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8-тй март—быдэс дуннеысь нылкышно 
коммунистический нунал
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Совето Союз кылдэм дырысен,ась- 
ме союзымы нылкышноос пиосмуртэн 
одӥг кадь ужало. Одйг кадь роль 
басьто. Нылкышноос пиосмуртэ 1 одйг 
кадь кань хозяйственно — политичес- 
кой кампаниосыз быдэстыны сюлмись 
нюр ясько. Заводын но колхозын ныл- 
кашноос пиосмуртэн одйг мында пла • 
нзэс быдэс‘яло. Промфинпланэз бы- 
дэстон понна сюлмись нюр ясько 
Озьы ик нылкышноос пиосмурт‘ёсын 
одйг кадь кивалтон ужын но ужа 
ло.

Тани кидёке ик ум мынэ асьме 
еросэз басьтомы; асьме еросамы де 
легат пунктмы 54 Отын делегат ёс 
595мурт лыд‘яське, соос полысь уд 
муртэз 340 мурт луэ.

Еросамы промышленносьын ужа^ь 
нылкышноос 1933 арлэн нырись ну 
нал ёсаз 620 мурт ке вал, 1934 ар- 
лэн нырись нунал‘ёсаз 2527 мурт 
лыд‘яське ини, соос полысь ужан нор- 
мазэс мултэсэн быдэс‘ясьё(ыз 550 мурт 
ударницаос луэ.

Ужась нылкышноосйз асьсэ ныл- 
пиенызы ужзэс ӝегатонтэм понна 
асьме Можга карамы 5 детсад лыд‘- 
яське, отын. 284 нылпиос обслуива- 
ется карисько.

Колхозысь колхозницаосыз ужан 
дыр‘я ужез ӝегатонтэм понна али 
4 детсад ке отын 135 мурт пинал*ёс 
ке, гужем ужан дыр‘ялы 61 детпло- 
щатка организовать кариськоз, отын 
пинал‘ёс 1316 мурт кутэмын луоз 
Озьы ик 52 ясли организовать каре- 
мын луоз, отын пинял‘ёс 1200 мурт! 
кутэмын луозы. I

Асьмелэн еросамы кивалтон но 
квалификационной ужын ужась ныл-^

, кышноосмы Можга карамы 120 мурт, 
колхоз‘ёсын 230 мурт лыд‘яське.

I Озьы ик НПШын, ФЗСын но тех- 
никум ёсын 1358 мурт" нылкышноос 
дышетско асьме еросамы гынэ.

Гожтэт тодычтэ нылкышноос али 
2050 мурт дышетско. Ӧжыт гожтэт 
тодйсез 1426 мурт дышетско. Соос 
асьсэлэсь тодэмлыксэс нуналмись 
вылэ ӝутыны тыршыса дышетско.

Пиосмурт‘ёсын одйг кадь ик асьсэ 
ужзэс 6ыдэс‘яло, партиен но прави- 
тельсйвоен вань сётэм уж‘ёсыз. Тани 
асьмелэн колхоз тӧроосмы 3 мурт, 
бусы ужын ужась бри-адирмы 6 мурт, 
бакча Сригадирмы 6 мурт лыд'яське.

Азьло дыр’я нылкышноосыз пиос- 
муртэн одӥг кадь лыд‘ямтэенызы, со- 
осыз кивалтон уже но ӧз пуктылэ 
нылкышно мурт адяи ӧбӧл  шуса 
сантэмазЫ. Нош асьме Совето Союз 
кылдэм бере нылкышноос пиосмурт*- 
ёслэсь бере уг кылё. Кпасстэм соци- 
ализмо общество лэсьтон дыр‘я ныл- 
кышноос бадзым роль басьто шуса 
Сталин эш вераз. Тани быдэс дун- 
неысь пролетаралэн водез Сталин эш 
кызьы шуиз; „Нылкышноос колхозын 
бадӟым кужым. Со кужымез дун - 
ятэк (под спудом) возён преступлеии- 
ен луысал. Асьмелэн уж со бордын 
луэ, колхоз‘ёсын нылкышноосыз азь- 
лане выдвигать кароно но со кужы-1 
мез уже кутоно“. (Сталин) |

