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(  АДРЕСх М -Нурга У А С С Р  )

Партийной ужлэсь умой опытсэ 
возьмато

Милициысь но НКВД-лэн район 
люкетысьтыз партийной органн&аци- 
лэе; внутри— партийной но органи- 
зационно— массовой ужез, партий- 
ной документ‘ёсыз эскерон но вош- 
тон куспын юнмаз.

Татын куать коммунист‘ёс. Соос, 
партилэсь вылй нимзэ нуллыны, 
ВКИ(б) уставлэсь кыктэтй пара- 
графсэ быдэс‘яеьёс гинэ быгатэм 
зэс, ваньзы валазы ини. Идейно- 
поличической но ог‘я тодонэз бу- 
дэтон, ас ужазы умой у*жан понна, 
ВКП(б) Райкомлэн бюроэ&лэн чле- 
нэныз Бессчастнов но партррг—Ро- 
говой эш‘ёслэн кивалтэмзыя умой- 
умой кутскизы.

Нырысь коммунист^ёсыз художе- 
ствеяной литератураосыз лыдӟонэ 
шуг вал кысшны. Соиник 2 то 
лэзь ӵоже ог‘я лыдзон‘ёс кылдыты- 
са, гуртазы лызылыны дэмлам, со- 
бере ваньмыз лыдзыны кутслизы. 
Январь толэзисен быдэн 6-8 книга 
лыдӟизы ини. ВКП(б) членэ канди- 
дат‘ёс Безносов С; Васильев К. 
но мукет‘ёсыз та берпум 3-4толэ8ь 
куспын: Горкийлэсь „Мать“ , Ост- 
ровскийлэсь иКак закалялаеь сталь" 
Панферовлэсъ „Бруски“ ‘ Шолохов- 
лэсь „Тихий дон“ но мукет кни- 
гаосыз лыдзизы. Коммунист‘ёсыз ась- 
сэлэн 50-300 мында книгаосын 
библиотечкаоссы вань.

Ваньмыз коммунист‘ёс ВКП(б) 
исторпез изучать каро ИМЗО-ын 
кык мурт но кружокын ньыль мурт 
дышегско. Толээьлы кызь пол„ полит- 
минуткаос“ (15-20 минут) ортчыт‘- 
ясько. Агитккллективлэн кивалтй- 
сез азьлон ик докладлы дасяськы- 
ны, партийной, международной - но 
мукет темаосын заданиос сётэ. 
Озьы коммунист‘ёслэн активностьсы

/
ӝутске. Политической бере кылись 
коммунистЧыэ ӝутыны тырос юрт- 
тйзы.

Коммунист‘ёслэсь но комсомолец‘- 
ёслэсь ог‘я тодэмзэс будэтон понна 
кык школа кылдытэмын. Одйгез 
начальник‘ёслы дышетскыны-куинь 
ар‘ем, кыктэтйез-одйг ар‘ем. Ӟуч 
кылэз, математикаев; географиез, ка- 
лыклэсь историзэ но мукет предмет‘- 
ёсын дышетско. Журкин Бессчаст- 
нов, Васильев, Логинов но мукет4- 
ёсыз „умой* дышетско. Партийной 
организацилэн но комсомол борды 
юнматэм Бессчастнов эшлэн умой 
кивалтэмез‘я комсомол организаци- 
лэн но|ужез азинске ини.

Фашизмо кун‘ёсын (Япония, Гер- 
мавия) егит*ёслэн улэмзы сярысь 
лекциос ортчыт‘ясько. Ваньмыз ком- 
сомолец‘ёс ВКП(б) истори кружокын 
дышетско. 67 процентэз „умой,, 
дышетсксг. Максимов но Токарев 
бере кылё. Комсомолец‘ёс но озьы 
ик художественной литература лыд- 
зыны умой кутскизы.

Колсомольской собраниосы вань- 
мыз коммунист‘ёс ветло.

