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Ленинлэн знамяъныз вормим асьмиос октнбрь револю- 
ци ожын. 

Ленинлън знашэпыз социализм лъсьтон ужын бась- 
тимы баӧзымесь вормон^ес. 

ЛбНӥНАьн знамяэныз ик вормом ӧырэс дуннеысь про- 
летарь революциын, 

Дано мед луоз Ленинизм!

Кировской край УАССРыеь Зура парти райкомлан райиклэн но проФООюзлэн органвы

Ленинлзи возьиатэм сюрестиз, солэи знаияез улын!
Ленин-социализм лэсьтонлы 

бадзым выжы понись

Вдадимир Идич Деиин 21
январе 1924 арын кулйз, 
Международной пролетариат- 
лэн дышетйсезлэн но вож> 
дезлэн, вань ужаса удйсь
человечестволвн, асьме зпр»-
хаысь туж валас&^быгатыса 
кивалтйсь бадӟым адямииы- 
лэн В. И. Ленинлэн кулэмез 
туннэ нуналын 11 ар тырмиз.

Ленин революционной уж- 
Ын ужаны кутскуку гинэ ка- 
питализм аслаз берпумо ва- 
кытаз—империализме пыры- 
иы кутскиз. Соку быдэс муз- 
ем вылысь ик революционной 
ужлэн центрез Россие карись- 
ке вал инй. Помещико-поли- 
цейской зол кужымо кунын, 
подполиын лушкем, жадьы- 
тэк но кышкатэк котьк1#ӵе 
пӧртэм мелкобуржуазной но 
буржуазной влияниосыз нюр- 
яськыса, самой ӟбчёссэ быр- 
йыса революционер^ёсыз ас 
котырыз бинялтйз, соосыз 
дышетыса озьы Ленин боль- 
шевико партия кылдытйз. 
Эшшо соку Ленин Россиысь 
ужасьёслы туж шонер сюрес 
возьматйз. Эксейлы, поме- 
щик‘ёслы но буржуйёслы пу- 
мит политической ужын ужа- 
ны валэктыса ужась калыкез 
коммунистической революци- 
лан сюрес вылаз пуктиз.

Та планэз Ленинлэн ачиз 
лудо дыр‘я эшшо |уноез бы- 
дэстйз. Ленин революционнои 
калыклы кивалтйсь карнськы> 
са соосыз имперцализмо ож 
вакытэ ко реврлюционной 
бугыр‘яськон‘ёс будон дыр*я 
бадЭымесь классовой тушмо- 
иэн жугиськонэ нуиз. Лени- 
ниииам миддйон кадыкды 
бнамяа пОрмиа. Ленин мед'- 
яськыса зйбет ульн улонэз 
быдтыны ужась калыклы сю- 
рес сётйз, быдэс муз^ем вы- 
лысь пролетар калыкез , им- 
аериализмез пазьгрн штурме 
&утйз, весь историын нырысь* 
С9 пролетар дактатура, яро-

летарской государство кыл- 
дытыса соин кивалтйз. Ле- 
нин, кызьы кресян калыклы 
городысь ужасьёслэн кивал- 
Т8МЗЫ‘Я, соосын ӵощ ик по- 
мещиклэн но капитализмлэн 
зйбет улысьтыз, секыт, сьӧд 
пеймыт улоннысь потыны 
луонзэ возьматыса культур- 
ной выль улон лэсьтыны ва- 
лэктйз. Леннн колониосысь 
угнетенкой калыкез Европа- 
ысь но Америкаысь пролетар- 
ской революциосын герЗясь- 
кыса колониосын революцион- 
ной востани лэсьтэм вамем 
гинэ пырак азе зйбет улысь 
поттыны луоно шуыса соо> 
сыэ революцие кыскиз.

Дуняны быгатонтэм бад- 
ӟым асьмелы кельтэм наслед- 
ствоез Ленинлэн. Ленин ась- 
мелы революционной теория 
жельхйз. Со теориез 
Ш р к ш н  но Эйгельслэн те- 
ориаы вылысь империализм 
ио пролетарской революциос 
вакытр, со условиослы тупа- 
тыса иарксизмез выльдйз но 
эшшо вылэ ӝутйз на. Ленин 
асьмелы Бодьшввико партия 
кельтйз, со партиез со кыл 
дытйз но куинь революци 
пыр поттыса юнматйз. Ленин 
асьмелы воммунистический 
иитернационад кельтйз. Со 
коминтернэз международной 
меньшевизмен нюр‘яськыса 
идейно, тактически но орга- 
низационно юнматйз. Ленин 
СССР асьмелы кельтйз. 
СССР со кылдытйз но асьме 
Россиысь но международной 
контреволюцилы сое пазьгы' 
ны ӧз сёты, соосын со нюр‘- 
яськыса СССР эз со юнма- 
тйз. Ленин асьмелы социади- 
ьм дэоьтыны бадЗым план 
кельтйз, со асьме союзэ со- 
циализм лэсьтомлы фунда- 
мент пӧнйз.

Ленин улыдӵӧжаз ик нено- 
мыртэм вань ужаса улйсь 
капыкез яратыса, сӧослэн 
зибет Улын улэмзылы чида- 
тэк, буржуазилы сьӧд вирзэ 
киСьтыса улйз. Ленин—про- 
детар реводюцмя поина, про- 
двтар диктатур на комму- 
ниам понна нюр‘яськон ^иа- 
мя. Ленинлэн нкмыз ог-кӧ«я- 
ке сю ар‘ёс но сюрс ар‘ёс 
улыса но масса пӧлысь уз 
кошкы.

2. Ленинлэн кулэмезлы 
империалист‘ёс туж юн шум 
потйзы; соос Ленинтэк про- 
летар диктатуралэн быремез- 
лы оскизы. Ленинлэн кулэмез 
партиез Ленин сюрес вылысь 
шонтыны туртскисьёслэсь но 
бурдаэс вандйэ; соЬ малпалр

вал Лвнинской партиез Ле> 
нин кулэм ӧере буржуазной 
партие бёрыктыны.

Тушмон*ёс пӧяськизы. Ле- 
нин ас партиезлэн , киязы 
аспаз кышкантэм но чылкы^ 
нодэс визьмын вормонтэм 
оружие—Ленинизм сётыса 
кельтйз. Сое тушмон‘ёс бз 
валалэ. Ленш! буржуазилы 
чидантвм сьӧд вир кичкыса 
улонзэ, аслысьтыз буржуаз- 
ной строез тйян волязэ но 
коммунизм лэсьтон мылкыд- 
33, со понна кутскем уж ‘ёс- 
сэ но пяан*ёссэ быдэсак ас> 
лаз партиезлы кельтйз. Ле* 
нин секыулэсь кышкатэк, 
жаДьытэк, курек^яськытэк но 
иокудлань шонаськытэк ужа- 
ны партиез дышетйз. Ленин> 
лэсь знамязэ, партилэсь но 
коминтернлэсь знамязэ, вылэ 
ӝутйз, азьлаие^нуиз но нуэ 
Стман,—сайӧй ӟечев, вйзь- 
мо, валаса ;^Ленинлэсь ужзэ 
нуись большевика партилэн 
пиез.

I I  ар тырмиз инй парти- 
лэн но солэи вождездэн Ста> 
лин 8ШЛЭН Ланинлэн гробдо- 
раз султыса кыл сётэмзы* 
„Парти членлэсь званизэ вы-, 
лын но чылкыт возьыны; 
нокудлань шонаськытвк пар- 
тилэсь единствозэ зол возь*

ианы; возьманы ^но юнматы* 
ны пролетар диктатураез; 
ужасез кресян ^калыкен зол 
гёрӟяны; республикаысь сою- 
зэз юнматыиы но паськыта- 
тыны; быдэс дуннеысь ужаса 
улйсьёслэсь союзэз комму- 
нист йртерниционалэз юнма- 
тыны но паськытатыны кыл 
сётизы.

I I  ар ортчем дырез учкы- 
са партия Сталинлэн Ленин-

лы сбтэм кылыз быдэсак Зв- 
чен быдзсмемын шуыса ве] г- 
ны быгатэ. II ар жуопыи 
нин вудая бера— Леи)|ии4 
дяя быдвс дуннвыи иотор^- 
ческой 1ормои*бсыа Стал) ~ 
лэн кивалтэмез‘я коммуни 
ёс вормизы, социализм г л 
ме кунын вормиз.

