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Нарт орган'есыз быр'ен* ес 
кандидат'еслы закрытой )

V

вать карон тупатоно.
(ВКП(б) ЦК-лэн Пленумезлэн решгниысьтыз)

Выль быр'иськон снстеиая СССР-лэн Верховной Советаз быр'ен'еслы партийной органи- 
зациослзн дасяськонзы во со пумысен партийно-политической ужез перестроить нарон

Жданов эш зэн докладэз‘я  ВКП(б) ЦК-лэн Пленумезлэн 1937 арьт 27 феврале ну т эм резолюциез
ССР Союзлэсь выль Кон

ституцизэ кутон—кунлэн поли
тической улоназ поворот луэ. 
Та поворотлэн пуштросэз— 
быр'иськон системаез Совет'- 
ёсы тырмыт равной луымтэ 
быр'иськон'ёсыз — равнойёсын, 
многостепеннойёсыз — прямой 
ёсын, открытойёсыз — закры- 
тойёсын воштон I ласянь азь 
ланьзэ демокатизировать ка
ронэз ортчытон бордын луэ.

Выль Конституциез кутэм- 
лэсь азьло культын служить 
карисьёслы, бывшой белогвар- 
деец'ёслы, но общеполезной 
ужен заниматься кариськись- 
тэм азьло адямиослы но мурт'- 
ёслы быр'иськон правоос огра
ничить каремын ке вал, выль 
Конституция, депутат'ёсты быр‘- 
ён'ёсыз всеобщой карыса, граж
дан'ёслэн та категориоссылы 
быр'иськон праволэсь котькыӵе 
ограничениоссэ куштэ.

Депутат'ёсты быр'ён ёс азьло 
равноесь ой ке вал, малы ке 
шуоно, городской но сельской 
населенилы быр'иськон нормаос 
пӧртэмесь вал, нош табере 
быр'ён'ёслэсь равенствозэс огра
ничить каронлэн кулзез быриз 
но вань граждан'ёслэн быр'ён'- 
ёсын огкадь (на равных) осно 
ваниос'я участвовать карыны 
правозы вань.

Советской вяастлэсь средней 
но высшой орган'ёссэ быр'ён'
ёс азьло многостепенной ке 
вал, али, выль Конституция, 
вань совет'ёсы быр'ён'ёс, сель- 
скойысен но городскойысен, 
кутскыса, Верховной Советозь 
граждан'ёсын меӵак (непосред
ственно) прямой быр'ён'ёс ва
мен луозы.

Совет'ёсы депутат'ёсы быр'
ён'ёс азьло открытой голосова- 
ниен но список'ёс'я луылйэы 
ке, табере депутат'ёсты быр'
ён'ёс дыр'я голосовать карон 
закрытой но список'ёстэк, из
бирательной округ'ёс'я выдви
гать карем нимаз кандидату- 
раос'я луоз.

Берпумзэ вераса, Конститу
цией вань калыкдэеь юан (ре
ферендум) пыртйське.

Быр'иськон системаын та вош 
тйськон'ёс — советской орган'- 
ёсты массаос ласянь контроли 
ровать каронэз кужмоятон но 
массаос азьын советской ор 
ган'ёслэсь ответ».твенностьсэс 
кужмоятон луо.

ныз луэ, ужась класслэн дик- 
татураезлэн базаез паськыта, 
солэн основаез уката золгес 
луэ.

Со поворотэз умой дасясь- 
кыса пумитаны понна, партилы 
го поворотьш азьпалаз султы- 
ны кулэ но кунлэсь верховной 
орган'ёссэ вуоно быр'ён'ёсын 
аслэсьтыз кивалтон рользэ бы
дэсак обеспечить кароно.

Дась-а партийной организа
циос сыӵе тус'ем кивалтонлы?

Со поворотын солы азьпа
лаз султыны быгатон понна, 
выль, пумозяз демократичес
кой быр'иськон'ёсыз азьпалаз 
султыны быгатон понна парти
лэсь мар кулэ луэ?