21-июне партийной собрани орт- 
чиз. Партдокумент‘ёсыз воштонлэн 
йылпум‘ян‘ёсы8 сярысь обсуждать 
каризы. Тырмымтэ интыосыз зол кри- 
тиковать каризы. Милицилэн началь- 
никез Коньков делоосыз кема дораз 
возе, пӧртэм преступлениосын умой- 
умой шрр‘яськон кылды тэмын ӧвӧл. 
Участковой мидиционер‘ёсын но 
бригадмилец‘ёсын уж тырмыт ӧвӧл. 
Партийной собрани та тырмымтэ 
интыосыз быдтон вылысь пӧртэм 
ужрад‘ёс пус‘йз.

Татысь партийной оргаиизацилэн 
умой опытэз4я вань парторганиза- 
циослы ужано. Осокин.

Тыросэз колхоз борд газет‘ёслэн 
редактор‘ёссы, редколлегиос азьын 
сылйсь уж‘ёсыз уг ваяало на.

Соос асьсэос материал‘ёс гож- 
тыса, быдэс борд газетэз огназы 
поттыло Та верамез юнматон вы 
лысь басьтомы кык борд газегёсыз

„Буденный“ колхозын борд га- 
8етлэн нимыз „Азьлань“ . Редпктор- 
ез комсомолец Атаманов Сгепан, 
со ик колховын бригадир луса ужа 
1936 арын ваньмыз дас одйг но- 
мер газеп’ поттэмын ни. Лыдэз ты 
рос. Нош кыӵе „азьлань‘‘ борд га- 
зетлэн умойлыкез но колхозник‘ёс 
полын авторитотэз? Со сярысь кӧ- 
няке гожтытэк уз луы.

Басьтон берпум дас одйгетц но- 
мер газетэз. Татын ваньмыз куать 
материал поттэмын. Со полысь ку- 
инез урод ужасьёс но куинез умой 
уж‘ёс сярысь. Та материал‘ёс одй- 
гез но колхозник‘ёслэн еӧтэмзы ӧвӧл 
Ӝынызэ редколлеги но ӝынызэ кол- 
хозлэн председателез Косоев П. 
гожтйллям. Быдэс колхозын од,йг 
стенкор но ӧвӧл. Газстлэн оформ- 
ление8 но урод. Ваньзэ урод факг‘- 
ёс сярысь материал‘ёсыз азьланяз 
поттэмын,' нош умой уж‘ёс сярысь 
берло куинь колонкаосы. Передови- 
цаез ик ,,Мон завхоз луко“ . Пред- 
ложениосыз та материалын огеныз 
огез уг герӟасько. 24 строкаын 20 
грамматической янгыш‘ёсыз. Тае 
возьматон поона кӧняке выдержкаос- 
сэ басьтом.

„Нош солэн ужез ужамын ӧвӧл. 
И одним словом ужатэк трудодень 
басьтыны малпа“ .

Кӧлхозын тулыс торф поттон 
план мултэг быдэстэмын иня, та 
сярысь газетын номыр во ӧвӧл.

Ясли но площадка усьтыны кор 
ка, сион, тйрлык ваньмыз вань ини, 
яош котхозлэя председателез Косо- 
ев П. ужаны кутскон сярысь уж- 
пум уг пукты.

Тодйсьасыш8ез Корестелева Ма- 
рия гужемлэсь оргчемзэ возьма лэся.

Газот вблдон уж копак куашка- 
мын. Колхоэын ваньмыз 55 корка, 
нош газет 12 кесэг гинэ лыктэ. 
Со пӧлысь ньылез правлееие.

Борд газеглэн редакторез Ата- 
манов С. но Косоев П. асьеэос 
нокы^е газет уг басьто.

Валэс юэз урон план 40 про- 
цент мында сяяа, быдэстэмын ӧвӧл, 
ву кисьтан но ляб мынэ.

‘,,Азьлань“ газетлы та уж‘ёсыз бы- 
дэстон вылысь колхозник‘ёсыз мо- 
милизовать кароно вал.

„Шор-муӵ“ колхозын но борд 
газэтлэн нимыз „азьлань“ ик. Ре- 
дакторез, колхозлэн счетоводэз Ры- 
бакоз. Туэ укмыс номер ини пот- 
тэмын. Укмысэтй номераз вань ма- 
териад‘ёс урод уж‘ёс сярысь гож- 
тэмын. Та газет грамматика ласянь 
умойгес ке но культураез чик ӧвӧл. 
Кудзэ материад‘ёсыз лыдзыны но 
уг луы.

