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17-тй Февроле 
1934  орын

"л —   ' Н  г с «акмилэн адресэз можга кар,
4-ТЙ а р зэ  потэ ■  Можгинский урам П тКз ро кОрха 10 коньы

17 лартс‘ездлэн ВКП(б) ЦНлэн ужамез ся- 
рись Сталин эшлэн отчоткой донладэз‘я 

резолюц^эз
(Ог мылкыдзн (едимогласно кутэмын).

' ВКП(б) ЦКлэн ужамез сярись Сталин этлэсь о т ч о т н о й  

докладзэ кылӟыса, 17 партс*езд вуктэ: '
' • 1. ВКП(б) ЦКлэсь политической лйнизэ но яракической 

ужзэ быдэсак умоен лыд{яно.
2. Сталин эшлэсь отчогной докладзэ умоен лыд{яно но 

вань парторганизациослы асьсэлэн ужазы Сталин эшлэн до- 
кладаз пуктэм положениосын но ужпум‘ӧсын кивалтос‘яськыны 
косоно.
ВНП(б> ЦКлэн ужамез сярись отчотной до 

клад я Сталин эшлэн йылпум ян кылзз
9ш ‘ёс! С‘ездын прениосын вераськонын асьме нартийной 

кивалтйсьёсмылэн учкон‘ёсазы быдэсак ог кадь луонзы, един- 
ствозы шарааськиз. Парти нолитикалэн вань уж‘пум‘ёсыз^я ик 
отчотной докладлы пумит вераськон‘ӧс, тй адӟиськоды, ӧй вал 
шуса вераны луэ. Озьы бере асьме иартимылэн^ рад‘ёсызлэн 
та дырозь ноку но луылымтэ идейно-политической но органи- 
вационной ог мылкыдэн огазеаськемзы шараамын (кизэс чабко).

Та бере ӥылпум‘ян кыл вераны кулэ луон вань на-а шу- 
са юаське. Сыӵе кулэ луон ӧвӧл шуса мон малпасько. Соин 
ик, йылпум‘ян кыл вератэк кольтыны лэзе (кизее вис карытэк 
кужмо чабко, быдэсак с‘езд султэ, „ура“ шуэм куара гудри 
кадь вӧлме, коллектцвной куараос: „Дано мед луоз Сталиа“ 
С‘езд султыса „Интернационалэз“ кырӟа; „Интернационалэз“ 
кырӟам бере кужмо ки чабкон‘ёс. „Ура“ шуэм. 1?,Дано мед лу* 
оз Сталин“, „дано мед луӧз Ц К“ —туэм  куараос вӧлмо^

*
* *

Вераёькон‘ёс бырем бере ВКП(б)лэн Центральнои ко- 
митетезлэн но Центральной ревизионной к о м й с с п л э й  отчотсыя 
резолюциос кутэмын. Соин ӵукна заседани быре. ______

Столин эшлзсь доклодзэ волдон ио соэ уной-умой 
волэхтои воиь роОселькор ормилэя ужез луэ

Тоюн 15-тӧ фвврале ёросысь рабсель- 
ю р‘еслэн глетсы ортчйв. Та слет раб- 
селькор ёслы сява, ёросысь во облась- 
ысь парти органи^ациослы но общест- 
вев р о тл ы  баизыи даялыю уж луэ" 
.Печать — куамо орудие лув. Лечать 
пыр парти нуваллы быдя, чдсды быдэ 
ужасьёсыа ао вылыныаы вера< ьвв. Му- 
жет таӵе амал, гааег гява, агьме пуш- 
выв ӧвӧд на“. (СТАЛИН).

Р&бзедьвор арма ааьыи во ёросыеь 
га8вт‘ос ааьыв балё^м уж сыдэ. 10 тв 
ф^врале партидэв 17-тӥ с'е»дэа ужв» 
6ыдтй<*. Та с еэд, вормисьёзлэя с^еэдаы 
вал. Та с‘евд вуивь арлэсь уво ужам 
мео учкив, соборе авьланьын ужавы 
сюрео пус‘ив.

Кыветй пятиаетвалэн основной ва- 
дачаосы* класс ёсыа выжытым быд- 
тон, асьмв союлысь вань калык ха- 
зяй ствосы н  техничесной реконст- 
рукцчэз быдэсак быдыпон ио тыр- 
шись калыклэсь ваньӧурлым ио куль- 
тура дасяиь улэм вылэмзэ ӝутон 
луэ.

