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Кунян‘ёе вордекон дырлы даеь> луоме! 
Азьло ик умой инты, умой—еион даеяломе

Фявраль, март адрель толэвьёсы 
саал‘ёс аунян вайыдо ини. Соэ асьме- 
ос ваньмы тодӥсьвом. Озьы ве но со 
дырев пумитлны умой-умой ӧм цасясь 
ве на. Уно МТФӧс вуеян вордозэа 
вунэто. Уно интыосын родальнойос но 
дасьтымтэ, ВИСИСЬ пудоослы В80ЛЯТ0р(' 
ёс но тупатымтэ.

Уно дыр(я волкоз тӧроос, озьы ик 
фррмиосын ужасьёс, та ласянь быдэсто 
НО уж‘ё^Ы8 вунэто. Пудэ-живот вордов 
ласлнь, партидэсь но правнтельство- 
дэсь пувтэиээс санэ уг басьто. Кылем 
арын вордсвем вунян(ёо уноэв совы 
йк вудыдиш, уноэв будыса ӧа вуэ. 
Туэ саӵе уж‘ёо мвдаа луэ ни. Со аоа- 
на ив ужвз шонер рад(яно. Собвре 
пинал пудоооыз утялтон ужев умой— 
умой пыд‘йылав пувтоно.

Куяян‘ёоыв умой утялтоно, умой бу- 
дотоно. Та ласянь асьмедэн условимы 
ваа/. Баоьтом вырись ив кунян вокён 
ПН7Ы0СЫ8. Аоьмелы вунянлы быдэ ни- 
мав клетка лэсьтоао. Сэ кдетва пась- 
талаэн 1 метыр, вузялаэн— 1,5 метыр 
мед луоэ. Со влетваосыв решоткао I 
лэсьтояо. Пул‘ӧсоэ умой-умой стругано, I 
малы ке шуид, берло со пуд'ёсыв ми : 
ськыны, капчи мед дуов. Собере, жу ; 
гыр--жагыр пуд‘ёсыя лэсьтэм висзтыв : 
вудян ассв ачив воськартыны шедтоз.! 
Кунян вовён инты шуныт, югыт, кӧс! 
мед луов. Омырев отын ядан чылвьп ! 
мед луов. Тодалтэ отын шунытэв цель-' 
еиа 15 граду.злэеь улын медав луы.! 
Толадгэ кунян вовён внтыосы гур ту-1 
патоно, отын шунытэз ялан одӥг кад* 
мед уло8.

Кунян вовён иатыосыв нуналлы бы- 
дэ кык пол тавагояо, отысь кыэднэ 
ПОТТПЯО, чылкыт вуро повоно. Куроэ»- 
вевьыт азьысь пыртывы ӧгшт шунто 
но. Арняды одӥг под кунйд вовён ин- 
тыосын влетсаосыв но выжез нввестко 
вой растворэн вырано.

Кунян муымыввлэн кӧтав 40 градус 
ёрос шуныт интыиа улэ. Ади вордскем 
вуяяпэа кеэьыт азьыа ке воэид, со ви 
сьыны усёз, кудоэ но. Соин ик, вунэ- 
тоно ӧвӧл: 15 градус шунытлэсь ӧжыт 
модав луы норгидын.

Кӧня ке кыд скал кыскон ласянь. 
С&ад кысвисьёсды асьсэ ужвэс умой-ум- 
ой тодоно, та ласянь вань основной 
правилаосыв уже пыртоно. ‘Сыскемлэсь 
азыо скал 1всь ноныессэ одяо ив мись- 
коно, собере соэ ӵушылоно, кӧс каро- 
но. С&аж Н0ВЫ0СЫ8 чыдкыт шуныт ву- 
эн миоьвоно, Скад кысвисьды киоссэ 
одяо ив чылк-чыдк миськоно. Кезьыт 
КИЫН БЫСКЫКЫ, СБад ЙӦД8Э дугдытэ— 
б п  шуныт мед луов. Скалэз крымен

кысконо. Кысконо йӧлыз бырытоэяэ. 
Очьы кыскыса скаллэн модочной желе- 
заосыв зодгес ужаны вутско, тужгес 
ик нырисьсэ кунян ваэк скаллы со ум- 
ой луэ, собере, берпум виам йӧл туж- 
гео но вӧйо луэ. Кыскывы верааз йӧ 
д8э кедьтыса, свад ӵем дыр я п ӧ р т эм  
висёнэн вурадзэ, собере, йӧл но ӧжыт 
сётэ. Кыскем бера, ввравэ умой -умой 
ӵушылоно, косатоно. Очьк ке ӧд кар, 
ноныос п и л ь ы д ё с ь к о . Мукет дыр‘я кыс- 
хыкы, скаллэн коныосыв вӧсь луо инн. 
Лыскон посудаоо но чылкытэсь, умоэоь 
мед луоэы. Пӧртэм *ӧш аын‘ёсы8 йӧд 
пушкав кысво. Соин як скал кыскон 
иьты вын мвдав луы. Скалэз кыокон 
дыр‘я пӧртэм куашетэм кураоо медаз 
луэ. Кыскон дыр‘я котыр ӵус мед лу-
08.

