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Алнаш, УАССР

Коминтерялзн 1ПИй Кокгрессззлзсь ужомзз но ргшеньсссз вслзк^янзз оргакизсвазь
карон сярысь
на
мастерскойёсын
оменаос‘я

Алнаш Райкомлы, Райисполкомлы,
Райзолы, М. Т. С-лы ео „Алнаш
колхозниклы“
Р а п 0 р т

Тй*яд большевико киаалтэмдыя ми Муважн о-советысь „Горд-нюрьяоькись К 0 ЛХ 08 6-ТЙ ^ Г У С Т Э Ӟ1Г аранмес 100 процент быдэстӥм 175,61
га ӟег но 8 га сйзьыл кизем чабей ярамын.
Таич артэ ик государстволы облзательствоя тырон‘ёсмес но быдэсяськом: сйль сётон 91 ПРОЦ Вӧй сӧгон 97 ПРОЦ. Ыжгон тырон 93 ПРОЦ.
курргпуа дасян 100 Т1Р0Ц. коньдон огазеян: заем 53 ПРОЦ. с)амооблсж ни
71 ПРОЦ. с-х налог 56 ПРОЦ. быдэстэмын, со сяна пудомос добровольно
страховать карим ваньзэ 1675 ман^т тыр.
Бусыын кык брнгада ужаз, куспазы социализмо Ч ^шатскон ортчыг яло инспекци качество нуналлы быдэ прием оргчы т‘я. Ог‘я басьтьпа
ю октон-калтон умоен лыд‘ямын. Культусчо массовой уж бригадлын
нуиськом. Ял карон‘ес дырья газет‘ёс лыдӟылйм, Нуназе сиськон дыр‘я
но ӝыт бертон дырья гармошкаеч шулдыр яськон ортчыт‘ямы. Колхознкк ёс нуназе огазьын культурно сголовойын сиськизы. Машинзосыз-сме
н ен ужа<йм, ужан нормаос, машннио‘ёс но кэрттылйсьёс Н1 мултэсэн
быдэс‘язы.
Али массовой валэс юосыз аран б фды но госудзрствош ю тысь
яукгыны, ӟ^г кутсаны иутскимы.