(Леииндзи кудэм нуиадыа 
аае докдадды дэавм дистов- 
каысь).

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН ВАКЧИЯК
Гедьсингфорс. СССРысь бе- 

рытскись норвежской конь- 
кобежец‘ёслы Стогсрудлы но 
Энгнестангеилы конькобе- 
жец‘ёсл8н международной со- 
юззы бойкот ялэм. Со бой< 
кот ялэмлы соос СССР-е вет- 
лэммылы туж шумпотйськом 
«быдэс даурамы но бойкот 
улын кылёно ке но луиз ум 
куректэ“ шуиллям:

Рим, 1' .̂ Туннэ СССР-лэн 
выль подпредэз Штейн эш 
аслэсьтыз оскытон грамота- 
оссэ корольлы сётйз.

Бердин, 15. Прусской пра 
вительство Германиысь кош 
кыса мукет интыын удйсь 
Эйнштейн профессорлэсь Бер 
лин дорысьгес музем^часток*- 
сэ (со участок али ныл*бсыз- 
лэн киязы вал) талаз.

Бзрдин, 14. Нимисьтыэ ик 
ивортйське! 1934 аре декабрь 

* толэзе биржа трудаосы гожт-

скем ужтэк улйсьёслэсь лыд- 
ээс ноябрь' толэзен ӵошато- 
но ке, 262 сюрс муртлы бу- 
дэиын. 1905 арлэн 1 январез 
азе вО лыд 2 миллён но 604 
сюрс мурт вал ни, Нимын 
гинэ нимаськись пособия 
ваньмыз ӧвӧлэз 1 нилдён 
297000 мурт гинэ басьтйЛЦг 
зы. 650.000 мурт чик посо> 
бия ӧз басьтылэ.

Китай ГорА армилви 

нюрьяською!
Токио, 15. „Асахи" газет- 

лэн Шанхайысь ивортэмез^я, 
Гуйджоу провинция пыр орт- 
чем Китай Горд^армилэн ку- 
жым‘ёсызлзн 4 сюрс мурт'ем 
азьиынйсь люкетаз Сычуане 
пыриз. Ян-{Цаы шур вамен 
уяса потыса Чунцинэз (Сычу- 
ань провинциысь бадЗым по> 
рт) кышкытлыке пуктэ. 2 ан- 
глийской канонернаос Шан- 
хайысь Цунцинэ ыстэмын. 
Японской канонерка Чунци- 
нын ини,

Албаиилэи, Чехо<Сло- 
вакилэн дипломат'ёссы 
Литвинов эш дорыи
Женева, 14. Туннэ Литви* 

нов эш доры Албанилэн му^ 
кет кун кусып уж*ёссэ нуись 
министрез [Менди франгери, 
Албанилэн Лиганациысь де- 
легатэз Курти но Чехо-Сло- 
вакилэн мукет кум кусып 
уж'ёссэ нуись министрез Бе- 
неш пыразы.

НыО’йориын „Чапаа- 
вез** возьматои мыиэ

Ныо*Йорк, 14. Ныо Йоркын 
советской кино-филмаез „Ча- 
паев** возьматон мыныны кут- 
скиз. Сеанс^ёс иыныку зал*> 
ёсы калык тырмемын луэ. 
Кужмо ки чапкон*ёсын вис‘> 
яськылэ. „Уорлд Телеграм" 
тазьы гожтэ: „Та туж умой 
спектакль, кемалы вунон- 
тэм мылкыдэ кыле. »Чапаев“  
'-кун  гож сьбрын возьматэм 
фильв^аос полысь_о^г умоез 
луэ. Василь ‘ :чес-
кой факт'ёс юзь-
матэ, С00С1 адын
УИОЙ бЫГа, 1ТЭМ,
лвсьтэм тусан



Парти \ж

Уногес порт КСИ во- 
спитанйлы донлык

Партном «уста- 
вной требовани- 
ез уг быдэсты
ВКП(б) уо*гав*я кодыуа 

жомуняо! Маркси8меа'Левя- 
НИ1М68 ходыоа ухаса улйсь 
жалЕзклы дьппетйсь луыан 
жужв. Коммунист дышвтокы- 
тэж Маржсязнеа-Ленянивмев 
тодыЕы уг быгаты. Ооин иж 
парторгавявациооын В{СП(б) 
Ц ^ в я  пужт8мм'я вавьиаа иж 
жруоож^ёо, партшжожаос жыд- 
ДЫТ8ИЫН. Оаьы мидям во 
фажежын ВКП(б) жоторива 
тодон понва жоимуниот^бслы 
дышвтсжывы жружон жыдды- 
пмыя. Со бяна 8ШШ0 начадь- 
1о1  партажожа ваяь яа.

Овьы оргаЕввациоввой £Эоь< 
Т811ЫН же яодышетожов умой- 
умой уг мыяы. Коржяв от- 
пуожын дыр‘я Торхова дышв'* 
тйсь яуыоа жружожв умоб 
даоясьжытвж ветдыяйв. Дышв> 
тйоь выже учжыоа жружосын 
кышетожеоь жилмунясх^бо но 
1&шетсжывы даояоьжытаж вет  ̂
жыжйвы* Торхова дыр*яно ахи 
но ОЕ̂ йе яж ИЫХЗУ потэм^я 
гянв' жружожв увоеа ветдо, 
мыпш уг же поты чаж уг 
ветдо, 40% »8 жоммуяяо1‘бс 
шюдае вуыдымха на. Заводдзн 
дярежтореа Чиржов во Поо. 
Соввтдэя тӧроеа Фоаарев 
шжодаер ӧа на ешшо адвыдэ, 
нош 01Ш0ОЖЫН сооо вань. Таоо 
оярыоь борд гавет но уно гя- 
МВ 70«*1ШВ 111, :

0»н жв 10 оартхом яохыйб 
увпум оооодк Оа жухж,

Начааько! пархшжода оо* 
180В 10 урод ужа> проиагва* 
|аох 1'орхова оюдкшь со жо- 
Хжре Ош жутсжъ», оонн иж ву^ 
Яадды быдэ содвя дчшетожись 
ёСЫ8 воШ*дсьжо,

Комоомоддвн Еомре восоя' 
тани 10 умой^укой ӧвӧд. 30 
жомооможец^бс ПӦДНОЬ 9Э8 гн- 
18 партшжодаьш дышетсжо, 
вош отнев тув шжодав аырад- 
дямтэ. Сояя нк жомоомодец*- 
ёсдвн ваводын ао ужш  яо 
урод мынв, 0000 прогуд, браж 
двоьто, собвре ужись до потт* 
ждыяы швдьыдо. Лдьгес гнвэ 
Аяяснмов ваводысь прогуж явоь 
тэмеа поЕна жушхдмын. Заво- 
дыЕ ннженер жомсомодец дуы^ 
са Ео техучет уг иыяы. БСМ 
партжомдэн сежретареа жомоо- 
МОХ уЖв уМ0Й>уМ0Й б8 ЖуТСЕК 
ва.

Партжомлы парт. КСМ вос- 
ПЕтавяев адЕ вод пужтоно, 
Ж0ДЬ*ЖУД жонмувистды ЖОЕ'
хуровв тодав вгЛшоЕО.

^  Дышатокись

Владимир Ильич ачиз сярись
Вдадиийр Ильичен РКПдэн X Всеросийской с^ездоз гожтэи оннета

Кыӵе  ̂арын вордскемын?— 
1870.

Тазалыкед кыӵе?—таӟа.
Кыӵе кыл‘ёсыз тодйськод?— 

Английской, Немецкой, Фран- 
цузскоез урод, Итальянскоез 
туж  урод тодйсько.

Россиысь кыӵе интйоссэ 
умой тӧдйськод но кӧня ар 
отын улйд?—Поволжьез то- 
днсько, отын вордскон но 17 
аресозь будй.

Кыӵеосаз Всеросийской 
с‘езд‘ёсын участвовать ка- 
рид?— 1917 арын июль, яке 
август толэзьёсы луэм*ёссэ 
в^атэк,— ваньмаэ.

