
ВЬыэс 4УинеысЪ огазеясЬке!

ЛНАШ
ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн органзы

№ 38 (200) N
♦ ♦и 26 Август 1935 ар | Алнаш, УАССР

Вонь Ш Х 031СЛЫ урок луыеы кулэ.
„Денино" цолхозлэн ю-нянь октом, 
Кизён но говударвтволы ю-тйвь ветон 

у ж ‘евын ошибкаос лэсьтэмез сярысь 
Райисполкомлэн 1935 аре 15августз

^путэкмез
Алнаш Райисаолкомлэя аргзищумаз 15 ачгустэ К / ч ф ч н  сельсо зе-

тысь „Ленино“ колхозысь председателезлэсь Губклн эшлэсь ю нянь 
октон, кизён но государстволы ю-тясь сӧтон ужен огчетсэ ^кылӟиськиз.

Райисполкомлэн кы кетй пленумаз (23 июне 35 ар) н6 совет но 
колхоз активлэн совещанияэ практической указания сётэиын ке но вал, 
„Денино“ колхозын луонлык‘ёс вань вылысь ӟег но валэс ю октон, егйн 
ишкон сое тышкан у ж ‘ёс куашкатэмын, килограмм но ю-тйсь госу- 
дарстволы сётэмын ӧвӧл.

Ужась кужым Сталинской уставез тйяса организовать каремын.
Нырысь 4-5 нунал‘ёсыз ог‘я ӟйч большевико мылкыдын ужам интые,
кулацской, семейной сдельщина организоаать каремын, вань ужан 

уравниловкаен ортче.
Ужлы потэм бордсеын та дырозь антимашинной мылкыдын ужан 

кылемын на. Кизён но кутсаськон машинаёс уг ужало, вал‘ёсыз сантэмаса 
жугыса ву сётытэк погыртон вылысь ужало. Качество понна уг сюлма- 
сько.

Комиссия по качеству Батуав одйг бригадалэсь но ужзэ бракопать 
уг кары, нош арам иньтыын одйг квздратной метрын куд интыяз 30 ӟег 
йы р 'кылемын. Та ужлыпинал‘ёс м )1 4 Ш )а а гь  каремын ӧзӧл.

Одйг но ӝыны га вылысь.ишкем етйнзы юрт котыре ошылэменызы 
пудоос сиыса, легаса бытто ини.

Ударник‘ёс учетэ уг басыйсько. Массовой уж  бвӧл, борд газет уг 
пота. Таин валче кулак‘ёс, рвач‘ёс колхозлэсь ьаньбурзэ растранжиро- 
вать каро. Сторож Чуавшев (азьвыл вить арлы судить карем мурт) кажной 
одйг ӟаӟег кутэмез понна вить трудодень басьтыса нуналаз 40-50 трудо 
деньлы вуттэ.

Таӵе у ж ‘ёс районной организациосын дугдытэмын.
Сельсовет член Вслков колхозлы нокӧӵе юрттэт ӧз сёты, со ужез 

аслаз уженыз ӧз лыд‘я, У ж  нормаёс колхознйх‘ёс доры вуттэмын ӧвӧл.
Вылӥ вграм у ж ‘ёсыз кылаыса президиум пуктз

1. Колхоз правлениен Губкинлэн кивалтэм ужаз пар^илэн но пра- 
вительстволэн пуктэмез'я быдэс‘яно хозяйственно политической меро:^ри- 
ятиос удысын бездушно относиться кариськемен но инспекци по качес- 
тволэн тӧроез Батуввлэн кулацкой позициен колхоз тӧрлэн ляб ужа ‘ 
меныз пользоваться кариськыса, хоз-полит кампаниосыз куашкатонэ 
ӧр‘яло.

2. „Ленино“ колхозлэсь правленизэ косоно: чик ӝегатскытэк лэсь- 
тэм ошибкаоссэс колхозын бригадаосын звеноосын но о г ‘я собраниосын 
проработать кароно, кажной колхозникез-колхозницаез умой умой 
валэктоно. Таин валче ини правлениын но колхозын бригадаосын выль 
амал‘ёсын, ужась кужымез шонер растановить карыса но ужан пуналэз 
уплотнить карыса етйн ишконэз 17-тй августэ быдэстоно. Тяин цалче 
ик ишкем етйнэз тышкаса вӧлдоко. Етйн-тйсь во ю тысь сётонэз быдзс- 
токэ кужымез огазеяно.

