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ВКЩбШн ВОНЬ ОРГОНЙЗОЦНОСЫЗЛЫ
Парти ЦКлэн пленумезлэн пуктэменыз ВКП(б]лэсь 17 с‘е- 

здзэ усьтон 1934 арлэн 25 январяз тупатйске.
17 с‘ездлэн эскерон ужпум‘ёсыз:
1, Отчотной доклад‘ёс: ВкП(б) ЦКлэн -  докладчик Сталин 

эш, ЦКК-РКИлэн—докладчик Р у д зу т ак  эш , Центральной ревИ' 
Зйонной компссилэн—докладчик В ладимирский эш, ВКЩб) лэн 
ИККИ-ын делегациэзлэн—докладчик Ийануильский эш.

2, Кыкетй пятилеткалэн планэз —докладчик‘ёс Молотов но 
Куйбыш ев э ш ё с .

3. Органйзационной ужпум‘ёс (партийной но советской 
лэсьтйськон)--докладчик Кагакович эш.

4. Партилэсь центральной орган‘ёссэ быр‘ён.
Представительстволэн нормаосыз но быр‘ён*ёслэн радэз:
1. ]500 парти член‘ёслы решающой куараен одйг делегат
2. 3000 парти член‘ёсы пыроно кайдидат‘ёслы совещатэль- 

ный куараен одйг делегат.
3. Быр‘ён‘ёс обласьысь, крайысь но республиканской парти 

конференциосын ортчытйсько.
4. МТС но совхоз политотдел‘ёсын, чугун сюресыс полит- 

отдел‘ёсын но Горд армилэн но ОГПУ лэн войскаосызлэн полит- 
отдел‘ёсыныз обслуживать карем ячейкаосы пырись коммунист‘ёс 
с‘ездэ быр‘ёнэз кылем парти организациосын валче обласьысъ 
крайысь но республиканской парти кснференциосын ортчыто.

ЦКлэн секретарез И. Сталин.

ВКП(б)лзй Н т ӥ с е ш з  иимын.
Колхоз‘ёсын культурно-массов( й уж ез умой пунтон но 

образцовой комсомольской хозяйстволы ноннурс сярись.
Алнаш ВЛКСМ ёр ском  бю ролэн 2 8  но»бр^ л у к т эм ы сь т м з

ВКП(б) лэн 17 с ездэз"нимын, кол-^кружок‘ёс быдэсак ёросын 50 лэсь
хоз есын культурно масовой ужез ӧжыт медаз ло.
у^ой пуктон но образцовой к мсо 
моЯьбКГбй хозяйстволы 1 декабрысен 
ёр. сной конкурс ялоно. Конкурслэн 
шор интыо уж‘ёзыз:

1) Колхозник ёс но нимазы ужаса 
улйсь‘ёс пӧлысь гожтэт тодымтээз 
тыпак быдтоно. Со понна 100 ком- 
сомолец*ёсыз ликвидаторен вис‘яно. 
Тйни соосын 2100 мурт гожтэт то -1

4) Колхӧз‘ёсын, кудаз ке 250 лэсь 
трос мурт л ы ; ‘Я 1ке, 1934 арлэн ны- 
рись кварталэз ӵоже общественной 
мунчоос, вошебойкаос лэсьтылоно • 
Кажмой хозяйствоын уборной лэсьто- 
но. Урам‘ёсыз, корка п у ш  ёсыз дэри. 
лэсь сузян массозой чылкытатон‘ёс 
ортчытоно.

5) Хозяйствоысь кажной уӝаса

Етйн Дбсянзз 100 проц. 
быдзстзм колкоз'ёс

Горд прл
,,Б езбож нни ‘ „М этор “ (Алнаш с 
„Видь г у р т “ (Адамят с с)
„МаЙ“ (Ч-Куюх с-с)
„ В о р  ш ило«“ )
„Ильич “ (  Писей с-с 
„Видъ кадр “ )
„Кадиновка“ (Б^йтэрег с-о) 
Шайган гур т  (Авамат с о)

I ЕтВн удысзз куош ш йсьбс 
I Сьбд пул

Кучыран сед ь со в етд эн  п р в д с ед а -  
. |  т ел 1в — К оню хов

■с);О ты сь К04Х 8 ‘бс:
, К оддек ти в и ст“ — Кирилов. 
„Л“нино“— Губкин 

I „Ч айка“— Ивонин (Уд-Тоймобаш с-с  
I А сан сел ьсов в ты оь к одхо8‘ёс:
I „ В о с х о д “ К ом м уна— Двмин  
I „О ригинал“ К0ЛХ08— Мочин 

