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3-т ӥ арзэ потэ\

Зечлыко етйн-пыш мертчан, етйи но кенЭм 
кидые*ёе даеян-шор интыо уж

Туташ, АлнаШ; Уд-Гондыр но Вуж-*утчан сельсовет'ёоын со
дун*ямтэ

Егйа овтоя-жаиоиэз, соэ вӧлдонэв но 
чӧдтоаав, овьы иж ехйя но кенэи ки- 
дыоёо дасяя сярись папти Ерооком 
чурт-чурт директава свтӥз, Со двракта- 
вия 1320 цвнтнвр етйя Кг1Щ 0 но 350 
цвнтвр кеааи дасян ёросамы нырись 
сеитяброаь сю процентяы- быдастамын 
лувыяы кудв вад. Ольы ик 830 ц^нтер 
етйн мертнан но 30(^Ц8нтнвр пыш да- 
сянлы тупатэм калеядарной дыр‘ёз тй- 
аськои кадэ вуэмын 10 октярӧзь етйя 
киаыс дасян 7,4 процентлы сяна тыр- 
мытымта. Кенви пыш тыаах^одӥг цен 
тер сёгамын.

Мар^ бордып муг, кии*ёс та укек ме- 
йак куашкато?

Туташ о-совет 74,6 центер арды сё- 
там етйи кидыс д«сян пдан полысь в,1 
цонтнер сяна ӧз тырмытыаа 14 центн- 
ер кеаам план пояысь тыпак одйг цвн- 
твер гыаэ сётэмын. Аднаш сельооветысь 
яМотор" колхок 8,63 га киз« етйн по- 
хысьтыв одйг кырым но ӧв аа б£|дасты,
Бидыелы уа тырмы-шуво нош етйнэа 
тышкам бс̂ рэ кбая кидыоээ потйв, „И о  
ТОру, К0ЛХ089Н КИВаЛТйСЬ ёс С08 нург чу- 
рт лыда ӧв басьта, тус-тас каривы. Озъы 
ик 2,05 цетнер кенам быдвотымта, а|у 
т»м етйнэи нырись вувлы' пӧрмытон бор- 
ды куськемын ӧвбл.

Уд-Гоедыр с советысь „Гондыр" кож- 
ховын 7 га вылысь пыш, 2 га выхись 
9тӥв чӧлтэмис^ но вблдэмись Ӝутэмын 
ке но, соэ сэотон борды ӧй куське ва.
Быдэсак 0  советын ик етйн но кенэи 
кидыс‘ёс сётон борды куськемыя ӧвӧл.'

Вуя- утчая седьоовэтын 58,50 цвнт- 
нер етяя кидыр государстводы свюно, 
сётэмын чик бвбл на. Кенэм полысь 
„Шонер сюрйс* К0ДКО8 гынэ 9 октябре 
3 ценгнер гооударстолы сётӥэ, вадани 
нош 11 центнер. Е^ӥанээ еырись вув' 
ды пбрмытон борды куськемын ӧвӧл.
Ваньмыв та фак*ёс етйн ужпумын уж- 
ась колхо8Би*‘ёслы каачиатон‘ёо сетон 
сярясь ЦЕСлэсь но СНБлэсь, Крайком- 
лэсь, Обкомлэоь яо Обисполкомлэс, Ер- 
ОСКОМДЭСЬ ПуКТЭМ‘ёСС8С К0пх08ВИК‘в0 по- 
лын умой умой проработагь карымтвэв 
вовьмато. Куд-огав проработать карпмын 
ке но, уяен уг быдэсмы, формально ги- 
Н8 ортчытэмын (Уд-Гондыр, Вуя-утчав)

Цартии ячейкаоо но кандидат груп

Чылкыт. шуяыт, югыт г и Ю  п т з  пыртоио
Та берло аре пудо живот вордрн^онально уже кутон— шор интыо уж  

удысын ёросамы азинтскон ёс вань *т а  вакыт. Нянь дасянэӟ, кидыс, стра- 
соэ пус‘йтэк кельтыны уг лу: Скал, ховой фонд‘ёс г.исьтонэз быдэстэм 
парсь, кунян вордон фермаосысь пу-*бере, нырись ик вань вузлыко но 
до лыд будэмын.*%,МТФосын кылем ■ ужась пудолы арез потымон кулэ лу- 
арын скал‘ёс 512 ке вал, туэ 584 ‘ ись фуражной фонд ёс кылдытоно. 
луэмын. СТФын 1175 йыр парсьёс! Царти Обкомлэн пуктэмез (226 
ке вал, туэ со лыд 1868. ФВМын 285 ;№  ро „Ижправдаын" поттэмын) да- 
кунян‘ёс ке вал, туэ 340 кунян‘ёс сям пудо сионэз утёнлы