Кӧня ке кыл силосэн сюдтн сярнсь. 
Колхов‘ёемы туэ силосэн увыреоь.Озьы ке 
во сидосэа ужв кутыны ӧжыт сюдмаськи- 
ськом. Куд-вуд кодяов‘ёсын турын, 
сеэьы, вуро, турнепс, картовка тырмыт 
ӧвол. Соин ИК СИЛ0СЭ8 сюдон чург-чурт 
авямы пуксе. Пош уноэв пудо сюдонэв 
валаса кутыны уг быгато. Силосэв сю- 
дыны кутсвемлэсь аэьло, солы нвмаз 
еиты туиатоно. Со иатыэ пудо-мар ме- 
даз пыра. Сщын дасям сидосэв возёа 
инты екал‘ёслы матын медав луы. Малы 
ке шуид, сидос вын, скадкыскыкы йӧдэз 
»ын каре. Соин йырия йӧлдэн умой- 
дыке> улэ усе, кынмем, кевьыт сидосэв 
аудолы сетоео ӧвӧл, нырпсь ик сов 
шунтоно, собере гиеэ пудолы сётоно. 
Соберв силооэв скал‘есш  кожая гинэ 
сётоно ӧвӧд, со во8ы люцерн, клевер, 
вика, пиэь сӧслоос, кенэм кыд(ёс будэ- 
тово. Кысконо скал‘ёслы сидосэз, выс- 
*ем бэре гинэ сётояо. Сётоно 10 кр. 
20 кидограмовь, одӥг суткалы. Муры 
окаллы — 12 кгр. 1 аресдэсь бадӟым 
кунянлы— 10 кгр.

Кунлн ваёно скал‘ёохы силосэв чак- 
ласа сёюяо. Мултэс вв сётыпы шедтид, 
ссадлы секыт луоэ, куиян но куштоз. 
Соин ив, эгжеровс—вунян ваёно скал- 
лы силос ӧжыт сётоно, куд дыр‘я нош 
чис с^тоео ӧвӧл.

Скад‘ёсыа умой-умой сюдоно. КӦня 
сион быре, кӧнл кулэ - лыд(лно. Соин 
ӵош ак, скадлы быдэ лыд‘ямын луыны 
кулэ.

Партидэоь XV*! 1 тй с(евд8э дан(яса, 
мон аоотехаяк, вылӥ пуктэм уж(ёсы8 
быдэстыны кылме сётйзько. Соян ӵош 
ив, Лэллвяь сельсоветысь Первина эш- 
88, М. Б Жтвьинской седьсоветысь Се- 
ливерстов эщв8 та уж(ёс ласянь соца- 
адисмо ӵошатскыны ӧтисько.

Зоотекник Авдеев

йгротекникбэз уже пыӵатои тр ы с  кизёилы досяськонын 
шор интыо уж

Кыӵе ужрад(ёс но кывьы соэ ортӵы- \ ын утялтоно. Кызьы ке писаулэн, озьы 
тоно, со сярись вакчиак вералом. ик куролэн но пенев картопаа но етйн- 

Кидысэз таватон. лы дуно кыедэн луэ.
Кидысэв одно ик триумф но триер: Снеговадержани

Вырйыдо интыосы лымы люкан уж- 
рад виль ужен луэ, соэ ортчытондэсь 
тезникаеэ кажной колгозннкды но ни- 
мав удйсьлы тодоно.

Саегозадержанилэн вык пумо авя»

пыр поттыса умой шертоно. Кидыслэн 
чылштлыкез 97 процентлэсь улӥ ме- 
даз до. Нош етйн кадысэв чылкытлыв 
дасянь нимысьтыз сакдыв вис(яса шер- 
тоно, со полыт вылам-мылем жуг-жаг
(шыпкон) 0,5 проц. лэсь вылй ке луив,! пуктэм шор интыо ужвз: 
етинэв со нощ ик согов. Вань кидыс-1а) ^зьым бусыосыв но клевер киаем 
лэсь потонлыксэ 10 январовь эскероно.; интыосыв, кытын ке выр(йлсь котьку 

Сортовать карыса даслм кицысэв! ик иымыэв тӧл ӵужыса вове соосыв кы 
ёеч, кӧз кенос(ёсын утялтоно. Бугроэ 
тырем видысдэн вӧкталаэз 2 метырлэсь

ниеклэсь утялтоно. Озьы ик тулыс от- 
ын вазь вожектэм уаьым везьыт тӧл‘- 
ёз потыса медаэ кынмы. Улык инты- 
осы но уйпала, уйэн шунды-жужан па- 
за васьвись уллэнь интыосын лымы 
люканэз ортчытоно ӧвӧл, малы ке шу- 
ад отын лымы кадлен шуна, соик ик 
узьым адама Яыдьны но быгатэ;
6) Мув‘емын мускытлык люкап понна, 
дымы люванэв вадэс бусыын ортчыто.