, Н аговицы но“-> С у ха н ов

Малы Аеан еель^овет етӥн удыеын бере 
кыле

Асан сельсовет, пӧртэм хозяйствен 
но политической дасян ёсыз ортчыто- 
нын большевико ӝоглык‘ёсын ужамез 
понна горд знамя басьтӥз. Асан—Горд- 
знамяо 'сельсовет. Солэн пред- 
седательез Сомолова эш, сельсовет

рю :ов,пересьлэн“ кылзйз Та колхоз- 
ысь ик Бвдьтиков комсомолеи, борд- 
газетлэн редакторез но „пересьлэсь" 
кылдйськиз.

Асан тэхникумысь парти ячейктлэн 
секретарез етйн но коньдон огазеан

тӧроослэн облась слётазы но 150 ма-1 уж‘ёсын собрани ортчытыку таӵе су- 
нетэн премировать каремын. : ред‘ёс но вал. Соловьев коммунист,ка-

Етйн да .ян  Асан сельдэвет кылем | лык покын етйн но коньдон огазеан 
арын азьмынйсь сельсовет'ёс радэ I уж ёсыӟ дтн‘ям интыэ, сэргы пуксьыса, 
султыны ӧз быгаты Тулыс ' кизёнлы —етйнэз милэмлы чик кизёно ӧвӧл, 
ю октон-калтонлы но соэ государслто! со ми дорын уг удалты—шуса пукиз. 
лы сётон сярись парти но правитель | Коньдон вкладэ тырон ласянь кыл

лымтэосыз но 2000 мурт ӧӝыт гож (улӥсь мург нимаз ӵ)ӵиськон сиськон 
тэт тодысьёсыз 1934 арлэн нырись посудаос, койкаос мед луоз. Одйг 
майозяз 4-х летка об ёмен тодйсь 1 хозяйство но газеттэмез медаз лу.
короно.

2) 122 ликпункт‘ёс, 76 малограмот- 
ной школаос кылдыюно, Соин ӵош 
ик 10 пиль лыдӟон коркаос, 71 горд 
сэрег‘ёс оборудовать кароно но 15 
вылй кружок‘ёс кылдытоно.
Со понна лыдӟон коркаосын но горд 
ӧВрег ёсын кизалтыны 128 муртэ вис‘- 
яно. Лыдӟон коркаос но горд сэрег‘- 
ёсыз оборудсвать карын понна, КСМ 
ячейкаосыз субботник‘ес ортчыт яны 
косоно.

3) Колхоз ВЛКСМ ячейкаысь вань 
арган ёсыз. балалайкаосыз, гитараосыз 
но мукет'ёссэ лыдэ басьтыса, кажной 
ячейкаын самодеятельности кружок ёс 
драмкружокёс, музыка кружок‘ёс 
но мукет ёссэ кылдыт‘яно. Тини со

Кажной колхозын колхозной библио- 
течкаос кыллытоно.

6). Кажной КСМ ячейкаын радио- 
любительской кружок‘ёс кылдытоно. 
Соин ӵош ик нырисетй январозь 100 
мурт радио ужен кивалтйсьёс дасяно.

7) Зеч но алама ужась комсомол! 
ячейкаослы Ёроскомолэ киысь киэ 
1̂ ош‘яськись прд  знамя но рогож 
ӟнамя кылдытоно. Соин ӵош ик ӟеч 
ужасьёсыз премировать карон понна 
1000 манет фонд вис яно.

8). Вань та уж ёс‘я ужез ӟеч пук- 
тон понна Можга но Грах комсомол 
организациосыз социализмо чошат- 
скыса ужаны ӧтено.

ВЛКСМ Е росхом лэн св к р отар ез — 
Т и тов.

ВКЩб) ероекомлы, „Алнаи! колхозниклы“
ропорт

Писей гурты сь одйг ёзо  шко- 
лаы сь „К уж мо ню р‘ясьн и сь“ борд 
газетлэн  2 3  ноябре редколлеги 
отчет сётон но бы р‘иськонэз ор 
тчи з. Иырись нунал ёсы  газетм ы  
нэты ры н 1 4  м у р т — 1 8  проц. 
гинэ юнкор‘ёсм ы  вал .

