
АЛНАШ
Еросксылэв Еросисполкомлэв 

во Ероспрофсоветлэн гаэетсы

Былвс и^уннеысЪ промтзр^ёСу огвзеасЬке!

10 Декобре 1933 оре
3-Л7Ӥ дкрЗЭ /70/7?э|

19дв»абрв, 6 чаоын ӵунва, рабсеи-
кср'ёсл8н .но борд гавет редажтор‘есдэн 
ёрос ковферепцйвы усьтйсысе. Партя 
янейкаосды, кавдвдат групцаослы жаг- 
оой ред10ллвгиды( быдэ 1 муртэ, вош 

Цреджол-егивы ӧвол жолхм‘есын, гурт- 
'сын сдно иж виль^э быриыса быдэн 
одӥг муртэ козференциа ы^тоио.

 _______________ ‘ Редакци

Облось 15-1Й  о о р тко н ф ^ р е н ц ш  л ю ко н  сярись ?Культурноулоно—азинлыко ужано (Креарев)
ВКП(б) Обкомлэн плеиумезяэи'пунтэмез
Облась 15-тй партконференциоз 1934 арын 3 январе люнано

Э ‘жерон у:кпум‘ёо.
1. ВКП(6) Крайвомлэн но КрайККлэн отчотсы.
2. В Ки(Л ) Обжоидэн огчотэа. Дожладнаж Ажопян эш, ВКП(б) ОблККлэн 

отчотээ. Дождадчив Ёгорявжо эш.
3. Ревжомис^Бдэн отчотвз.
4. Л-)винсжой нацибнальной политижавэ нуонлэн йыхпун‘ан'ёсыж но ааь- 

даняэ сылись уж‘ёсы8. Д ждадчиж Ельцов. <
5. 1934 арды жонтрольпой дыдпус‘ёв. Дожладчиж'ёс Ивавов но Макси- 

мов эш'ёс.
6 К^вадтйсь парторган'ёсы8 быр*ен.

ВКП(б) Обкомлэн отв. сенретарез АКОПЯЧ

Обласьысь 15-тӥ партконференциэ 
представительстводы норма
Решающой куараэи: '

20 1эмео пар и Ч10т е-5л^оь одӥг долегат.
Совщательной куараэн: 

а) Кул оргаяивац^ыя жандйд^т‘ёс 50 дыд‘яоьжо, 25 муртды быдэ 1 дв- 
дегат ысто (парти чденээ); ^

6) Кудав кавдидат‘ёс 50 дэсь трос но 1*00 дороэь нош одЗг двдвгатсэс 
ыото.

в) 100 кандидатлэоь троо же, коть куд 100 кандидатды быдэ одй 
двдегат ысто.

Парти обкомлэн секретарез Акопян 

Партилэн 17 тй с^ездэз азьын

Чурыт ИЮ9‘ЯСЬК0Н0 ленинской ноцнонольноЯ полить-
коэз тйосьбсын >

Голюшурма винзаводлэн завномез великодержавной 
шовинисгёсын уг нюр'яськ1^

1933 ардрв 4-тй кйдрталеч 
шурма виввлводысь удмурт ужасьёсдэсь 
дыдвэоь 50 о!<> вуттон понна нюр'ясь- 
жоеыи партилэн дирежтиваосыэ быдес- 
ТЫМТ9 шура, Алеаш ВКП (6) Ёросжом 
ваводлы нимаз ик тодаз кв но уськытӥэ, 
вивваводлан вавкомвв но отысь проф- 
соювной органиваци туеналы но ужжэ 
вуж сямен нуа. Басьтом ваводдэоь жыж 
оеновной Ц8х‘ёзс8. Август толаве отысь 
удмурт у»ась‘ёслэн дыдвЫ 30 цроц. 
сеатябре 32,31 проц. но ожтябре 41 о. 
Татын удмурт‘ёс’1эн лыдвы ӝ г 6уд« 
жадь. Наш воябрь тодэвв удмурт'ёс 39 
ги>:э жылё ва.
) Быдас ваводысь удмурт ужась‘ёсдэсь 
дыдвас басыоно ке, уж вомырхы яран- 
тэм, 23 проц. сяна Овӧл. Удуурт ужясь 
‘ёслан ЛЫД8Ы удэ васьжем сярись Зав 
ком— ИСАКОВ тавьы шуэ; „Удмурт ёс 
квартира ӧвӧлан но снабжени .  ур )дэн 
кошжо. Ади одӥгвэ прогулав понна во 
жуинетйнв аажиточаои муртдэн пиев лу 
эмен поттӥськом.*'

Одьы тйви, вационадьной кадр да 
сянав соос йвдутой лыдпус‘веыК! в )штон 
понна уисьжо. Ужась кужимев органи- 
вовавной набор пыр, пданово ортчытэм 
интыа, ужев самотёке даземенывы, кдас- 
совой сахлыксас ыштыса, проивводство 
удысэ классовой тушмон‘ёс но соды 
юрттйсьёс чуртввсьжо.