Асьме Совето союзын гинэ та 8 тй 
мартэз бадӟым вормонлык‘ёс басьтэ- 
тэмен дан‘яськыса, празновать карисК- 
ком. Нош капитализмо кун‘ёсын эрказ 
гинэ празновать карыны уг быгато, 
отын нылкышноос эрыке поттэмын 
ӧвӧп, соос пиосмурт‘ёсын одйг кадь 
право уг басьто. '

Ноньдон

БКП(б) ерооком Караваевлы Еросисполком Жужговлы„Социализмев 
но „Можгинский рабочий" газетлзк редакторезлы Щзрбаковды

РАПОРТ
Тиляд болыпевико еэзьлыкен| Озьы ик кылмес сётйськом,

милемлы оскыса сётэм уждэс 
дырызлэсь азьло быдэстом шу- 
са. Асьме сьӧры тазьы ужаны 
Л. Шудзи сельеоветэз ӧтйсь- 
ком.

Сельсоветлэн тӧроез Игнатьев 
Счетовод Афанасиев.

кивалтэменыды Александрово 
сельсовет допутат группа ва- 
мен, социализмо ӵошатйськон- 
эз умой вӧлмытыса 17000 манет 
культжидсборез 100 процент 
2-тй мартазелы быдэотыны бы- 
гатйм.

Александрово сельсовет тӧролы Игнатьевлы
Т^илесьтыдрапорттэс басьтыса 

культжилсбор огазеандэс 100 
процент быдэстэмдэс ероском 
но еросиеполком большевико 
мылкыдэн дансяло.

Ероском тйледлы оске, та 
басьтэм ӝоглык‘ёетэе лябӟыты- 
тэк нырисьтй кварталлы пус‘- 
ем коньдон огазеан пландэс 
дырызлэсь азло быдэстоды шу- 
са.*0зьы ик нюлэс дасяндэс, 
тулыс ю кизёнлы дасяськон- 
дэс, кыед поттондэс но мукет

агромероприятиез быдэстыса 
2-тй пятилеткалэн 2-тй * араз 
кизем юэз удалтонлыксэ ӝуто- 
ды / шуса. Пудо животлэсь 
йыр лыдзэ будэтон борды ЙО 
еолэн ӟечлыкез ионна нюр‘- 
яськоды шуса. Озьы ик вань 
хозяйственно - лолитической 
камианиосыз дырызлэсь азьло 
быдэстоды шуса оске.

ВКП(б) ероском А. Халевин 
Еросисполкомлэсь тӧрозэ вош- 

тйсь Кузнецов.

Тӧра 9ж е1 куашкотз.

Столин эшлзсь доклялзэ ороробототь корыса т  обязательство басьтйии

В-Шчдлуд овльсоввтысь „Ивтропавю-
0 “ ЕОЛХОЗЛ9Н 1ӦрОЭ8 Ло&КНН ГрИГОрИЙ 

О^тябрь толэав еросысь бертывув вина 
юса колховлзсь печатьоэ, штаипсэ но 
Л0ДХ08Л8СЬ ЫН8Э ыштвм. Та Ложкин 
«ина ювмысь уг дугдылы, юлховлэн 
ужез понна пичи ио уг сюдмаськы. 
Соин ик К0ЛХ08ЛЭН 1-тн кварталлы 
воньдоя бичаи ужев куашкаь: 564 ма- 
нет интыэ 16 манет гинэ бичамын. 
Нюлэо даян уж но пӧргэм ӧвӧл. Ту-

Б. Лудга сельсоввгысь я11етилвэка“ 
кодхозысь ми кодховнгцаос Стаднн 
эшлэсь 17-тй парти 0‘евдын ЦК ВК1 (б) 
лэя ужамез сяриеь отчотноВ довдадээ 
проработать карыса. ̂ рьме выдэ таӵе 
обвваталкство басьтйм;

Кыхетй пятидеткадэн кыкетй араэ 
п.ус‘е,л планэв 'д лрывлэсь авьло быдэс- 
тон вылйсь нюр'яском, озьы ив асьме 
(удомвез но умоятом.

8-тй март нуналовь вэнь гожтэт 
тодымга но ӧжыт гожтэт додысьёсыэ 
ваньзэ дышетокыны кугомы.

Ван колх()8ницаос быдэя одӥг '„Ра- 
ботница“ но „Кресгьянка“ журнал‘ёс- 
ыв басыом.