Тысё культураос улэ лымы люканэз 
тудыс нцрись ик киэёно интыосыя 
ортчытоно ӧвӧл, соэ бергес кияёно ву- 
дьгураос улэ ортчыгйське. Озьы ик 
тулыс туж вазь киэён ортчыгыны пус‘- 
ем интыэ ео  улык интыэ лымы люха-
888 ОрТЧЫТЫН УГ ц р а .

Лымы люканээ ортчытонын куинь 
пумо амад‘ёс вань.

I) Азьвыл и к  журодэсь кулыоос Л9- 
сьтыса дасяло яо бусыэ гектар выдэ 
500 600 сыӵа вультоос пукто. ЦТукты- 

кусыпсы 4 метр мед

вӧс медав до. Уйэн—нуналэн кидыс 
гырем кенос‘ёсы8 возьман кылдытоно.

Протравливать кзрон.
Вааэс ю кидысдэсь шумшенен авэм- 

8э санэ басьтыса, 1934 арын севьы, 
чабей но йыды кидыс(ёсыз 100 процент 
протравить карон уж пувтояо. Соин 
ик вавь кодков цравлениослы но агро- 
уполномоченной‘ёсды взем формалинэз 
НО мукет ЕӦСЫН МИСЬКОНО ХИМИКЯТЙ8 
ахи ик басьтыса, тулысоаь соэ кӧо ин- 
тыосып утялтыса вовёно.

Кыедэв тол вакытэ поттон.
Та ужнумдэн давлыкзв бадвым, кые- 

дэн асьмеос дуно валэс ю культураосыв 
но яаеятой парез кыедаськом. 1933 
арлэн сйвьыдах асьмеос адӟим, занятой 
паре ки8бм ӟэт увьым алака кыдия.
Со соин озьы дуэ, асьмеос соэ культи- 
ъьровать карыны ӧм быгатэ на, мукет 
ся^/вн вераса, мув‘емез кыедатэк гужем I лэн культоослзн 
ӵоже со вылэ ик 2 пумо культура кн ^уог; 
зиськом. Соин соэ одно ик кыедано. 2) Лымы люк‘ё8 лэсьтон. Со люк‘ёс-

1934 арын дуоно ванятой пар учас-1 ыв 50 смысен 1 мтер ӝуждаовь шах- 
ток‘ёоы али кыэдэз поттоно но викаэн матной радэн, люклы люкэв 6 метр ке

Фермолэсь ужзэ умой пуктоно

свзьы кивьытовь соэ кыедано. Овьы ик 
йыды, чабей, пыш вивёно интыосыэ 
но шах интыосыв кыедано. Кажной 
волхояын, гуртын толахтэ ноттоно кы- 
ед улэ участок‘ёс вис‘ямын луыны ку- 
лэ. Кыедэз воз быдӟаэсь люк‘ёсын ги 
нэ пасьтана куяно ӧвӧл. Соэ 80 -100 
В088Н огине поттоно, малы ко гауод, па 
сьтана павям кыед тулыс соку-ик ку- 
асьыоэ но кыедлэн ӟечлыкеэ быроэ, со- 
двн пайдава но уа-лу ни.

Занятой пар но дуно тысё валэс 
культураос улэ тектарлы быдэ 35 тон- 
наовь-шоро дыдад вераса 110-120 вов 
но пыщ му вылэ 170 вов кыед потто- 
но. Гидь кыедэз поттонэн ӵош ик адя- 
ми кыедэв б о  кельтоно ӧвӧд, со тысё 
валӧс культураослы тужгес но дуно 
кыед дуэ. Гектар выдэ соэ 10 ысен 20 
тоинаовь поттоно.

Пень люкан.
ЁрэсЗОлэн пханэ8(я, кажноӧ хоэяй- 

стволы 35 кглэсь ӧжыт бичано ӧвӧл 
пепев. Люкам пенев одно ик кӧс ааь-

Пуӵо гуртысь жСоцаали8ме" коххов- 
ын чипу-курег вордон уж вомырлы 
ярантэм ляб пуктэмын. Та волхозын 
чяпу-курег вордон ферма вань, курвг‘- 
ёоыв ӵем дыр‘я аунаа дымбыт сюды- 
тэк вӧвё, курег‘ёс сютэк кулыло. Ку- 
рег‘ёсыв вовёв инты вын, кот. Соосыа 
умой-умой эскерись, утялтйсь Ӧвӧл. 
Кодховлэн пранлевиэв кур*г вордов 
уж шоры чиньы пыртйв учке.

