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РСФСР-лзн конституциез (основной 
законэз) юнматэиын

Совет'ёслоя чрезвыяайней 17 Всероесийской е ‘ездзы РСФСР лэсь 
конституциезлэн проектэз сяры сь М. И. Калинин еш доклад лосьтэм 
бере, со сяры сь текшеронын вераськыса, Конституцилэсь проектеэ 
раяработать карон пумысен редакционной комиссия быр‘емыя вал. 
Комиесиын 164 мурт луыса, асьме Удмуртиысь Г. А. Иванов, Васи- 
льева Елена но А А. Масленников ш едьылйзы.

С^ветёслзн чрезвычвйной XVII всевоееийсноя с ‘ш з ы
Удмуртия коммумистичесиой партилэи ниаалтэмеэ‘я зшшо но бадзымеы.

вылэ ворион(есь»н иыноз ад ы несь
Совет‘ёслэн Чрезвычайной XVII 

Есероссийской С‘ездазы Михаил 
Иванович Ьалинин аслаз синмась- 
кымон. докгадаз ӟуч пролетариат- 
лэсь, Ӟуч крестьянстволэсь но азь- 
ло царской Россиез населять ка- 
рись мукет национах.ьностьёслэсь 
муз‘ем ггонна, цгрскол Самодержа- 
виез сэрпггтон понна, капиталиС"'- 
ёслэн, помещик'ёслэн но мухет 
сыӵе вир юисьёслэн зйбе:сы улйеь 
мозмытскон понна героической 

. нюр‘яськон ылэсь истори„эс асьме 
азямы, асьме кунысьтымы вань ужа- 
са улйсьёс азьын во^ьматйз. Та 
нюр‘яськон Яенинлзн-Стглинлэн 
данлыко кэммунистической парти- 
езлэн кивалтэмез‘я, помещичье- 
капиталистической строез копаксэ 
куашкатонэн йылпум‘яськиз. Тйни 
со бордысен ужгсьёсдэн но кре:- 
тьян‘ёлэн советскэй государствозы 
быдэс дунне вылын ыырысезй_э 
кылдытэмын.

Та вормои‘ёс бордысен аСьмеос 
таты н РСФСР-лэн Кон( титуциезлэсь 
проек сэ сбсуждать карисъком. 
Тйни со СССР-лэн Коиституциез 
вылэ зйбыськыса но копакез та 
Конституцилы зупам‘я лэсьтэмын. 
Мнхаил Иванович Калининлэн шо- 
г.ер верзмез‘я РСФСР-лэн Кӧнсти- 
1уЦиез Советской Союглэн Сгалин- 
ской Конституциезлэн родной кы-
лыныз луэ.

Удмург респуоликаысь уждса 
улйсьёс асьме Совегской Сою^ысь- 
1 ымы вань халык‘ёсын юн, вис яны 
луонгэм герӟаськемын. Соосдзн 
дружбазы тйянтэм. РСФСР-лэн 
Консгтуцияз гожтэм синмаськымон 
Ьормон‘ёсын Удмургиысь ужгса 
улйсьёслэн но ужам .ылэн люкетэз 
вань шуыса соос валало. Та . вор- 
мон‘ёсыз соосбыдэс дунне вылысь 
самой азьмынйсь ӟуч пролетари- 
атлэн ю рпэм ез‘я, коммунистиче- 
ской партилэн, вань калык‘ёслэн 
вождьзылэн Сталин эшлэн кивал- 
тэмез‘я нуэм кужмо нюр‘яськемзы 
вамен басьтыны быгатйзы. (Ки- 
чвпкон‘ёо)

Удмурт калыкез ӟуч буржуазия 
НО аслаз национальнсй бурж уазие- 
ныз лек эксплоатировать карон, 
царизмлэн надиональной зйбетэз 
курасьныса, ёрмыса но сютэм улон, 
пеймытын но невежествоын улон 
—ваньмыз со кьшёке но пырак 
азелы  кылемын ни.