Быдэо дуязеысь ужась но тыршись 
валывлэв вождев Сгалия вш ас до^- 
лада» асьмелэсь аэиясвеммео.аэыааьыя 
сылись уж‘есмес ваньээ умой умой ва- 
лэктйа, Кыӵе бадёымесь >ж‘ёс сыдо 
асьме авьын, кызьы со уж‘ёсы» вужмо 
во ӝ^г ӧыдэсгывы дуо» — вавгмыэ 
пус емыа. Со уж‘ёсыв ӧыдэстон довва 
раӧседьвор армалы пероээ, кылвэ лэчыт 
вароно. Раӧсельвор армилы татын аэь- 
вегдйоь луово. яКаЖдой рабседьвор — 
дараихз «авйой удараа» — рабседь-

Тулыс ю кизьыны дасяськон удысын 
„Югыт сюрес колхозлэсь пример бась-

тыса ужано.
Тави н и  бордгозет пыр м ар Тулысь ю ккзёклы  дасясь-

киськомбасьтыны бы гатӥкы
Уд Сюгаил содьсоветысь „Югыт 

сюроо“ ходю» тулыс ю киэьывы д&сь. 
1ъодхо1Лэн вавь ю кид сэв триер пыр 
шертыса дасямын. Кивен машиваос 
ваньмы8 4 >емонтировать каремын. Пень 
гцрмыт дсслмыв, киед поттэмын ини. 
Вадёсыы ваньмыв шоро—вуспо тырлы- 
воесь, вал‘есды быдэ 2 комндежт сиес- 
тӥрлыл дасямын.

1934 арлы проивводстввннсьфанан- 
совой план дэсьтэмын. Тулыс ю хи- 
эён дырды ‘калевдарной пдан дэсь- 
тэмын, овьы ив винь кытын ужано, 
мавн ужано вавьмыв тодмо ини.

Нюлэс дасяа ужын седьжор'ес яо 
стенжор‘ёс бадёым инты басьтыса 
уж&ло. Лодыр‘ёсы» прогулыцав‘есы8 
шарааса, соосыв гавегэ потгаса но 
вудогвэ кодхоа судэн суд карыса— 
,аюр‘ясьво. ӧаьы соосын нюр‘ясь- 
выоа 1933 арлы тупатэм ввдлэо -дася- 
нээ 300 проц. быдэстим, вулдонзэ 173 
ароцевтды быдэстйм.

1934 арды нюдэо дасян аланэв 1-тӥ

Ми Парсьгурт Щ.К.С ын дышет- 
свисьёо тулыс ю хивёа кампнйилы 
дасясысон ужын туж тыршыса ужась- 
кои. Т/лыс ю хивеа кампанилы дасясь- 
вон сярись колховиик'ёс но единолич- 
нив‘ёсын ог‘я собраниоёс одчы чы т» 
яськом. Со собраниоосыя валэк‘яськом 
жыэьы ужано тудыс ю киеён дыр‘я 
но кывьы дасяськоно со дырды. Каж- 
ной дышетскись быдэн вить ккло пень 
бичам. Со сяна кыддытямы бригада*ёо, 
колхов‘ёоЫ8 но оген улйсь ховнйотво- 
ёсыв проверять карылыны, кывьы со‘ёо 
дасдоько гудыо ю киаён дырлы.

ПУЗЙ.

К омсомол ячейкя к у о ш ш  
|  колз вузмы н
Сунцово сельсоветысь „Яковлев** 

к>дхо8ысь комсомол ячейка куашкав
мартоэь быдэстомы шуоа кыдмес се-1 жадэ вуэмын. Комсомодец'ёо тулыс 
(йсьвом. Д&сянэв 70 процент быдэсть-!*3 х^вёа кампавиаы дасясыем иньтие 
мын ини, нулдрнэв 65 процент быдэс-1 юоа улыны куськилдям. Комсомох
.ЭМЫВ. /  у

Та вормонлыв'ёс ваньмы» хдассовой 
гушмонэн, солэн агентураены», лоды- 
рен но прогульщнкен борд га»ет( пыр 
аюр‘яськыеа баоьтэмын. ;

Удан идтыыя борд гавет поттаса 
лодыр ёсы» но прогудыцик‘£оы8 шара- 
яса, соосын чурыт вюр*яськыса, та  
басьтэм авввлы& ёсмео авланяа но юа- 
матом.

