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Зура парти райкомлэн райисполкомлан но райпроФсоветлэн органзы

Чуваш республикаэн чошатсконын ворнисен потои понна,
вань уж ‘есын оперативио кивалтоно
нин-кинэ

Асьме Удмурт облась 1934 арын 
вань сельско-хозяйственной уж-ёсыз 
быдэс‘янын Чуваш Автоном реснуб- 
ликаэн социализмо ӵошатске. Озьы 
ик Зура районмы Чуваш республикаг 
ысь Козловской районэз ӵошатскы 
ны ӧтиз, социализмо ӵошатскон кол 
хоз но ужаса улйсь массаос азе 
бадӟымесо ужрад‘ёс пуктэ. Та дан- 
лыко ужрад ёсыз быдэс‘яны понна 
сюлмысь, честно ужам кулэ луэ.
Озьы бере котькуд колхозлы, кол- 
хоз бригадалы но нкмазы ужаса 
улйсьёслы куспазы социализмо ӵо- 
шатскон договор‘ёс юнматоно но со 
договор‘ёсыз зэм, уж вылын быдэс- 
тон понна нюр‘яськоно.^

Чуваш но удмурти куспын тупа- 
тэм договорлэсь уж вылын быдэсмез 
эскерыны понна 5 апреле асьме рай- 
онэ Чуваш Автономи республикаысь 
ВЛКСМ обкомлэн секретарез Сымо- 
нии Длександр Семекович, со ик Чу- 
вашысь ВКП(б) Обк0м бюролэн чле- 
нэз, „Ленинская (1мена‘* газетысь 
Колотухин но Удмуртиысь парти 
Обкомлэн уполномоченноез „колхоз- 
ная правда** газетын ужась Казанцев 
эш‘ёс ветлйзы. Соос 5 часысен 7 ча- 
созь парти райкомын беседа ортчы- 
тйзы. Отын, районлэн ю кизёнлы 
дасяськеменыз, пудоживот аордон но 
калык югдытон ужен тодматскизы.

7 часын ӝыт Чувашысь ВЛИСМ 
О ^омлэн секретарез Сымокин ^Ле 
нинской смена“ 1газӧт«сь представи- 
тель Колӧтухин, Каэанцев (^колхоз- 
ная правда“) эш‘ёс Тюпти колхозэ 
мынизы, Соосын ӵош Риклэн тОроэз 
Князев, парти Райкомлэсь секретарь 
ӧэ воштйсь Мачехин но ВЛКСМ рай 
комлэн секретарез Киселев эш‘ёс 
ветлйзы. Соосыз Тюпти колхозысь 
комсомолец^ёс, егит‘ёс но' конюх ёс 
самой ӟечесь вал ёсыз кыткыса пуми 
тазы. Колхозэ вуэм бере ик Сымо- 
кин, Колотухин но Казандев ёш‘ёс 
вал гидэ мынизы, Нодгем вал гида- 
ды, вал‘ёсыз урод сузяськодм шуиз 
Сымокин эш. Собере скал гид^, те-

лятнике но показательнои комсомол 
вал гидэ ветлйзы. Р^йоиись комсо- 
мол актйвысь ыстэм конюх комсомо- 
лец сётэм юан‘ёслы боевой мылкы- 
дэн валэктон сётылиз. Со, показа- 
тельной комсомол вал гидысь вал ёс- 
лэсь характеристикаоссэс вакчиак 
вераз.

Сымокин эш комсомол ячейкалэн 
уженыз комсомол кужымез рад‘янэн 
но комсомрлец‘ёслэн колхоз пройз- 
водствоын роленызы тодматскиз. 
„Умой эш‘ёс, ляб уд ужаське, тилед 
эшшб зеч ужаны кулэ на. Инцивати 
вацэс ӧжыт возьматиськоды скал но 
вал гид ёс котырын кыед, куро. Ма- 
лы ячейкалэн татын суботник орга- 
низовать кароно ӧй вал?1 Комсомо* 
лын“ легкой кавалерилэсь" ужзэ 
кужмоатоно. Пудаживот вордонлэн 
зэмзэ ик шефеныз луэ шуса вераз 
Сымокин эш.

