
Быбзс буннеысъ пролгтар'*>.с, огазеяське! ,Ленинлэн знамяеныз асьмеос Ок
тябрь революция 
вормимы .

понна нюряськонын

Нзповской Россияысь луиз 

воциалистическоӥ Россия
Новой экономической похитикаез 

(НЭП) пыртон дыр‘я 1922 арын 
Ленин вераз: „Лэве мыным веранме 
быдтыны осконэн, нэаовской Рос- 
еияысь соцнахистической Россия 
луол“у (27-тй том, 366 стр.). Ле- 
нимлэн верамгз быдэсмиз. Лсьмелэн 
родинамы соииах астическоӥ кунэн 
хуив. Сталин эш Совет ‘ёслэн 8  тӥ 

* Чрезвычайной С1ездазы та сярысь 
вераз: „Али нош асьмелэн НЭП-лэн 

пумыз, народной хозяйстволэн вань 
люкетЧсаз (сфераосазу капитализ- 
мез копак ликвидировать каронлэн 

вакытэз луэ. “ Азьланяз Сталин эш 
пус*из: „асъмелэн оглом вёраса, ком- 
мунизмлэн нырысетӥ фазаев — со- 
циализм осуществить каремын нии

Ленинлэн знймяеныз асьмеос социа- 
лизм лэсьтонлэн вормонэз понна нюр‘- 
яськонын решающой азинскон*ёс бась- 
тӥмы.

Со знамяен ик асьмеос быдэс дунне- 
ысь пролешарской революциын но вор-
момы. ,

Дано мед луоз ленинизм/„ (Сталин).

В. Агеев.

Ленин но Сталйн Горкаын

ЛЕНИНЛЭН СЮРЕСТИЗ
Ильичлэн кулэмезлэн котькуд го-вниоо туж бадӟым* . организующойвкытатон, вклпиослэсь мумыоссэс

довщинаяз асьмеос, солэн кулэм ды- 
рысеныз ортчем сюресмес Ильая ся- 
мен учкыны тыршиськомы, сое Иль- 
ич сямен дун*яськомы. Озьы лэсь- 
тыны асьмемыз партия,, Ленинлэн — 
Сталинлэн партизы дышетэ.

Берлоез ортчем ар, лябыт ар ӧй 
вал.

Ср аре асьмеос странамылэсь во- 
енной кужымзэ котькулэсь но куж- 
мо юнматймы, асьмелэн вооружени- 
мылэн уногес кужмоямез*я, асьмеос 
мионо улонлы кужмогес юрттйсь- 
К0Ш>1. ^

Асьмелэн советской сотшалисти- 
ческо^республикаосмылэн Союззы, 
солэн социализм лэсьтон опытэз, 
мукет странаосысъ ужаса улйсьёслы 
соцйалйзме мынон сюресэз югдытйсь 
сыӵе факелэн луиз, кыӵеен сое 
Ильичлэн адӟемез потэ вал.

Асьмелэн советской страна пуш- 
кысьтымы асьмеос кылем арын ста- 
хановской движенилэсь кужмо вӧл- 
мемзэ, ужез организовать каронысь 
выць формаослэсь вӧлмемзэс*адӟимы, 
соос нош ужазинлыкез 
вышэ ӝутйсен луо.

Асьмеос тодйськомы ни, ужазин- 
лыкез ӝутонлы, со уж борды мас- 
саослы асьсэлы кутскыны кулэлык- 
лы, Ленин кыӵе бадӟым значение 
сётэ вал. Ленинлэн со заветэз бы- 
дэсме. \
Арьмеос сое во адӟисен луиськомы, 
кызьы асьмелэн партимылэн но 
чравительстволэн кивалтйсьёсыз уж- 
лэн пӧртэм люкет*ёсаз ужасьёлэн 
азьмынйсь отряд‘ёсынызы деловои 
совещаниос ортчыт*язы со совеща-

шӧдскымон
-\ ■

значение басьтйзы, массаослэн 
ужан мылкыдзы ӝутэмын.

Партилы, правительстволы но со- 
циалистической етройкалэн глав| 
ной кивалтйсез во организаторез- 
лы —  Сталин эшлы ӟырдыт ӟечкы- 
лан‘ёс шурен кыстйськи8ы.

Лёнин вань улытозяз нацио- 
нализмлы но шовинизмлы пумит, 
национальной в и с‘ЯСьконлы пумит, 
нациосдэн огзэс-огзы яратонзы пон- 
на, калык‘ёелэн зэмос, мур-мур 
дружбазы понна нюр‘яськиз. Вань 
нациовальйой областьёсын но рес- 
публикаосын калык хозяйствоез со-

возьман, искусгвоез оудэтон но пась- 
кытатон, куд‘ёсыз культурной но 
организующой значение туж бадӟым 
басьто — тйни соос асьме странамы- 
лэсь культуразэ туж вылэ ӝутӥзщ. 
Странадэсь культурной уровеньзэ 
туж выла ӝутыны, городлэы но гурт- 
лэн кудьтураез куспысь пӧртэмлыксэ 
быдтон, физической но умственной 
уж‘ёс куспысь вис*етэз быдтон —  
тйни соосыэ быдэстыны Ильич сюл- 
мысьтыз тыршиз.

Кин уг тоды Ленанлэсь нылкыш- 
ноез эрико карон но сое политика 
уже, общественной уже кыскон ся-

циализмлэн основаосыз вылысен рысь ужпум пуктэмзэ. Кин
выльдон, калык‘ёслэн сыӵе дружбазы- 
лы туж кужмо база кылдытйз. Пар- 
тилэн но п равите л ьствӧл эн кивалтйсь- 
ёсыныз асьме Союзысь уноезлэн 
республикаослэн представитедьёсы- 
нызы ортчытэм оовещаниос, нӧртэм 
реснубликаосын ортчыт‘ям юбилей- 
ной праздник‘ёс, куд‘ёсыз уно мил- 
лион‘ёсын лыд;ямон ужаса улӥсьёсыз 
бордазы кыскылйзы тйни соос 
асьмелэн сӧветской социалистической 
республикамылэн Союзазы со друж- 
балэсь кыӵе юн вылэмзэ, та ласянь 
Ильичлэн заве^эзлэсь кыӵе вис кары- 
тэк но сюлмаськыса быдэс‘яськемзэ 
возьматй8ы.