УЖО(Ь|С ПОЛЫЙ плртиЯяо 
МОССОВУЙ воспитони тыриыт 

пуктымтэ
Удмурт ужаеьесыв проивводствӧэ 

юнматывы быгатымтэдан муг'ёсыв тави 
мар бордысь вотэ: ужасьёс полын пар 
тийео-массовой воепитани тырмыт пуж- 
тымтэ. Ужасьёслэсь жультурно бытовой 
усдовиоссво умойатон бордын ужась 
Овӧд, уноув ужасьёс общежитиосын удо 
ке но, ог'я удонав умоятон понеа ва' 
дэжтон уж уг мыны. Удмурт ужагьёс 
ооциадивмо йошатскон но ударничествоэ 
кысьжемыя Ӧ8ӦЛ. ТӥНи со уж ёсыв жулэ- 
81'я пужтымтээя, удмурт но вуч ужась- 
ёв жуспын квретон ёв потыло. Кылояриьс, 
8 ноябрв вуч ужась Логинов Кушнова 
М. удмурт ужавев^ „обевьянжа тон, 

V -

еанрасая мышь, вотаяжа'*, шуса иоамвс 
карыны вырив. Соин гичэ уг тырмы 
Л.)гинов Кушноваэв жугив. Соин вадче 
Кушаовадэя 3 нунад ӵожв пр'Шэвод 
ствоа ужаны| потамев ӧв дуы. Логйнов 
иж бйгер ужасвв Ирисоваэв „браш кад- 
же Ӧд сёты, чанэ жушто“ шуоа жышэ-
К8Т'ЯЭ.

Таӵв уж‘воы8 понна, 18 ноябре суд 
Л )гийовяы пожаватвхьной процвсо орт- 
чытыса,. Догиноввк 2 ар пытсэтын вовь- 
ывы пуктйв.

Тани т а  борднсвн адвисьжв ни, кыӵе 
пуктэмын винваводын интервациовахЬ' 
ной воспитани. Иатернациональной во 
спитани пурымтэав, рдекодвржавной 
шовинисГев бурд‘ясьжяллям.

Эксэй правительство зйбыса возем 
калык‘ёс пӧлы, тужгес ик удмурх ка- 
лык пӧлы уно паласькись висен‘ёсыз 
кельтйз .Соку больницаос ужаса 
улйсь калык‘ёсыэ бурмытон понна 
ӧз ужалэ, кулак ёслэсь улэмзэс умо- 
ятон понна гинэ ^

Октябрь реввлюци гинэ вань боль- 
ницаосмз совето цравтельство киэ 
сётйз Соос ужаса улйсь калык‘ёсыз 
бурмытон но улон вылонэз чылкыт 
лыко, культурно пуктон понна ужа /  
ло. Асьме Алнаш ёросамы но пӧром 
паласькись 'висен'ёсын висьисьёс уно. 
Ёросамы 2 больница, 12 трахомаэч 
иыр яськон пуккт  ёс усьтэмын ке но, 
со чик тырмымон ӧвӧл, Та борлын 
ик ёррсысьтымь/колхозник‘ёс но ни 
!^азы ужаса улйсьёс улон вылонзэс 
чылкытлыко но кулээз я ӧз пуктэ на 
Одйг посудаэн сиськон юон быдтым- 
тэ. одӥг ӵушконэн ӵушиськон но 
мукет'ёсыз, быдтылымтэ.

Сталин эшлэсь ,,колхозник‘ёсыз 
узыр кароно“  шуэм лозунгзэ но Ко 
сарев эшлэсь „культурно улоно, азин- 
лыко ужано лозунгзэ уж  вылин 
быдэстон понна вуж улонэз чутрак 
бералтыса, виль сопиализмо быт кыл 
дытоно. Со понна колхоз‘ес но нима 
'зы ужаса улйсьёс пӧлын социализмо 
ӵошатскон договор ёс лэсьтылоно. 
Договор‘ёсы вакчиак вераса, таӵе уж 
рад'ёс пыртыны кулэ:

1. Семьяын котьк^дйзлы нимаз ва 
лэс но ӵушкон мед луоз, соосыз ар 
нялы быды миськонб. ■ —  ^

2.^Мунчоын арнялы быдэ пылась- 
коно*

3. Пинял‘ёслэсь йырзэс вакчй чыш 
кылоно.

4. Миндэр пуйыосыз арнялы быдэ 
вош'яно.

5. Котькуэйзлы трахомаэн но мукет 
висёнэн висись'ёслы дырыз дыр'я бур 
мытсконо. Ымнырез но синёсыз 
кырсь киоссн кутылоно ӧвӧл.
, 6. Пинал‘ёслэсь син‘ёссэс киын, кы- 
шет ^пумын. яке дйсен ӵушылоно ӧвӧл. 
Со понна юри кышет яке ӵушкон 
кутоно.

