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Совето сою̂ гысь ЦИКлэа йуинетй 
сессиэз, Яковлев эшлэн докладэз я, 
колхоз ёсын административно-управ> 
ленческой расх*^д‘ёсыз кулэстон ся- 
рась чурт-чурт директива с ё т й з. 
нКколхоз ёсысь административно - уп- 
равленчиской аипараТ понна расход- 
лы предельной нормаос тупатон > но 
колхоз‘ёснн накладной расход ёсыз 
пичиатон ортчытоно“.

Совего союзысь Ц КК  —  РКИлэн 
колхоз'ёсын административно управ- 
ленической расход‘ёсыз кулэстон ся- 
рись туэ сентябрь толэзе пуктэмез, 
союзной ЦИКлэн со сётэм директи- 
ваэз быдэстымтэ шуса иугУе.

Лдминистратквно - управленческой 
расход‘ёсыз кулэстон понна нюр ясь- 
кон— колхоз‘ёсыз азьланьзэ органи- 
зационно-хозяйственной ужаумес‘я 
юнматонын данлыко инты басьтэ. 
Ц К К — РКИлэн пуктэмез трудоденез 
законэн утён вылысь уж пуктэ »уп- 
равленческой но обслуживать карись 
ужасьёсыз возён понна тупатэм нор- 
маослэсь выли, интыын кулээз‘я ту- 
патысь юнматэм штат но смета ос- 
лэсь вылй, 01ьы ик колхоз производ 
сФво борды нокыӵе герӟаськытэк 
колхоз‘ёс ӵотын улйсь мурт‘ёслы но 
ужын ужамтэослы трудоденьёсыз но 
колхоз уксёэз расходовать карон 
колхоз ваньбурез тус-тас каремен 
ӵошатыса уськемын но таӵе уже ян 
гыше усисьёс судэ сётэмын луозы“.

Та вакыг, куке колхоз‘ёс юн вамыш 
тб узыр улонэ, административно- 
управленяеской расход‘всыз кулэстон 
понна нюр‘яськон, трудоденез «эко- 
номно кутон понна нюр*яськон,— мур 
политической значенио инты басьто. 
Трудодень со одйг боды (палочка) 
гинэ ӧвӧл ни. Трос колхоз.ёсын тру- 
додень— ӝыны пуд, яке ӵем дыр‘я 
быдэс пуд нянь но трудоденьлы ву- 
ись уксё. Соиник паймонэз но ӧвӧл: 
трос дыр‘я сыче охотник ёс сюро, 
куд‘ёсыз ке ужатэк трудодень люка- 
ны туртто. Со ужзэс соос колхозын 
учотэз ляб пуктэм вамен, бесхозяй- 
веннось, обезличка но колхозэн ки- 
валтонэ, счетной уже сюрем голово- 
тяп‘ёс пыр нуо,

Азьтэм‘ёс, лодырь но рвач элемент*- 
ёс асьсэ ярактикаысьтызы тодо ни:

Трудодеяьлы режни эконоин нонно
Трудодень лыд‘ян удысын а с ь м е 

еросысь колхоз'ёсын таэ трбсэз во- 
ласа вуттйллямтэ на. Доход люкы 
лыны дасяськон удысын кылем арлэн 
тырмымтэосыз туэ но шӧдскыло.
Эскерем колхо8‘ёсын, кылсярись „Мо-
тср административно управленческои 
аппаратлы колхог^лэн ог я гожтэм 
трудоденьёсыз полысь 10 процент 
луэ. Озьы ик колхозлэн ОГ'Я конь- 
дон суммаэз полысь управленческой 
аппратль^ 4 процентозь вуттйллям. 
Кызьы со озьы луэм? „Мотор“ кол- 
хоз нылпи яслиэн тодйсьяськисьсэ 
но управленческой аппарат ӵотэпыр* 
тыса, ас радаз ваньзэТ мурт люкам. 
Кажноэзлы быдэн 1,25 трудодень 
гожтылэм. „Молотов“ нимо колхозын 
наш колхоз тӧролэн иж каре ветлэ- 
мез понна 15 трудодень гожтйллям. 
Озьы ик „Село“, „Социализме“ кол- 
еоз‘ёсын пӧртэм завхоз‘ёс пуктылэ- 
са, соослы юмме трудодень быдты- 
лэмын.