Бадӟы м Октябрьской социалис- 
тической революция, Россиысь 
ужась кл сс азьло зй сем ," сангэ* 
Мам калык‘ёсыз Ленинлэн-Сталин- 
лэн партизылэн кивалтэмез‘я пы- 
рак азелы эрике поттйзы. Ленин- 
ско-сталинской национальной по- 
литика вылэ зйбыськь.са, соослы 
асьсэлэсь экономика но культурэ 
ласянь бере кылёнгэс гкоген быд- 
тыны быгатонлык сётйзы.

Ленинэн но Сталинэн кизем ки- 
йь:С‘ёс бадӟым, туж ӟеч удалтон- 
лык сётйзы шуыса Удмургиыс;. 
ужаса улйсьёс асьме социалисти- 
ческой родинаысЬтымы вань ужа- 
Са улйсьёсын ӵош валало.

УАССР Совнаркочл.т председателезлэч Г  А. Иванов эш лт  верамез.

| Коммунистической паргия но Мар нош вал азьло? Царскэй 
быдӟым Сталин удмурт‘ёсыз к а - . Россиын ужаса улӥсь удмурт‘ёс 

:лы к‘ёслэн тюрмаысьтызы—царской (дышетскыны уг оыгато вал. Соин
' Россиысь поттйзы. Соос удмурт 
! калыкез Советской Соииалистичес- 
| кой Респуӧлик‘ёслэн Союзазьг— 
калык‘ёслэн уно национальносгё 
тупаса улйсь семья пӧлазы пыр- 

|тизы . Удмург калыклы ас понназ 
* государственной образованилы пра- 
' во сётйзы. Тйни малы удмурт ка- 
’лык бадӟым Сталинэз, коммунисги- 
1 ческой партиез но советской влас- 
’тез сокем кужмо ярато. Тйни ма- 
лы Удмуртия калык‘ёслэсь быдӟым 
вождьзэс—Констигуция кылдытйсь 

| Сталин эш ез пум 1эм яратэ но солы 
[ пумтэм преданной луэмзэ возьма- 
{тэ.

Удмурт Реопуолика та ар ‘ёс 
•вылгй бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
\ тыны быгатйз. Тйни со азинскем'- 
ёслэн бервылэнызы Всероссийской 
Ц ен. ральной Исполнительной Ко- 
митетлэн талэсь кык ар азьло пук- 

| тзменыз автономной областез 
Автономной Советской Социалис- 

•тической Республикалы преобра- 
!зовать карон луйз

ик токма гинэ ӧвӧл, революци- 
лэсь азьло удмурт‘ёс пӧлын гож- 
тэт тодйсьёсыз х5дйген кыкен ги- 
нэ лы д‘яськизы. Ш оролыко но 
ВЦ1СШЭЙ оӧразованиен сярысь уд- 
мурт‘ёс малпаны ик ӧз быгаты- 
лэ. 1917 арын одйг удмург но 
высшой о^разованиэз ӧй вал ук!

Алӥ нош высшой образование 
басыэм но бась.йсь удмург‘ёс 
олокӧня сюрс‘ёсын лыд‘ясько ни. 
Республикаын шорлыко школаос 
но техникум‘ес дасоосын лыд‘ясько. 
Высшоӥ учеӧной заведениос но, 
ныль ни.

Удмурт респуоликаен гуэ зани- 
магь карем терригория вылын ре- 
волюцилэсь азьло одйг газет но 
ӧй вал. Али нош соос дасоосын 
пото ни.

Удмурт калык исскуство сяськаясь- 
ке. Удмург но ӟуч государсгвенной 
театр‘ёс кылдыгэмын на ужало. 
Таин ӵош ик колхозной но нылпи 
театр‘ёс кылдытэмын. Калык само- 
деятельносгь но калык творчество

^бере Удмурт республикалэн азинлыко вӧлмо. Ужаса улйсь уд- 
промышленностез ялан выль но МУР'*|®С табере йырвизь ласянь но 
выль маркаё вылй ӟечлыко ан- физически но развиваться карисько. 
дан‘ёс, пӧр.эм  типо сганок‘ёс ван- Удмург калык аслаз шудо но 
дылиськон но мертаськон тйрлык'- шумпотон улонэз сярысь ачиз 

