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социализивлэн но лодлинной -демӧиратизмлэн Конституциез.
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5 декабре
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6 тй арэ» потэ

ВСЕНАРвДНОЙ ПРАЗДНИК
Кы к ар тзлэсь азьло—5 де- 

кабре 1936 аре—Совет*ёслэн 
'Чрезвр^чайнвй УШ -тӥ В с*' 
еоюзной с‘ездзы Сталинскои 
Конетнтуцйез принять кзриз. 
С ‘ездлэ» пуктэмез‘я со кунал 
всенарӧдной праздникен ялэ-
€\ТЫН.
1 С‘ездлэн люкзськемезлэсь 
езьло, СССР-лзн Конститу- 
‘ииезлы паськыт всенародной 
ӧбеуждение мынйз. Со народ- 
вой ӧбсужденилэн нунал‘ёсыз 
ваньмызлэн памятяз, со ка- 
лыклэсь самой пзськыт слой- 
фссэ вырӟытйз; 2 ар ӵоже 
юртчем дырез учкыса, асьме- 
ос адӟиськом, что со обсуж- 
кЯ!*нне советской патрнотизм- 
й н , самоотвержепиой социа- 
лнстнческой стахановской тру- 
длы вӧлмыны туӝ  кужмо ис- 
точнвкен луиз.

СССР-лзн Констйтуцнез ась- 
ме кунысь ужасьёслэн но кре- 
С т ья н‘ёсл эн освоб о ж де низыл ы 
вэгыт но шулдыр улон понна 
июр‘яськ ‘мзылы ктог подве- 
<ти йариэ. Всемирной истори- 
чеекой вбрмон*ёс ӟарнй бук- 
ваосын пыр-поч азелы юнма- 
тэмьш но гожтэмын освобож- 
;деннӧй человечестволэн хар- 
тияз -СССР-лэн Сталинской 
Конституцияз.

Великой Сталниской Кон 
ституция СССР-лэн граждан'- 
бсызлэсь завоевать карем свя- 
щенной правооссэс но обязап- 
•ностьсэс юнматйз. Асьме ку- 
нысь котькуд  честной граж- 
данинлэч Сталииской Кон- 
Ституциысь зарни строкаоссэ 
^ыдӟыкуз шумпотонэн но гор- 
достен сюлмыз тырме. Солы 
еётэмын:

Трудлы право,
Ш утэтскыны право, 
Дышетекыны право, 
Пересьмем дырлы матери- 

альной обеспеченилы право, 
Кышномуртлы подлинной 

равноправие. и
Человечестволэн умоесь 

ӧдямиосыз ма понна кема ар‘- 
ёс ӵоже ас улонзэс жалятэк 
июр‘яськнзы, табере со асьме 
кунын у ж  вылын быдэсмемын, 
Сталинской Конституциын юн- 
матэмын, СССР-лэн котькуд 
гражданинэзлэн неот‘емлемой 
мравоеиыз луэ.

Сталинской Конституциез 
юнматэм дырысеи 2 ар орт- 
чиз. Та ортчем дыр куспын 
выль уно нормон‘ёС басьтэ- 
мын.

Фабрик‘ёсысь, завод‘ёсысъ 
ужасьёс трудлэн производи- 
«гельностезлэсь выль рекорд‘- 
ёссэс добивагься карисько.

Крестьян‘ёс - колхозник*ёс 
Сталинской вылй урожай бась- 
тйзы.

Асьмелэн летчик герой‘ёс- 
мы советской самолет‘ёсын 
^дӟылымтэ иерел;ет‘ёе лэсь-'

тылйзы. Гризодубова, Оси- 
пенко но Раскова эш‘ёслэи 
лобӟемзы ноку вылылымтэ 
событиен луэ.

Ваньмыз со соин луэмын, 
что социализм—трудлэн, пау- 
К1лэн, искусстволэн, культу- 
ралэн, человеческой личность- 
лэн сяськ шеьконэнызы луэ.