Комсомолец‘ёсын но колхозник‘ё- 
сын ӵош клубе мынӥвы* Отын кол- 
хозлэн тусэныз солэн тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськеменыз тодматскизы. 
Собере Сымокин эш колхоз правле- 
нилэн чяен‘ёсыныз, комсомолец‘ёсын 
но бригадир'ёсын вакчдак вераськон 
ортчытйз. Соку Сымокйн эш вераз: 
„Ӵ ^шатскыны нутскем бере, бума> 
га выдын ӧвӧл 88М8Э уж вылын Чо< 
шатсхом. Нюр‘ясьае со понна Чу- 
ващвв вормыса тудыо ю киабнын 
иь!рись ниты басьтыни. Нош ми, 
нюр^яоьком со йовна Удмуртиав вор 
мыоа тулыс ю кивёнын нырйсь ин- 
ты баоьтмны. Оаьы аш^ёс, кин*кин8.“

Тюпти колхозысь колхозник‘ёс 
Чувашиысь Сталинлэн нименыз ни- 
мам Ишаковской колхозэз социализ- 
мо ӵошатскыны ӧтёно шуса пуктйзы 
Сымонин, Колотухин но Казанцев 
эш‘ёс Тюпти колхозысь бертэм бе 
разы I I  час уйын парти Райкомын, 
райкомлэСь секретярьзэ воштйсь Ма- 
чехин, Риклэн тӧроэныз Князев но 
ВЛКСМ Райкомлэн секретареныз Ки- 
селев эш‘ёсын вераськизы на 12 час 
уйин Иж каре кошкизы.

Чабейлы уно инты сетомы

МИ ДАСЬ
Сеп селъсоветись .^юбилей '̂' колхозысь комсомол вал тӧысь 

старшой конюх широбокавен вераськемты
дыслэн потонлыкез таӵе: сезьы 97
процент, йыды 98,7 процент, чабей 
97,5 процент, вика 98,3 процент луэ. 
Ог кылын вераса ю кизён'азелы ми 
дась. Нош тыр1йымтэ интыос ваньмыз 
быдтэмын ӧвӧл на. Таос ӝоген быд- 
тэмын луозы. Тйни озьы Широбоко 
вен вераськонмы быриз.

Кӧня ке Широбоков ся1̂ сь. Ши- 
робоков колхозын кылдытэм образ' 
цовой комсомол вал гидын старшой 
конюх луэ. Со комсомолец, 3 крае- 
вой колхозник-ударник‘ёслэн слетазы 
ветлйз вал‘ёсыз утялтон бордын сюл* 
мысь ужа. 86 вал пӧлысь 3 вылй 
тйрлыко, 31-ез шор тырлыкоэсь, 2 
вал гинэ уродэсь. Та урод вал*ёсыз 
Широбоков ю кизён азелы тазаэсь 
каромы шуса обязательство басьтэ 
Вал‘ёсыз нуналлы быдэ сузяло, рас- 
пйсаниэн тупатэм дыр'ёсы сюдо. Вал- 
ёсын ветлонысь обезличка выжыэныз 
бералтэмын, вал‘ёс нимаз-нимаз кол- 
хозник ёс борды юнмат‘ямын.

Талэсь ужан амалзэ вань конюх‘- 
кидыелэсь 119Т0 НЛЫКСЭ эскерон ортчы|ӧслы киултоно. Комсомол вал гид‘ӧ' 
Т9МЫН нимаз*ни]Й1аз культураос*я кяН снз обраэцоро пуктоио^ М| Трвнин

Сеп сельсоветысь „Юбилей“ кол- 
хоз сельсоветысь азьмынись колхоз*- 
ёс радын луэ. Колхоз арысь аре азь- 
лань мынэ. Али дыре колхоз тулыс 
ю кизён азелы 100 процентлы дась 
Ю кидыс но сельско-хозяйственной 
тйрлык ваньмыз дась.

Кол^озын 36 йыр вал‘ёс лыд ясько 
Соос пӧлысь 14 йыр эр вал‘ӧс луо. 
4 вал чуньы луоно. 14 вал пӧлнсь 
4 гинэ чуньы луоно. Татын паймоно 
луиз. Соин ик Широбоков таэ умой- 
умой валэктйз-кылем арын эр вал‘ё- 
сыз бызьылытымтээн туэ чуньы ичи 
луоз шуиз-. Азьланьын ми ваньзэ 
вал‘ёсыз бызьылытом шуэ Широбо- 
ков. Кыкез 26 мартэ бызьылытэмын: 
Чуньы куштон ӧвӧл лябез валмы 2 
сяна бвӧл. Кылемез тазаэсь.