3. Колхоз председатель Губкинэз но районысь уполномоченноез 
Данисоа эшез косоно: колхозысь ю октон-калтонэз малинаосыз но ю 
кизён машинаосыз суточной нормазэс быдэс‘ян вылысь полной нагрузкаен 
ужатыса 17-тй августозь ӟег кизёнэз но валэс ю октон-калтонэз быдэс- 
тоно.

4. „Ленино“ колхозлэн правлениезлы косоно, инспекци по качеству 
Батуев сярысь ог'я собраниын, азьпаняз сое колхоз членэ кельтоно на-а 
ӧвӧл-а, озьы ик рвач выллем относиться кариськись Чувашев ласянь но 
вераськоно.

5. „Ленино" колхозын лэсьтэм ошибкаосыз райанын урокен дыдяно. 
Вань с-совет‘ёсыз колхоз тӧроосыз косоно: „Ленино“  колхозлэсь уроксэ 
с-совет президиумын ог‘я собраниосын бригадаосын звеноосын прорабо- 
тать кароны. Татын ик ю-октон калтонэз вакчи дыре но вань сйзьыл 
у ж ‘ёсыз дырыз-дыр‘я быдэс‘яа вылысь социалвзмо ӵ:ш атскон‘ёс лэсьтоно.

6. „Ленино“  колхозын луэм уж ёс ласянь следственной орган‘ёсыз 
эскерыны косоно. Тужгес ик ю-октон-калтонлэсь качествозэ етйнэз утял- 
тон ласянь эскерыны, виноватэ шӧдисьёссэ суд пыр шымыртоно.

7. Та пуктэмез районын потйсь газетэ публиковать кароно.
Алнӟш райисполкомлзн председателез Фомкных

Секрзтареа Мойсеев

БусыетИ вуз карон ляб иныы
Тоймобош сельпо, Соловьев бу- 

сыетй вуз каронэз организовать 
карон понна сюлмаскиз, та ужез 
умой пуктйз. Н ош  тыросэз сельпо- 
ын ужасьёс бусыын вуз карон 
шоры чутрак кы ры ж  уськизы , кол-

хозни к‘ёслы кулэ товар ӧз дасялэ. 
Утчан сельпоысь Суслов та у ж  
понна чик ӧз малпаськы. Озьы ик 
Писеевоысь Королев, векчи вуз 
марлы кулэ, шуыса вераськеменыз 
чутрак пумить луэмзэ возьматйз.

Тетрадкаовым
Кучерян сельсоветысь „К р у п - вуз 

ская“ колхозы сь Ада«<св дыше- 
тйсь Районолэн дыш етскись пианл‘- 
ёслы лэзэм тетрадены зы колхоз‘ёстй

вуз
карыса

каро
ветлэ. „К а ганович“ 

колхозлы 5 общей тетрадь но 20 
ученеический 26 манет тыр ву- 
зам. Кдшмикский.

-Т е л е г
Р а й к о м л ы  ио

Ау1наш, '^емЪгӝ, Вавоӝ но 
Грахово район^ёс^эсЬ ваем 
няньзэс Моӝса заютзерноен 
принятЬ карымтэез шоне- 
рен яЫӝяно.

Верам районёсын колхоз^-. 
ёсклещен заразитЬся кари- 
сЬкш  ю-тЫсЬ нуЫса, берен 
берЫк^яно луылӥз^ Талэн 
мугез Райисполком прелсе- 
дателЬёслън, СИК уполно- 
мочентйёслэн но Райком 
секретарЬёслэн но колхоз 
првАселателЬёслэн шӧлы- 
/пек уӝамзЫ борлысь потэ,

Па^ти Обком но Совнар- 
ком, парти райком секреЛ 
тар'ёсыз райисполком прел I 
селэтельёзЫз, СИК уполно-\

р а м м а
Ргйисполкомлы
мочемноёсЫз но колхоз прел' 
сеЛателЬёсыз асЬсэзыс пре- 
лупрелит ь каре, азьланЬЫн 
та у ӝ ‘ёсЫъ бЫттон понна 
али и к  т у ӝ  чурЫт уу^срад 
кутЫнЫ косэ.

