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Эрико удмурт калыклэн 
Конституциез

Газетмылэн кылем номе- 
раз Удмуртской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республикалэн Консти
туциезлэн проектэз поттэ- 
мын. Та проектэз Удмурти
ысь Совет'еслэн Чрезвы
чайной II Республиканской 
с'ездзы эскероз но юнматоз.

Удмурт республикалэн 
Конституциезлэн проектэз 
Советской Союзлэн но 
РСФСР-лэн Конституциоссы- 
лэн быдӟым сталинской 
принцып‘*ссыя ик лэсьтэ- 
мын. Та проектэ Ленинлэн- 
Сталинлэн партизылэн ки
валтэмез'я басьтэм вормон'- 
вс гожтэмын. Удмургиысе 
ужаса улйсьёслэн социализм 
лэсьтонын басьтэм бадӟы- 
месь вормон'ессы, синмась
кымон уж'ёссы гожтэмын 
но возьматэмын та Консти
туцилэн проектаз.

Быдэсак Союзамы сямен 
ик асьме Удмурт республи- 
каямы но адямиез адямиен 
эксплоатировать карон быд
тэмын. Большевик'<-слэн 
партизылэн кивалтэмез'я, 
Зуч пролетариатлэн юрттэ- 
мез'я удмурт калык соци
алистической хозяйствозэ 
но культуразэ ӝутэ. Ужаса 
улйсь удмурт'ёс азьло эксей- 
лэн секыт зйбет улаз ку- 
радӟыса улйзы. Соос ӧз 
адзылэ югыт нунал'есты. 
Ӧй вал соослэн нокыӵе 
правооссы. Октябрской со
циалистической революция 
со эксей зйбетэз пырак 
азелы пазьгиз. Удмурт ка 
лык Союзысьтымы калык'- 
ёслэн оглом дружной семь- 
язы пӧлы равноправной 
луыса пыртэмын. Удмурт
ской Автономной Советской 
Социалистической Республи
ка РСФСР-лэн составаз пы
рись равноправной 17 авто- 
номной республикаос пӧ- 
лысь одйгеныз луэ.

Удмуртской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республика ужасьёслзн 
но крестьян'ёслэн социалис
тической государствозы луэ

„Удмуртской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республика, Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
ликалэн федеральной люке- 
тэз луэ. Солэн составаз Со
ветской Социалистической 
Республикаослэн . Союзазы 
пыре но РСФСР-лэн но 
СССР-лэн Конституциенызы 
быдэсах тупамон аслэсьтыз 
Конституцизэ пуктэ". Озьы 
гожтэмын проектлэн ны-

зэ, культуразэ, шудо но 
шулдыр улонзэ ас понназ 
самостоятельно лэсьтыны 
право сетэ.

Удмурт республикалэн 
Конституциез удмурт калык- 
лы социализм лэсьтонын, 
коммунизме мынонын эшшо 
но бадӟымесь вормон'ес, 
синмаськымон уж'ес лэсь
тыны сюрес усьтэ. Со хо- 
зяйствоез, культураез, ис
куствоез эшшо но паськы- 
тэн, эшшо но кужмо ӝугы- 
ны сюрес пус'е. Куинь выль 
наркомат'ес—нюлэс про
мышленностья, пищевой 
промышленностья но лег-, 
кой промышленностья нар
комат'ес кылдытон респуо- 
ликамылэсь будэмзэ, ужез- 
лэсь паськытамзэ возьматэ.
Конституцилэн проектэз'я 
озьы ик выль 4 район'ес 
Завьяловской, Игринской,
Бадӟым-Уча но Пычас рай
он'ес кылдытыны чакламын.
Со районной кивалтонэ- 
массаослы матэ карон пон
на кулэ.

