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М О Ж ГА  ЕРОСКОМЛЭН, ЁРОСИСПОЛКОМЛЭН но  
-  ЕРОСПРОфСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

Газетлэи дуныз 1 ТОЛЭЗЕН ВЕРАСА
|1лы 3-лы |6-лы| Щ-лы

Ужасен кростьян лы .......................... 0,50 1,50 3,00 в.оо
Служащӧосды но учрожденялы . . 75 2,25 4,50 9,00 »

Редакцилэн адресээ Можга кар.
Можгинский урам 11-К» ро кОрха 1*Д» 10 коньы

Коммунист партилэн но солэй Ленинсксй ЦЕезлэн кивалтэмзы улын виль
вормон^ёсы азьлань!

17 парти е‘езд азелы еётэм обязательетвомее
быдэетйм.,

Ероском— Нараваевлы Еросисполкои—Жужговлы
ЕросЗО— Никитинлы

Нырисетӥ Еросной одетиивн ми 
фаяударвик‘ёс 17 парти с‘езд авелы 
вырасегй Еварталэ коньдон планэз 40 
процексэ быдэстом шуса аылмес сётэм- 
мы ьад. Сетвм обяэательствомвз \ 24-тй 
январв 40,5 проц. бкдэсгӥм. Куд ог 
с | совег‘ёс юньдон огаээая план уды- 
сыя большевиио мылаыдыя ужамеаывы 
нырисетй кварталлэсь пданвэ дырыв- 
лэсь азьло быдэстӥзы. Кыл сярись: Вуж 
‘<а*ся 120 проц Можга, 100 прсде. 
Паэяд Ж«&ья 100,5 проц. Вуж Юбера 
82 Красный 72 проц. быаэстйвы. Т»ин 
вадчери* альао сямен и<  бере к ы л ьы сй  
мыно Б Пудга 8 проц. Улын Кватчи 
5 проц. Лудви Шудзи 10 ароц. П%шур
6,7 проц. ПарсьгуртсвиЙ 10 проц. 
Ӟ —Пычас 2 проц, сяяа Ӧэ бы- 
дэсгэ. Та с | совч1т‘ёз; к о л а о в ‘ё с  но в и -  
мав улӥсь кр —н Д05ЯЙСХВ0С пушаын 
валэктон уж нуымгээнывы. коньдон 
огавеан плаввэс каушлатӥзы./ Та бере 
кылнса мынысь с ] совех^ёслы Яулэ

луов авь 5швысь с | соввт‘ёслэсь бере 
кыдьытэк соос серы уйытськыны’ Азь- 
мынысь с | созет ёслы яулэ ^уов бере 
кыльыса мынысь с ] совет‘ёсы8 коньдон 
оЫӟеан план удысын буксирв басьтысй 
чурт-чурт ныр‘яськывы . Колхов но
нимаз улысь кресьяя ховяйствобс пуш- 
кыя ватэлгон ужел юн туггон),
ӵошатйбькыса ужаса та нунаж' 
ёсы бере кылем с | сельоввт'ёс рапорт 
сётывы мед быгатовы.

Клас ;овсй тушкон коеьдон огазеан 
удыоын коть бӧӵэ  амал‘сын куашкаты 
аы выроэ. Гуртысь фин активлы чурт- 
чурт нюр‘яеьЕыса, класСовой тушмон- 
лы юя певдэт сёгоно. Вавь сельсоват‘- 
ёслга, фин)дарник‘ёслы ӵошатйоькыса 
ужаоа, обласысь, крайсь нырисвтй ивь 
ты баоьсьтон вылысь ужаво луов. Ды- 
рызлэсь аэьм  быдэстэммы, 17-тӥ пар- 
ти с‘еэды бадвым куаьым луоэ.

Кузьым сётон пояна одйг с | еовет 
яо вюр‘ясьш"1вк медаа кмяь.

Р а п о р т
Тйляд большевико кивалтэмдыя ми 

П—Жикья сельсоветысь „Шонер сю- 
рес“ колхозысь колковнак^ёс хунлы 
пыш дасянэз 20-тӥ январьлы 100 
процентлы быдэетймы-^6,05 цвнтнер 
дасямын. _

1933 эре 22-тй декабрв кунлы, ас- 
мылкыдэнымы 40 цнв^нер ю сётӥм. /  

Ваньвэ со вормсн‘ёёыв мн социализ-

ваманмо ӵошатсюн но ударннчество 
быдэстймы.

