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И н ф о р м а ц и о н н о й  и вор тон
I. СССР-лэн Конституциезлэсь 22-тй 

статьязэ воштон сярысь
Советской Социалистичес- 

кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз 
пуктэ: •

Российской Советской 
Федеративной Социалисти- 
ческой Республикалэн сос- 
таваз Ялтайской но Красно- 
дарской крайёсты но Ар- 
хангельской. Вологодской, 
Иркутской, Новосибирской, 
Орловской, Ростовской, Ря- 
занской, Смоленской, Там- 
бовской, Тульской но Чи- 
тинской областьёсты обра- 
зовать каремез юнматоно.

Тйни талэн соответстви- 
ез*я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 22-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„22 статья. Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб- 
лика таӵе крайёслэсь сос- 
тоять каре: Алтайской,
Дальне-Восточной, Красно- 
дарской, Красноярской, 
Орджоникидзевской; об- 
ластьёслэсь: Архангельской,

Вологодской, Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, 
Иркугской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, 
Московской, Новосибирской, 
Омской, Оренбургской, Ор- 
ловской, Ростовской, Рязан- 
ской, Саратовскоӥ, Сверд- 
ловской, Смоленской, Ста- 
линградской, Тамбовской, 
Тульской, Челябинской, Чи- 
тинской, Ярославской; авто- 
номной советской социалис- 
тической республикаослэсь: 
Татарской, Башкирской, 
Дагесганской, Бурят-Мон- 
гольской, Кабардино-Бал- 
карской, Калмыцкой, Ка- 
рельской, Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, 
Немцев Поволожья, Северо- 
Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской Чуваш- 
ской, Якугской; автономной 
областьёслэсь: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Чер- 
кесской."

II. СССР-лэн Конституциезлэсь 23-тй 
статьязэ воштон сярысь

Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз 
пуктэ:

Украинской Советской 
Соӥиалистической Респуб- 
ликалэн составаз Житомир- 
ской, Каменец-Подольской, 
Николаевской но Полтав- 
Ской областьёсты образо- 
вать каремез юнматоно.

Тйни талэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 23-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„23 статья. Украинской 
Советской Социалистичес- 
кой Республика таӵе об- 
ластьёслэсь состоять каре: 
Винницкэй, Днепропетров- 
ской, Донецкой, Житомир- 
ской, Ка менец-Подольской, 
Киевской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Харь- 
ковской, Черниговской об- 
ластьёслэсь но Молдав:кой 
Автономной Советской Со- 
циалистической республи- 
кэлэсь“.

III. СССР-лэн Конституциезлэсь 26-тй 
статьязэ воштон сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Сове- 
тэз пуктэ:

Узбекской Советской Со- 
циалистической Республи- 
калэн составаз Бухарской, 
Сагчаркандской, Ташкент- 
вкой, Ферганской но Хорезм- 
ской областьёс образовать 
каремез юнматоно.

Тйни солэн 
ез‘я СССР-лэн

соответстви-
Конституци-

езлэсь 26лтй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„26 статья. Узбекской 
Советской Социалистичес- 
кой Республика таӵе об- 
ластьёслэсь состоять каре: 
Бухарской, Самаркандской, 

^Ташкентской, -Ферганской, 
Хорезмской областьёслэсь 
но Каракалпакской Авто- 
номной Советской Соци- 
алистической Республика- 
лэсь“.

IV. СССР-лэн Конституциезлэсь 28-тй 
статьязэ воштон сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Сове- 
тэз пуктэ:

Казахской Советской Со- 
циалистической Республика- 
лэн составаз Гурьевской, 
Кзыл-Ординской, Павлодар- 
ской областьёсты образо- 
вать каремез юнматоно.

Тйни солэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституциез-

лэсь 28-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„28 Статья. Казахской Со- 
ветской Социалистической 
Республика таӵе область- 
ёслэсь состоять каре: Актю- 
бинской, Алма-Атинской, 
Восточно - Казахстанской, 
Гурьевской, Западно-Казах- 
стансной, Карагандинской, 
Кзыл-Ординской, Кустанай- 
ской, Павло-дарской, Се- 
веро-Казахстанской, Южно- 
Казахстанской".