Удмуртиысь ужаса улйсь
ёс республикалэсь Консти- 
туциезлэсь проектсэ бадӟым 
шум потонэн пумитало. Сое 
оосуждать карон, соя ве- 
раськон, ужаса улйсьёс ас 
малпам'ёссэс веран кутскиз.
Проектэз нимаз-нимаз пун- 
кт'ёсыз'я обсуждать карон 
мыноз быдэс республика*- |" )д  дасясько 
мы. Удмуртстроилэн *сли| Пяталетка.  н0 
лэсьтонысьтыз 
П. К. Кислицын эш проек
тэз туж умоен лыд'я. Уд
мурт калыклы мукет наци
онал ьностьёслы сямен ик 
Октябрь революция гинэ 
эрик сётйз. Азьло, эксэй 
дыр'я удмурт калык право- 
тэм вал. Али нош асьмелэн 
Конституцимы вань ни. Уд
мурт калык равноправной 
луиз—шуэ Кислицын эш.
Та проект,—вера со,—мы- 
нысьтым шумпотонме, на
циональной гордостьме ӝу- 
тэ.—Мон Удмурт Конститу
циез дан'яса, ужан нормаме 
180 процентлы быдэс'яны, 
бригадаысьтым вань ужась- 
ёсме стахановской амалэн 
ужаны дышето.

Удмурт респуӧликалэн 
Конституциез вормонысь 
вормонэ мыныны, ужлэн 
вань люкет'ёсаз ик выль 
азинскон'ёс басьтыны сю 
рес усьтэ. Удмурт калык 
аслаз Конституцияз гожтэм 
но юнматэм вормон'ессэ та- 
ланы нокинлы но уз сеты 
Родиналэн предательесыз— 
т р о ц к и с т ' е с  но

Коньдон огазеян уж вунэтэмын
Район коньдон огазеянэз ёсын азьмынйсь сельсовет 

кварталысь кварталэ ды- луэ вал. Али сек бере кы- 
рььлэсь азьло быдэс'яз. лиз. Малы ке шуоно 
1 кварталын коньдон огазе- Ившин но финсекция ужа- 
ян план лябӟомыз. Тросаз мысь проч дугдизы, конь- 
сельсовет'ёсын фин секциос дон огаоеянэз берло ящике 
урод ужаны кутскизы, ас- куштизы. Вань выли верам 
сэлэсь ответственностьсэс сельсовет'ёс коньдон огазе- 
шодытэк ужаны кутскизы. янэн районэз берлаць кыс- 
Озьы ик сельсовет'ёслэн ко.
председательёссы но конь-» Тини Шудзялуд но Уйвай 
дон огазеянэз кулэен ӧз сельсовет'ёс коньдон огазе- 
лыд'ялэ. Тини со вамен ик янын азьмынйсь сельсовет'- 
районамы коньдон огазеян ёс луо. Шудзялуд сельсо- 
план 19 % гинэ быдэстэ- ветлэн коньдон огазеянэз 
мын, нош кваргаллэн пу- 30 % быдэстэмын .ни V озьы 
мыз тырос ик оз кыль нй. ик Уйвай сельсоветысь 

Тини тужгес ик коньдон Красная но Октябрь кол- 
огазеянэз Сурон, Бородуль хоз'ёс культсбор тыронзэс 
но Кельдыш сельсовет'*^ 100 процентлы быдэстизы. 
ӝегато. Сурон сельсоветлэн В а н ь  сельсовет'- 
председателез Перевозки- ёслы коньдон огазеянэз 
ков коньдон огазеянзэ 5,9 умоятоно, бере кыльыса мы- 
процент гинэ быдэстйз. Бо- нисьёсызлы азьмынйсь сель- 
родуль сельсовет 5,4 % ги* совет'ёслэсь но колхоз'ёс- 
нэ быдэстйз. Кельдыш 7,6% лэсь примерзэс киултоно, 
озьы ик Зюзино сельсовет со вамен 1 кварталлы тупа- 
но коньдон огазеянэз куаш- тэм коньдон огазеян планэз 
кан калэ вуттиз. Зюзино дырызлэсь азьло быдэстоно. 
сельсовет азьло квартал'- М.