Муквтсэ но авямы х сылйсь уж‘ёсыс 
овьы нк бодьшевико сэвьлыквн быдэс- 
тыны кыдмес сётйськом.

Ударницаос: Агиеова П., Аато- 
нова А., Поотнивова А., Автонова Л, 
кодховлэв тӧроэн Антонов М.

Брдгадир Старов М.
-в

ПЫШ-ВДЖ ДВСЯЯ 90ЫСЫЯ И о ж го , П очош ур но Д л ск -
сондрово сельсовегёслзсь  п ри к ер  босы ы ся уж он о
17-тӥ иарти с‘врд азелы бадӟымесь > Шидлуд, КрасныЙ, П Ж икы яо Бад-

Умоееь еюрее‘ёе понна кужмо нюр'яеьком
(Можга ёросын сюрес ужен кивалтйсен Т. - В. Кронотин эшен

Аоьло дыр;я Мӧхлй
Иа

вормонлык‘ёо басьтон понна вань ужась, 
колхозник, вань ас кужыменывы тыршы- 
са ужао‘ес асьсэ выдэ бадӟымесь обеза- 
тельствооо басьтыса ужазы.

Пыш куи дасян удысын Можга, IIо- 
чашур но Алексацдрово седьсовет‘ес 
асьсэ выдэ басьтэм обеэательствозэо 
17-тй парти с‘в8,д усьтйськон нуналлы 
100 процвнт быдзстыса пумитало.

Нош куд-ог свльсоввт(вс чутрак ку- 
ашкам мылкыдыя пумитяло, кыдсярись:

еросын умоесь 
сюрвс*вс ӧжыт вая. Уао иятыосыа 
выж‘ес куашкамыя «ал. Уродэсь сю- 
рео‘ёс ужев ӝегато, иа‘яя каро. Умой- 
эсь сюрес‘ёс асьмелы кулэ. Ваньбур- 
лык, лэсыйськонэ мыяйсь иатвриал‘ес, 
ю нянь, нӧртвм вуз нуллыны 1 умоееь 
сюрес‘ес мед луош.

Можга ёр)сыа сюрес дэсьтон уж та 
берло ар куспын гинэ туж уно авин- 
скиз. 1933 арын Март тслэаисеа кут- 
екыеа ёросын, 400 километр грунто 
вой сюрес лэоьтэмын. * Со еява 
4 километр шоссе (из сюрес), 60 ёрос 
кыж (900 погонной метр), 250 мында 
трубаос лэсьтэмын. Ог‘я вераса пдан
229,7 процентлы быдэствмын.

1934-тй арын еросыя сюрес лесьтон 
уж ухаяа ,кужмо вырӟытэмыя луоз. 
1 тӥ январисен кутскыса 1-тӥ феврал- 
ёзь ёросын дорожной курсы ортче. Та 
курсын 85 мурт. 10-тӥ январисея 
20 тй январовь курсант‘ёс декадникын 
ужавы: сюрес'ес тупатыны из нуллон 
во мукет сыӵе материал‘ёс. дасян ужен 
кивалтйзы.

Та дйр я Ижысь дорожяой техни- 
кумысь ДЫ1Т9М студент‘ёс вааь кужым- 
вэс поныса ёросын сюрес ужвв умой 
пуктон поана ударно ужало. Соос 
гург*ёотй ветло, ужен киваЬто,. кывьы 
ужаны валэкто. /  I

, Сюрвс дэсьт^н ужын та дыр‘я таӵе 
сельсоввт‘ёс азьын мыно:

ӟым Сюга сельсовет‘бс 17-тй парто‘евд 
усьтӥськон нуналлм 40 процевт яо 
быдэстыны 08 быгатэ.

Та сежьсоввт'есын пыш >уш д&сяавв 
дун‘ямтэнывы ӵутрак гывмыльтыса ужа- 
ло.