1933 арын сярись туэ ю удалтон- 
Лык 15 процентлы ӝутэмын луоз. 
Со понна 1900 воз кыед поттэмын 
но 15 центнер пень люкамын. Агро- 
т^ехчикалы дышетскон кулээз‘я пук- 
Тэмын ӧвӧл. Та ужез , вырӟытом, ю

17 иеторичвСЕОй дартс'е8д асдаа 
решениаа Стадив дшдвсь совето сою- 
высь центрадьвой но уй пад райоь*- 
ӧсы чабейды юн бава жыддытон оа- 
рись ювувгаэ ювматйз. Ас1ые 3/р<1 
район совето соювдэн уй пад район*- 
ёсывдэа дюжетвв дуыса чабейлы юн 
бава жыддмтыны быгатэ. Таэ жшды- 
тины асьнедвн уодови вань. Пыриоь 
жулэ дуись уодови, вань жультураооыв 
живьынС}, 00 жлиматичесжой уодовиоо 
луа.

Нош чабейш аоьме районын жди- 
ма1ичеожой условиос вань. Та олрись 
сыӵд фажт умой вовьматэ, йже асьмв 
районын чабей живисьже, со урод удад- 
тондыж уг сёты. Н и иаш  удӥсь ховяй- 
ствоооын мув‘емев агротехничесжой 
ужрад'ёш8 кутытвж обработать жары- 
еа органивовать жарымтв ховайство- 
осдан условиавы, районамы чабей шор 
удалтондыж 1 гежтарыоь 8 - 9  црятнер 
ю сётыдйв. Овьы бере али ооцнализмо
ХОВВЙОТВОДВЯ^ТуСЭНЫВ ЖЫЛДЫТЭМ ЖОД'
дежтввной хоеайотьоын ыу8‘емев иаши- 
наооыв, агротбхничевжой ушрад*ёсыв 
пыртыса обработать ларемх бере, жыл 
веранвв бвӧл, та удадхонлыжев жыж- 
жуиьь дод выдв ӝутыны дуов. Тд8 
быдэстывы асьнелвн али дыре осжое- 
дыжмы вань. Со шнэ жыле ва, чабей- 
т  уво и1 тЫ’ П0чвхнсй инхы сёхоио.

Та важыха асьме районын чабей 
туж ӧжыт гвхы баоьхв. 1934 арыа 
вавь жи^еи хысб жудьхураоо пӧдыя 
чабей 0,06 проценх гиив инхы баоыв. 
Чабей план‘д жиаемын вад̂  Та выды- 
сен чабейды бвых ингы сбтвмдвн пу-

сав син авьын. Кыжехй пахилехжадан 
йылсун‘ав аровдв асьме районыв ча- 
бейлы 9 сюро га район ввдь мув̂ ем сё> 
хойо.

Видь нув‘еывв шараан уадвн Йнд- 
пум‘анэ8 возьмахэ; асьме районьш ча- 
бвй живьыны муа̂ ем дасянь луондыж' 
вань. Яже районын, номыре живьыдым- 
хэ му8‘ем-оедьсжой ховайохвоын ара- 
мон муж̂ еи 10 сюрс го'райодын|лыд^асьжв. 
Та видь мув̂ емев ӝиулхон жаачи уз  
ӧвӧд же во сов быдэохйны дуоао. 
Бодьшевико мыджыд гднэ жудэ ?о, се- 
ЖЫ1‘бОДЭОЬ жышжаво бвӧд.

Кохьмардвсь азьвыд чабейлы пумит 
жудаж мылжыдав жуд жодхов̂ ёсысь быд- 
хоно дув. Хайе мыджыд'ёо аоьмелэн 
вань. Кылсярись баоыон Пичи-Мавьги 
Ж0ЛХ08ЭВ. Та Ж0ЛХ08 вияь иув̂ емев жи> 
улхонлвоь паланожив. Одйг под но пы- 
раж аведы, асьие районын чабей уг 
пох шуса. иадпаа^ёсыв пазьгоно. Тайе 
мадпан^ёо чеехво ужась жодхо1Ниж‘ёс- 
ды хушмонэд дуо. Со жудаждвн мад- 
пав*ёсы8.