Социализмлэн вормон‘ёсыз 
асьме тушмом;‘ёсты урмыто. 
Соос социализмлэн странаез 
вылэ войнаен лыктыны да- 
сясько. Со сярысь туэ Хасан 
озеро дорын луэм столкнове- 
ки но ӟеч вера. Японской ,са- 
мурайёс советской муз*ёмез 
таланы малпазы. Ӧз кылды! 
Красной армилзн боец‘ёсыз 
Сталинской Констигуциен 
провозгласкть карем свящеи- 
кой долгЗэс быдэстыса саму- 
райёсты на голову рззбить 
каризы.

Выль Конституция, кудзэ 
калык Сталинской Конститу- 
ция шуысз кимаз; Испяннысь 
но Ки гайысь 4 кзл ы к‘ёслэн ас 
независимостьсы донна фа- 
шизмлы пумит нюр‘яськоназы 
моральной юрттэтэн луэ. Фа- 
шистской государствоос со- 
ветской территория вылэ 
шпион‘ёсты, диверсант‘ёсты, 
вредйтельёсты но адями виы- 
лйсьёсты ыстыло. Калыклэн 
синадӟонтэм тушмон‘ёссы — 
троцКист‘ёс, зиновьевец‘ёс, 
6ухаринец‘ёс, рыковец‘ёс фа- 
шнстской разведкалэн зада- 
ииосыз‘я действовать карнзы. 
Та предательёс но убийцаос 
асьме кунамы помещнк‘ёслэсь, 
капиталист‘ёслэсь властьсэс 
восстановить кзрыиы малпало 
вал.

Тушмон‘ёслэн. малпамзы ӧз 
пӧрмы, уз но пӧрмы! Туш- 
мон‘ёслэсь проискаоссэс вань 
советской калык сазь возьма.

Тани куать нунал ортчыса, 
ар тырмоз со дырысь, куке  
вань советской калык Сталин- 
ской Ко.нстнтуциен сётзм 
правозэ быдэстыса аслыз 
парламент бырйиз. Советской 
граждан‘ёс голосовать кари- 
зы со понна, кин соослэн 
улонэылэн сяськаяськонэз пон- 
на нюр‘яське, кин соосыз Ста- 
линской Конституцнлэн шун- 
ды улаз выль вормон‘ёсы нуэ.

Сталинской Кон- 
сшуцилэн кы к- 
тзтн годовщнна- 
езлы снзьыса

„Равенство" колхозысь Обу* 
хова Елнзаветалэн. звеноёз 
Ста ли нской Коиституцидэн 
кы ктэтй годовщинаеэлы сйзь- 
ыса етйн переработать каро- 
нын кӧрмазэ мултэсэн быдэс‘- 
яны обяэательство басьтйз 
вал.

Тукнэ нуналлы звевӧ 'егйн 
шукконын нормазэ 8—9 пол- 
лы уно< щ уккы лэ,; Лыдпусэн 
вераса, со 270 килограмм луэ.

Обуховалэн звенӧез бась- 
тэм ббязатёльствозз оправ- 
дать карысз, туннэ Сталин- 
СКОЙ КоНСТНТуЦНЛЭСЬ ӜЫКТЭг 
тй годовщиназэ драздновать 
каре.

В. С.

Стахановскон уж
Г уляевской лесопунктысь

постоянной кадр*ёс пӧлын 
стахаковец‘ёслэн лыдзы ну- 
йалысъ-нупэлэ йылэ.

Комсомолка Бебнна Ната- 
лия кыктэтй арзэ та лесо- 
пунктын ужа ни. Со котькуд 
нунал нормазэ 150 проценты- 
сен 200-озь быдэс‘я. Бебина 
Мария постоянной кадр луы- 
са ужась, нуналлы быдэ 4 ку- 
бометр пу дасян интые 10-12 
кубомётр заготовлять карылэ. 
Бебина Н, но Бебина М. эш‘- 
ёс ужзэс валаса организовать 
каро. Ужаны соос котькин- 
лэсь азьло мыко. Уж дурын 
ӝегатскон‘ёс медаз луы шуы- 
са пилаосСэс но тйр‘ёссэс 
ӝьггазе ик шерыса кельто. 
Озьы ужамен, соослэи произ- 
водительностьсы ялан трос- 
лы но трослы ӝутске.