Иуӵо гуртын Фэдоров Егор нимо 
нимав удйсь мурт ваэь. Со колховлэсь 
кулэм курег‘ёссэ дунэн октылэ. „Ку 
рег‘ёсты кулӥзы ке, Федоровлы вуэалэ 
но, тӥни“ , шуэ колхов тӧро Тарасов. Та- 
тысея ик адӟаське ини Тарасовлэя ку- 
регёсыв вордывы жсюлмаськеаез“ .

-Сщиалиамв'* колховлы чнк ӝегат-

сштэк та ужев тупатояо. Та сярись 
првлениын нимав ужпум пуктыса ве- 
раськоно. Чипу-курег вордон уж умой- 
умой каремын луыны кулэ,

СЮЛМАСЬКИСЬ.

Шонертон
3-тй январе 1—(192)-ро „Социаливмв*4 
га«втын 5-тй арвэ потэ шуса гожэмын. 
Сое 4-тӥ арев потэ шуса валано.

Нырись бамав ик гаветлэн дуеыв 
служащеослы но учреждениялы 900 
манет шуса вовьматэмыя... Сое 9 иа- 
нет шуса валано.

Н ы р и с е т й  бамаз ик 4-тй кодонкаын,
4-тӥ иарталэ кутам ӝоглыкеа нырис-

ме кельтыса лэсыоно Люк‘ёсы8 юнэсь 
карон поаиалопаткаэн чапкыло. Люк- 
ёсы8 пумен ӵоктаськемлэсь тохахтэ 
чоже соэ тупат‘яса вовёно.

3) Нимав лэсьтзм лымквв игыркны“ 
тупатэм маин ке лымы дюкан ортчыто. 
Соэ дэсьтыны тавьы луоэ: ог 2,5 см 
вӧкта но 2 метр куея пулэв йылаэ ва- 
чо карыса со пуд‘ёслэн пум‘ёсы 1-15 
метр кеме вайясько, со пульёслэн пу- 
маз гырисьлы пукон понна ваиен пу 
шуккиське о&ьыэнсо треугольнис кадь 
луэ, Уллавь чукннокыса кошкизь икты- 
эя гырыку; вамэн гыроно, со гырем 
бороэдалэн кусыпеэ 5-10 метр луӧно. 
С иӵе лымы „гырон‘ёс“ вань колхоа‘ёс- 
ын лэсьты дбм ы н  луыны кулэ.

Чошкыт иншосын лымы гыродэз 
учяетоклы кувяв го вамен ортчытоно. 
Лымыав тырон, лымылэн уоеме»(я, тод 
ӵож^ 2-3 пол ортчытйське. Ваяь та 
дымм люкан амад‘ёсы8, вуд паласьгес 
тӧл троо луылэ. солы вамен дэсьтылоно.

етй кварталэ но куюно вагоховокен 
статьяын, улысен куськыса 14-тй чу- 
рисен гожтвмын таэьы: Коньдон ога- 
эеан удысын басьтэм вормондык‘ёсмес 
кыкетй пятихеткалэн нырисетй араэ, 
ювматом, шуса гожэмын....

Сое таэыл валано: Коньдон огазеан
удысын басьтэм вормынлык*ёсмес кыке- 
тй нятилвткадэн нырись араэ, юнма- 
том кыхетй пятидеткадэн кыкетй араэ 
шуса вахано.

Со сяна но хорректор ласянь уно 
грамматической янгыш‘ёс лэсьсзмын.

РЕДАКЦИ.

Т ры с ю ш ён л ы  уг до- 
сясько

Пуӵо сельсоветысь Пуӵо гуртысь 
оген улысь крестьян‘ёе тулыс ю кавьон- 
ды уг дасясько. Муэ‘ем ужан тйрлык*- 
ёссы сӧрыдӥсьвемын, нош сосӧрыдйсь- 
кем тйрлык‘ёсы8 ремонтировать карон 
уж уг мын. Кидысэа сортировать карон 
сярись уг во малаало, единоличвик‘ёс, 
„миднм юмы сортировать, протравди- 
вать вартэк но удалтов ади“ шуса 
верасько. Нош члеа сельсовета Афэ- 
насьев Николай тулыс ю киэьон св-  
рысь уг малпасьаы, вапгмыз уже ум> й 
п у к т г м ы н  шуэ.

ЦУӴО ТОЛЛЕГ.