1. ВКП (б) Обком вань райком‘ёсыз, партком ‘ёсыз но первичной ужасьёслэсь собраниоссэс люкаса,
организациосыз ужасьёслэн, кол- кол хозник‘ёслэсь колхоз‘ёсын но
• хозник‘ёслэн но ужаса улӥсьёслэн бригадаосын со б р ^и о ссэс люкаса
паськыт массаоссы полын Комин ортчытоно;
б) Партилэсь член‘ёссэ но кан
тернлэн 7 Конгрессэзлэсь ужамзэ
но решениоссэ ко ть куд ласянь но дидат‘ёссэ, комсомолец‘ёсыз, пар
мур-мур валэк‘янэз органнзовать тиын сылымтэ ужасьёсыз, колхоз
н и к‘ёсыз но ужаса улйсьёсыз кыс
карыны косэ
Коминтернлэн 7 Конгрессэзлэсь кыса текущ ой политнкалэсь кру
ужамзэ но решениоссэ валэк‘ян ж о к ‘ёссэ кылдыт^^яса;
Кодхозлэн предпедателез Христофоров А.
в) Печате поттылэм материал‘
таӵе та ласянь вӧлмытэмын луы
Комсорг Васильев Л
ны кулэ: выль империалистичес ёсыз ялан коллективной но груп
Счвтовод Нинолаев И.
кой войнаез, нырысь ик СССР лы повой лыдӟон ортчытонэн, Кон
пумить мойнаез дасянэз шараян гресслэн ужамезлэн мынэмез ся
СССР-лэсь
мирной
политиказэ рысь радио передачаосыз кылзо
Р а п 0 р т
валэк‘ян, солэсь мирлэн куж м о нэз оргаиизовать каронэн;
г) Партийной,
комсомольской
Тйляд шонер кивалтэмдыя ми.тылйзы. Колхозын
2 бригада
факторзэ кадь значенизэ, СССР
сетьёсаз Комин „Горд ошмео“
лэсь мертаны луонтэм междуна- политучебалэн
нолхозысь кол- куспазы ӵошатскыса ужало,Чужродной значенизэ ӝ утйсь обороно- тернлэн 7 Конгрессэзлэсь матери- хозник*ёс но колхозницаос 7-тӥ лэн мынэмез нукаллы быдэ борд
способностьтэ юнматӥсь но Со- ал*ёсссэ но решениоссэ изучить
автустозь ӟег араммес 100 проц.! газет^ёсын возьматскомы
Таин
ветской
Союзлэсь пролетарской каронэз пуктыса.
быдэстйм
8
нуналскын
171,39'артэ
ик
государстволы
ю-тысь
3.
Обком
квалифицироранной
интернационализмлэн ужезлы пумозяз верностьсэ возьматӥсь со- докладчик‘ёсыз бырьёнлэсь одно гектар ӟег но йыды 9 гркгар|сётонэз но вакчи дырын быдэсциализо строительстволэсь азин- кулэзэ, соос понна коты р ласянь арамын. Кылем аре ӟег аранмы тыны кылмес сётИськом,
ӟег
скем‘ёссэ валэк‘ян, уж ась класслэн ишЕтруктаж сётонэз оргапизовать 15 нуналлы кыстйьькиз вал- Нош кизён уж 100 процентэз перереволюционнсй
движениезлэсь каремлэсь но групповой агитатор‘туэ 8 нуналскын быдэстыны бы- валка вылэ машинаен киземын
выль ӝ утскем зэ валэк‘ян, единой ёсыз но газет лыдӟисьёсыз ялан
гатӥм.
Аран удысын 12 удар- луоз. Али государстволы ю тысь
фронт
понна,
международной инструктировать карыны одно куник‘ёс но ударницаос премиро- сётын кутсан ко валэс юос окконтрреволюцилэн ударной кулаке- лэез пус‘е.
4. ВКП (б) Обкомлэн культпро- вать каремын. Киын аран корма'у^ц.^^^^лток
ныз луись фашизмлы, германской
борды
кутськимы,
фашизмлы пумить нюрьяськонлэсь пезлы заводской организациослэсь 0,16 га вал ке, уж вылын 0,24
групповой
агитатор‘ёссэс
но
газет
значенизэ валэк‘ян.
Колхозлэн счетоводэз Титов И.
гектарозь аразы. Аран машлнаоРайком‘ёсыз,
партком ‘ёсыз но лыдӟисьёссэс 2-тӥ августэ ӧтьыны
Агротехник Федоров И.
первичной парторганизациосыз ко- но соосыз П ик эшлэсь докладзэ смы нормазэ ортчыт,яса быдэслыдӟон
но
обсудить
карон
вамен
минтернлэн
7
Конгрессэзлэсь
уж а м ‘ёссэ но решениоссэ валэк‘я- соосыз инструктировать карыны
нэз нуыны Обком таӵе амалын но озьы ик соосыз м укет доклад‘Кучерян сельсоветысь „Л у го в и к " К ол хо зн ик‘ёс ужлэн
качествоез
ёс‘я таӵе и н стр укта ж ‘ёс
сёт‘ян колхоз
косэ;
ю октон-калтон уж ы н понна
но зол нюрьясько, аран
а) Коминтернлэн Конгрессэзлэсь понна ӧтьылыны косоно.
арлы быдэ уж ез умой быдэс‘я. вылйсьтызы одйг зег йыр но уд
ВКП(б) Обкомлэн свиретарез
основной доклад‘ёссэ но со докТуэ татын пересь кышнос, Ко- шӧдьты. О зьыик перевал гырон йо
БЕРМАН.
лад‘ёс‘я решениосыз валэк‘ян понлесникова К., Субаева Г., СубаевХ. 100 процентлы быдэстэмын. Л уго но Субаева Т., нуналэ 0,10 гаисен
вик колхоз кол хозник‘ёслы приКлещен нюрьяськонэз юн пуктоно
0,15 гаозь аранэз быдэс‘язы.
мер
возьматйсь луо.
Алнаш районысь колхозник но потэ? Будйсь ю бордын клещ у г
К ол хо зник‘ёслэн нунал ужамзы
единоличник‘ёс
вылй
удалттэм луы.
ӝ ы т контора дорын тодмо луэ.
Ходырев.
Вуж ди 8 и>1фвкциатымтз нутсан лаю нянез окто.
Вылй удалтэм
няньмы нюрьяськон вамен гинэ пасын, дизинфвкцитымтэ склад‘ёуробоосын но
луӥз. Удалтысь няньлы шумпоты- сы н.' ын-мешокын,
Уд. Тоймобаш
сельсоветысь Никитина М., сельсовет президиса, пӧртэм вредительёсын нюрь- уробо нур‘ёсын луо.
Вань ко л хозни к‘ёслы, единолич- „Социализме“ колхозысь Н икити- ум член но райисполком пленумяськонэз вунэтйм. Соин луыса нырысь кутсам юосмы ик ӟег сиись н и к‘ёслы вылй возьматэм иньтбю- на М. кажной ар ю о к т о н -к а л т о н лэн членэз луэ. К ол хо зник‘ёслы
кейен— клещен
заразиться
луэ- сыз райзо возьматэм инструкция уж ы н ударно ужаменыз премия‘ёс солэсь пример басьтоно.
хлорной
известен
дизинфекци, октэ. Туэ аран дырья 350 культо
мын.
РИК Казакое.
Районамы М ува ж и сельсоветысь формально гинэ ӧвӧл, али ик орт- кертон норма интые 450 быдэс‘яз.
„Интернационал“ но Алнаш сель- чытоно.
советысь „Красны й партизан“ колКлещен нюрьяськонтэмлэн
из‘хоз‘ёс обязательство-я государст- ян‘ёсыз юлэн качествоез ыше, соПинялэсь
„Горд-кар“ колхозын ю нянез ок- ысьтыз премия висяз.
венной складэ нырысь кутсам юзэс ин государственной складэ юэз у г тон-удысын уж
умой ,пуктэмын. колхозник‘ёс-колхозницаос школаын
государстволы сётон вылысь 7 тй басьто, вредителен нюрьяськымтэ Татын аран удысын школаысь пинял‘- но ӵошатскыса дышетскизы бусыын
авустазе \ ик нуллизы но прием- колхоз но единоличник‘ёс, агро- ёс кажной бригадаын 15-20 кузя но ӵошатскыса ужало. Бригадаосын
щ и к‘ёс юосыз ӧз басьтылэ. Госу- правила сярысь РИК-лэн постано- Ш0 1 бичанын ӵошатскыса
ужало. умой валэктон уж нуэмен мӧйы
дарстволы сётоно юос колхозэ вленизэ уж ен быдэстымтэос штраф Татын массовой валэктон уж умой
колхозник‘ёс но уж дурын качестваемын. Тодмо, татсы вал но адя- улэ сюро.
пуктэмын.
еенно
ужало. Ю-нянез му вылаз,
Клещен
нюрьяськон
сярысь
ми куж ы м кутэмын ке но у ж
Колхозлэн
тӧроеэ Кононов М.
буше кылемын. Мар муг? Муг со „Алнаш ко л хо зн и к“ газетлэн 1 но- эш та пинял‘ёсыз ю октон— кал- ыштытэк окто-калто.
бордын: кутсам ю ндещен зараанть- меро 27 феврале поттэм „а^ропра- тонын юрттэмзылы шумпотыса, нимКононов П.
ся
луэмын. Клещ бен
кытысь вила“ нимо книгаез, уськелэ.