Озьы ик Лыстем сельсове- 
тысь Нижчий Юсь колхоз 
нюлэс дасян борды организо- 
ванно кутекиз.

Зыковлэн но Скругинлэн 
бригадаысьтыз лесоруб‘ёс 
нормазэс 200 процентлэсь но 
мултэсэн быдэс‘яло.

Зыковлэн бригадаысьтыз 
лесоруб‘ёсарлы тупатэм план- 
зэс дырызлэсь азьло быдэс- 
тыны асьсэ вылэ’ обязатель- 
сгво басьтйзы.

Газетлы гожтӥськизы
К.- Ключ сельсоветысь „Горд 

Октябрь" колхозын 25 ноябре 
собрани ортчиз. Колхозлэн 
председателез Исупов высту- 
пнть карыса, шшысьтыз ик 
1939 арлы газет‘ёслы гож^ 
тйськон сярысь вераськиз. Со- 
бере озьы ик агент Торхов 
газетлэн знаӵеииез сярысь 
вераськиз. Колхозник‘ёс талы 
шумпӧтыса, „Удмурт Комму-

Ша“ но „Ленин‘я “ гаӟет‘ёслы 
гожкыны годовой доходысь- 
тызы коньдон вис‘яны решить 
каризы. Газег н}?ллон ужез 
умой пукгон пЬнна письмоно- 
сец Чайников эшлы иоручить 
каризы.

Тйни озьы колхозник‘ёс 
жультурной улонэ переходить 
каро.

П. Каюкин.

БССР-лэн выль Констйтуциезлэн 
значениез

СССР-лэк Нонституцлезлэм проектэз 
сярысь Сталим эшлэм докладысьтыз

Вань калыкен почти 5 то 
лэзь ӵоже мынэм . обс.ужде- 
нилэн бервыл‘ёсыз‘я учкыс.а, 
Конституццлэн ироектэз та 
С‘ездэи одоӧрить каремын 
дуоз шуыса малпаны луэ. 
(Овацке пӧрмись кужмо ки- 
чапкон*ёс Зал султэ).

Кӧняке нунал ортцем бёре. 
Сове гской, Союзлэн раэверну 
той соцчалнстнческой д,емо 
кратнзмлэд! началаоеыз вылын 
лэсьтэм выль, социалистичес- 
кой Конститудиез’ луоз.

Со. СССР-ыи соцнализмлэн 
вормемеӟе/щ факт‘ёсыз ся- 
рысь, СС СР-ыс-. ужасз у.лйсь- 
ёсты капиталш.тнческой раб- 
стволэсь мозмытэмлэн ф акг‘- 
ёсьп сярысь, СССР-ын иаСь- 
кыт вӧлмеӵ, пумозяз после: 
довательнбй лунсь демокра- 
тилэп вормсмезлэн факт-ёсыз 
сярысь валамӧн но вакчияк 
протокольной стилён кадь 
вераса исторической доку- 
менг луоз.

К а п н т а листи ч ес кой ку н ‘ ё - 
сын миллион‘ёсын честнрй 
адямнос. ма сярысь мечтать 
каризы но пли но мечтдть 
каро, со- СССР-ын :быдэсме- 
мьш >ни шуыса возьматйсь 
документлуоз (Кужмо кичап- 
кон-ёс). .. г.::
•: СССР-ын .маке быдэстэмын 

со мукет кун ‘ёсын но вполне 
быдэстымон щуыса возьма- 
тйсь документ со луоз; (Куж- 
мо кнчапкон‘ёс).

Нош татысен вёраны луэ, 
что СССР-лэн выль Кон.стй- 
туциезлэн международной зна 
ченнез едва ли переоценить 
каремын луыны быгатоз.