О тчет сётон  бырисьнон азел ы

ю нкор‘ёсм ы  3 2  м у р т — 41 проц. 
луиз. Т а  ды рлы  3 2  ном ер борд 
г а з е т  поттэмы н. Борд гаэетм ы  
ды ш етсконлэсь ӟечлы ксэ ӝ утйсь 
куж ы м ен луйз.
Ш колаэн то дйсьяськись  Ходырев. 

Учко»1= А  Ром анов. 
Пионер лю к— А. В алеев

стБО февраль толэзьыу .эн  и к  валэктон 
уж нуиз, постановлениос вамен гурт 
чурт директиваос сётйз. Парти Ерос- 
ком кажной коммунист ёслы зол вераз 
— кылем ар ёсын луэм шуг-секыт‘ёс- 
лэсь, тужгес ик етйн удысын лузм 
секыт‘ёсыз вормон, понна удалтонлык 
понна нюр'яськонэз юн вуктоно 
шуиз, ,

Асан сельсӧветыть кбммунистёс* ю 
нянь понна зол нюр яськизы. Со озьы 
ик луыны кулэ—ю нянь понна нюр 
яськон—сӧциализм пон 1а нюр’ьськон 
(Ленин), . ^

Асанысь коммунист‘ёс соэ валазы. 
Етйн ТДЫС93 нош вуя лэзизы. Тани 
Кытысь потэмын етйн удысысь прорыӝ 
Наговицын нимын нимам колхозлэн 
етйч мертчанлы сётэм планэз 13 64 
центвер .27 нояброзь 1 центнер— 7,6 
проц гин з быьэгтэмын. Татысь комму- 
нист Потапов, етйн дасям интыэ дыр 
зэ юса ортчыт‘я. КСМ член Орлов, 
етйнэз куасьтыны мынчозэ сётытэк 
сабатировать каре. Отысь Суханов  
коммунист сямен—зтйн пе зор луым- 
тээн удалтымтэ**.

„Висх^д" коммуна
Татын 2, 5 га ӟег муз ем вылэ етйн 

киземын. Со вылысь 2874 аньы етйн 
басьтэмын. Шоролыдэн басьты:а, 1 
аньылэн секталаэз 400 грамм. Отысь 
етйн мертчан ичизэ вераса 18 проц 
энт ке басьтоно аньылыбыаэ72 грамм 
етйн потоно 2874 аньылэсь 2 центнер 
но б кг луэ. 27 мояброзь 1,13 цент- 
нер гинэ быдэстэмык.—Та сяна етйн 
мы ӧвӧл ни—шуса, Цыплеиковен Дв 
мии коммунист‘ёс кулак мылкыдэн 
буйгатско.

„Верный путь** колхоз
3 га вылэ кизем етйн пӧлысь 1,50 

гаез вазь, 1,50 гаэз бер киземын.

Толэсь авьвыд патвм 50 (102) 
Л» ро гаветмылэа ныриоетй бамаз „Г->рд 
вюр‘яськись„ колхов комсимол ячейка- 
Л9Н рапӧртэв—гоитэмын. Со9 „Горд 
Октябрь“ Б0ЛХ08 Еомсонод ячейкадэн 
шуса вадкЕО.

Шонертон
Со бамысь ик—вормондыко кужымлэв 

слётэг.—статьякн, Ашяш ёросксмлэя 
секрӧтарез гожтемын. С)э Ероскомод- 
хвн сехретарев шуса валано.

Редакци

потыку,—коньдонэз мон шыр‘яй ни 
кӧнязэ вераны уг ду, секрет со—соин 
валче ачиз во ӧз шыр‘я, калык*ёс но 
озьы ик.