Трудодеиья но ужлэн ӟечлы- 
кез я гинэ ур^жайлэсь дохад-

8Э люком.
ГосадарстБОлы ю тысь налогез бы- 

дэстэм, кидысь, фуражно страховой 
фонд‘ёсыз кисьтонэз быдэстэм бере 
колхозлэн вань кылем нянез уж ам ‘я 
но ужлэн ӟечлыкез‘я колхозник‘ёс 
полын люкиське. Кидыс, фураж но 
страхоБОй фонд‘ёс кисьтонэз макем  
чаль быдэстйд, соя ик урожайлэсь

доходзэ люкон но чаль быдэстэмын 
луоз. Озьы ке но, интыосын доход 
люкыны дасяськон тырмыт пуктэмын 
ӧвӧл. Государстволы ю тысь сётонзэ 
ёросмы 17 сентябре быдэстйз. Наш| 
кидыс фонд‘ёс кисьтон 21 сентябрь- 
лы 9 процент сяна ӧвӧл. Куд-ог кол- 
хоз‘ёсын дасяськон уж ляб пуктэмен 
тыпак тырмымтэ, янгыш интыос ша- 
раамын, „Клим Ворошилов“ колхозын 
колхозник‘ёслэн трудовой книӝкаос- 
сы укно дур‘ёсын костасько. Таӵе 
выллемесь ужен Туташ с-советысь 
„Своӥ труд“ колхозын колхозник‘- 
ёслэсь трудоденьзэс ыштыло. ,Соци- 
ализме** колхозэн кивалтйсьёс пӧр- 
тэм уж‘ёсын нуналлы быдэстоно нор- 
маосыз тодымтээнызы трос трудодень 
быдто.

Уд-Таймобаш с-советысь „Чайка* 
колхозын труденез санэ басьтытэк, 
уравниловкаэс 80 процент авансэн 
колхозник‘ёслы няиь сёткамын. „Ин- 
тернацонал* колхозын государстволы 
ю тысь налогез быдэстэмзылэсь 
азьло, фондёс кылдытытэк 4 0 -пудэн 
нянь вузаны куськиллям.

Таӵе тырмымтэ, кырыж уж ‘ес уж 
вискын шонертэмын луыны куйэ. 
Колхозын трудоденьлы юн пуктэм 
режим экономиэз тйаны вырисьёслы, 
азьтэм‘ёслы но лодырьёслы, доход 
люконлы дасяськонэз но соэ ортчыто- 
нэз ужамья но ужлэн зечлыкез я 
быдэстыса, усьымон пезьдэт сётэмын 
луыны кудэ.

„Сталин“ колхоз 
ворёеын нюряеконез 

лябзыте
Обшественной ваньбурез тус 
тас карисёсыз суд азе. 
„Сталин" колхозын (Возно- 

сенский^сельсовет) огазеям умо 
бакчаос трос. Та бакчаосысь 
улмооссэ возьманы колхозни- 
кез пуктон дыр‘я, колхоз улмо- 
93 вузаса 5 сюрс манет коньдон 
басьтыны быгатысал. Озьы ик 
пинал утӧн коркан но сионлэн 
питательносез вылэ жутскысал. 
Улмойын железо шуон будысь 
пиняллы ярась марке вань. 
Улмо сад‘бсыз утялтыны но ул- 
моосыз возьманы сюлмаськымтэ- 
энызы улмоэз лушкасабыдтйзы. 

Кине бен мед‘язы? Тани кин;
Колесников азьвыл копераци- 

лы вузась луыса улйз. Татысь 
товарез тус—тас каремез понна 
суд пыр кужымысь ужаны кос- 
эмын. Кужмысь ужано ужзэ, 
Во зн ес ен ск ой сельсоветын, 
секретарь луыса ортчытэ. Лу- 
шкаськемез понна колхозысь но 
поттэмын 

Колесников—улмо с а д э з 
„возьмакуз“ понназы улысьёс 
улмоэз пуйыэн нулдо.