V. СССР-лэн Конституциезлэсь 29-тӥ 
статьязэ воштон сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Сове- 
тэз пуктэ:

Белорусской Советской 
Социалистической Респуб- 
ликалэн составаз Витебской, 
Гомельской, Минской, Мо- 
гилевской. Полесской об- 
ластьёсты образовать каре- 
мез юнматоно.

Тйни солэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституци- 
езлэсь 29-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„29 статья. Белорусской 
Советской Социалистичес- 
кой Республика таӵе оӧ- 
ластьёслэсь состоять каре: 
Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской, По- 
лесской“.

VI. СССР-лэн Конституциезлэсь 49-тй 
статьязэ ватсан сярысь

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Сове- 
тэз пуктэ:

Конституциез- 
СТатьязэ таӵе 

„п“ пунктэн

СССР-лэн 
лэсь 49-тй 
содержаниё 
ватсано:

* „п“—нимаз-нимаз инты- 
осын яке быдэсак СССР-ын 
СССР-лэн оборонаезлэн яке 
обшественной порядокез но 
гоСударственной безопас- 
ностез обеспечить карон- 
лэн интерес‘ёсыз‘я военной 
положение об‘являть каре“.

VII. СССР-лэн Конституциезлэсь 77-тй 
статьязэ ватсан сярысь

Советской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз 
пуктэ:

Обшесоюзной Народной 
Комиссариат‘ёсты—машино- 
строенилэсь Народной Ко- 
миссариатсэ, военно-морской 
флотлэсь Народной Комис- 
сариатсэ но заготовкаос‘я 
Народной Комиссариат об- 
разовать каремез юнматоно.

Тйни солэн соответстви- 
ез‘я СССР-лэн Конституциез- 
лэсь 77-тй статьязэ тазьы 
изложить кароно:

„77 статья. обшесоюз- 
ной Народной Комиссари- 
ат‘ёслы таӵе Народной Ко- 
миссариат‘ёс относиться 
карисько:

Обороналэн;
Иностранной уж‘ёслэн;
Внешней торговли;
Путей сообшения;
Связьлэн;
Водной транспортлэн;
Тяжелой промышлен-
ностьлэн;
Оборонной промышлен-
ностьлэн;
Машиностроенилэн;
Военно-морской флотлэн;
Заготовкаослэн".

VIII. СССР-лэн Консти- 
туциезлэн 70, 78, 83 
статьяосыз борды ват- 
сан‘ёс нӧ тупатон‘ёс

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховной Со- 
ветэз пуктэ:

СССР-лэн Конституциез- 
лэсь 70 статьязэ таӵе кыл‘- 
ёсын ватсано.

„Государственной банк- 
лэн правлениезлэсь пред- 
седательзэ".

СССР-лэн Констигуциезлэн 
70 статьяысьтыз таӵе кыл‘- 
ёсты куштоно—

„Заготовкаослэн комитет- 
сылэсь председательзэ".

СССР-лэн Конс гитуциезлэн 
78 сгатьяяз „Внутренней 
торговли" кыл‘ёсты „торгов- 
ли“ кылын воштоно.

СССР-лэн Констигуциезлэн 
83 статьяяз „заготовкаослэн 
комитетсылэн уполномочен- 
ноез“ кыл‘ёсты куштоно но 
„внутренней торговли“ кы- 
лэз „торговли“ кылэн вош- 
тоно.

Союзлэн Советэзлэн но 
Национальность‘ёслэн Совет- 
сылэн нырысетйлэ огазьын 
ортчем заседанизы таин 
вӧрсаське.

Иностранной газет‘ёс  
СССР-лэн Верховной  

Советэзлэн нырысетй 
Сессиез сярысь

ЖЕНЕВА, 20 январе. „Жур- 
нал денасьон" Союзлэн 
Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн 
огазьын ортчем заседачизы 
сярысь бадӟым материал 
поттэ. Газет, Жданов но 
Багиров эш‘ёслэсь высту- 
плениоссэс подробно гож‘я.

