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К0ЛХ03НИК‘£СЛЭН С‘ЕЗДЗЫЛЫ 
ДОСТОЙНОЙ ПУМИТАН

Партилэн но правительство 
лэн постановлечизыя туэ сй- 
зьыл колхозник‘ёслэн с‘ездзы 
люкамын луоз, кудйз обсудить 
кароз сельсксхозяйственной 
артельлэн уставаз поправкаос 
лэсьтон сярысь вопросэз.

Сельхозартельлэн али дей 
ствовать кчрись примерной 
уоаве? чолхо^ник‘ёсгэн удар 
ник‘ёслэн Кыктэтй Всесоюз- 
ной с‘ездэнызы кутэмын но 
СССР-лэн Совнаркоменыз но 
ВКП(б)-лэн ЦК еныз 1935 аре 
17 феврале юнматэмын.

Ньыль арлэсь но уно орт- 
чиз примерной уставлэн осно- 
ваез‘я — колхозной улонлэн 
со незыблемой Сталинской 
законэз‘я колхоз‘ёслэн ужам- 
зы.

Со дыр куспын колхозной 
строитепьстьоын выль ӧадӟы- 
месь успех‘ёс достигнуть ка- 
ремын. Г ургын к о л х о з н о й  
лэсьтйськон окончательно юн- 
маз. Гуртысь миллионэн тру- 
дяшой колхозникёс артель- 
ной, обшественной хозяйство- 
лэн преимущестБоез сарысь ась- 
сэлэн опытсы вылын уӧедить- 
ся карисьлизы. Котьку.ц_ар!ё.сы 
колхоӟник‘ёс ялан /н о  н о 
паськыт окто шудо зажиточ- 
ной улонлэсь плод‘ёссэ, кудйз 
доры соосты колхозной строй 
вуттйӟ.

Партия но правительство 
жадьы эк сюлмасько колхоз- 
ной доход'ёслэн будонзы ся- 
рысь, колхозник‘ёслэн обще- 
ственной хозяйствозылэн — 
колхозник‘ёслэн благосостоя- 
низылэн источникезлэн будо- 
нэз но юнманэз сярысь.

Колхозник‘ёслэн сяськаясь- 
конзы сярысь Сталинской 
сюлмаськонлэн примереныз 
служить карэ партилэн но 
правительствоЛэн берло пос- 
тановлениоссы.

„Колхоз‘ёслэсь общесгвен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разӧазари- 
.вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР"ЛЭн СНК-е^лэн^ 
постановленизы напранить 
каремын солы, чтобы навести 
карыны колхоз‘ёсын болыпе- 
вистсксй порядок, быдтыны 
колхознйк‘ёслэн при/садебной 
учасгок‘ёссылэн размер‘ёссы 
сярысь сельхозартельлэн ус- 
тавезлэн кыктэгй пунктсэ 
грубейшой нарушать каронэз. 
Со постановлениен паргия но 
правительство честной, до- 
бросовестно ужась колхоз- 
ник‘ёслы (нош сыӵеосыз боль- 
шинство!) оружие сётйзы со 
понна, чтсбы обуздать кары- 
ны лодырьёсты, рвач‘ёсты, 
сыӵе адямкосты, куд‘ёсыз ку- 
ланестволэн кылем'мылем‘>

ёсыныз мелкособственничес- 
кой буржуазной тенденциос- 
ты колхэз‘ёсы заносигь карем 
влияниос улскын, асьсэтэсь 
1И Ч Н 0Й , подсобной хозяйство- 

зэс общественной, артельной 
хозяйсгволзн интерес‘ёсызлэсь 
вылэ пукто.

„Колхо...‘ёсын общественной 
пуло вордонэз будэтон у к -  
рад‘ёс сярысь" СССР-лэя 
СНК-езлэн но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэн постан^вленизы вань 
колхоз‘ёслы луочлык сётэ са- 
мой матысь дыре эшшо но 
шл паськытатыкк! обшествен- 
ной колхозной пудо взрдо- 
нэз.