Чылкыт уЛ)Н таз9 луон
ӧ. Котькуд крлхозын но гуртын 

вылй верам уж  ёсыз быдэстэмзэс 
эскерыны санитарн й тройкаос но 
общественной санитарной инспектор 
бырылэмын луыны кулэ Таос корка 
пуш ёслэсь но гурт ёслэ.сь чылкытлык- 
сэс мед эскерылозы.

’Двух1у1есячник куспын социализмо- 
бытовой висён‘ёсын нюр‘яськонэз 
кужиоатыса. тол куспын ва11ь виси- 
сь^^сыз асьмеос мед бурмытом Гужем 
уж ‘ёсыз быдэс‘яку висёнэн прогул‘ёс 
медаз луэ. Озьы уж  азинлыкез чут- 
рак ӝутоно, колхоз‘ёсын чылкытлыко 
узыр^ у ю н  кылдытоно.

Врач—Хлотопов.

7. Кохькудйзлы 
лэсьтоно.

нимаз кровать

Удмурт ужвсьбскзсь кеолиФшциззс жутоиын ЙО
ОЗИЙТСКОИ‘||С бСЪТЗМЫй ввбв

Тросэв удмурт ужаоьёв 1 2-3 раврвдэн 
ужвдо. Н  >ябрь тодэве 4 раврядэн ужясь
3 мурт, нош 5 разрядэн укась 2 мурт 
гяна ӧвбл. Та дыр‘я жуивь мурт жва- 
ДЕгфнжацивэс жутон ппына лэвемын ве 
ео, со тырмыт ӧвӧх.

Нацжадр дурлн удыоын удмурт об- 
жомлЭсь но 13-14 обдась п^ртжонфврвн- 
циослэсь пужтемвэс быдэстыса, али об- 
дась партковференци аведы дзся ыоно 
вал. Со дасясьжон вввааводын Ӧгбх. 
1933 арлэн 4 тй жвартадаз удурт слу- 
жащ ‘йоолэсь лывэо 75 пропвнтовь 
вуттово жв вал, туннэлы 21,4 проц. 
сяна 00 ӧвӧл. Делопроивводотвоэв уд- 
м 'рт жыдын нуон оярись уг иж мал асьжо. 
Соин вадче удмурт‘ёс но §уч сямвн 
гож‘ясьжо.

Учрвждевиосыв но органивациооыв 
жадыжлы матв жарон понна, двдоприв- 
водотввэв удмурт жылын пужтоно. Уд- 
муут ЖЫЛЭВ Т<)ДӦСТЯМ‘ёСДЫ, удмурт жы- 
088 дышвтсжывы вимав журс‘ёс, жрухож

вылй бв дуыды ва. Тужгво иг жружоже 
таӵв мурт‘б уг ввгло Акяев А. С., 
Носов А П , ЖЁ1ЖСЫ иж жоммуни()т‘ёс 
дь1Д‘ясьжо овьы иж Аарасвва А. Д. но 
Блинова уг ветдо. Удмурт жылэв ды- 
шетожонэ ветлытэ')^ сярись вавжсме, 
парти ячейжа ивартвмын жа во, нохыӵе 
мвра уг жуто. Нарасева тавьы шуэ: 
„я  в удмуртсжой обласи буду работать 
тольжо до ввсны и недял чего мнв 
удмурский Я0ЫЖ. Еоли повду в Марий- 
свую обдасть, что я пош на ивучать 
Мярийсжий явык?.. Нвт иввиияюсь, 
этодо не будвт. Бсть умвня русский 
Д8ЫК и достаточно мне, м нв для чвго 
ивучать другив двыжи".

Тйни овьы Карасвва вуч уӝась‘ёс 
полын, асдав сиоьмвм мыдыденыв, уд- 
мурт выдэв дыжетожонды '■ пумит жыд 
вбхдыса ввтдв. Таӵв уж ёсды ножывьы 
но чиданы уг ду. Шовинист‘ёслы ади 
иж чурыт пввьдвт сётыоа, вияваводыоь 
парти, проф^оюв органивациосхвсь оак-

‘ёс усьтоно. Удмур жыджы пумит дуоа^дыкоӧс Лвниножой нацполитижаэш уж 
дышетсжымтэос ужысьтывы подтэмын выдын ш< нвр быдастон борды огаввазо 
дуо8Ы,*ОВЬЫ шуИ8 13 ТЙ обдаСЬ парт- Л ййягнокпй яяпиояяльнпй  п о л и ти кя  и»ла 
жовференци.

Со пужтэм'ёоы8 •аводын живлтйсьёс 
тодоке но, удмурт жылэв дышвтсжон 
вружожв тырмыт ут ввтдо. Посеща- 
вмость одйгпод пон 48 процевтдвсь

Лвиннокой вационадьной подитижа вылэ 
вйбиоьжыса, ужявьёс подын интернаци- 
онадьной вос(^итанв8з жужмоатоно.