Ш волаос лэсьтон, дышэтйсьёслэсь 
уждунзэс йылэтон, цечатез, радиоез 
но вивоез паськытатон. Ученойёсын 
гердӟаськыса ужан, библиотечной уж  
сярысь, гожгэт тодымтэеэ быдтон 
ужез быдэстон партилэн но прави- 
тельстволэн сюлмаськем8ы. Нылпи 
ужёсы яслиос, сад‘ёс лэсьтонэв пась-

уг тоды нылкышноосыз государство- 
ен кивалтонэ, социализм лэсьтонэ 
кыскон сярысь но Востокысь ныл- 
кышноослэсь сознанизэс сайкатон но 
соосыз организационно огазеан ся- 
рысь озьы ик нылкышноослэн Горд 
армиын ужанзы сярысь Ленинлэсь 
верак‘ёссэ. „Ужпум армиялы юрттон 
сярысь, со пушкын агитация нуон 
сярысь куке сылэ ке, нылкыщноослэн 
военной условиосын но ужамез луоз, 
—  23 сентябре 1919 аре ужась ныл- 
кышноослэн Москваысь ог‘я город- 
ской IV  беспартийной конференциязы 
Ленин вераз. —  Вань та ужын ныл- 
кышнолы мылысь-кыдысь ужаны 
кулэ. Горд армия со сярысь сюлмаське, 
со понна тыршо шуса, мед адзоз 
(24 том, 471 бам). Социализм лэсь- 
тон сярысь вёрасьш куз Ильич со 
речаз ик вераз „Совецкой властен 
кутскем со уж соку гинэ а8ьпала 
вырӟытэмын луоз, куке быдэс Рос- 
сиаын ик сюэн сюэн лыд‘яно вор-

Ленин улэ
Тодйсько уин...
Кезьыт но пеймыт...
Телефон ивортэ страналы: 
Кулйз кивалтйсь—
Быдӟым Ленин—
Тылын кадь ӟырдаз 
Сюлэм мӧляын.
Нунал но уй, |
Ӟырдыт кезьытэн,
Андан киосаз 
Изьызэ кырмыса,
Мыкыртэм йырын 
Мынйз кужмо калык 

Гроб дорын.
Совет‘ёслэн с*ездзы...
Залын чалмыт...
Бадӟым страна

Ӝожмыт. . \
Сталин сылэ

Трибунаын 
Кыл сётон вера.
Дунне вылын горд 

Знамя— Ленин 
Знамя вылын пишт§

Тылси.
Кстькинлы жаль,
Котькин тодэ...
Кошкиз Ильич

Пӧлысьтымы.
Ленин улэ калык сюлмын... 
Ленин улэ но, со улоз]
Солэн нимыз-—калык эрик, 
Ялан улоз .сюлмамы.,

Берыктйз ЕГОРОВ.

горон‘ёс интые, со уже миллионэн 
но миллионэн лыд*кмон нылкышноос 
кутскозы. Соку социадизм лэсьтон 
уж, асьмеос оскиськомы, .юнматэмын 
луоз... Соку социалистической строи- 
тельство Росияын сокем юн сылоз 
соку кунгож сьӧрысь но, Росия пуш- 
кысь но нокыӵе тушмон‘ёс Советской 
рспубликалы кышкыт уз луэ“ 
(472 бам). Озьы вераз Ильич.

Гражданской войнаын вормем 
бере но, советскои власьлэн юнма- 
мез бере но, асьмелэн государство- 
мы душкин ватскем тушмон‘ёс кема 
дыр ӵоже луозы на шуса, Ильич 
тодэ вад. Зиновьевско-троцкистской 
террористической банда, пролетарят- 
лэн ужезлы изменить карем адямиос- 
лэсь, вир кисьтйсь, сьӧсь фашизм- 
лэн позициез пала кариськем‘ёслэсь 
маркемозь вуэмзэс туж умой возь- 
матэ. Со йырвандйсь шайкаез 
ыбылон, совет‘ёслн Страназылэсь, 
Ленин— Сталин п а р т и з ы л э с ь  
п р о л е т а р и а т л э с ь  тушмон‘- 
ёссэ азьланяз но жалятэк быдтылоз 
шуса возьматйз.

Партилэн кивалтэмез‘я, Стадин 
эшлэн кивалтэмез‘я, асьмелэн трос 
миллнон‘ем бадӟым родинамы Ленин- 
лэн сюресэтйз мынэ.

Н. КРУПСКАЯ
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БЫДЗЫМ ЛЕНИНСКОЙ ЗВВЕГЕС 9ЖВЫЛЫН БЫДЭСТЙСЬКО
I.

Асьмеос дорысь коигкыкуз, Ленин асьмелы парта 
лэн членэзлэсь великой нимзэ вылӥын возьыны но чыл 
кыт утялтыны завещать кариз. Ленин эш тынэсьтыд 
заповедьдэ ми данлыко быдэстом шуыса тыныд кылмес
сетӥсъком!

Быдӟым пролетарской стратеглзсь 
но вождьлэсь— Ленинлэсь, куке ку- 
лон сйнзэ ворсаз, большевик‘ёслэн 
ӝыны миллион‘ем армизы, одйг 
минутлы но ӧзкуалекты. Ужась класс 
аслаз умой пиоссызлэн партие куж- 
мо пырыны турттон мылкыдыныз 
ответить кариз.

Сталинлэн кивалтэм улаз, партия 
социализм понна кужмо нюр‘яськон 
нуиз, со нюр‘яськонын котькуд
коммунистэз эскериз. Нурт но пуля 
но, эрекчаськон кыл вӧлдыны ку- 

/тонлэсь юрдысьтэм кулачествоен —  
берпум но лек Жапиталистической 
классэн нюр‘яськопын эскериз. П ар- 
ти пушкын контрреволюцилэн аген- 
тураеныз идеологической нюр‘ясь- 
конын эскериз. Советской страналэн 
индустриализация ортчытон удысаз 
но колхозной стройлэн вормон‘ёсыз 
понна кужмо нюр‘яськонын эскериз 
но воспитывать кариз.

Ужан интыяз но котькуд боль- 
шевиклэн ужаз нуналмысь эскеро- 
нэн буйгатскытэк, партия, Сталин- 
лэсь, быдӟым большевик нимез чыл- 
кыт возён сярысь, клятвазэ быдэс-

(Сталин).
тыса, та ортчем дас куинь ар ӵоже 
вигь пол ог‘я эскерон ортчыт‘яз 

19 2 4 — 1925  ар‘ёсы непроизвод 
ственной ячейкаосыз эскерон,

1929 арын партиын генеральной 
чистка, 1933-7-1934 ар‘ёсы парти 
чистка/, 1935 арын партийной до 
кумент‘ёсыз вош‘ян.
1936 аре партдокумент‘ёсыз вош‘ян.