Асьмв колхоз ущамы прогулэн нюр‘- 
яськ м, ужам уяшылен ёэчлыкеэ поена но 
нормдлэсь выдтӥеа быдэстын нюр ясьхом.

О)0 <ллч«аен нюр‘яском, ныд&ышяо- 
осыз нивалгон уже пуктон понна хва- 
лифнвмцнээс ӝутом.

Птняд аудоеа утяатон бэрды вань 
вужммес поныса нюр‘яськом.

Умоеэь ударницаосыз колхозын ви- 
вадтон уже пуктвм: ыскал утён бор- 
ды парсь ио курег фераосы тодйсьяс- 
кисе.

Ужасьёолэсь куласьновзэс умоятон 
поныа 2 га бакча емыш мерттом.

Тультс Ю КЙзфН дырлы ум >й да^ясь- 
ком. Колхоз каралы быдэ 1 центнер 
пеаь бичазом. Вал ёсыв ум «й утялгом, 
ю кидыоэз одйг кг-вэ но сортовать 
карытэв жо пругравдивать карытвк ум

кй80. Вал вытлон тирлыкмес вавьээ 
умой дасяса ю виэьыны потом.

Нылпиосмес гужем уж дыр‘я ваньвэ 
дэтсадын возём.

Колхоэ воркаосамы чылвыт удон 
ялсмы, посудаев, чашкаев, дӧлан вадэ- 
сэв муртды быдэ тупатомы.
» Капитализмо государствоосын фа- 

шивм улын курадӟась ужсьёслы ютр- 
тон понна одйг нуаад ушаммес си»ьыса 
гё-гом. Озьы ик вань колхозницаос 100 
ироценг моар члена пыром. \

Ог мылхыдыя пуктыса Павпокина 
Аннаээ, Андриявова Марияеа колхов 
бригадлре пуктйськом.

Тазьы ик ужаны асьме сьӧры „мо- 
лодые ребята“ водховэз ӧгиськом. 
„Пвтидетка4 кодховысь Колхозницаоо.

дысь ю кизьыиы дасяськон удысын цо 
Е0ДХ08ДЭН бадӟымесь тырмымтэосыв 
вань. „Петропавдово“ колхоэ сельсоввт- 
ын берпум инты басьтэ. Пыш но етйн |а -  
сян кодхозын туанэ ке но быдэстэмын 
ӧвод на.

ЕросЗОлы та ужав ади ик эокероно. 
Колховлэоь ужаэ куашкатйсьёсы! 1у« 
рыт отвесгсвенносто кырмоно.

БРПГАДЙР.

Нюлэс

бтемдэс кутйм
Ми „Молодые ребята“ колхо- 

зысь колхозницаос „Пятилет- 
ка“ е о л х о з ы с ь  колхозницаослвсь 
ӧтемзэс кутйськом. Ми но озьы 
ик одйг нунал ужам дунмес сё- 
тйськом капитализм^о государ- 
ствойын фашизм улын курад- 
ӟиеь ужасьёслы.

„Молодые ребята" колхозысь 
колхозницаоо.

ВКП(б) Ероском Караваевлы Еросисполком Жужговлы 
Редактор Щербаковлы.

Р Д П 0 р т
Тиляд большевико сэзьлы- 

кен кивалтэменыды нюлэс да- 
сян планмес нырисетй март, 
азелы дасянзэ 100 процент 
быдэстйм, нулдонэн 80 иро- 
цент быдэстйм,

Нюлэс дасянлэсь кулэлыксэ 
дун‘яса „Щйхово“ колхоз, ог‘я 
колхоз собраниын пуктьшы:

ударник‘ёслэн мылкыдэнызы 
10 тй март азелы нюлэс дасян 
планэз но нлудонзэ 110 процент 
быдэстом.

„Шихово“ колхозлэн тӧроез
КорелИн 

счетовод Тройников 
Карамбай нюлэ! пунктлэн то- 

дйсьясьнисез Митягин.

Алекеандрово еельеоветыеь „Шихово" кол
хозлы

ВКП(б) ёроссом во ёросисполком 
Тйдэсьтыд рапорттэо басьтыса нюлэс 
дасян пдандэо 100 процент, нулдонвэ 
80 проц. кудйныэ ке Тй освытйськоды 
милемыз, 10-тй март азелы быдэстэ- 
мын дуоэ 110 процент шуса.

