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Бере нылисьеслы азыльшисьвс1» чошатсноно
Рйвонысьтымы аэьмынйсь колхӧа*- 

6с тулыс киэёнды дася кон‘я ю ки- 
ДЫС кисьтонзэс быдэстыса, вылй 
уяаятондык басьтон иу мысен йӧр- 
тэм агромероприятиошз уже пыӵа- 
тонлы дышсл ско.

Танк, аэьпо бере кылг.ыса мыийсь 
Буряио сельсовет, кигёнлы дасясь- 
кон‘я йзьмыниеь дуыса мынэ. Ю 
кидыс кисьтэн пданэз 102 прсцэнг- 
лы быдэстьса, али тырмымтэосмз 
г.алэнтон бордын но вылй удалточ- 
дык Гасьтсн пумысь нюр'яськош<ы 
дасясько. Бурино колхозын вылй 
удадтонлык басьтон пумысен ста- 
хановскӧй звено оргаиизовать ка- 
рыса, соӧсын аои агротехникалы 
дышетскон ортчытйське.

„Вожкырй колхозлэн но ужамез 
асьме райошсь вань колхоз*ёслы 
умой прим*фен луэ. Колхоз ю ки- 
дыс кисьтСн пдатзэ быдэскын тыр- 
мы>йз. Ади вылй удалтонлык бась- 
*5*он пумын ужато. Пудо кыед 
пот+о нэ гур пень, птичой помет 
люкало. 'Озьы ик Обкомлэсь ре- 
шечизэ колхознмк*ёс пӧдын про- 
работать карыса, агказ ик 16 вид- 
эн 780 манетды минеральной удобре 
ниос нуизы. Колхоэьен «гротех- 
кружок ужа.

Оэьы ик Ю кидыс кисьтон пу- 
мысен Балвзйно но Боӧгон сель- 
оовет‘ёсысь колхоз‘ёс но умой 
гийэ ужало. Сбос пданээс быдэс- 
тонлань ни.

Сонн ӵош ик районамы бере 
кылись кодхоз*ёс трос лыд‘ясько. 
Бере кыоись колхоэ‘ё<:дэн дредсс- 
дчтельӧссы тулыс киэннлы ответ- 
ственностьтэК даспсько. Тани Наг^- 
вицынэ се.ьсоиетысь колхолЧк 
оданзэс 54 процентлы гина быдэо

тйэы на.
Архипово колхоэан ю кидыс

КИСЬТОНЭЭ I быдэстытэк 300 пуд
ю-чянеа колхозник‘ёс пӧлын аю- 
кизы. Со сяна но кояхоз пред- 
сегатель Бмедьянов 100 пуд ю-тыс- 
ез ватыса люкыны дасяськыса удйз. 
СыӴе ик ужпум „Сюрсовай* но 
„Ключи‘‘ колхоз ёсын.

Клевер ко етйн кндыс‘€сыэ кись- 
тоиэз одйг колхоз но ӧг быдэстэ 
на. Клевер кидыс кугсан‘ёссы лу- 
ысп но 7 колхоз‘ёс пӧлысь одйгез 
яНаговицыно“ колхоз гмнэ сое
ку гсан бордын ужа ни.

Выдв удадтоилык ӧасьтон пумы- 
сеы нокыӵе мероприятиос уг орт- 
чыгйсько. Минерадьной удобрениос- 
ыз бясьтыны сельсовет‘я 1300 ма- 
нег л кодхоа ёсды ссуда сётыса, 
одйг килограмм не удоӧрениос 
басьтон пумысен но „Эркешево*, 
„Чуялуд“ но „Наговицыно“ кодхоз4- 
есын сяна звеноос организовать 
карымтэ ма.

Юнда, Ушур, П-Май но Б-Варыж 
сельсовет‘ёсысь кодхоз‘ёсын но уж- 
пум чидантэм урод. Ю кидыс кись- 
тонэз быдэстытэк, анадскыса уло. 
Выдй удадтонлык басьтон понна уг 
нюр‘ясько.

Бурино седьсоветысь колхоз‘ёс- 
дэн опытсы, районысь вань 
колхоз‘ёслэсь кидыс кисьтыса бы- 
дзстон быгатонлык‘ёссэс вээьмато. 
Солы понна умой ужаны гинэ 
кулэ.