Табере, куке  фашизмлэн 
пӧӝ тулкымез ужась класс- 
лэеь социалистической дви 
женизэ сялалля но цивилизо- 
ваиной дуннеысь самой умой 
адямиослэсь демократйческой 
устремлениоссэ нӧдэн сура, 
СССР-лэн выль Конституциез 
ф а ш и з мл ы п у м и т , с оци а л и з м н о 
демократия вормонтэм шуыса 
верась обвинительной актэн

луоз. (Кичапкон‘ёс)., СССР- 
лэн выль Констнтуциез вань- 
мыӟлы, куд ‘ёсыз фашистской 
варварстволы пумит туэнюр*- 
яськон нуо, моральнон юрт- 
тэтэп но реальнон подспорье- 
ен луоз. (Кужмо кичапкон‘ёс)> 

СССР-лэн выль Конститу- 
циез СССР-ысь калык‘ёс пон- 
на эшшо но бадӟым значенш? 
басьтэ. Капиталистическо}) 
кугГёсысь калык‘ёс понна 
СССР-лэн Конституциез дей: 
ствнослэн программазы кадь 
значение баеьтэ ке, СССР-ысь 
калык‘ёс пониа со соослэн 
нюр‘яськемзылэн итогездэсь. 
соослэи человечествоез моӟ- 
мытон удысын вормемзылэн 
итогезлэсь значенизэ басьтэ. 
Нюр‘яськонлэсь но лишениос- 
лэсь сюрессэс ортчем бере, 
аслад вормем‘ёсыдлэн емыш‘- 
ёссм сярысь верась ас Кон- 
стцтуциедлэн луонэз умой но 
шумпотымон. Асьмелэн адя- 
миосмы ма понна нюр‘яськи- 
зы но кызьы соос всемирно- 
исторической вормон‘ёс басю 
тӥзы,. сое тодыны умой нр 
шумпогымон. Асьме адямиос- 
лэи уно кисьтэм вирзы бущ 
ӧ.з орт.чы, с.о )аслэсьтыз ре- 
зультат‘ёссэ сётйз шуыса то- 
дыны умой но шумпотымон. 
(Кужмо кичапко*Гёс). Со 
азьлань валтэ но. законной 
дан‘яськон мылкыдэз ӝутэ. Со 
асьме. ужась классэз, асьме 
крестьянствоез, асьмелэсь 
ужаса у.лйсь интеллигенцимес 
духовно вооружать каре. Сӧ 
ас куж ы м ‘ёсыдлы осконэз юн- 
матэ но коммунизмлэеь выль 
вормон‘ёссэ завоевать карон 
понна выль нюр‘яськонэ мо: 
билизовать каре. (Кужмо ова- 
ция. Быдэсзал султэ. Гудыр- 
тйсь „Ура!м. О г‘я куараос: 
(Дано мед луоз Сталин эш! 
„С ‘езд султыса „Интернацио^ 
налэз" кырӟа. „Интернациона- 
лэз“ кырӟам бере выльысь 
овация кутске. Куараос: „У ра !“ 
Дано мед луоз асьмелэн 
вождьмы Сталин эш!“).

Выдэс дунне вылэ пиштэ
— Сгалинской Конституция 

—ма быдӟа шуд со, кӧня отын 
ш умпотон. Со асьме улонмес 
югдытйсь шунды!

Озьы вералля Ш пшкина ас- 
лаз дыше тскись пинал‘ ёсызлы.

Серафима Ивановна Шиш- 
кина 24 ар ӵоже дышетэ ни.

— У г тодйськы ни кӧня 
муртэ дышетыса поттэмме,— 
шуэ со.

Ссглэн дышетскисьёсыз Бо- 
рисов — туэ Ленинградсксй 
лётной школаез быдтыса, 
Да; ьиий Востокеужаны мынэ, 

Ш умихин Красной Арми ра- 
дын, Нопсселӧв-^средней шко- 
лаь: 1 дьгщ етйсь луыса ужа, 
тросэз ' институт‘ёсын но тех- 
никум ‘ёсын дышетско.

Шишкннаез уно калык то- 
дэ но яратэ. Солэн нимыз бы- 
дэс районлы но республикалы 
тодыю.