Борд гаает редактор Дчмитриев 
сгенюр Чайников

ячейвалэн. секрег&рэв Кутергин ком- 
сомолец‘ёссэ распустить карем, ком- 
сомолец'ёсы8 юэмись адэм иньтые 
ачиа юса увво сӧрылыса ветдэ. Бох- 
хоа счетовод Машкин хомсоиодец хуоа 
тоже юэ коллов вадэа сюдоен тышка- 
са ветдэ.

Можга бросвомодлы та вомоомол 
нчейкаэв умой-умой эокерыоа тааьы 
юса умойтэм ужаса улэм поннаьы худ
огвэ шымыртоно,

МОН АЧИМ.
кор*. (М. Калиниэ). Р&бселыорлы ва- 
лэктйсь, воэьматйсЬ гаеэ луоно ӧвӧл, 
кужмо оргавиэатор луоно. Ужын, со- 
браниосцв — ударнив органиэатор ду- 
ово.

17*тй с‘е8длэсь пуктэм‘ёсс0 калык 
п >лы ьӧлЦон, валэк‘яа — ьабгелькор1- 
ёслэз бэдӟым ужзы луэ. Рэбселькор'- 
еслы С'е8ДЛЭСЬ оуктэмвэ умой-умъй оро- 
р&ботать карони. Ужас.ёо но колхов- 
иик‘ёс полыа проработать варово отыв 
умой оргаяиэагор, умой вазвктйсь лу- 
оно. Т а ӵ в  давиы&о ужеа рабсельвор*- 
ёслы умий-умой быдютово.

Тулыо ю киьёа вампаниэа ортчтон- 
ын данлыво ударник луово. 17-тй 
С‘68Д шуи», СвЛЬСВОЙ X 8£ЙСГВ0ЫН| Ю 
аявь удалтонаывеэ ӝ/тон — основной 
уж луэ. Та дасявь интыосын мар дэсь- 
то, кывьы быдэсго — соэ рабоельвор- 
ды тодыса улово. Со сярись печать 
пыр вераськово. Соин гинэ уг тырмы, 
тыршись кадыкев та уже бинядтоно, 
соосыв оргаНивовать кароно.

Пзртидэсь но оравительстволэсь пув- 
тэм ёссэ уж выдын быдэсгон повва, 
рабседькор‘6олы сэзьдыксэо рыдэӝуто- 
во. Ужез куашкатисьёсыв вужмо вюр‘- 
ясково, вдассовой тушмон‘ёсыа пань- 
гоно. Т& ужев рабселькор, пвчать пыр, 
уж выдыв бьдэс‘лно луэ. Тауже ужась 
но тыршись вадыкеа огаэеано луэ.

Рабселыор уж шӧдыськымон будэ- 
мын, юнмамын, ас аушсэ туаат'яв ла- 
сянь бадёыи а9^нтӥськов'ёс басьтйэ. 
Таан вадче ив бере выдем ивтосмы 
яо в » в ь, К ӧ 8 I  9 й предзря-

ятиыэ, колховын, МТСын рабсельюр 
движениев пасьвытатон, рабселькор'- 
ёолэн, ужвы луэ. Маркоистю-Ленинсквй 
теориеэ, валь будысь техвикав* дышет- 
скон но эокероз рабоелькор‘бслэн уж- 
вы дуэ.

Р&бсельвор арви япродетар общеот 
венвой мненядэн хомандир‘ёсыа луом

(Сгадвв).

Та арни, авдарьвн сылысь бадӟым 
вормоа‘ёс басыон аомна юрггйсь мед 
жусц.

< Вал'ёеыз еантэмаЛо
Б-Пудга сельсоветысь „Пятилетжа» 

юлхоэысь 5 номеро хонной дворысь 
ховюх Филиппов Семен религиоэной 
правднив „хрещениее" дыр‘я юса кых 
вувая вад‘ёссэ сюдтэк вовав.

Нош колхоа тӧро Ошурвов но сче- 
товод Яковзев та сярись ӧ» но тод», 
асьсэ‘ёс но вить нунал чив дугдыхы- 
тэх юса улйяы. ;

Таэьы ю а вад‘ёеы* сютэм вовем 
поннвав Фидиппов конюхэв кудэеэя 
щыяырюно. ЧЕББК.