Бере кыдисьёслы азьмынисьёс‘я 
ӵошатсконо. 1937 ареэ вылй удад- 
тонлык басьтон яумыген стаха- 
нобской арен ялыса, котькудэсь 
но выдй удадтонлык басьтон пон- 
на нюр*яськом1

Вылй удалтонлык понна нюряоь* 
кысь стахановсксй звеноос, нимыеь 
стахановкасс но хтахановец‘ёе тув 
кыкетй стаханоаской аре вылй удая- 
тонлык басьтон выдысь, пудэ йыдэ- 
тон государственкой планэз тырмы- 
тон выдысь ас выдазы конкретной 
обязвтельствоос басьто. Сыӵе эвено- 
ос, стахановец‘ёс районамы дасоосын 
днд‘ясько. Таӵе ик стахановской 
звено Чуялуд колхозьж но кылдэ- 
мын. Татын оудо утялтысь Князева 
Елизавета Адексеевна вань кунян ёсыз 
умой утялтыны но шыр‘яны выдаи 
обяэательство басьтйз. Р. Г. Мак- 
симев 3 га сезьы кизьыса 1 га вылысь 
6 центнер басьтыны, Е. Н. Макси- 
мова 1 га вылэ картофка мерттыса 
150 центнер удалтонлык басьтыны,

В. И Максимов (1 ти )й-ро брйгяда- 
лэн бригадиреэ) 1 га вылэ етин ки- 
зьыси 1 га вылысь 6 цеит. етин мерт- 
чан басьтыны, Н. И. Максимов I  ги 
вылыеь 7 центер етин мертчан 
басьтыны, А. С. КНязев 1 га вылысь 
12 центнер чабей басьтыны, А. С. 
Максимов 1 га вылысь 6 центнер 
етйн мертчан басьтыиы, В. М. Мак- 
симов 6 га выдэ визьыса га выдысь 
8 центнер етйв мерчан но 6,10 га 
вылысь 7 кядограмм кубисьта басьты- 
иы обязатедьство басьтизы.

Ваньзы ик соос таӵе обязатедь- 
ствоосыз жутскем мылкыдаи басьтй- 
зы.

Колхов п р в д седатй л ь  
-Маисимол.

Колхоаним‘еолаи соб р ан и ааы
Наговицыно кодхозын тудыс ки- 

зенды дасяськон ужпум‘я 12 январе 
собрание ортчиз. Собраниын тужгес 
ик колхозник‘ёс активно участвовать 
каризы. Ог дасо мурт прениын вв- 
раськыса, кылем аре ужамдэсь тыр- 
мымтэоссэ но умой азёссэ пус‘йзы. 
—-„Кылем аре ст&хановской звевомы 
ляб ужаэ ас участок бордяз- - ераоь- 
кыны кутске Наговицын—оо пумысен 
ик вылй удалтонлык басьтыны Ӧм 
быгатэ*. Ваньмыз колхозник‘ёс со 
верамзэ звм шуизы* Озьы ик Нагови- 
цын дымовой завесялэсь значекизэ 
но пус‘йз.

Одйг час котыр сыӵе вераськон 
ортчем бере куд-ог колхозник‘ёс вы- 
дй удалтондык басьтон пумысен ас 
выдазы ' оӧязательствоос басьтйзы.

60 ирес‘ем Калинин Фвдор тужгес 
ик етйи ужез яратысь мурт. Азьдо 
дыре но со етйн бордыи ужаса бад- 
зыи доход басьтылйз. 1937 аре 0,85 
гектир выдысь 12 пуд етйн мертчан 
бисьтыны обязательство сётйз. Вань- 
мыз выдй удалтондык басьтон оумы- 
сен 8 мурт ис выдазы обзательство- 
ос басьтйзы, Обязательствоосыз уж- 
ен быдэстон выдысь, агротехникады 
дышетскон кружок кы лды тйзы .

Выдй удадтондык басьтыны асьме- 
Я9н луонлык‘ёсмы вань солы понна 
ужаны гииэ кужмо кулэ—шуизн
стахановец‘ёс. Собрание бырон азь- 
ын колхозмик‘«с стахано«ец*6сыв 
привествовать кармзы.

Валмн.