Ведвжодвржаввой шӧвинивм асьмвлы 
ужыргвс иж жышкыт тушмонэн ]«уэ. 
Доьмеды со тушмонвв пыдйдысьтыв

Узыр культурной уло- 
нэ

Чеотно ужано, ӟеч утялтоно жод^ов 
— 08ЬЫ шуи8 бырс ООЮВЫСЬ

КОЛХ08ЙИЖ—ударниж‘вслвн вырись с‘е«- 
Д8Ы. Тӥни со лӧхунг улсын ужаса, 
кулаж гыӝва1‘ёсын пумовяв вюр‘яськон 
вамён авьмыейсь жолхо8'ёс, жодхо8циж 
— ударниж‘ёо туннэ уэыр, жудьтурной 
удовэ вамышто.

„Сладиа“  колхошн 1930 арын тру- 
додепьлы быдэ 3 кг, 1931 арын 4,800 
кг няаь ке басьтӥш, туэ трудодень 8 
кг сылэ. Таяи |выр кодхо8ник‘ёс по- 
хысь\ представитель. № 5 р о  бригада- 
ысь Ефамов ГригориЙлэн семьяав 8 
мурт, 00 подБцзь 5эв ужаОь, 579,5 пуд 
аянь со басьтов. , „ -

Т а ‘ Сӧр;ГЖя пӧтэ и  * вавьмыв. Та- 
яи, „Удмурт жоммуна“  гаввтлэн 15 ар‘- 
ем юбилеев вуисько, 29 дежабре со ор-* 
гчв. Соэ дан‘вса, Мыржошмвс участо- 
кын одӥг юргно „Уджоммуна“  таветтв- 
М68 -бвӧд ни. „Уджоммуна" мидемды 
ааьланьвэ будывы, ӝутскыиы но взнмач 
ны юрттэ. Баньбурлыж ласянь юнмам- 
ш  кудьтура удысав сьӧраз вахтэ. Аля 
социадьио бытовой висё^гёоын вюр‘дсь- 
Ж0Н88 кужмоатӥсь двухмвоячвикев орт- 
чытлсьхом. Быдтово та двухмесячкпк 
куспыц трахома, сифнлис, тубвржудез 
йо мукет сыӵе висёя‘ёслэсь муг'ёссэ 
во пыжв1'ёссэ. Со понна ми дорын 
Панкратов эш Хввршал) висен‘ёсды 
пумит валектон ужен ветдэ. Огнав ш - 
нэ со милям седьсоветысь вань ужаса 
улӥсь юрт‘всы ув вуы. Соин иж ахи 
вадажтон, уждэсь быдэсмдмзэ эскерон 
уже шЕолаос, отысь дише гсжисьёс, ль- 
жпунт'ёо £0 быдвсаж обществен&ось 
биеялтэмын.

Ми сьӧры эш'ёс узыр, жулыурной 
улонэ. А Ефимов

Е1ӥкь пыш дбсянмес бы-
ДЗС1ӤМ

Авамат седьсоввтысь „Горд Бы8ара“ 
кодхов втӥд мертчан дасянвэ 8-9 но- 
меро ёэчдыкен 100 проц. быдэотй*. 
О^ьы ик лыш мертчан дасян ^О^^волб- 
ро8ь быдэстэмын, кнн кыаьы нюр‘яськв8 
та удысыь? Колхов тӧро но счетов' д 
ужвв вуашжатон понна юса ветлй^ы. 
Та Крхщенов счетовод мужет уж‘ёсын 
но овьы ик даурте. Колховник‘вслэя 
ужам трудодвньвы чурт-чурт лыдэ бась- 
тымтэ. Ю нявь люкыднныв авгь ш‘ёс 
лэсьто. Тасярись ревкомисси счетовсд- 
ды тодав усьжытйв же но, Крощенов 
соэ санэ иж уг басьты.

Колхоз ажтивл8н,ч нимаз ик Ордов 
Иван ЕО Свинцов Сгепанлэя кивадтэм- 
выя гиаэ та кодхӧвын етйи во пыш 
мертчан‘ёс дасян‘ёс быдэстэмыв.

погыртово. Пыдйылысьтыв псгыртйм 
же, сажу кыл^м интыысь Еацьонадивм- 
лэсь но дасоысь укмыосэ погыртыны 
быгатом—шуив СТАЛИН.

Даиндов м. Е.
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КйОПОВОЙ тушион‘11с СОЦШШИШО ЙЭСЬТЙСЬКОНЭЗ Ше«
го ты ш  тужгес ик оскоияыко „проздинк Ос*' пыр 

быдесяйы выро
Солы пунит нолхо» но ниназы ужаса улисьёс полын 

нассовой валэктон ужез виснарытэк нуоно
Адями оскысек уг вордскы

Адями, кылсярись, вераськыны бы-.аиськом, эскерыны мертаны, соос ся- 
гатимтэ сямен ик, оскисен но уг вор-) рись коть ма ик тодын быгатйськом.