„Винаез яратйсьёс“ нимо мате- 
риалэз кинке гинэ лыдзиз копак 
паймоз. Отын, колхозник‘ёслэн одйг 
мурт дорын юондыр ортчытэмзы 
сярысь гожтэмын. Люкаськем кол- 
козник‘ёс газетыы „шайка стакано- 
вец‘ёс“ шуса гожтэмын. Кудизлэн

„Только лареказ гиаэ пырсапот- кудзыса уборное потамзы луымтэ

Уриськон быдтэмын. '
„Красный-Яр/  колхоз валэс ю 

уронзэ быдэстӥз йна, бусыын 
одйг но жаг-турым уг  адскы 

Али колхозник*ёс етйи вылэ 
ву кисьталОу бригадир{ёс но кол- 
хозник{ёсын йош ик уж ало.

МАТВЕЕВ

Сюрес лзсьтонэз бы дзстиз
„ Удмурт-Коммуна“ колхоз  

сюрес лэсьтон планзэ быдэстйз. 
Умой стахановеи^ёслы премия 
сётэмын.

ПИКУЛЕВ.

2300 кубометр торф  
поттэмын

„Буденный" колхоз тулыс 
торф поттон планзэ быдэстӥз 
2000 кубометр интӥе 2300 кубо- 
метр торф поттэмын.

Г.

Валэс ю уремын
„Янгалиф" колхоз валэс ю уронзэ  

бы дэстйз. Ваньмыз 329 гектар уре* 
мын.

Япи колхозник‘ё с  ву кисьтан бор  
дын уж ал о . Та нунал‘ёсы  20  гек- 
тар вылэ ву кисьтамын луоз.

С о б ер е  уж ась  кужым пудо сион  
дасянэ но лэсьтйськонэ кутэмын 
л у о з.

Гадршин.

Урод ужало
Кечур сольсоветысь „Дружный“ 

но „Красное Столярово“ колхоз‘ёс 
валэс ю вылэ ву кисьтанэз уг дун‘- 
яло.

„Красное Столярово" 0,65 гек- 
тар но „Дружный* колхоз 0,30 гек 
тар вылэ гивэ ву кисьтазы. Та кол- 
хов‘ёс ву кисьтан декадникез куаш- 
като но, ю няяь вылй удалтонлык 
понна ляб нюр‘ясько.

Карпин.

са улэ словом как медведь берлоге“ 
Нокызьы но уз валалэ, оло уд- 

мурт кылын, оло ӟуч кылын гожтэ- 
мын.

Та веранэз лыдзыса, колхоз прав- 
лени ужатэк но трудодень сётэ лэ- 
ся, шуса малпано луэ.

Тйни озьы малпаськытэк, кулэтэм 
но валантэм кыл‘ёсын гожтэм газетэз 
крлхозник‘ёс нокуно уз лыдзэ. Со- 
ий ив Атаманов но колхозлэн сче- 
товодэз Тимофеев „борд газетэз но- 
кин но уг лыдзы“ шуо.

Тулыс киз|н дыр‘я агитбригадаос, 
но борд газет поттылйзы. Та газе 
тын кылем номераз Дородов Степан 
комсомоллэн с‘ездэз сярысь гожты- 
са кедьтэм.

„Та с‘ездын Косарев эш Кремльын 
аслэсьтыз докладзэ лэсьтэ...

Со докладаз асьлэеьтыз внимаеи- 
зэ обратить каре, что егит калык- 
лы дышетскыны кулэ“,

Косарев эш аслэсьтыз докладзэ 
ӧз лэсьты, со с‘ездлы комсомоллэн 
ужамез сярысь отчетной доклад 
лэсьтйз. Комсомолец‘ёслы но егит‘- 
ёслы дышетскыны кулэ шуса ас- 
лэсьтыз вниманизэ обратить ӧз ка- 
ры Дышетсконэз но, егит‘ёсыз вос- 
питагь карон ужез комсомол азьын 
нырысь ужен пуктйз:

Озьы Дородов ВЛКСМ-лэн дасэ- 
тй с‘е8дэныз пуктэм уж‘ёсыз ва- 
лантэм гожтэ.