паоо ласянь етиаэа ныряоь вузлы пор- 
мытоя, етйН', кевэм кидыо‘ёо дасян уж 
ауно ХО8ЯЙЗТ80ЯН ) полятичэсяой югдур‘- 
ёо радэ пыршмтэ, дуа‘ямтэ. Со ком^у- 
яист‘есыв ро комоомолец,9сыв етйн пыш 
удыоыя уаась группаос, брагадаоо бор- 
ды юимат‘ямтэ боудысь но ааЭисые. 
Зечлыко етӥн но соэ ас дыраз быдэз- 
тон поняа еоциаливмо ӵошатскон но 
тдарннчество--у« вылын эскерем социа- 
ладмо амах‘ёо узке пыртэмын ӧвбл. Ог 
кш ы н вераоа,, асме ёрослэн Грах ёро- 
оэн но облвсьмылэя Моря ебласея йо- 
шатскыса ужаиэз куд-ог бере кылеи кол- 
хо8ни«,вс полы но нимавы Т1ЙСЬ‘ бС по- 
лын кулак мылшдо потребительсхой 
мылкыдэн цюр‘яскоя кужымлы пӧрмы- 
ТЫМТ0. Ёросаотребооювлэн ваготжонто- 
раза дяокнь етйа но кенэм продукци- 
ооыв октон Алнаш, Б— Кибья но В ят- 

л а  селькооп ёслэн аункт‘ӧсав, етйнвя 
нырись вузды пӧрмытон ужӧум ёсыа жол- 
ховник'еслы кулэ луись инструктакляб 
пуктэмын. Тани тайе муг‘есын валче 
госудаоотшолы ао дырав но ёечлыко те- 
хническо! культураосыз сётонын уж куа- 
шкая авьын, бере кылемын, берв жы- 
лисьёоыв нош жуго.

Твхническо! культура удысын бере 
кылевэв быдтон понна, кудак иылхыд‘- 
ем потребительской настроеаиэв но ку- 
лак саботажев чи&тоно. Егйп пояяа 
большевнко нюр‘яокись‘ёслэс, азмынйсь- 
ёслэсь 0 ПЫТС80 бера кылиоь урасток ёоы 
паськыт вӧлмытояс* Та удысыи Писэй 
с-совесысь „Горд Октябрь“  колхсв ав- 
инскон‘ео басьтыны быгатӥв. Отын етйн 
бордын 12 иурт КСМ-ячейка секретарь- 
ДЭН ВОЛКН! ВШЛвН КИВаЛТ8Н68‘Я 3 В08
етӥн сэстйш ни. Ваньвы ик куспавы 
йошатскыса ужадо- Тйни оо вамеи али 
Та К0ЛХ08 ю кидыо кисьтонэв быдэотон 
борды, етйн вань бур дасянэв быдэо- 
тоя борды куськйв.

Ёрос мув'ем люкетлы, потребсоюзлы, 
с сов0т‘ёслы, парти ячейкаослы но кон- 
дидат группаослы сыӵе опыгэв вӧлмы- 
тон, коикретвой уж но оперативнсй 
кивалтон пукт0м кулэ.

Егйвэв лымы ул8 кедьтон мылкыдды 
чурыт певьдэт сётэмыя луыны кул8 Со 
понна парти, комсомол но профсоюз 
ӵлен‘ёсы8, копак ужаса улйсь иассаэа 
етйн котыре мобилиэовать кароно.

,.Коллгктивнст“  колхозын 
пзртшхолаэз ӧз дун‘я^э на

„Коллективст** колозын 222 хоз во 
колхозын 8 участок, 12 бригада. Са- 
мой кидёкысь участок ньыль кило- 
метр кеммн.

Та колхозэ кулак гыжкал‘ёс чурт 
наськемен кылем арын пудо живот 
вордон удысын прорывен потйз. Туэ 
но та колхозыч ик аран машинаос- 
лэсь бычкызэ вандыса вакчиатыса, 
ю октон-калтонэӟ куашкатыны турт* 
тылйлзы.

„Коллективист** колхозысь комму* 
нист‘вс таӵе ужез урокен лыд‘яллям- 
тэ. Революционной теоритэк револю- 
ционной практика уз луы шуиз Ле 
нин эш. Тоюнлыкез вылэ но вылэ 
ӝутон поння „Коллективист“  полити 
калаэ штатной проп згандист сётэмын. 
Партшкӧла нош туннэ нуналлы про- 
рывын. Вить заняти ортчытэмын ке 
но, ӟечлыкез гинэ ӧвӧл, лыдыз но 
улйын: посещаемось 40 проц. вылӥ 
ӧз луылы на Чашин Кузьма ноХлеб- 
нинов Алвксандрь парти кандидат ёс 
политшколаэ одйг пол но ӧз ветлэ 
на. Та Хлебников ик колхозын етйн 
ужен кивалтыиы пуктэмын. Етйнлэсь 
кызьы быдэсмемзэ со но, озьы ик 
татысь мукет коммунис‘ёс но уг то- 
до.
Таӵеуж ‘ёс бордысен ик тодмо ини, ма- 

лы политикалы дышетскон куашкатэ- 
мын. Куд-* г коммунист ёс, карасин 
ӧзӧл, книга басьтыны коньдонмы ӧвӧл 
но мар шуса дырез ортчытыны выро. 
Таӵе „об ективной но суб ективной“ 
муг‘ёс шедьтйсьёслы али ик пум по 
ныса, партшколаэз прорывись потто- 
но Цосещаемось сю процентлы вут- 
тэмын но оэьы ик дышетсконлэн ӟеч- 
лыкез вылйын сылйсь луыны кулэ.