■Дасо сюрсэн тушмон‘ёсыз, кулэ- 
тэм мурт‘ёсыз— контрреволюционной 
троцкист‘ёсыз но зиновьевец*ёсыз, 
бюрократ‘ёсыз, ужаса улйсь масса- 
ослэсь люкиськем‘ёсыз, морально 
разложиться кариськем мурт‘ёсыз, 
жулик‘ёсыз, авантюрист‘ёсыз — пар- 
тия аслаз рад‘ёсысьтыз тузиз.

Асьмелэн родинаысьтымы граж- 
дан‘ёс но советской кунгож серысь 
дасо милдион‘ем ужаса улӥсьёс 
азьын большевиклэн нимыз вылэ 
ӝутэмын. Городын но гуртыа но 
большевик, коммунист азьмынйсь 
муртлэсь, со|иализм понна, калык‘- 
ёслэн благооссы п о н н а ,  ужаса 
улйсьёслэн интерес‘ёссы понна нюр‘- 
яськонын азьмынӥсен мынэмзэ возь- 
матйсь луэ.

Асьмеос дорысь кошкыкуз, Леник эш асьме парта- 
мылэсь единствозэ синэз кадь утялтыны завещать 
кариз. Ленин эш, тынэсьтыд тазэ но заповедьдэ ми 
Ӧанлыко быдэстом шуыса тыныд кылмес сётйськом\

* (Сталин).
яськоно луиз на ке, XVI ^езды н 
со группировкаослэсь кылем бер- 
пум гыжйая‘ ёссэ быдтоно луиз ке,

ӵош аслэсьтыз союзниксэ—  середня- 
кез ас сьӧраз валтоз но вань капи- 
талистической класс‘ёсыз пумозяз 
быдтоз, яке буржуазия крестьян‘ёсыз 
ас бордаз кыскоз но пролетар дик- 
татуралы удар лэсьтоз?

Асьмелэн сФранамы котькуд арлы 
йылпум‘ян‘ёс лэсьтэ. С о о с асьсэ 
понна верало. Кин кинэ? шуыса юан 
асьме!, странамы пушкын падэнтэмын 
ни. Со бЭрпум капиталистической 
классэз — гуртйсь кулачегггвоез пу- 
мозяз быдтэмен быдэстэмын ни.

Нош тушмондэн пумигяськонэз 
уг дугды на. Империадистической 
буржуазия советской с^ранаысь азьло 
вылэм капиталистической класс‘ёслэн 
кылем-мылемьёссы пала дур басьтон 
дыр‘я, нюр‘яськон мынэ на. Нош

пролетар диктатура коть-кулэсь н» 
кужмо но яоямамын.

Улыны умойгес луиз, у д ы н ы  
шулдыргес луиз. Миллионэн дыд‘ямон 
кальЕк‘ёс Лениндэсь зэмзэ и к с о 
пвнна нюр‘яськемзэ но Сталинлэсь 
со улонэ зэмзэ ик валтэмзэ н о 
вуттэмзэ тодо. Тушмон‘ёс п о н н а  
кышкыт луись пролетар диктатура 
ужаса удйсьёсды матын, родной но 
яратоно луэ.

Пролетар демократия ужаса улйсь 
ёсын ӵош будэ но юнма. Капита-, 
листической класс‘ёсыз быдтэмен 
ӵош но класстэм обществолы матэ 
вуэм‘я советской демократиялэн 
формаосыз воштйсько. Со зэмзэ ик 
вань калыкез ас бордаз кыске.

IV.
Асьме бордысь кошкыкуз, Ленин эш ужасьёслэсь но 

крестьян‘ёслэсь союззэс вань кужымен юнматыны за - 
вещать кариз. Ленин эш , тынэсьтыд тазэ но заповедьдэ 
ми данлыко быдэстом шуыса тыныд кылмэс сётӥськом!

\ (Сталин).
Ленин продегарской революцилэн 

но гражданской войнадэн тылаз 
ужасьёслэсь но крестьян‘ёслэсь со- 
юззэс, совет‘ёслэн республиказылэсь 
основазэ, огазеяз йо кыдаз. Крес- 
тьян‘ёслэн юрттэменызы ужасьёс ка- 
питалист‘ёсыз пазьгизы. Ужасьёслэн 
кивалтэм улазы крестьян‘ёс поме- 
щик‘ёсыз пазьгизы но уллязы.

СССР-ысь кык дружественной 
класс‘ёслэя —  ужасьёслэн но крес- 
тьян‘ёслэн союззы тйяны луонтэм. 
<олхозной строй копак вормиз. Ади 
вань крестьянской хозяйствоос пӧ-

Ленинской партилэсь единствозэ 
куашкатон, солэсь андан дисцип- 
линазэ но сплоченностьсэ чигтон—  
тйни та борды социализмлэн туш- 
мон‘ёсызлэн сюрсэн лыд*ямон турт- 
тон‘ёссы кутэмын вал.

Бырись класс‘ёслэн агентураоссы 
фракциосы, блок^ёссы, ' груп- 
паосы но группкаосы пӧрмылы- 
са, партилэсь кужымзэ куашкатощ-1 
понна огазеяськылйзы. Ӧз пишмы! 
Партия, Сталин эшдэн гениальной 
валтэм улаз калык‘ёслэсь адӟонтэм 
тушмон‘ёссэс, троцкист*ёсыз-зиновь- 
евец‘ёсыз но правой оппортунист‘- 
ёсыз пазьгиз. Партилэн берпум 
X V II с‘ездлэн трибунаысьтыз Ста- 
линлэн вормыса верам кыл‘ёсыз 
кужмо кичапкем улын быдэс дунне 
вылэ шуккиськиз:

-XV

нош та^с‘ездын валэктоаэз ик ӧвӧл, 
озьы ик жугыны но нэкинэ. Парти- 
лэн динияезлэсь вормемзэ ваньмыз 
адзо... Партия табере котькудыр- 
лэсь али огазе снлотиться карись- 
кемын*.

Нош со, партиысь кснтрреволю- 
цилэсь агентуразэ ваньзэ, кыльтэк 
тузэмын шуыны уг луы на. Троцкист- 
ской но зиновьевской гадинаос, партие 
кӧт вылазы кыстыськыса пырисьёс 
нюр‘яськонзылэн берцум средствоез 
—  т е р р о р и с т и ч е с к о й  акт‘ёс 
лэсьтон борды потйзы. Соослэн 
Кировез виемзы дуиз. Нош та под- 
лой виен ик тр*оцкистско-зиновьев- 
ской гыжкал‘ёслэсь лябзэс возьма-

с‘ездын парти линиялэсь I тысен но луэ: партилэсь железвой 
шонерзэ валэктоно но тодмо анти- / единствозэ куашкатыны со о с  мал- 
ленинской группировкаосын нюр‘- / паны уз быгатэ ини. /

III.
Асьме дорысъ кошкыкуз, Ленин эш пролетар дик- 

татураез утялтыны но юнматЫны завещать кариз. 
Аенин эш, тынэсьтыд тазэ но заповедьдэ данлыко бы. 
дэстон понна ми асьмелэсь кужыммес у м  ж алялз ш у. 
мса тыныд кылмес сётӥськом! (Сталин).