Бадӟым политической но 
производственной ӝутскон- 
лэсь нунал‘ёссэ переживать 
каре али колхозной гурт.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос, МТС-ёсысь но совхоз‘- 
ёсысь рабочийёс, сельской 
хозяйстволэн специалисг‘ёсыз 
Всесоюзной сельскохозяй 
ственной Высгавкае азе бад- 
ӟым воодушевлениен дасясь 
кизы. Соос пӧсь зеӵкылало 
умоесь азьмынйсьёсты стаха- 
новец ёсты — социалистичес- 
кой земледелилэсь грандиоз- 
ной вормон‘ёссэ учкисьёслэсь 
участник‘ёссэ.

Уноосаз колхоз‘ёс*ын, пра- 
вило сямен, та арын, кылем 
арын сярысь, ю-тысь чарак 
уно окӝське.

Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз н и м а м 
социалистической соревнова- 
ние будэ но паськыта асьме- 
лэн великой родинамылэн не- 
обятной простораосаз. Коть- 
куд Нунал‘ёсы выль ивор‘ёс 
сярысь бусыосысь ивор‘ёс вуо, 
куд‘ёсыныз колхозной гуртысь 
трудйшойёс ознаменовать ка- 
рыны туртско Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выстав- 
каез но колхозник‘ёслэсь Все- 
союзной с‘ездгэс.

Колхозник‘ёслэн паськыт 
массазы^эсь ӝутсконзэс воз- 
главить кароно, сталинской 
урожай понна социалистичес- 
кой соревнованиез подлинно 
всенародной кароно—тйни ма 
бордын али сводиться карись- 
ке задачазы котькуд колхсз- 
ной партийной организацилэн, 
районысь котькуд советской 
но земельной орган‘ёслэн.

И соку колхозной крестьян- 
ство выль вормон‘ёс басьты- 
са, но куиньметй пя- 
тилетней планлэсь величес- 
твенной заданисссэ быдэстон 
понна нюр‘яськонын выль 
вормон‘ёсын аслаз 
лыктоз.

Колхозной школаын
Дсьме районын колхсзной 

школа 1934 арын усьтэмын 
вал. Со дырысь та шкзлаык 567 
пӧртэм специалист‘ёсты да- 
сяса, колхозной гурт‘ёсы ке- 
лямын. Та эш‘ёс пӧлысь 
Исаев эш, Сюрсовайской сель- 
советын агрономын ужаса, ассэ 
примернойен возьматыны бы- 
гатйз. Перевошикова «Андан» 
колхозын жиаотноводын ужа- 
са, колхозлы пудо вэрдыны 
бадӟым юрттэт сётэ.

Туэ выпуск дыр‘я 85 мурт 
пӧпысь 10 мурт вань пред- 
мет‘ёс ‘я „отлично“ госэкза- 
мен сдать каризы. Соос пӧ- 
лын А. Вахрушев, С. Семенов, 
М. Широбоков, С. Рябков, 
А. Лопатин но мугсет‘ёсыз.

Однако школалэн тырмым- 
тэез сяр- сь вератэк уг луы 
Тани туэ 111 мурт ке дышет- 
скизы, 85 гинэ госэкзамен 
сдать каризы. Яке школа уч- 
кгм дырысь 736 мурт ке ды- 
шетскыса быдтйзы соос пӧ- 
лысь 169 мурт диппом бась- 
тыны ӧз быгатэ. Малы ге 
шуоно колхоз‘ёс школае ды- 
шетскымтэ мурт‘ёсты ыс‘яло.

Кылем аре„Горд партизан".