С. П.

Ш КО Л А

лыд‘ясько. Та азинтскон'ёс тужгес 
но лыд ӵотын луо, ӟе^^лык нош бере 
кылемын. Зечлыклэн улйын сылэмез 
тужгес но п) долэн тол вакитэ гидь

нимисьтыз
саклык вис‘ямез куре. Вань пудо си- 
он туж  юн учотэ басьтэмын но ни- 
маз акт*ёс лэсьтыса, пудо живот фер- 
маосын тодӥсьяськисьёс киэ сётэмын

ын сылэмез бордысен адӟиььке. Со луыны кулэ. Колхоз тӧролэсь, яке 
вакыт тужгес но мёчак пудолэн про- фермаэн тодйсьяськисьлэс юатэк одйг 
дуктивносез но лыдыз ваське. Соин грамм пудо сион но медаз кутйськы. 
и к  тйни, пудоээ стойлаэ пыртон азь- |Таӵе директиваэз быдэсточын юн от- 
ын, кылем ар‘ёслэсь уроксэ ӟечак | ветственнось нуоно, малы ке щуид, 
Ӵ1ЫДЭ басьтыса, толалтэлы дасяськон-1 классовой тушмонлэн пудо-живот 
эз ӟеч быдэстоно. Чылкыт, шуныт, I ужез куашкахон понна выремез ны- 
югыт гид‘ёс цо тырмымон пудо сион,-1 рись йк пудо сионэз тус тас карон 
тйци социалйзмо пудо животлэн тол  ̂вамеч луэ.
вакытлы основаэз.

Пудо сион базаэз 
ёросамы азинтскем ёс

кылдытонын 
вань: ёрослы

Обласямы 15 октябрисен пудо жи- 
вотлэсь толалтэлы дасьлыксэ эскерон 
двухдекадник орте, та двухдекадник

силосан план быдэстэмын, пӧртэм ] куспын пудолы тол вакытэ кӧттыро
кормовой кудьтураослэн урожайзы 

§ •  давям щуд« сиенэз цкйИ’
но тазалыко луон понна вань усло- 
виос кмлдытэмын ;!У«ны кулэ.

Вань школаосыз чор- 
тйськом

1. Ми, ОчсаЙ гурт шюлалвп 8 4 
груоцаосав дышетскиеь пинал‘ёс, Д К - 
лэсь шюла сярись пукт9м‘ё<"сэ но Буб- 
яов эшлэсь 10 сезтябрв 1933 арв гож- 
Т8М гожтэтсэ дан*яса, вань кужыммез 
поныса, С00СЫ8 школа уже пыӵатон 
аоява вюр‘яськон котыре ваеь дышет- 
скБСьёсыв бинялтом.

2. Школа ужез куашкатисьё(^ын но 
юри школаэ ветлымтэосын кужмо вюр‘- 
яськом. Соосыв анай-атай8ы пыр одйг 
нунад по шкодаэ ветдытэк ум кедьтэ. 
ЦК'Д8сь пуктэм‘ёсс9 атай-ая10смылы 
пыр-поч валэктом.

3. Урокын шудӥсьёсын но школа 
дисцнплинадв куашкатйсьёсын нош ва 
кужмо нюр‘яськом, школадэсь распоря- 
доксэ иинад‘ёслы умой ва;>эктом.

4. „Дась лу“ , „Колховные ребята“ 
но „Ккйч оионера*^ гаввг‘велы одӥг 
ды1петскиоьмео но кельтытэк 1-тн ян- 
вароэь гожтисьытом но лыдвыны валэк- 
том. Озьы ик школаамы араялы 3 поя 
потёсь „Кужм о дыш етскись“ нимо 
борд гаветмы котырв вань аивал‘воы8 
бянялтом. Гавет пыр школа пушшсь 
ваиь шакреСёсмео уллялом. Умой ды- 
шетскисьёсыв горд пул вылэ но урод 
дышетскисьёсыв сьбд пулв пуктыса, 
вавьвы авинтсконэ кыском. Тодонлык- 
мес вылв ӝутом, дышетскон ужез умоя- 
тон понна ваыь кужиись нюр‘яськом, 
Тавьы ик ужаны ёросысь ваиь шсола- 
0СЫ8 чортӥсьхом.

Дышетоиисьесдэн куремзыя— Д ВД 
ӵЕЕВ, Е. КОРОЛЕВ, М БЕОСОЛЬЦЕ- 

ВА. Ш 8АЛЕЕВ НО"И. КО^^ОЛЕВ.
4-тӥ группавз дышетйсь— А. 
/  . ХОДЫРЕВ.