Клещен заразиться карем 
ю тЬхь нуотёсЫн нюр^ясь- 
кисЬтэм'ёсыз но  ̂ нуисЬёсЫз 
анти! осуларстьенной прес- 
туплениен лыл'ямын луоз. 
ГосуларстволЫ сЫӵе поес^ 
туплениёс лъсьтксЫ^слЫ 
т уӝ  чурыт уӝ ра л ёс  ку- 
тэмын но парти ралысЬ 
куштъмын луоз.

Оӧком^Иванов
Совиарком=Александров

Ет ӥн улысЫн

Етӥнлы большевик савлык
РаЙонысь колхоз ёс туэ трос гек- 

тар‘ёсын етйн кизизы. Удалтон- 
лык ласянь етйн вылй удалюнлыхо 
луэ. Туэ 1935 аре етйнлы кизьыны 
нимысьтыз саклыкен кыедам интыос, 
выль кесям интыос возьёсыз гырыса 
вис ям интыосы колхоз‘ёсын кизе- 
мын. Таиа артэ ик верано луэ на, 
куд о г колхоз‘ёсын („Сталичо" 
„Горд бызара" „Кинекш ур“ ) егйнзы 
поаеликаен норияськемын вал. Та кол 
хоз ‘ёслэн правленниоссы етйнез 
трировать карыны, но протравить 
карыны кулэез дун'ятэк агроправи- 
лоос‘я ужтаэк аналтскеменызы кыл- 
дэмын.

Октон-калтон уж  ласянь ке бась- 
тоно, 16 августозь етӥн киземын 
колхоз‘ёсын 876 г а , нош ишемын 
680 гаез, етӥн тышкан ласянь ке 
басьтоно чылкак 63 гаез гинэ тыш- 
камын. Та лыдпус ёс'я ке ^аклано 
рзйонысь колхсз-г,с етйн удысын 
октон-калтонын большевико нюрь- 
яськон кылдытэмын ӧвӧл 246 гск- 
тар етйн ишкымтэ на. 586 га етйн 
тышкамтэ, тышкамез но вӧлдэмын 
ӧвӧл. ■

Та ласянь с-совет ёслы колхоз 
празлениосслы нимысьтыз саклык 
вис‘яса етйн борды юнмат‘ям ответ- 
ственной мурт‘ёслы, бригадир‘ёслы 
член оравлениослы эшшо ик тодазы 
вайытоно: етйн ласянь партилэн но 
правительстволэн пуктэмзыя, но сое 
тышканэз дырыз дырья вӧлд нэз бы- 
дэстон вылысь нюр‘яськоно. Етйн 
ласянь октон-калтонын уж ёсыз ӝе- 
гатйсьёслы, классовой тушмон‘ёслы 
дырыз дырья пездэт сётыса колхозын 
бригадаосын, звеноосын нимысьтыз 
ик нылшыяо калык‘ёс полын етйн 
у ж ‘ёс ласянь валэктон ужез кужмо 
атоно.

Етйнез дырыз дырья но агропра- 
вилоос‘я ужаса, умой но вылӥ номе- 
ро етйн мертчан басьтыны быгатод. 
Етйн Август толэзе вӧлдэмез умой

ЛуЭ, С О е  ТуЖ В 8КЧИ тэгыз вӧлдыны 
тыршоно. Таин артэ ик етйнез сор- 
тэн соргэн ишкыны ко эмын вал, 
вакчизэ вакчиен, кузьзэ кузен ни- 
маз. Соку сэстонэз но сортэн вис- 
яны луэ. ЕтЙН В Ӧ Л Д )И  ИНТЫ К 0 Л Х 0 3 ‘ -  
ёсын нчмысьтыз улык интыос возь- 
ВЫЛ ёс ВИС‘ ЯНО, Т 0 Д Ы Г 0 Н 1  лыктйсь 
аре етӥн кизёнз участок‘ёсы вӧядоно 
ӧвӧа. Одйг гектар вылэ 2-2,5 тонна 
вӧлдыны луэ. Вӧлдэм бере 20-30 
нунал улыса вуэ. Вӧлдэм етйнез 
20 нунал ортчыса вуэмз? утчано 
ини. Вуэм етйн пурись, азвесь 
тусо луэ. Етйн курозэ чгытйд ке 
пумисеныз пумозяз тйаськыса ке- 
с и с ь к е ,  в у э м  етйн куро 
кие кутыны ик небыт етэ. Нош по 
великаен нориськем етйнез одно ик 
вуэ чӧлтыса 10 нунал ч )же возьысз, 
берен вуысь поттоно но возь выл ёсы 
вӧтдыса гужатоно-тыатоно. Ноеп т ы -  
а.мзэ вӧлдэм етйнлэсь сямэн ик ӵак- 
ласа улоно. Вуын тыатыса етйн умой 
уг луы, со пыш кадь чусыт луэ, ку- 
жесь но луэ.