I ёс, пӧргэм пумо пӧйшуран но кырзан‘ёс кылдьпэ. Со нырысь ик 
спортивной пыӵал‘ёс, химической со с*фысь кырзан кылдытэ но кыр- 
производстволэсь пӧртэм пумо про- ӟа > КИН солы та шудо но шумпо- 
дукгаоссэ асьме кунмылы сётэ ни. тон улонэз сёгйз. Сыӵе калык 
Мн мотоцикл‘ёс поттйськом. Ась- кы рӟан‘ес пӧлысь одйгез тани. 
ме кунмылы ӝоген арлы быдэ (Удмурт респуӧликалэн Балезино 
20 миллион метрлэсь но грос вы- райойысьтыз гожгэмь н) 
лй ӟечлыко е'1йн полотно сёгыны »Мар дуннеын шундылэсь но югыт, 
кугском. Мар дуннеын пилемлэсь но ӝужыт,

Машинизация вылЭ, м аш инс-трак-|^а Р ду^нвын зарезьлэсь но пась- 
торной станциос лэсьтон вылэ зй -1 кыт?“—
биськыса, социалистической сель -;О зьы  103 пичи пи пересьлэс^,

‘Тазьы вера солы пересь.ской хозяйство будэ, паськыта. 
Пудолэн йырлыдыз йылэ. Солэн 

1 ӟе шыкез умоя.
1936 арлэн гужемезл&н нимысь 

тыз ик урод условиосыз реслуб' 
ликалэсь сельской хозяйствозэ 
ужын та берло ар‘ёсы басьтэм 
азинскон‘ёслэсь значенизк: нокуд 
ласянь но пичиятыны уз быгатэ. 
Та зр милемыз куазьлэн котькыӵе 
условиосаз вылй удалтонлык‘ёе. 
басьтон понна нюр‘яськонэ мо 
билизовать кароно луэ.

Милям бадӟым, вылй удалтон 
лык басьтыны понна быгатонлык‘- 
ёсмы вань, соос бадӟымесь. Со 
сярысь таӵе факт возьматэ. Кы- 
лем арын куазьлэн нимысьтыз 
ик урод условиосыӟ дыр‘я но 
нимаз-нимаз колхоз‘ёС, бригадаос 
но звеноос одйг гектар вьшысь 
тысё культураосыз быдэн 15—20 
центнер но быдэн тонна етйн 
мергчан басьтыны быгатйзы. Нош 
таӵе пример‘ёс трос 'ӧвӧл на.

КонстИтуцилэн проектэзлэн 127 
Статьяяз вань граждан‘ёслы ды- 
шетскыны право сётйське, шко- 
лаосын ас кылынызы дышетскы* 
ны право сётиське шуса гожтэ-' 
«ын.

„Шунды кадь, яркыт асьмелэн
шудмы,

Пилем кадь, вылын асьмелэн 
малпанмы, 

Зарезь кадь, паськыт асмелэн 
улонмы,—

Я, кызьы тон вералод, пйе,
юамедлы. 

„Паймисько, песягай, визьмыдлы, 
Ш ӧдысько тон варад сюлмысьтыд, 
Нӧш тани вить таӵе юанлы 
Витисько верамдэ тынэсьтыд“

„Кин удмург калыклы шуд сётйз, 
Кин сооспы вормон кужым сётйз 
Кин соосыз, шунды кадь, шунтйз, 
Кин малпамзэс улоны берык-

тйз*-*
Кин соослы котькинлэсь ик ду-

но?..,
„Сгалин малпанмес улонлы берык-

тйз,
Сталин асьмелы шуд ааиз,
Сталин асьмемыз кужымен кьша-

тйз,
Сталин асьмелы дан Сётйз.
Со асьмелы, та улон кадь, дуно*

Со инмысь пилемлэсь но ӝужыт, 
Со тулыс шундымэсь но яркыт, 
Со гужем нуналлэсь но :ӧгыт. 
Сталин—со кужмо быркыт,

Мед пшитоз со быдэс дуннемн, 
Шунды кадь,

Кырӟан кадь!
Со котькытын, котьку асьмемын 
Улон кадь,

дуно Сталин!" (ничапмон‘вс)

финской буржуазия, финской 
Фашист‘ёс Уральской хреоег до- 
розь кысгйськись бадзым фин- 
ляндия кылдыгыны мыллотонээс 
шара возьматылйзы. Соослэн не- 
мецкӧй но японской фашист’ёс ся- 
мен ик асьсэлэсь границаоссэс 
Урал дороӟь кыскыны мылзы потэ 
вылэм. Нош соослэн та кмалпан‘ёс- 
сы ужен ноку но уз быдэсме. 
Удмурт калык паргилэн но прави- 
тельстволэн нырысь ӧтемзыя ик 
Советской союзысь ужаса улйсь- 
ёсын ӵош асьсэлэсь синмаськымон 
родиназэс зашишать каронэ киязы 
пыӵал кугыса султозы.