Со понна кулэ: партия ачиз 
последовательной демократи 
ческой практикаез мед быдэе'- 
ялоз, со внутрипартийной уло- 
нын демократической центра- 
лизмлесь основаоссэ, сое пар 
тилэн уставезлэн куремез'я, 
пумозяз мед быдэе'ялоз, солэн 
аслаз кулэ условиосыз мед лу
озы, куд'ёсыз'я партилэн вань 
орган'ёсыз быр'емын мед луы- 
салзы; критика но самокрити
ка тырмыт вблмытэмын мед 
луоз, партийной орган'ёслэн 
партийной масса азьын ответ- 
ственностьсы тырмыт мед луоз 
но партийной масса ачиз бы
дэсак активизировать каремын 
мед луоз.

Вань партийной организаци 
ос со условиосты быдэс'яны 
дась нй шуыса, соос демокра
тической лыдлы быдэсак пере
строиться кариськизы ни шу
ыса вераны луэ-а?

Жаляно луэ, сое тырмыт ос 
конэн вераны уг луы на.

Со сярысь куд-ог организа
циосын партилэсь уставзэ но 
внутри-партийной демократа- 
лэсь основаоссэ нарушить ка
рон практика вера.

Кыӵеесь со нарушенное?
Партийной орган ёслэн быр'

емын луонзы (выборнӧстьсы),

организациосын быр'емлэсь азь- быдтон сыӵе кулэ условиен луэ
ло луэ. Нош со ужвылын отчы 
вуттэ, интыысь парторганиза- 
циослэн ӵектэм ужасьлэсь кан- 
дидатуразэ обсудить карыны 
быгатонлыксы уг луы.

Быр'ёно должностьёсын юн
матон но ужысь куштон ӵем 
дыр'я парторганизациосын оп
росной порядокен луылэ но 
партийной комйтетлэн плену- 
мезлы выль ужасьёсты реко
мендовать карытэк, нош озьы 
ик созэ яке тазэ партийной 
кивадтйсез ужысьтызы куштон- 
лэсь муг'ёссэ парторганизациос- 
лы валэктытэк луылэ.

Парторган'ёсты быр'ён'ёс ся 
рысь верано ке, сыӵе практика 
ялан улэ на, куке кандидат'ёс- 
лэсь списоксэс обсуждать ка
рон предватительной совеща- 
ниосын, старейшинаослэн совет- 
ёсазы, делегациослэн собрани- 
осазы ортче. Нош, правило лу
са, пленум'ёсын но конференци- 
осын кандидатураос'я прениос 
уг луыло, голосование список'я 
ортчытйське, нош персонально 
уг ортчытйськы. Тйни озьы 
быр'иськон уж (процедура) ог
шоры формальностьлы пбрме.

Демократической централизм- 
лэсь основаоссэ вань та нару
шать карон факт'ёс партилы 
вред лэсьто. Малы ке шуоно, 
соос партилэн член'ёсызлэн 
аФивностьсылы будыны люке- 
то, активлэсь кивалтон ужын 
участвовать карыны луонлыксэ 
быдтр (лишать каро), кудйз 
(актив) асьме партилян улоназ 
нимысьтыз политической зна
чение басьтэ. Со факт'ёс парт- 
организациослэсь ужзэс конт
ролировать каро, законной пра- 
воослэсь партилэсь член'ёссэ 
лишать каро но соин сэрен 
кивалтйсьёс но партийной мас
саос виекын шонер кусып'ёсыз 
нарушать каро.

Сыӵе практикалэн яркыт при- 
мер'ёсыныз Азово-Черноморской 
крайкомын, Киевской обкомын

шуыса лыд я, соосыз быцтытэк 
кунмылэн политической улоназ 
поворот луэм фактэн, выль Кон
ституция кутэмен но кунамы 
верховной орган'ёсты тайной 
голосованиен всеобщой, равной 
но прямой быр'иськон праволэн 
началоосыз вылын быр'ён'ёс лу- 
онэн валче кылдэм выль зада- 
чаосыз партилэн быдэстэмын уз 
луэ.

Соин ик партийной ужез, 
партилэн уставез верам'я внут
рипартийной демократизмлэсь 
началооссэ кыл вератэк но бы
дэсак улонын ортчытон основа 
вылын перестроить карыны кулэ. 
ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез таӵе 
ужрад'ёс ортчытыны кулэен 
лыд'я но вань парторганизаци- 
осыз уж вылын быдэс'яны косэ:

1. Партком'ёсы членэ коопти
ровать карон практикаез быд
тоно но парторганиӟациослэсь 
кивалтйсь орган'ёссэс быр'ёнэз 
(выборностез), партилэн уста
вез верам'я восстановить каро
но.