Ужась‘ёс но крестьян‘ёс Ленинлэн 
кивалтэмез‘я помещик‘ёсыз но капи- 
талист‘ёсыз сэрпалтыса, асьсэлэсь' 
властьсэс кылдытйзы. Пролетар ди- 
ктатура великой з а в о е в а н и о с ы з  
возьмаз. Нош странаын соку клас- 
совой тушмонлыко кужым‘ёс улйзы

на но сельской хозяйсхвоын мелкой 
товаропроизводительёс бадӟым инты 
басьтыса, буржуазия власттез кияз 
кутыны осконлыксэ ӧз ышты на вал.

Кин кинэ?— пролетар диктатура 
сярысь основной ужпум соку озьы 
сылйз. Ужась кдасс-а, куанер‘ёсын

лысь 90 процвнтэз колхоз‘ёсы огазв” I 
яськемын, муз‘ем куинь пропентэз 
гинэ единодичной крестьян‘ёсын 
ужаське на. иСельской хозяйртво 
удысын, океа^н кадь вӧдскем/ ввкчи 
единоличной крестьянской хозяйство- 
ос, соослэн ляб техникаенызы но 
кулаклэн засилиеныз интые, асьме- 
лэн табере всеоб‘емляющой колхоз 
но совхоз система тусын, дунне 
вылысь самой бадӟым (крупной) 
машинизированной, выль техникаен 
вооружить карем ароизводство вань 
(Стадин).

V. -
Асьме дорысъ кошкыкуз, Ленин эш Республикаос- 

лэсь Союззэс юнматыны но паськытатыны завещать 
кариз. Ленин эш, тынэсьтыд тазэ но заповедьд ми- 
данлыко быдэстом шуыса тыныд кылмес сётӥськом.

(Сталин).
быдэсак пӧрмиз шуыса ортчем "вакыт 
шонерак возьматйз. Лееиаской на- 
циональной политикалэн тнонерак 
вормемез со луэ...

Та выдысен асьмелэн табере ко- 
пак юнмам но вань испытааиосысь 
вормисен потэм трос националь§о- 
стьем социалистической государст- 
вомы вань. Солэн юнлыкезлы дунне- 
лэн котькыӵе люкетысьтыз, йвтькы- 
ӵе национальной государство вож‘- 
яськыны быгатысалыз “ (Сталин).

Царизм дыр‘я зйбем калыклэн 
юрттэмез ео оскемез Россихысь про- 
летар‘ятлы вормон басьтыны луон- 
лык сётйз. Буржуазиялэн ужаса 
улйсь калык куспы националисти- 
ческой керетон пыртывы тургскемез 
пазьгиськиз. Пролетариатлэн дикта- 
тураез вань азьло зйбем калыкез 
жыли улйсь мозмытйз.

„Социализмлэн базаез вылын кыл- 
дытэм тырос национальностьем го- 
сударствоез образовать карон опыт,

VI.
Асьме горд армамес, асьмелэсь Горд флотмес юн- 

матон понна асьмелэсь кужыммес ум  жалялэ шуыса, 
эш‘ёс, к^ылмес сётом.
( Леаин бодыпевик‘ёсыз солы ды-

шетэ вал, ужасьёслэн но крестьян‘- 
ёслэн союзэнызы ӵош ик, калык‘- 
ёслэн союзэнызы ӵош ик Горд ар- 
«ия нс Горд флот пролетар дикта- 
туралэн основаеныз луэ шуыса. Горд 
Армиез кылдытонын, советской стра- 
налэн вооружопной кужым‘ёсыныз 
кивалтоный Сталин Лениндэн бур 
киывыз вал.

Империалист‘ёслэн интервенци- 
язы , крестьяЕ ^ёсы н  юрттэм воору- 
жить карем пролетариатлэн геро- 
измез шоры пазьгиськиз. Советской

(Сталиы).
союзэз буржуазной правительствоос 
огез борсьы огез признать карылй- 
зы. Озь& ке но Советской Союзлэн 
Кунгож выдысьтыз военной пилем‘- 
ёс одйг пол но ӧз кулэсме. Али 
соос котькулэсь но напчизы. Гер- 
манской ф аш изм  С овӧтской Союз 
вылэ шара цападать каронэн кыш- 
катэ. Дальний Востокын провока-
торской выдазкаос уг быро.

Горд Армия Лениндэн но Ста-
л и и л эн  кивадтэм удазы выдь тех-

Кылемез Ъ»ти стр.

\
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1905 арлэн 9 январез
9 (22)  январе 1905 аре Гапон 

поплэн-провокаторен лйятэмез‘я  пе- 
тербургской ужасьёс мудор‘ёсын но 
эксейлэн потрет‘ёсыныз по^ыса, \ась- 
сэлэн кураськись тус*ем, ӝомыт но 
правотэм улонзылы, кузёослэн но 
чиновник‘ёслэн зибемзылы чагиськон 
понна эксей доры потйзы. Кыкетй 
Николай —  берпум ӟуч эксей, аслаз 
сьӧсь тус*еменыз быдэс дуннелы тод- 
мо луись маке, оружитэм ужась‘ёсыз 
пуляосын пумитаз. Дворцовой пло- 
щадын но соды матысь ульчаосын 
сюрсэн лыд‘ямон ужасьёс быризы. 
эксей соослы . юрттӧз, соослэсь 
улонзэс умоятыны сюлмаськоз 
шуыса ужасьёслэсь сыӵе эрек- 
чам осконзэс эксеен ыбылэмын вал.

Болыпевик‘ёслэн петербургской 
комитетсы, эксей ужасьёслы уз юрт- 
ты шуса тодытйз вал. Ужасьёслэн 
асьсэлэсь улонзэс умоятыны сюрессы 
одйг —  со революци сюрес шуыса, 
большевик‘ёс вераллязы. 8 январе 
болыпевик‘ёслэн Петербургысь ко- 
митетсы прокламациын гож‘яз: „эк- 
сей аслаз туж бадӟым лыдэн лыд‘- 
яськись князьёсыныз, придворной 
чин‘ёсыныз, министр‘ёсын, губерна- 
тор'ёсын, жандйрм‘ёсын, поп‘ёсын 
но шпион‘ёсын властьлы аслаз пра- 
воезлэсь, тыр но роскошной улон- 
лэсь, кудзэ соос нуо, туж бадӟымесь 
богатствоослэсь, куд‘ёссэ с о о с 
ужасьёслэсь но крестьян‘ёслэсь гра- 
бить карилызы но али но грабить 
каро,—■-тйни соослэсь ас мылкыды- 
нызы, уз куштйське.