„Азьлань“ га8ет но солэн редкол- 
легиез, колхозын партилэсь но про- 
витеьстволэсь мероприятяоссэ быдэс- 
тон понна нюр‘яськонын, нокыӵе 
инты уг басьты.

ни. Нош со фактэз редактор пы- 
рак кулэтэм кыл‘ёсын гожтэ.

Стахановец ёс кылэз вина юись- 
ёслы „Стакановӧц‘ёс“ кыллы берык- 
тыны бад5ым политической янгы- 
шеп луэ. СЬьы та „Азьлань газет 
колхознпк‘ёс полын пӧртэм уж‘ё- 
сыз быдэстон вылысь нокыӵе уж 
уг нуы.

Редактор‘ёслы борд газет вамен 
валэктон уж нуыны бадзым луон- 
лык‘ёс вань. Редколлеги член‘ёсыз 
ваньзэ ик газэт поттон уже кыско- 
но. Колхозник‘ёс пушкын пӧртэм 
беседаос, шара лыдзон‘ёс ортчыг*- 
яса, газет лыдзыны дышетыса, гож‘ 
яны но валэхтоно.

Асьсэос колхозник‘ёс материал 
гож‘язы ке борд газетэз но лыдзо- 
зы. Поттэм материалёсыз колхозник- 
ёс полын, общисобраниосын обсуж- 
дать кароно.

Умойтэм уж‘ёс сярысь газетэ ги- 
нэ поттыса ӧжыт. Шараям урод 
уж‘ёсыз тупатэмез эскероно но юрт- 
тэт сётоно. Стенкор‘ёсын бригада- 
ос кылдытыса пӧртэм уж‘ёсыз эске- 
рон кылдытоно.

Вань материал‘ёсыз умой-умой 
эскерыса, янгышёстэк но в^лано 
кыл‘ёсын гож‘яса, борд газет‘ёсмы 
калык полын авторитетной луозы.

Г. А. Чувашев.

Туры м турнан бы дэстэмы н
.,Ю ж-Пурга: колхоз 28-И ю не тур- 

нан планзэ бы дэстйз. Ваньмыз 115 
гектар вылысь турым турнамын. 
Куиньметй бригада (бр и гад и р ез  
Ермаков) мучет бригадаослэсь одйг  
нуналлы озьло бы дэстйз.



ССР Союззылэн ЦИК езлэн Конституционной Комиссиеныз 
сётэм но Совет‘ёслэн Всесоюзной с‘ездазы эскерыны пуктон 
понна ССР Союззылэн ЦИК-езлэн президиуменыз одобрить 

карем ССР Союззылэн Конституциезлэн проектэз

Советской Социалистической Республика- 
ослэн Союззылэн 

КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)
(П у  м ы з)

статья 125. Ужага удйсьёелэ ♦ Ужась но Крестьян Горд Арми 
интерес‘ёс‘я во социалигтичегкой ын воинской улужба СССР-ысь 
строез юнматон поина СССР-ысь граждан‘ёсдэн почётной обязанно- 
гражданин‘ёслы гарантироваться ка I стенызы луэ
риське;

а) кыл эрик,
б) печать эрик,
в) собраниос но митинг‘ёс орт 

чыг‘ян эрик,
г) ульчаосып шоствиос но демон- 

страциос ортчыт‘ян эрик.
Гражден‘ёслэн та правооссы ужа- 

са улйсьёслы но соослэн организа- 
цпоссылы тинографиос, бумага за- 
пас‘ёс, общественной зданиос, уль- 
чаос связь ередстваос но соосыз 
быдэстыны кулэ луись мукет маге- 
риальной условиос сётэмен обеспе- 
чиваться карисько.