Алд иж вань жолхов̂ ёсды видь мув'- 
емев жиудхонлы дасяоьжон уж‘ёо бордн 
жухсжоно. Тады жудэ луись хврлыж да> 
сяно. Кыдсярись, жорчевадьной ыаши- 
ваоо, сажю плуг*ёс но мужех*ёсыв.

Кодховын чесхно уваса, выдд вув* 
дыжо жульхураос чабей жизёнэв паоь- 
жыхахыоа но ха жудыураослвоь удад- 
юадыжово му8‘емев мапшнаосид ухаса’ 
но агрохехяачеожой ужрад^ёсыв жутыса 
бодьшеввжо пархядвн но оодад вож- 
девдва Стадця ашлэн жваадхвмвыа жод- 
ховын увыр̂  жудыуряой удон понва!

С. Ирисов
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Соос^азьмьзиисьес 

Тулыс ю кизенлы но виль 
дышетскон арлЪ| азинлыко 

дасяськем понна

Горд пул вылэ
Карачум школа-тодись- 

яськисез—УСКОВ,
Сельсовет тӧро— Максимов
Карачум школа районысь 

вань шкблаос пӧлысь азьмы- 
нӥсь. школаэн луэ. Талэсь бе 
ре кыльытэк ваньмызлы шко- 
лаослы ужанб. Азь-мынйсь шко- 
лаос премировать каремын лу- 
озы.

ни
Соос--берв кылисьес 

Тулыс ю кизен но виль 
дышетскон арлы дасяськонэз 

куашкатэмзы понна

Сьод пул вылэ
Сеп школа—тодисьяськи 

сес Булдаиов, СельсРвет то- 
ро~Нииифоров „Факел*' шко 
ла-тодисьяськисез Корляиов, 
поссовет торо Байиаиов. Зу 
ра школа тодисьяськисез-Ус- 
иов, сельсовот торо Зорин 

Та возьматэм школаос, со- 
осын тодисьяськисьёс но сель- 
совет тӧроос возьыттэк татын 
пуко. .

Татын но Копанева янгыш
Беььшур колхозлдн тӧровз Кола- 

нова «тулыс ю кизён матын ни вал* 
ёс шутэтыны пуктэмын“ шуса нюлэс 
поттон планэз быдэстымтээз валэктэ 
Ачиз ке нош Копанева вал*ёсын юн- 
ме ворттылэ. Кылсярись сюанэ мын- 
ны солы вина кулэ луиз. Вина вайы- 
ны Зураэ Корепанов Макарез ыс*яз.

Со бере кӧня ке улыса Копанева 
нош ик празник лэсьтйз. Со празни- 
кез шулдыр ортӵытыны солы гар* 
монья кулэ луиз. Гармонь вайыны 
шуса 7 изькем, Вухобер гуртэ валэн 
ноШ ик ыстйз. Тйни озьы кулэтэм 
уж‘ёс понна ворттылыса вал‘ёс 
уродэсь. Таӵе мурт‘ёсыз али ик шы- 
мырто^р Пик

Нимазы улисьес вунэтэмын
Сецож сельсоветын нимазы улйсь- 

ёс туннэ нуналозь ю кизьыны дась 
ӧвӧл на. Нош сельсовет нимазы улй 
сьёсыз вунэтйз. Тулыс ю кизён азе 
дасяськоныи сельсовет ласянь саклык 
колхоз‘ес борды гинэ вис'ямын.

Тини сыӵэ ужен сэрен Башмаково 
гуртын нимазы улйсьёслэн огезлэн 
но ю кидысСк тырмымон кисьтэмын 
ӧвӧл. „Государство сётйз ке кизём, 
ӧз ке сёты ум кизе** шуса буйгат- 
скыса уло. Тйӵе буйгатскон мылкыд- 
лы сельсовет пезьдэт уг сёты.

Нимазы улясьёс пӧлын ужез вунэ- 
тыны кулэ ӧвОл. Сельсоветлы али ик 
нимазы улйсьёс пӧлын ужанлы ни« 
ми^ьтцз саклик 8ид‘яно, Лом ^в!