...Арня нуналэ Зимний Дворец 
азьын, тйледыз отчы лэзёзы ке, эк- 
сейлэсь номыр но витёнэз ӧвӧл 
шуыса, тӥ адӟоды...*

Со прокламация таӵе лозунг‘ёсын: 
«Долой самодержавиез! Дано мед 
луоз йалыклэн вооруженной воста- 
ниез! Дано мед луоз революпия!**

9 январь, яке „Виро арня“ кы- 
зьы сое нимало, ужасьёслэсь кдас- 
совой самосознанизэс ӝутйз. Соос 
ассэлэсь п р а в о о с э с  вооруженной 
восстани вамен гинэ, эксей прави- 
тельстволэсь, буржуазилэсь но по- 
мещик‘ёслэсь властьсэс быдтемен гинэ 
басьтыны быгатозы шуыса, валазы.

Ленин соку гож‘яз ,,Ужась класс 
гражданской войналэсь в е л и к о й 
уроксэ басьтйз, пролетариатэз ре- 
волюционной воспитать карон одйг 
нуналскын сомындалы азьлане вамы- 
штйз, кудмындалы солэн пурысь, 
будничной но зйбем улонэзлэн то- 
лэзьёсыз но ар'ёсыз ӵоже вамыш- 
тыны б&гатонэз ой ва5.“ (Ленин. 
Сочинениос УН том 79 бам).

1905 аре 9 январь нырысь ӟуч 
революцилэн кутсконэныз луиз, со- 
ку ужась класс главной валтйсь ку- 
жым луыса потйз.

,,Виро арнялы“ ответ карыса, 
Москваысь, Харьковысь, Екатеринос- 
лавысь, Дон вылысь-Ростовысь Дон- 
бассысь, Уралысь но мукет район‘- 
ёсысь ужасьёс политической стач- 
каос лэсьтылйзы, соос таӵе лозунг‘- 
ёс улсын ортчылизы; ,,Долой само- 
державие! Дано мед луоз вооружон- 
ной восстание!“ . Декабрь толэзе Мос- 
кваын вооружонной восстани ӝутс- 
киз. Эксей правительство нырысетй 
ӟуч революциез вир пушкы выетйз. 
Нош содэн великой урок‘ёсыз ози- 
кен ӧз ортче. 1905 аре луэм рево- 
люцилэсь опытсэ ужась класс, Ле- 
нинлэн но Сталиндэн партизылэн 
кивалтэмзыя, Февральской револю- 
ци кутскыку уже кутйзы. 1905 аре 
луэм революция, кызьы Ленин шуэ 
вал, 1917 аре революци луыны ре- 
петициен луиз, кудйз октябрь то- 
лэзе буржуазной демократической 
революциысь социалистичской рево- 
дюцилы пӧрмиз.

Быдзым ленинской завеГее ужвылын
(Кылемез. Кутсконэз 2 стр.)

икаез ке но аслаз пролетарской1 
командной кадр‘ёсыз ке но ӧй вал 
:интервент'ёсыз пезьгытйз. Горд 
Армия тушмонэзлэсь басьтэм сред- 
ствоосын вооружаться кариськиз но 
<соку ик ужасьёс но креетьян‘ёс 
пӧлысь командир‘ёс кылдытйз.

Стадин луыса гинэ Горд Армия 
я о  Горд флот табере выль техничес-

кой средствоосын обладагь к а р о. 
Советской Союзлэн омыр кужымез 
матысь но кыдекысь но сосед‘ёслы 
уважениез внушать каре. Дальний 
Востокын войналэн провокатор‘ёсыз 
одӥг пол урок басьтйзы ини.

Дунне вылын ик Горд Армилэсь 
кужмо армия ӧвӧд.

Т И  *

Совет‘еслэн Чрвзвычайной 
XVII Всероссийской Сездзы

С'ездэз усьтон
15 -тй  январе Бадӟым Кремлев-1 

ской Дворецын Совет‘ёслэн Чрезвы- 
чайной ХУИ Всероссийской С‘езд- 
зы усьтйськиз.

18 час но 10 минутэ президиум- 
лэн ӝӧк сьӧраз СТАЛИН; КАЛИ- 
Н И Н , МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, 
ВОРОШИЛОВ, ОРДЖ ОНИКИДЗЕ, 
АН ДРЕЕВ, ЖДАНОВ, СУЛИМОВ, 
ХРУ1ЦЕВ, КИСЕЛЕВ эш‘ёс но 
мукет‘ёсыз пото.

Делегат‘ёс ӝутскем овациен ка- 
лык‘ёслэсь вождьзэс быдӟым Стали- 
нэз но солэсь матысь соратник'ёссэ 
ӟечкылало. Овация олокӧня минут 
ӵоже кысьтӥськиз. Собере ини 
п р е д с е д а т е л ь с т в о в а т ь  карись 
М. И. КА ЛИ НИ Н вступительной 
кыл вераны кутске. Солэн вераназ 
нырысез ик кылыз вазиське со дю- 
ры, кин асьмемыз вормонэ 
нуэ,— со— выль Конституциез кыд- 
дытйсьлы Сталин эшлы. Нош 
ик овация.

М. И. К алянин эш С‘ездэ 1200 
мурт делегат‘ёс лыктйзы, С‘езд пра- 
вомощный луэ шуыса ивортэ. Чрез- 
вычайной Х Т Н  Всероссийской 
С‘ездэз усьгэмен лыд‘ясько шуэ 
Калинин эш.

С'езд президиум но мандатной ко-

миссия быр‘ен борды кутске.
Нреддожения сётон понна Даль- 

не-Восточной Крайисполкомлэн пре- 
дседателезлы Крутов эшлы кыл сё- 
дйське. Со делегацидэн нимыныз ӵек- 
тэ. Куке Сталин эшлэсь нимзэ Кру- 
тов эш С‘ездлэн нризидиумаз быр‘ён 
сярысь вераз, С‘езд быдӟым вождь- 
лы туж кема овация ӝутэ. Вааь- 
мыз ик делегат‘ёс султо. Овация 
трӧс минут ӵоже кыстйське. Ӟырдыг 
кеме кыстйськись аплодисментэн пу- 
мита С‘езд Калинин, Модотов, Ка- 
ганович, Ворошилов, Орджоникид- 
зе, Андреев, Жданов, Ежов, Сули- 
мов, Хрущев, Киселев но Буден- 
ный эш‘ёсыз президиумлэн составаз 
быр‘емез. МандатйЫ! Комиссие 
9 мурт быр‘иське.