Колхоэлм вредить каре
Можга сельсоветыоь „Краг ный путь“ 

колхозыоь Двмьянов Евдоким вадлян 
арын Б0ДХ08ЛЫ ВЭЛ ГИД ПуКТЭМ(ЯСЬЕ08 

„Мон—техник“ шуса, Демьянов уш>- 
ясьсылйв. Яэам, гидэв кывьы но овьы 
пуктйвы, КЫТИ88 ПЫКИЗЫ, КЫТИ8Э ИТӤ- 
8Ы , КЫТЙ89 эырен в)нматйвы— юргид 
вуив. Кӧия ке тодэ8ь одчыса, Двмья-
НОВ „ТвХВИЕ1>8Н“ ПуКТЭМ ГИД88 ШуНДЫ
пукоён пада бекырскив, куашказ. 
Демьянов татын вреднть карса ужаз, 
К0ДХ08ЛЫ уно совьаон тыр и з ‘я н  лэсь- 
тйв. Таӵе вредптельствоэа понна, суд 
Демьявовлы 6 толэвь принудигельной 
уж сётӥэ.

Со ояна ю тырон магавей дэсьтон 
дыр‘я но Демьянов ужев сӧрывы турт- 
тэ вад. Сокы плотник ёс голэсь ӧз 
кылвэ ни, ужвэс быдэстйзы. Ласьтэм ма-

гавейаы али но умой сылэ.
Стровтельство ужын Демьяновлэн 

вредять каремев ӧй лась ни, соэ отысь I 
пялэнтйяы, Сокы Демьяной мукет ам.ал 
шедтэ. С) вина пукон савод лэсьтэ. Со 
ваводэныэ тэльын вена пуке. Со ва- 
водэныа ик мукет‘ёслы но вина пуке, 
со понна нянь басьгэ. Кемалась ик 
ӧвӧд, М&крюков солэсь вина пукон эа 
нодэвлэоь бургыээ сӧриз. Деиьянов со- 
бере нош ик вачодээ туоатӥз яни

Демьянов виааэз туж яратэ. Юымтэ 
дырыэ содэн шер луэ, али гинэ Мож- 
га карые юсэ, колгоэдесь валээ ыга- 
гйа. Вал туж умой вал. Та пумысь 
ужпум с^дэ сёгэмыя иеи.

Демьяновлэсь таӵе ужвэ умой-умой 
эскерово. Вредитейьёсыв йырвылтӥгы 
маялтозо ӧвӧл. АДӞИСЬ

Кулак еабртаж 
нэз тйя

пла-

Уд-Сюгаял с-советысь Ефремовка гур- 
тысь Петров Федор кенешо союз кыд- 
дэм тырись, государстволы сётоя план4- 
ёсыв уг быдэс‘я. Та Федор собрание 
ке мынэ иаьывээ мур и *ья но пуке, 
н о м ы р но уг верасьт .

Нош та Федордэн капка бордав ро 
гожвой внамя но кема улйз ини, оэьы 
но весь элоствой неадатедьщик Педя 
шуса нвматске. Педя вачар мурт шу- 
са уськыны уг дуы, со гуртын ик вод 
улись мурт луэ. Педяен одӥг кад ик 
Дмитриев Абрэм вань, та кык мурт'- 
ёс колхоээ уг пыро колховлы пумат 
верасыыса ветдо.

Та Абрамен Педяоо государстволы 
к а р к е  сётоно ке, ми соосдэсь ум 
куриське шуо. Ӟустарввэс но коопера- 
цие уг сёто, воеьмэло спикудянт‘ёсды 
оётывы.

Таӵе кудак сабэтаж мылкыдын пла- 
нэ8 тйасьёсыв нвбеытоно.

ВЕНЬ,

Колхоз взньбурез
коро

тус-тзс
Л Шудви сельсоввтысь „Ныриетӥ 

»*ай“ колхоэыи, колхоя ваньбурев ыго- 
тыло. Колхоз тӧро Потехин Аедрей 
колховлэн коньдовэныв басьтэм корт 
гурвэ юэменыэ бертыкыэ ик ыштысз 
«ельтэм, оло кыэьы ачив ышымтэ.

Та тӧро ик Трофям^в Захарлэсуго- 
сударстволы с й д ь вадтн^е парсьсэ 
Св)ГИЯСК06 нуон СЯМИВЫ8 ВИЗ. Нош СО 
вием парсьез интйе Трофимов Зчхар- 
лэсь сйль вадави8э, мукет мургёслэв 
силь сьӧраэы куготӥа. Захар ачия ну- 
он сяиныз висал ке Потехин еое сд- 
во тыроно каргал, ачив тӧро вия нг 
Зкхарлэсь сӥль ваданияэ колто8ник'ёо- 
лэн силь сьӧразы хуштйя, колховник* 
ёслвсь 1934 арлы кылёво мар8эске 
аслаз вием парсьеа понва карылӥ8.

Таӵе Потехин кадь юса ыштылйст 
тӧроосыв пролетар суд пыр шымыряно.