( '
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Капитализмо кун‘ёсын туала ниаз киӵе но Сталин эш
экономическои кризислэн пӧртэмлы 
кез мар бордын луэ но луылымтэ 
кема кыстйськись характерезлэн муг- 
ёсыз.

2. Капитализмр промышленность- 
лэн 1933 арын кӧня ке будэмезлэн 
муг есыз кыӵеесь но солэн пуштро 
сэз.

3. Капитализмо кун‘ёсын промыш- 
ленностьлен виль будоназ выжыны 
пумит луон‘ёсл8н муг ёссы кыӵеэсь

4. Капитализмо кун*ӧс пушкын но 
соос кусп^н политической положе- 
нилэн лэчитомемезлэн пуштросэз 
мар бордын.

5. Ож организовать карон бурӝу- 
ази план‘ёс кыӵеэсь.

6. Мар со фашизм, буржуази го- 
сударствоослэн фашизме пӧрмонлэн 
муг‘ёссы но фашизм малы буржуа- 
зилэсь ляб туссэ в зьматэ.

7. Капитализмо кун‘есын револю- 
ционной кризислэн вуэмезлвн тус‘

кыӵе ВЫ’
вод‘ес вераз.

31. 0-х. коллективизацилэн азь- 
ланскем‘ёсыз кыӵеэсь, ^

32. Сельской хозяйствЪлы азьлань>- 
ын ӝоггес будыны кыӵе предпосыл- 
каос кылдытэмын.

33. Сельской хозяйстволэн будоназ 
кыӵеэсь главной тырмымтэос, пудо 
вордонлэн улланьскемезлэн^ муг‘ёсыз 
кыӵеэсь.

34. Сельской хозяйство уж ‘югды- 
рын азьланяз сылись ужпум‘ёс кыӵе- 
эсь.

35. Ужаса улйсьёслэн ваньбурлык 
но культура ласянь ӝутскемзы мар 
бордысь луэ но к«ӵе основа вылын 
со басьтэмын.

36. Кунлэн экономической улоназ 
вузбергатонлэн данлыкез кыӵе.

37. Вузэз механически люкылонлы 
но вуз каронын обезличкалы пумит 
нюр‘яськон малы кулэ луэ.

38. Советсской вузкаронэз пась-
ёсыз кыӵеэсь но вын коммунист: кытатонэз дунямтэосьн нӧ „палля- 
партиослзн азязы сылйсь уж ‘ес. |но“ шонерак продукт вош янлы но

коньдон бырон теорилы, парти малыь. Капиталмзмо кун*есын ужась 
класслзн но ужаса улйсь массалэн 
экономической но политической по- 
ложениэз кыӵе.

9. Капитализмо кун‘ёсын револю- 
ционной криэислэн ^будонлыкезлэн 
огкадьтэмез мар бордын луэ.

10. Гермэниын фашист диктатура- 
эз лэзьыгэк карыны луэ а вал.

11. Кыкетй интернационал миро- 
вой реакцилэн главной пыкетэз луэ 
шуса, кыӵ€ факт‘ё(Г^верало.

12. Вын компартиослэсь (Китай, 
Германи но мукет) ужзылэн ту‘сёссы 
К1з1Ӵе8СЬ.

Революционной нюр‘яськонлэн шуг 
секыт‘ёсыз мар бордын луо.

14. Коминтернлэн секциосаз малы 
кык фронтя ик нюряськ^он куля,

15. СССРлян мирной политикяэз- 
лэн &зинскем‘есыз мар бордын луо.

16. Польшаэн, Франциэн но США- 
ан асьме отношениослэн вошкемзы- 
лэн муг‘есыз.

17. С13СЬлэн Англ^рн Япониэн но 
Германиэн отношениоспз кыӵеэсь.

18. Азьланьын мир понна нюр‘ясь- 
конын асьмелэн азямы сылйсь ужпум 
ёс кыӵеэсь.

19. 5 экономической уклад‘ёс ся* 
рись Ленинской дышетэмлэн пуш- 
тросэз мар бордын.

20. Асьме кунамы социализмо-эко- 
номической азьланьскон^ёс маэн 
возьматисько. -

21. Социализм вордон понна бад 
ӟнм промышленностьлэн данлыкез 
сярись Ленинлэн дыше1эмезлэн пуш- 
тросэз мар Оордын луэ.