Нош осконлыко мурт та адӟоно дун

Ноньдсн огааеан

Димитриев Николай^адь кулаклы юрттӥ- 
еьёеыз чуру шымыр яно

дскы. Нуныез вераськыны кин дыше- 
тэ? Арлыдоос, со котырын бергасьёс. 
Нуны со котырын бергасьёслэсь вера- 
ськэмзэс кЫлэ, соос соэ вераськыны 
дышето, собере, нуны каллен каллен 
вераськыны ачиз но дыше. Нош ве- 
|!зськыны быгатйсьтэм калык полын 
ке нуны будысал, со вераськыны но 
ӧй быгатысал.

Инмарлы оскон но озьы ик^ Адями 
вордскыкуз инмарез но, чортэз но, 
святойосыз но, нокыӵе чудоосыз но 
уг тоды. Ванзэ- со котырысьтыз 
улйсь калыклэсь тодэ; нырись ик му- 
мизлэсь, пересь мумизлэсь (революци- 
лэг.ь азьло, школаын но тодылйз\ 
Арлыдо калык нуныэз черке, костёлэ,
' че]мечбтз муэ. Гуртын маке умойтем, 

'Се "мой уж  пуэ ке, арлыдо калык- 
эс? 4 нма'^. ангел, яке чорт сярись 

. нуны кылэ. Вань таӵе
! унгшэн йырвизьмаз марке туж  куж - 

сярксь малпаськон‘ёс пырто. Та 
:ужмо ^тарке котьмае но лэсьтэ, вань 
> таос бордын герӟаськемын шу- 
' а нылг' .лэи йыраз малпаськон‘ёс
.ЛЛДО-

I йкй, таэ вунэтоно ӧвӧл: адя- 
г.я зордскыкуз оскись ноку но уг 
» ордскы. С о—оскисьтэм калык полын 
^»удасал ке, дышетскысал ке, чорт. 
мнмар, дявол, ангёл но мукет таӵе 

;; ыз чик 'Лдытэк будысал.

СО ОСКОЯЙЫК. (РОЙИГИЯ)
Асьмеос лзпак ик инмарлы оскон, 

:же оскоялык сярись вераськиськом. 
'аэ бен осконлык кыл улын валаны 
у! Хадыкдэи вань котыраз улйсь 

аАёоно макеосыз, 00 КО' 
:ырыл берганы дуоно маквосыа ся- 
'д, мукбт макеосды, номыре адӟон- 
гэмды нь ГОДЫМТвАЫ оскон оскон- 
•ДЫК дуэ1

Котырысьтымы дуннеэз: муз‘ем,
шунды, писпуос, гурезьёс, нюлэс‘ёс 
ву,  ̂ыр -  ваньзэ ик соэ асьмеос ад.

/ 4-тй вв!^рталдась жоньдои о га в ^ в  
быдэстон понва, Уд-Гондыр овл^ове- 
тысь Варади гуртысь ,Иаша э“/  *од 
Х08ЫСБ воисоиодец‘ёз, седьс^Ут Ч1ев 
но десятидворваослы юргыда ужавы. 
Чурыт кымысо мурТ ёс дорц' коркавы

не сяна, мукет дунне вань на шуса I пырыса воньдонвэс бичаво /уиь.
малпа. Со дунне сйрись адями номыр 
но уг тоды, соэ со тодыны но уг

Димитрнев Васидайдан маве г̂ пӧ 
ртэм тырон‘ёсы8 ты рм ы т/вал. Кыдды-

быгаты— осконлыко мурт шуэ. Тйии хэм бригада со доры п/рыса коньдон 
та дуннеэз и к осконлыко мурт инмар ' 
шуса нима. Осконлыко муртлэн мал- 
памез я, муз*ем вылын но марке гинэ 
луэ, соос ваньмыз ик адӟонтэм ку- 
жым бордын, асьмелы тодымтэ дун- 
не бордын, инмар бордын герӟаське* 
мын луэ шуса малпало.

Кылсярись, уноэз христиан'ёс, му

ноттыны куськыку Ди/йтриевдэн пиэз, 
Никодай, дора'» ӧй вХд- Ӵукяэяа Дмит- 
ривв Ниводай Подлварпов С. бригада 
чденэн пумиськив нс— явуов вуке но 
милям „власьмы% чыртыдэс берадтом. 
Кыӵе тынад уж1«д мидям коеьдон ты- 
рониы бордыв? Тон коньдонав гэнэ 
ӧвӧд, няньмы> борды нырдэ мертчытй'

сульман ёс йулейос кытын ке инмын|сыод. Тау вар мыаам дорам тумгээлы, 
инмар улэ шуса оско, Со инмар'коть | дораи ке дусад улэпкын ӧй лэвьсал“ — 
маэно тодэ, коть маэ адӟе, к о т ь ) шуоа тышвасьвив.
маэик кылэ. Дун.че вылын марке I  —
гинэ луэ ке— со йолы ик сютэм ар, |

Варавя гуртын „виль власьдэн** ву- 
ЭМ68 сярись Димчтриввдэн агаеэ— кол- 
чак оф'цер кеаалаоь ни кыл вӧддыоа 
ветдэ. Соин угось Варади гуртыя кол- 
лектявиваци во 30 цроцеят. гинэ. Со- 
ия Уд-Г >ноыр седьч^вет ковьд >н ога- 
ааен удысын &вартадысь-квартадэ бв- 
рв кыле.