Та ба^зым вредательской

Парти радэз тазатоН—еоциалим понна

уж, та ужен „Сталин“ колхоз 
буйгатске. Колхоз ваньбур 
— обшественной ваньбур. 06-
шественой ваньбур-священной 
но йӧтылонтэм ваньбур. Кинь 
гинэ обшественой ваньбурез 
тия, лушка, лушкась буйгатсь- 
ке со 7 тй августэ 1932 аре 
поттэм закон‘я шымыртэмын лу- 

дыны кулэ. Адӟысь.

нюр яеькон школа
Парти радэз тазатон сярись Ерослартантив

нилэн пуктемез

азьтэя‘яськыса, честно ужась, вань
кужымзэ колхоз производствоэ сё- 
тыса ужась ударниклэн, ударницалэн 
син улысьтыэ безнаказанно уд ортчы. 
Соин ик азьтэм‘ёс сыӵе уж борды 
кырмисько, кытын ке туж уг эскеро, 
кытын ке ужлы нормаос юн юн пук- 
тымтэ. Рвач*ёс пӧртэм случайной, вто- 
ростепенной уж‘ёсы чуртнаськыса, 
пӧртэмесь, но кинлы кулэтэм долж- 
носьёс кылдыт‘яны выро. Срин валче 
колхоз‘ёсын административно-упраа- 
ленческой но обслуживать карись 
аппаратэз будэто; саин валче ужа- 
тэк асьсэла трудодень гощтыса тру- 
додень дунэз улэ уськыто.

Кажной колхозиик, колхозни- 
ца мед тодоз 8 но 1,5 про> 

ценгёс сярись.
Ц К К — РКИлэсь пуктэмзэ улонэ 

пыртон понна нюр'яськыса, уж вылын 
таэ быдэстоно:

1. Управдеической но обслуживвть 
карись аппаратлэн трудоденев кол- 
Х0 8 ЛВН ог‘я трудоденеа полысь 8 
процентлэсь вылй луыны кулэ ӧвӧд.

2. Хоеяйственно - административ- 
ной кулэаськонэ колхоалэн ог‘я нонь- 
дон суммаээ полысь одйг лроцент 
но ӝынылаоь вылй луыны иула бвбл.

Алнаш ёрос К К  РКИ тӧ?о— СамоЙ- 
тус эшлэсь партч радэа таватон ем- 
рирь докладвэ лылдӥсыыса В КП  (б) 
Ц К  но Ц К к лэн Ячваре ортчем пле- 
нумавы но Ц К  но Ц К К  лэн 1933 ар- 
ын 28 апрвлв парти раяез таватон 
сярись пуктэм‘ёссыя, ёроо партахтйвлен 
совешаниав парти радээ таватонлы 
вакытав но умой дасясыонэз та ды?р‘я 
нырись уя‘ёс пӧлӥсь одйгев шуса 
лыд‘а.

Овьы ке но, парги радэа таватонлы 
дасяськонын байтак дыр же но ортче- 
мын ни, Апнаш ёросысь парти ячейкао- 
оын быдэсак парт»̂  радээ тааатонлы да- 
сяськон уж рад‘ёо быдэстэмын ӧвӧлна 
Куд-ог ячейЕапсыи дасясыон уж ты 
пак пуктымтэ (Уд-Говдыр, Б— Кибья),

Алнаш ёрос партактив совещани 
пуктэ:

1, Ц К но Ц К К  лэн, парти радвв 
таэатон асьме партилась большевис- 
тской самокрытикавэ вовьатон лувэ, 
соэ шара (нев-вирая на литца); пар- 
ти члешесын но кавдилат‘есын парти- 
лэсь нырись интыо решениоссэ быдэс- 
Т0НЭ8 аскероп уюын нуоно. Социаляв- 
мо ӵошатсЕоя во удрничество, нырись 
интыо хоӧяйотввнно —  политичеокой 
дасян‘ёсы8 быдэотон понна активно 
нюр‘яськон, прогул‘ёсын, социаливмо 
ваньбррев тус-тяс каронэн нюр‘яськон 
удсын но Сталин эшлэн воььматэм'- 
ёсы8*я большевик‘ёсл8н кужымвы со 
бордын луэ, соос аеьме партя котыре 
мидлёнэн лыд‘ясьЕись беспартийной 
актив дюканы быгато,- та8 быдэстон 
удсын вуоно.

