
3 м. 35 коп.—5 м. 05 копейкаозь. Вал 
сйль 70 коп.-—1 м. 20 копейкаозь. Лулсс- 
кын сюро пудоез килограммез понна 
1 манетысен 1 м. 90 копейкаозь. Лулос* 
кын парсьёс килограммез 2 м. 65 к. 3 м. 
85 копейкаозь. Ужаны ярасьтэм вал‘ёс 
килограммез 40 копейкаысен 90 копей- 
каозь. Котькыӵе сйлез клеймить карыса 
но луло пудоез браковать карем сярысь 
но вал‘ёс ужаны ярантэмзы сярысь вет- 
врачлэн актэз‘я гинэ басьтысько.

__________ Заготконтора,

РайлитКз 162 Ст. Балезино типография Удполиграфтреста