„Травай" газет Жданов 
эшлэн выступлениысьтыз 
нимаз-нимаз интыоссэ пе- 
чатать каре. Уката ик Ле- 
нинградысь тросэзлэн ино- 
странной консульствоослэн 
антисоветской уж нуэмзы 
сярысь солэсь верамзэ но 
Дальней Востокын японо- 
манчжурской агент‘ёслэсь 
провокациоссэс быдтыны 
понна кужмо ужрад‘ёс ку- 
тыны требоиать каремзэ 
подробно гож‘яло.



Районной комсомольской 
собраниысь

23 январе 1938 аре рай- 
онной комсомольской соб- 
рани ортчиз. Та собраниын 
районамы комсомольской 
политучебалэн мынэмез ся- 
рысь Первушин эшлэсь 
докладзэ кылӟиськемын 
вал. Первушин эшлэсь док- 
ладзэ кылӟиськыса тодмо 
луиз, что районамы полит- 
учеба урод пуктэмын. Райко- 
моллэсь выльсоставзэ быр‘- 
ем тырысен пропагандист'- 
ёсын 2 семинар гинэ орт- 
чытэмын, та ортчытэм семи- 
нар‘ёс но лекгорлэн дасясь- 
кымтэеныз кулэез‘я ӧз орт- 
че.

Первичной комсомольской 
организациосын политучеба 
ортчыт‘янэз нокин уг эскеры, 
качествоез урод. Нош бы- 
дэсак вераса ВЛКСМ рай- 
ком аслаз активезлэсь лю- 
киськиз, соин сэрен ик про- 
пагандист‘ёс ужамысь дуг- 
дизы. Озьы ке но ВЛКСМ 
райком нокыӵе ужрад ӧз 
куты, бездействовать кары- 
са улйз. ВЛКСМ райкомлэн 
член‘ёсыз первичной комсо- 
мольской организациосы ӧз 
ветлылэ.

Нош райкомоллэн секре- 
тарез Вепрева эш куинь 
юлэзь ужатоэяз Ст.-Кычев- 
ской, В.-ЧетКерской, Зю- 
зинской но „1-й м а й“

комсомольскои организаци- 
осы сяна ӧз ветлылы, ас- 
лаз кабинетаз гинэ пукыса 
улйз. Нош тани Вепрева 
эш одиночкаослэн школа- 
азы но „1-й май“ колхо- 
зысь первичной комсомоль- 
ской организациын пропа- 
гандистэн лыд‘яське, занятие 
одйг но ӧз ортчыты на.

Озьы ик мукет пропаган- 
дист‘ёс но политучеба ӧз 
ортчытылэ. Тани басьтом 
Первушина Мария Иванов- 
на, Завалин, Головизнина 
но Хохряков та ужлэсь па- 
лэнско, комсомолец‘ёслы 
асьсэлэсь тодэмзэс сётэмзы 
уг поты. Нош ВЛКСМ рай- 
комлэн политучеба отделэ- 
'ныз кивалтйсез Первушин 
Борис Яковлевич аслаз уж- 
аз халатио относиться ка- 
риське.

Ваньзэ таӵе уж‘ёсыз 
ВЛКСМ райкомлэн бюроез 
тодыса но нокыӵе ужрад ӧз 
кутылы, политучебалэн мы- 
нэмез сярысь отчёт‘ёс ӧз 
кылскылы, сыӵе но случай- 
ёс вал, что бюро эскероно 
ужпум‘ёсысь политучеба 
вопросэз куштылйз» соин 
ик политучеӧа районын чи- 
дантэм ляб пуктэмын. Та 
матысь нунал‘ёсын та чи- 
дантэм ужез шонертоно.

Хохря^ов.