Та вакчн дыр куспыа пыш жуж да- 
СЯН88 1 00 процент быдэстоа выдысь 
вань кужымв», поныса большевико 
сэвьлыкен чурт— чурт нюр‘ясь«оно.

Прес бряжеицэя

Улын Вишур сельсовет стр^й матеря- ПЫШ КуЖ  ДЭСЯН ПЛЭНЛЭИ 20-ТЙ ЯНВйрЭ ӦЫДЭСМенез СЯрИСЬ
ал дасян унаэ  сю процентлы бвдэстйв ] у-г ^  ^  р
ани. Л-Шудви, Индюковской, АлексанД- 
ровский сельоовет ёс но ааьын мыно. 
И в но пу вулдон ужззо быдэотйеы вни.

Куд-куд сельсовет‘ёс чиданы дуон- 
тэм бере кылё. Кылсярись: Лтдлезь 
сельсовет та дьфояь кытын мар ужа- 
ны уг тод на. Нош сельсовет’ёслы 
{ аньмьшлы ик Октябрь толэяе ик план 
ыс‘ямын. Со планэз Доллебь седЬеовет | 
вуветэм. . . .  ;

Сюрес дэсьтон ужын седьсовет‘ёс 
вуспавы соцналивмо ӵощатскыса ужа- 
ло. Сельсовет‘ёс куепын ,социали8мо 
договор ювматвмын. Л-Шуд«и / свдьсо- 
рет бере кылись свльсовет‘ёсы8 (Удын- 
Кватч^ но мукет) буКсире басьтйз. 
Л-Шудза сельсоввтысь Пудовлэн . во 
Ильинлэн бригадаэ* мукет брйгадаослы 
оример В08ьматыса ужа. Сотем вада- 
ниосыэ та брагадаӧо дырывлэсь аяьло 
6ытэс‘яло. Мукет бркгадаосды яо Пу- 
довдэн но Ильиндэк бригадаосывлесь 
борв кыльытэк, большевико сэзьлыкев 
ужаво.

.Умойэсь сюрее'во аонна нюр‘яськон 
ужын одӟт сельсовет но бере мед 8 
кыдь.
I - ‘ И.

Еросисполкомлы 
газотлзн редакци- 

эзлы

Рапорт
Тйдяц болыпевико мыякыдын кввад-

Бригадир Егоров К о ш а н ш Г  Ероскомлы 

ту л ы с  Ю «ИЗЁНЛЫ Д В С Я С Ь Ш /’Социализм8“
компаниез куош ш э ■

У Кватчи свльсовегысь' „Покааатвль 1 
дороги“ нимо колховын 3-тй бриЙ1да-!
ын тулыс ю ки^вн кампанилы дасясь-1 т,  .. „
ко» уж дяб пуктэмын. Уробо тӥрлыя‘- 4ТЭМЙНЬ!Д?,1‘ ,/Комсом вц колхо- 
вс тупатон икыые аршинь вӧкта л ы -.8ЫСЬ холхо8Ник‘ёс, Чемошур Уча гур- 
мы удын удэ. Колхоз тӧро но брига-1тысь нимав улысь хозлйствоос ныри- 
дир тйрлык тунатон ласянь уг сюл-1сэтй кварталлэсь коньдон огавэан 
пасько. Брвгадир 3-тй бригадаысь * планэв 15-тӥ явварлы 100 проц 
Егоров Константин колхо8иич‘ёсы8гб&7дэетймы.
ужан лэяем бераэ ачи*« юса ветлэ. С^рамы ӧтйськом мыв. н колхов‘ё(А1в 
Колхов торолэн ллб дасяськсме» но М алӧ- Валсжваья с | со» егыеь. 
уробое» лгамы.улы» вовемзы пинаанол^
шымцртояо. „ВА1ьЧИ“. [л (услсв

с■ Сельсовет'ёслэн
«им'ёсыз

Колхоз‘ёс нимаз улйсь‘ёс
чурыт за- 
дан. мурт.
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1
МТС районысь