Наговицыио сельсоветын ю иидыс нмсьтонэз
куашнато

Мяизральной удобренносыз аорттон сярысь
В^П(б) Обномлйи но Совнарномлэн пуитэмэы

Ч/гун сю)>ес сганц^осдэн склад - ной удобрениосыз тупа'вм план‘я
Йсысыызы »|Инервдьмой удоӧренс - 
осыз колх*э*ёсы ВОрТгГОН ласянь 
уж урод оук *8мын (1 кнварь азедл 
8100 тонма минерддыюй удоӧрг- 
НМОС В4 ЙЫМщ .  Ь .11( 0 )  Оӧном н о  
Совнар а/М и/ктс.

1. Р»йк<;м*«:сл»ск сенретьрьёссзс 
но раймспод*ом*ё;.19сь гредседатед<- 
ёссэс чугун с.орес с гаьциоодэмхкдад - 
есысьгшы аанершьнги уц<ӧрец;<- 
011Ы Кс;ДХО<<‘ кы ВОрГТЛ 0р:'анм«с- 
вы ь карыны косоно. Хз ужеэ ту ! 
VI/ янн, ролэс* ӧере кмсьытэк ӧыдус- 
тоно.

2. Мине(:адьной удобрачиосы • 
котькуд райзнэ дор он сярыс> 
цданэз юнм&гоно.
Ӧ.Райэоосыг кина /гйсмсыэ МТС-ё;- 

а<>:« дирекциосыньсы ва п е мь» ерид«-

ннмысьтыз колхоэ‘ёс*я дюкыдыны 
косоно. Нимысыыз колхоз‘ёсдэсь 
тб удобреииосды кудэаськонзэс умой 
лыу/яно но со ӧордысен минераль- 
ной удоӧрениосыз ворттон дясянь 
кадендарной пдан тулатоно.

4- Сельскохозяйственной банк- 
лэн управляющоезлы Матаеева эшлы 
но Госӧаьклэн упровдяющойезлы Че- 
ӧогтрев эшлы колхоз‘ёсды минерадь- 
ной удоӧрениез ваньзэ ӧасьтывы 
тырмымон, Шркомземдэн кредитлы 
разцарядкаез я кодхоз‘ёс понна но 
мре.Ш1‘ёс вие янээ Оыдэстыны кооо. 
но.

ВКП(б) Обмомлэи 
соиротороэ —ЬЕРН  АН 

УАССР-ысь Сомиариомлэи 
пр йдсьди теп еэ-И В А Н О В

Шоперюн
11-тй янвфе потэм ,Ксммуня<т 

сЮрес** галепэн передоьояэ коррек-
ТирЛЭН ЯНГЫЦвЗ‘Я КЫК 0Ш4ӦКЯ01:
чургнаськизь; нырысетй кодонкаыи 
кнквтй « б зд  оэа нымвтй строкая;>

62,3 ороцент интые, 82,3 ироцент 
лыяЗено. Кыктатй кодонкадйн ныры- 
сетй аӧэацеалэн нырысетй строкаяз 

арын* гожтзм интйе 1937 арык 
шуысв дидЗёно.

Наговицыио сельсовет тулыс 
кизёнды ю кидыс кисьтон‘я, район- 
ысь одйгевыз бере кыдись сельсо- 
ветэн луэ. 10 январь азеды ю ки- 
дыс кисыон седьсовет‘я быдэсак 
54 вроцентды гинэ быдастэмын на. 
та колхоэ‘ёс пӧдысь зерновой кудь- 
тураос я кидыс кисыонэз Нагови- 
цыно колхоз гинэ быдэстйз ни.

Кыӵе муг‘ёсыз кидыс кисьтонэн 
бере кыдемдэа? Оое 12 январй 
коахоз председатедьёсын совещяние 
умой всзьмвтйз* Нырысь ик колхоз 
кивадтйсьёс асьсээс куаыхаи мыд- 
кыдэн ужамен луэ шуса пус‘из 
совещвние.

Таьи Архипово колхоэ быдэс 
седьсоветэз кидыс висьтонэн бере 
кыске. Ю кидшэз тырмыт кись- 
тыны дуонлык*ёс дуыса ио, кодхоз 
председагель Ёмедьяновдэн тушмон 
мылкыдэн ужаменыз кидыс кись- 
тон жыныиз но быдэстымтэ на. 
„Милемлы ю кидыс государство пе 
сйтоз**—озьы вераське Емедьянов. 
Ооин ик лэся ю кидысэз кисьты- 
тэк 300 иудлэсь но мудтэс ю ки- 
дысэз кодхозник*ёсдэн трудодень- 
ессыя т ш зы . Со сяна Бмедьянов 
100 пудээ дюкыны малпаса, ваты- 
са возьм та дырозь. Озьы ке но 
та тушмсилы нскыӵе ужрад*ёс ку- 
тымтэ.