1936 арын республикаысь-

тымы умой дышетйсьёслэй' 
слётазы участвовать карйз со. 
Отын Серафима Ивановна ды- 
шетон ужын отлично ужамез 
понна грамотаен но ручной 
часэн наградить кар емын вал.' 
Со сяна но со дуно подарок4- 
ёсын премировать карылэмьпё 
ыи.

Туннэ Сталннской Консти- 
туциез принять карем дырысь* 
кы к ар тырмон нуналэ азь- 
ланьын эшшо но умой ужаны 
обещаться каре Шишкина.

— Выль Констнтуция ужась 
калыклы гарантированной уж  
басьтыны право сётйз. Та 
право басьтэммы дырысе)! 
кы к ар ортчиз ни. 5 декабрь 
мыным но, озьы ик вань каг 
лыклы шудо нунал луэ. Тау 
Сталин эшлы быдэс мире пиш- 
тйсь Конституци кылдытэмез 
понна,—-озьы вера Шишкина..

В. Смирнов.



ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Асыиелэсь кадр‘ёсиес вооружить 
кароно марксизмен-лениннзмен

г,ВКП(б)-.лэн историезлэн 
КриТКО Н курсэз“ ПЭрТНЛЭН 
историез‘я азьло учебник‘ёс- 
лэсь в отличие,—со „ортчем 
1у ж ‘ёс сярысь капчи но валан- 
тэм рассказ- ӧвӧл, а луэ боль- 
шевизмлэн могучей, идейной 
оружиез, со марксизмлэн-ле- 
ииннзмлэн областяз основной 
ашшиослэн энцнклопедизы, со 
марксистско-ленинской теори- 
лэсь величайшой кужымзэ 
возьматон, со асьме кадр‘ёс- 
мес большевизмен вооружить 
карон могучей средство.

Партилэн Центральной Ко- 
митетэз, та научной труд 
бордын ужаса, исходить ка- 
риз задачаысь—лартнлы сёто- 
но еднной руководство, офи- 
циальной, партилэн нсторез- 
лы но марксизмлы-ленинизм- 
лы ВКП(б) ЦК-ен проверить 
карем голкование сётыны. 
ВКП(б) ЦК пуктйз задачаен 

-шфксизмез но ленинизмез 
«ройагандмровать карон кус- 
т .т ъ  быдтыны искусственной 
разрывез, кудйз кылдытйсь- 
кылйз схолас!‘ёсын но вуль- 
■гаризатор‘ёсын. ВКП(б)-лэн 
г.сторияз, кудйз одобрить ка- 

4 <рё$ын ВКП(б) ЦК-ен, вань 
«ужымен подчеркивать ка- 
ркське, что „ лениннзм луэ 
^аркснзмлэи дальнейшой раз- 
мггненыз, пролетариатлэн 
классовой июр яськонэзлэн 
»ыль условносаз марксизмен, 
кмпер)«ализмлэн по пролетар- 
т ко й  революцнослэн эпохазы- 
дэн маркснзменыз, муз'емлэн 
одйг куатьмос люкетаз соци- 
-алиамлэн вормемезлэч эпоха- 
езлэн марксизменыз" (ВКП(б)- 
лэн историез).

ВКП(б)-лэи историез ныры- 
Сетйысеныз кучскыса берпум 
страницаез дорсзь дышетэ 
асьмелэсь кадр‘ ёсмес револю- 
'Дионной теорилэсь кужымзэ 
но значенизэ дун‘яны.

Асьме партимылэсь идеоло- 
гической основаоссэ заклады- 
■вать карыса, Ленин гожтйз 
аслаз, „Ч то  делать?“ знаме- 
нитой книгаяз: „Революцион- 
пой теоритэк луыны уг ӧыга- 
ты революпионной движение 
во... Передовой борецлэсь

рользэ быдэстыиы быгатэ пар- 
тня гинэ, кудйз кнвалтйське 
передовой теорнен- .

Тырмыт луоз тодэ вайыса 
1928—1930 ар‘ёсты, куке  пар- 
тия Сталин ЭП1ЛЭН кивалтэм 
улсаз ку гскиз сыӵе туж  секыт 
но беспримерной уж  борды, 
кыӵеен луэ гуртэз коллекти- 
визировать карон. Враг‘ёслэн 
ожесточенной сопротивленн 
зы шоры учкы тэк, паргия вор- 
миз, потому что со тодйз ма 
со лэсьтэ но кытчы нуэ ка- 
лыкез.