,.Азино** колхоз
В Ятча сельсоветысь али „Азино* 

колхозник‘ёс, азьвыл Стахеев киулын 
- куанермыса улйзы, Октябрь револю- 

ци луэм бере, вуж медный завод 
интыэ, туэ ,,Азино“ колхоз. Отысь 
колхозник‘ёс туэ узыр улонэ вамыш- 
то Гектарлы быдэ 192 пуд ӟег удал- 
тонлык басьтэмын. Со умой. Етйн 
удысэз ке уськоно, уж номырлы яран- 
тэм. Етйн мертчан дасянлы сётэм 
9,40 центнер план полысь 2,89 цент* 
нерез гинэ быдэстэмын. Кулак, етйн- 
лэсь социалисмо лэсьтйськон удысын 
бадӟым данлыко инты басьтэмзэ юн 
тодэ. Соин ик,—етйн пландэс быдэс- 
тыны етйнды ӧвӧл, дунэн басьтыса 
тыроно луоды- Дунэн басьтыны конь- 
уон-^ӧвӧл, озьы луэм бере тйлэдлы 
МТФ ысь скал‘ёстэс но огазеам вал‘- 
ёстэс вузано- шуса кыл вӧлдэ. Таӵе 
кулак гыжкал‘ёсын гурт нюр‘яськем 
интыэ, быдэсак колхоз правлэни, 
комсомол но отысь коммунист‘ёс буй* 
гатсьо. Потребсоюзын ужась Б^явов 
но соос‘я ик буйгагске.

Вылӥ возьматэк факт‘ёс юн возьмато 
Асан но В Ятча сельсовет‘ёслэсь ма- 
ды етйнэз куашкатэмзэс. Асан сель- 
советысь коммунист ёс, комсомолец ёс 
но актив, горд знамя басьтэменызы 
шумпотыса, клкссовой тушмонэн ӧз 
нюр‘яске, солэн вӧлдэм агитациэзлы 
пум ӧз понэ, буйгатскизы. Етйн мерт- 
чанэз лушкаса тус-тас каризы. Татысь 
коммунист‘ёс колхоз ваньбурлэсь 
священной но неприкосновенной луэм- 
зэ тодазы ӧз вае, синтэм пельтэм

Селов*^в коммунист сямен вазь кизем ;луизы. Соин ик, кинлэн кызьы мылэз
етйн пе кынмемын, бер ьизе^шз бер 
киземен быр‘емын. Солэн малпамез‘я. 
пересьёслэсь ке кылдйськыса лыд етйн 
пе удалтысал. Кыӵе персьёс та колхо 
зын? Тани кыӵе:

Конорюков—„колхогник“ церков

потэ, озьы лушказы.
Етйн ужась бригадаос кылдыт‘ямын 

(„Наговицин" колхозын). Етйн мерт- 
чанэз аньыысь гинэ ӧвӧл, центнерысь 
ьӧня потэмзэ но уг тодо. Отысь Су-

ной староста. 'церковиой староста одйг пуд етйнысь 30 гирвенка
^  ^  потоз дыр шуэ.

Нылкышноос полын, нимаз ик етйн
—гуртысь кулак гыжкал ес-лэн пыке- 
тэз. Зэмзэ вк та колхозын мар бор- 
дын муг? Вазь кизем етйнэз куроэн 
ке шобыр яно вал, Соловев Конорю- 
ков „переглэсь" кылдйськиз Бер ки-

бригадаосын, группаосын уж пуктэ 
мын ӧвӧл кулак сабатаж кыллытӥсь- 
ёслы сельсовет ласянь номыр мераос

земзэ но озьыик: муз‘ем кибыос потон кутэмын ӧвӧл. Тйни мар бордысь по* 
вакытэ гинэ киземын. Татын но Коно-|тэмын етйп удыслэн куашкамез.



П удо-ж и в от .

„Горд бызара“. „шонер еюрее“, ”Батрак“--кол-
хоз‘ёеын пудоэз толалто утялтыеа возёнлы

еаклык бзвие^ялэ *
Пудо-живот вордоя удыоыя ёросиы

Д8Е авинсжем*есы8 вань, ооэ вэратэк 
жежыынн уг ду. 1931 арын иаргьвеыы 
778 Аыр же лыд*яоьки8Ы, 1933 арын 
00 5102 йыр нИк Сжал'80 со арын иж 
12263 йыр же вад, туэ 13790 йыре 
вуэмын. Лыдын артэ иж вечлык но бу- 
дэ. 1932 арын кажной сжаждэн ар ӵо- 
же йӧд сётонэв 600-700 литыр же вал,
1933 арын 800—900 литыр луэмыи.
»А8йно" жолхоаын скадлэя ар ӵохе 
йбл сётонэв 2005 лятровь вуттэмын.
Асан тнхнижумын пЗенйца* нимо шв- 
иц>^Адьгаульсжой выжы окалвы 3300 
хитр йбл сётэ. Отын нк умой сюдэм— 
утахтэм огшоры жресьян ожах'ёс но 
2600-2700 дитроаь йӧл сёто.