Президиум но Мандатной Комис- 
сия быр*ем бере председательство- 
вать карись Сулимов эщ РСФСР-лэн 
Конетитуциезлэн проектэз сярысь 
докла^ лэсьтыны М. И. Калинин 
эшлы кыд сётэ. С‘езд султыса кема 
овациен Михаил Иванович Йалининэз 
пумита.

М. И . Калинин часэн ӝыныен 
ӵоже доклад лэсьтэ. Доклад бырем 
бере 16 январе ӵукна 11 часозь 
вискарон ялйське.

16 январе чукна

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленан эш асьмелы Ком- 
А1унпстической Интернацаоналлэн пранцап‘ёсызлы вер- 
ностез завещать карыса кельтӥз. Ленин эш , брсдэс 
дуннеысь уж аса улӥсьёслэсь союззэс —  Коммунистаче- 
ской Интернацаоналзэс — юнматон но паськытатон 
понна ми улонмес ум жалялэ шуыса тыныд кылмес 
сётӥськом/ (Сталин).

Совет‘ёслэн Чрезвычайной XVII 
Всероссийской С‘ездзылэн делегат* 
ёсые но куноос 11 час азелы Крем- 
левской Дворецлэсь залзэ тырмыто. 
С ‘езд РСФСР-лэн Конституциезлэсь 
проектсэ, федерацилэсь о с новной  
законзэ обсуждать карыныдасяське 

Нредседательствовать карись Д. Е. 
Сулимов эш заседаыиез усьтэ но 
М. И. Калинин эшлэн докдадэз‘я 
прениын вераськыны нырысь ик Татар 
ской АССР-лэнЦИК-езлэнпредседа- 
телезлы, Байчурин эшлы кыл сётэ 

Омской облисполкомлэн председа- 
телез С. С. Кондратьев эш Конститу- 
цилэн город‘ёсысь районной совет'ёс 
сярысь главаяз ватсан ӵекгэ. Озьы 
ик 92 —  97 но 101 статьяосы 
редакционной шонертон сётэ.

Стадинградской облисполкомлэн 
председателез С. М. Кузнецов консти- 
туцилэн 13 -тй статьяезлы саклык 
вис‘я. Со, РСФСР-лэсь Советской

дуэмзэ вера.
Выль быр‘иськоы системалэн ус- 

ловиосаз государственной аппарах^ в 
лэсь ужзе умойятон сярысь ■ Ленян- 
градской облисподкомлэсь председа- 
тельзэ воштйсь А. М. Иванов эш  
вераськиз.

Калининской областьысь одйг шо- 
ролыко шкодаын дышетйсь Ф. В. Сте- 
пухин эш вераське. Со Калининской 
областьысь 17 сюрс дышетйсьёслэн 
но 560 сюрс дышетскисьёсдэн нимы- 
нызы кадык‘ёсдэн вождьзылы Сталин 
но Калинин эпгёслы кузьым сётэ.

Вис луэи бере с‘ездлэн президи- 
умаз Молотов эш вуэ. С‘езд сое 
кужмо кичапконэн пумита.

Нош ик прениос кутеко.
—  Кык эпохаослэн куспазы —  

царизмлэн эпохаез но сталикской 
социалистической эпохадэн виска- 
зы —  туж мур пӧртэмлык ван ь ,—  
шуыса вера Калмыцкой АССР-лэн 
совнаркомездэн п р е д с е д а г е д е з

Коммунистической интернациона-1 
лэз паськытатон но юнматон со- 
ветской странаез юнматонэн ӵош 
мыеӥз. Социалистической строй,
кризисэз но безработицаез тодӥсь- 
тэм, ужаса улйсьёслэсь материаль- 
ной положенизэс ӝутйсь, междуна- 
родной пролетариатлэн капитализ- 
млы пумит нюр‘яськоназ кужмо 
орудиеныз луэ.

Советской Союз выдэ капиталис-

тической кун‘ёслэсь уськытскыны 
турттозылэсь возьманэз Коммунисти- 
ческой Интернационал аслаз прог- 
раммаезлэн нырысетй пунктэныз 
кариз. Ини Сталин эш партилэн 
XVII с‘ездаз аслэсьтыз докдадзэ 
таӵе ӧтёнэн йылпум‘яз: „Пролетар- 
ской Интернапионализмлэн ужезлы, 
быдэс дуннеысь пролетраиослэн 
братскӧй союззылы пумозяз оскисен 
луоно'*.

'туциезлэн статьяосызлы анализ лэсь- 
тэ. Со веранэзлэн берпумаз РСФСР- 
лэн мукет союзной респубдикаосын 
братской сотрудничествоез сярысь

Союзлэн мукет союзной респубдика 
осыныз одйгкадь ик равноправной А. П. Пюрбеев эш.

16январе жыт заседаниын
С‘ездлэн ӝыт заседаниез Байчу- 

рин эшлэн председатедьствовать ка- 
рем улаз усьтйське.

Нырысь ик Калининской область- 
ысь Старицкой райисполкомлэн 
председателез Р . Г. Фомин эш ве- 
раськем бере С‘ездэз ӟечкыланы 
лыктэм Киргизской делегациез зал 
ӝутскем мылкыдэн пумита. Кирги- 
зиысь ужаса удйсьёслэн косэмзыя 
X. Джиенбаев эпх с ‘ездлэсь деле- 
гат‘ёссэ ӟечкылаз.

Делегация с‘ездлэн президиумез- 
ды Киргизской колхознииаослэсь 
кузьымзэс —  Ленинлэн но Сталинлэн 
портретэныз пуж‘ятэм ковер сётэ.

Судимов эш РСФСР-лэн Консти^

Московской областьысь Рязанской 
райисполкомлэн председателез И . И. 
Варанников эш нырысь кыл‘ёсаз ик 
вождез, дышетйсез,, ужаса, улйсь‘ёс- 
дэсь эшсэс, Советсвой Союзлэсь 
Конституцизэ кылдытйсэз, Сталин 
эшез кадык‘ёслэсь яратонзэс вера.

Жыт заседаниын берпумзэ Челя- 
бинской областьысь орден , нуллйсь 
комбайнер Ф. В. Мадиков эш ве- 
раськиз.
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Со ввтаеслзн Чрезвычанной XVII Всероссий- 
сной с‘ездзы

/ 7  январе чукна заседаниын
С ‘е з д л э с ь  ӵукна заседанизэ

Н . С . Хрущев эшусьтэ. Приветст- 
вовать карон понна Калининской 
областьысь .делегацилы кыл сётскэ.