Можга %9 44 111,3 3 1 33,3 42 45 107,1
2 У-Кватӵи ,81 45 55,5 16 3 * 18,7 — — — 97 48 49,5
Ӟ У-Вишур 24 24 100 7 6 85,7 0,40 — 31 30 96,7
4 Уд-Сюгаиыл I 30 19 63,3 7 5 71,4 — — — 37 24 64,8
5 Почешур 36 41 113,9' 21 17 81 1,02 — — 57 58 Ю1*7
6 Комяк 37 32 86,5 14 5 35,7 :— — __ 51 37 72,5
7 Поршур 64 48 75 2 5 18 72 —4 — — 89 66 74,1
8 Ӟ-Сибы 19 19 100 2 1 50 — — — 21 20 95,2
9 Вуж-Какся 43 44 102,3 13 8 61,5 — — — 56 52 92.9

10 Вуж-Юбера 33 36 10» 9 2 22,2 — — — 42 38 90,4
88,211 Биляр 11 13 118.2 6 2 33,3 — — — 17 1*

12 Индюкобо 29 19 65,5 14 3 21,4 — — — 43 22 51,1
13 Л-Шудзи 64 55 85,9 35 14 40 1.66 — — 99 65 65,7

Ваньныз МТС 
районысь . . 510

Н
439 86,8 ,172 85 49,4 |3,68 — 682 524 76,8

МТ
14

С-тэм районысь
Б-Уча 48

у '....'. 
35 72,9 17 1 5,9 _ 65 36 55,4

15 Щидлуд 65 17 26 1 — — — — 66 17 25,7
16 Сюга 25 12 48 9 1 И Д — — — 34 13 38,2
17 Сунцово 3 3 100 3 1 33,3 — — — 6 4 66,6
18 Б-Пудга 21 20 95,2 13. 8 61,5 — 34 28 82,3
19 В Ишек 21 13 61,9 9 6 66,6 0,44 ~г __ 30 19 63,6
20 У-Ключи 16 9 69,2 3 2 66,6 ■ 16 11 68,7
21 П-жикья 46 20 43,4 23 — — — — 6У 20 28,9

59,622 М-Воложикья 33 23 69,7 19 42,1 — — 52 31
2з Александрово 48 60 125 11 10 90,9 — — — 59 70 118,6
24 Парсьгурт 42 45 107,1 8 4 50 — -т — 50 49 98
25 Лоллэзь 24 21 87,5 12 4 30 1,36 - 1 — 36 25 69,4
27 Ӟ Пычас 27 22 81,5 3 2 66,6 — — — 30 24 80
27 Красный 14 6 42,8 7

ттшштя

0,3 ——
|“7 21 6 28,6

Ваньмыз МТС- 
тэм районысь 430 306 71,7 137 47 34 21 и. 568 353 ^62,1

Вкньмыа вросысь 940 745 9 2 , 2 310' 132 42,6 5,18 — — 1250 877 702



Ходырев щ ь  клоссовой туши&н 1слы юрпйсез, Гожтзт юдымтзосыз д ы ш е ш з куошкотӥсьёсыз
пыр ш уккро чурыт ответственность улз
т™“1 ЬбертИТрИавГ«)ИЕ“еа'1нсш «уш1 Г -  Ж ТЭТ ТОДЫМТЭОСЫЗ ДЫШ вТОН б о р Д Ы  Ч у р Т -

Чурт куеьконо

пролетор т
В-Ишек о-советын „Красный ирть“ 

ЮДХ01ЫН авдо дыр‘я жавдармиын удэм 
муртлэн пиб8 Ходырев Идья кодхоэ 
тӧро дуса ужа вад. Ходырев Ильялэн 
атаеэ гражданской ож дыр*я красво- 
армец‘ёсы8 ӧбылйв. Тӧдиос чигяакы, 
тӧдиоо сьӧры кошвемын. Ходырев Идья 
гли» К0ДХЭ88 чургеаськем бераз, ас 
вӧваэ кыскыны быгатйз мувон кудак1-
ӦСЫ8.

Яаанешников Андрей бакалейной 
вувэн вуэкарысь. Гин сапег, ыжгон т} 
гон, ю тысь куасьтон иредприятиосав 
муртэ ужатыса вовиз. Япавешников 
АндреЙ 1930 тй арын кодховэ пыртэ- 
мын.