Таин та, ӟечлыж хасянь авинскем 
пример‘ёс, пудо—живот вӧрдон ужчв 
дун'яса, 00 понна сюлмаськем, умой 
сюдэм утялтэм бордысь пото. Тужгвс 
иж, пудо-животды сйвьых но тол важы-
тэ шуныт, югыт гид'ёс но тырмыт си-1сьвслвн ужавы сдельщина пыӵатыса, 
он бава, ӟечлыж понна нюр‘яськонын I утялтонэв умоятэм вамен одйг пудо но 
решающайэн дуо. Та ужды фермаос по- тус-тас дуыны медаз сюр. 
дысь „Стадив“ нимо жодхоэысь парсь’ 1)вчиннико1

■ -̂--------------------------
1912 арын вордске«я‘ёс полын

ВорИОНЯЫК‘бСЫЗ ЮНМ0ТЫС9; тырмымтэослы уяс 
вискын пум понвно

Алнаш учебной пунктын 1912 арын|ын тырмымтэ интыос нош вань на 
водскем допризывник‘ёс, етйн пыш' Призывник‘ёс пӧлын гожтэт тодым- 
дасян‘ёсыз быдэстон кампаниэ пыри- тээз быдтон понна, Алнаш учебной

фермаэн кивадтйоьёс гинэ сакдык вис- 
Я8Ы, ужавы сдельщина пыӵативы. Нош 
Авамат свльсовевысь „Горд бывара“ 
колховЫн толадтэ авелы шуныг гидь 
дасямтээнывы, 30 парсьёс кытын но 
отын костаоьк}, соос 12 инхыын пыр 
тыдэмын утялтон ляб ПуКТЭМЫЕ, соив 
отысь парсьёс начармыса, кулылон, 
жадэ вуэмын. Парсьёслы сион дасямтэ. 
Колхоз тӧро Николаев пудо-живот шо 
ры одӥг синмыныв но уг уськы, СТфэ 
ужась кужым уг сёты тыпак таӵе ик 
уж‘ёс „Шонер сюрео“ , „Батрак“ код 
хо8*ӧоысь СТФ осын но. , Батрак“ жол- 
108ЛЭИ тброэв, СТФлы вабровировать жа 
рем картопкаэв растранжировать жары- 
са, СТФэз картопкатӧк кедьтйэ.

Пуд )-ж0вог вордонэв сантэмась, пу- 
до—сьонэз тус-тао карыс», уж вылын 
класовой тушморлы юрттйсьёсыв отве- 
тсвеннось улэ жысконо. Огавеам пудоды 
тырмымон сион кылдытыса, пудо сюдй-

ськыса, гуртэ потыса, бадӟынэсь 
уж‘есыз быдэстйзы. Чем Куюк сель- 
советын, Мечин командирлэн кивал- 
тэмез‘я, куинь нуналскын етйн мер- 
чан дасян 71 ‘процетозь вуттэмын. 
Коньдон огазеан квартальной план 
140 процентлы быдэстэмын, Кун 
возьманэз юнматонлы 313 манет 
добровольно коньдой люкамын,

Озьы нк В-Ятча сельсоветын но 
допризывник‘ёс ужам ӵожеетйн мер- 
тчан дасян 35 процентлы азинскиз. 
Таӵеэсь ик вормонлык*ӵс соос Азамат 
сельсоветын но кылдытйзы.

Таӵе вормонлык‘ёсыз азьлань но 
юнматыса, 1912 арын вордскем ёслы 
допризывной подготовка ортчытон 
ужлэн вань ёзвиосаз вормонлык‘ес 
кылдытоно. Тужгес ик соос полын 
гожтэт тодымтэосыз но ӧжыт гож- 
тэт тодйсь допризывник ёсыз гожтэт- 
лы дышетонэз юн пуктоно. Та удыс-