Собере Горьковской обисполком 
лвсь председательзэ воштӥсь Спасов. 
эш кыл басьтэ. Со Ленинлэн - Ста- 
линлэн партазылэн кивалтэм улаз 
а8инскон‘ёс басьтэм сярысь вера 
Озъы ик ӟуч калыз бадӟым брат 
кадь луыса татар‘ёслы, башкир‘ёслы, 
чуваш‘ёслы мариец‘ёслы, удмурт‘- 
ёсла, кабардинец‘ёслы но мукет‘ёс- 
Ы8лы культура но экономика ла- 
сьянь будыны юрттэм сярысь вера

Конституцилэн проектэзлы но 
ватсан‘ёс но чектон‘ёс Воронеж- 
ской обисполкомлэн председателез 
Д; А Орлов эш сётэ. Та ватсан*- 
ёсыз исполкомлэн составез сярысь, 
суд‘ёслэн отчетностьсы во депутат‘ёс 
сярысь луо.

И. П. Петров эш (Марийской 
Автономной республика) Марийской

17 январе жыт заседаниын
Ӝыт заседаниез А. М. Тагиров 

эш усьтэ. Дальне-Восточной крайысь 
орден нуллись чорыгась‘ёслэн ни- 
мынызы М. А. Чаплыгиы эш верась- 
киз.
Кужмо кичапкем улын со сю сюрс 
мурт чорыг промышденностьысь 
ужасьёслэн но чорыгасьёслэн— кол- 
хознйк‘ёслэн нимынызы совет‘ёслэсь 
17-тй Чрезвычайной Всероссийской 
С‘ездзэс приветствовать кариз.

Бурято-Монгольской АССГ-ысь 
ЦИ К-лэя председателез И.Д. Дам- 
пидон эш ӟуч калыклэсь вань наци- 
осыз. куд‘ёсыз али уно нацио соци- 
алистической государствое огазеась- 
ко, мозмытон понна бадӟым рользэ 
пус*е.

Красноярской крайисполкомлэн 
председателез И .Н . Гещиков эш

областез республикалы берыктэм 
Марийской калыклы бадӟым истори- 
ческой событиен луэ шуэ.

Рубцовской райисполкомлэн пред- 
седателез А. Ф. Николаев эш (За- 
падной Сибирь) местной орган‘ёс 
сярысь вераськон дыр‘яз совхоз‘ёсы 
поседковой совет‘ёс кылдытыны 
ӵектэ.

Кужмо кичапкем улын с‘езд Ка- 
захской калыкдэс делегацизэ пумита. 
Приветствовать карыса Казахской 
ССГ-ысь Ц И К -лэн председателез 
Уу Д? Кулумбетов эш выступить 
кариз.

Западпой областьысь Бельской 
районысь орден нуллйсь агроном 
И. А . Выражейкин эш етйн пон- 
на нюр‘яськонысь азинскем‘ёс сярысь 
пусцз.

Левинградской заводысь токарь 
стахановецлэн Скоробогатько эшлэн 
вераськемез бере ӵукна заседани 
ворсаськйз.

сельсовет‘ёсысь ревизионной к о м е с -  

с и о с  сярысь Конституцие нимысьтыз 
статья пыртон сярысь вера.

ГСФСР-ысь Совнаркомлэсь пред- 
седательзэ воштйсь Т.Г. Гыскулов 
эшез кужмо кичапкемен пумитазы. 
Со Советской союзысь националь- 
ностьёслэн будэмзы сярысь факт‘ёс- 
ын возьматыса вераз.

А .В .: Артюхина эш (Москва) уно 
првмер‘ёсын вераса СССГ-ысь ныл- 
кышноослэсь будэмзэс возьматэ.

Ӝыт заседание ворсаськон азьын 
с‘ездлэн мандатной комиссиезлэн
председателез М.Ф. Шкирятов эш 
доклад лэсьтйз. Солэсь докладзэ 
ӝутскем мылкыдын кылзиськизы. 
С‘езд одйг кылысь мандатной комис- 
силэсь докладзэ юнматйз.

Нюлэс дасян.

Ответственностьтэм адямиос пӧлын
П о с т о л ь с к о й  л е с о п у н к т ы н

ВКП(б)-лэн куинь член‘ёсыз но 
одйг кандидатэз ужало, нош соос 
нокыӵе партийной уж уг нуо, ор- 
ганизационной ласянь партийной 
группа оформить каремын ӧвӧл.

Совет‘ёслэн Ч р е з в ы ч а й н о й  
VIII Всесоюзной С’ездазы Сталин 
эшлэсь лэсьтэм докладзэ но сталин- 
ской Конституциез изучить карыны 
лесопунктын одйг кружок но кыл- 
дытымтэ. Коммунист‘ёс Сталин эш- 
лэсь докладзэ но Ковституциез бри- 
гадаослэн, колхозник‘ёслэн но ужась- 
ёслэн собраниосазы лыдӟемен гинэ 
буйгатскизы. Та данлыко документ‘- 
ёсыз мур-мур изучить карыны уг 
ик малцасько.

Партийной дышетскон но партйв 
выль член‘ёсыз кыскон сярысь ком 
муяист‘ёс уг сюлмасько. Долгова эш 
1932 арысен партилэн кандидатэз, 
партгруппалэсь нарти членэ пыры- 
ны понна дасяськыны кемалась ини 
юрттэт курыса ветлэ, нош коммунист‘ 
ёс соин беседовать уг каро, пар- 
тийной уж уг сет‘яло но политика 
ласянь тодонлыксэ ӝутыеы уг юрт- 
то. Долгова эш ӧжыт тодйсьесыз 
дышетон школае умой ветлэ но ас- 
лэсьтыз тодонлыксэ ӝутон бордыв 
сюмы^сь ужа.

—  Мыным будыны нокин йо уг 
юртты— шуэ со —  нош озьы парти 
членэ пырыны дасяськыны мон уг

18 январе чукна заседаниын
Ӵукна заседаниез Д. А. Орлов эш 

усьтэ. 3-ти нуналзэ ГСФСГ-дэсь 
Конституциездэсь проектсэ с‘е^д об- 
суждатъ каре. Коть-куд выступлени- 
ын асьмелэн всемирной историче- 
ской значевио вормон‘ёс басьтэммы 
адске.

Та сярысь Восточно-Сибирской 
облисполкомлэн председателез Я. 3 
Пахомов, Саратовской облисполком- 
млэн председателез Е . Э. Фрешер, 
Удмуртской АССГ-ысь ЦИК-лэн но 
совнаркомлэн председьтелез Г. А. 
Иванов, Якутской АССГ-ысь сов- 
наркомлэн председателез X. П. Ш а- 
рабарин эш‘ёс веразы.