3. Парторган'ёсыз быр'ён'ёс 
дыр'я быр'ёно кандидат'ёслы 
закрытой (тайной) голосовать 
карон тупатоно.

4. Вань, парторганизациосын, 
первичной парторганизациослэн 
партком'есысенызы ■ кутскыса, 
краевой, областной комитет'ёс 
но нацкомпартиослэн ЦК-оссы 
дорозь, парторганизациосыз 
быр'ён'ёс ортчытоно, быр'ён'ёсыз 
20 майлэсь бере кыльытэк бы
дэстоно.

5. Вань парторганизациосты 
парторган'ёсыз быр'ён'ёслэсь 
срок'ёссэс партилэн уставез'я 
строго чакланы косоно: пер
вичной парторганизациосын— 
арлы одйг пол, районной но го
родской организациосын—арлы 
одйг пол, областнойёсаз, крае- 
войёсаз но республиканской- 
ёсаз арен ӝыныын куспын одйг 
пол.

6. Первичной парторганиза
циосын партком'ёсыз общеза
водской собраниосын быр'ён по
рядокез строго чакланэз обес-

2. Парторган'ёсы быр'ён'ёс печить каРоно' соосыз конфе-
дыр'я списокен голосовать ка
ронэз дугдытоно. Голосовать 
каронэз нимаз-нимаз кандидат'- 
ёс'я ортчытоно но соин ӵош ик 
партилэн вань член'ёсызлы кан
дидат'ёслы отвод сётыны но со
осыз критиковать карыны огра
ничить карымтэ право обеспе
чить кароно.

ренциосын воштонэз овол лэзё
но.

7. Данаказ первичной парт
организациосын общой собра- 
ниосыз фактически отменить 
карон но общой собраниосыз 
цеховой собраниосын но конфе- 
ренциосын воштон практикаеӟ 
быдтоно.

заложить каронэз 
валэктоно

ваньмызлы

кудйз партилэн уставеныз ту-1 но КП(б)У ЦК-ын но мукет парт- 
патэмын, данаказ организаци- организациосын партийно-поли- 
осын нарушать каремын. Парт тической ужез номырлы яран
орган'ёст <1 быр'ён партилэн ус
тавеныз тупатэм срок'ёссы 
парторганизациосын уж вылын 
дыраз уг быдэс'ясько. Райком'- 
ёслзн, горком'ёслэн, крайком'- 
ёслэн, обком'ёслэн, нацкомпар
тиослэн ЦК-оссылэн пленум-

Тайной голосованиен

тэм урод пуктэм (вопиющой
запущенность) факт'ёс луо. Со бадӟьш доход О ёто  
факт'ёс бердо дыре ВКП(б) ЦК- 0адзьш доход сет0 
ен шараямын вал. Со факт'ёс 
партилэсь уставзэ но демокра
тической централизмлэсь прин
цип ёссэ, парторган'ёсты быр‘- 
ёнлэсь палэнскон но кооптиро
вать карон чидантэм практика-

I есазы член'ессы портэм кивал 
всеоб- тйсь ужасьёсты номырин оправ 

щой, равной но прямой быр'-‘дывать каронтэм кооптировать ез пыртон вамен, грубой нару- 
иськон правоез пыртон борды-1 карон практика паськыт вол- шать карон'ёс бордын луэ.

! ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез Ки- 
Партком'ёслэсь секретар'ёс-: евской обкомысь но Азово- 

сэс вылй партийной орган'ёсын 
юнматон порядок, кудйз пар
тилэн уставеныз тупатэмын, 
данаказ парторганизациосын 
фактически назначить каронлы 
пӧрмытэмын. Партком'ёслэсь 
секретар'ёссэс юнматон ӵем

сен массаослэн политической миз. 
активностьсы азьпалан кужмо- 
ялоз, государствоен управлять 
каронэ ужаса улйсьёслэсь выль 
сйоссэс кыскон луоз. Тйни со
ин продетариатлэн диктатураез 
ужась класслэн обществоен го
сударственной кивалтонэзлэн 
уката гибкойгес, нош, озьы бе
ре, уката кужмогес системае- дыр'я соосты интыысь парт

Черноморской крайысь шараям 
мыдлань >кивалтэмлэн пример'- 
ёсыз одйг-ог гинэ ӧвӧл, со вань 
краевой но областной партор- 
ганизациослы кӧнялы ке тупало 
шуыса пус'е.

ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез та

Заем возисьёсыз обслужи
вать каронэз умоятыны понна, 
облигациосыз сберкассае кӧня- 
ке дырлы сётон вуж порядокез 
(ссуды под облигации) СССР- 
ысь ЦИК но СНК 20 июле ку- 
тэм решениенызы воштйзы.

Правительстволэн та реше
ниез сярысь профсоюз'ёс, гос- 
кредит комиссиос ужасьёслы 
но колхозник'ёслы паськыт ва
лэктоно вал. Асьмелэн заем'- 
ёсмы трудящой калык'ёслы 
утон'ёс но процент'ёс вамен

Нарком-
финлэн решениез'я, заем'есыз 
вош'ям бере май толэзе ны- 
рысетйез тираж ортчез. Сю 
сюрсэн заем возисьёс облига- 
циосынызы утозы. Нош кинке 
аслэсьтыз заемзэ заложить ка
рыса солы 30 процент коньдон 
басьтйз, соку солэн облигациез 
утйз ке, заем возисьлы утэмез 
уз сётскы. Соин ик туж ёрмон 
дыр'я гинэ облигациосыз зак
ладывать кароно.

Заемлы ссуда сётчаны кут- 
скемлэн нырысь нунал'ёсыз, 
профсоюз но партийной орга
низациос выль порядокен ссуда 
сётчан сярысь валэктон уж

но таос кадь тырмымтэосыз нуымтэзэс возьматэ. Облига-

цилэн дунызлы 30 процент 
коньдон сётыса государство со
осыз басьтэ шуса куд'ёсыз 
малпало. Классово-чуждой эле- 
мент'ёс нош ссуда толэзьлы 
кык пол гинэ сётчалозы, ӝоген 
ссуда сётчамысь дугдозы шуса 
супыльтон вӧлмыто. Та вамен 
соос колхозник'ёсыз алдаса, 
соослэсь 100 манет'ем облига
циоссэс 10—15 манетэн гинэ 
басьто.

Соин ик валэктон нуымтеен, 
облигациосыз заложить карись- 
ёс трос луизы. Тросэз коньдон- 
лэсь ёрмымтэос но облигаци
оссэс заложить каро. Заемзы 
утэмлэсь лишаться карисько, 
бадӟым доходзэс ышто шуса, 
соос уг валало.

Облигацилэн сылэм дуй^злы 
30 процент коньдон сётыса го
сударство басьтэ, шуса туш
мон кылын вераськисьёслы чу
рыт пезьдэт сётоно. Заемзэ 
заложить керыса дырыз вуэм 
бере сое одно ик берен бась
тоно луэ. Тае ваньмызлы заем 
возисьёслы тодыса улоно. Та 
сярысь профсоюзной но пар
тийной организациослы колхоз
ник'ёс но служащойёс, ужасьёс 
п ӧ л ы р  валэктон у ж  нуонэз од
но ик кужмоятоно.
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Раисполкомлэн президиумаз
5 марте райисполкомлэн 

президиумаз, Кельдыш сель
советысь „М—ита" колхоз 
председатель Ложкинлэсь но 
кладовщик Корепановлэсь ю 
кидысэз тус-тас каремзы с я 
рысь проверить карем акт‘я, 
райзо заведующой Шульмия 
эшлэсь ивортэмзэ кылӟиз. 
Ложкин но Корепанов нокин 
лэсь юатзк, государстволэсь

ссудаез вал сюдонлы тус-тас 
карыса сётэм понна, райис- 
полкомлэн президиумез кол- 
хозлэсь председател) зэ Лож 
кинэз но кладовщик Корепа- 
новез суд пыртй чурыт уж 
рад кутыны втлысь проку* 
рорлы поручить каремын.