„Двигатель“, „Иванрвка" но 
Азинпэн нимыныз,ннмам кол‘- 
хоз‘ёс малогра.цотноесь кол- 
хозник‘ёсты ыстэменызы, ис- 
пытание сдать карыны ӧз бы- 
гатэ. ,

Трос дыр‘я школаь)Я^  ̂ по- 
тэм мурт‘ёс ас спепиаль- 
ностьсыя использоваться уг 
карисько. Кылрярысь, счето- 
водной отделениез быдтэм‘ес 
20 проц. гинэ счетовоцын .уӝ,а- 
ло. Вегфельдшер‘ёс но афр- 
ном‘ёс 60 процентэз гин?. 
„Бадярвыр" колхозысь вет- 
фельдшер Перевозчиков бри- 
гадирын ужа. Лзинлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь агро^ 
техник Маркова доротдедын 
Секретарь луыса ужа. Райзо 
ас кадр‘ёссэ, учётэз ӧвӧлэн 
ыштэ. Туэ та школае бухгал- 
терской отделение учке. Нош  
бухгалтерия ужен дышетйсь 
али но шедьтымтэ на. Школа 
лэн директорезлы Красавин- 
эшлы али сюлмаськоно дыше- 
тӥсьёстн комплектовать кары- 
ны. Яке бухгалтерияя дь|шег 
тйсь дыраз ке шедьтэмын ӧз 
яуы, бухгалтер‘ёсты дасянын 
бадӟым срыв луоз.

Никитйна.

Киултэ Ларионов Алексейлэсь 
ужан опытсэ

„Красная заря“ колхоз бу- 
сы уж ‘ёсы тырмыт дасяськы- 
са потйз. Произвоаственной 
планэн в а н ь колхозник‘ёс 
тотматэмын, вал. Вань колхоз- 
ник‘ёс соцйалистической ӵ >  
шатсконэ пыриськмса ужазы. 
Захаров Александр киын ара- 
са 200 процент норма.зэ бы- 
»эс‘яз. Колхозник‘ёслэн ста- 

хановской амалэн ужаменызы 
тысё культураос‘я а р а н з э 
колхоз 12 августэ ик быдэс- 
тйз, Кылем арын сярысь трос-

лы вазь.
Ужась кужым план‘я пук- 

тэмен вань бусы у ж ‘ёс ус- 
:пешно 6ыдэс‘ясько. Колхэз 
ӟег кизёнзэ но 10 августэ ик 

;йылпум‘яз. Госуаар^тволы ты- 
:сё культураос сётонзэс 11 
августозь быдэстйзы. Сдагь 
каремын 91 центнер. Лари- 
онов Алексей 6 валэн огназ 
хлебопоставка нуллйз. Лари- 
онов эшлэсь та ужан опытсэ 
яукет колхоз‘ёсын но киул- 
тоно. Туданов.

Борд газет аналтэмын
,3аря“ колхозысь первич- 

ной комсомольской организа- 
циысь комсомолец‘ёс пӧлын 
нокыӵе вэспигательной уж  
ӧвӧл. Комсорг Чирков ком- 
сомолец‘ёслы сётэм поруче- 
ниоссэс быдэс‘ямзэс уг эске- 
рылы.»

Колхозын борд газетлэн по- 
тамез вунэмын, солэн редак- 
торез Загребия Григорий 
(комсомолец) с ё т э м по-

ручениосты угбы дэ:‘я.
Колхозник‘ёс солэсь юало 

„ку борд газет потоз" шуыса, 
нош Загребин ,ку ке  трудо- 
день тыризы ке, соку поганы 
кутскоз" шуэ.

Загребинлэн комсомольской 
организацилэн поручениезлы 
сыӵе безответственно отно- 
ситься кариськемез сярысь 
первичнрй комсомольской ор- 
ганйзациын обсудить кароно.

„Горд партнзае 
густозь 62 гектар етӥезэ иӵкиа вр. 
242 сюрс иӵвем аеи пӧдысь 117 

с ‘ездӧз]сюрс тышкамын но вӧлдыны кут- 
с кеиын. 4-тӥ брвгада (брнгада^з

4-ти бригада азьвыл мынэ
колхоз 10 ав-1 Телегин эш) етйе иӵкоезэ но тыш- 

канзэ быдтйз еи. Али вӧлдыиы куг- 
скизы. Озьы ИЕ та бригада мукет 
ужын но азьвыл мынэ. Зегзэ но 
чабеизэ араса быдтӥз ни. Али се- 
зьы кутскемын. Рябков.