Кунгож сьӧрын вал-а?— 
Западной Бвропалэн пӧртэм 
кун‘ёсаа 1895, 1900-1905,
1908-1917 ар‘ёсын вал.

Ож ужпумлы дасяськемед 
кыӵе?—

— Нокыӵе но ӧвӧл.
Дышедскемед?— 1891 арын 

Петроградской ^университет-

1905-1907 Петёрбург

лэсь вэридической факультет^ 
сэ пыр потй.

1917 арлэсь азьло основ- 
ной уж ‘ёсыд кыӵэесь вал?—
Литерахор. ^

Кыӵе специальностьёсыз 
тӧдйськод?—нокыӵеоссэ но 
уг.

1917 ар бере парти, проф- 
союз, совет но мукет уж ‘ёс 
бордын сяна мар ужад на?—
Та верам уж ‘ёс ся1̂  литера- 
турной уж гинэ нуи.

Кыӵе профсоюзын али сы- 
лйськод? — журналист‘ёслэ№ 
союзазы.

1917 арысен кыӵе ужед?—
Совнаркомлэн но СТО-лэн 
тӧроез.

РКП членын кыӵе дырысен 
сылӥськод?~1894 арысен.

Мукет партиосын вал а, 
вал ке, кыӵе партиосын?—
Ӧй вал.

Революционной нюрясь- 
конын участвОвать каремед? ]аре Москваын вал.

Ку Кытын Кыӵе органи- 
задиосын 

1892-1893 Самара ^
1894-1895 Петербург я “  ̂
1895-1897 Тюрма | £  |

>%Г=Г Вг*
1898-1900 Енисейск, г. 2 ^ «  
1900-1905 Кунгож с ь ӧ р .|з §

^  о ^
1908-1917 Кунгож сьӧр. § » ^

^  а. ®
3О' л кС. О оО а

Революционной уж нуэмед 
понна репрессиос улэ шедь- 
ылйд-а?— 1897 арын—арест, 
1895-1897—арест. 1898-1900 
—Сибирь, 1900—арест.

Кӧня дыр ӵоже тюрмаын 
пукид?— 14 толэзь но коняке 
нунал. Каторгаын, яке ссыл- 
каын—3 ар. Эмиграциын— 
9'10 ар.

Партилэн X с'ездэз 1921

Кызьы ужано пассово» отделенпысь заочнпклы
(Советсиой заочной обучеии)

Иуяаи аыжы тушион 
иеяьнике пырем

Б*Пурга с-сов. Кедзя вукое 
М-Шишур гуртысь Шкляёв 
Антон Романович тушмон 
марке вукое мельнике нырзэ 
ДЭМӞЫТ8М, нош та Онтон юэ- 
мысь уг сайкадлэ алигес юэм 
дыр*яз Б-Шишур колхозник'- 
ёсты изыны лыктэм Асуртёсты 
жугыса уллям та Шкляев Ан- 
Т0Н93 рай СНК но райзолы 
ужзэ жоген эскероно.

Перевойчиюй М. Г.

Советской кадр даеянын 
ваочной кур с  ту ж  бадӟым 
политичеокой вначени бась- 
тэ. Заочнив^ёЬ азьын сы- 
лйсь ужгогдур^ёс туж  ӝи- 
кы т методикаен герӟяське- 
ь^ын. Та уж ю гд ур ‘ёс тачэесь:

1. Ас квалификациез ӝ у - 
тонын 80Л сознани мед лу- 
08; 2. самодиоцишшна; 3. 
теорва но практика; 4. за 
очниклвн общвотвенно-ио- 
ЛЕТИчеокой улонлывян 
учаотйев мед луоз.

Кваллфикациез но тодон- 
лыкез ӝутон у ж ‘ёс шорм, 
пролетар государстволзн 
боевой задачаез шоры кадь 
учконо, сое одно быдесто- 
но

Теори ӟеч тодон, асьме- 
лэн повседневной практи^ 
ческой ужамы кявалтос, 
луэ. К о у ь ку д  дышетскись 
дышетсконзныз ӵош ик, 
советской строительствоын 
пракхичеокой ужась луэ, 
соин ик, ас тодонлыксэ эр- 
кас уськытыса правтичес- 
кой ужлэсь вис‘яса медаз 
нуы. Практикаен, опытэн 
со юнма'1;э но увыратэ ас- 
лысьтыв тодонлыксэ. Ды- 
шетсконэз туж гес валаны 
понна но со валанлывез 
уже^ пыртон понна заочник 
кыӵе ке но участок юнма- 
тоно:—совет секци, депу- 
тат группа но мукет у ж ‘ёс, 
—та ужез курслвн задани- 
енш  лыд^янӧ.

Туж гес и к  дышетскон 
ужлэн продуктжвной фор- 
маез, коллвктдвной форма 
луэ. Коллективын матери- 
алзэ щюработать карытэк, 
дышетскисьлэн гуртав, ог- 
наз дышетскемез (.-дно па- 
Л8С но янгышо луись вош 
ков. дышетсжонын ас ды- 
шетскон мылкыд ту ж  бад- 
ёым вначени басьтэ. Соин 
ив заочнив ассэ ачиа ды- 
шетон борды туж  вол мед 
кутоз, сотэк дышетоконэз 
уз быдэсмы.

ЗаочниЕ‘ёсл»н коллекти- 
вазы дышвтскисьёо куинь 
муртлэсь ӧжыт у г  луо. Та 
коллвктив ёс оельсоветэн,

горсоветэн райисполкомен 
но общественной организа- 
циосын яке заочной дышет- 
скон группаосын герӟясь- 
ко. Котькудйв заочник од- 
но выӵе ке но коллектив 
борды мед юнматскоз, яке 
ачнз коллектив огазеяны 
мбд сюлмаськоз, выль ды- 
щетскон коллектив огазеям 
оярысь одно районысь ор- 
гашжааторлм, аво ^бласфь- 
ыоь ваочной дышетокон 
группалы ивортв.

КоллектЕвлэн ужез трос 
пумо, луэ. Туж гес капчи- 
63 радиолекциэз прорабо- 
тать карон луэ. Л екци кыл- 
86М‘ бере, коллективлэн, 
собраниез луэ. Лекцилзн 
зечлывез, освовной мыслез 
но нимысьтыв ш у г валаио 
интыосыз сярысь туж гес 
валасез, вакчияк солась 
содержанизэ вера, соин 
ӵош ик мужет дышетсвись. 
ёс асьсэ вамечанизэс, ту  
патонзэс но мукет малпан‘" 
ёссэс сёто.

Коллективлэн мукет ужан 
тусэздовлад лэсьтон луэ. 
Умойгес луысал кӧнсуль- 
тантэн верасьвыса, ортчем 
курсысь вакчиес кемалы 
доклад сроксэ но довлад- 
чиксэ вераса, пуктыны. 
Докладын верано материа- 
лэз заочник‘ёс авьло гурта- 
зы проработать каро, собе- 
гинэ доклад вылӟыны мыно. 
Доклад кылӟем, бере соя 
прени усьтйське но заклю- 
чени сётске. Собранилэн 
протоколэз но довладэз, 
вонсультантлы эсверыны 
сётсве, нош консультант 
ве ӧвӧл заочной дышетскон 
группаос ыстйськс. Кон- 
сультатлэн завлючениез 
коллективлеН) собраниэз 
лыдӟиське.

Доклад‘ёсы8 ортчытыны 
ужаса улйсьёслэя паськыт 
собраниосазы-влубын пред- 
ыриятиосын, лидӟон коркан, 
сельсоввтын, горсоветын но 
мувет интыын умойгес лу- 
08.

Декадалы одйг пол ӝы- 
тавв 5 часцн коллектявлы

радио-приемник дорыя кур - 
слвсь очередяой  ̂ лекцизэ 
вылзыны люкаськЬно.

Л екци кылӟён бере, со 
материалэн програмной ма- 
териаллэн герёяса вскерон 
беседа ортчытыны кулэ.

Беседа ортчытонын авто- 
ритетной валэвтон но вивал- 
тон одно валась адямиооыя 
сётэмын мед луоз. Сову 
вадамтэ явx^^ослы ответ 
шедьтоды.