Сюрсовай кодхоын но сыӵе ик 
ужпум. Ю кидысэв тырмыт кись- 
тытэк, колхоЗ оредседатель Дани- 
л о в , колхозник ёслы дюкиз. Озьы 
ик со 5 аудзэ колхоз ю нянез ас- 
лыз киултйз. Сюрсовай кодхозын 
тулыс кизёнды, дасясько.а‘я одйг 
кылын вераса немыр дэсьтымтэ на.

Быдй удадтоилык басыон пумы" 
сен но колхоз'ёсын нюр‘яськон дяб 
оргчытыоьке. Т« дырозь Брквшеео

но Наговицыно колхоз‘6сын сяна 
ныдй удадтонлык басьтон пумысен 
стахановской Звеноос организовать 
карымтэ на. Пудо кыедэз дуд выдв 
поттон уг ортчитыськы.

Минеральной удобрениосыз кол- 
хоз‘ёсы ворттон пумысен седьсовет- 
ысь колхоз'еслы 1300 иажет ссуда 
сётэмын ни. Озьы ке но одйг 
кодхоз но та дыроэь минерадьной 
удобрениосыз поттытэк уло. Гур 
день дюкан сярысь водхоэ‘6сыи 
кодхоэник*ёс вераськыса но кодхоа 
правдениос сое уг вырзыто.

Етйн ыо клевер кидыс‘ёс ыз да- 
сянэн тужгес икдурод ужпум, Одйгаз 
но кодхозын тырмыт етйн 
клевер кидыс'ёс кисьтымтэ. Кмл 
сярысь Нагоаицыно кодхозды план‘я 
етйн кидыс 21 центнер ке но кись- 
тыны кудэ, 7,48 центнер гйнэ кись- 
тэмын. Чуадуд кодхозын 72 цен- 
тнер ннтые 11,55 цеитнер но Ар- 
хипово колхоьын , 17 центнер интые 
2,86 центнер. Озьы ик Зяниево, 
Эркешево Н-Х-Ключи но Сюрсовай 
&одхоэ*есын ужпум нокытчы яраи- 
тэи. Егйн кидыс тужгес ик Ож- 
ыт киеьтэмын на.

Кдевер кидыс кисьтонэз котькуд
кодхоз'ёсын ӦЫДЭСТЫНЫ ДуОНЛЫК*ёС 
луыса во сое бере кедьтыса уло. 
Кутсан кдеверзы дуыса но Наго- 
вицыво кодхоз сява кдеверзэс вут- 
саи но вушгон борды ӧз кутске 
на. 4

Ужпум чидантэм ляб. Нош со 
уж*ёсыз тувятон думысеи райЗО мо- 
кыӵе ужрад‘бс Оа кутэ на. Ю км- 
дысэз кясьтонвз куашкатйсь Ем- 
едьяновлы райЗО но прокуратура 
кудэ ужрад‘сс кутоаы шуса ос- 
кондык'ёс ваиь.

Иаяинни,



Пудоез лыдз басьтонэз умой
ортчытоно

Пудоослэсь ЛЫД30С умой ТОДЫНЫ 
понна но пудо йылэтон гоӧударствен- 
ной планлэсь быдэсмемзэ эскеоон 
пумысен, СССР-ысь Совнарком 4-тй 
сентябре 36 аре кутэм постановле- 
ниеныэ СССР-ысь госппанлэн народ- 
но-хозяйстеенной учетлэн управнени- 
езлы союзысьгымы селкской но го- 
родской интйосын сюро пудоез, вап*ё- 
сыэ, ыж‘ёсыз, куакеч ёсыэ, парсьё- 
сыз но мукет пудоосыз лыдэ бась- 
тыны косйэ.

Совнаркомлэн пуктэмез вылэ пы- 
кыягькыса, сепьсовет‘ёслы но та уш- 
пум‘я ужасьёслы та ©твегственной 
ужев умой но правитепьствтен тупа- 
тэи дыр‘ёсы одно ик ортчытоно.