Кутсаськонэз но ю кидыс кисьтонэз 
ӝоген быдэстоно

Профсоюз собранилэсь 
решенизэ ужвылын 

быдэстоно
1938 аре 19 январе Вер- 

ховной Советэ быр‘ёнлэн 
итогез сярысь но районын 
вредительской ужлэн пос- 
ледствиез сярысь профсо- 
юз член^ёслэн собранизы 
вал.

Профсоюз собрани Тыло- 
вай, 3 ю з и н о но Са- 
мойлово черк‘ёсысь поп‘- 
ёслэсь вредительской уж- 
зэс мур возмущениен но 
гневен пус‘ё. Поп‘ёслэн 
контрреволюционной груп- 
лазы кулак‘ёсын ӵош кол- 
хозной строительстволы 
пумит султыса гнусной уж 
нуизы. Та калыклэн подлой 
враг‘ёсыз колхозной кре- 
стьянствоез вуж капита- 
листической мире берык- 
тон вылысь уж нуизы. Ка- 
лык тушмон‘ёслы со ужез 
быдэстыны ӧз луы, уз но 
луы. Асьме калыкмылэсь 
интерессэс возьмась ярато- 
но Советской разведкамы, 
яратоно Нарком Ежов 
контрреволюционной нечи- 
стез сузя, очищать каре.

СОБРАНИ ПУКТЭ:
Удмурт республикаысь 

прокурорлэеь куроно: Ты- 
ловай районысь поп‘ёслэсь 
контрреволюционной уж- 
пумзэс туж ӝоген эскеро- 
но. Та подлой враг‘ёслы, 
фашистской наймит‘ёслы 
Тыловайын показательной 
суд ортчытоно.

Собрани вань колхозник*- 
ёсыз, колхозницаосыз но 
единоличник‘ёсыз поп‘ёс- 
лэн вредительской ужзы- 
лы пумит черк‘ёсыз пыт-

Кидыс кисьтэм сярысь 20
С в о д к а

(процентэн вераса)

январь; ы

сан вылысь ответ сётыны 
куре. Соин ик массовой 
ужез нуон ласянь но черк‘- 
ёсты пытсан сярысь проф- 
союз член‘ёслы колхоз‘ёсы 
мыныса массово-политичес- 
кой уж нуоно. Черк‘ёсты 
пытсано но культурной уч- 
реждениен соосты кароно.

Тулыс ю кизёнлы умой 
дасяськон ужез нуыны пон- 
на профсоюз член‘ёсты кол- 
хоз‘ёсын массовой ужез 
пуктон понна ысюно. Коть- 
куд профсоюз месткомлы 
колхозэз, сельсоветэз шефе 
басьтыса нуналмысь кол- 
хоз‘ёслы юрттоно. Муз‘ем 
ужын, пудо вордонын лэсь- 
тэм вредительской уж‘ёс- 
лэсь последствизэ шонерто- 
но.

Неграмотнойёсты но ма- 
лограмотнойёсты дышетон 
ужез одно ик организовать 
кароно. Та уже вань ды- 
шетйсьёсыз профсоюз член‘- 
ёсыз мобилизовать кароно.

Колхоз‘ёсын ^учреждени- 
осын стенной газет потты- 
лоно, газет пыртй тырмым- 
тэосты юн критиковать ка- 
роно.

Вань профсоюз местком‘- 
ёсты косоно: Котькудаз
месткомын, колхоз‘ёсын 
СВБ ячейкаос организовать 
кароно.

Собрани профсоюз член‘- 
ёсты призывать каре: рево- 
люционной бдительностез 
вылэ ӝутоно. Калык туш- 
мон‘ёсты, церковник‘ёсты, 
троцкист‘ёст ы, кулачество- 
ез в а н ь з э пумозяз ша- 
раяно.