Эш‘ёс! Удмуртиысь ужаса улйсь- 
ёс РСФСР-лэн Конституциезлэсь 
проекгсэ одобрять каро. РСФСР- 
лэн Конституциезлы тупам‘я соос 
ӝоген асьсэлэн Чрезвычайной 
С‘ездазы нырысетйзэ асьсэ респуб- 
ликазылэсь Конституцизэ кугозы, 
юнматозы. Удмурт республикалэн 
Конституциезлэн тупатэм проек- 
таз мукет ужпум‘ёсын ӵош ик 
выль куинь район кылдытон уж- 
пум чаклаське. Тини со мидям 
район‘ёсмылэн территоризылэн бад- 
ӟым луэменыз, уноезлэн колхоз^ёс- 
лэн сельсовет‘еслэн районной цен- 
ф ‘ёслы кыдеке луэменызы . кулэ 
луэмын.

Со сяна ми выль куинь наркомат 
нюлэс промышленостьлэн нарко- 
матэз, пишевой промышленосгь- 
лэн наркоматэз но наркомлегпром 
кылдытыны чакласьком.

Удмурт рвспублика аслаз аэин- 
скем‘ёсыныз уно ласянь ӟуч про- 
летариатлы оӧязан луэ. Та азин* 
скем‘ёсыныз со Горьковской но 
Кировской крайёслы обязан луэ. Со 
краевой организациялэсь , кивал- 
гон но юрттэт басьтылйз. Сталин- 
ской Конституцилэн знамяез улын 
РСФСР-лэн Консгитуциезлэн знамя- 
ез улын, коммунистической парти- 
лэн кивалтэмез я, солэн ленинско- 
-сгалинской нацивнальной поли* 
тикаез вылэ зйбиськыса, вань 
тушмон‘ёс пумитэ лек нюр‘яськон 
вамен Удмурт республика выль 
вормон‘ёсы мыноз.

Дано мед луоз коммунистичес- 
кой паргия но солэн ленинско-сга- 
линской национальной политикаез!

Дано мед луоз асьмеяэн првви- 
тельствомы но солэн кивалтйсьёсыз 
Калинин, Молотов но Суллмов эш‘-
ёс!

Дано мед луоз Конституиилэн 
тВореиез, паргилвн но калык‘ёс- 
лэн яратоно вождьзы, асьмелэн 
другмы но дышетйсьмы быдӟым 
Сталин! (^НичвПИвН ӦСД



МятежиикЧк
бадзым бые- 

иуо

Агротехникалы дышетснон вань
нолхоз'еслэн у т ы

ОбкомлэнВКӥ 6) Обкомлэн пуктэм еэ'я мьгиоп 
18 январе Барселонаысь ивор- колхоэ‘ёоыч агротехучебалвсь мы- ногт7 бя 

лэмзыя, арагонской фронтын Карл нэмзэ эокерон ласянь 95 яьвары - дырозь 
Маркслэн нимыныз нимам диви- сен 5 февралёз реопубликанской зоо уж 
зия Суэра городлэн запад палаз, рейд ортчытыське. О.о рейдэз орт- к у т ж е  
Сарагоссаез электроэкергиен пи- чытон пумыоен 
тать карись вылй напряженио ликаьг ь дыраз 
Линилэсь ё з‘ёссэ вандэ но Мя-

Вюлве- Фаеяи

Л г с п р о м х э д

Т Ы р М Ы М Т Э О С С У
т у п а т э з  д ы рнн ш уса малпано. Ӧзьы 

лувг. Тросэз агроном‘сс та.
аслэсьтызылэсь реш ени-| Нюлэс дасян у кпум‘я стаханов- 