Дан‘яоьком Тйледыа виль бодьшеви- 
ко вормеменыды но кыдйськом оскыса, 
басьтэи (.б)8атвдьств )Д8С 10 тй март 
аэеш  волхтвды быдэстоз шусз.
Та басьтвм жогдык‘ёогэо лябёы- 
тытэк тудыс ю кизеады даояоькоа

борды кусые, коньдон огаэеан пдан- 
дэс быдэотон борды, но пудо-йырдыд* 
8эс будэтон но умоятон борды но му- 
кет ховяйствонно - подитичесвой сам* 
паняев быдэстон борды.

Бэдьшевяко сээьдыкен нюдэс дасян- 
дэо быдэогэм цоннады 200 манет пр«- 
мия лювиськом Тйледлы, та еуммаш 
ыстлськом дефицитной промтонар.

БКП(б) ёросвом А. Халевин 
Еросизполкомдэсь тӧровэ воштӥ ь

К уан ец ^



Вонь ВКП (б) О б ш Г б сл ы , кройком'бслы  ио Ноцком- 
партиоскэн ЦКоссыльь воиь Крой, Облось исполком‘ёслы  
н о Н оцреспуоликаослэ8 СНКоссылы, вонь ройком ‘бслы  
но райисполком ‘ёслы , вань НТСбслон директорёссы лы  
но политотдел‘бслэйночольник‘бссылы, вонь а щ в з* ё сл э *  
днректор бссылы но политотдел‘бслэн н а ч а л ы ш ш ы л ы

ВКИ(б)лэн Центральной комитетаз 
но СССРысь Совнаркоме колхоз‘- 
ёсын ю кидыслэн ӟечлыкез ласянь 
умойтэм‘ёсыз возьматйсь. нимаз ик 
вераса, ляб удам, жагмем куд инты* 
оёын нош кидысэз из‘янтйсьёсын азэм 
сярись ивор ёс вуизы Озьы ке но, со 
куспын ик, обласьёсысь, крайёсысь 
парти но Совето организациос, туж- 
гес ик районной органиэациос та ды- 
•рӧзь зэмос уж вылын кидыслэсь удам- 
зэ эскерон организовать ӧз каре на 
но ванэзлэсь кидыс фонд‘ёслэсь ӟеч* 
лыксэс умоятон, изонэ но вузанэ 
мынйсь улй ӟечлыко тысез умой ты- 
сен воштон ласянь кулэ ужрад‘ёс ӧз 
кутэ. Сыӵе ужпумез нокызьы но 
лэзьыны луонтэмен лыд‘яса. ВКП(б) 
ЦК но СССРысь СНК косо:

1. Обком‘ёслэн, Крайком‘ёслэн но 
нацкомпарти ЦКослэн секретарьёс- 
сылы, облась, край исполком‘ёслэн 
но респебликаосысь ,СНКослэн тӧ 
рооссылы, райком‘ёслэн секретарь 
ёссылы но райисполком‘ёслэн тӧро- 
оссылы тулыс кизьыны ю кидыс да- 
сян ужез копаксэ асьсэлэн нимаз ик, 
вис карытэк кивалтон улазы бась- 
тоно.
> 2. Котькуд ю-тысь возён иктыысь 
но нимаз ик, тысьлэн котькуд лю- 
кысьтыз одно проба басьтыса, чик 
ӝегатскытэк колхоз‘ёсын но сов 
хоз‘ёсын вань кизён тысэз удамзэ 
пыр* поч эскерон ортчытоно.

3. Та ужез ортчытонэ районысь 
ваньзэ агроном‘ёсыз кысконо, рай- 
он‘ёсы облась учреждениосысь агро- 
ном‘ёсыз ыстоно, колхоз‘ёслы юрт- 
тэт сётыны понна нянь но ю-кидыс 
инсекциослэсь ужасьёссэс мобили- 
зовать кароно но эскерон уже удал 
тонлык ласянь межрай нной комис- 
сиослэсь ужасьёссэс кысконо. Соос 
нимаз колхоз‘ёс борды озьы юнма 
тэмын луыны кулэ, ю кидысэз удам 
зэ эскерон вань интыосын ик дека- 
да куспын быдэстэмын мед луоз.