Стяжкинэз зол шукко- 
но

У. Вишур с-еовзтысь яГигант“ кол 
ховысь, К0ЛХ08 тӧро Стяжкин улмурт 
кышноосыв серем каре. Стяжкиндэв 
серем каремев али гинэ ӧвӧл, азьло 
но вад. Удмурт кышво карыса Ф зрми- 
налэсь но Анисемовадэсь бакчаяв ки- 
8вм пышсес юатэк вератэк нуыса кош- 
кем.
Формина но Ансивмова колхов правле- 
ние мыныса вераскын куоьливы но 
Стяжкин, Пикодаев счетоводэны* одо 
мар но алама кыд‘ёс вераса тышкась- 
кыса уддяса лввй8ы.
Стяжвинен Никодаевев удмурт кышно 
осыв серек‘ямвы понна ескерыса суд 
пыр шымыртоно.

,ГРИ Н ЬМ

Вуш узнаулон еям 
бырына

У-Вишур сельсовегысь Чебершур гур 
тысь комсомолец‘ёс но ули вуись ои 
нал‘ёс кудьтурно валэктон ужёсыв 
алама ужало. Аяигес та гуртысь ком- 
сомолец‘ёс, пирмг ёс культуно валэа- 
тон уж‘ёсын ужам иньтйын, Кинегил 
гуртэ пинал куное ветлиэы.

Та мурт‘ео полын комсомолец‘ёс но 
ыукет беспартейной мурт‘ёс ветлйвы, 
ачив секретарь во ветлйв вавьмыз 15 
мурт ввтдиэы 5 валэн.

Вот кӧӵе нюр‘ясько виль удон пон- 
на Чебершур гуртйсь комсомодец*ёс, 
тэӵе умойтэм ужась комсомол—ячей 
кадэсь Свсретарьвэ, ёроскомодлы 
умой вскерса, большевико певьдэт сё 
тоно.

„НАЧА“.

ЗбКОЛЮЧКЙНЭНпыр К ш г н н
шымыртэмыи

К^ммунист партилэн кивалт&мев‘я 
М^жга ёрэс 4-тй квартадлы пус‘ек 
финпланяэ но мукет сыӵе ховяйствен- 
но-политической уж‘ёсыз дырывлэсь; 
аэьло быдэс‘яэ. Нош етйн дасян уды- 
сын асьмелэн бадӟым Тырмымтэмы вань. 
Классовой туЩмон но солэн агеитура 
осы8 пӧртэм амал*ёсы8 етӥн дасян уж- 
мез куашкатывы туртто. Саннидово 
гуртЫсь Заколючкиз кулак, авьло дыр я 
вуко возӥа, уэыр улйэ. Али со пӧртэм 
амал есын етйн . дасян ужды дюккетыны 
турттэ. Егйн взданиеэ уг быдэсты.

Бидяр сельсоэетысь счетовод Ку- 
тергян, Заколючкин кулаклы средтяк 
но мар шуса справкаос сёгкам. Н »ш 
умӧй-умой ке учконо, 3*колюч«ин ку- 
лак, вуко воейз, пӧртэм вув ёс (вышет, 
мануфактура но мар) октылыса дуно 
дунын вувалляэ.

Суд та ужеэ эскерыса Заколючкинээ 
10 арлы яриктэм пукыиы карив. Вшь 
бурвэ талано шуив. Счетовод Кутер 
гин 1 арлы эриктэм пуктыны каре- 
мын. . Г. К. В.

колхоз, ,Х то-  
ликгурт но .,Д зино“  кол- 

х о з ‘ёсыз ӧте
М-Водожикья сельсоветысь ,.Акти-|

8ИСТ“ К0ДХ08ЫН 8 3  Х08ЯЙСТВ0 ДЫД‘ЯСЬ-
ке. Одйг хозяйство но гаэег баеьтым : 
ТЭ8 ӦВОЛ., К0ЛК08 Х08ЯЙСГВ000 ОДЙГ08 
но 6 тозэмэсь ӧжытэн ГОЖТЙСЬКЫМТй» 
овӧл, соос полысь троеэв быдэс ар 
ӵожелы га8етлы во журналлы гожтйсь- 
кемыв. Куд огев нош 2— 3 лимо габет 
басьто кодх< внак‘ёс.

Ог‘я гожтйськем дунвэще верано 
899 манет но 20 ковьы тыр луэ.

Т48ЬЫ ИК 0ДЙГ К0ЛХ08 ХӦ8ЯЙ0ТВ0 но
гаает баеьтытэк медаз кыдь шуса ась 
ме сьбры ӧгиськом Парсьгург свльсо 
ветысь иСталӧнгурх“ колхозэз но Лол- 
лез сесмоветысь ,,А8ико“ волхозэ8 
Гаветды но журнадлы гожтйськемды- 
лэн мывэмев сярось „Ссцааливме1' га- 
»ет пы р ивортыны куриськом. 
ОЛЮНИЧ Я. но ПРЕ ОБРАЖЕНЦЕВ

Югды ӥськоя уж ӧеӧл
Дуӵо с-советысь Пуӵо гуртын югды- 

гйськоя уж ӧвӧл, гцрд сэрвг но Ӧэӧл 
аинал‘ёс пӧдын нокыӵэ культурно 
массовой уж уг мыны, пинад‘ёс ёрмы 
са нокытчы ветдытоЕ уло, соия ик 
зассовой ужее уг валадо.