Соин ӵош ик, вань колхоз 
председательес райисполком 
президиумен предупредить

басьтэм семенной ссудаез,» каремып, кин ке ю кидысоз 
колхоз складысь 80 кило- тус-тас кариз ке, кизён ужез 
грамм сезьы кидысэз вал'ёс- 1 куашкатыны вылысь ужа шу- 

р „—  «п-гнттттам г-п бптл !Са сыӵе муртлы ужрад кутэ-ты сюдыны сётйллям, со бор 
дысен музь'емез кизьытек
кельтон вылысь уж лэсьтйл-
лям.

мын луоз.
Вань сельсовет председа- 

тельёс куинь нуналскын кол
хоз ёеысь ю кидыс возёнэз

Кидысэз ӟеч но ваньзэ во-' “ лмйтя>проверить карыса, раииспол-
зьыны вылысь сетэм подпис-1 комлэн президиумаз йворто 
казэ тйям понна, кидыслы но луо.

Сюлмо ужаса урожай но жутске
Эш'ёс! эксей правитель

ство дыр'я асьмелэн улонмы 
секыт вал, эксей правитель
ство кышноосты адями радэ 
ӧз тырылы, кышноосты ул- 
тйяллязы, сантэмаллязы. 

л Совето власть гинэ асьме- 
дыс югыт улонэ вуттйз. Сс- 
вето власть асьмелы ужаны, 
дышетскыны но шудэтскыны 
право сётйз. Тани, ичи а ась
ме Совето союзын сыӵе ныл- 
кышноос, кудйз туж бадёым 
ответственной уж'ёсын, инже- 
нерын, техниккн, дышетй- 
сьын, агрономын но мукет 
уж'ёсын ужало. Коть кыӵе 
уж'ёсын овьы ик сельско-хо
зяйство удысын но Стаханов- 
каос сюэн сюрсэн лыд'ясько.

Мон тани Итино сельсоце- 
тысь „Красная вива", колхо
зысь. етйн бордын ужаннысь 
звеноводка луисько. Милям 
звено 12 муртысь вылйлыко

тыны обязательство басьтймы.
Мар лэсьтэмын милям ки- 

эёнлы дасяськон ласянь? 3 
гектар выль выл но 2 га ёег 
киё м бервылэз кын улэ гы 
рыса кельтыса етйн кизьыны 
муз'ем дасямын. Муз'емез 
азотной удобрезиосын удоб 
рить каронэз умой пуктыны 
агротехнической планмы вань. 
Звеномылэн член'ёсыз али 
д г*р‘я, птичий помет, фекали 
но пень октон котырын уж а
ло. Али 20 центнер пень но 2 
центнер птичий помет октэ- 
мын, со уж нуналысь нуналэ 
мынэ. Торф дасямын. Мынам 
звеноелэн член'ёсыз тодонлык- 
сэо жутон вылись ликпунтэ 
жытазеосы дышетскыны вет 
ло. Толэзьлы ньыльпол агро- 
техучеба ортче. Звеномы ас 
вылаз басьтэм обязательство- 
зэ быдэсак быдэстоз.

Районысь ваньзэ етйн бор-

Верам кылзэс ужен уг быдэсто
1936 но 1937 ар ёслэн сй-< 

зьыл—тол нюлэс коран се- 
зонэ нюлэскын ужаны но '1937 
арлэн 10 февралёзяз 1000 ку
бометр кораса быдэстон вы
лысь, мон ас вылам обяза
тельство басый. Соин ӵош ик 
Шудзялуд лесопунктэн нюлэс
кын ужаны договор гожтв.

Басртэм обязательствоме 
дыра§? гинэ бвбл, дырызлэсь 
азьло быдэстон понна Стаха- 
новдэсь ужан методзэ ужам 
пыртй. Инвентарме ӟеч вози, 
дырме огшоры бй ортчыты, 
ужаны тырши, коран ужын 
производигельностез ӝутонэз 
туж малпаса, изучать кари, 
ас азям одно ик ужпум пук- 
тй, басьтэм обязательствоез 
вылй ӟечлыко но дырызлэсь 
азьло быдэстыны. Нош со бор- 
дысен боевой кужымен ужай.