Ояьы луэм бере, партактивлэн сове- 
щлниев вань парти ячвИ^аосш по 
парти кандидат грулпаоолы, кывьы ке
дасяськон ужын, овьы ик парти радэв
таватон ортчытыку но, пзрторганиаа-

совещ!-
шш

циослэсь но намаз парти член‘еслэсь 
ужвэс ЕО тырмымтэ интыоссэс крити- 
ка но самокритика улэ п^ськыт шедь- 
ытыны косо. Со уже вань парти члба‘ 
ёсы8 но партйын сылымтэ ужась кол 
Х08НИК но вань ужаса улӥсьёсыз пась- 
кыт кыскыса, со^елэн партилы юрттэ- 
мвы вамен вимав-нимаз эш‘ёслэсь тыр 
мымтэоссэ но янгыш‘ёсэ - шарааса, ку- 
лэтэм мурт‘ёе парти радэ медав кыле.

2. Партактив совещани 10 сентябр 
лэсь бере кыльытэк вань парти чхен‘ 
есы8 но кавдидат‘всы8 партийной уче- 
тэ бастоггэз быдзстыны косэ. Учотной 
карточкаосыэ кывьы кулэ овьы дасян, 
члензкой взпос тырыиы вздолженносев 
бытоялы нимисьтыэ саклык вио‘яно.

3 ВКП(б) ёроском дащнь парти 
радез таэатонлы дасяськон ортчытыку 
кажной парти ячейкады но парти 
кандидаТ группалы, кызьы хе эконо- 
мическй, 08ьы ик подитичеокой ужюг- 
дур‘ёс‘я ас вакытав характериотикаос 
тупат‘ян9з партактив совещапи вими- 
оьтыв ик пус‘е.

4 Парти радэв таватон ласяь ёрос- 
ной коииассиэ ади ик парти чдеи‘ё 
пол1̂ сь самой юн авторитетной но по- 
литически грамотнойоссэ рос-прос чак- 
ласа десяны, соин ӵош ик ооосды де- 
ловой характеристика сётонэз быдэс- 
тывы понна, ёрос К К  но ВКП (б) 
ёроскомлы НИМИСЫЫ8 санлык вис‘яно 
шуса, партактив совещани пуктэ

ЕроеЗоын пукиеьёе 
ужпумез ватйзы-

Кучыран с-советлэн Уд Киз- 
еково гуртысьтыз колхозэ чур- 
тнаськем кулак‘ёсыз шарааса, 
йылпум‘ян‘6сыз сярись 25 ав- 
густлы Облзу ивортыны косэм 
вал^ Ална^п ёросзолэн заседа- 
ниэз таужез эскерыны йонна 
ёросЭолэсь секретарзэ— Сквор- 
Ц0В93 вис‘яно шуса пуктйз.
Скворцов весь уг ваньмиськы 

шуса дырзэ ортчытэ. Соин вал- 
че кулак гыжкал‘ёс колхозын 
али но тушмоно ужзэс вӧлдо.

Соин-ик та ужез чаляк йыл- 
аз пумаз вуттоно. Новиков А.

5. Парти радэз таватонын .парти
член‘ес но Еандидат'еслэсь идеологиче- 
ской уровеньввс будетон, партвеа по- 
литической но органивациоино й уж- 
пум'ёс‘я юнматон уж‘ёс даидыко ивты 
бяпьто гоуса, партавтив совещаав, 
БКП(б) ёроскомвв но солэ̂ ь̂ кудьтпро- 
псэ, парти члвн‘ёол9сь но каздйдат‘ёс- 
лэсь подитиха ласянь тодоилыксэс бу-

|дэтои ласяиь 11удэ ужр«д‘вс орч̂ дхыны
IЕОСО.

6. ВКП (6) ёроскомяы по ёрос бКП(б) 
К К  лы, ёрос парторгави8?|Циэ9 та- 
затонэв авиндыко оршытон понва 
вань кудэ дуись ужрад‘ёсы8 ьакчи 
дыр куспын ортчытыны партавривдэн 
совещаниэв косэ.