Будйсь селькор‘ёсы8, будӥьь юнмась 
«омсомолвц‘ёсы8 кышкатыоа, коньдон 
огавеанэв, соин а,ртэ ик иукет ааояа‘- 
ёсйв куашкатыны турттӥсъ кузак аге.- 
нт‘всы8, калыкев влась „быронэа" 
кышкат'ясьёсы8 али ик 1рстиця оргаа- 
ёс пыр шы1̂ ыртоао.

Комсомӧлец

Редакцияеи кылые; Комсомолецлэн го- 
жтэмвэ‘я, ёрӧс прокуратурала мар лэ- 
сыамез еярись редакци ивортэмаэ вӧ-

8ьма.

Ет»)н удыс

еельеоветыеь кулак саботаж чйгтымтэна
ослэн власьсы пыро-^ванмыз ик ин- 
марлэн кӧсэмез'я луэмын шуо.

Асан секьсвввтлэн етйн удыоын бере 
кыдён муг‘ё^^^ сярнсь гакетамы гок- 
щдэмын ии. Овьы ве жо, отыоь парти 

Соос озьы ик таӵе ужлы но оско; I сельсовет кудак саботажев
чигтэ Н8. Асан туннэелы бере кы-баӟдым инмар сяна, пичиэсь инмар‘ес 

но вань щуо на. Соос бадӟым инмар 
.лы юртто, оскисьёс соосыз ангел ёс 
шуса нимало. Ангел'ё:— инмарлэсь 
кбсон‘ёссэ быдестйсьёс, солэн косэме- 
з ‘я ужась*ёс. Осконлыко калыклэн 
малпамез*я тушмон инмар'ёс но вань 
на: дьявал‘ёс чортёс. Соос но туок 
кужмоэсь. Кылсярись, сотона туж  
кужмо, Тини олокӵня сюрс ар ӵоже 
но инмар со© вормыны уг быгаты. 
Сотона, -дьяаол адямиэз коть кыӵе 
кулэтэм уж  ёслы дышетэ, соэ мыдлань 
ужлы кыско. Христианин‘ёс, йудейос,1 
мусульман‘ёс но мукет‘ёс оскон‘лыко* 
ӧс уноэз озьы малпасько. Сӧ сяна, 
ӧскЬнлыко калык тазьы" но шуэ на: 
муз‘ем вылын улон кема ик улон ӧвӧл 
нош лапак улон— кулэм бере улон 
луоз, муз‘ем вылын улон, лапак азе 
улонлы дасяськон гинэ луэ шуса ды 
шето. (.Инмарлы, луллы*‘ оскоры кен 
нюр‘яськыны дышетскон книгаысь)

скало

Ёрос фтаблэн очотэз‘я НК-РКИ лризидиумдэн 1 
денабре пуктзмысьтыз

ИолякоЕ эшяэсь ортчытэм рейдлэн|^но соэ кӧсын протравить карон, сне 
' Г;иум‘ж 1'ёсчз сярись докладзз кыл-^гозадержание но кидыс фонд ёсыз 

диоькыса. Ерос КК-РКЛлэн президи- 
умез таӵе тырмымтэосыз пус‘е:

Политической санлыко луись рейдэз 
кудтогез ӧроском уполномоченойос. 
сельсовет тӧроос, штаб но колхоЗ 
* ӧроос ӧз дун*ялэ тужгес ик;

Колхоз‘ёсын управленической ап- 
паратэз пичиатон, колхоз произ- 
ьодствоын,! етйнэз нырысь вузлы 
пӧрмытонын, тулыс кизёнлы дасясь- 
конын но мукет у ж ‘ёсын ужамтэослы 
1933 арын доход люкон полысь янгыш 
гыж‘ям трудодень‘ёсыз куян но му- 
кет'ёсаз нимисьтыз саклык висяьРтэ.

Ёрос КК -Р КИ  1эн президиумез пук- 
тэ:

1. Рейдез 10 декаброзь нуйтано.
3. Та рейдез быдэстон понна, со 

программаэ ик гулыс кизёнлы дасясь- 
конэз но техннческой культураос 
удысысь прорывез быдтонэз пыртыса 
иарти Ёроскомпэсь уполномоченой- 
ос. вис‘яны куроно.