Коньдон огазеян Конституциез 
умоен лыд'яло
В- ■Кыч сельсоветысь ^Фа-

Тупые ю кизьыны дасясьнонлы саклык оз
впе'ялз на

Тулыс ю кизьыны дасясь- кизёнлы дасяськонэн уг ки- 
конлы куд огез сельсовет'- валты. Малы ке шуоно кы- 
ёс но колхозно проч уг да-!ед ворттыны условное луса 
сясько. Тулыс ужан тйрлык'"*’ ------------------ — -------—
колхоз'есын тупатымтэ. Ти
ли „Имени Ленина" колхозын 
но ужан тирлыксы тупа
тымтэ. Вуж кыч сельсоветысь 
колхоз'ёсын плуг'ёс но мукет 
кулэ луись тйрлык тупатымтэ 
басьтом „Факел" но „Трак
тор" колхоз'ёсты со колхоз'
ёсын тырлык гинэ тупатым
тэ ӧвӧл кыед поттон но ор
ганизовать каремын ӧвӧл, 
озьы ик пень люкан коты
ре чик бз кутскылэ.

Тыловай сельсоветысь но 
колхоз'ёс тулыс ю кизёнлы 

„ 1 май",
л .................... — „Красный

Р^ а1 ИР ТРУД<< колхоз'ёс одйг воз но 
кыед поттэ на> пень лю
кан тодазы ик бз вайылэ 
на, сельсоветлэн председа
телез Тепляшин тулыс ю

рысь пунктаз. Та пунктын вредительес но, нокыче 
эрико удмурт калыклэн тушмон но удмурт калык-
бадӟымесь правоосыз гож- 
тэмын. Таӵе правоосты уд
мурт калыклы советской 
власть гинэ сетйз.

Удмурт республикалэн 
Конституциез удмурт калык- 
лм «с неродной хозяйство-

лэсь правооссэ т аланы уз 
быгаты. Та Конституция 
вань удмурт калыкез Лени- 
нлэн-Сталинлэн партизылэн 
знамя улаз эшшо но юн 
огазеялоз.

Удмурт Коммуна.

но колхоз'ёс кыед уг потто 
тужгес ик „Красный труд" 
колхоз нокыче дасяськон уг 
нуы „Красный труд" колхоз 
мимала аре но кыед одйг 
воз ӧз потты.

Бородуль сельсовет ся
рысь трос гожтэмын вал ни, 
озьы но нокыӵе азин
скон'ёс басьтыны быбатым- 
тэ „Кировец" газетлэн сиг- 
нал'ёсыз Бородуль сельсо
ветысь кофсоз'ёсы у; вуыло, 
тросаз кблхоз'ёсын ю ки
зенлы уг дасясько.

Соин ик вань колхоз 
председатель ёслы тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз вакчи 
дырын умоято, тулыс ю ки
зёнэз вань тйрлык'ёсыз да- 
сяса пумитано.

М.

Басьтэм обязательствозэс 
быдэстизы

Тыловай Лесопунктлэн Оӟьы ик Шудзялуд сель- 
лесоучастоказ нюлэс дасясь- советысь „Орехово" колхоз

кел“ колхозын колхозник'ёс 
но колхозницаос пӧ шн уд
мурт АССР-лэсь конститу- 
циезлэсь проектсэ прорабо* 
тать каремын. Удмурт АССР- 
лэн КОнсгитуциезлэн ко»Ь“ 
кудйз статьяез удмурт ка
лыклэн басьтэм бадӟымесь 
вормон'ёсыз возьматэ шуо 
колхозник'ёс. Милям али 
гуртмылэн т у е з з  В0ӴКИ З, ми 
ваньмы колхозын ужаськом 
шуо. Вазе эксей правитель
ство дырья милям кулаклы 
ужаса дырмы ортче вал. 
Конституция милесьтым ужан 
мылкыдмес ӝутэ. Ми али 
тулыс ю кизёнлы дасяськон 
бордын мылысь-кыдысь ужа
ны кутском. Кыед поттонэз 
планэзлэсь мултэсэн быдэс
том, ужан тйрлыкмес ваньзэ 
вакчи дырын тупатом. 
Колхозник ёслэн косэмзыя 

Политом.

Кожевников тодмоя 
вузкаре

Тыловай центрын столо
вой сярысь трос пол гож
тэмын вал ни, озьы но но- 
кьӵе ужрад уг куто. 9/кна
8 часэ усьтон интые усьто
9 сасэ ну 10 часэ. Нош 
нянь вузан сярысь гожтом. 
Кожевников кассир нянез 
тодмоя вуза, кудйз тодмо 
ке Кожевниковлы 500 гр. 
лэзе, нош тодмотэм'ёсызлы 
‘200 граммез но жаль потэ.