7, Партактивлэн совещаниеэ быде- 
сак ёросысь паргорганлвацилась сак- 
дыксэ та борды огавеа: парти гадвз
классово-чуждой но кулэт»м‘ё,лась, 
перерождвнвц*ёсдесь, карьерис(‘ё лэсь 
шкурник‘ёсдэсь, бюрократ‘ёслэсь но 
марадьно ракдожиться карискем мурт‘- 
ёсды тааатон, • быдэсак ёросысь парт 
органивацийлэн уженыэ мыьэ. Та уж 
соку гинэ авиндыко быдэстэмын дувов, 
куке ёросыоь вань я^ейкаос дырив но 
бодьшевико, самокрытикавз но овьы ик 
вань двсяськон ужев боевой &ужиын 
ортчытӥш. 0.»ьы ив: иартя рядээ та- 
ватоа дыр‘л уж^гь, ко1хо' н* га^ь 
ужаса улӥстёсыв оась&ыт ьы кычы ке 
быгатйАЫ.

I В КЩ б) КК  Л11Н тӧргев—Сав йгус.



ЕТЙН.

Госудорстволы дыроз. 
тырмыт но ӟеглыко етйн 

сётэмын луыны кулэ .
Етйнэз туннэ нунал‘есы оэстыса, 

государстаолы сётонлы кусьноно В1л 
нни 605 га— сю процент вӧлдэм 
етйн полысь 22 сентйбрьлы 2,53 
гаеэ сяна ӝутымтэ. Еросао етӥн 
пенна нюр^яськонэз ӧз йыр‘яна Етйн 
удысын туннэ сал^атеилы оокисьны- 
са ужам берат наш ик кысык 
ужанэ вуттоз. Кылем аре^ „Без- 
божник" колхоз 4  га вылысь ышкем 
етйнвэ вуко тыметэ куяэ, етёнен 
лабас липиз. Вознесенск с -̂с о в а т ы н  

етйн вылын пудо возьмавы. Нибь- 
ялан етйннэс ышкыса сараэ тыризы. 
ТаЦе уж  кулаклы юрттэм гинэ луэ. 
Туэ кылем арлэн тырмымтэосыз 
быдтэмын но государстолы етйн 
сётон ӟечлыко но ас дыраз быдэс 
тэмын луыны кулэ. Со панна, вань 
порти, комсомол организациослы, 
колхоз^ но гуртысь делегат ге у ь  
паослы, с-совет секциослы-етйн-пыш 
дасян планэз соцЧошатскон но уда- 
рничество вамен быдэстон пыр пась- 
кы т массовой Уж вӧлмытонс.

Ероспотребсоюалы с-совет*ёсы 
нимав инстрултор‘ёс ыстыса колхоз 
но нймазы ужаса улйсьёс полын 
организационно массовой ужев зол 
пуктоно. Нимаз колхоз, с-совет*ёС' 
лэсь етин-пыш дасан удысын вор- 
моилыко опыт*ёссэс бере кылись 
участок ёсы вӧлдоно.

Етйн-пыш планэз быдэстйсь кол 
Х 08 , К0ЛХ08НИК но нимазы ужаса 
улёсьёслы, парти ио правительство- 
лэн пуктэмез*я, одно ик дефицитной 
вуз сётыны Т10ННЗ потребсоюзлы 
али ик дасясконо. Нулак нэ чурыт 
аадани улэ сюр^ м‘ёслэсь етйи пыш 
ааданоссэс минут но ӝегатскытэк 
тырытоно. ,

Гуртысь, школаосысь, колхз‘ёсысь 
но бригадаосысь газет'ёслы етйн 
-пыш дасян удасэ массаэз органи- 
вовать карись лоно.

Етйн но пыш бадзын но дуно 
хоз. политической удыс Кулак кы- 
лем арын артчытэм ужзэ наш виль- 
дыны выроз. Юстици орган‘ёслы 
кулакен нюряськонэз котькулэсь 
но зол пухтоно. Етйнэз сантэматэк, 
„Безбожник" кадь етйнэв бУсыын 
ышкем куен толэзен ӝыныен возись- 
ёслы тодазы уськытоно.