пункте гожтэт тодымтэос но ӧжыт 
гожтэт тодйсь‘ёс гйнэ люкамын вал. 
Тйни со, допрйзподготовкаэз ӟеч 
ортчытон понна, нимысьтыз ик дась- 
аськон ужез ӟеч пуктэмез кулэ каре 
вал. Озьы ке но, ерос военотдел соэ 
тырмыт санэ ӧз басьты. Гожтэтлы 
дышетон‘ помещениос, лампа но мукет 
кулэ луись котыр*ёс уг тырмо. Ёрос 
хозяйСтвенной оргайизациос ляб юрт* 
то. Гожтэтлы дышетыны палэнысь 
ваем дышетйсьёс асьсэос со но та 
утчаса урамтй бизьыло. Сои валче, 
ӧжыт гожтэт тодйсьёсыз дышетыны 
юнматэм дышетйсь В Соловьев (при- 
зывник) занятизэ ортчыт‘ятэк, пега- 
са ветлэ. Комсӧмол но со ласянь но- 
кыӵе мера ӧз куты на.

Вань та тырмымтэосыз али ик 
быдтоно. Сотэк гожтэтлы дышетонын 
азинскон ёс уд басьты

И. Корнев

Еросзо колхоз кадр
Асьме ёросмы туэ удалтонлык понна 

нюр яськыса, бадзынэсь азинскон*ёс 
басьтйз. Колхозёсыз большевико 
но колхозник‘ёсыз узыр карон уж 
колхоз производствоэн кивалтйсь‘ёс 
лэсь: предс едатель, бригадир но груп 
повод ёслэсь техника но агротехника 
ласянь тодэмлыксэс вылэ ӝутэмез 
куре.

Прти Ёроскомлэн пуктэмез‘я, Ёрос 
золы 2 толэзь ӵоже колхоз предсе- 
датель но бригадир‘ёсыз 165 муртэ 
агротэхникаез киултыны бытагӥсь 
карыса поттоно вал. Кызьы бен пар 
ти Ёроскомлэсь пуктэмзэ ёросзо 
быдэстэ? Дышетскыны кускем 15 
ноябрысен 30 нояброзь со „раскач 
ка“ ортчытэ. 165 мурт внтыэ дышет 
скыны куськем дырисен посещаемость 
нуналлы яыдэ шоро 'лыдэн вераса, 
36,4 процент гинэ луэ,

'Мар бордысь потемыч таӵе шакрес 
уж? Тани уг: азьвыл ик дышетскон 
коркаос цасямтээн, нырись нунал ёсы 
курсант‘ёс отсы но татсы ветлыса 
ортчытйзы. Отиаз корка шедьтйзы 
ке но, кезьыт отын, пеймыт. Дыше- 
тскыны кутскем тырись ноку ик нунл 
лы сётэм программа уг быдзсмы: 8

дасянэз нуашкатэ
час дышетэм интыэ 4-6 часэн ортчы- 
тэ, куддыр‘я 2 часэн но ортче.

Парти Ёроскомлэн культпропез 
курсын дышетыны юн прӧграмма лэсь- 
тэмез вал. Со план‘я уг ужа ёросзо. 
Планэ.ч сэремен, кыӵе преподаватэль 
ма часын дышетывы лыктоносэ уг' 
тодо. Со бордын дышетскон удысэ 
кылдум прцрывлэн муг‘ёсыз.

Колхоз ёсыз большевико но кол- 
хозник‘ёсыз узыр кярон—удалтонлык 
понна нюр'яськон борлын удалтонлык 
соку гинэ ӝутскоз, куке колхӧз‘есын 
зэмос колхоз производстволэсь тех- 
никазэ но агротехниказе киултыса 
кивалтйсь председатель, бригадир но 
групповод луозы.

Та уж бадзын политической уж, 
кадр дасян 2 тй пятилеткалэсь 2 тй 
большевико тулыссэ нош на вылй 
удалтонлык понна нгоряськыса орт- 
чытон ужен юн терӟамын. Соин ик 
ёросзолэн кадр дасанэз куашкатонэ- 
^ыз буйгатскыны нокызьы уг лу. 
Вань парти, совет, профсоюз орга- 
низациослы та уж борды зОл кусь- 
кыса, кадр дасяны пус‘ем планэз 
ӟечлыко быдэстоно.

Идрисов 3, Минекаев Б. Петров С

Г ор д арм иы сь г о ж т э т

Кин янгыш?
ПиовА гуртысь Волсов С.М. 1932 ар- 

хэн сйвьыдав добровольно Горд армиэ 
мынэ. Быдвс ар Горд армиын удыто- 
•яв вааь мыдкыдвэ Ноныса, ож уж- 
пум хасхнь но подитика дасавь но авь- 
мывыса дышетзхе.