22. Кунэз индустриализировать 
карон пар1 и генеральной линилэн 
основаэз малы луэ..

23. 'Кунэз индустриализировать 
каронлэн возьматисьёсыз кыӵеэсь.

24. Иромышленость буддмлзн ос- 
новной йылиум ян^ёсыз кмӵеэсь.

25. Социализмо промышленность- 
лы кадр кылдытон ужын азинскем'ёс 
кыӵеэсь.

26» Промышленностьлэн ужаз ОС' 
новной тырмымтэ интыос КккӴеЭСЬ но 
Та фондын азьланяз асмелэн азямы 
сылысь ужиум ёс кыӵеэсь.

27. Ленинской кооперативной план 
ЛЭн пуштросэз кыӵе.

28. 16 но17 парти с‘езд‘ёс вискын 
сельской хозяйствоэз социализмо 
перестройкалэн йылпум‘ян‘ёсыз кы- 
ӵезсь. \

29. ПартилэнДгенеральной линиэз- 
ЛЭсь кожон ёсыо нюр‘ясько.

80. Иӧртэм культураослэн продук- 
цизылэн кизён площадьзылэн дьиже*

нюр‘яськон нуэ.
89. Советсской вузкаронэз пась- 

кытатон ужын асьмелэн азинскеммы- 
лэн конкретной возыиатйсьёсыз кы- 
ӵеэсь но азьланьын сылйсь ужпум - 
ёс кыӵеэсь.

40. Кунлэн экономической но по- 
литической улоназ транспорт кыӵе 
данлык басьтэ но азьланьын та у ж -  
югдурын сылйсь ужпум ёс

41. 17 с‘езд азелы партиэн состо- 
яниэзлы кыӵе ог‘я дун‘ес сётвз Ста- 
лин эш.

42. Лзьланьын партилэн генераль- 
ной кожон‘ес но антиленадской груп- 
пировкаослэн улэп'яськонзы кылдз- 
мын луыны быгатоз-а?

48, Антиленинс ой пруппировкаос- 
лэн улап яськемзылы кылдыны кыӵе 
йылдон интыос вань.

44. Марксизмлы-леникизмлы пумит 
тушмон идеологилэн чурт-чурт луы- 
лон‘ёсыз таӵе юан ёсын* кыӵеэсь.

а) Кластэм социализмо общество 
кылдытом сярисБ, классовоӥ нюр‘ясь- 
кон но пролетар диктатура сярись;

б) Коммунаос но сельскохозяйст- 
венной артельёс сярись;

в) Равенс'5во сярись.
г) „Вань колхозник‘ёсыз узыр ка- 

рон‘ лозунг сярись.
45. Социализмо понйа нюр‘яськон 

лэн туала вакытэз но национальной 
но партилэн общии политической 
ужпум ёсыз‘я главной кышкыт ся- 
рись.

45 а. Азьланьын малы пролетар 
диктатуралэсь орган‘ёссэ юнматон 
кулэн ко со юнматонлэн сюрес‘ёсыз 
кыӵеэсь. ,

46 Идейно-политической уж ‘ёслэн 
удысаз асьмелэн азьпала уж ‘ёсмы 
кыӵеэсь,

47. Партилэсь политической лини- 
83 умоен нуонын оргинизационной 
уж ужазинлыклэн решающой звенсэз 
малы луэ

48. Оргаьизационно политической 
кивалтонлэсь рользэ ӝутон малы 
кулэ луэ.

49. ' 2-тй пятилеткаэз быдэстои 
понна нюр'яськонын асьме шуг се- 
кыт‘ёслэн потн интыоссы кытын кар- 
яськёмые,

50. Функционалкалвн уродэз но 
пуштросэз мар Ӧордын луэ.

51. Канцелярско-бюрократической 
кивалтон амаллэн пуштросэз мар 
бордын луэ.

52. Парти-совет контрольлэн азяз 
сылйсь ужпум‘ё'с кыӵеэсь.