3 Уполномочепнойослы косоно,
а) Страхф0нд‘ёсыз кисьтонэз кол- 

хоз ‘ёсын но нимазы улйсьёс пӧлын 
но 100 проц. быдэстоно.

б) Вань кебит‘ёсыз с-х, инвентарез 
тупат‘ян уже кутоно.

г) Пудолы сион дасянэз 100 проц. 
нимаз и к  вераса, гулыс кизён дырлы 
валлы быдэ 2 центнер кужмо сион 
но озьы ик мукет огазеам пудо-жи 
вотлы сион дасянэз быдэстыса, -соэ 
бригадир‘ёс но фермаэн тодйсь^ькись- 
ёс киэ сётыса юнматяно.

д) Агромероприятпос; вильы кизён 
интыос дасян, кыед поттон, ю шертон

лись'ёсл9Н но ӧерев. Соин вадче 5 
декабровь етӥн мертчан ёросаны 42,2 
ароцентлы но пыш дасян 63 процентлы 
сдна быдвстымтэ.

Та сельсоввтыеь Орлов Ивая нимо 
кулав, вудав саботажен вивалтӥсь луэ. 
Со „Цаговицыно“ волхоа тӧроэв винаэн 
40 чечыэн севтаса, со сь^ӧры ватсвыса 
улэ, етйнлы пумит агитаци вӧлдэ. Ор- 
ловив Кувиецов Фзма нимо муртлы 
одӥг уморто муш но шуба вувмасько 
01уса, вуд-ог бере вылэм жалыжез ал- 
даса, ПИ8Э горд арви рада чуртвасьвы- 
сыны быгатйв.

Тлӵе уж‘ёсын колхов но нимаэы 
уз^аса улйсь автив^в мобиливовать 
жарем ннтыэ, тӧро— С^^волова эш, сель 
’оввт счвтоводысь КувнецоБ Петр нимо 
«улаввв во8в. Та Кувпецов коньдон

огавеанэа но ӵуграк вуашЕагйв ня. 
Сэ коньдон огаэеая планэв юри оурата, 
пжан быдэомемлэсь авьло— быдэстэмыя- 
-шуоа ёроса сводка сӧхӥв.

Таос вадь ик тушмон С ухан^ Еяи- 
8эр вань на. Со огавеам ваньбурев 
тус-тао каре 1932 арыв тулыс вивьён- 
лы дасяськыку 20 пуд кенэм видысав 
вував, вТйн даоьнлы лыктэм 30 кыш- 
втэ8 виултӥв. Со ик— жооперацйэз вовь- 
мам поннав— шуса, атавзлы лушкем' 
трудодень гож‘>̂ 8. Т-^ӵв уж‘ёс сярись 
авт гожтыса, слвдс1веянсй орган'ёслы 
сэтэмын вал. Сз магериалаа смазать 
каривы.

'Тйни сыӵе тушмон‘ёсы8 еерпаптым- 
Т9ЭН Асанын етйн дасьн но куашватэ- 
мын.

Колхозник
V ‘ .

Р«»дакцилэм КЫЛ38: Та гожтэмдз ас- 
верем сярэс АавашЧадыв сдедоватвль- 
лэсь йвортэмвэ редавци вихе.

утен.
е. Скалтэм колхозник‘ёсыз 

карон.
ж . Кидыс но страхфонд‘ёсыз быдэ- 

стыса, колхоз ёсын доход люкылонэз 
быдэстоно,

.3) Технической культураосыз вузлы 
пӧрмытонэз колхоз‘ёсын нимазы улй- 
сьёс пӧлын 100 проц быдэстоно.

и). Колхоз ёсысь управленической 
аппаратэз эскерыса,* кулэтэм ёссэ 
кулэсто^10,

к )  Шонерен гож ‘ямтэ трудодень- 
ёсыз кулэстоно.

л) Колхоз ёсын отчет сётон компа- 
ниаз быдэстоно.

4. Рейд ортчытыны азьло сёгэм 
у ж ‘ёсыз быдэстымтэ понназ Азамат 
сельсоветын ужам Плотников упол 
аомоченыйлы на вид пуктоно ио 
со сельсовет тӧролы выговор ялоно.

Б Кибья сельсоветын юнматэм М 
еморкаловлы берпумзэ предупредить 
кароно.

Вознесенск сельсоветлэн тӧроэзлы 
выговор ялрно. В-Ятча, ’ 1ем Кую к, 
В-Юмья, Муважи но Кадик сельсовет 
тӧроосыз предупредить кароно.

Гущина эш ласянь комсомол ласянь 
ужрад‘ёс кутыны куроно.