Сельсолетлы, кояхоз правлениос- 
лы тодазы вайтоно, туэ етйнез мун- 
чоин куасьтыны но сэстыны уг лэ- 
зиськы. Соин ик районысь колхоз‘ - 
ёслы нимысьтыз етйн куасьтон но 
сэстон пунк‘ёс, сушилкаос лэсьтыса 
ӧз вуттэ на. Та уж государстьолы 
ю-тысь сётонэн артэ ик герӟаськыса, 
сушилкаос лэсгонэз али ик быдэс- 
тыса государстволы дырыз дырья етйн 
мертчан сётонэз решать кароно. Со- 
ин понна ик колхоэ празлениослы 
болыиевико саклык вис‘яса етйнез 
мертчанлы пӧрмыгыны умой дасясь- 
коно. Сушилкаосыз сэстон машина- 
наосын обеспечить кароно. Вань 
агротехнической ужрад‘ёсыз улонэ 
иыртыса гинэ государстволы качес- 
твоез‘я умой но вытй иомеро етйн 
сётыиы быгатод.

Агроном Ясафов

Чемошур-Куюя но Вуж Утчан сельсовегёс ИИйкварталлы  
коньдон огазбяиэз кушкато,

Районын Ш -тй кварталлы коньдон 
огазеян 23 процент быдэстэмын. 
Тужгес и к коньдон огазеянэз Чемо- 
шур-Куюк но Вуж-Утчан сельсовет'- 
ёс куашкато. Та с-сосет‘ёсын конь- 
дон огазеянэз ю нянь октон^калтонэн 
ӧз герӟалэ. Коньдон огазеянэз кык- 
тэтй черодэ куштӥзы. Чемошур-Ку- 
ю к с советысь финсекцилэн тӧроез' 
Трефилов но Вуж  Утчан с-советысь 
финсекцилэн тӧроез Дроздов конь- 
аон огазеянын черепаха вамышен

4,5— 5,4 процент гынэ быдэстйзы. 
С-совет тӧроос финактив‘ёсыз асьсэ 
котыразы кыскыны ӧз быгатв. Таӵе 
уж коньдон, огазеян понна нюрьясь- 
кымтэез возьматэ. Ю -октон-калтонэн 
валче ик с-совет‘ёслы коньдон огазе- 
янэз но герӟаса 1П-тй кварталлы пла- 
нэз быдэстон. вылйсь нюрьяськоно. 
Озьы ик заемлы взнос тырон ёсыз 
ӝоглыкен быдэстон вылысь нюрьясь- 
коно.

ПЛОГНИКО!

Райздравлы еюлмаеьконо
Алнаш но Азамат сельсоветысь! Та яслиосы!! чылкыт по!Н!а нюпьясь- 

яслиос куашлан дыре вуэмын. „Крас- кон одйг но ӧвӧл. Яслиослы ужаны 
мый пзртизан', „Г  рд Бызара“ но нокӧче условиос ӧзӧл.
„Азамат" колхоз ёсысь яслиын пи-| Райздравлы( чик ӝегатскытэк та  
нал‘ёс висьыло, т у ж  сьӧдэсь ветло. 1у ж борды пыриськоно. Каш^инскиЯ



Коммунистической Интерноцноноляоя Исполнительяой Комитетэзпэн ужомеэ сярысь 
Внльгельм Пнк эшпэн отчетной Д8клодээ‘я Коммунистйческой "  : : УН

Всемнрной Койгресоэпэя 1935 оре 1 августэ кутэм реэолюцнеэ
1. Коммунистической Интерна- 

ционйллэн V II Всемирной Конгрес-
сэз ИККИ-лэсь политическӧй ЛИНИ8Э 
но пр&ктической ужзэ умоен лыд‘я.