Яивалтйсь валвктон / сёт*^ 
яны консулътационной 
пунхт^ёс усьтзмын, соос 
область заочной дышетскон 
отделвни до нимысьтыз 
кодлбктив борды юнматэм 
вонсультат‘ёс луо. Вань 
заочник‘ёслы, живалтясьёс- 
лэн верамез‘я гинэ дышет- 
сконо ш уса малпано ӧвӧл.

Аслад мылвыдыд, аслад 
активностьэд мед луоз. 
Аслыд, аслад ужамед кулэ.

Соин ив, вотькыӵв дыр‘я 
ачиз малпатэв муртлэсь 
юаоа но консультантлэсь 
валэЕТонзэ утчаса заочник 
трос валаса уд  вуы.

Массовой отделенияз 
сельсовет председательёс, 
секретарьёс, прёзидиум 
член‘ёссы, советсвой но 
В0ЛХ08НОЙ актив пӧлысь, 
тырмыт гӧжтэт тодйсьёс 
но умой лыдӟыны н о го ж ‘я- 
ны БО ль?дёонзэ умой вера- 
ны быгатйсьёс кутско—та- 
лы ннмысьтыв данлыв сё- 
тоно’— 18 ареслэсь ултй 
медав луэ.

1<утэм пӧлысь удмурт‘ёс 
75 процентлэсь ӧжыт медаз 
луэ, нылкышноос 25 про- 
центлэсь ичи медав луы, 
чхредеедательёс, секретарь- 
ёс сельсовет превидиум- 
лӧн член-ёсыз 40 процент- 
тлэсь ӧжыт медаз луы.

Дышетскыны ц ы р и с ь 
гож ‘я анкета со анвета сель- 
советэн юнматэмын луыны 
вулэ, математика но рус- 
свий язык ужен блайкаоо 
таӵе адресэн ыстйсьво: Иж 
кар, Советсвой урам, Обис- 
полвой  ̂ заочной обучени-

Югдытскон у ж

Тум ожыт юг- 
дытскон ужен 

сюлмасько
Татын ио лиибез уж  

укаш катэмын V
Рябовым М-вырык Ивяе- 

гвай Шабахюк гурт^ёоын дик- 
аунт шкодаоо чнв уг ужадо, 
пиеад ныжпи дашетйокёо жудь- 
тарнеец‘ӧсын худээз^я уг хнва- 
дто, дихбев ужзв чввьы пыр- 
тизы учво, нош яредседатедь 
оежьсовета] Овечкин югдыохон 
ужвв верасьЕыса да буиага вы- 
дын ГИН8 ортчытья.

Та прсрывез чяк могатвх 
тупатыЕы худв дуов.

ОбоЕодэЕ нЕструхрорев

А. Киявев

Вйль ивор‘есыз тод- 
исьиом

Сеп Н.СШысь дышетскиёЬ 
пинал‘ёс асьсэлэсь тодон- 
лыксэс вылэ ӝутыны лонна 
библиотека усьтэмын. Вибли- 
^текалэн кивалтйсез Леком- 
цев А. А, ӝыт‘ёсы дырез орт- 
чытыны календарной план лэ- 
сьтыса, со нунал‘ёсы  ̂ газет*- 
ёсыз виль ивор лыдӟылйсь- 
ком. Озьы йк книгаосыз ки- 
ысь киэ вош‘яса лыдӟиськом, 
тодонлыкмес юнматӥськом.

А. Тронин

„Осоавиахим“  орт 
ганизаци юнма
Шорббх ходховыв 1984 арыи 

бГЕт*0о „ОСО* органивацн 
ХН1ДЫ7Й8., Зура райоя „ОСО** 
органиваця дасянь умой-умой 
вадвктоЕ ух сётымгэ вад. Сӧ- 
вн йош ях чден̂ ёо яохыйе уж 
рад Ӧ8 нуэ.

1935 арын горд армиыоь 
бврт»м Ваоильев С» Ф. »0Ӧ0“ 
органявациен вивадтЁсв быр*- 
ины, та Баоидьвв „ОСО" жо* 
тырв мылысь жыдысь Ч10Я‘ё- 
оын ужая жутсЕЙв:

Пятндвевжады быдэ кых под 
удьча вувя отроеЕ дышетожы- 
са ветдйськои, ыбыдйсьжон 
аятйадвв изучать карись&ом.

Тудысь ю живёнэв днрыв 
дыр‘я ортчытон жуд ог бврв 
ккдем участож‘ёсы ,0С 0“ чдвк-- 
ёсыв вриврвпить жвримы.

В»л‘ёсты тудысь ю живьыжу 
а^е чебдрдБ1ко сюдыса, даоан 
МаЕСимов А|ч Г. прикрепять 
жаремыя. Ю жидыс тырмымон 
но та^адаЕО жиоьтонын Ва- 
сидвев С. Ф.

Гв^рон тйрдык магоинаоо ца 
ояЕ коткрын Максимов В. П. 
Сис ужан еотырын Корепанов 
П. Д. Горд аряие яраион 2 
чебердыжо сюдэя вад вовяоь- 
жом. „0 0 0 “ гя жийём ювз жут 
оаоьжок 10 д)д одат& жаремин 
ви.

Авьпайа яо тавьы ик ужа-\ 
яом оргаяивацзмео ювяахом.

Максимов

лэн отделениев. Вань ма- 
териал*ёс но кыг^ьы дышвт- 
^кыны кулэ сярысь матер‘- 
ял‘ёс заочникёслэн адрес‘ё- 
саз ӧтйсько.

Сибирв!



Нюлзс дасяи но сое ворттон туж иур 
прорывын. Леспроихозысь шляпаослы но 

Штанигурт, Б-пурга сельсоветысь саботажнин‘ес-
лы али ик ужпуи кутон

Леспромхозысь 
пайторганизаци- 
лэн буйгатске- 

мез
Нюхвс даоан но сое поттон мур 
прорывын. Нырисвтй жварта- 
19 пхан‘я НЮД8С дасан 15 
процентжы тырмвмвЕ, даоям 
НЮ18СЭ8 поттон 10 ароц9Н1; 
01Н тырмымтэ.

Нюдэо ужын туж 86? усдо 
вн дуыса но жуд ходхоа‘ёо 
НО ООООЫН^иШ ИВ  ̂ХуДЫЗ 
ое1ьоовет'б(;  ̂ еаботаж жыддыто 
Кедм Ж0ДХ0818Н НЮД80ЖЫН 
ужаоьёоывдвн бригадирвы Ва- 
оильев а?и8 жадыжов уж до- 
рноь 0ад8нт8, „Суд8 пырат8х 
ВОЖЫВЬЫ НО ВЮД80 уж пдан81 
уД тырмыты* шуыса ужаскб*- 
снадвсь мнджыд880 жуашжата. 
Та4е мыджыдыи иж Беньшур 
Ж0ДХ0ВД8Н но счедоводэз.КО' 
ровжин Адежсандр вюдаожвн 
ужа. Бввьшурын вить нурт 
юмоомо1ец‘бс, одЁга но вюяво- 
жы ву^дымта. Кодховдэн пред 
оедатедев Подявцев ачяв щ  
ВЮД8СЖЫ вуэже буйгатыса жа- 
дыжсэ дыртытвж ужатэ. ^ а  
жыж жоххо8‘ёс Еормавэо нунад 
ды быд8 иж 30 процентс8 
сява ужаоа уг быд80'ядо.

М-Шишур жодхов сюрес 
ВЫ1ЫН дьрввс ОрТ?ЫТ8М8Ы ПОН 
жа трудодеаь тырыоа нюдэс- 
жнн ужаоьёсоэ оюрео выдвн 
гжвв мщмыддань ветдывы 
джшатйв. Ужаоьёооы жых-ху- 
ааь нунад дыжтыоа Факею 
вуоже но бараже пыро но троо 
дыр^а висисьжомы шуыса вю- 
180ЖЫ ужаны уг поттадо. Со- 
осдэЕ иж ужасьёсы Гадичани- 
ва адЁ жыж нувад баражын 
пыды виое шуноа жыддив.