Кошкыкув со—семьяме ув куштэ, 
Совето еоюв юрттйоые—шуса йыг-йыг 
юн сюлмыныв асдвсьтыв 55 аресо ан- 
айвэ, 50 ‘ аресо атайвэ, 12 но 8 аресо 
вын‘ёссэ дорав кедьтыса, 2 арды сове- 
то соювмес вовьманы мынэ.

Ар ортчив ни. Оаьы ке но, интиысь 
ёрос органивациос Горд армиэ хошкем 
мурт‘ёсдэсь семьяоссэ вунэтйдьям. Вод- 
ювхэн атаев ужаны уг быгаты, З тй

груапао янвадид. Дорав 4 семья пуш- 
кын одйг но ужасев ӧвӧл. Совето пра- 
вительстводэн пуктэмвв‘я Водковдэн 
семьяеэды уксе пособи но потыны ку- 
кулэ, Та пумнсь Водков 3 куриськоЁ*- 
ёс гожтыса ке но кедяв, интыысь орга- 
нивациос ласянь одйгеэды но номыр 
ивор ӧвӧд. Кин татын явгыш?

Алнаш прокуратура, РКИ, Гордар- 
меецдэсь семьявэ чиньы пыртйды учке- 
мыоь ку тй дугондыр?

Исак Очей. Луга кар.
Редакцилэн кыхыа: Ноак очейхэн  

г о ж т э м е 8 ‘я. редак ц и  прокуратуралясь  
у ж р а д  ё с  к у т эм эа  ся ри сь  ивортэм ев  
в и те.

Ч и н ь ы  п ы р т й э ы  у ч к о
ВуЖ‘Утчан сельсовет но 

сельпо, дышетйсьёслэсь улон 
В Ы Л 0Н 8Э С  умоятон но югдытскон 
уж‘ёс шоры чиньы пыртизы 
усько. Югдытскон уж сярись 
парти но привительстволэсь 
но али, 22 нӧябре потэм, 06- 
исполкомлэсь пуктэм‘ёссэ чу- 
трак тйяло-Югдытскон уж вто- 
ростененной—шуо соос.

Зышетйсьёсь сентябрь тол- 
ы сяна уждун ӧн басьтэ 

на озьы НБ куинь толэзь йоже

_ » ^ д ы т с к о н

огйг пуд пизь басьтэмын. 
Школаосы, ликпункт,ёсы лык- 
тэм карасинэз вукооеы но мар 
люкылыса быдтйзы. Соин вал- 
че гожтэт тодымтэосыз дыше- 
тон куашкагэмын. Школаосысь 
пӧртӧм кружок‘ӧс, ячейкаос 
ужаны уг быгато.

Югдытскон ужез куашкат- 
ысь‘ӟс чурыт ответственнось 
улэ кыскемын луыны кулэ.

Сельуполномоченной

15 декаброзь коньдон 
огазеанэз вань ты- 
рон‘ёе‘я 100 проц. бы 

дэетоно
Алнаш В-ю мья У д~Гонды р, 

Ивановокой сельсовет*ёс бы дэсак  
ёро сэз берлань кы ско

20 но^брысен 30 ноябровь—быдэсак 
декада куспын коньдон огавеан 3,2 
процентды сяна йыдтэмыи ӧвӧв. Ива- 
новской, Уд—Гондыр, В-юмья но Ая- 
наш седьсовет‘ёс хоньдон огазеан уды- 
сын быдэсак ёросэв бере кельто. Со увк 
коньдон огааеанэв етйн но мукет да- 
сян‘ёсын герӟатэк нуэмез воэьматэ. Ко- 
ньдон огазеанэз соос „чвродэ^ пукхй- 
1Ы. Асан сельсовятыа финактив гинэ 
ӧвӧд, седьсоввтдэн счетоводэз но конь- 
дон ога8ванэ1̂ куать сюрс манет конь- 
Д0НЭ8 со план подысьтыв куштыса, 
пданэв сураса-пожаса, учот но отчот- 
восев куашкатэ. Соин вадче 30 еоя- 
брьлы но коньдон огээеанвы 81 проц- 
енлы сяна быдэстыитэ. Пош Асан се- 
льсовет киын горд внамя уг. Онрав- 
дать Ӧ8 кар со горд внамяо содьсовет 
яимез К0Н1Д0Н огаэеан удысын но.