ВКП(б)-лэн историез . сйзе- 
мын (обращена) действующой 
кадр‘ёслы но дышетскись 
кадр‘еслы. Со аеьмелэн выль, 
совётской интеллигенцимы, 
плоть от плотн рабочей класс- 
лэн но крестьянстволэн. Ась- 
меос гордиться карыны бы- 
гатском, что асьмелэн еовет- 
ской калыкмы кылдытйз ас- 
лэсьтыз интеллигенцизэ, ку- 
дйзлэн высшой целез—калык- 
лы служить карон.

Советской интеллигенция— 
бадӟым политической кужым, 
кудйзтэк обходиться карыны 
уг быгаты одйг государство 
но, солэсь но юнгес СССР— 
хозяйстволэсь но культура- 
лэсь вань отрасльёссэ направ- 
лять карись государство.

ВКП(б)-лэн Историезлэн све- 
тэ потэмез асьме кадр‘ёсмылэн 
асьсэлэсь георетической от- 
сталостьсэс быдтонэ иоворот 
лэсьтонзылы кутеконэн луы- 
ны кулэ. Партийной органи- 
зациослэн задаӵазы — асьме 
партимылэн Центральной Ко- 
митетэзлэсь решенизэыась- 
кыт валэктов луэ.

„Марксизмлэн - ленинизмлэн 
теориеныз овладевать кары- 
са, кудйз вооружать каре об- 
щественной развитилэсь за- 
кон ‘ёссэ тодонэн, асьмелэн 
кадр‘ёсмы луозы действитель- 
но непобедимоесь но эшшо 
но бадӟым азинекон‘ёсын нуо- 
зы та теорилэн знамя улаз, 
Ленинлэк—Сталинлэн партн- 
езлэн кивалтэм улсаз вань 
советской калыкез коммунизм- 
лэн победаяз“ .

П артилэн  р а д эз  у ж ы с ь  
азы п ы н й сьёсьш  б уд э

С)фед вылын. „Профессор М амлок“ фильмысь кадр, 
республикалэн заслуженной артистэз С. Менжинский, про- 
феесор Мамлоклэн роляз. Рольфпиеныз (О. Ж аковартист).

П Ӧ Я С Ъ К  И С Ъ*)
Улйз—-вылйз Эксей. Ог пол 

со указ поттйз.
— „Мынам подданнойёсы 

пӧлысь кин ке мыным пӧясь- 
кыны быгатйз, солы мон ӝы- 
ны царствоме сёто“ .

Эксэй доры пастух лыктэ:
— Ӟеч-а Эксей! Мынам бу- 

быелэн дубннаез вал но сыӵе 
кузь, что со дубиназэ ӝутыса, 
соин инмысь кизьылиосты бу- 
гыр‘ялоз вал.

— Луэ-^-пумитаз ответ сётэ 
Эксей. — Нош мынам песятае- 
лэн чильымез вал, огпал пум- 
зэ со ымаз поноз но, мукет 
пумыныз шунды борды кен- 
ӝытоз вал. •

Пӧяськнсь йырзэ кормаз но 
номыр ш едьты тэк'кош киз.

Эксей Доры лыктэ вурись- 
кнсь.

Простить каре монэ, Эк- 
сэй-батющка, мрн аӟьрыл йк 
лыктоно вал но, у ж ‘ёсы , ӝе; 
гатйзы. Толӧн куазь зориз, 
гудыр‘яз, чашйылйз но инмез 
нк кесяз, мон сое вурӟи. ,

г-~ Умой ужез лэсьгйд тон, 
но жаль, что тон инмез вур- 
ӟид. Соин вылды ӵукна ку- 
азь ӧжы так зориз н а ш у и з  
эксей. ' ■ ■ ч.:;

Кош киз йырзэ ошыса ву- 
риськись но.

Эксей доры лыктэ бедняк, 
кияз выщкы ванц.