Туред жодховысь Мажоимов, 
Уожов, Мажсимова во Агафэ- 
нова нюдэсжы ужаны жедам 
жадыж^ёо жуножаавы Деменду- 
Д8 мывыоа НЮД8СЖЫН уакак 
янтые адигео жыж нунад ду- 
внн жутоасьжыса удМвы. Код- 
ховдэн предоедатедев Васидь- 
ев сое тодыоа но ножыче уж< 
пум бв жуты, ооосды вюдэс- 
жын ужам дуа дуоа шуыса со 
жутоаоьжем нуаад^ёсоыды но
ТруДОДеЯЬ Г0Ж*ЯДЛЯТЙ8,

Бери«{евырысь жодховвица 
Лвжомцева Адежсавдра Ива- 
новна аодысьтыв неродной 
НЫД8Э, ужаны бшатйсьтэм 
пичи ныднуртвд „ТОНвНЫД С8* 
рен мон НЮ1В0ЖН ужаны щв> 
дисьжо* шуыса туж юя жу* 
гив.

Тайе фажт‘ёо парторгани- 
вацвды но ош н Домрачев 
жадь юммувиот‘ёоды оин шо- 
рааы но уг мырисыо, педя- 
•н  во уг пыраю. Соосыв 
паяевтыса вюдэс ужев авин> 
тон выдысь ножыӵе ужрзд^ёс 
уг жуто. Домрачевдвоь бадӟым 
урод уж^ёоов адвымтэ бере, 
сыЧе пи?и80ьгб(5 фажт‘ёо део- 
промхов парторгавивациды 
вомрв жадь иж уг .потхы.

Туа арыв одвге й ноиеро 
,,кодхов бусы“  гавк^тый „Лвс- 
промховдвн йырыв висе** нимо 
схатяын Домрачввдэсь ужвэ 
гож^яиа уао бадвымесь урод 
ф|жх'ёо вовьматвмын вад. Сэ 
гааатв гожтвм матарнад‘а дао-

пр<.мхов парюрганивация ма> 
же жонжретной ужрад‘ёо жутйв 
шуыса мадпаииыв во ӧвбд, 
жӧӵеже ужпуи жутыоад же ню> 
Д83 уж но умой мынысад.

Авьдо гааетв гожтэм воп- 
рос^ёсын иж ВКП(б) Райжом- 
дэн бюроев Домрачввдэсь уж‘- 
ёсса всжврыжу но парторг 
жуд-огва Домрачевдвоь урод 
уж^ёсов оаюдтйв. Со бере жы* 
Ӵе УЖ ИЫН8? УЖ  8ШШ0 во 
урод луив на. 6КП(б) Ржй- 
жомдэн бюроев нырысетй жва- 
ртаддвсь пданвэ 15 феврадев 
бадэотово шуыоа пужтйв жв 
во одно иж Домрачев бое ӧв 
вада, Райжомдвсь пужтвмвв 
быдаотон ужв жутсжон ивтые 
нош юыны анадожив, Зовиха- 
ысь ювмыоь Ӧ1 но умой бер- 
хш ы  на.

Дохрачевдвн юов, маооовой 
ужев бинадтов, соц ванъбурев 
тус-тас жарон, ныд-жышнооо 
ввдв усьжытожыоа удоя но 
ассэ ачив онабжать жарон 
фажт‘ёс сое П9рти радын дуы- 
вы твровнтэи жаро, нош соин 
ӵош иж Леспромхов парторга- 
нивацидвоь ныжомехвэ во оо> 
00 вовьмато

Нюдэо ужбв ӝоген со жо- 
тырв жутсжыоа гвнэ тупаты- 
Н&1 дуово на, та уждэоь дж- 
режторзэ воштоно, парторга- 
вивариев отыоь оэ^ь жарово 
но весь иаеоаев вюдэсжн 
мобдивовать жароно. Вася 

Пудовордон

Нюлэс дасян но вортон куашка- 
темын, кулак саботажрз тиялто-

но

Пример возьма- 
тисьЖом

Куд ог колхоз*ёс пудо вор- 
дон уж борды мылысь кыдысь 
кутскыса но агрономи пра- 
вилос'я пудоосыз утялтыса 
асьсэлы колхозазы уно доход 
шедьто. Сепож сельсоветысь 
Русский кожей колхозын 
МТФлэн доходысьтыз вань 
колхозник‘ёслэн ужам тру- 
доденьзыды (тбудоденьлы) бы- 
дэ 70 коньы усе. Сеп сель- 
ссветысь Николаевка кодхоа-{ 
лэн председателез Уткин 
аслаз ужаз комсомольской 
настроенизэ возьматыны бы- 
гатэ инӥ. Вал но ская гид‘- 
ёсыз шуныт, чылкыт но югыт 
лэсьтэмын. Пудо сион пыд 
улазы уг кыстаськы. Корму- 
шка лэсьтэмын. Кыедэз дыраз 
потто. Чуньы луоно коблаос- 
лы но кунян ваёно скал'ёслы 
нимазы гид вис‘ямын. Озьы 
ик чуньы луоно коблаосыз 
секыт ужысь палэнтэмын.

Сыӵе правилоосыз эскер< 
тыса чуньы но кунян куштэм 
случайёс ӧвӧл. Карачум сель- 
советысь Карачум колхозлэн 
председателез Митрофанов 
1932 арысен ужа инй. Мит- 
рофановлэн ужамезлэс ь 
азьло яке 1929 арысен 1932 
арозь, колхозник‘ёс вож пу- 
доосыз ӧм адЗылэ шуо, Мит 
рофановлэн колхозын дис- 
циплинаэз зол кутэменыз 
1932 арысен чуньы но кунян 
чкуштэм случай ӧй вал на 
Озьы ик али но чуньы луоно 
коблаос секыт ужысь палэн- 
твмын, кунян ваёно скал‘ёс 
шуныт гидэ пыртэмын. 

Леиомцйй Н. но Шкляеж*

Обкомлвн пуктэмез'я ню- 
лэс дасянно поттон 1тй ква- 
рталэ пус*ем планэз 100% - 
лы 1тй февраль толэзёсь 
тырмитоно шуэмын соин 
ӵош тулыс ю кизён азе вал- 
ёсты шутэтын пуктоно, куд 
ог сельсовет‘ёс обкомлэсь 
решенизэ уж вылын быдэс- 
тын чик уг сюлмасько.

Штанигурт с-с. 7тй янва- 
розь 22% тыр быдэстон ин- 
тие 4 проц. гинэ Тр1рМЫТЙЗ 
эскероноке та с-советын куд 
ог колхоз^ёсын кулацкий са- 
ботаж мынэ.

Туга колхозэн кивалтйсь 
луыса коммунис Иванов ужа, 
нош Ивановлэн колхозаз но- 
кыЧе хозполиткампаниез 
коньдон, сйль, кӧльы ворттон 
ю кидыс кисьтон пус‘ем 
план*я быдэстымтэ, та Туга 
колхозлэн туж бадЭым долы- 
гез государстволы лыд‘яське

Нош сик дасян но ворттон 
планэз 7тй январе 2259 к-м 
пус‘емын, со нуналозь 66 к. 
м. сяна быдэстымтэ 3% тыр, 
малы бен та Туга колхозын 
ваньмыз уж куашкамын? кол 
хозын проч дисциплйна бвӧп 
Ивановлзсь колхозник‘ёс уг 
кылско, бригадир‘ёс нарядг 
зэс уг тырмыт‘яло»весь гур- 
тэн кулак мылкыдын кивал- 
тыса бригадир Корепанов улэ 
та Корепанов нюлэс ужын 
юн саботировать каре, ню- 
лэс воттын вал уг сёт ужась- 
ёссэ уг эскеры 3 киломе'^р 
интйысь пу, кор 2 к. м яке 
1 к. м. нуналлы потто.

Нош №анов вань план'ёс- 
ты быдэстын уг нюр‘яськы,

со интые юыса дырзэ ортчытя, 
сельсоветлы подчинятся уг 
кариськы соин сэрен та Ива< 
новез пленум с-с. ужысьтыз 
но колхозысь поттоно шуса 
пуктйз, вань урод уж‘ёс лэсь- 
тэмзэ прокурорлы эскерын 
сётоно.