статья 126. Ужаса улйсьёслэн 
интерес‘ёссыя но калык массаослэсь 
организациенной самодеятельность- 
сэс но политической активностьсэс 
азинтон (развить карон) понна, 
СССР-ысь грал?дан‘ёслы общест-, 
венной организаниосы: профессио- 
нальной Союз‘ёсы,

127 статья СССГ-ысь граждан - 
ёслы личностьлэн иенрикосновен- 
но.стез обеспечиваться кариське’ 

-0 у д л эн  пуктамезтэк яке прокурор- 
лэн косэмезгэя; (ганкциезтэя) нокин 
но арест улэ шедьтэмын луыиы уг 
быгаты.

128 статья. Гражданин‘ёслэгь 
улон интыоссэс йӧтылонтэм (непри 
косновевность) но куспын лушке 
мен гож‘яськон (тайиа переаиска) 
эаконэн возьмасько.

129 статья. Ужаса улйсьёслэ'ь 
интерес‘ёсэс з«щищать карем пон- 
на, яке научной уж (деяте 1ьно> ть) 
яке национально-огвободительной 
нюр‘ьсьгсон понна преследовать ка» 
рем иностраннӧй гражданин‘ёслы 
С С С Р  ас куназ улон право сётэ.

130 статья. С С С Р  -ысь котькуд 
гражданин Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззылэсь 
Конституцизэ соблюдать кароно, 
закон‘ёсыз быдэс‘яно, уж дисцин- 
линьез быдэс‘яно, общегтвенной 
долглы честно относиться карись 
коно, социалистическор! общежиги- 
лэсь правидооссэ уважать кароно 
луэ.

131 статья. СССР ысь котькуд 
гражданин общественной’ социалис- 
тической собственностэз, советской 
стройлэсь священной но йӧтылон- 
тэм основазэ, родиналэн узырлыкез- 
лэсь но могуществоезлесь источник 
сэ, вянь ужаса улйсьёслэн зажиточ- 
ной но культурной улонзылэсь 
источниксэ утялтоно но юнматоно 
луэ,

Общественной, социалистической 
собственность вылэ покушаться ка- 
риськиоь мурт‘ёс калыклэн тушмонэ- 
ныз луо.

132 статья. Ог‘я (всеобщой) 
воинской повинность законэн луэ.

133 статья. Отечествоез защи- 
щать карон СС"СР-ысь котькуд 
граждаиинлэн священной долгеныз 
луэ. Родинады изменигь каров: при- 
сягаез нарушить кароп, тушмон па- 
ла кошкон. государстволэн военной 
кужымезлы из‘ян (ущерб) лэсьтон, 
иностранной государство понна 
шпионаж-законлэн вань строгость- 
ёсыз‘я тужгес текыт злодеяние кадь 
караться карисько.

XI ГЛАВА
Быр‘иськон система

134 статья. Ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн вань Совет‘ёсазы: 
С С СР-лэн Верховной Советаз, 
союзной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы, ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссыгэн краевой но област- 
ной Совет‘ёссазы, автономной рес 
публигсаослэн Ворховной Соевет‘ё- 
сазы, автономной областьёсысь ужа 
са улйсьёслэн депутат‘ёссылэн Са- 
вет‘ӧсазы, ужаса улйсьёслэн депо- 
тат‘ёслэн окружной, районной, го- 
родской но сельской (станциосысь, 
гурт‘ёсысь, кутор‘ёсысь, кишлак‘- 
ёсысь, аул‘ёсысь) Совет‘ёсазы де- 
путат‘ёс быр‘ён —  иэбирательёсын 
всеобщей, равной но прямой быр‘- 
иськон право основавылын, тайной 
голосованиен орочыгйське.

135 статья. Денутат‘ёсыз быр‘- 
ён всеобщоеп луэ: СССР-ысь вань 
граждан‘ёслэн, куд‘ёсызлы быр‘ись 
кон аре дас тямыс арес тырмемын, 
депутат‘ёсыз быр‘ёнын, —  визьтэм4- 
ёсыз (умалишеннойёсыз) но быр‘- 
иськон праволэсь судэн палэнтэм 
(лашить карем) осужденной мурт‘- 
есыз вератэк,— участвовать карыны 
но быр‘емын луыны правозы вань.