вылын быдэстон борды ӧз ском декаца куспын Шурском уч- 
на ; лсгоклэн Ш очек Подучастоказ ню-

районмы респуб-1 Мсӵак вераса, аггоном'ёс пӧлысь лэс дасян‘я бадзымесь азинлы кес 
ивогтоьг басьтыса быдоелк Волков но Усова гинэ басьтэ. КыЛ' сярысь Подборново 

но соли умой ӧз дасяське. Сельсо-| умой-умой уж  борды кутсквзы  ня. колхоэысь нюлэскын ужась бри-
тежник‘ёспэсь обоззэс басьтэ.

! мыр ӧз ортчытолэ.
Мадридской фронтын мятежник'-* Ре»д ас азьпялаз колхоз‘ёсын 

ёслэн рад‘ёсазы Фернвндо П о |к ун 'ёсаз  агротехучеба мынэ отын 
островысь (испанской Гвинеяысь) гш п  дыпштсконлэсъ мынэмзэ эс 
негритянской войскоос потй ы. ке ӧпон уг пукты . Озьы ик сыӵе 

18 январе Мадридлэн оборона! колхоз ёсын, куд ‘ёсаз дышетскон
| организовать карымтэ ке, отын од- 
но ик дыш етскон круж ок органи-

р.ет‘ёс даеяеькон со уж  ласянь но- Сооё ас бордая- кплхоз‘ёеыз юнма гада мурглы быдэ 2-3 куӧочетр да-

комитвтэзлэн ӵукна поттэм свод- 
каяз университетской . городоклэн 
н о Монкло сектор‘ёсын кужмо 
ӧойёс мынизы, ш уса вераське. 
„Клинической госпитальын милям 
выль позициысьтымы милемыз 
мятежник‘ёслэн палэнтыны турт- 
тэмзы, быдэсак куаш каз ш уись- 
ке СБОдкаын.

17 январе правительственной 
войскоослэн Универсмтетской го- 
родок вылэ атака ды р‘язы мятеж- 
ник‘ёслэн сюрслэсь но уно сол- 

шат‘ёссы быриз но сӧсырмыны 
шеяемын.

Астурийской фронтын республи- 
канской артиллерия Овиедо горо- 
дысь военной значение басьтйсь 
об‘екг‘ёсыз кужмо ыбылиз. Пыӵал 
поттон заводлэн пожар бере ре- 
монтироваться кариськксь цех‘- 
ёсыз кугшкатэмын. Северной вок- 
зал сӧрылйськыны шедьемын. 
Уноез снеряд‘ёс Марокканской 
войскоослэн улон казармаоссы 
еылэ пуштылэмын. Соос пӧлын 
уно бырем‘ёс но сӧсырмем‘ёс.

Мадридысь ивор эмзыя Хешафе- 
лы матын луись Янхелес выр- 
йылэз республиканской войскоос-, 
ын басьтэмын. Пленэ 200-лэсь | 
уно мятежник‘ёс басьтэмын. У но) 
воружение республиканец‘ёс кие { 
шедемын. Та вырйыл кык толэзь- 
лэсь кема ини м*ятежник‘ёс киын 
улйз.

18 январь аэе уин мятежник*- 
ёслэн су&чозы Ьарселонаез бом- 
бардировать кариз. Сигнал‘я горо- 
дысь вань ты л‘ёс кысэмын вел, 
нош городыоь кальж организо- 
вано аььвыл дасям убежишеосы 
интыяськиэы.

Сан-Бельт;ан гьристань, нала ио 
городын ӝутскись гурезь вылэ 
корабль 30 снаряд лэзиз. Гурезь 
йылэ интыяськем батарея пумит- 
аз вазиськиз, собере судяо пвг- 
Доно луиз.

Мятёжник‘ёс Сан-Бельтан при- 
Станьын сылйсь пароход‘ёсыз 
сӧры кы  туртто вал, нош эен ь  
су д н о о с  б ы д эс  * кылемын.