Л Ы М Ы  УЛЭ ГЫРОН.
25,5 СЮРС Г А  Л Ы М Ы  УЛЭ 

ГЫРОНЭЗ ОДНО БЫДЭСТОНО
22 сентяброзь ёросамы лымы 

улэ гырон 28 пьоцентлы сяна 
быдэстымтэ. 25500 га задани 
полысь 7002 гаэз сяна гырым- 
тэ. ^ымы улэ гыронэз куашка 
тыны но кемалы кыстйськыты- 
ны вырись кулак сабатажез 
чигтыса, азьтэм‘ёслы но лодыр‘ 
ёелы пумить план та нуналэ 
одно ик быдэстэмын луыны ку- 
лэ. Еросзолы та удысын кон- 
кретной уж но оператиБной ки- 
валтон кылдытоно.

»КУЗИЛИ“  КАРТОПКА ДАСЯ- 
НЗЭ БЫДЭСТЙЗ. 

Уд Туймыл с-советысь „Куз- 
или'‘ колхозлэи председателез 
парти член-Герасимов эш луэ. 

Солэн кивалтэмез‘я та колхоз 
вань хозяйствеино -политической 
уж^ёссэ ӟечлыко быдэс^я 20 
сентябрь азелы госУдрстволы 
картопка сётон планмы но быдэс- 
мемын ни. Социализмо ӵошатс 
конзз вылэ ӝутыса, колхозлэсь 
арлы тупатэм произвотсвенной 
планаз пус‘ем уж ёссэ одйгетй 
октяброзь быдэстон понна нюр'ясь- 
иои мына.

8-тӥ октябре выставна 
усьтИське

Алнаш ёросын сельско-хозяйст- 
венной выставка ортчытон ко- 

миссилэн планысьтыз
Соцйализио сельсхой ховяйство уды- 

сын та кылем арыа ужаммес йылпум* 
ан повна сель.с>о~хо8яйственной выо- 
тавва ортштёське. Уж  удысысь вор- 
монлыво опыт‘ёсы8, умой эхопонат*- 
ёсы8, жолхо8'ёсы8 фермаосыз но ни- 
ма8 ударник‘ёслась ужаэс шарааса, 
соосдэсь опытсэсь вормонлыко авинт- 
скоа‘ёс сётёсь техникааэс киултоно 
но йылпум‘ан‘ёоы8 сарись ёросысь вол- 
хо8ник‘ёс но нимавы ужаса улёсьёс 
полын паськыт вӧлмытоно.

С.-х. выставка 8 октабре 1933 аре 
усьтӥоькыса, куинь нунал мыноз. Выс 
тавка ёросысь социадивмо культура 
ворван но со котырысь пдощадьын 
ортчоз.

Выставкаын таӵе люкет^ёз кылды- 
тӥсько:

1. Пудо-живот люкетын: вал вордон. 
|йӧло пудо, парсь вордон, векчи пудо- 
живот но муш вордон‘ёс.

2. Раотеневодотво люкетын: поде- 
{водотво, пудо сион дасан, огородни- 
{чество но садоводство.
! 3. ЕросыСь экономика люкет.
I Растенеюдство но ёросдэн экономи- 
I каэз. ласянь эксповат‘ёс выотавка усь- 
|тиськемлэсь кык нунал азьдо ваемын 
I луыны крэ. Пудо-живот люкетысь 
I экспонат‘ёсы8 авьвыл нунадаз вут- 
Iтоно.

Пудо-живот хюкетэ таӵе вовьматёсь 
экспонат‘ёс ваёно: племенной, метиаи- 
рованной, СЮД0НЭ8 но уталтонэв уиоа- 
тэи пудо-живот; вал'ёсы8 ворттытон, 
кыскон кужымвэ эскерон, йӧл, сёль, 
ыжгон сетёсь ӟечлыко пудо, курегпув, 
чечы сётёсьёс. Пудо-живот лыдэв йыл- 
тон, молоднякев уталтон но ёечдыко 
дасям продукци. Экспонат‘ёс сана кол- 
х08 ‘ёслэсь но товарвой фермаоодэсь 
пудо вордон удысын ортчытэм ужрад‘- 
ёссэс воэьматёсь материал‘ёо ваемын 
луыны кулэ,

Растеяеводство люкетэ, одӥг килог- 
рам сектаэн, кидыс обра8вц‘ёс, 08ьы ик 
вань вужьтураослэн, емыш но корнеп- 
лод‘ёслэн В08ьматёсьёсы8 ваисько.