Сельсовет‘ёс

1
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Тыловайской 91,4 26,2 3?,8 -
Шудзялудской 83,6 31, 66,8 1 2,5
В-Четкерской 75,4 48,3 — 7,5
Ст. Кычевской 88,7 — 66,5 3,3
Уйвайской 76,4 5,6 — 1,9
Оханской 89,7 3,5 22,6 2,
Суроновской 67,8 9 4,5
Зюзинской 92,9 2,4 37,6 —

Бородулинской 48,3 4,3 11,3 10,8
Кельдышевской 90,3 — 73,5 7,8
Итинской 73,6 37,6 13,1 1.7

Ваньмыз. 76,3 14,3 23,7 3,3

Уж ляб мынэ
Бородуль сельсоветысь 

„Победа" колхозын кот^>- 
кыӵе уж ляб мынэ. Али 
кутсаськон но тулыс ю 
кизёнлы дасяськон тужгес 
ик организовать каремын 
луыны кулэ вал. Нош кол- 
хозлэн председателез Лож- 
кин ужез умой организо- 
вать ӧз кары. Ужез умой 
организовать карем интые 
юыса улэ. Сыӵе урод ки- 
валтэм бордысен колхозын 
кутсаськон но тулыс ю ки-

зёнлы д а с я с ь к о н  
уж куашкан дыре вуэ- 
мын. Ю кидыс ваньмыз 
кисьтыса быдтымтэ, инвен- 
тарез тупатон озьы ик 
ляб мынэ. Сик дасян план 
ичи быдэсме. Ваньмыз уж‘- 
ёс соин гинэ ляб мыно, 
что Ложкин 5 январысен 
10 январозь ужез самотёке 
лэзиз. Со ачиз юон орга- 
низовать кариз.

Каракулов.

Никитин ужен уг кивалты
О х а н с к сельсоветысь 

„Новой городок“ колхоз- 
лэн председателез Ники- 
тин Степан колхоз произ- 
водствоен уг кивалты. Ни- 
китин тулыс ю кизёнлы 
умой дасяськем интые, со
4-5 нуналэн конторае уг 
ветлы, гуртаз улэ. Тйни 
сыӵе кивалтэм бордысен 
тулыс ю кизёнлы дасясь- 
кон ляб мынэ. Кутсаськон 
кемалась быдтэмын луыны

кулэ вал нй. Нош ужез 
умой организовать карым- 
тэен кутсаськон туж ляб 
мынэ. Озьы ик инвентарь 
но ваньмыз тупатымтэ на. 
Таӵе уж‘ёс сярысь райзое 
ивортэмын вал, райзо ту- 
ннэ нуналозь нокыӵе уж 
ӧз куты. Райзоез таӵе 
ужез ми тупатыны курись- 
ком.

Алексеев.

Хлебозакуп урод мынэ
Зюзя сельпо хлебозакупез1 ре одйг нуналскын колхоз*- 
ортчытонын уродужа. Тйни' 
сельполэн председателез 
Трефилов 7 тонналы гинэ 
колхоз‘ёсын договор гожтйз.
С е л ь п о . правленилэн 
член‘ёсыз Иванова но Загу- 
ляев хлебозакупез пичи ужен 
лыд‘яло. Соос одйг договор 
но ӧз гожтэ на. Сыӵе ик 
Тыловай сельпоын но уж.
Х л е б о з а к у п е н  ичи 
интересоваться карисько.
Яли колхозник‘ёс мултэс 
няньзэс государстволы вуза- 
ло. Тйни Завалин 19 янва-1

ёсын 30 тонналы договор 
гожтйз. Сельпоын ужасьёс 
нош озьы уг ужало, урод 
ужало.

Таин ӵош ик верано луэ, 
что хлебозакуплы договор 
гожтэмен ужез ӧвӧл быд- 
тоно. Договэр гожтэм‘я 
нянь загогзернолэн склад*- 
ёсаз нуэмын луны кулэ. 
Районын таиз но уж урод 
мынэ. Договор гожтэм‘я ик 
нянь но келямын луны ку- 
лэ.

СИМАНОВ.