зовать кяроно- 
Оо ужлы туж гес ик. агроном‘ёс 

лы но еельской хозяйстволэн спе 
циапи-ст'ёсызлы умой дасяськоно 
кадь вал. Нош соос рейдлы да- 
сяськонлӧн палэназ кылизы Агро 
ном‘ёслэн районной совещанизы 
колх<!3*ё< ы агротехкружок‘ёс кыл- 
дытон еяры сь умой решение ку- 
тылӥз. Со бордысен зэмзэ ик уж

тыеа. со колхтз‘ё*-азы 40 ча<-‘ем сгллязы ке, али 4 но 5,2 куэоме- 
дышотскон пртграммая агротех-;тр  дасьто ни. Озьы ик нюлэскын
круж ок ор чы т‘яло но колхозлы, ■ ужасьёслэн лыдзы но будйз. Язьло 
стахановокой звеноослы практи- > 30 мурт сяна ӧз луылы, али нош
ческой юртт.*т сёто. 80 мурт ужало ни.

Соин чош ик Леспролхоз ласянь
луы.

Нырысь ик нокыӵе массовой ва- 
лэктон уж уг нуиськы. Нокытысь
но одйг газет но шедьтылыны уг 
луы. Ссин ик нюлэскын ужасьёс шу-

Тйнп сыӵе мЫлкыдо агроном‘ё 
с>*э р&йоныеь одйген кыкен гянэ • тырмымтэосыз но зератэк уг 
шедьтыны луЪ Троеоз агроном‘ёс 
прочсэ колхоз‘ёсы у г  потало.

Ззхяро», ^оропакоя (Заготлен'). ^о- 
рвпаяов (МТС) но м укет‘ёсвгз.Тйни

но нокыче

тыр-

соослы райЗО ласянь 
уж рад‘ёе кутымтэ на 

Рейдэз ортчытыса вань та 
мымтэос палэнтомын л ш н ы  кулэ. I ужасьёс уйбыт 
Солы понна рейдэз ортнтонлы ' редьын дыр эс 
ваиь кужымез вис‘яно.

Агроном*е<в |г ветл о
Наговицыно сельсоветысь Эрке- ноос. Озьы ик куд-огез звеноос 

шево, Чуялуд но Наговицыно кол- минеральной удобрениосыз попон 
хоь‘ёсын, котькудаз ик быдэн 3—5 : бордын ужало. Нош сое ваньмыз 
звеноос организовать к р^мын. Со ии, со сяна ужаны кулэ ӧвӧл ни 
звекоос устоесь обяза.ел ствоос шуыса малпаны уг луы. Со удоб- 
бась^йзы. Кыл сярысь Н аговицы-; рениосыз агроправилоосс‘я шонер 
но колхозысь 60 арес‘ем колхоз-! муз‘еме пыртыны кулэ. Тини со- 
ник Калинин Федот 0,25 гектар вы- 
лысь 12 пуд етйн мертчан басьты-

ин ик котькуд звеноосын агротех- 
никдлы дышетсконэз умой пук о- 

ны обязательство басьтйз. Озьы ик но вал. Та дырэзь нош одйг кол-
мукет есыз.

Сыӵе обязательствоосыз ужен 
быдэстон иумысь али кужмо да- 
сяськыны кулэ ни вал. Дасяськон 
нош ляб ортчытыське. Гур пень 
но птичей помет люкало ни зве-

хозын но дышетскон уг ортчытысь- 
кы.

Юрттэт курон пумысен звеноос 
агроном‘ёсыз возьмало но, соос 
чик уг вуыло

Лсксмцев

тэтскон дырзэс мӧзмыт ортчыто.
Ужасьёслы нянь сётон пумысен 

но уж урод пуктэмын. 17 д едзбре 
нянь понна оче- 
оргчытйзы. Соин 

ик ужасьёс кошконо луэ.
Ужасьёс тырмымтэосыз пелэнты- 

ны курэ. Леспромхозлэсь ужасьёс 
понна республиканской но „Ком- 
мулаа сюрес“ районной газет‘ёсыз 
выписать карыны куро,

П Кзлинии.

ФррмаяьиоЗ стахаяовско! заено
Бурино сельсоветысь Сед‘яр кол- 

хозын вылй удалтонлык басьтон 
пумысен стахановской звено орга- 
низовать каремын. Стахановской 
звеноыд 5 мурт луыса, соос 5 гек- 
тар вылысь быдэн 6 ценгнер етйн 
мертчан басьтыны обязательство 
сётйзы.