Авьмынйсьёсдэн темп‘ёсыны8ы ужа- 
са, 15 декаброзь вань тырон‘ёс‘я пдан 

100 проц. быдэстэмын дуны кулэ.

К о я ь д о н  о г о з е о н л з н  3 0  
н о я б р о з ь  б ы з ш я е м е з

тбэ оли^ ик эсхсерысо, янгы- 
ше уснсьёсыэчцрытшымы - 

тоно
Чем-Куюк сельсоветыоь „Горд кивв» 

ди“ кодхояын етйн но пыш иертчаи‘- 
ёс дасян куашкатэмы. Соа кодхоа тӧ- 
ро—Салтыков Васидий меӵак &чи8 
Еуашкатйа. Егйн но пышея чӧдтэм бе- 
ре уськнсь ӧй хаоь ви. Пыш тыысь 
ву кырыса, кошкыса бырнв, етйн-пыш 
тыаса 08 вутты. Тыамтэ маеке ик сэо- 
Тыны куськыса, тус-тас карыоа гинв 
быдтйяы.
Прокуратуралы та ужез ади-ик эскеры- 
са, чурыт шымыртоно етйнэв сисьтись- 
ёсы». Е.
В—Ятча сельсоветыоь Юиьяшур гур- 
тын етйа мертчан дасян 25 прбцвнтды 
сяна быдэотымтэ. Огысь сельсовет чден 
Орехов И. етйнэв быдэстон понна уг 
вюр‘яскы, ас выдав ответствеиось ӧв- 
ӧд мыдкыдэн ужа. Таӵе ик ярантэн уж 
та гуртысь ик „Июшур“ кодховын но, 
етйя мертчая дасян 16 ароцеятды оя- 
на быдэстэмыя ӧвӧд. Кодхов тӧро пда- 
Н'8 быдэстон понна уг сюдмасьды. 
Татысь комсонод ячейка но етйн уж- 
ын номыр цк 08 дэсьты на.

К.,М

Е т й н  П Ы Ш  Я 0 Н Ь б 9 Р ‘ ёС д о -  
СЯНЛЭН 3 0  НСЯЭрОЭЬ бЫДЭС’

м е м е з

№ Сельсовет‘ёс
Сельсо- процентян вераса

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

В—Ятча^
Чем—Куюк
Вознесенск
Асан
Муважи
Уд—Тоймобаш
В—Утчан
Туташ
Писэй
Байтэрег
Б—Кибья
Кадик
Азамат
Кучыран
Ивановской
Уд—Гондыр
В—Юмья
Алнаш

113,1 
109 0 
98,4 
81,0
79.0 
79 0 
752
74.2 
73 6 
69 1 
64 4 
58.9
57.2
55.0 
521 
51.6
49.0 
42 8

Ваньмыз: | 74,6
,1Вад8 ктон 49 номеро гцзетамы 

коньдон сводкаын 20 ноябрь азелы 
Асан 113 процентлы быдэстйз шуса 
поттэмын йал. Асан сельсоветлэн 
счетоводэз ужзэ утой пуктымтээн, 
6 сюрс манет тыр коньдонэз план 
лэсь палэнэ кельтэм. Соин 30 ноя- 
брьлы Асан сельсоветлэн коньдон ога 
мванаэ 81 процентды гинэ быдэстамын

вет ёс I  Н  
8  О .н <и 

г

Э2
С

X  ^

ь  5а>

я
о
X0)
X

Писей 64 51,5 68 119
В-Утчан 54,5 70 5 63,1 585
Уд Гондыр 50 50 50,1 57,5
Алнаш 46,5 50 65,2 80
Ивановской 37 39 82 30

Уд-Тоймобаш 31 5 57 69 77
Чем Куюк 29,5 72 35 152
Вознесенск 28 54.5 52,5 240
Кадик 28 70 21,7 79,5
Туташ 26 83 53 150
В-Ятчи 23 40 43 10‘2
М^важи! 18 60 42 6 0

Азамат 17 36 49 78
Б Кибья 15 55 31 119
Баитэрег 13 63 27 48
Кучыран 11 41 71,4 49
Асан 10,5 70 23 132
В Юмья 10,5 16 62 58

Ваньмыз: 3 4 546 57,8 98,8
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