Т | ужпумен ужасьёс нудоез лыд* 
янэз бегдействовать карыса куашка- 
тэмзы понна уголовной коде^спэн

1937 в р ^  к о я ы о ш  п щтхЭдяой
надог оргчЫ гощ  сярысь

Удмурт АССР-лэн Соенаркомезлэн1931 арын 5 янеаре пуктэмез
СССР-лэн ЦИК-езлэн но Совнар-

КОМеЗЛЭН КОЛХНЗ‘ёСЛЭСЬ лОНЬДСНЭН
111 -тй статьяез‘я, нош пудо лыд'ян 1 Сель< ко-хоэяйстгенной нало» зэс конь
дыр‘я пудоез умышленнӧй 
понна уголовной кодекслэч

г.

ВЙ1ЭМЗЫ
109 ста-

тьяез‘я шымыртыськозы. Н*мазы 
улысь*ёс, колкоэник'ёс но озьы ик 
ужась п )селок*ёсын улйсь гуйждач1* 
ёс пудозэс умышленно ватэмзы пон- 
на уголовной кодекслэн 62 стат«>яез*я 
уголовной ответственность улз кыс- 
кемын луозы.

Судебной но следственной срган'- 
ёслы сыӵе ужвёсыз могатэк эскере- 

Т мен обеспечить кароно.
I Прокурор ЛожАин.

Сюрес лЗсьтон

Кольм ворттонэз а зинлыно быдэстоно
Тодаптэ азелы кӧльы ворттын^з 

тупатэм планэз азинлыко быдэстыса, 
вал'ёсыз тулыс кизен аэелы шутэт- 
скыны пуктон коть-куд колхозлэн 
азьпалаз быдэстоно ужпукен пукты- 
ны кулэ вал. Озьы нош ӧвӧя-куд 
сельсовет'ёс но колхоз*ёс та сярысь 
уг малпасько. Солы кӧня ке факт 
басьтомы. Тани Баяе?ино сельсовет 
кӧльы ворттон нланээ 10-тй январь- 
лы 2 процентлы гинэ быдэсьтйз: 
Седьсовет председатель Тютин  
таӵе ужпумез лыдэ ӧз баоьты. 
Азьмыиысь Сельсове1'ёслэсь Тютин 
опытсэс ӧз к-иудты. Наговнцино 
сельсовет 39 прсцентды, Ягош Ур

сельсовет 36 проц^нт но Исзкояо 
сельсовет 35 процэнтлы быдэстйзы. 
Та сельсовет*ёс аэьмынись интйзэс 
уз ыштэ шуса осконлык вань.

Бзлезинолэсь умой ик ӧвӧл под- 
бориово, турецкой но П—май сель- 
совег‘ёсын но Гурецкой сельсоветлэз 
кӧльы ворттон 1 ланэз быдэсак 5 прс- 
центлы, Подборново 4 процент но 
П-М :й сельсоветлэн 6 процентлы 
гияэ быаэстэмын. Одйг кылынвераса, 

сельсовет‘ёс быд?с районэз бере 
р ыскыто. Район'я кӧаьы вортт лн пдан 
13 прсцентлы ганэ быдэстэмын.

Корепанов.

д о н э а  подоход нсй  налоген в штон ся
рысь 19?6 арын 20 гютепу тэмзныль 
но коньдонэн тупатэм иодлходнойна 
л оген  колхоз;ёсыз обложить кароь 
яорядок сярысь СССР лэн Нфком 
фйнззлэн инсгргкциеныз вчпчг Уд- 
мурт АССР-лэн Совньрк м.*з пуктэ.

1. 1937 арлэн 20 фзврадеэя* ван, 
колхоз'ёсыз соослэн 1936 арлы годо- 
вой отчётсыя, ^оньдонэн тупатэм 
подоходной налоген обтожить ка- 
ронэз ортчытоко.

2. Ркйзоослэсь кивалтисьёссэс н' 
МТС-ёслэсь диреатор*ӧс1: эс 19 37 ар 
лзн 20 январозяз колхоз‘ёслэсь 1Ӵ36 
арлы вылй зечлыко отчёт'ёссэс ась- 
сэлэн  ̂эаключениосынызы райф е сё- 
тонэз быдэбтыны косоно.