Мар каре стахановской звено, ас

калы дышетскыса сое уже пыӵа- 
тыны но пӧртэм удобрениос дась- 
тыны кулэ вал. Со нош звеноын уг 
ортчытыськы. Та дырэзь нокыӵе 
удобрениос дасьтымгэ. Озьы ик 
колхозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын агрэтехникалы дышетскон пу- 
мысен одйг занятие но ортчытым- 
тэ на.

обязательствозэ быдэстон бордын? Колхозлэн председателез Горбушин, 
организовать карем бере дыр то- стахановской звенолэн палэназулэ. 
лэзь ортчиз ни, звено нош, н о м ы р , Со но кыӵе юрттэт но валэктон 
ӧз лэсьты на. Вьшй удалтонлык звенолы уг сёты. 
баСьтоно ке нырысь ик агротехни- влады кин, Ситкинов.

Вап*8с обезл и чи ть  н арем ы и
Бисарпи колхозын вал‘ёсыз утял- выкидыш вал ни.’,Чуньы куштытэм 

тонэ обезличка чуртнаськемын. понна ответственносгь улэ нокин 
Вал‘ёс борды кыткет котыр юнма- кыскымтэ. Та бордысен безхозяй- 
тымтэ, со ик огазеемтэ но. Сыче ственносгьлэн луэмез но тодматске. 
уж бере, вал‘ёслэн силь‘ёссы н о : Колхоз председатель Поповлы 

шуккы-лэмын паймонэз чик!колхоз понна ответственной луэмзэ
ӧвӧл. Туэ витено пригшодысь кык^ тодыса улоно.

ШШӧЙ СМӦЗШ ПРОПРШРЙЙЗ
Фвдоров

НКВД-лэн орган‘ёсыныз гроц | значенке предприятиосын вреди- 
кисгской „гкараллельной центрлэн" |тельской но куашкатон (диверси- 
уж ез‘я следствие нуон йылпум‘я - ; онной) уж нуизы. Партилэн но 
мын. Та троцкистсной „параллель-1 правтельстволэн кивалтйсьёсызлы 
ной ц етр л эн "  ооставаз Ю. Л. (Г. Л.) пумйт террористической акт‘ёс да-
Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. Со- 
кольников ко Л. П. Серебряков 
вылыллям. Троцмист ской „парал- 
лельной цеьугр“ Зиновьевлэн, Ка- 
меневлэн, Смирновлэн, Мрачков- 
скийлэн но мукет‘ёсыилэн составе- 
нызы соку сушествовать карись 
■. роцкистско-зиновьевсной центрен 
артэ (наряду) 1933 арын эмигра- 
циын улйсь. Л. Троцкийлэн косэ- 
мез‘я оргйнизовать каремын вы- 
лэм.

„Параллельной центр“ Л. Троц- 
кийлэн меӵак указанис-с‘я ди-Еер- 
сионной но перрористической груп- 
паос кылдыт‘яз шуыса слеас.вие 
ш араяз. Та группаос данаказ пред- 
приятиосын, тужгес ик оборонной 
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сязы. Та группаос ик Л. Троцкий- 
лэн но „параллельной центрлэн“ 
меӵаж указаниоссыя куд-ог . инос- 
транной государствоослы пайда 
лэоьтыса шгжонвж но нуизы.

Та уж‘я оӧвиняться кариськыны 
сюрись „параллельиой центрлэн" 
но троцкистской организациослэн 
мукет член‘ёсызлэн преступноч 
ужзы Советсной Союзысь военной 
кужымзо куашкатонэ, Советской 
Союз вылэ всенной Нападенне 
лэсьтонэз дыртытон, нностранной 
грессор‘ёслы Советской Союзлэсь 
тврриторизз басьтыны но сое ась- 
сэ куспын люкылон понна юргты- 
ны, советской власгез сорпалтыны 
но Советской Союзэ кагжтализмез