Тыловайысь черкез пытсан вылысь реш ени  
кутйзы

Тыловай сельсоветысь * белогвардеец‘ёсты, кулак1-
ёсты люкаса колхоз‘ёсты 
куашкатон вылысь уж нуэ. 
Поп гыжкал‘ёс, соос калык- 
лэн тушмон‘ёсыз шуизы 
колхозник‘ёс. Собере соос 
собраниязы Тыловайысь 
черкез пытсано но сое куль- 
турной учреждени кароно 
шуса ог кылысь решени

„Столяр“ колхозын поп‘ёс- 
лэн вредительской ужзы 
сярысь собрани ортчытэ- 
мын вал. Собраниын кол- 
хозник‘ёс вредительёсты 
ваньзэ пумозяз быттоно 
шуса вераськизы. Тйни Ты- 
ловайысь поп Израйлев 
шпионской уж‘ёсты лэсь-

Китайын воен- 
ной действиое
С ев ер н о й  КитаЙын
ЧУНЦИН, 20 январе. Се- 

верной Китайын, Тяньцзинь- 
Пукоусской чугун сюреслэн 
зонаяз 18 январе бадӟым 
бойёс ӧй вал. Китайской 
войскаос Пзининэз басьты- 
са, север пала наступать 
каризы. Кылем японской 
войскаос, Цзинин районысь 
север пала Яньчжоу пала 
отступеть каро. Японец‘ёс 
озьы ик, Пинин районысь 
но кошко ни (Цзинанилэн 
юго-запад палаз).

ЛОНДОН, 19 январе» 
Тяньцзинь-Пукоусской чугун 
сюреслэн запад палаз мы- 
нйсь японской войскаослэн 
колоннаоссы, Цзинани рай- 
онын китайской войскаос- 
лэсь кужмо сопротивлени- 
зэс пумитаса, юг пала Вели- 
кой канал кузя кошконо. 
луизы.

ЧУНЦИН, 20 январе. 
Военной орган‘ёслэн сведе- 
ниоссыя, Финчженэ но Цзи- 
нинэ расположиться карись- 
кем монгольской войскаос 
пӧлын, 3 январе антияпон- 
ской восстание ӝугскиз. 
Восстать карисьёс пумитэ 
японской войскаос ыстэмын.

Ц ен тр а л ь н о й  ки-  
т а й ы н

ЧУНЦИН, 20 январе. 
Центральной Китайын мы- 
нйсь зор‘ёс но кезьыт‘ёс 
шоры учкытэк, китайской 
войскаос Унху котырысь 
японской войскаослэн пози- 
циоссы вылэ атаказэс вис- 
карытэк нуо на.

тыны понна ас котыраз* кутизы.

Милем гуртэ вуз 
ваизы

Ст - Кыч сельсоветысь 
„Путь Ленина" колхозэТы- 
ловай сельпо басма, кы- 
шет‘ёс, дэрем‘ёс вузаны 
ветлйз. Вузэз басьтыны 
колхозник‘ёс шум потыса 
лыктйзы. Максимов Филипп 
тазьы вераз: „Мон государ- 
стволы нянь вузай, табере 
сельпо гуртэ вуз ваиз, 
мон со вуз ваемлы шум 
потйсько, мон басма бась- 
тй. Милям колхозамы тро- 
сэз вуз басьтйзы.“

Собере мукетыз колхоз- 
ница Максимова пиезльг 
пальто басьтйз, пиез паль- 
толы шум потйз.

  М.

Милемлы иворто
Бородуль сельсоветэ 

УАССР-ысь Совнаркомлэн 
пуктэмез‘я выль МТС ор- 
ганизоваться кариське. 
МТС-э ӝоген трактор‘ёс 
но мукет машинаос вуозь* 
нй.

* * *

Итинск сельсоветысь 
Итинской начальной шко- 
лаын гур‘ёсты эстыны пу 
ӧвӧл. Та школае пу дася- 
ны „Хлебороб“ но „Ог‘я ку- 
жым* колхоз‘ёс юнматэмын. 
Вылй верам колхоз‘ёс пу 
коранзэс уг быдэсто, шко- 
лаез путэк возё.

И*

Отв. редактор
Я. Л. КУКЛИН.
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