Яаанешвихов Яков авьло дыр‘я вод 
вуа карем муртдвн пиез. мург кужы- 
мен удэм марке луэ. Яаанешнивов Ва- 
сялий авьдо дыр*я вод вув карем мурт- 
дэн пиев дуэ. Яаавешнвк>в асдэсьты» 
кудас туссэ воштон понна кык пиээ но 
яна поттэм. Кодховэ чуртасьхем берав 
колховын дурыоь дуса кебитын ужаса 
удэмын. Мамаев Кирид а ьдо дыр‘я 
жандарм дуса ужамын. Кодхозэ чурт- 
наоькем берав, кодхояэв пуш дасян куаш- 
хатын выдысь ужамын. Гараева Евдо- 
кня кудак ныд дуэ. Гараева Ечдокия 
ортчись кампаниослы пумить иыдкыш- 
нооо пушкын агитаци дэсьтыса орчись 
хампаниссыв куашкатын выдысь' ужа 
мын. 4 1

Хэдырев Идья та кулак‘ёсын огинин 
К0ДХ08Э8 пуш дасянь куашкатын вылысь 
ужав. 1931-тй арын кодховамы 60 
вадмы вал, ади нош 42 вал гинэ кыде- 
мын-ва. Ноябрь тодэзе 1933 аре, 5 
вадкзс вуаазы, нош иньтыав басьтэмын 
одйг но ӧвӧл. Вал вузам ухсёвэс тус- 
тас карыса быттачын. Чуниано кобыда- 
оссы иушкысь 4-98 чуни куштэмын. Со 
пушкысь одйгев рысакен шедгэм пле- 
менной кобыалэн дуэ. Тэль всрттон 
штуриовик дыр‘я чуниано кобылаэсыз 
тэде кор ворттыны дэвьивы. Лобавов ком- 
сомодец чуни ваёно пдеменной кобыда- 
ев басыымтэысыыв мкодховысь пот- 
том“ шуса кышкатыса дэвьивы. Тэль 
ворттонысь вуэм беравы ик, ӝыт пде

тон куаш комы н
М Вӧложакья сельсоветысь Ахексан-

дышетон уж куашка
мын

ТЯ8Ы.
Государстволы нянь вузан вампани*

вшысь ' Иӧныосыз гож тш ы  д ы ш е* |Г о ш тэт  ТОДЫМТЭОСЫЗСельсовет торо Еуликов дыктыса кол-1 1 ”
Х08НИ-2 ёслы умой валэктйв яо 120 
ценетвер вуэаолм шуса кыдзэс сётйвы.
Мамаев кулак тае шедыса мызон ку- 
лак‘ёсды йнортыса ас дорав хв хзм .
Люкаськем к у л ак ‘ёслы  н о  колхозяик*- 
ёсха пе веря „м ялям ды  чурыт задани 
сёто, кеносэ пырыса октын турто“ шуса 
Ш /Ю В 93 дэае к ол хозн и к ‘ёо дортй „эв 
сегэ 0090 ассэл ы  окго“ шуеа. Колхоя- 
ник‘ёс таосдэсь ӧз кыляэ ни 120 ц. 
вяяьвэс госуд-фотвтды вуаавы.

Ходырев чабей пывьвэ но киньлы куд 
мында кулэ озьы лютылӥз. Трудоденеи 
саээ повытэк Ходыревлан кылыз‘я 
Гпэнешсиков вудак доры картопваев 
вестэк кисьгамын.

Куцан ваем ясныв 2 вов пудолы 
сюдэ^ын. Тулыс ю кииён кампанилы 
дасяськон уж но куашкамын. Гырон, 
кизёя машина туиат‘яя уж быдэстэмын 
ӧвӧл. Яаанешеиков кулак плуг‘ёсыа 

|тупа^он ивьтые аслэсьтыв но мывон 
‘уис ужаса улйв эгыряывань вылысь ик 
ӧвӧл шуса ю кнвьын дксяськон ужея 
куашкатыны вылысь выризы. Ходырев
кулак‘ёсыныз ог кылйсь луса Соколов Б-Пудга с-советын Б-Пудга гуртыи 
куанерев колхоиысь поттйвы. Ходырев; гожтэт тодымтэосыз дышетон уж вуна- 
„активной“ колхозеик шуса справка | мьш> 
сёто, кургртэ м ы вы ны . Япанешников