Луговик азьмынэ

Ударница

Нинитииа

Одйг шепсэ но ум келыэ

Ӟег кизёнзэс быдэстӥзы

„Мотор“ но „Безборжник" колхоз‘ёеын
маееовой уж ӧвӧл

Кучерян с-советысь азьмынйсь колхоз‘ёс ӟег кизёнзэс быдэс,Мотор“ но „Безбожник“ колхоз- ём уг лэсьто, ужам бервыл учкытэк
тйзы. „Бубново“ колхоз 87 га ӟег кизьыса 16-тӥ августэ быдэс- ес ю-нянь сктонэн бере кылйзы. кыле. Горд но сьӧд пул ӧвӧл. Удартйз. „Луговик“ 33 га кизьыса 14-тй августэ быдэстйз. „Байшур“ Татын массовой валэктон уж ӧвӧл. ник‘ёссы лыдэ басьтымтэ
„М отор“ но „Безбожвик“ колхоз‘колхоз 176 ӟег киземын. 17-тй августэ 100 проц. быдэстэмын. Колхоэын бригадаосын борд газет*ёс уг поттало. Бусыын, бригадаосын
аран удысын бригадной агитаторёссы одйгпол но газет‘ёс ӧз лыдӟылэ
на. Шефе басьтэм район организаВознесенской с-советысь „Кузили“ колхозын 10 га вылйсь циос колхозлы юрттэт ӧжыт сёто.
РОНО-Алнаш
ссоветлэн
шефез
вазь кизем етӥн ышкыса но тышнаса 17-тй августозь быдтэмын.
дуэ ке но, бусйе бригадаосы, звеноТышкам етйн вӧлдэмын ин. Али бер кизем 2 гектар етйнез Т)сы ӧз ветлэ на. Ю-тӥсь ыштонэн
ышкон но тышкан уж мыиэ.
нюр‘яськон ляб пуктэмын. Инспекци по качеству нуналлы быдэ приКолхоз председатсль Ф. Садсвников