Озьы ужамез понна Ко- 
жевниковез чурыт шымырто 
но. Клиент.

с сезон понна 1000 кубо
метр пу кораны обязатель
ство басьтйзы вал. Соос 
луо „Новый путь" колхо
зысь тысячник'ёс Чамо» Яков 
Чз*ов Михаил но Кильдмбе 
о>в туэ сезон понна быдэн 
1000 кубометр пу коразы 
ни, асьсэ вылэ басьтэм обя
зательствозэс уж вылын 
быдэстизы. Али соос кыке- 
ти сюрссэ кораны кутскизы 
нй.

но нюлэс дасянзэ коран я 
но вортон'я арлы тупатэм 
планзэ быдэстэ нй. В-Чет 
кер сельсоветысь „Красное 
поле" колхоз но нюлэс да
сян планзэ быдэстэ ни. Та 
тысячник'ёслэсь но стахано 
вец'ёслэсь вань нюлэс дася 
нын пример басьтыса ужано. 
Со вамен нюлэс дасянэз ма- 
тысь нунал'ёсы быдэстоно

Силин.

Конституцилзсь проектсэ проработать 
карон кутскиз

Районын Удмурт АССР- 
лэсь Конституциезлэсь про
ектсэ вань колхоз'ёсын про
работать карон кутскиз. 
Колхозник'ёс но колхозни
цаос Конституцилэн вань- 
мыныз пункт'ёсыныз интере
соваться карисько. Вань 
пункт'ёсыз'я юан'ёс сёт'яло. 
’ини первой Ммй колхозно,

колхозник'ёс полын Консти 
туцилэсь проектсэ прорабо 
тать каремын, Конституци- 
лэсь проектсэ умоен лыд'я* 
зы но юнматон ласянь ве 
раськизы. Удмурт АССР-лэн 
Конституциез со шудо уд
мурт калыклэн Конституциез 
шуизы.

М.

Зюзино сельпоын 
уж'ес но отын 

ужась'ес
Сельпоослэн отчетной 

компаниоссы дыр'я пай- 
шик'• слэн умой участвовать 
каремзы улсын сельпоосысь 
уно урод уж'ёс шараямын. 
Гйни Зюзино сельпоын 
19^6 аре уж самотеке лэ
земын. Сельпо та вакытэ 
хозяйинтэм вал шуыны луэ. 
Вуттэм вуз'ёс кинлы шедем 
но кредит вузаськылизы. 
Выручкаысь коньдон частной 
распискаосын но мар с^т- 
яаськизы. 1937 аре сельпо
лэн правлениезлэн членэз 
Бородулин коньдонэн но 
ву^эн сельпоосысь но от- 
долениосыз 1197 манет но 
23 коньы коньдонэз капыр
тйз. Сельмагысь продавец 
Иванов быдэс ящик тама- 
кез приходовать ӧз кары 
вуз ваньмыз 1800 манетлы 
приходовать карымтэ. Сель
полэн председателез Чуна- 
ров учет нуонэз кулэен уг 
лыд'я, База ысь басьтэм 
вуз'ёс ваньмыз лавкае уг 
вуо, сюрес вылын вузасько 
но акт гожто, вуз оз окмы 
подводщик'ёслэсь взыски- 
вать каро.

Кулэ луись вуз'ёс уг луы* 
ло. Басьтом нырысь кулэ 
вузэз керосин но сылал 
лавкае уг ваё. Озьы ик му* 
кет'ёссэ но кулэ луись вуз'* 
ёсты ичи вугто. Продавец 
но правленилэн член'ёсы: 
Бородулин растрата лэсь* 
тэмзы понна но вуз каронэ: 
тйямзы понна ужысьтызь 
куштэмын но описать ка
ремын. Озьы ик сельпс 
ужез куашкатэмзы поннг 
соосты ответственносе кыско 
но. Симанов.