бе- 
кугэмын

[но буржуазилэсь кузёяськонзэ 
рен берыктыны вы л^сь 
вылэм шуыса тодмо луиз,

Та уж‘я судебной ответо аенность 
улэ таӵе мурт‘ёс кыскисько: Пята- 
ков Ю. Л. (Г. Л.) Радек К. Б., Со- 
кольников Г. Я., Серебряков Л. П., 
Муралов Н. И., Лившиц Я. А., 
Дробнис Я. И.. Богуславский М. С., 
Князев Е. Я., Ратайчик С. А., Нор- 
кин Б. О., Шестов Я. Я., Строилов 
М. С., Турок И. Д., Граше И. 
Пушин Г. Е. нӧ Ярнольд В. В„ 

Обвинительной заключение Со- 
вегской Союздэн прокурореныз 
юнматЭмын но СССР-лэн Верховной 
судэзлэн Боенной Коллегияз шара 
судебной заседаниын учкон понна 
келямын.

Ужез СССР-лэн Верховнӧй

Редакцив еожтдт'ёс,

Ш арв
л у ш н е о ь н ы о ь

Лли 17 янва^ю Сыдыпи кслхсзысь 
нылкышносс 5 Чошен нюлэскы ужаны 
ветлйзы. Лумбыт ужаса с -с с  жыт, валэн 
гуртазы берто *ал. Диньшур сьӧрысен 
тсдмстэм—кудӟ-м мурт, с^сслэн дӧдьыа- 
зы пуксе. Нылкышноослэсь лябзэс шӧ- 
1 иыса со годмотэм мурт, И. ДЗЮИН (чу- 

ун сюр^с вылысь сгорсж) ссосты жугы- 
:ы но пыдысьтызы гын слпегзэс кыльы- 

чы кугске. Дзюинэз чугун сюрес вылын 
ужасьёс тодмаса, али со следственной 
орган киулэ сётэмын.

___________ А. Ч.

к о ш з  в а я » 5 д а  т у м о с  
х о г о

Б-Варыж колховын семенной матери- 
елэз шч рттыкузы кслхсзкик М. Шуклин 

вораськыны кутскем. Колхозын ю-киды- 
,сэз тырмыт но умой утялтон интые, Шу- 
клин 57 кгр. колхозной сезьы кидысэз 
лушказ Лушкаськысг-з контролерен кла- 
довщикен шӧдыса, сое кутэмын но 
лушкам сезьы кидысэз берен таламын. 
Озьы ик колхозлэсь курозэ но лушкаса, 
аслэсьтыз пудсзэ сюдэ.

Вань та тырмымтэ интысссэ Шукпин- 
лэсь, сельской судэ сётэмын.

Иалы свльшр
гежтэ1*вс гаэетэ 

потыло?
УГ

„Коммунае сюрес" нуналлы быдэ туЖ 
уно гожтэт басьтэ. Со гожтэт‘ёс ван*.» 
мыз туж кулэгсь луо. Озьы ке но 
заньзэ газстэ поттыны уг луы.

Малы газетэ поттыНЫ уг луы?
Тросэз селькор‘ёс асьсэлзсь адрессэс 

нимзэс но нимтулзэс гожтыгэк келяло. 
Сыӵе заметкаесты редакция газетэ 
поттыны уг быгаты.

Нсш муке‘тёсыз адрессэс, нимтулзэс 
гсжто ке но валаны луонтэм луз. Со- 
ин трссэз селькор‘ёслэн замсткаоссы 
газетэ уг пото. Ответ но соослы С6т« 
ыны уг луы.

Эн вунэтэ заметкады адресгэс но 
ннмтулдэс гожтыны. Соку вань замет* 
каосты газетэ потоз, яке ивор сётымйи 
луоз.

Р е д а и ь ^ я .

1ГПШДПП
Отв Рвдактор А А Гаврияов 
ч Поттйоь рвйислп

ышеи идагвт‘8с

дэзлэн военной Коллегияз 
январе учкыны тупатэмын

с у - ! НаЗаров Павеллзн 172258 ноМеро ГТО* 
туэ 2 3  I Знаӵекеӟ, Волкова ДнналЭч паспортэз но 

 ̂ ! Корепанов Евгзнклэн паспортэз цо воен*
ной билетэз ышемын, Соосыз зэмен лыд*'

Ст« Балезино типография
йнд ӧвбл.