Государстволэн кылдэмез
(Государство сярысь нырысети беседа)

Государстволэсь сущность- 
сэ валан понна умой луоз 
обратиться кариськыны солэн 
возникновениез шоры. Куке  
асьмеос углубляться каоись- 
киськом кыдёкысь век‘ёсы, 
соку тодмо луэ, что госулар- 
ство котьку ик ӧй вал. Сюрс 
ар‘ёсык адямиос улйзы госу- 
дарствотэк. Куке кылдйз адя- 
миез адямиен угиетать карон, 
соку ик кылдйз госуларство 
но угнетенилэк орудиез кадь. 
Угнетенилэн формаосыз вош- 
кылйзы—государстволэн но 
формасыз вошкылйзы.

1919 арын 11 июле В. И. 
Ленинлэн „государство сярысь“ 
Свердловской университетын 
лыдӟем лекииысьтыз лылӟись 
шедьтыны быгатоз государ- 
стволэн кылдэмезлы но раз- 
ниваться кариськемезлы все- 
сторонней но научной обссно- 
ваниез.

К у  но кызьы кылдйз госу' 
дарство?

Первобытно-о б щ и н н о й 
строй дыр‘я ӧй вал государ- 
ство и солэн кулэез но ӧй 
вал Орудиос нс производство- 
лэн средствоосыз находиться 

' кариськизы соку общиналэн 
собственностяз, а не отдель- 
ной адямиос киын. Аяямиос 
ӧз быгатылэ огназы нюрясь- 
кыны природалэн кужыме- 
ныз, хищной животнойёсын 
ио сушествовать карон понна 
средствоос поттыны, ибо 
орудиос но производстволэн 
характерез зал крайне гри- 
митивноесь.

Х и ш н о й  ж и в о т -  
н о й ё с л э н  яке матысь 
обшинаослэн сютэм кулонзы- 
лзн жертваязы шедёнтэм пон- 
на, калык‘ёс огазьын ужано 
луо вал. Огазьын соос окты- 
лйзы емыш‘ёсты, кутылйзы 
чӧрыг‘ёсты, пӧйшураллязы, 
улон инты лэсьтылйзы, ог- 
азьын возьмаллязы асьсэдыс 
матысь общинаослэн нападе- 
ниоссылэсь.

Раз вал обшой труд но 
производстволэн средство- 
осызлы но продукт‘ёслы об- 
шой собственность, то эксплу- 
ататция но ӧй вал, ӧй вал 
эксплуататор‘ёс но эксплу- 
атируемойёс, ӧй вал, класс‘- 
ёс. Озьы бере, нокинэ вал 
возьыны подчинениын но по- 
давлять карыса, соин ик ар- 
мия, тюрьмаос, карательной 
орган‘ёс кулэ ой вал. Государ- 
ство соку ӧй вал.

Рабовладельческой строй 
дыр‘я адямиослэн улонзы ко- 
пак мукет сямен сложиться 
кариськиз. Рабовладелец лу- 
из производстволэн средство- 
осызлэн хозяинэныз, а озьы ик 
производствоысь ужасьлэн— 
раблэн, кудзэ рабовладелец 
быгатэ вал пудоез сямен ву- 
заны, басьтыны, виыны. Про- 
изводстволэн процессаз об- 
шестволэн вань член‘ёсызлы 
ӧз луы ни обшой но сво- 
бодной чрур,. Господствовать

карыны кутскиз раб‘ёслэн 
принудителькс й трудзы. Про- 
изводстволэч средствоосызлы 
но продукт‘ёслы обш,ой соб- 
ственностез воштйз частной 
собственность.

Общество люкиськиз враж- 
дебной класс‘ёслы: рабовла-
делец‘ёслы но раб‘ёслы, эк 
сплуатируемой большинство- 
лы но эксплуататорской мень- 
щинстволы, беднойёслы но 
узыр‘ёслы, полноправнойёслы 
но бесправнойёслы. Соос кус- 
пын кыпдйз жестокой клас- 
совой нюр‘яськон. Кылдйз 
государство солэн армиеныз, 
тюрьмаосыныз, карательной 
орган‘ёсыныз. • Государство 
кылдйз со понна, чтобы угне- 
тательёслэсь интерессэс за- 
щищать карыны но угнетен- 
нойёсты повиновениын возьы- 
ны.