Тыловай сельпоын уж'ес
Тыловай сельпоез кин ги

нэ уг тоды. Озьы и к отысь 
кивалтйсьёссэ но нуналлы 
быдэ адЭоно луэ. Ку сельпо- 
ысь ужасьёсты эн адӟы соос 
куректонзэс вератэк уз кель
тэ. Мар бен соослэн курек- 
тонзы. Нырысь ик нянь ваен 
сярысь. Али сельпоын быдэс 
пятидневка нянь ӧвӧл нй. 
Мар бордысен сыӵе няньлы 
перебой кылдйз, Азьло ик 
сое вакчиек гожтоно луоз. 
Февраль толэзе сель полы 
12 тонна пызь сётйзы, сель
по дырыз дырья Кез стан- 
циысь вайыны 63 сюлмаськы. 
Асьсэ понна визь шедьто, сю
рес бвбл, машина бвбл (про
зевали сюрес дырья бм вае) 
шуса супыльтыса ветло, со 
супыдьтэменызы ик кылё, 
нянь туннэ ке но ваемын 
бвбл.

Сельполэн членэз Черепа
нов нянь понна машина 
ЧТЗ-ез ыстйм ай, вот табе

ре нянь дуоз, пызь ваёзы, 
соку ми пызез люком шуса 
калыклы буйгатыса пичи ну- 
ныослы сямен вера, Черепа- 
новлэн кылыз мусо, няньтэк 
но кбт тыроз, нош зэмзэ ке 
верано уж вылын номре лэсь* 
тымтэ. Озьы ик Тихонов но 
столовойын кызьы ке верась-

Мукет кун'есын

Пионор ужез умой пуктоно
Районамы пионер уж уродфрысь решенизэ быдэс'ямез 

пуктэмын шуса коть-кинлы эскерон вал. Туж умой та
ик тодмо, нош мар бордысь’ совешани пионер ужез возь- 
потэ со пичильтэ гожтоно! матйзы. 
луоз, | Пионер уж чидантэм урод

Пионер вожатой'ёс бор-; пуктэмын. Пионер'ёсын соор- 
дысь потэ шуса малпанэ ёсуг ортчыт'ясько, тани бась- 
вуисько. Тани али 7-ти фе- том Тыловай НСШ-ысь 
врале 1937 аре туж бад- Первушина Мария Иванов- 
ӟым мылкыдын пионер во- ? наез сбор уг ортчыт'я, нош 
жатой'ёсын конференци орт- (сбор ортчытны назначить 
чытыны пус'емзы вал, лум- карыса, ачиз ульчаетй гыл- 
быт райкомолын ужасьёс гал ветлыса дырзэ ортчытэ. 
пионер вожатой'ёсты вити-| Соин ик районын пионер 
зы, озьы витьса-витьса пу- ужез умой пуктоно, нош 
маз ӧз вуэ. | районысь пионер ужен ки-

Ӝ ыт 4—5 часозь 7 мурт . валтйсьёслы райкомын 
лыктйз, конференци интые,' пукса ужез тупатыны ӧвӧл 
совещание лэсьтоно луиз.; туртсконо, школаосы пота- 
Та совешани азьын сылйсь: но.
уж'ёс ЦК ВЛКСМ-лэсь пио- ] Озьы гинэ пионер ужез 
нер ужзэ умой пуктон ся- умой пуктыны луоз.

„Троцхиез защи- Малага мятеж- 
щз.ь карон но- ник'есын
митетэз" шара- басьтэмын

ЯСЬ ГО Ж Т Э Т  * Кема жугиськизы мятеж-
ник'ёс Малага городэзбась- 

Америкаысь тодмо луись тон понна. Басьтйзы. Нош 
куку „да, кызьы нянь вайыны писательёс но интелегенци- СООс испанской мятежник'- 
быгатод шуэ нянь столовой-, лэн представитель сыз ёс гинэ ке луысалзы, нокы- 
ын бвбл ни бере коть пель- „Ттроцкиез защищать ка- ЗЬы но басьтэмзы ӧй луы-

рон американской комите- сал: Отын 20 сюрс италь- 
тэз“ шараяса гожтэт потто, янской салдат'ёс но кӧня 
Та гожтэтлэн автор'ёсыз та ке мурт сюрс немецкой 
комитетлэсь антисоветской солдат'ёс соослы юргтэмен 
пропаганда нуэмзэ пус'е. гинэ басьтйзы.