— Ма кулэ тыныд? — . юа 
эксэй.

Да вот тынад мыным 
одйг вышкы зарни сётонэд 
вань, солы ик лыктй мон,

— Вышкыен зарни!—Поясь- 
код, мынам тыныд номыр но 
сётонэ ӧвӧл.

— Пӧясько, соку сёт ӝыны 
царстводэ.
' — Уд, уд, шонэрзэ верась- 

код тон.
— Шонэрзэ верасько — еёт 

зарнидэ.

*) Та сказка армянской поэ- 
тэн Аваннес Туманянэн гож - 
тэмын. Сое армянской калык 
тодэ но яратэ. Туманянлэсь 
произведениоссэ уно калык 
наизусть тодэ. Туманян про- 
изведениосаз Армяниысь до-г 
революционной крестьянство- 
лэсь секыт, бесправной улон- 
зэ возцматылйз. ,

’ Солы советской власть 
дыр‘я творческӧй ужзэ кема 
нуыны ӧз , кылды. 1923 арын 
54 арес дыр‘яз кулйз со.

Чиданы луонтэм отношепи
Кылем гужем Удмурт-Вари 

гуртысь Кленов Александр- 
лэн но В. Рябӧвлэн юрт‘ёссы 
сутскиз. Со понна та мурт‘ёс 
госстрахлэсь страховой возна- 
граждени басьтыны кулэ вал. 
Со пумьць Рябовен Кленовен 
Вавожысь гострахлэн агентэз 
Попов доре 15 поллэсь ӧжыт 
ӧз ветлэ ини, озьы ке но 
страховой вознаграждёнйе 
басьтыны ӧ? быгатэ на.

Поповлэн таӵе. бездушно- 
бюрократической отношение- 
ныз .пожар дыр‘я пострадать 
карем колхозник‘ ёс коньдон 
басьтыны быгатымтэенызы 
асьсэлы ю рт‘ер лэсьтыны ӧз

быгатэ, еоин сэрен пудо пыт- 
сан интызы но ӧвӧл.

15 пол ветлэм; бере гинэ 
Попов 2000 манет тыр гос- 
банкысь коньдон басьтыны 
чек гожтйз. Татын нош ӧз 
удалты, со чекен Рябов 25 
ноябрсен 2 декаброзь нунал- 
лы быдэ ветлыса госбанкысь 
коньдон басьтыны ӧз быгаты 
на. • •'

Финорган‘ёсын таӵе бю^ 
рократической отношени та 
вылй верам мурт‘ёсын гинэ 
ӧвӧл, Сослэн советской граӝ- 
дан‘ёслы таӵе подходзы чи- 
даны луонтэм. *

А. В.

Ужасьёсты ужысьтызы потто

Волнпельгинской МТС-ысь 
первичной парторганизация 
ВКП(б)-лэн радаз пыртонужез 

«озобновить карем дырысен 
35 муртэ партие кандидатэн 
у.тверднть кариз. Соос пӧлысь 
<ксмсомолец‘ёс 7 мурт. Кыш- 
помурт‘ёс - стахановкаос пӧ- 
лысъ 11 мурт. Кандидатысь 
ВКП(б)-лэн членаз 4 мурт пе- 
февести каремын.

Партне пыртэмын Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз М. И. 
Чернышева эш, тракторной 
бригадаослэн бригадир‘ёсыз 
'Безумов, Чулкина, Первяков 
эш‘ёс, тракторист‘ёс Бебина, 
Скобелева, Коркина но му- 
,КРТ‘ӧсыз.

Мнлям первичной органи- 
зацимы беспартийной массаос 
пушкын ужез умоятон понна 
текущ ой политикая круж ок 
организовагь кариз, кытын 
толэзьлы быдэ 2 занятиос 
ӧртчытйсько.

ВКП(б) членэ кандидат‘ёс 
иӧлын толэзьлы быдэ регу-

лярно 3 пол иартилэсь устав- 
зэ но программазэ изучать 
карон‘я политучеба мынэ, 
озьы ик международной по- 
ложеннос сярысь но. Вань 
коммунист‘ёс самостоятельно 
большевистской партилэсь 
историзэ изучать каро.