дров починсаысь горд сэрегв лвкпут 'в . Шядлуд с-советысь Ул. Какси 
усьтемыи. Горд сэреген Рыков эш ки- руртын гожтэг т^дымтэӧсыз дыщетое 
«алтэ. Нош кызьы со ужэ? Горд сэре- уж куашкамын. 
гыя вевгыт, коть ву но ӵӧн. Книга, Дышетйсьес яо кульгармьецёс та уӝ 
гавет, шахмат‘ёо ӧзӧл, пинал(ёс отчы борды кутэмын ӧвӧл, колхов тӧро Ар- 
лыкто ке, тяцок выскыса но сапальты-1 темьевш „малы уд акшетйське* шуса 
а пуко. Нош лыкпунктэ дышетвыны юасыод ке „яикбе« но кытчы ув пег- 

лыкто ке, дышетскем • антыэ керттйсь- 
«ьра но кут вутаса пуво.

Рыков эш ас ужев борды пезьгыт 
кутскыны уг быгаты. Ужея ве уг пӧр- 
*ш „Э-эх шуэ но уж«з быр^.

Чик ӝегатскытэк горд сэрегын ужеи 
пыд‘Йылав пуктоно. Гожтэт тодымтэ-

зы вуом ала“ щуэ.
Гсжтэт тодымтэосыэ ша|»змын 45 мурт 
сюриз шуса Артемьев ивортйв. Кыкетй 
шараякы нош 15 мурт сюриз ваньмыв 
60 мурт дышетоао луэ. 60 мурт дышр 
тӥськыны кутэмын ӧвӧл. Ул. Какся гу- 
ртысь ГОЖДЭТ Х0ДЫМТЭЭСЫ8 дышетоп-

осыа гожтэтлы дышетонэз зол зол ка-|ужвв умой пуктояо. Вань культармеец1-
роно.

Чаиась
есыз уже вутоно.

Бригада

кулак со справваен вурортэ ветлйв куськева

Б-Пудга гуртын гож ‘ -------------
тэт тодымтэоеыз д ы - ( л а м п а т э к  дышетйськысо ды- 
ш етон у ж  куаш кам ы н  шеТЙСЬКОЯ УЖВЗ УМСЙ УД

пукты
Па|сьгурт ШКС ын кыкетӥ концвит- 

Та уж борды дышетйоьёс но уа на раз дышетйськись‘ёс кыкегй сменаын

енатиськыны.
Мамаев бригадир кол^озник'ёслэсь 

трудоденьзэс аслыз карылйв. Колхов 
аушкын умой медавло шуса.

Ммнаев пыш куж дасян планэз куаш 
катон повна, пыш челтыкызы пыш

квль кулак‘ёсыны8 та выли верам ала- 
ма (вредительство) ужев ужаса улйэы. 
Колхо8Иик‘ёс пушкын /мой валектоя уж 
вуэмын, та кулак вредительство кыре 
шараямын кодховысь но куштэмын. 
Колхоаник‘ёсдэсь пуктэмвэ, Ер^сЗО юн- 
матй8.

Кыл сярись басьтом Черных дыше- 
тйсеа, гожтэт тодымтэос „малы уд ды 
швтйоьке** шуса юаю ке, „тй тырос 
ӧвӧл ку:ькыны ик не стоит“ шуса 
ивортэ. Та Червых дышетйсьлы 
кулэ луо® али-ик куськывы дышетон

аниосыв сутӥвы. Ходырев асДао бус-[у2с борды. Вань гожтэт тодымтэосыв
дышетоно, соооы* гожтэт тодйсь ва- 
роно нырисетй май азелы.

„ПОСА“

Можга каре ТРМА  
кылдэ.

дышетйсыо. Нош школаын одйг молния 
сяна лампа ӧвӧл, школамы пе ̂ мыт дув. 
умой дышетйськыны уг лу. Культурной 
яялкарон во ӧьӧл, тол вылтй одйг 
кино картииа сявя Ӧй вал на али. Ды- 
шетй^кон ужез во совэсь умойлывсе 
ӝутон понна с | ссвет тӧролы но ерсС 
эноды куяэ луоз ӵемгес чаклаэы озыл 
ик киво клртива но мед левялозы.