Профсоюз член‘ё^ ласянь 23 ноя 
брьлы кулэ сведениос вуттымтэзы 
понна, Ёрос профсоветлэсь таӵе му-

,,П яш озГ ш р з ы н  ■ . '  .
Уд Гойдыр сельсоввтысь ,Паша89‘ Ц^жв« волхоз правлваа буйгатсвиэ. И г -

ватьвва пианыз ӵӥшеи волхоз правле- 
ниаз но бригадирез виултйаы. Соиг 
угось соосыв ужйвы поттон поняа, ва- 
жаой чувна соос доры вадан ввтдо. У я  
удысын вань Еолхозницаос Игнатьева 
шоры урьво: солы бригадирдан восам 
ужев уг яра-одно ив дуно трудодень 
усьвытоно интыэ ужлны .вусьве.

Кытысь нотамця сыӵе уж? Тани вы- 
тысь: Игяатьевалэсь Васидьев П. срод- 
ственнивоа, волхов )жв8 ' вуашкатыны 
турттэмвв понна. иншысь сельвор но 
РКИ матвр‘ял‘вс‘я ЁросЗО колховысь 
потт М68 вад. Тйни со, вилховысь пееь- 
ГЫТТ9М кулав агвнт, бврв вылем (ввсо- 
знатедьной) кодхӥ8нив‘ёв, волховница- 
00 пыр ас уж8э быдӧстыны турттэ, 

Соин ив, таӵе уж‘ёсын колхов прав- 
леаилы но колхо8Нив‘ёслы буйгатсвы- 
тав, юн шукввт сётоно. Комоомолс^Ц

В0ЛХ088 1 932 арын Игнатьева Анас- 
ТаСйЯ В0ЛХ088 пыри8. Колховэ ^пыры ' 
вув валаа но урэбо тйрлыксэ номыр- 
ш  ярантэм ляб вал. Авьвыл дырысев 
харттэв, вуанер уламвэ тодэ вайыса, 
„иаша88“ волхо8ник*ёс соэ кодхоза 
аыртӥзы.

Игнатьввалэн 18 арес пиэв вань. Гу- 
жем быт бригадир ачиэ со Коляаз иве- 
нысь еайкауыса ужаны потта». Троспол 
ужанн но ӵик Ӧ8 потэлля. Соин ик 
Колялэсь кӧня кв трудоденыэ кущтоно
(£к|р38Ыа
ИгЕатьевады таӵе уж ӧз яра. Кэлхов- 
аицаоо полын со-сютэм уноно луов-шу- 
са агитаци вӧлдйв. Нош уськоно ке, со- 
лэн ПИЭ8 кадь Ю1 тавалыко мурт та 
В0ЛХ08ЫН ОДЙГ ГИН8. КуЖЫМ88 К0ЛХ08 
уЖ борды поэм интыэ, выхтйа ьвыса, 
К0ЛЮ8 егит‘ёсы8 жугыса ветлв.  ̂ Таӵа

— банк, соос тини нимаз задани сӧ- 
тыса стэмын вал,

5. Сельсовет‘ес ласянь ёросзоэз 
тупатэм дыре кулэ луись письменной 
сведениос лэзьымтэзы понна тодазы 
уськытыса, азьланьын но сыӵе уж ‘ёс 
ке луиз. ужпум партиын сылон сярись 
КК-РКИын пуктэмын но судэ сётэмын 
луоз.

6. ЁрЬском уполномоченной ёз ла- 
сянь 10 декаброзь рейдлэсь уж  ёссз 
100 проц. быдэстымтэ но штабе тыр- 
мыт отчото лыдпус‘ёсын ке ӧз лыктэ, 
тодазы уськытоно: сыӵеос лясйнь уж- 
пум нимаз ик пуктэмын, партиысь 
аоттон калозь но ОК но КК-РКИлэн 
огазьын пленумзылэн верамзы‘я уж - 
пум судэ сётэмын луоз.

'КК-РКИхэн тӧровз—Самойтус

Бьщэетэм у ж ‘ёбмы
Аоышгург школаыеь дышвтовисьёс, 

тунвалы таӵе уж‘вс быдэстӥаы:
1) Утильсыр‘в бичДвы 50 ‘вг. сёгам 

пдан 120 валограммвн быдастамын.
Ю Швояаамы вааь пиоаер‘ёс гает 

•басыо.
3) Интврнациовальаой п&тачок дю- 

кон планмы быдэсхэмын.
4) Ш&олаамы но озьы ив коххов но 

нима&ы ужаса улйсьёс долын соцааль- 
во— бытовой висен,всыя нюр‘ясьвоя 
куисьвом, 5 мурглэсь бригада вылды- 
шм. Ш&олаамы трахомаан висисьёс 
13 мурт ве вад, со подысь туннэлы 
5 88 Ёӧнатамын ви.

Та ааиатсввм‘ёсмвс юннатыса, вань 
вормон'ёс понна вюр‘ясьваськом.

Дружининрт'ёслы кулэ ужрад‘ёс кутыны куро-  ̂ ^«0« 
но. ! ^

Акудинова— лесхоз, Буранов— | _________
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