3. УАССР-лэсь Нтркомфтнзэ кӧл- 
хоз‘ёслы кӧньдо*1Эн тупатзм подо-

Ч о ш а те к ы са  у ж а л о н ы
1337 арлы тупагэм сюрес лэсь-| пӧяысь 30 прсцентсэ стахановец'- 

тонлэн мынэмез сяоысь М а л ы х ' ёслэсь ударник*ёс/!Эсь нкыэскын 
эшлэсь информацизэ кылскыса, Ушур ужась посгоянаой бригада кышдыты-

чодной налогез ортчытон*я райфоос- 
эн налог ужпугчез нуись ич- 

саектор*ёслы инструктак ортчыты- 
’Ы, налогез умой начислять ьаро- 
*эз нп дыряз тыронэз бь.дэстыны ко- 
:оно. Налогез тырычы т*ӵе дыр ту- 
латэмын; 20 проце.чгсэ—1 мпртозь, 
10 процентсэ—июнёзь, 30 нроцентсэ 
—1 октяброзь но кылемээ 40 прс* 
дентсэ—1 декаброзь.

4 Наркомаемез но райигполком1- 
Зслэсь пред едател>ёссэс 1936 арлы 
колхоэ‘ёслы отчёт лэсыонлэсь бы- 

эсм ек зэ  соогыз р: Йзоосын нр МТС- 
*сын дыраз учкон?з но соо:'я 1937 
дрлы коньдонан тупатэм подоходной 
салогез ргйфэослэн инспектор*ёсы- 
ны?ы начислить каремез эскоронэз 
ю вылаэы басьтыны косоно.

Удмурт АССР-лзн Совнаркомез- 
-ян председатепез Г. Ивамов.

Удмурт АССР-чэч Совнарконеэдэя 
упрчвделээ— Ефремов.

И опаниы оь 4»ронт‘ооын
Мадридэз обэронять карон ком г- 

тет 8 январе поттэм сводкаяз та- 
зьы иворгэ:

— Мяг^жник‘ёс геомянской фд- 
шист‘ёс/э:ь юрттэт яаан уноен ке 
но басьто, ресаубликанец'ёс соос- 
ыз отступ?.ть карыто. Мятэжник1- 
ёс Мадридэз туннэ кыкпол куг- 
скыса бомбардиравзть кариэы. Озьы 
ке но рзспублиланец'ёслы номыре 
ик урод дэсьтыны ӧз быгагэ.

Испаниысь газет‘ёслэн ивортэм'- 
ёссы'я татын жугиськон 1,937 арын 
кылем арын сярысь кужмо мынэ. 
Респубдиканец‘ёс уг сёгско. Мя»еж-

ния‘ё: алигес Э 1ь Пардое туж 
кужмо насгуплеыив кылдытэмзы 
вал. Республиканец‘ёс . соослы зол 
о^пэр сётйзы.

Малага фзонтысь мятежник‘ёс 
самолег*ёсысен уио бамбаос куш- 
тылЯзы, Ресаубли<анец‘ёс соослэсь 
кӧня ке сам1лзт‘ассэс уськытй- 
зы.

8 янвгре ресаубдиканец'вслэн 26 
истребитель‘ёссы мадридской фронг 
вытэ ӝутскизы. Огын соос мяте*- 
ник‘ёсг<эн исгоебигельёсынызы жу- 
гиськыса, соослэсь кӧнязэ ке быд- 
тйзы. Асьсэаэи быремез ӧвӧл.

сельсовеглэн пленумез 27 ардэн 
сезонэзлы сюрес лэсьтон материал*- 
ёсыз дасянэз тужгес ик лябен пус‘- 
из. Тодалтэ сюрес*ёсыз содержать 
уг кары.

Сое лыдэ басьтыса, социализмо 
чошатсконлэсь важностьсэ, соцӵэ- 
шатскон вамечужазинлыклэсь будэм• 
зэлыдэ басьтыса, Ушур сеяьсовег- 
лэн ппенумез кодхоз‘ёс кзспазы ё:ыэ 
социадизмо Ӵошатскон договор таӵг 
пункт‘ёсын гожтылйзы.

Колхозын ванымыэ ужась кужым

ны, сюре: лэсьтонлы материая да- 
сян паанэз 15 февралезь 360 куб. ■ 
быдэстыны. Толаатэ сюрес‘ёсыз \ 
содержать каронэз образцэвэ пук-| 
тыны толалтэ сюресэз содержать <лез Тюгин ваньӧурез тус-тас каре.

Милеьшы гож то.