— Троцкий Мексикаын — Кышкыт но шимес 
номырлэсь кншкатэк улэ,— вал,—шуэ газет'ёс,—Мала- 
шуо соос. Озьы ке но ко- гаез мятежнк'ес басьтон 
митет Советской Союз солы дыр'я. Мятежник'ёслэн ко- 
кышкытлык кылдытэ шуы- мандованизы Малагаез 
са кыл вӧлдэ. басьтыкуз сюлэсь но уно

Тае гожтйсьёс ик либе- итальянской танк'ёсыз уже 
рал'гсыз троцкист'ёслэсь от- кутйз. Сое басьтыкузы ву 
меживаться карыны ӧтё. ; вылын гермнской штаб ки-

— Советской Союз,—шуо валтйз. 
соос,—тавиын либерал'тс-, Мятежник'ёс Малагаез 
лэн юрттэмзылы кулэяське. тодмантэм карытозь куаш- 
Малы ке шуоно, фажизм катйзы. Сюосын лыд'ясь- 
тавиын быдэс Европаез кись мирной калык виемын.

мен лэсьтыны косоно шуэ.* 
Ачиз кбтсэ тыриз но кош 
киз, нош калык озьы ик 
сиськытэк кошкизы.

Ку гинэ та Тыловай сель
по умой ужаны кутскоз? со 
дырез витьыса жадёд. Ап и 
бырьиськон компани дырья 
вань сыӵе уж'ёсты эскероно 
но сельполэн ужезды мешать 
карисьёслы зол пезьдэт сё 
тоно, со вамен седьполэсь 
ужзэ умоятоно.

М.

ньылыны турттэ.

Лябэемзэс возьматйсь 
выставка:

Испанской правительство 
лэн ивортэмез'я, мятежник'
ёслэн Малагаез басьтэмзы 
республиканец'ёс понна 
бадӟым ышонэн уг луы.

Иванов упой ужа
Итино сельсоветысь Итин 

ской начальной школаын 
кивалтйсез Иванов, дышет- 
скисьёслэн тодӧнлыксы пон
на сюлмаськыса ужаны вы- 
ре.

Та ик пионер'ёсын кивал- 
тэ, пионер вожатой луэ, 
пионер'ёсын сбор'ёс орт
чыт'я, толэзьлы быдэ само
деятельной вечер'ёс орт
чыт'я.

7-тй феврале пионер во- 
жатой'ёслэн совешаниазы 
Иванов аслаз ужамез ся
рысь вераськиз. Ваньмыз 
пионер вожатой'ёс Иванов 
сямен ужалом шуса кыл 
сётйзы но озьы ик со луы
ны кулэ.

Васильев сямен ужано

Берлинлэн котькуд аре Малагалэн портэз уно то 
сельскохозяйственнной выс- лэзьёс ӵоже уже ӧз ку- 
тавка ортче. Со туэ но вал .: тйське.
Ялигес гинэ ворсаськиз. Туэ. Малагаез басьтэмзы бере 
рртчем выставка лэн лозун-1 ик мятежник'ёслэн военной 
гез „Сион-юонэз шыр'ян" пароход'ёссы Малага но 
лозунг вал. Вань плакат'сс Яльмери город'ёс куспысь 
но лозунг'ёс калыкез кӧй Мотриль но Ядру город'- 
сионэз кулэстыны косыса ёсыз бомбардировать ка- 
агитировать каризы. ! ризы.

Фронте Рохо** газет — испанской троц
кист еспзн ужзы сярысь

Ялигес Мадридэз оборо- гож'яса Испаниысь вань 
нять карон комитет Мадри- ужаса улйсь сыз трэцкиз- 

„ ’дын потйсь троцкистской мен нюр*яськыны ӧтьыса
Уиваи сельсоветысь » Ки - л исто кез поттэм ысь дугды- вазиське. 