Штанигурт колхозын та- 
лзсь пӧртэм ӧеӧл, колхозэн 
кивалтйсь Стрелков эш луэ, 
Та Стрелков формальной 
„болтун“ кыл вылын быдэс- 
тэ, нош уж вылын чик уг 
быдэс'я, план*я сикын 20 вал 
ужан висямын, нош 15 ян- 
варе 5 вап 14 январе 2 вал 
потазы валлы быдэ котыр 
0,5 к.̂  м. потйзы ч

Нюдво дасян ооттоныя Тро 
яин В. Ё. брвгздар яуа; та 
Трбвин сия ужды пумвт жар- 
ны агитацв вув гооударотво- 
1Ы ужаса ножу но уд тырна* 
ты. пдан пӧяоа сётвмыа шув. 
Содэоь кыл'ёссэ жоисомодец 
Игнатиев Я 1;ов похдерживать 
жаре общвй ообраЕиын гооу- 
даротво Ьй же пӧяса! жодхож- 
ниж‘ёоды удон жаачи дусад.

Та вш й верам вш^еодан жу 
дацжой агвтацв дуа, Тайв уж- 
ёоты тодыоа счзоввх парти ор- 
гаввваци ножыйе ужрад уг жу> 
ты, ооия оврев быдвсаж о-с. 
коть кудӥв пдановой уж‘ёо 
дырыв*а уг быдвсмо. Сиж уж 
проч жуашжамын.

Штанигурт особой
жонтроле баоьтоно, Туга но 
Шхаввгург жодховысь жудацжо 
подпевадоосыа прэжурорлн мо- 
гахэж продвтар важонвн шкннр
тоно»

Сырчин И. А.

Муш вордисьлън сэрегез

С и л и н  м у ш н а с ь  а ш л э н

г о ж т э т э з

Иипериализмо но граждан- 
ской ож дыр^я асьие совето 
кунамы муш ум^ортоос лы- 
дын трос кулэсмизы али 
дыр‘я промышленность но 
сельское хозяйство юн будэ 
соин ӵош ик муш вордон 
пасекаез, умортоэз (ачёлО' 
семей) йылыны кутскиз 
арысь аре мушкан специа- 
лист‘ёс йылЪ.

Асьме Зура районамы муш 
вордон пасекаос ичи куд 
огез вашкала сямен мушка- 
л6 на муш‘ёссэ гыркын во* 
зё, наука но практишез то* 
дыхвк ужамен муш уморто> 
03 висён шедьыса бырны шр- 
дё.

Асьме районамы мушка{н 
котькуд ласянь узырлыко 
местаос вань, но соосты' та 
дырозь исаользовать карыны 
бм быгатэ.

Райзолы тр  арысеи муш-

котыре мылысь кыдысь куто- 
но но соин Чош ик таЧе уж> 
ёсты быдзс‘яно:

Мушкан вала<̂ ь инструк- 
тор‘ёс дасяно, выль культур- 
но показательной пасекаос 
усьтоно. Колхоз‘ёсы мушкась 
дасяно. Сельаоёсты Лужной 
ез дасятоно, центробежкаос 
дасяно, лавкаосын мушкан 
книгаос мед луозы, муш чур 
ка дасян пу тирлык артель- 
ёсын договор*ёс лэсьтоно.

МушкасьёРын совещани, 
лекциос ортчыт*яно.

Та мушкан уж котыре кут 
скон дыр матын ни. Апрель 
толэзе ужан кутсконэз луэ.

Райзолы, потребсоюзлы, 
промартельлы но мужкась- 
ёслы али ик сюлиаськоно 
луоз кызьы ӟеч но умой муш 
канэз пуктыны.

Мушканаж яратйоь Сидии

Татын но кол- 
хозэн кулак вы- 
жыкал£>к кива- 

лтэ
Сепож сельсовстысь Палым 

колхоз 1931 арын огазеась- 
киз, начар но шорокуспо ул- 
йсь колхозник‘ёс уж выяын 
быдэс^яса ван^ план ёс понна 
нюрдськизы. Дырыз дыр‘я 
быдэс‘яса колхозник‘ёслэн мы- 
лкыдзы ёеч улйз сельсоветын 
та колхоз азьмынйсен лыд‘я> 
ськиз. Колхозэн кивалтйсь па- 
рти член Корепанова М. тӧро 
луыса ужаз.

Гурт кулак выжы калыклы 
та Корепановалэн кивалтэмез 
ӧз яра, трос пӧртэм янгыш*- 
ёсын сое ултйе уськытйзы, 
парти член радысь куштытйзы, 
соин чош ик колхоз тӧроыс 
поттйзы.

Ӧг'я люкаськем собраниын 
кулак‘ёслэн лозунгзы таӵе вал 
„Довольно править вашим пу- 
сть сейчас по управят нари'* 
шуса кесяськизы Корепвно- 
в‘ёс, Чирков‘ёс, л1аксимов‘ёс 
но Булатов*ёс, озьы яратоно 
ас эшсэс Корепанов Василий 
Прокопьевичес колхоз тброе 
быр‘изы, ӧзьы бере та Коре- 
панов В. П. колхоз активез 
котырысьтыз яалэнтйз ас ко- 
тыраз шуныт небыт капыкез 
бинялтиз.

Председатель ревизионной 
комиссий Чирков Т. Е. кумеэ 
луэ, вазьвыл ар‘ёсы подряд 
бичаса дунтэм дунын начар 
калыкез ужат‘яз, ю куасьтон 
сушилка возьылйз, нош та Чи< 
рков

Кодхоз понна чик сюл- 
маськымтэ маркэ

Бригадир Будатов Г.И. 3 
буш одворица В08И8, мурт муж*̂  
ем ЙЫД8 ю арввдовать жарноа 
но шори ВЫД8 живыдыоа удйа. 
Кдадовщиж Корвпаяов 11.С. 
мурт жужымев ажспдахировать 
жарыса ао удонжв увырмнтйа, 
1931 арын государстводн ил- 
НЬ СёТЫЖуВ 30 % Ю98 оюй
пеоожен сурадяв. Вужодвн ваве- 
дующоев Чиржов Ефим увыр 
удиоь маржв вачар жаднжев  ̂
ежсшатировать жарылйв.

Счетовод Мажсинов Г.А. бзьы 
иж мурт жужымея ужаддав. Нош 
таосд8сь уж88с же эсжероно, 

[иожыйэ пданёоно дырна*а хн- 
рмытымтв; ю жидыо тырмымон 
жисьтымхв, |[Одховниж‘ёо наньт> 
вж пужо, ёёч вад‘ёстывузаоаоб- 
оыр вад басьядо 1одховниж*бс 
пушжыя Я0ЖЫЧ8 вадвжтов уж 
нуымха обе вуов интые Чвм 
дыр'я вина юыоа удо.

Кодхо8Н1 ж‘ёс жодховницаоо 
выдй сыдйоь органивацяосдвсь 
ӝоген юрххАвэс вихё.

Кодхожниж

Ударник премировать 
иареиын

1934 ар£1н Еодбрь тодввв 
жаргурев жодховысь дорожвый 
уподномоченЕый Мажовмов ою* 
ресвв вольыт вовемев пониа 
50 манет доротдеддвсь премид 
басьхйв.

Мажсимовлан ао участожав 
выж*ёо дортй во ВЫЖХ8М авыя 
но одижжать вольыт сюрео улв, 
оюрео вылав дымы уг овльты- 
ды. юбоосыз сюрес жувя хуж 
умойео жрасхть жаремын.