Кылбуц гожяны умой-умой дышетсиом, соэ кылгйр 
лык ласянь но рифма ласянь умойгес гожтом.
Вакчиак ивор‘ёс

А. Я. Сахаров аш1 „Дышетсюн уды- 
сын“ ннмо вылбуред ув ооты. Та к ад- 
бурад тон факт‘ёсыа гинэ перечислять 
жарисыод. Ӵукна султйськом, дышет- 
скыны куткиськом. собере/ оаьы—оэьы 
вариськом ужмес дюкыдйсьхом но мар 
шуса вераськод. Дышетскись пиналёс 
подын ур-вар кары:а уж дювылэмаэс 
гивэ воаьматсвод, вош ужамэы сярвсь 
одйг кыд ло уд верасыы.

Кылтйрдык дасявь но кыдбуред ддб 
на. Рятм> но рифма дасянь дябгес. 

Ӵгкна ӵук судтйськом 
Шкодаэ мывйсыом.
Книгамес кутйськом 
Уровмес дышетскиськом 

Собере пумаагес гожтиськод:
,Нош вожатой вутске веран 
Шуэ: таӵе уж‘ёсын юрттом— 
Тудысьды дасяськонын 
Асьмеоо ааьветдйсь луом.

Оэьы тйви, кыжбурад роэмере8 сурась- 
выса хошвемын. Дыго — мого кылысь- 
ке. '  -

Ог‘я вераса таэьы шуоно дуэ: кыд- 
буреддан темаэн умой. Нош тон кыл- 
бурдэ дыртыса гожтэмед. Умой-умоВ 
чебердыво карыны тыршымтээд. Вились 
тупаты. Гожтэмед дуоно.

Гож‘яалы „1905 ар“ кыдбуреа ув 
пот... Бен со по^тэмын уг иви! Ив. 
Дядюковдэн кыдбуреа уг со! авьланьын 
муродэсь кыдбурвэ переоисать карга эн 
вырни. .Ш ур дурын“ кылбуред но Нет- 
ровдэсь Гиж‘ям ‘ёссэ ПЫрТЫЛЭМвД. ОӧЬЫ 
эн выо ачид гожь‘я, дышетскы!

Е. Андреев! „Вужысь вилэ" кидбу- 
ред кисьмамтэ ва. Тон гожтйсьвод: 

Веть ади асьмедэн 
Будылэ К0ДХ08МЫ,
Кин ке шовер сюресын 
Пыремын К0ДХ08ЫН.

Марвэ ке вадяськод-а ачид но та 
гожтемысьтыд? мон номырвэ но уг? вуд 
дасянь кодхо8‘ёсмы будо, кывьы соос 
будо-вомырвэ валаны уг дуы. Собере, 
мар вераны турттйськод вал та берпум 
кык чур‘ёсад? Валаны уг дуы. Кылбу 
рын вадамон вераиын мед луов. Кбвя 
умой вадамон но чеберлывсг гожтвмыв 
сомында содэн дандыкеэ, умоэз.

И Гаврилов

Таза луомы
( к  Ы р  ӟ а н )

Жильыр бизист> Валомы (
Аввесь иӧэн ӵоктамын, (

Ойдо эш ёс мыноме ( 
Конькиэн отчы дэмен. . (

Паськыт бусы воштйськем ( 2 пол 
Мамык лымы шобыртэм, (

2 пол,

2 пол.

Басьтом эш ёс куас‘ёсмес ) 2 
Ӵыжыт каром бам ёсмес )

Кырын чылкыт омырын ) ^ 
Куӝмо луоз сильвирмы )

пол.

пол.

Виль улонэз лэсьтыны )
Кулэ кужмо луыны )

Оизьыл, гужем, тоалтэ ) „ 
Юнматылы сильвирдэ )

Туж ик дуно тазалык— ) 
Шулдыр улон—азиньлык )

Дун ву, омыр, чыпкытлык ) ^ 
Шунды—-тйни тазалык! )

И. Гаврилов.

(„Туж ик ӝужыт гурезь Иылын" 
кырӟан гуря.)

2 пол.

пол.

2 пол.

пол.