Та ужев с-совотын тодо йо 08ЬЫ 
ао уг сюдмаськ0#

Та гурта вуо0О вуяал‘ёсы ик югды- 
гӥськон корка усьтывы с советлы тыр- 
ШОВО лу08.

Н. Федоров.

9Г врряськы .
Лоллев с-сочлты^ь „Ныригетй май“ 

«олхгвын пуктэмын вад радно но, со 
радио пуктэменик улэ. уг ужя. Та ся- 
рись уно пол верамын важ Мчжга ра- 
тноувелэ но, соос 4 толэвь ӵеже уз ня 
уськвна, та колхознсь радиовы шоры. 
Сыӵв кодхояыи ужев умоятыны тыр-  ̂
шымтэ поннавы чурыт певьдэт сётоно

Антонов.

П

Еросисполком— Жужговлы. 
Ероском— Караваевлы 
Еро -.профсовет— Осокинлы 
П.Х. Директор—Стародумовлы 
„,,Социа)|изме*‘ ко „Юожгинский 

рабочий" газетлы.

Р ап ор т

Али ке но горд сэрег 
бвӧл на.

У—Кватчи сельсов. „Показатель 
дороги“ колхозын горд сэрег усьтэ- 
мын ӧвӧл на. Колхоз правлени горд 
сэреглы корка сётэке но, сое пинял‘- 
ёс уже кутыны, шунтыны уг быгато 
Соин йыринь, артэ гуртэ В —Кватчи 
школае витлоно луо.
Нош школа пась ке уг луы мунчое 
пукынн мыно, отчы тужгэс но дышет 
скись пинял‘ёс ветло. Нош комсомо- 
лец ёс горд сэрег сярись уг но мал- 
пало.

Таӵе комсомолец*ёсыз Ероскомолы 
умой валэктон ужен валэктыса ужез 
умой пуктоно.

Мои ачим

Дмбротоциын ужогь‘ёс
Можгэ карысь гор Аму^латорил ви 

сисъёе туж уно ветио. 1933 аре 22-тӥ 
декабре очередын ог 100 мтрт сылэ, 
нош та амбулаториын регистраторша 
туж ӧжыт гожтэт тодысь мурт пуке 
карточка номеряэс баеьто номырно 
ужавы уг ни тоды, со номереныз кар- 
точ*арв уг быгаты шедьтнны, витьтон 
муртэя 4 час эсэп гож яз. Висисьёс оче- 
редын бордыса сыло. Марке висисьёс 
вералоке, висисьёс шоры кеське ,лй- 
тэк туж умой тодӥськом" шуе. Н>го 
асьсйоо одӥг карточкаев ӝыеы час

Тиляд большевию кивалтэменыды 
но Сталин эшлэн 6. исторической ус- 

| ловиеныз, виль методэн ударничество 
но ӵошатйськыса ужанэн, М о ж г а  
л-пунктлэн Чебершур участокез Да- 
утовлэн нюлэс ужын умой кивалтэ 
меныз 30 тй дебрьлы вандонзэ 140 
проц нуллонзэ 100 проц. тырмытиз 
8000 куб. метр.

Старшой десятнмк -Даутов. 
Рабочком тӧро—Перминов 
Нюлэс ужанын 

ударник бригадмр—Шакиров

НШЗС 9Ж»Э£Ь ПсГВСЬЙ Ы1 
. К9ЛЗЭЗЯ ШЫМЫРЯНО
Ӟуч Пычас сельсо^етысь „Десяткле- 

тие У . А 0 . “ колхозысь, кык ксмс«шо- 
лец‘ё 5 Лебедев Ф щор Г. во Охотаи- 
*-ов Максим пюлае дасян ужып уг 
жало. 1933 но 34 арлы г нылес дасча 

ужлы план доводить кэрем бере, шо- 
аерак верааы, ,.ми комсоколец‘ёс ми 
вюлэс ужв ум мыеэ, ми мыном авго- 
лежвев й сюрес вылэ тжаны“ шуса 
фавление ввравы, автодежнеьой сю; ес 
вылэ у«авы леэкзы но ужаса оло 
вутйяы оло ӧв та кык комсомолец‘ёз 
ӧервн г/ртэ вуизы. Правлеяве та ёсы» 
чюдэс ужаны кыны юсйэ ке но, та‘ёс 
правленилзсь кылдйсьзытйк тыбыразы 
«отомка ошса оло кытчы кошкиичы,
«ЫТЧЫ ЕОШЮМ8ЭС ТОИЙСЬ 08 ду. 0 )Ь Ы
гйви та комеомолец‘ёс еюлэс ужлэсь 
пегало.

Таӵе нюлэс Ужлэс!» пегась комссмо- 
лец ёсыв эол шуккоио.