„Дышвтйськхсьи

10 №-ро Тарас
вукоын

Та Тарас вукоын тодысясьвисевь 
Егоров вуоко взэм понна г а р ц е в о й  сбор 
люхамӧэ винаен вош‘яса юыса быт- 
те.

Овьы-их вухое мынысь мурт‘ёслэсь 
И88М пивьвэо вуко улэ куяса кедьтэ. 
Соин со вуко улэ вуя изьэм пывёсыв, 
солы винаэн вошены яра.

Таӵе тодысьяськисьёсыв ьу^оысь 
хедьтрестлы ади-вк эсвероно.

Губи

Аздеев кадь вал жуммы* 
тйсьёслы зол нюр яськоко

Парсьгурт с } советысь воотехник 
Авдеев „Виль гурт“ колховысь валь 
басьтыса гуртав бертйз.

Гуртав бетаса Авдеев аряя чоже
уЛЙ8, УЛЫТ08Я8 ЯЛО ВаЛ88 СЮДЫМТЭ Д9СЯ,
валзэ жутмытыса ваив. Овьы валэв 
ж&хятэк вайылсаы вал‘ес тулыгь кизён 
лы ув нн яралэ. Авдеевлы вунэтоно 
бвбл ЕросЗО лэсь яо МТС лэсь вал ут 
ялтон слрись пуктэмаэс, сое тж вылн 
быдэстоно луоа Авдеев кадь валэз жа-
ЛЯМТ80СЫ8 80Д ЖЫМЫр‘ЯН0.

> „КоЛХ08НИК“ 1

3 нунал жегазы
В -Юбера седьсоветысь Адександров 

гуртын вуж правникевв вовиськом шу- 
са, юса юмшаса ветло, Нюдяс дасян 
ужез 3 вунал ӝегатй»ы ини: юэмены- 
•ы та ужез вунэтйвы 7-8-9-тй январь • I 
|оы висхартэх юизы.

Тя ужез седьсоветлы али-ик эскера ! 
яо. Нюлэс ^дасявээ ӝегатйсьёсыя чу- 
рыт ответствеонось удэ кутоно. |

Пудов ТНХШ! суд пыр 
шымыртоно

берав 2-3 пудвэ аслыз киултэм
Пудовлвсь сыӵе ужвэ шараяса прав- 

леня нокыӵе мера принимать уг кары. 
Колхов ваеьбурев тус-тас каригь Пу 
дов кадь „юлховнихёсыэ" пролетарсуд 
пыр шымыртоно.

Губи

Тырмоз ини изьыны)
Вуж- Юбера сельсоветысь ,Нырисе- 

ТЙ МаЙ“ К0 1Х08ЫН гожтэт тодымтэос 
но ӧжыт тодйс!ёӧ 60 ёрос тырмо. Со- 
осыв дышетон позна сюлмаськись ӧвӧд. 
Соосыз^дыШвтон борды татын ӧв но 
кутскылэ на.

Гожгэт тодымтӧосдэа дышгтскемзы

Ёросысь парти комитетлэн но ерос
кпмоллэн нуктамвыа, Можга харе
ТРАМ кылдэ. ТРАМ—эуч кылын ве-

\  рася—театр рабочей молодежи луэ.
Маловоложимя свльооветыоь .А .т и - ; трдМ е н,  удмгрт*ёСЫв но

ВИСТ ЖОЛХОВЫСВ ЕОЛХ08НИ1 П УДОВ Ти ; Т ,  дыр'ш  , 5  мурт'  д / т„и ы н  в н н .
хои, вулсе вэл пыяь ввыны ллвьныв | Се0„ п0ДЫ"ь уямурт одйг сявв ӦВӦЛ. „  . . .