Мажоимов выдыоь вавышв 
доруполномочеяяойос умой 
ужаны дышетоже, Мажоииов 
одмеа иж ваньды премиа 
баоьтшм оюдмаобХб. Нйробкрщ



„Пятиоеткаез 4*ти йылпуп‘ян*‘ заеппэн 9>ти
тиражез

(Проценттък выпуск)
а). Быдан сю м яне/ утон^ёс оериослэн таӵв иомвр*ёс- 

сыды усиаы:

б). Бидэн^ЗОО, 500, 1000 нп 3000 ианет утон‘ёс серк- 

00Л8И ио облигациосдэн т&Чв иомер бсомлы усиаы:

ооозо 02199 04057 07017 09786 11882 14834 17484
00042 02221 04254 07^95 09862 11906 14837 17614
00116 02349 04474 07335 09868 11951 14930 17635
00188 02359 04535 07593 09895 12323 14954 17778
00193 02501 04629 07601 09953 12422 14039 17867
00208 02504 04636 07632 10003 12429 15077 17905
00464 02606 04671 07781 10091 12489 15189 18147
00590 02629 04699 07815 10225 12501 15352 18162
00921 02715 04878 07868 10589 12526 15531 18)85
00976 02801 05166 07972 10640 12611 15576 18270
01001 02830 05197 07989 10828 12957 15750 18447
01016 0284̂ 8 05380 08111 10967 12994 15898 18472
01038 02985 05524 08222 10987 13010 15914 18497
01063 08149 05567 08293 11010 13361 15961 18543
01123 08179 05910 08471 11015 13321 16145 18713
0114б 03413 05944 08729 11035 13340 16265 18587
01167 03534 05995 08787 11036 13345 16292 19284
01184 03612 06007 08789 11099 13350 16346 19472
01876 03632 06092 09016 11157 13616 16639 19563
01511 03683 06121 09112 11226 13846 ,16780 19572
01607 03692 06137 09148 11345 13900 16892 19585
01719 03698 06160 09218 11508 13924 17047 19625
01777 03732 06221 09248 11534 14043 17157 19667

• 01890 03751 06364 09484 11658 14386 17234 19697
02151 03787 06749 09572 11682 14423 17300 19371
02181 03907 06907 09609 11688 14463 17349 19959
02188 03933 06985 09729 11843 14523 17447 19991

X
Л  '  и '

' X
<3̂

к X

Ф

-
я  Ь '®
м ®
3  Я «а*
Ои т  в

41
<22 в 
^  6* 
(2* О

Я Ь о  
^я  а  о.

0 , Ш и

95
*

IX, £  д

47*) 500 05478 1—60 200 12398 1-50 200
 ̂ . » . 85*) 1000 06250 1-60 200 12951 1-50 200
' ^ 1-50 200 06681 22*3 ӦОО 13217 13*) 500

04*) 500 06988 1-Й) 200 13445 86*) 8000
Ь-50 200 07954 31*) 500 13641 Зб )̂ 1000
20*) 500 08892 1-50 200 13914 04*) 1000
Ю*) 500 09176 34*) 500 16838 49*) 1000
’6*) 500 09531 23*) 500 17699 15*) 1000
14*) 500 09579 06*) 500 17707 1-50 200

03961 05*) - 500 09882 02*) 500 17750 46*) 500
04300 49*) 500 10118 08*) 500 17889 1-50 200
04420 10*) 1000 11347 10*) 1000 18043 10*̂ ) 1000
04453 10*) 500 11522 05*) 500 18164 50*) 3000
04583 1-50 200 11671 02*) 1000 18595 27*) 1000
04776 1-50 200 12076 47*) 500

Мае шараяз „легкая кавалерия"
Зури столовойлэн^ талэсь 

азьяо урод уж^бсыз* сярысь 
яКолхоз бусы“  газетын уно 
гожяЯаыи вал. Со гожтэм ма- 
териал'ёс'я столовойдэн завё* 
дующоеэ Сявов окмымтэ ин- 
Т10СЫЗ палэнтыны понна ас« 
лысьтыз сакльи^э вис^яса 
урод у ж ‘ёсыз палЙ1*яса ужзэ 
кулэээ‘я пуктэ инй. Столо- 
войын чылкыт, стенаос бе> 
лить каремын. Борддор^бстй 
/|^зунг‘бс г6ж‘ямын. Сйзовлэн 
ужаны кутскемезлэсь азьло 
стенаос вылтй таракан^ёс 

;В<етло вал. Али со палэитэ- 
мын.

СОИН ӴОШ ИК ОКИЫМТЭ ИН'

тйосыз но вань на. Стодовой* 
ыи борд газет уг пЬты. Кни- 
ра жалоба вань ке но шыкы- 
сын пытсаса улэ; Нош сто- 
ловойлэн заведующоезлэн ка- 
бинетэз кулээз‘я оборудовать 
карымтэ. яЛегкая кавалери- 
дэн*  ̂ бригадаэзлы. Сизов кыл

сётйз та  вылй верам окмым- 
тэ  уж*ёсыз ж оген палэнтэмьА  
луоз шуыса оскытйз.

Зури райпотребсоюзлэн 
хлебопекарняаз дйсь ошы- 
лонзы (вешалкаос) ӧвӧл, пызь 
возён ларёк вылэ тыро. Соин 
ик пызБ' пушкын уно ж аг ёс 
вань, нош нянь пыжисьёс- 
лэн но пыжем нянен вуз  ̂ ка- 
рисьёслэн хал ат‘ёссы сьбдэсь 
0 3 ь ы и к  чушкан'ёссы  
сьӧд ш у  э м ы с ь хлебо- 
пекарнялэн заведующоез Ус> 
ков „солэн сямыз сыӵе“ шуэ.

Солэсь пӧртэт ик ӧвӧл 
орслэн но пызез пужны тэк 
пыжо соин сврен 5-тй янва- 
ре пыжем нянь пуӵкысь чи- 
ньы бинет шедемын.

„Легкая кавалериалэн“ бри- 
*гадаэз сыӵе окмымтэ ужлы  
чутырак у ж  пум кутэмы н.

Лвгкая кавадвриалэн брига- 
даза Шаляев Лежомцва ио 

Гущии

Рёлигия калынез лоян
Честной ужась колхозник‘- 

ёс но единоличник‘ёс рели- 
гиалэсь аӧямзэ валаса, рели- 
гиозной праздник‘ёсыз возв' 
мысь дугдыса со нунал‘ёсы 
юыса дырзэс уг ортчыто. Кол- 
хоз ужын ужало, асьсэлы 
трудодень басьто. Нош ло- 
дыр‘ёс религиозной праздник*- 
ёсы юыса дырзэс ортчыто. 
Деменлуд сельсоветысь Тэ- 
лэгурт колхозлэн председа- 
телез Бояков но сельсоветлэн 
членэз Лекомцев али рожде- 
ство нунал вылтй вить нунал 
юыса улйзы. Озьы ужамены- 
зы хозяйственно политичес- 
кой кампаниосыз неноку ик 
дыраз уг быдэс‘яло. Али дыр‘я 
ю-кидыс кисьтыны пус‘ем 
планзы 50 процент^ы гинэ

кисьтыса быдэстэмын.
Нюлэс дасяны арлы пус‘ем 

плакзы 45 процентлы гинэ 
тырмытэмын, колхозлэн иред- 
седателез Бояков „нюлэс уже 
ма ветлод тол кыдекын на 
ай“ шуыса колхоӟник‘ёс пӧ 
лын агитатци нуэ. Озьы до- 
говор гожтэмзыя колхозлэн 
председателез Бояков нюлэс 
уже ужасьёсыз тырмымон уг 
сёты. Ооин ик нюлэс уж но 
куашкатон калэ вуттэмын.

Озьы юыса улонназы кол« 
хсзной коньдонэз но 400 
манет юыса быдтйзы. Демен* 
луд сельсоветлэн цредседате- 
лез Тэлегурт колхозлэн пред- 
седателезлы али ик уж пум 
кутоно.

Д. Лзкомцев

Общественной ваньбурез возьмась ӧвол-уж* 
дуи басьтись вань

Коть кудаз колхоз*ёсын 
ог'я кисьтэм ю нянез зол 
возьмалр. Нош Б-Пурга с-с. 
Беньшур I копхоз ог‘я вань 
бурзэ возьман самой уроц 
пуктэмын.

Ю кенос возьмон кык мурт 
вис ямын Корепанов Терень- 
тий юн сӧсыр, Коровкина 
Анисья пересь арлыдо мурт. 
Кыкназы тӧлэзлы быдэн 15 
трудодень уж дун басьто, мар 
понна меда та сторож'ёс со- 
бытча уж дун басьто? Коре- 
панов тер. уй дырья квнос

доры чик шер пота, Коров- 
клна прочсэ уг пота уйбыт 
корказ дырзэ кӧлса ортчытэ. 
Нош та Коровкиналэн пиез 
бригадир луыса ужа мынам 
мумы ю кидыс возьма шуса 
толэзьлы быдэ 15 трудодень 
уж дун гож‘ям.