1000 кубометр кораны бась
тэм обязательствоме 18 январ- 
лы быдэстй. Со нуналысен ик 
нюлэс ворттон уже кутски, та 
ужын но норма я 3 кубометр 
интые нуналскын 5 кубометра 
ворттйсько, нош кудыз-огез

урожай басьтон ласянь сй-|ды н ужасьёсты Чошатскыса 
зьыл 1936 аре кылДлв. Туз*ужаны бТисько.
1937 аре, одйг гектарысь 16! Ф. КАРАВАЕВА „Красная 
центнер етйн мертчан бась I низа' иоахозлэн менгвоез.

Тюлькинлэсь ужаны дышетсне
Кельдыш сельсоветысь „Л ес-, шоролыко. 

ная поляна*' колхозлэн пред-) П удо—жив. т вордоа но 
седателез Тюлькин колхов умой организовать каремын 
ужен кивалтонзэ умой одйг йыр но пудо кул^мын
пуктаз, колхозын ужез син-] ӧвӧл. Оэьы ик колхозын ужан 
маськымоя пуктамын. Вуоно но умой пуктэмын, колхоз- 
тулыс ю кизенлы дасяськон ник‘ёс колхоз производство 
умой мынэ. Ю кидыс вань-' ын ӵошатскыса ужзло. 
мыз шертэмын, ужан ,тйрлык
тупатыса быдтэмын нй, вал' 
ёслзн тйрлыксы ваньмызлэн

хозвик'еслэн
У  I  ) С1Ы

Кол
синмаськымон

Тр филов.

2 кубометра сяна поттыса уг 
быдэсты. Ужлэн ӝоглыкез сю 
лэмез поныса, мылпотыса 
ужам бордысь луэ.

Мынам таӵе ужез вераме 
потэ: Шудзялуд лесопунктлэн 
нюлэскын ужаны договор гож 
тыкумы, 10 февральлы 1000 
кубометр мон кораса быдэстй 
ке соку лесопункт ас вылаз 
обязательство басьтйз, мыным 
велосипед премия сётыны но 
квартираме оборудовать кары
ны. Басьтэм обязательствоме 
мон быдэстй. Велосипед сёто- 
мы шуса буйгатэ ик. ку сёто- 
зы тодмо бвбл, оло верам 
кылэн гинэ ортчоз. Нош квар
тираме ум оборудовать каре 
шуса верасько, соку милям пе 
кубометрмы дуно пуксёз Лесо- 
пунктысь ужасьёслы но дого
вор гожтйсьёслы пӧяса ужаны 
кызьы возьыт бвбл? Мон обя
зательствоме мултэсэн быдэс 
тйсько, соос монэ кылынызы 
буйгатыса возё.

Шудзялуд с/с. „Новый путь" 
колхоз, стахановец 

Чалов Яхов.

Нюлэс дасянэз куаш катйсьёс г
Шудзялуд Лесопунктын ню’- мын. Озьы ик „Октябрь" кол- 

лэс дасян куашкан дыре вуэ-1 хоз но нюлэс дасянын гыз- 
мын. Колхоз председательёс: мыльтыса ужа, нюлэс дася- 
та нунал'ёсы нюлэскы ужаны I нэз 62 процент гинэ быдэстэ- 
калык чик бз ыстэ. „Пятилет- мын, нош ворттон'я 13 процент 
ка“ колхозысь нюлэскын гинэ быдэстэмын. 
ужасьёс кемалась ужамысь | Та возьматэм лыд пус'ёс от- 
дугдйзы ни, нош нюлэс дасян- 1 ветственносьтэк ужам борды-
зы 17 процент гинэ быдэстэ-, сен потэ. Силин.

Тулыс ю кизенлы 
дась

Тыловай сельсоветысь „Рес
публика" колхоз тулыс ю ки-

1* зёнлы дась. Колхозлэн предсе
дателез П ервушин эш тулыс

Ротанов /Андрей оло кӧӵе но (тыны суд вамен юрттэт басьто | ю кизёнлы дасяськон ужен

Золокиталэн бервылыз

Ужме яратиськ®
Мон старшой конюх луыса 

вис карытэк куатетй арзэ ужась- 
ко нй. Вал'ёсыз утялтон но 
сюдон техникаез умой киулты- 
ны сюлмаськи. Дли соосыз 
сюдон техникаез умой валась- 
ко нй. Лчим гинэ умой уг 
ужаськы, озьы ик мукет конюх'- 
ёсмес но вал'ёсты утялтыны, 
сюдыны дышетйсько.