Верано луэ, что таин ӵош 
ик внутрипартийной ужын 
тырмымтэос но вань. Та 
вуттэ отчы, что отдельной 
коммунист‘ёс партийной орга- 
низациослэсъ люкисько. Кыл- 
сярысь, Чайникова но Зорин 
партийноӥ собраниосы но уг 
ветло.

Комсомолэн кйвалтонын 
но милям бад.эым тырмымтэ- 
осмы вань. Первичной орга- 
низаци 8 комсомолец‘ёсты 
парти радэ пырыны дасяз, нош 
та 8 эш‘ёслэн заявленноссы 
первичной органинацилэн се- 
кретарезлэн сукно улаз эске- 
рытэк кыллё. Первичной парт- 
органнзация комсомоллэн тыр- 
мымтэ у ж ‘ёсыз шоры указы- 
вать уг кары.

К.-Итчи ко я ш  
нюлэскын уг ужа

Лыстем сельсоветысь К-Ит- 
чи колхозысь колхозннк‘ёс 
нюлэскын ужан понна, Гуля- 
евской лесоиунктэ прикре- 
пить кзремын. . Сельсоветлэн 
но лесопунктлэн котькуд  ну- 
нал напоминаниосыз шоры 
учкы тэк, колхозЛэн првлени- 
ез (председателез Рыболов- 
лев) колхозник‘ёсты нюлэскы 
ужачы уг ысты.

Сельсоветлэн ио колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсь‘ёссы азьын али 
сылэ задача, моблизовать ка- 
рыны колхозник‘ёсты нюлэс 
дасянлэсь планзэ успешно 
быдэстыны.

Плехов

Важнейшой уж ‘ёсты 
уг дун‘яло

Кам-Ключ сельсоветысь 
„Красный Клю ч“ колхозлэн 
председателез Торхов етйнэз 
переработать карон но сое 
гссударстволы сётон сярысь 
одйг но уг сюлмаськы. Кол- 
хозлэн кивалтйсьёсызлэн без- 
действовать каременызы вӧл- 
дэм етйнзы ӝутытэк, лымы 
улэ кылемез но вань. Етйн 
переработать каронын туннэ 
нуналозь одйг мурт но ӧз 
ужа на. Озьы ик колхозлэн 
320 центнер государстволы 
нянь сдать каронэз но вань на, 
52 центнер картопка. Торхов 
тулыс кизёнлы дасяськон ся- 
рысь уг ик малпаськы. Семен- 
ной но страховой фонд‘ёсы 
одйг килограмм но ю тысь 
кисьтэмын ӧвӧл. Верано луэ, 
что колхозной ваиьбурез, сель 
скохозяйственной машинаос- 
ты, сиес-тйрлык‘ёсты но му- 
ке т ‘ёссэ умой уг утялты. Сель- 
скохозяйственной ннвентарь 
но машинаос куд-огез бусыын 
лымы улын кылльё на.

Колхозлэн председателез 
Торхов но бригадир Осокин 
асьсэ азьын нокыӵе ответ- 
ственцостез чувствовать уг 
каро. ,

Софронов.

Ленинградской „Красной 
О ктябрь“ заводын „Л —300“ 

модернизированной мотоцик- 
лэз эскерон быриз. Завод 

выль серийной мотоцикл‘ёс 
поттыны дасяське.

Суред вылын: Бригадир 
А. М . Валицкий эш выль 

мотоциклэз эскере.

П А Р И Ж , 2? ноябре. Рено- 
дэн Парижысь завод‘ёсызлэн 
администрациез алигес ортчем 
забастовкаосын участвовать 
каремзы понна 32 сюрс ужась4- 
ёс пӧлысь 28 сюрссэ ужысь- 
тызы поттйз. Ужысь поттэм 
ужась‘ёслы личной анкетаос

зацолнигь карыны косэмын, 
выльысь уже куты кузы , со 
анкетаосты эскерозы.

Отв. редантор Антропов. 

Поттӥсь Райисполком.
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