136 статья. Депутат‘ёсыз быр‘ 
ён равноен луэ: котькуд гражданин 
лэн расовой но нациояальной при 
надлежностьсэ, вероасповедованизэ, 
дышетскем ценззэ, кыгын улэмзэ 
(огедлость), социальной происхо 
жденизэ, имущественной положени- 
зэ но азьло ужамзэ (деятельностьсэ) 
лыдэ басьтытэк (независимо) бырйы- 
ны но быр‘емын луыны правоез- 
вань.
137 Статья. Нылкышноос быр‘ее 
но быр‘емын луыны быгатон пра- 
воен пиос‘ёсын огкадь пользовать- 
ся карисько.

138 статья. Горд Армилэн рад‘-  
ёсаз .улйсь граждан‘ёс, вань граж 
дан‘ёсын огкадь быр‘ен но быр‘е- 
мын луыны быгатон правоен поль- 
зоваться карисько.

139 статья. Депутат‘ёсыз быр‘- 
ён‘ёс прямоегь луо: ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёсылэн вань Совет1- 
ёсазы быр‘ён‘ёс, ужаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн сельской но город- 
ской Совет‘ёсынызы кутскыса,

Газет‘ёеыз киултэ
„Удмурт-Бубби" колхозысьписьмо- 

носец Галактионов Димитрий, газет 
вӧлдон понна уг сюлмаськы. Соин 
ик колхозник;ёс ваньмыз газет уг 
басьто. Вуэм газбт‘ёсыз дырыз дыр‘я 
уг люкылы. Али 14 нунал газет‘ёс 
люкылымтэ ини дораз люкаса мукет 
мург‘ёслы вуза.

Январь толэзе Галактионовлэсь 
167 кэсэг пӧртэм газет‘ёс шедь- 
тэмын. Пурга почталы Галактио- 
новез огветствонность улэ кысконо.

Юмшанэн кизалтэ
„Удмурт-Бубби“ колхозысь избач 

Сидоров Платон колхозник‘ёс по- 
лын валэктон уж нуыны уг тыршы.

Сидоров комсомолец ке но егит‘- 
ёсыз люкаса юмшан кылдытэ. Си- 
доровлы комсомол нимез саптано 
ӧвӧл. М. М.

С С С Г  лэн Верховной Советэз до- 
раз, граждан‘ёеын непосредственной 
прямой быр‘ён вамен ортчытйсько

140 статья. Депутат^ёсыз быр‘- 
ен дыр‘я голосование тайноен луэ.

141 статья. Быр‘иськон дыр‘я 
кандитат‘ёс избирательной округ‘- 
ёс‘я выставляться карисько). *

Кандитят‘ёсыз выставлять карон 
право обшественноа организациос- 
лы но ужаса улйсьёслэн общество- 
осылы: коммунистической партий- 
ной органцзациослы професиональ- 
ной союз‘ёслы, кооператив‘ёслы, 
егит‘ёслы организациослы, культур- 
ной обществоослы обеспечиваться 
кариське.

142. СТСТЬЯ. Котькуд депутат 
избирательёс азьын аслаз ужез ся- 
рысь но ужаса улйсьёслэн деау- 
тат‘ёссылэн Советсылэн ужез ся- 
рысь отчёт сёт‘яно луэ но законэн 
тупатэм порядок‘я тросэзлэн изби- 
рательёслэк пуктэмзыя, котькыӵе 
дыре берен ӧтемын (отозвать каре- 
мыя) луыны быгатэ.

XII ГЛАВА
Герб, флаг, столвца
143 статья. Советской Социа- 

л и с т и ч е с к о й  Геспубли 
каослэн С о ю з ы л э н  госу- 
дарствеяной гербаз шундылэн тыл- 
сиосаз возьматэм но*шеп‘ёсын ко- 
тыртэм муз‘емлэн шарез вылый сюр- 
ло но молот лэсьтэмын. Со вылын 
союзной республикаослэн кыл‘ёсы- 
нызы „Быдэс дуннеысь пролетариос, 
огазеяське"!- гожтэмын. Герблэн вы^ 
лйяз вить сврего кизили вань,

144 статья. Советской Социа- 
листической Геспубликаослэн союз- 
зылэн государственной флагез горд 
полотнищалэсь лэсьтэмын. Солэн 
вылй серегаз, ныдыз дорын зарни 
сюрло но молот но со вӧзын зарни 
каймаен котыртэм вить сэрего кизи 
ли возьматйське. Пасьталаезлэн кузь 
далаезлы отвошениез 1 : 2.