(Кылемзэ вуоно номераз)

ВДНЬБУРЕЗ ВОЗЬИШ КУЛЗЗЗ‘Я ОУКТВВО
Ваиьбурез

Вань С0дьсовет‘ёсын али сельской 
ётраховой комиссиос но колхоз ёсын 
контрольно-сигнальной пост ес кыл- 
КЫЛДЫТЭМь1Н. Со комиссиосын но пост 
ёсын 300 муртлэсь но уно крлхоз- 
цик'ёс огазоамын. Соос пӧлысь 60 
проентэз активис ёс луо. Та мург‘ёс 
колхоз но нимазы улисьёслэсь вань 
бурзэс возмано луо. Соослы ужаны 
инструкци Совето Союзысь НаркоМ' 
финэн 25 июне 1933 аре юнматэмын.

возьаи понна
Со инструкци вылэ пык'яськыса возь- 
матэм •«урт‘вслы ужзэс чурт-чурт 
нуоно.

Нош озьы ке но куд сельсовет‘ё- 
сын сельстрах комиссиос но колхоз* 
ёсын контрс/льно-стальной пост ёс уг 
ужало. Тулыс ю кизён дыре таослы 
ужзэс возьматоно.* Ваньбурез возь- 
манэз кулээз‘я иуктоно.

П. Корепанов

Умой ужась контролер'ес превяи бась
Ог 40 мурт мында 

колхозник‘ёс 1933 арын ужазы. Соос 
Удмург обласьлзн уйпал район‘ёсаз 
уж нуизы. Сарс пӧлысь куд-огез ась 
сэлэн ужамзы рярись* Глазысь ю 
удалтонлыкез эскерись госкамиссыэ 
дыраз ивортылизы. Со понна 19 
мурт пӧртэм тврлык‘ёсын но Совето 
союзысь Совнаркоме кылдытэм цвнт- 
ральной грсударственной комиссилэн 
нименыз грамотаэн премировать ка- 
ремын. Премировать карем ёс пӧлысь 
З^ра райиммсь Свнькачумо гуртмсь 
1р<1НйН и.И. ботинказн, канфетэн 
но грамотаэн премировать каремын.

Ю удалтонлыкез тодон бордын 
ужась контролер еслы кыкетй арзз 
ужан дырзы бере кылисьёслы уйись- 
коно луоз. Умой ужасьослэсь опыт- 
сзс киултоно. Ю удалтонлыкез умой 
шонер тодон борды Оольшдвико ку- 
жымен кутсконо но материал‘ёсыс 
Глазовысь госкомиссиэ ыс‘яно.

Сталин эш вераз*вань колхоз‘ёсыз 
большевико но колхозник ёсыз узыр 
кароно. Со понна честно ужано, 
колхоз ваньбурез возьмано-. 
вань контролер‘есыз, удалтонлыкез 
шонер тодыса госкомиссилы юрттыны

тизы.
контролёр‘ес, гинэ ӧвӧл, асьсэлы зэмзэ ик удалтон 

лык понна нюр яськонэ аыриськыны 
косэ.

Гыронлэсь, кизёнлэсь, уриськон- 
лэсь (прополка) турнанлэсь, аранлэсь 
зечлыксэ эскероно. Берлоээ вераса 
октзм но няньлэсь улон интызэ эс- 
кероно, котькытын контролёр общест- 
вениклэн синмыз луыны кулэ. Аслад 
но котырысьтыд, колхоз‘ёслэн ужа- 
зы луэм тырмымтэосыз эскероно, 
соосыз дыраз быдтыны вылысь уж- 
пум кутоно. Ватыса кельтэм кизем 
гектар, удалтонлыкез умойтэм эске- 
рем, урод; гырем, кизем, уриськон, 
тушмонлэн киаз шеде. Соин ик вань 
таӵе тырмымтэосыз шараам, ю нянь 
удалтонлыкез ӝутоа понна, колхозын 
лыдэ басьтонэз умои пуктон понна 
нюр‘яськон тй ласянь контролер эш‘- 
ёс, нянь понна, удалтонлык понна, 
колхоз понна но узыр колхозыик 
понна нюр яськонэн-классовой туш- 
мон ёслы, лодыр‘ёслы, жулик‘ёслы 
но лушкаськисьёслы пумит нюрясь- 
конэн луоз.