Озьы вал уж  рабовладель- 
ческой строй дыр‘я, озьы ик 
вал уж феодально-крепост- 
нической строй дыр‘я но, ку 
господствующой классэн луиз 
крепостник‘ёслэн помещик‘ёс- 
лэн, феодал‘ёслэн классы. 
Соос жестоко зксплуатиро- 
вать карылйзы крепостной 
крестьян‘ёсты, куд‘ёсыз соку 
ини населенилэсь большин- 
ствозэ составлять каро вал.

Сыӵе ик уж али но вань 
капиталистической страна- 
осын. Напиталист‘ёс —  соос 
эксплуататор‘ёс, поработи- 
тел^ьёс, со господствующой 
к л а с с. Капиталистической 
стрэнаосысь рабочийёс— соос 
капиталлэн бесправной раб‘- 
ёсыз. Капитализм д ы р ‘я 
нрестьян'ёс озьы ик экспгу- 
ататциялы подвергаться ка- 
рисько; капиталистической 
обшествоын соослэн уделзы 
— нищета, сютзм улон, разо- 
ряться кариськон, кулылон.

Капиталист‘ёс но рабочийёс 
куспын мынэ жесточайшой 
классовой нюр‘яськон. Рабо- 
чийёслэн кивалтэм улсказы 
крестьян‘ёс нюр‘ясько асьсэ 
угнетательёссылы пумит.

Капиталистической госу- 
дарствоослэн властьёссылэн 
орудизы чудовищной свире- 
постен подавлять каро ужась- 
ёсты но ваньзэ трудящойёсты 
тюрьмаос, жандармерия, тай- 
ной полиция, кровавой фа- 
шистской террор, виселицаос, 
ыбылон‘ёс вовсю действовать 
каро.

, Ряд государствоосын угне- 
теннойёсты буржуазной де- 
мократилэн вуж метод‘ёсыныз 
кортнаса возьыны асьсэлэсь 
л я б 3 э с но быгатонтзмзэс 
шӧдыса, буржуазйя выжиз 
фашизме, фашистской изу- 
верстволэн методаз, насилие, 
кровавой терроре, культура- 
ез быдтонэ. Нош кызьы гинэ 
мед бесноваться кариськоз 
фашизм, всеравно СО' уз возь- 
ма ни сисьмем капитализмез. 
Фашистсной государство озьы 
ик луоз быдтэмын, кызьы быд-

тылйськизы вань государство- 
ос, куа‘ёсыз служить каризы 
паразит‘ёслэн небольшой куч- 
казылзн кияз угне^ать карон 
орудиен.

Государстволэсь сущность- 
сэ валаны понна туж важно 
тодэ вайыны, ма вераз та ся 
рысь Сталич эш партилэн 
XVIII с‘ездаз- 

Сталин эш указа^ь кариз, что 
«'..государстволэсь деятель- 
ностьсэ характеризовать каро 
кык основной функциос: вну 
треннеез (главноез)—эксплу- 
атируемой болыиинствозэ 
кортнаса возён но внешноез 
(не главноез)—аслад, господ- 
ствующой классэдлэсь тер- 
риторизэ паськытатон мукет 
государствоослэн территоризы 
счетын, или мукет государ- 
ствосс ласянь нападенилэсь 
ас государствосдлэсь терри- 
торизэ возьман. Озьы вал уж  
рабовладельческой строй но 
феодализм дыр^я. Озьы об- 
стоять каре уж капитализм 
дыр‘я.“

Граниуа сьорысь ивор'ес

рлИоеын № окп-штонлзн
МЫНТМТ СЯРЫСЬ РНКТОЛЗН

(13-тӥ августды  процептэн вераса)

Сельсовет‘ёслэн
ним‘ёссы
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Шаркан 47 87 62
Титово 60 100 77
Кивар 45 74 66
Билиб 47 75 62
Кыкв л 42 80 50
Сюрсовай 45 70 83
Вортчино 45 81 62
Мувыр 40 96 92
Сурон 44 95 73
Сосновка 47 90 80
Петунька 50 98 93
Быги 45 95 72
Казесс 48 88 78
Собино 54 I 93 61