С-совет председателез Беляев

Ии етйнкес вӧлдӥм

ёслэн
правлениоссылы
валэктон
ужез умой пуктоно. Борд газетэз
нуналлы быдэ поттоно, Колесников
Иван кадь симулянт кадьёсыз, но
Постников Григорий кадь пяницаосыз, ужлэсь пегасьёсыз самокритика пыр ӵушкано. Бригадир‘ёслы,
асьсэ бригадаенызы юн-юн кивалтон
борды куськоно.

Кашменский

Пудо вордон

Пудо вордонын Захаров эш еямен
ужано

. Удм. Гондыр с-с. „Гондыр" колхозлэн МТФ яз
пудо вордонэз
но
утялтонэз умой пуктэмын. Татын
нудо возьмась Захароз эш
2*тй
арзэ ужам мурт, скал‘ёсыз возьман
бордын юнматэмын. Захаров эш скалёссэ умой утялтэ, солэн тыршыса
ужаменыз валче МТФ-ын скаллэн
йӧл сётопэз но данаклы будйз, ферма
май толэзе план‘я 2250 литр сётоно ке вал, адӟиськымон ик ятыр,
2955 Л й т р кыскемын. Июнь толэзе
план‘я 2625 литр кысконо вал, нош
фермаын пудо утялтон умой пуктэмын бере йӧл но трос кыскыны
быгато, июнь толэзе 3179 л. кыскемын. МТФ-лэсь скалзэ возьмась
Захаров эш азьвыл но пудоез ӟеч
возьмам
понназ
правлениен 30
манет коньдонэн премировать каремын.
Ферма государстволы йӧл-вӧй тыронээ но бере уг кельты, йӧл тырон
заданиез 272 к-г.
Тыремын ини
197,8 к-г, кылемез 74 к-г. 20 тй
августозь 100 проц. тырыса быдэстоз.
Фермалэн тодйсьяськисез Назаров
эш МТФ-ез юнматонын сюлмаськыса ужа, озьы ик государстволы
тырон‘ёссэ но дырыз дыр‘я тырыны
сюлмаске.
Н. Г.