КОЛХОЗНИ

Селькор‘ёслы 
| ивортиськом

Ваганоалы- „Ш >нер сюрас44 колхоа 
—сярись гожтэмед бере кылэмен, ун 
«тогы.

Тодысьлы „Кизьем узьымез дуно- 
ен уг лыд‘яло ннмо гожгэтэзэд бер 
шлемын, ун поты.

Тодысьлы „Трэхомаен нюр яськон 
умой мыаэ шуиськод ео, кыььы уюй 
МЫНЭМ88 уд воэьматыськы, валамон 
ӧвӧл у8 ПОТЫ.
Умой-умой гожтэмдэ вптйськом.

Группводлы „ПӦрмымтэ уж-пум“ 
аим »8 гожгэтэд, ун пэты. Намтулыд 
«о улон интыед вовьматэмын ӧвӧл.

Чакласьлы „Кувьмна Петрэ» ӵ/-
ж о н о “ НИМО Г0ЖГ8ГВД у е  п о т ы , щ л р о  -
*успо но куанер-кё улэм выдэмеа ӵу- 
жемын уа луы.

Ецос коисомоллы эскероно 
тоосыз

У-Кватча сельсоветысь У-Кватчи 
гуртыоь панял‘ёс, 30-тй декабре 1933 
яре уйын Л Шудви . селыоветысь Ка- 
рамбай починкае пиняд куное ветлӥаы,
15 кузя 5 валэн, соос полын квинь 
сомсомолец‘ёс но ветлӥяы. М >ровов 
Фвлор, Иванов Василии, Семеаов Свр- 
гей но 12 ку»я беспартеиной егит 
аыл‘ёс но пи‘ёс. Со куноын соос туж I уачало, висисьёс шоры алама кыд'ёсыв
яод юса кудйӟ ;а пограса бертйзы Озьы 
юса куно‘ёс й ветлэм покваяы ть юм- 
сомолец‘ёсы8 Ероскоммюмоллы умой 

дюкерыса кулэевя шымыряно луов.

черекядо.
Таӵе умойтэм ужасьёсыв чик жега- 

тйськытэк шонеряно.
„НАЧА“.

Лудаи- Шудви сельсоветлэн 17-тй де- 
кабре пденумев вад. Та пленумыв 
сельсовет член‘ёс, кодхоа тӧроос но 
мукетыв кивалтйсь ужасьёс вал. Пле 
нумын кунлы ю-нянь сётон сярись ве- 
раськивы. Люкаськем эш‘ёс та уж бор- 
д а  мнлысь-ктлдысь кутскивы. Ковхоэ* |

Ш д 4 й 1 й е р н н т ы э 1 4 6 ц о т е р
ӧо та удысын асьсэдэсь кужмовэс воэь- 
матӥзы. Социалиэмо ӵошатскон ваме* 
мултэс ювэо кунлы сёгны Пус‘И8Ы. Сель- 
советлэн лыд98 117 центяер ке вал, 
со лыд 146 центнерлы вуив. „Сталиво“ 
1«олхо8 2о цевтнер сётын вариоьки»,

„1-тй май“—12, «Вяль улонй—20 
Говег гуртысь нимавы улйоьёс 10 
центнер Ӵ8КТЙ8Ы.

Сётэм кылвэс быцэс‘я8ы ини. Уноав
К0ЛХ08‘ёӧ ӴуКЯ8Я8 ИВ ГОрД 0б08 КЫЛДЫ-
тыса кунлы ю-нянь ву*а ы.

САХАРОВ.

Редактор -  Щ е р б а к о в  
Попйсь— Ерэсиспэлком

Ивортон
1934 арын 15 тй янааре 9 чаеын 

| ӵукна Можга ёросисподкомлэн пасьвыт 
аленумев люкаське:

Еросисполкомлэн вань пленум чле- 
иэвлы, сельсоввт тӧрольг, МТС проиэ- 
водетвенной учаотокысь тодысьяськись- 
ёслы, Ерос органивациосыч кивалтйсь- 
ёслы но инспегщ/ёслы ввструктор*- 
ёолы одно-ик лыктоно.

Э ;ввроно ужпум‘ёс:
1) 4-тй ерос партковфереецилэсь пу- 

КТЭМ8Э вӧлдон, тулыо ю киаьыны да- 
сясьвоелэн мынэмез сярись.

2) Культаоходлэя йылаум‘янэз
3) Бюджетной арлэя йылпум‘янвв
4 )  Организацаоеной ужаум 

-ЕрсИК-лэн орготделэв Андреев

Ивортон
1934 арын 10-тӥ январе кар клубын 

Можга „Заг тлен“ дю*етлэн ужев 
сярись судебно—покаэатедьрой проц* 
всс усьтёське Калыкоудья Корепьнов

Райлит М 127  Закг* >6 »0 г. Можга тивография