ВКП(б)^ ЕРзском— Кзшави 
ровлы, Ероси;пояком-Б||ра 
новлы „Алнош кояхоэрнклы“

Тйляд большевико кивалтэмдыя, 
Вознесенск с совет 1263 га лы- 
мы улэ гыронзэ 10 октяброзь 
100 процентлы быдэстӥз. 

Сельсовет тӧро— Махнев 
Парт ячейкалэн секретарез- 

“  -Сметанин. 
»Сталин“ колхоз тӧро-Ма-

хнев.
„Кузилн"— Исаев.

Ерисысь вань школаосын ?о- 
Ёӥсьясьхнсьёслы. дышг йсь-^
ЁСЛЫ НО ЮГДЫТСК1Н ужый  

ужвсь ЗШ‘ 0СЛЫ
Еросысь партийной но кандидатс- 

крй школаос толэзьлэн 3, 7, 13, 19, 
но 25 числаосаосаз ужало. Соин вал- 
че вылй возыиатэм югдытскон ужыи 
у ж а с ь зш ёслы партпросвеще- 
ниэ одно ветлыны косйсько. Ӧг я уж - 
лэн мынэмез сярись куст ёсын кивал-^ 
тйсьёс ЕросОНОэ мед ивортозы. 

ЕросОНОлэсь тодӥсьяськисьсэ вош • 
■тйсь— Ф. УРАЗ МАНОВ

ВЛКСМ Епоекомлэн 
пленумезлы даеяеь- 
конэз паеькыт ӧряно

ВЛК(1;М ёроском бюролэ^н 11 ок- 
тябре 1933 арын пуктэмез я, 23 ок- 
тябяре Алнаш ёроскомоллэн паськыт 
пленумез усьтйське. Обкомоллэн пле- 
нумезлэн пуктэмез я, эскероно у ж ‘ёг. 
таӵе.

1. Гужем у ж ‘ёслэн быдэсмемзы;
2. Пудо-живот вордон НО соэ тол- 

лы дасян; '
3. Комсомол пушкын полктикалы 

дышетскон;
4. Пионер ужен кивалтон,
Пленуме ёроскомол пленумлэн вань

член‘ёсыз, комсомол ячейка секре- 
тарьёс но пионер ужен кивалтӥсьёс 
Ӧтйсько. Пленум кык нунал -23 ок- 
тябрысен 24 тӥ октяарозь мыноз. 
Вань комсомол ячейкаослы но пио- 
нер люк ёслы пленумлы дасяськон 
ужез паськыт вӧдмытыны косоно. ‘ 

Алнаш Ероскомол -М. ШАРЫПОВ.

Горд арми радэ баеь- 
т9м‘ёе полын

„Коллвктмвист" колхозысь Горд 
армиэ басьтӟм 7 призывник‘ёс полын 
Ӟ пол массовой собраниос ке но орт- 
чытэмын, комсом-лец Адаков но 
одйгеэ парти кандидат, вуж М1^лкы- 
дэн, уж  дуре потӟтэк кыллё Озьы 
ик ФВМ но СТФэн тодӥсьяськись 
Петров Иван парти кандидат ке но 
луэ, аслаз ӟечлыко у ж ‘ёсыз‘я парти- 
ын сылымгэос сярись номырин пӧр- 
тэм ӧвӧл. Таос полын ик азьмынйсь- 
ёс но вань. 2 №-ро бригадлысь Горд 
арми радэ басыэм Пилькин Иван, 
колхоз производствоын чик вас ка- 
рытэк, ударно ужа.

Рекрутчина быдЭмын 
бвбл

Валэктон уж ӧвӧюн, Писэӥ с-со- 
ветысь Горд арми радэ басьтэм‘ёс 
юон борды куськиэы. Б Березняк гур- 
тысь Ершов Н. колхозник ке но луэ, 
1-тй свнтябрысен куськыса колхо» 
произшодство» ужаны ӧз пота на. 
Озьы ик Кузьым гуртысь призывник*- 
ёс юэменызы Павол нимо эшсзс ӝу- 
гиллям.

Горд армиэ мынйсьёс полын валэк- 
тон ужез паськыт вӧлмытыса, при- 
зывник‘ёсын слет ёс, шудон-серектон 
ӝыт‘ёс, посановкаос ортчыт‘яса, Горд 
арми радэ одйг но классово чуждой 
муртэ, ляб тазалыко но гожтэт по- 
дымтэ муртэ ум лэзе.

' А. ХОДЫГКв,



Колхоз^ёсю кулок злеиент' б ш сь  пуиозяз тозотысо, 
вонь колхоз‘ёсыз бояьшевико но коокозник‘ёсыз узыр

коронэз быдэстояэ
„Яиовлев'' нимо

Байтэрвг сельсоветысь „Яковлев" 
нвмо 10ДХ08, нырись д) нвв08 государ 
отволы сётэмдэсьъ ааьдо и к ,  е о л х о в - 
вик‘ёсы8 авансировать карон бэрды 
жусыив. Кутеам ю полысь 10-15 про- 
цент интыэ июль толэве колховник'- 
еолы 71 процвнт еётӥз. Сона валчэ, 
гооударотволы ю тысь сётонэз дырав 
08 быдэоты. Туннэ нуналлы лнмы ула 
гыронэв быдэстымтэ. Кидыс, отрахо- 
вой фэед'ёс кисыымтэ. Ог кыл;^н ве- 
раса, урожайлэсь доходээ дюкыны уг 
дасаськы.