Нылпи корка
Чупчи дтрын ӵуж сяська,
Чуж сяська —возьвыл сяська. 
Гурт шорын пинал корка—- 
Нылпи утялтон корка.

Гажан удмурт кенак ёс 
Татчы нылпизэс нуо. 
Сюлмаськытэк эрказы 

* Пиосын ӵош ужало 
Возь вылын сяська пӧлын 
Муш‘ёс чечы бичало.
Ясли коркан нылпиос 
Муш палэп кадь гужлало.

Азьло дыр я нылпиос 
Тузон пӧлын будйзы. 
Бюлэскын но, лудвылын но 
Соос ӝожмыт бӧрдйзы. 

Табере мусо нылпиос 
Нылпи коркан быдэсмо.
Шудыны но, кырӟаны ио,
Ужаны но дышетско. Г. И.

П у ) д о  г и д
Блат гуртысь виль артель 
Кенеше люкаське.
Парсь гидлы уно тель 
Кораны дасяське.

„Виль парсь гид лэсьтймы 
'  Пуктймы ке, эш‘ёс,

Туж уно вордомы 
Виль английской парсьёс.“ 

Сйзьыл сэзь кариськиз,
Бужмер ёс усьыло.
Артелед ӝутйськиз:
Тэльын кор корало,

Куашетэ сьӧд телед, 
Куашетэ Вало ӧр.
К.даёке шуккиське 
Ӵош ужам куараед,

Нош кудйз вужёссэ,
Кор^идэз кесяло,
Огазе ка/ыса 
Виль каром, шуыло.

Уж мынэ, уж пӧзе 
Огазьын ог кужымын.
Виль парсь гид веть пуке 
Блат гуртысь артельын. 

Тол вуиз, куазь кынтэ,
Лымыед шобыртэ.
Биспуэ, забордэ 
Тӧдьы гӧр пуксьылэ.

Виль парс гид но вуйз. 
Туж ыркыт, туж югыт. 
Куазь кезьыт кариськиз, 
Нош гидын веть шуныт. 

Парсьпиёс бызьыло,
Мӧй парсьес ӝутыло.
Нуналысь нуналэ 
Куайыса зӧкало.

Соёсыз сюдыны 
Нимаз мурт вис‘ямьш, 
Утьыны-вордыны 
Нимаз план пус‘емын.

Сю даскык парсьпиёс,
55 парсьёс
Виль гидын „юмшало“,
Вйль 1 идэз шулдырто.

Силь завод—виль завод 
Колхозлэн со луэ.
Пудоез вордыны 
Виль сюрес возьматэ 

Г. Виль

Нюлэс

Карамбай но Машинный 
нюлэс дасян пункТёслы, 

нюлэс дасян ужын 
перелом лэсьтоно

Нюлэс дасян борды большевико 
сэзьлыкен куськоно

Карамбай нюлэс дасян пункт 4 тй 
кввртадэ но гыэмыльтыса ужаз. Ада 
нырнсетй кварталын, со 4 тй кварта- 
дын гывмыльтыса ужамзэ Карамбай 
нюлэс дасян пувкт урохен ӧз дыд'я, али 
но весь быв‘йлын кысьтйське мукет 
нюлво дасян пункт‘ёс сярись,

|Г орд ормилэч 16 ор тыр- 
м ем  проздникезлы  догясь- 
кои у ж е  олн ик бнкялтйське

Н илем лы  гозет юрттэ.
Л. Шудзи сельсоветысь ., нырисетӥ 

май „колхозысь ми реаколлеги член- 
(‘ёс. стенкор ёс но селькор‘ёс асьме 

Лыд‘ямон нунал гынэ кылиз на Горд' обласысь, Еросысь. „Социализме*
армилэсь 16 ар тырмемзэ праздновать 
карон. 16 ар тырмемзэ бадзым дан- 
лыкен даняса быдэс Союзысь тыршы- 
са ужась калык праздновать кароз. 
Та ужез быдэстон котыре заводысь, 
К9 лхозысь калык ёсыз ВорошиловскоЙ 
зстафета котыре бинялтоно. Пред- 
приятиосын копхозын производствен 
ной прорывез быдтонын чурт чург 
нюряськово.

Комсомол организациослы Горд ар- 
милэн 16 ар тырмемезлы 100 Воро- 
шиловских стрелков понна нюр‘ясь- 
коно.