Кылем арын 29 вал вордйм. 
Туэ нош вал'ёслэн лыдзы35— 
озь вуиз. Соос ваньзы ик та- 
заэсь, тырлыксы умой.

Берло ар'ёсы коблаосмы 
ваньзы ик чуньы вайылйзы. 
Соослэн чуниоссы таза, умой 
будо. Кылем арын вордскем 9 
чуньыос ваньзы ик таза будо. 
Туэ. нош 8 кобламы, соослэн 
ваньмызлэн ик чуньыоссы лу- 
оно.

Вал'ёсыз сюдон но утялтон 
ужын вань сюлэмме поныса 
ужамен, мон районысь конюх'- 
сс пӧлын нырысь инты баСю- 
тй. Умой ужаме понна кылем 
арын Наркомзем 150 манетэн 
премировать кариз. Дли 
УД ССР-лэн Конституциезлэн 
проектэз мынысьтым мылкыд- 
ме эшшо но вылэ ӝутйз. Эш
шо но умойгес, сюлмогесужа
ны тыршисько. Туэ тулыс 
кизён азелы вань вал'ёсмы 
таза, умой тырлыко луозы.

„Яг" гояховысь Ф. А. Яков 
дев старшой кокюх.

чеоер кыл есын мон тонэ яра-: шуса, ас мылкыдзэ со вераз. 
тйсько шуса, со гуртысь ик | 1936 арын 7 мае Ротанов-
Силина Лизаез ас палаз кыс-1 лэсь алиментсэ басьтон вылысь 
кыны турскиз. Дс малпамзэ районной судэ куриськон сё- 
Ротанов ужен быдэстйз, Сили-’тэмын. Куриськем'я судын 
наез кышно интые возиз, со ужасьёс ужез лэсьтйзы мал- 
бордысен пинал но вордскиз. палод. Нош озьы со чик ӧвӧл, 
Пинал сюдонлэсь мозмон пон- дас толэзь ӵоже вить пол су- 
на, пинал вордскемлэсь аз^ло лить карыса, туннэ нуналлы 
ик Ротанов син адӟонтэме пег- одйг копейка но Ротановез 
ӟиз, пиналэз сюдон, утялтон алимент узна тырытэ. 14 ки- 
понна малпанэз ик уг тоды. лометр кеме, дас толэзь ӵоже 

Др'ёс ортчо, пинал будэ но Тыловай районной судын 
будэ, пиналэз бубиз луонэз уг ужасьёс, асбюрократизмо ужа- 
сюды, уг утялты, коньдон но уг менызы, Силинаез мыд-мыд- 
ыс‘я. Пиналлэн мумиз Силина лань ветлыто, ббрдон дыре 
мар карыны адраса кема ул«з. вутто. Таӵе ужез адӟыса рай- 
Длимент тырон сярысь выль онысь прокурор Перевошиков 
закон потыса, сое лыдӟыса но но калык судья Байканов 
валаса, Силиналэн мылкыд ужын волокиталы пум уг по-
жутскиз, выль законлы шум- 
потйз. Табере судэ куриськон

 ----------- д

но.
Л. Т.

Шумпото выль ) 
Конституциялы
Удмурт республикалэн Кон- 

ституциезлэсь проектсэ обсуж
дать карон „Лесная поляна" 
колхозын умой мынэ. Обсуж
дать каронэ вань колхозник’ёс 
но колхозницаос ветлйзы. Кон
ституциез изучать карыны 
нимысьтыз кружок организо
вать каремын.

Конституцидэсь проектсэ об
суждать карыса, колхозник ё’с 
но колхозницаос стахановской 
амал ёсын ужаны, тулыс кизё- 
нэз образцово ортчытыны 
обязательство басьтйзы.

М.