145 статья. Советской Социа- 
листической Геспубликаослэн Союз- 
зылен етолицаеныз Москва город луэ.

/  XIII ГЛАВА
Конституциез воштон 

порядок
146 статья. СССГ-лэсь Кон- 

ституцизэ воштон, СССГ-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн большииствое- 
ныз, солэн кажнод палатаоскз 2/ б" 
лэсь ӧжыттэк голос‘ёсын кутем ре- 
шениез‘я гинэ мывэ.

Пырыны уд дйсьты
„Шор— Кечёл масло?аводын чыл- 

кыт понна уг нюр‘ясько. Пол вы- 
лын нӧд отын ик йол кисьтасъке- 
мын. Кут‘ёсын шоканы но уг луы, 
йо,и полы усьыло. Ньыль ужасьёс 
кыкезлэк сяна халатсы ӧвӧл, соо- 
сыз но тужл уродэсь, Марляос ӧвӧл, 
укноос сӧрылйськемын.

Маслозаводлэн тодйсьяськисезлы 
Тепинлы возьыт луыны кулэ вал 
озьы ужаны.

В.

Пышез сисьтйзы
„Кирово“ колхозын куинь воз 

ныш вуэ ик сисьмиз. Яркашев кол- 
хозлэя председателез та уж шоры 
уг но учкы, юса: ветлэ. Уриськы- 
ны но умой-умой ӧз кутске на.

м. п.

Егоров к о л х о з л ы  п у м и т
„Ш ор—муӵ“ КОЛХОЗЫСЬ, КОЛХОЗ- 

ник Егоров Иван Г. колхоз ужез 
куашкатон вылысь, пӧртэм кулэтэм 
вераськон‘ӟс вӧлдыса ветлэ.

,,Налог тырос понэмзылэсь гинэ 
кышкаса мон колхозэ пыри“ шуса, 
кошкыны турттыса улэ. ,,Мар шедь- 
тод кӧлхозын ужаса. Колхозын ужа- 
лод но аслад куашкаса быроз“ шу- 
са колхозник‘ёслы „валэктэ“ . ачиз 
ужаны уг пота тырос дырзэ улъ- 
чатй калгыса ортчытэ.

Егоров И., сельсоветэн али ик 
чурыт ответственнось улэ кыскемын 
луыны кулэ.

Ор.

5 июле селькораеслэн но 
редакторгёслэн районной 

слетсы люкаське
ВКП(б) Райком но „ Удар- 

никй газетлэн редащиез 
5  июле 9 часын чукна, Пурга- 
лан селькор*ёсын но ӧорд 
газет редактор1ёсын район- 
ной слет ортчытэ.

Слетэ вань селькорёслы  
но колхоз*ёсызъ борд газет*- 
ёслэн редактор*ёссы лык 
тоно луо.

Со сяна вань колхоз1 ёсысь 
борд газетлэн редактор ‘ 
ёсынызы куинь нунал *ем курс 
ортчытӥськоз. Районно'й 
слетэ селъкор‘ёсыз, редак 
тор*ёсыз дыраз но ваньзэ 
лэзён понна, парти но ком 
сомол организациен кивал 
тись‘ёс но колхоз председа 
телӥёс ответственность 
нуо.
ВКП(б) Райком—Смирнов.

Редакция -Аристархов.
Ялон-ёс

Зэмен лыд‘яно ӧвӧл ни ГалЭКТИОНСШ 
Михаил Галактионовичлэсь П -П урга  
военкоматэы сётэм ыштэм военной билетсэ.

Тимофеев Егор Т и ; офеавичлэсь
П-Пурга военкоматэн сётэм ыгатэм военаой 
билетсэ.

ИВАНОВ РОМАН —ИВАНОВИЧЛЭСЬ, 
агрыз больницаеи инвалидной сярксь сетэм 

ыштэм справказэ.
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