ровец' колхозлэн животно-' тй3. Озьы ик Испаниысь’  г*
водэз Васильев. Та Василь-. троцкист'^слэн Мадридын М Я Т 6 Ж Н И К * 6 С Л 1 1 Н
ев пудо-живот вордон пон- радиопередачазы дугдытэ-.
на сюлмаське. Кылсярысь: МЬ1Н< | И Ы Р Т З М З Н З Ы
известкование лэсьтэ, кормо-1 Валенсиысь компартилэн Данилэн „Нанси“ парохо- 
запарникез но лэсьтэмын. („фронте Рохо" газетэз Мад- дэз 8 феврале Гибралтаре 

Нош мукет колхоз'ёсын рИДЭЗ оборонять карон ко- вуиз. Та пароход Валенси- 
уг тодо кызьы известковать митет сямен действовать ка- ысь Янглие апельсин нуэ 
кароно оло тодса но кол’ рыса гинэ Испаниысь троц- вал. Испанской мятежник- 
хозлы вредить каро. Бась- КИЗМез выжыеныз ик быд- 4ёслэн военной пароходзы, 
том „Пооеда , „Зарница | ТЬШы луоз шуса гожтэ. „Нансиез" кугыса. Сеутае

сяна газет> ^р0цКИСТ‘. нуизы но отын апельсин*-но мукет колхоз есын из
весткование ӧвӧл силосо-! ?слэн Советской 
вать карымтэ озьы ик кор
мозапарник но лэсьтымтэ.

Вань животновод'ёслы 
Васильевлэсь пример бась- 
тыса ужано, пудо вордонэз 
вылй легетэ пуктоно.

Союзын ВНсыз асьсэлы выгрузить ка- 
ор гчем процессы сярысь * рытйзы

Комсомол улон

Кызьы семинар 
ортчиз

Ройкомол 14 феврале 
пропагандист'есын семинар 
ортчытйз, та семинаре 23 
мурт люкаськон интие 12 
мурт люкаськизы малы 
ваньмыз пропагандист'ёс ой 
вал ожыт гожтоно луоз.

Та факт'ёс 14- т й  феврале 
гинэ ӧвӧл вань семинар'ёс 
ортчен дыр'я, ваньмыз про
пагандист'ёс уг люкаськыло. 
Куд комсомолец'ёс пропа
гандист'ёс та семинарлэсь 
кулэлыксэ ӧз валалэ на. 
„Ойдо кызьыке ортчытом 
ай“ шуса со шоры киыны- 
зы шонто но оргче.

Тани басьтом Головизи- 
нэз Зюзя НСШ-ысь дыше- 
тйсь ассэ трос тодисен лыд'- 
яса одйг семинаре ӧз ветлы, 
семинарлэсь кулэзэ ӧз ва
ла „мар со семинар мон 
ачим дышегйсь, мон сое 
ваньӟэ тодисько, со сяна 
мар бен отын? Семинарен 
кивалтйсь дырзэ ортчытон 
понна лекция лэсьтэ но ой> 
до озьы ик ортче" шуса 
Головизин супыдьтэ.

Та гинэ ӧвӧл мукет'ёсыз 
но та семинар шоры озь но 
тазь гинэ учко, тани бась
том Первушин В. но Буй- 
скихэз одйг но Головизин- 
лэсь усто вераськемзы ӧвӧл, 
семинарлэсь палэнскын тур- 
ско, нош цолитучеба орт- 
чытын окпол но ӧз вегЛэ 
на.

Нош тани басьтом Лож- 
кинэз Перевоз чиковез но 
Цорнэз кудыз семинаре вет
ло ке но пайдазэ ӧз валалэ 
на семинаре дасяськытэк 
лыкто, асьсиос райкомоллэн 
ужасьёсыз луо „Ойдо лек
ция лэсьтозы веть, нош лек
ция лэсыэм бере можно 
политучеба ортчытны" шу
са верасько.

Райкомол ласянь та вылй 
верам комсомолец'ёсыз се
минарлэсь палэнскон понна 
но семинаре дасяськытэк 
ветлэм понна чурыт шы
мыртоно.

Кор.-*.