„Коллактивист^' колхозын 
кылем арын луэм янгыш‘ёс 

туэ ко вань
„Кодлектввист** кодхоээя кивалтӥсь- 

ёо кыдем арын трудоденыы быдэ

колхоэ уг дасяськы
3 килограмм ю-нлнез колхозии&^ёслы 
еётытэк ватыоа кельтйзы. 1933 аран 
апрель толэвьысеныэ ик со ивяен код- 
хо8ник‘ёсы8 авансвровать кариськом 
шуса, урави5тловкав коркалы быдэ ог 
кадь сёткадлям. Сыӵе уж‘ёсын вадче 
тулыс ки>!ёа татын кемады шстйськив. 
Ю-октоя-кадтон дыр‘я тус-тао дуонэя 
вюр‘лськон Ӧй вал. Одйг квадратной 
метрлы быдэ 70 лэоь трос ёег йыр‘ёс 
уськыт‘дса кельтылйвы. Озьы ик пра- 
вятедьстволэн пуктэмез‘я фонд‘ёо кыд- 
дыт‘лн Ео быдэстымтэ на.

„Чайка“ К0ЛД08ЫН но (Уд. Таймо- 
баш е С 08.) кулйк уравнидовкая, тру- 
доденбв лыдэ басьтытвк 80 центяер 
ю вянъ К0ЛХ08НИК ёслы авансэн сё- 
тэмыа.

,Беэбожник''нолхоэысь нлассовой тушмон^ёс урожайлэсь 
доходзэ люныны дасясьнонэ! нуашнатнэы

Управленческой равходэв кулэстам-^^Ӧ^В арын Дутовской бандалы бедаяк*-
ннтыэ, К0ДХ08ЛЭЯ ог‘а трудоденев по- 
яысь 8 процент ннтыэ, колхоз прав* 
девя ЯСЛЫ8 15 сентябрь аяеды 10 
процентдэсь но вылӥ трудоден гожтэм.
1.5 процент коньдон расход интыэ, 
К0ЛХ08Л9Н ог‘а коньдон суммаэз полысь
3.5 процент раоходэ кутэмын. Колхоз- 
Д8Н МТФэ8 вань 'Выдйсь силосан ку* 
ашкатэмын, картопш пудэа геры удэ 
С0ГИ8Ы. Чабее8 кутсаку 10 процент 
чабей тысев хиль полаз дэвивы. Кы- 
тысь потэмын таӵе уж? Колхов клас- 
совой' тушмон*есын наштаськемын. 
Шеханова кодхоа член ревогюцилэсь 
ааьдо вӧйпоттон кутыса улйз, вувка- 
ри8, батрак‘ёзы8 ужатысц возиз. Кол- 
хо8 соэ нылпи асли ныдпк утисе пук- 
твмев вад. Ныдпиосыв со юри кезьыт 
вуан пыдат‘яса, нылпиос черласа ку- 
ДЫДЙ8Ы. Солэн ПИЭ8, Пл9ханов, Алнаш 
принуд бюроын ужа, кышноэз кудак- 
дэн НЫДЫ8 дуа, дась квартираын ку- 
даке поттэм ворыанайзэ но свэ^чени- 
цавэ вове. ПдехановДэн нылыныв ке- 
НЭ8 стодовое ужаны чуртваськемын.

Решетявков но Грувлев выжыос авь- 
до му8‘ем арендатор‘ёс вал, сооо муртэ 
ужатыса улэм иурт‘ёс луо. Иван Йва- 
иыч Решетниковдэн кивалтэмеза

0СЫ8 но воммунист‘ёсы8 ыбыдыны 
юрттӥзы. Таӵе вир юысь вверьёслэн. 
кояхоээ чуртвасьЕвменыаы, 1932 арын 
но та кодлОв государстволы нянь да* 
сяязэ ӧ) быдэсты. 1933 арын кивеы 
кормовой свекла урытэс кылиз. Колхоя 
правдени бордысеи кусьшса вовюх'е^^ 
дорозь внна юон вӧлмемын. Трудовой 
квихкаосаз колхозэик ёс клэ уг сётка- 
ло. Колхов правлени та вакыт кыв 
бригада йолысь одйг бригада кельтон 
повна агитаця вӧлдэ. Кодхо шсь пот- 
тэм семья кузёосый уж удысэ лэвьыса, 
трудодевьвэ хышнооссылы но выжы- 
кум‘ёсоылы гожтыло.