Ёросысь экономика дюкет таэ мед 
вовьмтоа:

а) Бросысь сельской ховайетволэн 
лыд но ёечлык ласавь вовьматйсь- 
ёсыв;

б) Органиаация труда но доходав 
люкон;

в) Нырись иятыо хо8яйственно-по- 
литической жампавиосы8 быдэстон.

выставкаын сельско- -х овяйственной 
литеротура вуван усьтэмын луов.

Экспонат‘ёсы8 басьтыдон понна, ра- 
отеневодство люкетды ответственноен- 
Бутолин агроном но пудо-живот лю- 
кетлы воотехник-Булдаков эш‘ёс юн- 
матэиын.

Экспонат‘ёелы преми сёткан понна 
4 сюрс мавет коньдон вис‘амын.

Товарищеекой еудэ 
еётэмын.

Лушкаськись^ёсыз выжыеныз 
пороно нимо эскерыны. келям 
селькор гожтэт зэмамын. ,Кол- 
ективист“ колхозысь Векшин 
колхоз товариш;оской судэ сбтэ- 
мын шуса ерос милицилэн 
управлениэз ивортэ.

СилОеан.
21 сентябрьлы план 104 про- 

центлы быдэстэмын. 5000 тонна 
интыэ 5200 тонна силосамын. 
Бань кужымез веткорм дасянэ 
огазяно. Возьматэм дырлы вет- 
корм дасян 700 интыэ 630 тон- 
на гинэ дасямын. Мукет сяин 
вэраеа 90 процвит луэ.

Горд ормие босьтзм М9рт‘0слзй семяосызлы копчиотон1с
Асьме соввто союзамы Горд армиэ 

ас хужыменыв ужаса удёсьёслэя ныл- 
ПИ8Ы гинэ басыыське. Соин ик, Со- 
вето Соювмы Горд армиэ басьтэм 
мурт‘ёслэя свмиаосывлы пӧртэм капчи 
атон‘ёс сётылэ:

1. Колхозын ке семьаеэ 1933 арлан 
выт тыронэа быдэсак кушке.

2. Горд армиэ басьтэм мурт колхов 
член ке луэ, колхозысь марке соды 
усьвсь люкетэв быдэоак колховлы лыд*-

.^яське, выт полысь куштӥскье.

3. Поннавы улысь ховайствойын 
нош ужась ваньвыа но выт хыд‘ан та 
пормаэн куштске.

Х-во вылэ

лыд‘ямын выт

Капчиатонлэн люкетэз процентэн вераса

Горд армиэ басьтэм мурт 
но хозяйствоаз пиос 

ужасьез ке вань на

Горд армеец сяна 
семяаз ужасьсы ӧвӧл 

ни ке

20 манетозь ке вытэз 
20 манетысен 30 м. ке 
30 манетысен 50 м. ке 
50 манетысен 75 м. ке 
75 манетысен 100 м. ке 
100 манетлэсь но вы- 
ли к е .....................  .

100 проц. 
40 —
25
15

5 —

кушке 100 проц.
60 —
35
25 —
10

5 —

Та вылй верам сяна страхсвхалы 
но самообложенилы капчиатон^сс сё- 
тӥске на:

Х 08ЯЙСТВ0Л8 ужасб8 ке вань само- 
обдожениэв 25 проц. жуштске. Нлш 
Х08яйст1̂ а 8 пиосмурт ужасев ке ӧвӧд 
ни 50 йроц. куштске, страховка вош 
90 процентовь кушске.