О А Х  ячейкаосысь ыбылйськын бы- 
гатымтэззз быдтоно, каждой член яч 

Нюлэо даоян ужын, Караиӧай ню гэо^О А Х  мед быгатоз ыбылйськыны О А Х
ячейкаослэсь материальной *частьсэедасян пунктын 400 мурт ке ужановад 

153 мурт гынэ ужахо. Оэьы-ик нюдэс 
ворттйсь мурт‘ёо 427 вадэн кудэ-ке вад 
170 муртэн вадэн ужаао.

Таӵв нюдэо дасян но ворттон ужын 
ужасьёо Ӧвӧлэн Карамбай нюдэо даоян 
пунктлэн даоянэн 8 процеат, вортонэн 
10 процент ояна быдэотымтэ.

Тлӵа-ик уж Машинный вюдэс дасян, 
пунктын ро.вэргтонэз 10 ироцент дасд- 
Н88 11 прэцент гынэ быдэзтэмын 

Нюаэо дасян ужын, вань нюлэс да- 
ояв пундт‘ёслы передом дэсьтоао,

Првебражеицев

эскероно, ьулэ луись тирлык басьяно. 
Пуктоно каждой ОАХлэсь ужзэ Каж 
дой пионер отрядэ, каждой школаэ 
авио-модельный кружок кылдытоно.

/ Вуоно призыалы дасяськон ужез 
эскероно. х

23 феврале торжественной заседа- 
ние Ворошиловской э:тафералэн бы- 
дэсмемез сярысь рапорт сётын мед 
быгатомы.

1912 тй аре вордйськем призывник- 
ёслэн нимынызы самолет лэсьтон 
коньдон бичан ужез ӝутоно. Та вылй 
возьматэм уӝез быдэстыса Горд ар 
милэсь 16 ар тырмонзэ бадӟым дан 
лыкек пумитмлвм. И,

. Забольшевистские колхозы“ газет - 
ёс милемлы туж бадӟымесь юрттэт 
сётйзы. Гае*т лыдзыса трос визь— 
нод шедьтймы.

Тазьы газет‘ёсыз лыдӟыса ми асьме 
ос но гож яны куським асьме газе 
тамы Газет ёслэн шонгр кивалтэме- 
нызы, 1933 аре тулыс ю кизён кам 
панилы дасягькон азьын, ми „нырисе 
тй май“ колхозысь ьолхозник‘ёс 
„шонер сюрес * нимо ильичовка борд 
газет поттыны куським.

Газетэз лыдӟы а но, отсы гож‘яса 
шакрес ушмес кыре поттаса, тулыс 
ю кезёнмес дырызлэсь азьло быдэс- 
тыны быгатим.

К руж ок‘ёс бум оги вылын
гинэ лыд‘ясько

| Комяк сегьооиетгауь Койяк гуртысь 
' И1 К.Н. шкод.>йыа ӝылдыгэмын” квувь 
; аумо кружок‘ё ;: С В Б ., МОПР но
1 оссаввахвм.Тл кружов‘есдек вохоӵеуж- 
вы но уг адвисько. Крушководец ёс по- 
лын нокыӵе во собранияос, ео дышег- 
с«он‘ёс уг ортчыдо. Кружок'ёзлы кудэ 
литература‘ёс выписывать уг каро.

Мв Ш.К.М. шкодайын 'дышегсквсь 
аиняд‘ёс кружоке пырем мурт‘ёс вояь- 
маськом вружохдэсь ужамзэ. Чаклась.

Коньдон ваньбурез 
шонер лыд’яно," кулэ 

интыэ кутоно.
Веранэв ик Ӧвӧд, колле&тивязьци 

удысын азинскеммы туж бадёым. Код- 
хо8‘ёсмы ювмало, ваньбурлык ласань 
чо, собере культута ласдвь но ӝутско. 
Соин ӵ 'Ш ик кодхоа'ёсамы трос тыр- 
мымтэ авьёс вань на. Коньдон рас- 
чет‘ёо дасяяь бадӟымесь тырмымтэос- 
мы вань. Кодхо8‘ёсмы та дыровь конь- 
дон ужын режвм эюнсмаэз уж вылын 
уг быдэс'яло на. Коньдон дасявь умой 
учет ӧвӧаэн, колхов‘ёс уг тодо аебн- 
т рсюй но кредиторской эадолжввво- 
стьсэс, уг тодо ужам поана кӧдя ты- 