й ол х о з в ан ьб ур о з туо-таао наро
В-Кесты.м колхозлэн п;едседате-

капочоы оостоянной ремонтной бри 
ггда )с вис‘яны.

Таӵе пункт‘ёся ик Ушур сеяьсовет

Гужеглбыг Тюгин колхозлэсь пызьзэ 
вузаса юыпйз. Г/жембыг пызьзэ во- 
зэн—возэн вузаса, коньдонээс при-

И:аково, Ю «да ноБыдыпи сельсовет*-! ходовать карыны ӧэ шедьтылэ—юз- 
социализмо ӵошатсконэ ӧте. : меныэы ышгылйзы. Сзбере кяадов- 

Сельсовет лредседаталь ЩИК Коренановлэн ревизия дэсьтыса,
Норепанов 

Секретарез Нефедов
пызез ӧз пэты. Соос пыаьзы окмы- 
мтэ интӥяз, колхозник*ёслэсь вукоын

СТААИНСКОЙ КОНСГИТУЦИЯ СЯРЫСЬ БЕСЕДАОС.

Вормем социализмлэн за н о и эз
Совет'ёслэн Чрезвычайной VIII 

‘ ВсесоюзноЙ СезДчЗы асьмелэн ссци- 
алис.гической родинамвглы выль Кон- 
стйтуцйя юнматйз. Та Конституция 
Сбветской Союзлэн ӧ см°вной зако- 
нэз луэ. Конституциын советской 
граждянинлэн правоез но обязоно 

' стез гӧжтэмын. Констйтуцилэн кӧть- 
куд статьяяз асьме кунысь ужасз 
улйсь*ёсын ЛенинлЭн-—Сталинлэн 
партизылэн кивадтэмез*я мар бась- 
темын ни, со гоӝтэмын.

Асьмеос асьмс кунын человечествс- 
лэн умой адямиосыздэсь малпамзэс— 
социализмез лэсьтйм^.Тини со поннз 
нюр*ясько кааиталистической кун‘- 
ёсысь миллйой-ёсЫн лыд‘яськись ужа- 
са улйеьёс.

Сталинской Конституция Совет* 
ской Союзысь котькуд гражданин 
понна трудлы право обеспечит> 
каре. Со ӧёӧл, луыны но уг быгатн 
капиталистической кун‘ёсын. Асьме- 
ос кемалась вунэтйм ни, мар со 
сыӵе ужтэк улон. Асьме кунын ка- 
лык‘ёсыз соослэн ужзыя но 'ваосрб- 
ностьсыя дун‘яло. Ал. Стахаяов, М 
Демченко но'' мукет*ёс--сюрс'вснз 
лыд*яськись‘ёс, ужлэн гербе? кадь 
быдэс кунын тодмо. Соос стаханоБ- 
ской движенилы кичӧлтйсьёс на ужа 
зинлыкез ӝутйсьёс луо.

гуция Советской Союзысь гражда-, 
нин‘ёслы пересьмэн дырзылы но вись-! 
^ны усем‘ёсызлы ма.териальной юрт- 
гэт обеспечить каре, Социадиьмлэн 
вормем куназ гинэ, Советской Сою- 
зын миллион‘ёсын лыд‘яськись кадык 
цьшетске нэ специалист‘ёсын луэ. 
Арлы бадэ асаме кунын ужасьёс но 
<рестьян‘ёс пӧдысь потэм интедиген- 
ция.

Асьме кунын котькуд ддями азь- 
ын котькыӵе ужлы  ̂ во сщщааль- 
ностьлы сюрес усьтэмын.

Советской кунысь калык‘ёс асьсэ 
соцдалистической родиназыдэн куз- 
ёоосыз луо. Эксплоататорской клас- 
с‘ёс—капигалист‘ёс, помещик*ёс но 
ку:1ак‘ёс быдгэмын. Социалисти- 
ческрй собственность а< ьме сзвет- 
ской стройлэн осноааез гуиз. 1Л/з‘- 
ем, ью 1:»с, фабрик - завод‘ёс, гран- 
спсрт,. связь вань кадыкдэн дос- 
тояниез луо.