Вань та шакрес уж ёс, „Бевбожаик** 
'колхозэ чуртаасыен кулак‘ёслэсь „ти- 
хой сапой“ , „почти сввтой“ выллем 
л/са вредйть каремзэо вовьмато. Юй^и- 
ця оргаа‘еслӥ1 та кулав‘всыя чик ӝэ 
гатбкытэв эскерыса, чурт стветствеа- 
нось улэ вйоконо. Кулак но коятррэ-, 
волгционной „кенеш" колхо8‘воын от- 
чст сётон но быр‘иськон кампаняэз 
куашкатыны нош на выро8.‘ Колхов*- 
есыз кулак элвмвнт‘ёслэсь пумовяз та- 
затыса, вань колхов‘ёсы8 большевико 
но колхо8вик‘ёеыз уаыр каронэв бы- 
дэстом.

РКйпэя,внештот80й ннструкторезлзсь— зшлзсь 
доклодзз кыпдйськысо, вылй веоом колхоз‘бслэсь шок 
рес уж'бссз пус‘нсо, бросКК РКИ нрезндйум пуктз:
»Якомев“ колхоз ласянь'.
1. Кодхо8ник‘ёсы8 авансировать ка- 

ронын парти но правительстволэсь ди- 
рективаоссв кырыжтэи псшна (июде 
71 проц., августв 48 проц. авансвн 
сётэмыв) Виноградов колхов тӧролы 
выговор алоно.

2. Управленческой аппартлы кутэм 
расхд‘ёсыны8ы тупано.

3. Кодхоз правленилы хояяйствен- 
но-подитической да,сян‘ёсы8 100 проц. 
тупатэм дыр‘ёсы бйдэстыны козоно. ^

4. Доход‘ёсы8 люкылыны кэдыс, 
страховой но фуражной фовд‘ёс кись- 
Т8М бере дасяськоно.

„Коллективист“ ласянь. 1. Колхов- 
ник‘ёсы8 авансвровать каронын парти 
но правитедьстволэсь директиваоссэ 
кырыжтэм поЕнав (кин кӧня сиэ, овьы 
авансировать каремын) колхоа тӧроды 
выговор ядоно^

2. Уоравдеаческой аппаратлы кутэм 
расход‘ёосэ шонерен лыд‘ано.

8 . Х08П0Дитдасан‘ёсы8 быдэстыса, 
дох6д‘ёсы8 люкыцы дасяськоно.

„Безбожник" ласянь. 1. Уоравлен- 
ческой аппаратэз 7 муртовь жёдьтояо: 
К0ЛХ08 тӧро, счетовод, кладовщик, со 
ик вавхов, МТФэн ' тодйсьаськись но 
85 коркалы, 75 ныдпнос дыр*д 2 ныд- 
пи утйсьёо. ' ^

2. Управленческой аппратды 10,6 
проц. дыд‘ям трудоденьез, нылпи уч- 
реждени но вукоэн тодйсья^ьвисьёс ӵо- 
тын, 7 проц. оэь кельтояо. Озьы ик 
щцдцж учреждениаи тодйоьяоькись ко

нылпи утисьёслэсь ужзэо нгалпиослэн 
ЛЫД8ЫЯ но соосыз утемлэя 'звчлыкев^я, 
вылпи утисьлы быдэ 30 нылпи тупа- 
тоно.

3. Административно - ховяйетвенпой 
коньдон рас^одэв 1,5 проц. кельтоно. 
Лерерасход лэсьтэм 2 проц.> коньдовэӧ  
правлени вылэ куштоно.

4. Нянь басьтон но сёуканэв мерта- 
тэк нуыны лэвёно ӧвӧд. Кладовщик 
понна кеьосысь ю нянев учотэ баоьтон- 
гож‘ан книга правлениэз шедыыны 
косряо.

5. ЁросЗОлы чяк ӝвгатскытэк код- 
хо8няк‘ёплэсь социальной составвэо вс- 
кероно. Эжерамлэн йылпум‘ян‘ёш8 ся- 
рясь 15 октябрьлы ёрос К К  РКИэ ин- 
формировать кароно.

6. Ховяйствеяно - политвческой да- 
сян‘ёсыз 100 проц. тупатэи дыр‘ёсы 
бэдэстоно.

,^ВОрМИОЬ“ К0Я Х08 ласянь.
1. Управленческой ап шратэв 5 мурт 
кельтоно: тӧро, счетовод, клвдовщик, 
со йк вавхоз, нылпи яслиэн тодйсьясь- 
кись К0ЛХ08ЫН 44  ̂ Еор&а ЕО 25 ныд- 
пиос дыр‘я одйг нылоя утйсь кедь- 
тоно. Ц

2. Нылпи яслиэн но пющадкаэн тс- 
дйсьясьвисьлы быдэстоно нормаэн ныд- 
пиды быдэ 0,04 трудодень но нылпи 
утйсьлы 0,03 трудоднь тупатойо.

3. Колхо8Ялк‘ёсы8 авансировать к а \  
ронын парти яо правительетволэсь ди- 
рективаоссэ кырыжтвм поиназ (кутсам 
нань подысь 15 проц. ивтык 47 проц.