Башкирова парсь'ёсыЗеУГ утялты

Артельлэсь уставзэ тйян‘ёсын чурыт
нюрьяськоно
Сельскохозяйственной аргельлэсьЯтымтэ на. Колхоз‘ёсысь чиновник‘ёс
выль уставзэ улонэ шонерен пыргон но бюрократ'ёс кадыр‘ёсыз тус-тас
мзкем бадӟым зна (ение басьтэ, ма- каро, соослы ужаны люкето, условикем
солэн кужымез
бадӟым—-сое ос кылдытон интые, соосыз сантэали нимысьтыз ик умой адӟоно ни. мало.
„Колхоз улонлэн сталинской уставез
Куд-ог
колхоз‘ёсын
колхозлэсь
колхозной ^роительстволэн истори- ваньбурзэ вӧзьман но ляб пуктэмын.
яз выль страница усьтйз“ („Правда"). Озьы ик колхозник‘ёс кивалтйсь
Нош таин ӵош ик жаляса верано ужасьёсыз нокинлэсь но юатзк, коллуэ, артельлэн уставезлэсь значени- хозник‘ёслэн
мылкыдзылы
пумит
зэ валасьтэм адямиос но вань на. мыныса, ужысьтызы
басьтон
но
Соегазетамы туннэ потйсь матермал- вош‘ян факт‘ёс, устав ёсыз регистриёс умой возьмато. Интыен-интыен ровать карон шоры несерьезно учустав шоры черодын сылйсь огшоры кон факт‘ёс но
районамы вань
сёльсове1 ‘ёслэсь
кампания борды сямен гинэ кутско н ‘- Вань та пример
выль
ёс луизы соос али но асьсэлы инты но интыосысь, ужась‘ёслэсь
шетьто на. Куд-огаз сельсовет‘ёсын уставлэсь значенизэ валамтэзэс вено 1солхоз‘ёсын кутэм уставез тиян,- рало. Таин ӵош ик соос партийной
ёс бадӟым инты басьто. Колхоз‘ёс-: но советской организациослэсь усталэсь но колхозник‘ёслэсь правооссэс'[ вез улонэ шонер пыртон понна ляб
ӝикатыны турттон‘ёс вань. Озьы ик нюрьяськемзэс возьмато. Сое вань
уставлэсь мукет ёссэ но пун кт‘ёссэ сельсоветёслы лыдэ басьтоно. Выль
тӥян но быдэс‘ятэк кельтон факт‘- уставез уже кутонысь вань кырыжатон‘ёсыз но тырмымтэосыз палэнёс ичи ӧвӧя.
Устав улэп адямиосыз, техникаез тон октон-калтонэз но государствокиултэм кадр‘ёсыз нимысьтыз ик лы нянь сётонэз умой быдэстыны
сюлмаськонэн котыртон ласянь бад- юрттоз. Выль уставез улонэ шонер
ӟым саклык
вис‘я. Нимаз-нимаз пыртонлы котькуд колхозлы нуналколхоз‘ёсын нош кадр‘ёс ш^ры ко- лы быдэ юрттоно, та ужез эскерон
быт-йдулэ басьтоно.
па к сюлмаськытэк учкон‘ёс

„Изошур", „Челюскин" но ,.Красный партизан" колхоз‘‘ёс выль Сталинской уставез тИяло
„Сельско-хозяйственной артельлэн выль уставез вань колхоз‘ёслы болыпевистской, вань колхозн и к‘ёслы згж иточной луыны юртто з "— лозунг улысын, 1935 арын
17 феврале колхозник‘ёслэн П-тй
Всесоюзной с‘ездзы ортчиз. И-тй
Всесоюзной с‘ездын кутэм решени
СССР-ысь Совнаркомен но ВКП(б)
лэн Ц ентральной ком итетэны з юнматэмын. Выль уставлэн пӧртэмлыкез выль амал‘ёсыз азьло поттэм
устав сярысь туж -трос. Сойн луыса выль Сталинской уставез вань
кол хозник‘ёс юн юн валамын луыны кулэ вал, Интыысь парти но
совет организациос выль устав
коты ре массаосыз ляб бинялтэменызы
нимаз-нимаз ко л хозн и к‘ёс
гинэ ӧвӧл озьы ик ку д -ку д колхоз‘ёсын правлени член‘ёс, быдэсак колхоз правлениос выль уставез у г тодо. Выль уставлэсь туж гес ик муз‘ем но членсто сярысь
п у н к т ‘ёссэ тйяло.

Асан с-сов тысь „М ай“ колхозын
ппрсь вордон уж ас эрказ лэземын.
Нимысьтыз парсь гидь ӧиӧлэн, парсьёсыз дэри азьын возё. Та лясянь
правлени но уг сюлмаськы, парсыидь
лэсьтон ласянь уж аналтэмын. Парсь
сюдйсь Башкирова но Баранова парсь
утялтон бордын ляб ужало. Фермаен
кивалтйсь
Крылов эшь валэктыны
кутске ке, соос черекьяса но мар
ортчыто уж борды йӧн-йӧн кутскем
вадес, Башкирова парсь возьманы
но ачиз уг ветлы пичи сузерзэ лэзья
Таӵе ужен валче фермалэн парсь
уллёез колхозник‘ёслэн бакча‘ёстйзы
картопкаез гудыса ветло.
„М ай“
колхозлун праалениезлы
парсьфермаез
пыдйылаз
пуктыны
сюлмаськоно, парсь утялтйсь ласянь;
Башкирова кадьёсты интые, умой
ужась ударницаосыз юнматоно, фермаын пудолэсь йырлыдзэ
будэтон Витетй пункт-^членство сярыоь
Артель членэ— артель член‘ёсласянь, но умойлык ласянь нюрьясьлэн оглом собранизы пыртэ: выль
кон кылдытоно.
член‘ёслэсь списоксэс правление
Ужась
татын
ялэ но общей собрание сое
НЫЛПИ УТЕН
юнматэ.
Артеле членэ вань ужаса улйсьёслэн (нылкышноослэн но пиос‘ёсВознесонской
сельсоветысь лэн) 16 арес тырмем беразы пы„К у з и л и “ колхозын нылкышно- ремзы луэ.