Царйзмен но буржуазиен кплды- 
гэм нгцюнальнӧй керегон коть- 
кулы быцгэмын. Ленинско Ст-ыин- 
ской ньциональной полктика ась- 
мелы, С (ьетской Союзы;ь кадак'- 
ёслы дружбаа котькуд нациэлаль* 
ностьлы равенство сётйз. Асыоелэн 

! Сталинской Консгитуцимы—Ӧыдэс
Асьме куннсь Сталинской Конс1ги* 1 дуинеьш самой Дёускратя ческой,^ 
  1 Ст, В м м ин»

Сг 4ЛИНСКСЙ Конституция— СО 34{ 
-н и  книГй. 0 | Ч £  с о в е г с к  -й калык- 
лэн вормем‘ёсыэ гожтэмын. СТилан 
ской Конституция—-со нюр‘яськон- 
лэн знамяез. Со котькуд кунын 
—отнн но, кышн ке фгшистсксй 
йыр корасьёс . зань эрик‘ёсыз быд- 
тйзы, оты { нэ, кытын ке Руржуаз- 
ной консгитушюс ужтӧг кылён- 
лэсь, сютэм улондэсь мтллияо‘ёс- 
ын лыд‘яськись кадык'ёсыз спасагь 
уг каро—котькдтын ужаса улйсь- 
ёсдэсь мылкыдгэс ӝутэ. Сгалин* 
ской Констигуция соослы сюрес 
возьматэ. Соос, та сюресэтй мы- 
ныса, асьсэлы эрик ӧасьто|ы.

Соцаализмылэл Консгитуциез юн- 
мат&мын. Оолэн вормись знамяез 
совегской калык коммунсзме изь- 
дань мынэ. Та сюресэтй мыьюн- 
амы кин гинэ асьмелы люкетыны 
ту р т гчй з—кон грсволюцнонной троц 
кист‘эсыз но ка 1италйст‘ёслэсь вань 
реста аратор‘6ссэс^-пазьгом.

Кэммукистической оартия но выль 
Консштуциез кылдытйсь— асьмелэн 
яратсно вождьмы Сгалин эш ко- 
тыре эшшо но юн ога&емськыса 
советской калык ноку но адйыытэ 
выль вормон‘ёс басьтоз но ком- 
мунилическ:й общество кылдытоэ.

изыкузы кельтылйзя. Таӵе уж‘ёгыз 
ревкомиссияшн прекедателеэдлы шд- 
раян вадзс, со тушмон‘6 .ынзог кы- 
лысь карыськыса б/йгатскиз.

В-Кестым колхозын урэд уж*ёссы 
та сяна но трос на. Великий Октябрь 
революцялэн 19 ар тырмем Ну* 
■а аз ученик‘ёсын яостаювка но ду- 
ю газет пукгэмын вад. Татыч код- 
хоэысь тушмж‘ёсыз критиковатч 
«аризы. .Сепьсоветлэн членэз Коре- 
панов, а каз клубыя Г. Корепанов - 
ез когькыӵэ к улэтэм кыл-ёсыи 
хуаретйз, куке нс шелио шуса уг* 
рожать кариз на. Озьы лк Г. Корэ 
пановлэсь айыоссз умойтзм кыгыь 
куарегйз.

Г. Корепановлэн айыэсыэ тыро: 
.емьялы государственной арттэг 
басьто. Тйни Корелановдэн солы но 
йырыз кур, государствол >сь юрттэт 
басьтыны эн чаклалэ, блсьтйды ко 
но киудам кырмо шуса сышк&гэ.

Н.

„Трахомаез бы дтысь' “
Подбс.рново седьсоветысь тӧпхома- 

гозной сестра Перевощипова ужатэк 
улэ. Ааи асьмелэн трахэмаез быд* 
тыны туртто, нощ со о /о  трахома- 
ез вӧлмытыны выре. П^ревощикове 
одйг но асдаэ пунктаз у уды, оло* 
кытй ветлэ. Куке сивме лекпрствс 
аононо шуысьвод ке со , уг ваньмыа 
кы, ӧжыт улыса дыктэ"—-шуэ. Син* 
ме лекарство тырыиы п шетктез нс 
)Дйгйсяна ӧвӧа, сое но сӧ когькыӵе 
декарство пӧлын возе. А «ьло трахо* 
мвмы ичигес вал, н)Ш вги йыдэ ни, 
Тани Подборново сельсопетыа тра- 
хоматовной сестракыӵе ^сюлмаське* 
калыкез тазамытыня.

Тодэ-а тае майздрав?
Наговнц»ж; Iамомов

Ств. Редактор А А. Гаврилев 
Поттйоь ройксполком.
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