Коровкина Аиис'ялэсь чик 
ю кеносэз возьмамтэ понна 
гож^ям трудоденьзэ али ик 
берлань, басьтоно, Коровкин 
бригадирез суд пыр шымыр- 
тоно.

Ким

Товарооборот поина чик уг сюлмасько
Сельской коолерациос юн« 

иан понна кулэяськем вуз 
лыксэ дыраз дыр*я дасяло но 
дырнз‘я ик вузан сюлмась- 
ко, куд ог сельпоос вуз бер- 
ыктон но дасян понна чик 
уг сюлмасько..

£*Г1урга С6ЛЙ0ЛЭН вуз ка- 
рисеэ Шкля*вв Е. С. 17 янва> 
ре нуназе лавказэ усьтйз, 
4 час вуз кариз но гуртаз 
кошкДЗ) трос дыр'я куазь ке- 
зит шуса давказэ пытсано

, яке конторае или с-советэ 
кошкыса пуке, вуз карон 
понна уг сюлмаськы,

Та Шкляев сярысь „Колхоз 
бусй** газетын гожтэмын вал, 
али нош етеннрй газетын
ПОТТЭМЫН, 03 Г0ЖТ8ТЛЫ чи-
дантээныз Степанов редкол- 
легйез урод кыл*ёсын сантэ- 
маса ^ышкаське.

Правлени с/по та Шкляев 
сярысь нокыче уж рад ку- 
тымтэ. Л, Лекомцов

Пыжем иянен вуз нарон паськыт вӧлмымтэ. 
ларёкес тырмымон усьтынтэ

Райпотребооюа 1-тй аява- 
рыоен пыаен нянвн вув кар- 
ны жутовив ужаоь, креотьан 
но одужащойёо доры ас вянь 
вувдыксз та дыроаь матв ӧз 
на вухты соин сэрен жуд ог 
свльсовет‘ёсысь уяасьёс, оду- 
жащойёс наньтдж удон дырвы 
луэ. Б-Пурга, Свпож, Сва 
оельсоввтыоь нылаи панад ды

шетисьёс но сдужащойёо ры- 
ножысь аже 70дхоаниж*ёслэсь 
утчано луэ но ооды трос дыр 
ортче.

Райаоаи правительствеяЕОЙ 
рашениев бмдэстоно, жыдёжыоь 
сельсоветёсы ларёжёо уоьтоно 
дже подвоаной пововжасс жыл- 

[ дыюно.
I Р. Норвпанова

Астраханцев комсомол радэз сапта
Комсоможец Астраханцв* Зу 

ра овльпоын продавед луыса 
ужа озьы бвре ас п»йщи4‘ёо 
азьын авторитетной луыныжу- 
лэ, нош учжоно же та Аотра- 
ханцев вув басьтӥсьбс шоры 
иылыв П0Т1НТ9Ж вавв аже хроо 
днр‘я проч уг вовисьжы. Чвм 
Р 1р‘я дырав юыоа орхчы1*я.

18 январА юыса удмурт‘ёс- 
ты жугив. Собере иж жлубысь 
бертйсь Чйржов Мишаев жу

цезлэсь мовмыаы быгатыса 
гуртаз бертйз, нош , жбняже 
удыса Астраханцвв Чирков до 
ры мыныоа жушвы иутожиз. 
Мон тоаэ виё, вбэ шуз. Аии 
Ев нобй ыба жтоЕ днр‘к  
ыбо.

Райжом Ж0МС0М01ДЫ та сд 
рыоь ужрад жутнно дуов.

Астрахавр](еве8 жомсомод ра>‘ 
дысь падзнтоао.

Гыны бд‘я8. Чвржов Астрахан^' Адӧиоь
Умышленно пудозэс ватйзы

Тюпти Шурйылысь колхо- 
злэн председателез Корепа- 
нов, счетоводэз Овчиников 
йудо йырез лыдэ басьтон пе- 
реписьлэсь кулэзэ но соку 
пудо йырез ватвм понна от- 
ветственносе уськытон сярысь 
СССР-ысь СНК-лэсь пуктэмзэ

туж юн ӟеч тодйзы. Озьы ке 
но таос перепись дыр‘я одно 
ик асьсэлэсь пудозэс ватйзы; 
Баженов 4-зэ парсьсэ ватйз, 
Кореоанов но Овчинников ко- 
лхозлэн товарной фермаысь- 
тыз одйг мӧйы скалэз гож- 
тытэк ватыса келтйллям. К.

Гуртын я р а н ш  кады* 
нез курсэ ысто

Быдзымошур сельсоветысь 
Изнегвай колхоз Районнной 
колхозной школае дышетыны 
лэзем ^калыксэ ударник‘ёсыз 
бёрлань ӧть]яса со местае во- 
р‘ёсыз но лодыр^ёсыз, аслыз 
колхозын ярантэм калыкез 
лэзе.

Бригадурез дышетскон ку- 
рсын ударник Корепанов Вас- 
илий Андреевич лэземын вал. 
Корепанов кема ик ӧз дыше- 
тскы, коркасьтыз одйг-оло 
кык кырым етйн шедьтыса 
курсысь сое берлань басьтйзы- 
Корепаиовез наказать карис- 
ькомы шуыса нюлэскЫ келязы 
Со местае нюлэскысь Шкл- 
яев Максим Екимовичез уда- 
рник шуыса нюлэскысь бась- 
тыса бргадире дышетон кур^э 
келязы. Нош кин со Шкляев 
Максим? Шкляев Максим со 
умой ужась ке но туж юн 
вор. Алигес кемалась ик ^ӧв- 
ӧл нюлэскысь леспромхозлэсь 
выль рилаоссэ урод вуж тйя* 
ськем пидаосын воштыса 
ваем. Тйни кӧӵе со ударник. 
Со ужен ке ударник вораны 
но ударник, бригадире со уз 
тупа, колхозник*ёслэсь трудо- 
деньзэс ялам воралоз. Сыӵе 
калыкез районной колхозной 
школаын ӧвӧл возёно.

Зоркий

Горд сэрегын 
ярантзм уж пук

I ТЭМЫН
Сепож сед1Совб1£1Н Ву&о- 

бер Ж0ДХ01Д8Н жлуӧез но горд 
озрерза вш й оылӥоь азьын ду- 
ыаы жудз, ха гуртыя Нюяас 
жораоьёа яо вортяо‘ёо уао удо 
(юоӧлы 1ЫЛЖЫТ ждуб жнагаоо 
газет^ёо жулз, нош та ждубын 
ножыӵе жудыурной угодож^ёо 
'бвӧд жнига газех^ёо гудбвч'» 
ёоын ёуо удын павямыв, под 
но борд ибден журмемын, жох  ̂
сомодвдёс жудыура понна чиж 
уг нюр^яоыо. Аатаредмгдовной 
рож]̂ есдгвов8 жудьтурво ортча- 
твм иЕТые жомсомолвц Шждя- 
ев Григорий, члва с-совета 
Чувашов, бригадир Кӧпанев, 
Коотошур жолхоза толоурез пу- 
яитаны ветлйзы отысь зод ви- 
на юыоа бертйзыгкоысомолец 
Шждаев поддоры мыныоа пи 
над пыргыжуа доддэсь жирооэ 
чудаз.

Озы жоисюмолецёв редигивя 
гюр‘ясьж8и идтывачивэс поп- 
доры ьетдо, вуж тодоырвз 
утьыса уло.

Райжоыодлм таӵе бумажной 
жомсомрлец ёсш эожертово
дуоз.

ИОМ. Шквяев Ш ш ева

Отв. Рвдактор Шхяявв 

Поттйоь.Райиспояком

Ялон
Зура союз печать иворта: 

„ к о л х о з н а я  п р А в д а *  
„колхозной комсом6л“ ио 
^безбожник“ газет*ёс уз пот». 
Сыӵе газетэз мукет газвт‘ёс- 
ын воштоно луоз, Зура пош- 
та агенство дйнэ квитанцидас 
25 январозь ваено.

Срк>1 пвчать Лекомцев
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