2. Коммунистической Интерна- 
циаллэн V II Всемирной Конгрессэз 
И К К И  лэсь 1933 аре мартэ, 1934 
аре октябре но 1935 аре апреле 
2 Интернационаллэн национальной 
секциосызлы но кивалтонэзлы, фа- 
шизмлы капиталлэн наступлениез- 
лы по войналы пумит нюрьяско- 
нын действилэсь единствозэ ӵекто- 
нэн вазиськемзэ умоен лыд‘я. Вань 
со ӵектон ‘ёс 2 Интернационаллэн 
исполкоменыз ко  солэн секциосыз- 
лэн уноеныз ужась класслэн инте- 
ресэзлы вредаз палэнтэмын луэмен 
аслэсьтыз сожаленизэ вераса но 
социал-демократической ужасьёс 
но уноез социал-демократической 
организациос фашизмлы пумит но 
ужаса улйсьёслэн массаоссылэн 
интерес‘ёссы понна ком м унист‘ё- 
сын валче киын нюрьясько пни 
шуса со фактлэсь исторической 
значенизэ пусйыса, Коммунисти- 
ческой Интернационаллэн V II Все- 
мирной Конгрессэз И К К И  ез Ком- 
мунистческой Интернационалэ пы- 
рись вань партиосыз нацчональной 
но ояьы ик междунароаной машта- 
бын единой фронтэз тутатонэа азь- 
ланьын вгнь мераосын кутыны бы- 
гатыны косэ.

3. Коммунистической Интерна- 
циоиаллэн 7 Всемирной Конгрес- 
сэз коммунистической партиослэн 
ужанзылэсь но лозунг‘ёссылэсь 
ужасьёслэн паськыт массаоссы 
вылэ, та лыдын ик социал-демо- 
кратической партиослэн член‘ёссы 
вылэ будйсь революционной воздей- 
ствизэс пус ‘е. Соин ик, Коммунис- 
тической Интернационаллэсь вань 
секциоссэ вакчи дыр кус [1ын соци- 
ал - демократической ужасьёслы 
доступ шетьтыны но та дырозь 
массаос понна ӵемысь отвлечен- 
ной но ӧж ы т доступкой  харакер 
нуись агитацилэсь но пропоганда- 
лэсь метод‘ёссэ воштыны лю- 
кетйсь сектантской традициослэсь, 
солы массаослэн меӵак нуждалсы- 
нызы но нуналмысь интерес‘ёсы- 
иызы герӟаськем мур конкретной 
сюрес (направление) сётыса, пере- 
ж и то к ‘ёссэ вормыны Когресс косэ,

4. Коммунистической Интерна- 
ционаллэн 7 Всемирной Конгрессэз 
Коммунистической интернационал- 
лэн уно секциосызлэсь ужанын 
серьёзной тырмымтэоссэс пус ‘е: 
единой фронтдэсь тактиказэ ортчьь 
тонэн берекылён, политической но 
озьы ик экономической характер‘- 
ем частичной кур о н ‘ёс котыре 
массаосыз мобилизовать карыыы 
быгатымтэ, буржуазпой демокра- 
тилэсь кылем‘ёссэ дурбасьчон пон- 
на нюрьяськонлэсь кулэзэ валэмтэ, 
колониальной но зависимой к у н ‘ё- 
сын империализмлы пумит калык 
фронт кылдытонлэсь кулэзэ валам- 
тэ, реформистской но фашистской 
прфсоюз‘ёсын но ужаса улйсьёлэн 
буржуазной партиосын кылдыты- 
./|эм массовой. организациосазы 
ужанэз дун ‘ямтэ, ужаса улйсь ныл- 
кыщ ноос прлын ужанэз тырмыт 
д ун ‘ямтэ, крестьянство но город 
лэн мелкобуржуазной массаосыз 
прлын ужанэз дун ‘ямтэ, озьы ик 
Исполнительной Ком итет ласянь 
со секциослы политической юрт- 
тэт сётонэн бере кылён. Револю 
ционизироваться кариськись мас^ 
саослэсь дбиженизэс нуыны ӧтем 
ком мунистической партиослэсь 
ялан будйсь рользэс но ответст- 
венностьсэс лыдэ басьтыса опе- 
ративной кивалтонэс секцносын 
огазеяны кулэез лыдэ басьтыса, 
Коммунистической Интернационал- 
лэн V II Всемирной Конгрессэз

Коммунистической Интернационал- 
лэсь Исполнительной Ком игетсэ 
косэ;