Горд армиэ басьтэм муртлэн С1шья- 
Э8 но Горд армиэ кошкем мурт кох- 
Х08ЫН ке, улэм вылэмвэс учкыса, та- 
о*лэсь колхо8ник‘*ёс асьсэ кужыиены- 
8ы ужаса сётоно луэ: Бакчакэ гырыса 
сёто, пу ваё, со сянл юрт‘ер тупатян- 
Э8 вань на ке, соэ но тупат‘яса сёто 

Нош поннааы улёсьёс пушкыя таӵе 
хозяйствоёсды вылё верам юрттйсь- 
кон‘ёсы8 но бусы ужвэ ужаны юрт- 
тйськон‘ёслы гурто кадык юрттёсько- 
но дуэ. Пу но юрт‘ер нюлэс басьтонын 
Горд армиэ мынэм мурт‘ёслэн семья- 
Э8ДЫ, улэм ВЫЛЭМ8ЭС уськыса кӧвя ке 
процентсэ куштыса но, куанер‘ёслы 
чик дунтэк но сётйське.
Горд армиэ кошкем мурт^ёс- 
лэн семьяосзылы коньдонэн 

юрттон пособия сярись
1. Седьской ховяйствоев ке ӧвӧх,

КАРАуЛЧйЛЭС 
ТУШАКСЭ ЛУШКАЗЫ.

„Кузили“ колхозысь Уткин 
Трофимов караул возьмам 

понназ юммэ гинэ толэзьлы 15 
трудодень басьтыса улэ. Август 
толэзе нуназе куазен чиган 
кышно кенсын картопка пӧзьтэм 
соку ик караулчилэн улысь- 
тыз тушако^ лушкаса кошкем.

2 тй сентябре нуназе вакыт
Скворцӧв починкаын тылпу 

потйз. Тылпу кысонэ,, Кузили- 
ысь“ вань 'калык мынйз. Уткин 
караулчи нош изьыса кылем.

Таӵе уж шонерак классовой 
тушмонлы юрттэм \луэ, „Кузи- 
ли“ колхоз правлонилы Ут- 
кинлэсь кинь вылэмзэ али ик 
эскероно.

Ветлйсь. '

08ьы ик ужась кужыкев куинь но со- 
лэсь но уно ке ӧвӧд толэвьлы быда 20 
манет сетёське.

2. Кык кув‘я ке ужась кужымвы 
ӧвбл 15 манет сётйське.

3. Огвав ке, ужаны ке уг быгаты 
11 манет сётӥське.
Сельской хоэяйствоээ ие вань

1. Куинь семьяэ8 ке, аке содэсь но 
тырос ужась кужымев кв ӧвӧх ни, то- 
Л88БЛЫ быдэ 15 манет сетйське.

2. Кык ку8‘а ке ужась кужымев 
ӦБӧл ви толэ8ьды быдэ 12 манет.

3.^Огнае ке кыдеиын ужаны. ке уг 
быгаты ни 8 манет толэвьлы быдэ сё- 
тёське.

Собесын комиссиэн уськиське, ку- 
риськон борды красноармейской оокы- 
тон кудэ, со сяна кӧна сеиьяэв, ар- 
лыдвы сарись но удэм выдэмев сарись.

Собес комиссие янгыш ке учкиа 
,ёросисоолкоме чагиськон сётоно.

Н. ПЛОТНИКОВ но М. РУКА—  
ВИЩНИКОВ.

ГОРД СЭРЕГЁЗ 
ВИЛЬДОНО.

Кар‘ йыл Утчан гуртэ 
Утчан с-совет) 1932 арын горд 
сэрег кылдытэмын вал. Югдыт- 
скон уж но соку умой мынйз, 
борд гавет‘ёс ӵем потылйзы.

Али нош горд сэрег вор- 
с^аськемын. Сойн ӵош ик борд 
газет но потэмись дугдйз.

Н-утчан школаысь дышетй- 
сьёслы та горд сэреглэсь уж- 
зэ пыдйылаз пуктоно.

Киршин.

Шовиниет еэрпалтэ- 
мын.

33 № ро 2з июло потэм газ- 
етмы „ Будэм интыэ.— кулэсме* 
нимо заметкаын госбанклэн Ал- 
наш люкетаз ужась— Черепан- 
ов, удмурт‘ёсыз сантэма, серек‘ 
я шуса гожтэмын вал. Заметкая 
эскерыса, Черепанов ужысьтыз 
сэрпалтэмын.

ИЮНЕРТОН.
39 № ро '„А лнаш  колхозник- 

лэн“ парти радэз тазатон сяр- 
ись гожтэмаз-^тазатон ортчыты- 
ку составлэн 10 процннтэз 
партиысь кутэмын вал— гожтт- 
мын, Соэ 10 прцентэз партиысь 
куштэмын вал шуса валано.
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