! рово но мар. Тзӵе уж‘ёс но вань:
I М Воложикья сельсоветысь „Адтвввст*
| ао Можга седьс. „Охтябрь^ кол о«‘- 
ёслэн 1932 »р повна 1.000 3 000 ма- 

I ает ёрос басыовзы вань Чем дмр‘я 
! хоаяйственной организади>о кодхоз- 
; еолы тыроааэс кемады ӝегато. НОаг 
| колхоз‘ёс облзательнвой тыроа'ёсео 
ӝегат‘дло, со понна мудтэо процевт 

‘ тыроно дуэ.
Та дыроеь колюз‘ёс ӧз дыше на 

коньдонвэс Госбаакдэн текущей счетаз 
! вовьывы. Мултэс коньдонээс ас касса- 
| азы вовё. Госбавке потэм коньдоч но- 
! кытчы вудвтэм интыэ уз мын, со сяна 
со отын ар куспын 8 проц. будэ, Соэ 
кодхо»‘ёс ӵем дыр‘я вуаэто, мулгэс конь- 
довзэс ас кассааз возьыса уно дыр‘я 
кудэтэм интыэ тус-тас каро.

Проивводствеввой вдожениосы конв- 
дон вис‘ян дасянь колхоз‘ёс ӧжыт сю- 
лмасько на. Производсгвенной вдоже- 
ниосы кодхоз‘ёсын таӵа ивтыосысь 
ваньбур пырыны кудэ: 1) колхояник‘- 
ёсслэн ступитедьво! ввшосы, 2) дю- 
контэм вааятадэ пырем доходдэв от- 
чисдеяиэ*, 3) кудэгэм вмущесгвоээ 

|вуэам коньдоЯ. Та хоньдон кудэтэм 
ивтыэ быдтэзын медйя лу. Вувам 
имущество понва, кулэ макеоо басыэ- 
мын мед дуоз, 4) страховой воввагра- 
ждениос. Кылсярись, кодхозын вад 
яке скал кудӥ» хе, со поава басьтэм 
страховой коньдоаэз мукет интыэ ву- 
/оао овол.

Коахоадэа воньдовэв соху ганэ тус— 
гао у-» дуы, соку гааэ «удэ иатыэ мы* 
вов* ку ко водхоэ коньд >я«э Г<х бая- 
вын возиз. ТИХОНОВ

Редактор Щ ЕРБАКОВ. 
Поттйсь Еросисиолком.

И В О Р Т О Н
Можга горкомхоз 18-тй феврале 

4 часын ӝ ат горклубын* десятидеор- 
каосын, ыскало вана мург‘ёсын но 
урам комендан'ёсын совещани люка.

Эскероно ужпум:
>1) Пригоррдной хозяйствое ош (про- 
|изводитель) басьтон.

Борд газет организовать карон 2) Карез чылкытлыкатон (жуг-жагез
кисьтан, сад мертонлы дасяськон но 
тротуарез умой тупат‘ян.
3) Чыры пыры.
Соин ик вылй возьматэм верамёслы 
лыктоно луоз. Горкомхоз

ужын, Кипирянов эш сюлмысь вы
риз. Нырись потэм бордгазетмес
ог‘я колхоз собраннын тэкшерим
Отысен ини милям стенгазетмы
милемлы юрттын куськиз.

Озьы милемлы газет юрттйз тйни
1933 арын тулысь ю кизён кампни ! УДмеДтехникумын социально-быто- 

. . 0\  вой (трахома, сифилис но тубирку-
лы. Али 1 9 3 4  арын тулысь ю к и эён |лёс) 8ИСён сярись выставка оргайиз-
дырлы но умой умой дасяськиськом. овать каремын.
Кин со ужез ӝэгатыны турттэ сосын Выставка 12 часын 4 чэсозь ну-
чурт-чурт ныраяськиськом. наллы быдэ усьтэмын луэ. Дышет-

ШЬнео сюоес “ боод газетлэн скись 1,инал ёслы школалан ог‘« ку-„шонер сюрес оорд газетлэн | риськ0нэныз организованно ветлоно.
редколлег и член ёсыз. • Еропкультшаб
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