«Краеынй пахарь“ кол-ЩиеЗй еельпо вильдй-
хозлэн примерез» ёрое- 
ыеь вань колхоз ее- 
ын луонлык‘ёе вань 

шуеа вера
„Колхоз‘ёслэсь отчот сётон но 

быр‘иськон камланизэс 1933 арлэн 
октябрь но нябрь.толэзьёсаз , ортчы- 
тоно“  шуса, ВКО (б) Обком секре- 
тариатлэн 3 сентябре 1933 арынпук* 
тэмез ёросамы ляб быдэсме. Октябрь 
толэзь оргче ни. сельско-хозяйствен- 
ьой у ж ‘ёс йылпум чмтэ. Лымы улэ 
гырон 80 2 процентлы сяна быдэстым-. 
тэ. Уноэз колхоз‘ёсын ч^бей но му- 
кет сыӵе дуно т<ультураосыз кутсан, 
кидыс, страховой фонд ёс кисьтон 
быдэстымтэ. Ю кутсанэз быдэстым 
тээн валче— трудоденьлы быдэ нату- 
раэн вуись доходэз шонерак тодыны 
уг лу, та бордысен колхозник‘ёСлэн 
мар помна нюр‘яськемзылэн суредэз 
мыт пуксе.

Урожайлэсь доходзэ люкыны да- 
сяськон но соии валче колхоз‘ёслэн 
отчот сётон но быр‘иськон кампаииг| 
33 ортчыто^нын „Красный .пахарь“ 1  

колхоз азьмынэ., Отын сйзьыл ужез| 
йылпум‘ясь югдур ёс куспазы герӟа-' 
мын. Вань кутсаськон, правительство- 
лэч пуктэмез я фонд ёс кылдыт ян 
быдэстэмын. ФуражноЙ фонд брига- 
дир ёс киэ сётэмын. Кажной колхоз- 
ник, колхозница трудодень лыдзэ но 
трудоденьлы натураэн вуись лыдзэ 
тодо. Ог кылын вераса, та колхоз 
ю-чяньлэсь доходзэ люкылон борды 
куське ни.' ,

Сепьс0 вет‘еслы. пйрти ячейкаослы

еькымтЗ на.
Потребоиртвмааэи улй ёзвий?— гель- 

по, вп ужеяыз колхоз но ним.1вы ужа- 
са удйеьйо:вя солазы ик пыремыа лу>- 
ыны кулэ. Писэй сельпоэа киваятЦсь*- 
ёс нош (тӧроэз Выков) иассалэсь пал- 
дятсвилдям.

1933 арлэн январь тодэвьыоеныд куоь- 
кыса 26 сентаброзь 43 мурт гяяэ виль 
чдвн‘ёо кооперацие кыскемын, 10 про- 
цвнт со луз. Ас террйториысьтыз ужа- 
ва улйгь калык 40 процеятэз сяна ко 
рперацьэ бинадтыитэ.

СООС Нб КОЛХ08йВК‘ёО ӴОТЫН ГИВ8.
С-ооветысь 60 процеит‘ем нимазы улйсь- 
ёо поль(н ксопераци ч^енэ пырон сяр- 
ись массово вазэктон уж пуктымтв. Ко- 
опоргани‘8атор‘ба бумага вылын гнвз 
дыд‘ясько. С-соват плев‘умыя оэтчем 
сеяьполэн отчотав 14 вдивица-кодхов'- 
ёс но гурт‘ёо подысь 3 кооп< ргавиэатср 
гяна участвовать ӧз кары. Коопоргани- 
8атор‘ёоын нокыӵе уж нуэмын ӧвӧя. Та- 
ӵе суредэн валчн, ортчем куань клар- 
тал‘ёс ӵоже 13 сюрс мавет паенакоп- 
лена иатыэ 7998 мьнвт.
— 61,52 процеят сява быдэстымтв. Озьы 
ик куинь квартад‘ёс ӵоже пӧрхэм ваго- 
товкаосыз 21 сюрс мавет тыр ке дас- 
яно вад, быдэстдмыя 13 сюро мавет— 
61,6 процент гинэ.

Со полысь пӧртэм ваготовкаоо понва 
К0ЛХ08 но Еимавы удйвь'ёслы 1500 ма- 
нег '^ыронэе лыд‘ясые. Оэьы со вув 
бергатон ӝ)глык‘вссв жужмоатоно, ко- 
церац )8 виль чден ёо кыскем интыэ, уж 
вылын вуж член‘ёсс) но пахэнтэ.

Етйя дасан удысын но вомыр Ӧв 
ортчыты на. Нош ёросаотребсистема-

но кандидат группаослы отчот сӧтон!^®® оолэн ваготконтораэв выдэ пар
но быр иськон кампаниэз ӟечлыко орт- 
чытон понна, конкретной ^ж но опе 
ративной кивалтон кылдытоно. Кол 
хоз ёсыз большевико’; колхозник - 
ёсыз узыр карон вамен нимазы ужа- 
са улйсьёслы колхозэ пырыны юрт- 
тэт возьматоно.