и*“ !Ваямга. ТРАМе 25-30 ероа . ш у д в с ь е о ! ^ ^  
втуэиыи луов. Сюс аолысь уноов удмурт 
ёс луыны кулэ:

Социаливмо лэсьтйськов удысын 
а8инскемаы туж бапёым. Культурной 
ужез кужмо жарон—асьмелэн бадяым 
у ж м ь т  л у э .  М о ж г а  каре 

_______________ Т Р А М кылдытонхэн кулээз ве-
Т апк 1!1КГП9 Ш1П1П1!11Т1ХГкВгкШ ’ Ратэк н0 ™дмо. Ужасьёс, советской
13110 У Л Ш  ПУЦШ(111 ШкОС 1010 служашойос, колхознив(ӧо театр куро,

умоэсь спектакдьёс возьмяло.
Можга карысь ужасьёслэя лыдзы бу-зол июр ясьново /

Л Шудви с 1 советйсь Камем.ключысь дэ. Можга кар паськтлта. Можга кярев
Николаев В*силейлэя 2 валэв вань овьы 
но тэле уг ветлы „мо,н инвалид“ шуса.
Н ш созэн кенэв вань со но уг  ветлы, 
валзе но уг сёты. е

Калык‘ёс полыя ,мар вюлэскы вет- басьтоз. 
лод*‘ шуса верасьпыса ветлэ. Вэрась- Национальяой искусствоэв ӝутон—- 
кыса веглэм во тэле ветлымтэ поннав бадёым уж. Та ужды парти, профсоюв

89М88 НО К/ЛЬТурНОЙ, ПрОМЫШЛвННОЙ 
кар кариськом. М'жга каре бадёым 
культура к о рка  пуксе. Та каркан ужез 
пуктон дасявь—ТРАМ бадёым инты

суд пыр шымыртово.
„Шонер пи*

яо мукет общественной органивациос- 
лэн юрттэмвы кулэ,

ШонертонПротаеова Анаетаеия 
кулак еаботаж во л д э \д̂

Маловаложикья сельсоввтыоь „Акти- В0РНМ*8 »Одйг кыкетй пятияетка кус* 
вист“ волхозын Протасова А пыш Iпыэ гине 100 миллея мааетдэоь уяо 
састӥсь нылшшяос полын кулак сабо- ! «утэмын луоэ“ шуса гожтэмыя. 
таж вӧлдыса ветлэ. Со-ояйг кыкети петилетка куспын гы-

„Весь та ар уэ луы али мукет ар | яэ мтлярд маветлэсь уно коньдон 
ке вуо8, куавер улысь мурт‘ёсы8 б ы -|* Я ЭМЫй луок-шуса лыдэоно.
д т о з ы “  ш у г а  в о р а с ь к е .  0  ьт,т-'»к птлш 1 _  _•____________  Редакци
куж д а с л в л ы  п у м и т ь  в е р а с ь к ы  а 
вэтлэ. Кулак саботаж зӧ л д й сьёр ы э оро 
летар су д  аыр аол шымыряао.

М. И ,

Анифатов Трифон ликбез ласянь но- 
мыр но ӧв лэсьты на. Ликбе? уже бы- 
р‘ем Ч. А. но номыр уг кар.

Тырмоӧ иви изьынь.'! уӝ борды кут- 
скеде!

Культармеец

Селькор‘ёслы
Губилы „юэм. мурт‘ёс“ нимо гожтэ- 

тэд уэ поты колх! 88э уд вовьматыськы. 
„Актавист кодхоз“ нимо гожтэтэт ка- 
дык судэ келямын уз поты.

Симановлы ,'„Азьлань“ нимо стихед 
ув поты, умой гожтэмын ӧвӧл, гож‘ямед 
дуово гоӝхы аэьланяз.

Карандншлы Стяжкивэз пролетар суд 
пыр шымыртоно шуиськод но умойтэм 
ужзэ уд вовьматыськы, уз поты.

А. Кадроачы „Мов ударник* нимо 
етихед ув поты, заводысь-а колхоэ- 
ысь-а ударнивез ьовьматиськод, ва- 
ланы уг луы. /

Назаровлы „Мыдкыд* нимо стихед 
уз поты, ударнив мылвыддэ кырёаса 
вераса гинэ возьмахйськод, уж 
вылын вовьматы удериик мылкыддэ. 
гожтэмед луоно азьланав гож‘я.

РКИ-лы: ,Юон ошмесвз саатало. 
нимо гожтэтэд уш поты, колховад вера

МКА лы: „Биляр сельсоввт“ нимо 
гожтэтэд уз поты бере, кылемын.

Редактор 1ЦЁРБАК0В.
П оттй сь  Еросисполком.
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