а) Ас ужезлэсь шор сюлэмзэ 
ужасьёслэн мировой движенизы- 
лэсь основной политической по 
тактической  установкаоссэ выра- 
ботать каронэ нуыса, вань уж - 
пум ‘ёсыз решить кары ку ко ть куд  
кунлэн конкретной у..ловиосыз но 
пӧртэмлык‘ёсысьтыз потоно но, 
правилоен кадь коммунистической 
партиос пуш кы н организационной 
ужпумазы  сураськонлэсь (вмеша- 
тельстволэсь) избегать карылоно

б) коммунистической партио.ы н 
кадр‘ёс дасяны но воспитать ка- 
рыны но зэмос большевистской 
кивалсйсьёс дасяны вис карытэк 
юрттоно, малы ке шуоно партиос 
Коммунистической Интернациӧнал 
лэн Конгресс ‘ёсылэн но И ККИ -лэн 
пленум‘ёсызлэн пуктэм ‘ёссы выдэ 
пыкиськыса событиослэн меӵак 
поворот‘ёссы дырья ком мунистиче- 
ской движенилэн политической 
но тактической  у ж п у м ‘ёсызлы ӝо- 
ген но самостоятельной шонер ре- 
шение ш етьтыны мед быгатозы;

в) ком>мунистической партиослы, 
соослэн политической противник‘- 
^есынызы идеологической нюрьясь- 
коназы действенной ю ртон ‘ёс 
сёт‘яно;

г) ком м унистической партиосын 
асьсэлэсь но озьы ик мировой 
ком мунистической движенилэсь 
опытсэ уж е  куты ны- юрттоно. Та 
куспы н ^ик опытэз одйг палась му- 
кет палз мехгнический вош тон‘ёс- 
лэсь ко  конкретной марксистской 
анализэз шаблонэн но о г ‘я форму- 
лаосын вош ‘янэз избегать кароно;

д) Ком мунистической Интерыа- 
ционаллэн Исполительпой Комите- 
тэзлэн нуналлы быдэ ул^аз Ком му- 
нкстической Интернационаллэн- 
туж ге с  кулэ (важнейшей) секци- 
осызлэн авторитетной представи- 
тельёссылэн туж ге с  активной 
участвовать каремзы вамен Ком- 
м ^нистической Интернационаллэн 
кивалтйсь орган ‘ёсызлэн КИ-лэн 
секциосынызы туж ге с  герэаськы- 
са ужанзэс быдэстоно.

5. Ком м унистической Интерна- 
ционаллэн V II Всемирной Конгрес- 
сэз е ги т ‘ёслэн ком м унистической 
союз‘ёсынызы но озьы и к  комму- 
нистической птртиосыи е ги т ‘ёс пӧ- 
лын массовой улозэсь кулэлы ксэ 
дун ‘ямтэез но данак к у н ‘ёсын та 
ужлэсь ляблыксэ возьматыса, 
И К К И -е з ио И К К И М  ез данак ком- 
сомольской организациосын сек- 
тантской замкнутостез вормон 
понна действенной уж р ад ‘ёс куты - 
ны косэ. Комсомолец'ёсыз бурж у- 
азно- демократической реформист- 
ской но фашнстской партиосын, 
озьы ик религиозной огазеяськем'- 
ёсын (об‘единениосын) кы лды т‘ям 
ужаса улйсь кал ы к‘ёслэн массовой 
организациосазы (профсоюзной, 
культурной, спортивной) пырыны 
косоно. Та организациосын е ги т ‘- 
ёслэн тросэн лыд‘яськись массао- 
оссы вылэ влияние понна вис ка- 
рытэк нюрьяскон нуоно. Е ги т ‘ё 
сыз милитаризацилы ,эриктэм  ужа- 
тон лагерьлы пумит нюрьяськонэ, 
е гит ужаса улӥсь поколенилэн 
правоосыз понна нюрьяськокэ 
мобилизовать каронд. Со понна 
е ги т ‘ёслэн вань фашист‘ёстэм (не- 
ф аш истской) массовой организа- 
циосазы паськыт единой фронт 
кылдытонэз быгатоно.