Явпйез у г дум ‘япо

ос полын туж гес и к валэктон
уж ляб
пуктэмын. Сопн ик
соос куд-огез площадкалы но
яслилы пумит агитаци вӧлдо.
Кылсярысь
Колесникова
П
но Пчеловодова Д „милям нылп и ‘ӧсмы ӧвӧл“ ш уса
пумит
верасько.
Таӵе и к
ужпум
„М отор“
колхозын но. Татын пиная‘ёс
тросэз трахомаен висӧ. Н ош
эмьян ласянь номыр но у г лэсьто.
Та берланэс уж^ёс валэктон
ужез дун‘ямтэ бордысь пото

А. П.

Лыдӟйсьёсвы
37 (199) № „Алнаш ко л хозни к“
газетмы 16-тй А вгустэ потоно вал.
Корректорлэн
командировкае
кош кем ены з газет 4 нуналлы бере
кыльыса потйз.
Редакци.

8. Артель членысь поттыны артель член‘ёслэн общей собранизы
пуктэ м ‘я гинэ луэ. Со собраниын
вань артель член‘ёс пӧлысь 2/3лэсь ӧжытэз м^даз луэ. Артель
член‘ёслэн о г‘я собранизылэн протоколаз, собраниын кӧня колхозн и к‘ёс вал но поттон понна кӧняез голосовать каризы, одно возьматоно. Артель член сое колхозысь поттэмзы сярысь совет‘ёслэн
районной исполнительной комитетаз обжаловать карон дырья, со
уж п ум райисполкомлэн президиумаз
окончательно
эскериське,
правленилэн
председателез
но
чагиськись но (жалобщ ик) отын
луыны кулэ.
(Выль уставысь V . членство
сярысь
7 —8 п у н кт ‘ёсысь).
Тйнь таэ
ку д колхоз‘ёс
ӧз
валалэ
на. Т у ж и к „йаошур",
„Челюскин" но „Красны й партизан"
кол хоз‘ёс колхозысь кулэтэм м урт‘ёсыз потты кузы собрание лыктйсьёсыз колхоз член‘я ӧвӧл, хозяйствоя лыд‘ яло. Собрание хозяйство-я лы ктон но соя собраниын
колхоз улонэз решать карон, чылка к выль уставез тйя.

Кадик сельсоветысь „Горд арми“
колхозлэн
председателез Орлов
—^мон-пе,-выль
Сталинской
устав‘я ке колхозэн кивалтэмысь
куш тйсько.
Тодмо, Орлов мар
понна
выль
уставлы
пумит. Выль
К у л а к‘ёс но быр‘ён праволэсь
устав кол хоз‘ёсыз большевико но
палэнтэм м урт‘ёс артэле у г куко л хо зн и к‘ёсыз узыр но кул ьтур тйсько.
ной улонэ нуэ.
— В а л э к т с н : Таӵеослы та правилоОрлов ке нош ачиз но атайез
ез чаклатэк карыны (из‘ять карыно мурт кужы м ез сюпсьыса дыны) лэзиське:
а) лишенец‘ёслэн пинал‘ёссылы, шем м ур т‘ёс м у р тку ж ы м е н улйську д ‘ёсыз трос ар общественно-по- лэн выль устав‘я улэмзы ни но
лезной уж ы н ужало ни, к у д ‘ёсыз кызьы но у г луы.
„Изошур", „Челюонин“ но „йраодобросовестно ужало;
ный парти*ан“
колхоз‘ёсын луэм
б) сыӵе азьло
кул а к вылэм
шокрес‘ёсыз
вань
ко л хоз‘ёслы
м урт‘ёслы но соослэн семьяоссыурокен лыд‘яно. Тодыса вылысь
лы, к у д ‘ёсыз совето властьлы но
„Горд арми“ колхозлэн председаколхозлы пумит мынэмзы понна
телез Орлов колхозэз куаш катон
келямын вал но выль келям инвылйсь у ж нуэмез понна, Кадик
тыосазы
3 арскын ас честной
сельсовет председатель— Павловлы,
ужаменызы но совето властьлэн
мероприятиосызлы
юрттэменыз юн-юн эскероно.
Петров ио Булдаков.
тупатскемзэс возьматйзы.