ВЫЛЬ ЗАЕМЛЫ  ВЗНОС

Выль заёмез вӧлдон рай- 
онамы бадӟым активностен 
ортче. Сое таӵе лыд пус‘ёс 
но умой Еюзьмато: Сюрсовай 
ской сельсоветысь колхозник'- 
ёс .^8180 манетлы выль за- 
ёмлы гожкизы (кылем арын 
сярысь 5 сюрс манетлы трос). 
Мувырской сечьсоветын 238СЮ 
манет, Сосновской сельсове- 
тын 28173 манет но Собин- 
ской сельсоветын 17925 манет- 
лы вӧлдэмын.

Колхозник‘ёс заемлы гож- 
кыкузы ик тросэз взнос‘ёс- 
сэс но тыро. вПахар** кол- 
хозысь колхозник‘ёс 5500 
манет, „Калиновка* колхо- 
зысь 645 манет „Новыйтруд“ 
колхозысь 1150, »Пислегово“ 
1.0ЛХ03 2С00 но „Ким“ колхоз 
1015 манет заемлы взнос‘ёс- 
сэс тыризы ни.

Поткин.

Германской воӥс- 
каос словацко- 

польской граница 
дӧры люкасько,

Варшава, 10 августэ. (ТАСС). 
Германской войскаослэн, 
военной маневр ортчытэм ул- 
сын, Словакилэн но Силези- 
лэн Польшаен пограничной 
район‘ёсазы ялан люкаськем- 
зы сярысь иворто польской 
газет‘ёс. „Иллюстрованы курь- 
ер цолзенны" газетлэн кор- 
респондентэзлэн ивэртэмез‘я, 
та берло нунзл‘ёс куспын 
германской командованиен 
Моравской Остраваысен Мо- 
равие но Словакие пыдло '♦се- 
лямын бадӟымесь воинской 
частьёс. Моравской Острава- 
ысь чугун сюрес узеллэн 
управлениез приказ басьтйз 
вань буш вагон‘ёсты но паро- 
воз‘ёсты армилы дасяны ко- 
сыса. Моравской Остраваын 
95 паровоз‘ёс парен сыло 
отын трос мотовоз‘ёс но 
сыло. Моравской Острава 
пыр Словакия пала мыно уно 
лыд‘ем моторизованной часть- 
ёс.

Словакилэн территория вы-̂  
лысьтыз военной гарнизон‘ёс 
но отысь калык‘ёсыз ялан 
йыло. Словакиысь германской 
войскаослэн командованизы 
Жирин городэ дугдэмын, отын 
али 10 сюрс германской сол- 
дат‘ёс люкаськемын, гарни- 
зонной частьёсты лыд‘ятэк. 
Военной властьёс али ужало 

1польской граница пала мы- 
нйсь чугун сюрес‘ёсты рекон- 
струировать карон бордын но 
сое юьматон бордын. „Иллю- 
строваны Курьер цодзенны> 
газетлэн корреспондентэз Оп- 
пельнысен (германской Сйле- 
зия) ивортэ Польшаен погра- 
ничной городэ Гинденбурге 
4 воинской поезд‘ёслэн Гер- 
маниысь вуэмзы сярысь.

Стахановец‘ес будо

«ИваноБка» колхозысь тросэз 
колхознйк‘ёс ио колхозницаос 
октон-колтон ужын азьмы- 
нйсьёслэн ралазы п о т й з ы. 
Культо керттылон бордын 
таӵе мзрт*ёс нормаоссэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло:

400 культо кертон интые, 
Лопатин Я. С.— 1512 культо 
но Широбокова А. В. — 700 
культо керттыло. Озьы ик 
машинаен арась Широбоков 
А. В. 4 гектар аран интые, 
7,5 гектар ара.

Лопатин.

И. 0. редалтора П. ШКЛЯЕВ. 

Поттись Райисполкон!
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