Обязательство
басьтйзы

Сурон сельсоветысь „Выль 
улон" колхозын УДССР-лэсь 
Конституциеззэсь проектсэ об
суждать каремын. Колхозник- 
ёс но колхозницаос Конститу
цилэн проектаз мар гожтэмын, 
сое ваньзэ валазы но тазьы 
веразы: „Удмурт калыклэн
Конституциез шудо улонэ нуэ.
Эшшо но умой ужаны мыд- 
кыд ӝутске—шуо, Конституци 
проектэз дан яса, колхозник'ёс 
но колхозницаос нюлэс дасянэз 
матысь нунал'ёсы быдэстон вы -.
лысь ас вылазы обязательство Рь1Са колхозник'есыз котькы-
басьтйзы че П0РТ5М кыл есын Ултия>ӝӧк вылэ мыжгаса йыркурен

Милем мворто
Сюресэз умоу) ветлоно кадь калыкез кышкатэ. Перевоши- 

тупатон но сюрес лэсьтыны ков колхоз председатель луэ, 
кулэ луись материал дыраз возьыт солы озьы юыса улса 
дасян одно ик ӝегатскытэк калыкез кышкатыса ветлыны.
быдэстон ужен луэ. Озьы но | _________
„Борец" колхозлэн председа-:
телез Петров но „Красная РдЙОНЫСЬ ИВОрРёС 
^везда колхозлэн председа- ; ВуОНО тулыс ю кизён азелы
телез Кожевников верам ужез т ЫЛОвай МТС-э выль трактор'- 
быдэстонэ колхозник ёссэс ёс Ь1 МТС.Ь1Н 52трактор‘- 
моолизовать уг каро, сюрес £С КОЛхоз бусыын ужалозы 
тупатон ужез куашкато. | Озьы ик 5 комбайн ваемын

„ * * нй. Ю октон калтон дырозь
Уйвай сельсоветысь „ Крас-1ваньзэ 8 комбайн ваемь,н ЛУ 

ная" колхозлэн председателез 
Перевошиков Петр валантэ- 
мэзь вин$ юыса „Ворошило- 
р о “ колхозлэн контораяз . пы-

оз.
* *

Районысь лыжник'ёс Дебесс 
районэ куасэн ӵошатсконэ б 
мурт мынйзы. Ӵошатскемлэн 
результатэз вуоно номерын 
гожтэмын луоз.

ярамон кивалтэ. 23 центнер 
пень, 9 центнер птичий помет 
октэмын, со сяна 11 центнер 
минеральной удобрени вае
мын. Та нунал'ёсы колхоз кыед 
поттонзэ быдтоз. Тронин.

Выль Конституция—  
зеч закон

Зюзя сельсоветысь вань 
колхоз ёсын Удмурт АССР-лэсь 
Конституциезлэсь проектсэ 
обсуждать карон ортчиз. Вань
мыз собраниосы 402 мурт вет
лйзы. Конституцилзсь прооктсэ 
умоен лыд'язы.

Ившин

Князев асьтзм ужа
Школаын дышетйсь дисцип- 

линаез но дышетон ужез пук- 
тонын азьветлйсь но бадӟым 
организатор луэ. Нош В-Кыч 
школаысь дышетйсь Князев 
дышетисьлэсь рользэ сантэма, 
дисциплинаез куашкатэ. Ӵук- 
наосын заниматься кариськы
ны тямыс, укмыс яке дас ча- 
сын кызьы мылэз потэ, озьы 
ветлэ. Занятие Князевлэсь 
озьы ветлэмзэ адӟыса. дышет
скись пинал ёс дасодйг, дас- 
кык часэ школае вуо. Заняти 
кутскем бере дышетскисьёс 
школае вуо ке, соосты Князев 
школае пырыны уг лэзьы, бс 
сьбрын, педлон кынтыса возе,

Князев ас ужаз асьтэм ужа, 
дыр'ёссэ вина юыса ортчыт'я. 
Солэн чидантэм ляб школаын 
ужез пуктэмын. Роно ласянь 
Князевлы сыӵе нокытчы яран- 
тэм ужамез понна чурыт уж
рад кутоно. А.

О тв. р е д а к т о р  Н. Х о х р я к о в

' /

Райлит № 2 —37 г. Заказ № 144 с. Дебессы, Типография Удмуртского подиграфтреста