ЕросЗОлэн труДинструкторез—  
ПОЛЯКОВ!

Действеннось поннаг
„Алнаш колхозникын* 29 мартэ 

„татын конкретной уж  но оператив 
ной кивалтон уг тырмо* НИМт̂ Н пот- 
тэм заметкая эскерон лэсьтыса, уж- 
пум зэме потэмын. Следствиэз быд- 
тыса, калык судэ уськыны сётэмын.

Алнаш ёросысь прокурор— В.
ЛЕБЕДЕВ.

ТИ9Н но правительствоэа туэ конкрег- 
ной уж‘ёс сётэмын.

Ашаш вёрооаотребсоювлы оедьпооо- 
ЫН8, нима ик Писэй сельпоэн кивал- 
Т0В88 видьдэм гвЕэ ӧвӧд, чутряк пвре- 
лом лэсьтам кулэ. Ооэ куро коопераця 
член‘ёс, кодховник‘ёс но нимавы ужа- 
са улйсь‘ёо.

ОРЛОВ с.

сеткэмын), колховась ударвик‘ёсы8 сг‘я 
колхов маосаэн сурам поннав, колхо:) 
тӧролы ва ввд пуктоно.

4. Администргтийно - ховяйотвввной 
ковьдон расходэв 1;5 проц. квльтоно, 
перерасход лэсьтэм 0,4 процентэв 
правпенн вылэ куштоно.

5. Кяадовщик ласян ю тысь басьто- 
нэа мертыса но накладеойэн оф^рмить 
карыса гинэ тупатоно. С од ‘ёШ8 нп 
кабан‘ёсы8 пырак аэелы воеьман кыл- 
дытонс.

6. Пӧртэм муг'ёсын падэнысь лыкт^м 
вад'ёсы8, ужеа ёросвоэн герватэк, кол- 
ХОЯ ӴОТЫН СЮД0НЭ8 дугдытонэ.

7. Кладовщиклы, пырясь - потысь 
продукцивв учотэ басьтон понна гож‘я- 
ны кеносаэ княга шедьтово.

8. Кидыс, страх .вой но огазеам пу- 
долы фуражной фонд‘ёо кисьтэм бере 
доход люкыны дасяськоно.

9. Вань государственной дасян‘ёсыв 
86ЧЛЫК0 во вакчи дыр кусаын быдэс- 
тоно. —

Еросысь вань колхоэ^ёс 
понна

1. ЁросЗО—Головиаия эшлы вакчи 
дыр куспы н  партн но правитеаьство- 
лэсь колхоа‘ёбЛ8н штат‘ё :сы с."«рзсь, 
адмиаистративно - ховяйственяой рао- 
ход‘ёснн кулэсьтон сярись пуктэм‘ёсс8 
проработать карон ортеытыны коооно.

2. ЕросЗОяы ик колхо8‘ёсын адыи- 
нистративно управленчесюй сост;ш ся- 
рись Поляков вшлэсь рацйоаалйяатор 
С'*;ой ӵектонзэ ӝ^гятовытэк пр >раб<-*тать 
кароно во 20 октябрьды К К  РКИэ 
нвортывы косомо. .

Колхоаник ёс гожто.

Пудолы шунытгидь 
даеянЗз куашкато

„Иятернацйовал" колховыя (Муважи 
с совет) 6 комуниот‘бс лыд‘ясбко Пред- 
седа1е>̂ Ь8ы но комуяист. Пудо-жнвот 
жасянь верасьхыку— мидям шуныт гидь- 
ёсмы дась шуо.

Мургесуоьконо ке нош, шуяыт гидь 
дасамтээн 28 сентябрь аведы 46 скал*- 
ёс кырын сыло. Иудо-живот удысын 
ужась‘бслэн Еӧс хыллы оскеменывы та- 
ӵӧ уж потэмын.

ЕросЗо та дыроаь пудо-животлы сн- 
он^но шуныг г.)дь дасяныя лаб ужа. 
Пудо-живот вордон ужб8 кывмем иаты- 
ЫСЫЫ8 вырэытон понна прокурорлы 
пыряськоно.

СТЕПАНОВ.

3 урнбо 1ег культо 
ышиз.

„Уйад" Х0ЛХ08ЫН Накитнн Васили! 
ю‘ вовиасе пуктемын вал. Юэв вовьмам 
ИНТЫ8 со яомыр валатэк юса ветдйв.

Мурт кужымез яратйсь сое ик вовь- 
ма: Н<1китин юыса ветлыку 23 сусдон 
— 345 кулыо ӟег ЫШЯ8. Культо ышэм 
сарись с-совет акт гожтӥз ке но, тун- 
Н8 нувадовь Еокыӵе мера хутымтв на.

НикитиИ ао уженыь кдасссвой туш- 
монлы— общвственной ваныёурев туо— 
тас карасьды юрттэм. Соиа ик Н иктк- 
88 суд пыр шымыргояо.

Шоиер учякоь.

е д а к  т  0  р
- П Е  Т Р 0  В. 
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