Гавет вӧмон

Чеботарев нуашнатэ

„Вормись** колхозын газет вӧлдон
уж куашкамын Август толэзе колхозник ёс трудоденьзылы вуись коньдонэнызы „Алнаш колхозник" „У д мурт коммуна“ но „Крестьянская
газетаослы** гожтскизы, ваньзэ 150
манет тыр. Союэпечате чекен пере«
вод лэсьтоно вал, нош малы правление пумит луиз. Сельско-хозяйственн:^й уставысь культурной обслуживани сярысь пунктсэ вунэтэм. Озьы
ик коньдонзн авансировать каронзз.
АзьланяЭ' „Вормись"
колхозлзй
правлениезлы
Чеботаревлы
тодаз
вайытоно:
газетлы
гожтйськонэз
куашкатонэз, озьы ик колхозник‘бслы коньдонзн авансировать каронэз но вунэтоно ӧвӧл.

Одинц'1ва

Замараев Г. бркгадаеныз
ляб нивалтэ
Туташ с-советысь „Весёлый труд“
колхозын
октон-калтон
удысын,
бусые туж бер ветло, нош уж дурись вазь берто. Тужгес и к Замараев Б. бригадир октон калтонзн
бере кыле. Солэн бригадаез ӵукна
3 часын потзм интые 8 часын уж
дуре потэ. Талэн бригадаяз валзктон ужез но ӧвӧл, со валэктон
ужен ужам
интые
кышкатонэн
киаалтз. Яош аслаз выжы-кумыёсызлы туж „небыт„ выре, уже ке
нош берпото скидка но озьы ик
штраф но уг кары, озьы ик ӝыт
8 часын берто кено номыр у г кары.
Таин артз ик та трудодень гож‘янзэ
уравниловкаен ортчыт‘я. Умой ужасьёсын алама ужасьёс но ог кадь
басьто, озьы ик уж дуре вазь потйсь но берпотйсь уг чакласькы,
Ударник'ёсыз ӧвӧл.
Комиссия по качеству татын уг
ужа, тулыс кизем но принимать карымтз, озьы ик мукет у ж ‘ёс но.
Ю-ышонзн нюрь‘яськон ӧвӧл кылдытэмын. Таӵе ужлы татын тужгесик
азьвыл пред колхозаын улзм Ворожцов юрттз со ялан мыдланьлы, тушмоно агитациен вераськыса ветлэ,
соик али инспекци качествое бырьемын.
Ю-нянь октон удысын Замараевлэсь бригадазэ прорывысь поттоно,
бригадаеныз
юн-кивалтон
борды
кутскытоно. Воромгцов кадь тушмои
агитациен вераськыса ветлйсьёсыз
инспекци качество бордысь басьтыса
инспекци
качествое
ударникез
юнматоно.
Прохожий

Цукет иун^ёсын
Чехослованиысь калык Тельманэз мозмытыны куре.
Прага, 5. Чехословакиысь ком
партия германской правительство
лы гож тэтаз „850 мурт избира
тельёслэн нимынызы но Чехосло
вакиысь
миллион‘ёсын лыд‘ясь
кись калы к‘ёслэн волянызы“ Тель
манэз но м укет пытсам антифа
ш и ст‘ёсыз чик ӝ егатэк мозмыты
ны к у ^ ______ _

Германия быдзс кунзэ военизизировать карыны малпа
Берлин, 3. Калыкез азьпалан военизировать карон понна, юэз окты са быттэм береГерманилэн вань
г у р т ‘ёсэтйз но селениосаз противовоздуш ной оборонаен ку р с ‘ёс ортчытыны решать каремын. Пичиесь
селениослы
противовоздуш ной
оборонаен передвижной ш кол аос
ыстыны пус‘емын.

Артеле пыремзылэсь азьло та
Редактор К. С. Буранова.
берпум 2 ар вискын валзэс вузам
Поттйсь Райисполком
единоличник— крестьян‘ёс,
ю -кидыстэм‘ёс— ас доходысьтызы 6 ар
ӵоже вал дунзэс но ю кидыссэс Г, М о ж га типо графия Удмуртполиграфтреста Заказ Хг 794
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натураен тырон вьглысь кутйсько.

Райлит