Будйз но юнма Удмуртиысь про- 
мышленность. Удмуртиын вылй ӟеч- 
дыко сталь, мотоциклет, пӧйшуран 
пычад во спортивной пычал но му- 
кет‘ёс лэсьтйське. Иванов эш Уд- 
муртской АССГ-е куинь выль район 
но пищевой, лвгкой но нюлэс про- 
мышленность наркомат‘ёс кылдытыны 
ужпум пуктйз.

оыгаты.
Партийной группалэн ужамтэенык 

валче куд-ог коммунист‘ёс морально 
разложиться кариськизы. ЛесоОГС- 
лэн кивалтӥсез Берников коммунист 
ужасьёс пӧлын массово^ уж нуон 
интые юон вылэ челтйськиз. ОГС-лэн 
аппаратаз ужаны со лесопунктысь 
ужасьёслэсь кышноосэс нокызьы на 
басьтыны уг туртты. Долгова эш 
ужаны трос пол ке но куриськиз 
ини, Берников сое уже уг куты.

Столовойысь туж ^уно умойтэм 
уж‘ёсыз тодыса вылысь, Берников 
нокыӵе ужрад уг куты. „Лесной ста- 
хановец4* борд газет но клублэн 
дра^кружокез столовойын пукон‘ёс, 
цуньыос ӧвӧл но сион-юон‘ёс улй 
ӟечлыко но ӧтчы таракан‘ёс но му- 
кет арбериос сюрылэм сярысь уно 
пол сигнал‘ёс сётылйзы.

Лесопунктын самокритика поче- 
тын ӧвӧл. Иванов культурниклы, 
тырмымтэ уж‘ёсыз пус‘ё\:ез но со* 
осыз бордгазетын крихвка улэ бась- 
тэмез нонна ОГС-лэн магазиназ со- 
лы нянь уг вузало, нош лесопункт- 
лэн кивалтӥсьёсыз кунокуа уг сёто.

Иартгруппалэн ужамтэеныз но 
коммунист‘ёслэн нокыӵе отв.етствен- 
ность нуымтэзы лесопунктлэн ужаз 
люкето. Лесопункт толэзьысь толэ- 
зы производственной планзэ уг бы- 
дэс‘я.

ИВАНОВИЧ.

Нюлэс дасян ужен уг тунсык‘ясько
Козлово сельсоветысь Ленинлэн 

нимыныз нимам волхозлэн председа- 
телез Кунгуров нюлэс дасян ужен 
туж ӧжыт тунсык‘яськы. Со IV ввар- 
таллэсь планзэ куашкатӥз- но план- 
лэсь тырмытымтэ люкетсэ январлы 
тупатэм планэн ӵош быдэсто шуса 
кылзэ сётйз вал. Озьы ке но, кол- 
хоз нюлэскы ужась кужым тырмы- 
мон уг ыс‘я.

Жуйков, колхоздэн бригадирез, 
нюлэскын туж ичи луылэ. Т^жгес 
уно со дырзэ быдтэ лесопунктлэн 
контораяз но городын. Нош Ж уй- 
ков ужа ке, соку со 3 ,6  кубометр 
интые 2 кубометр гинэ быдастэ.

Ленинлэн нимыныз нимам колхоз- 
лы нюлэс дасян планэз быдэстон 
котыре кулэез‘я кутскыны кулэ.

МАГТЬЯНОВ.

Ответственность улэ
Сов - Никольской сельсоветысьшнюлэскын калдэ быдтытозь ужатц

Северной-Кавказысь Нальчик рай 
исполкомлэсь председательзэ вош- 
тӥсь Г. М. Ш укова эшлэсь верась- 
кемӟэ туж бадӟым саклыкен кылзизы 

Предложние сётыны Горьковской 
Облисполкомлэн председателез 
Ю. М. Каганович эш кыл басьтэ. 
Со уно делегацилэн нимыныз пре 
ниез дугдытон сярысь предложени 
сётэ. Та предложениез с‘езд одйг 
кылысь кутэ. Ю. М. Каганович эш- 
лэн предложениез‘я ГСФСГ-ысь 
Конституцилэсь сётэм проектсэ осно- 
ваен карыса кутэмын. Ватсан но 
тупат‘ян сётэмьёсыз эскерон понна 
но ГСФСГ-лэсь Конституциезлэсь 
текстсэ тупатон понна 164 мурт- 
лэсь Гедакционной Комисси‘я кылды- 
тйське. Гедакционной Комиссилы 
Конституцилэсь окончательной тек- 
стсэ с‘ездын эскерон понна 2 ну- 
налскын вуттыны косйз.

Гедакционой комиссия кылдытэм 
бере председательствовать карись 
Д. М. Крутов эш с‘ездэз 21 ян- 
варозь ворсаськемен ялйз.

„Интернационал“ колхозлэн нюлэс 
дасян уж 'ёс‘я , Ш абаров А. но Гяб- 
ков Н. уполномоченнойёсыз нюдэс- 
кын ужез пуктон интые юон вылэ 
челтйськизы. Ш абаров, колхозник'- 
ёсыз пырак мыскыл каре.

— Монэ винаен сектадке, мон 
уг лэзьы, ӧд ке ноштонэ нюлэскы

Ш

со чик возьыттэй Кузьмин колхоз- 
никлы шуэ. Ш абаров, Ураков но 
мукет кохозник‘есыз но кышкатыны 
туртткл”йз.

Озьы со ужзэ вунэтыса быдэс 
арняен-арняен юыса улылэ.

Малы нош колхозлэн правлениеэ 
таче ^урт‘ёсыз уг шуккыты? Г .

Ужам интые 
дасяло

нин

Козлово сельсоветысь „16 парт- 
с‘езд“ колхозлэн член‘ёсыз Нестерев 
Я . но Нестерев А. нюлэс дасян 
бордын ужам интые нин дасяло. 
Мартьянов десятник трос пол ке 
но верадляз, соос со ужзэс озьы 
ик нуо.

Нестеров‘ёслэн таӵе умойтэм уж- 
зы сярысь колхозлэн председателез 
Вахрушев эш тодэ ке во йокыӵе 
ужрад уг куты

мурт валэз асззтйзы
Выль-Чультем сельсоветысь, „Гас- 

кольниково“ колхозе 1936 арын 
сизьыл кузётэм мурт валэз кутйзы. 
Кодхозлэн председателез Лаврентьев 

но старшой конюх Алексеев со 

вал сярысь нокинлы ӧз ивортэ.

Незаконно мурт, валэз асэзтэмзы 
понна соосыз ответствснность удв 
кысконо.

ЧЕГНЫ Ш ЕВ.
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