Колхоз производство 
нуашкамын

Зюзино сельсоветысь „Бо
рец" колхозын колхоз про
изводство куа искан калэ 
вуттэмын. Малы ке шуоно 
конюх'ёс Вал'ёсты урод 
утялто, 7 валзы кулйз ни. 
Нюлэс дасян уж озьы ик 
урод мынэ нюлэскын уг 
ужало. Колхозлэн председа
телез Петров колхозэз юн
матон ласянь нокыӵе кулэ

Нюлэс дасян интые
калго

Итино сельсоветысь „Сво
бода" колхозысь нюлэс да- 
сясьёс Князев Матвей но 
Корепанов Василий Сидоро- 
вич. Кыкназы ик соос Кожой

Ю кидысэз люкыиы 

коньдон октизы

Охан сельсоветысь „Крас- уЧастсжын ,нюлэс поттыса 
ной партизан колхозын ю уЛ0> Нюлэс дасян интые соос 
кидысэз чабеез 3 центнер ГурТ‘ёстй вечеркаостй кал- 
64 кг. люкыны понна коньдон Гь;Гса уло. Тани кылсярысь 
октйзы. Колхозлэн предсе-1 та мурх-ёс Избушка гуртэ 
дателез Селиверстов кол-{удин вал‘СсЬ1Н лыктысэ уй- 
хозникёслэсь нянен сёто 
шуса коньдон октйз. Соин

оыт вал ессэс сюдытэк во- 
зизы. Ӵуказеяз вал'ёссы 
ужаны ӧз быгатэ нй.ик малпано луэ, коньдон 

луиСь уж'ёс ӧз куты. Яли-1октэм бере ю кидыс люке- Нуналлы тупатэм норма-* _г * мши ил ш ига маппвил пил гл л ,зэс 50о 0 гинэ быдэс яло. 
Соин и к  колхоз правлени

е м  Пастухове лесопунктэ МЬ1Н но шУса малпано луэ. 
ветлйз но пу корам интые _
юса улйз, Соин ик сы ӵ е1 Соин ик сыче Ужез вак‘ 
уж'есты сельсоветлы эске-!ды1>ын эскеРоно-
роно но ужрад кутоно. Тоониа

Тодйсь. I и

лы уж кутоно но нюлэс да
сянэз куашкатйсьесты чу
рыт шымыртоно.

Тимофее».

Ргйдрзв коиыче 
ужрад ӧз куты

„Кировец" газетын боль- 
ницаысь завхоззы Емшанов 
сярысь статья поттэмын вал 
Емшановлэн урод ужамез 
сярысь данак факт'ёс гож- 
тэмзж вал. 0^ьы но рай 
эдрав нокыӵе ужрад ӧз ку
ты, буйгатскыса улэ. Рай 
здравен тодйсьяськисез Ле 
концев материял'я Емшанов- 
лзсь ужзэ эскерон но уж
рад кутон организовать бз 
кары. Нош Емшанов али ке 
но райздравлэн хозяйствояз 
кузёяське, селькор'ёсты ван- 
до, жуго шуса ветлэ.

. Селькор'ёсты жугыны ме 
д.йсь муртэз но ваньбурез 
пус-тас карись муртэз про- 
курорлы эскерытэк кельто- 

! но бвбл, тушмонлы зол пезь
дэт сётоно. П.

Сельсовет колы- 
са улэ

В—Чегкер сельсоветысь 13 
октябрь колхозын вань кол- 
хозник Князев Василий Ни* 
колаевич 1931 арысен коть- 
мар тыронзэ уг тыры, коть- 
мар государственной меро- 
приятиосды пумит мынэ. Туэ 
но нокыӵе тыронзэ бз тыры 
на. Мар бен В—Четкер сель
совет карыса улэ. Марлы 
Князевез тырон ёссэ тырыны 
уг косы. Мынам сямен сель
советлэн председателез кб- 
лыса улэ.

Чик ӝегатскытэк Князе- 
вез тырон ёссэ тырыны ко* 
соно, пумиг'яськемез понна 
чурыт шымыртоно.

Шонер.

Отв. редактор В. ДЕНИСОВ, 
поттйсь райисполком
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