6. Ком мунистической Интерна- 
ционаллэн 7 Всемирной Конгрес- 
сэз, та берпум ар‘ёсы СССР-ын 
социализм вормемлэн, капитализ- 
мо к у н ‘ёсын кризислэн, герман- 
ской фашизмлон чидантэм урод ‘э 
яськемезлэн но выль &ойнал,н

кыш кытэзлэн влияниез‘я быдэс 
дуннеын тросэн.лыд‘яськись ужась- 
ёслэн но о г ‘я вераса ужаса улӥсь 
массаослэн реформизмысь револю- 
ционной нюрьяськонэ, разрозиен 
ностьысь но распыленностьысъ 
единой фронтэ поворотсы кутскиз  
шуса п ус ‘е. Коммунистической 
Интернационаллэн V II Бсемирной 
Конгрессэз ужаса улйсь кал ы к‘ёс- 
лэн действилэн единствоезлы 
стремленизы социалдемократилэн 
нимысьтыз лидер‘ёсызлэн пумит- 
яськон‘ёссы ш о р ы учкы - 
тэ к  азьланяз но будоз шуса лыдэ 
басьтыса, К И  лэн вань секциосыз 
лы пролетар.иатлэн единой фронт- 
эз понна нюрьяськон процессаз но 
капиталлэн наступлениезлы пумит, 
фашизмлы но цыль войналэн кыш - 
кытэзлы пум ит вань ужаса улӥсь 
кал ы к‘ёслэн народной фронтсылэн 
процессаз аслэсьтыз вань саклык- 
сэ асьсэлэсь рад‘ёссэс азьланяз 
юнматонэ но ужась класслэсь 
большинствозэ коммунизм пала 
завоевать каронэ огазеяны косэ.

КИ-лэн V II Всемирной Конгрес- 
сэз ком мунистической партиослэн 
пролетар‘ёслэн тросзн лыд‘яськись 
массаоссы пӧлын влиянизы борды- 
сен, ком м унист‘ёслэ куж ы м зы  но 
юнлыксы (самоотвержденность) 
бордысен вуись политической кри- 
зисэз вормись пролетарской ре 
волюцие беры ктон уж пум  герӟась- 
кемын (зависит) шуса возьматэ. 
Табере ку ке  данак капитализмо 
к у н ‘ёсын политической кризс вуэ, 
соку ком м унист‘ёслэн туж ге с  кулэ 
но решающой уж пум зы  со бор- 
дын луэ— басьтэм азинске.м‘ёс брд- 
дын буйгатсконо ӧвӧл, выль азин 
сКон‘ёсы азьланяз мыноно, ужась 
классэи герӟаськонэз паськытато 
нО, миллион‘ёсын лыд‘яськись уж а- 
(.а улӥсь калы к‘ёслэсь осконлы к 
сэс завоетать кароно, Коммунис- 
сической Интернационаллэсь сек- 
циоссэ массовой партиослы бе- 
рыктоно, ком мунистической пар- 
.^.цослэн влияниецызы ужась клас- 
(.дэсь большинство^э охватить ка- 
роно но озьы тйни пролетар ре- 
волюцилэн вормонэзлы одно кулэ 
д у й с ь  условиосыз быдэстоно.

Интернациональной контрольной 
комнсоилзн отчвтнзй док- 
ладзз‘я комспунистичесной ин- 
тернационаллзн VII всемирной 

конгрессззлзн резолюциез
Коммунистической Интернацио- 

наллэн V II Всемирной Конгрес- 
сэз:

а) интернациональной контроль- 
ной кӧмиссилэсь уж зэ одобрить 
каре:

б) Коммунистической Интерна 
ционаллэн ^Ь е н  V II Всемирной 
Конгрессэз вискын классовой от 
четсэ ю н м ӟтэ

Дышетӥеьёелэн кон- 
Ференцизы уеьтӥеькиз

Алиаш районын дышетйсьёс- 
лэн 19 азгустэ 2 часын нуназе 
к о н ф е р е н ц и з ы  усьытйськвз 
Конференция выль датетын кутскон 
арын у ж ‘ёсыз эскероз.