Н АниСИМОВ 
Гдадовысь МГКдан тӧроэв

ДйЧВ ФВЦВШ-
Копанева иосиз..н

Тулыс юкизёнын культурно мас«.но ӧвӧл, Ьузм газетэз 
совой уж бадЗым инть* Оасьтэ. Соинть*
ин ик ю кизёнэз кулыура ласянь 
ибслуживать карыны понна али ды- 
ре ик дасяськем кулэ луэ. Массовой 
уж нуыны бригадаосы агитатор‘ёс 
вис‘яно. Колхоз‘ёсын горд сэрег‘ёс, 
клуб‘ёс культара удысын решающой 
роль басьто. Озьы бере отын зэмзэ 
но культура тусӧз умой пуктоно.

Да а Бенешур колхозын клуб вань 
Соэ культурйой тусэ пуктыны кулэ 
уг, котькудӥиз ас понназ малпалоэ. 
Малы? Шуисы^ом ю кизён вакытэ 
культурной оӧслуживаниэз умой 
пуктоно Дугдэ эш‘ёс Беньшур кол- 
хозын со озьы ӧвӧл. Клубзы но 
ӧвӧл. Стоп. Ӧжыт гинэ ӧй пӧяськы 
нырись клубзы вань шуэм вал, та- 
бере ӧвӧл шуисько. Извиняюсь, вань 
но бумажонй, нокыӵе 
уж уг нуы.

Тазьы верам кусдын кинлэн ке—

борд лякыны 
гинэ куто, Тазьы лэсотэмзэс умой 
,ӧй тодысал но 25 мартэ луэм уж  
умой; Валэктйз. Колхоз правлени 
лэн тӧроэз—Конанева виль газет’- 
ёсыз Корепанова Анналы ваньзэ сё- 
тйз. Малы? Лыдӟыны*а? Бордэз лякы- 
ны. Анна корказ8 вис ян но со вис‘ 
етэз пе ляконо.
— малы Анна коркадэ вис‘яд? кин 
ке юаз.
— Копанева' косйз,-со шуиз.
— Ма отын карозы? Нош кин ке 
вазиз. Со кусиын-юозы-шуса вазем 
куара кылйськиз.-Зэм-а? Вазё му- 
кет‘ёсыз. ЗЭМ-ЗЭЛ1.

Та юнме вераськем гинэ ӧвӧл. Со 
коркалэн виль висетаз Корепанов 
оемен (комсомолец) но Конанева 
ӝыт‘ёсын пукыло. Ӧжыт-ӧжыт юо 

культурной но.
Кин ке отчы пыре ке Конанева 

косэм‘я, Кореианова— карасин ӧвӧл-
малы озьы, отчы газет но басьто шуса улля соин ик егит калык соэ 
уг?-шуса юанэз кылйськиз. лыдӟись »клуб но нв уля всех шуса нимазы. 
бен зэмзэ но газет лыдӟыны бась-1 кулэ кадь. 
тэмын шуоз. Ӧвӧл. Газетэз лыдЗись!, Пкк.

Коньдонэз тус-тас карисьёс суд азьын
Зура сельполэн 'Гюптиысь отделе 

ниаз вускарись луыса Никитина Ан- 
фиса комсомолка, ужаз. Талэн айыэз 
Никитин Федор нылызлэн правоэныз 
куз1аськиз. „Мон инвалид; Горд ар- 
ми семья растратаэ луиз ке но но- 
мыре уз каре“ шуса сельпоысь вань 
бурез тус тас карон /борды кутскем. 
Нуналлы быдэ юыса улйз, портэм 
дйськут басьтйз но сюан лэсьтйз. 
Озьы луыса со, 1946 манет коньдон 
33 тус-тас кариз.

Та Никитин‘ёслэсь ужзэс 28 мар 
тэ калык суд Тюптиэ мыныса эске 
риз. Нйяягинав 3 ар пыдсэг улы 
возьыны. Нмкитинава 1 ар тупатскоь

ужын ужатыны но 3 ар куспын конь 
дон уже пуктонтэм вылысь, лэсьтэм 
растрагаззс тырыны пуктйз.

Палын судья П. Водкрв

Отв. Рвдактор С. БЕЛЫХ 

поттйсь Райиспоаком

я л о н
Зура селоысь Отрелкова Ксения 

Лаановналэн нимаз сётэм 123348 но- 
леро паспортэз ышемын
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