Онтӧн иа11Т0ньш пар- 
тийис-ма£соЁз1 ужез 

чутрак умоятоно
„У д м у р т“ колхозын пар.тийно-ма'с- 

совой у ж  умой пуктэмен валче, 
ӟег аран дырез но мукетсэ качест- 
венио октэмын, али колхозын мас- 
совой валэс ю бктон-калтон но 
ӟег кизёнэз йылпум ‘ян, государст- 
волы ю тысь сётон у ж  мынэ. Та- 
тын парти член ЗайЦбв зш тыр- 
шыса ужа, со ик инспекп;и качест- 
волэн председателез луэ. Ужам 
участок‘ёС%1з дырыз дыр‘я прием 
лэсьтонын 'со сюлу^аськыса уж а . 
Зайцев эш, гуртысй*-'комсомолец‘- 
ёсыз, а ктив ‘ёсыз ю-нянь октон-кал- 
тон уж е  мобилизовать карыны 
быгатйз. Колхозын бригадаосын 
нуналлы быдэ потӥсь борд газет 
организовать каремын, потэм борд 
газет‘ёс, озьы ,ик печатноессэ бри- 
гадаосын звеноосын шара лыдӟо.

Ш арыповен Д руж и нпн  дышетйсь- 
ёс бусыы н ш утэтскон дыр‘ёсы 
валэктон уж ен  тыршыса ужало.

М ассозой валэктон у ж  умой 
пуктэмен туэ аре 24 хозяйство 
единоличнпк‘ёс колхоӟэ' пыризы.

Гуртӥсь ком м унистёс умоёсын- 
ыз артэ, кудӥз огез мактамон у г  
ужало. В уж  Утчан сельсоветысь 
„Внеред" колхозысь кандидат груп- 
паын 3 ком м унист‘ёс ужало. 
Волйов кандидат группаен кивал- 
тйсь, со ик колхоз председатель 
ю-нянь октон -калтон  дырья 12-ав- 
густозь бусйе 2 пол сяна ӧз пота, 
12 августозь одӥг пол сяна борд 
газет ӧз пота. Массово-раз‘ясни- 
тельнбй уж  ӧвӧл. Бригаднр но 
член сельсовета ком м унист‘ёс ке 
но луо, вӧзьматымон ужзы  ӧвӧл. 
Бригадаыы дисциплина ӧвӧл, у ж  
доры бер мыно вазь берто. Сьӧд 
но горд пул ӧвӧл. Ударннк‘ёс ло- 
дыр ёс выявить карымтэ. Уж ан  
нӧрмаосыз быдэстон вылысь нюрь- 
яськон ӧвӧл, брига«ир‘ёс бригада- 
осынызы ляб кивалтӧ. Колхозын 
классовой нюрьяськон ныЖомемын. 
Азьло кулаке поттэм Безгусков А. 
колхозэ чуртнаськыса 1-тй бри- 
гадаын ю октон калтон дырья зве- 
носыз ум ы п1ленно сураны туртскы - 
са выриз. Таӵе у ж  колхоз пред- 
седательлы но бригадирлы но 
тодмо ке но вал, цокӧӵе мера ӧз 
кутэ.

Парти дыш етсконэн но Волхов 
ужез аналтӥз, комсомол‘ёс пазясь- 
кемын.

Водкой эшлы та ошибкаоссэ али- 
ик у ж  вылыи шонертоно.

Райкол ийструктор БУЛДАКОЗ.

Культурно маееовӧй 
уж умой пуктэмын
Варзи-Ягча сельсоветысь „Тыпы* 

колхозыс*, избач Жданов эш умой 
кивалтэме.ныз шулдыр лыдӟон корка 
усьтэмын.

Колхозын бригадаын борд газет 
потэ. Горд но сьӧд пул‘ёс кылдытз- 
мь’н, отчы нуналлы быдэ ужлэн мы- 
чэмез, ударник‘ёс лодыр‘ёс возьма- 
гэмын луэ. Али вань кужыммес го- 
сударстволы ю тысь сётои- по 
юосыз октои калтон борды 
гыса ужаськ', м.

Алвхсандров 
Дюжиков

Быдэн 50 нг. ӟег тйсь бичам
„Крупская" колхозысь дышетскись 

пинал ёс Анисимов П. Софроноз А 
Ивчнов М. но Петроз Г. аран вылын 
ю-тысь бичан аетлыса быдэи .тО к . 
чистой тысь бичазы

валэс
юнма-

Редактор К. С. Буранова. 
Поттӥсь Райксполком

Г. М о ж га  типография

1 тй Сентябрьысен Алнашын 
тйпографи ужаны кутске. 
„Алнаш колхозник" газетмы, 
асьмелэн типографимы ужаны 
кутскиӟ ке ӵемиеь но ӝегатэк 
потыны быгатоз, таин артэ кк 
тйпограф:! частной заказ‘ёсыз 
басьтоз. Длнаш тип гр^фи
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