4. Кизёнэз 90 процент но солэсь 
вылйе удась кидысэн ортчытоно. 
Нимаз ниназ условиогын солэсь 
улӥгес процент‘ем удась кидысэн 
кизбнэз лэзьыны луоно, со но 80 
процентлэсь ултйлы удась нокызьы 
но медаз лу.

5. МТС‘ёслэн директор ёссылы но 
политотдел‘бслэн начальник‘ёссылы

улйгес процентлы но 80 процентэз 
лэсь ӧжыттэкез удась кидысэн ки- 
зён дыря, кулэ луись лыдэн кол- 
хоз‘ёслэсь кизён нормазэс будэто- 
нэз быдэстоно.

б Кидыслэсь ляб удамзэ, жатмем 
зэ, котмемзэ, яке из янтӥсьёсын, 
нянь вандйсь кибыосын (клещ), шум 
шӧпен но мукет‘ёсын азэмзэ шара- 
ан дыр‘я, солэсь ӟечлыксэ будэтон 
ласянь ваньзэ кулэ луись ужрад ё- 
сыз кутото: сузян, тӧлатон, лопата- 
эн берык‘ян но тужгес ик эм‘юмен 
миськон,

7. Государствоэн кызьы ке вош- 
тыны, озьы ик кидыс ссуда амалэн 
лэӟем тысез („Заготзернолэн“ но 
„Госсортфондлэн“ тысьсц) бась 
тонэз колхоз*ёслы но совхоз‘ёслы 
вакчи дыр куспын ик быдэстоно,

8. Со дыре ик колхозник‘ёслэн ас 
мылкыдэнызы, одйг копхозлэсь ляб 
удась тысьсэ мукет колхозлэн умоӥ 
удась мултэс кизьыны ярась тысе 
ныз но озьы ик асьсэлзсь колхоз- 
ник‘ёслэсь сион тысьсэс вэштон ор- 
ганизова,ть кароно.

9. Декада куспын кызьы ке об 
ласьёс куспын, озьы ик обласьёс 
аушкын воштыны пус‘ем тысез ин- 
тыысь интыэ воштонэз Ӧыдэстоно. 
МТС‘ёслэн но совхоз ёслэн дирек- 
тор‘ёссылы кызьы ке^воштыны, озьы 
ик кидысь ссудаэн государствоэн лэ- 
зем тысез басьтонэз декада куспын 
быдэстоно.

Кутвм ужрад‘ёс сярись райком‘ёс 
райисполком ёс, МТОёслэн дирек 
тор ёссы но политотдел‘ёслэн началь- 
ник‘ёссн, совхоз ёслэн директор‘ёс- 
сы но политотдел‘ёслэн 'начальник4- 
ёссы котькуд 5 нунал куспын 06- 
ком‘ёссы, крайком‘ёсы но нацкомпар- 
тиослэн ЦКосазы, облась, край ис- 
полком‘ёсы но республикаосысь СНК- 
осы ивор карылыны косйсько. ,

Нош Обком ёс Крайком‘ёс, нац 
компартиослэн ЦКоссы но облась, 
край исполком ёс, р^спубликаосыс > 
СНКос котькуд вить нуналскын 
ВКП(б) ЦКлы но СССРысь СНКлы 
ивортылыны косйсько.

Совето Союзысь Совнаркомлэн 
тӧроээ— В. Молотов. 

ВКП(б) ЦК*эн секдвтарез—
И. Сталин

Тулыслы уг дасясько
ч Иуӵо сельсоветысь Нокой гуртысь 
нимазы улйсьёс тулыс ю кизьыны 
дась ӧвӧл. Ю кизён,тйрлыксы: плуг 
усы но мукет‘ёсыз— сӧрылиськемын. 
Плуг‘ёссэс, усыоссэс, тупатяны уг 
ик малпало на. Вал ёссы но начар- 
есь.

Кидыс тырмыт дасямын ӧвӧл, сезьы 
кидыс 23 центнер дасяно вал, нош 
дасямын 19 цент, (82 проц) Кӧжы 
но мукет сыӵе кидыс тырмыт дася-

мын. Нош вазь, йыды но мукет сыӵе 
кидыс 1,20 центнер интыэ 82 кг. 
дасямын (82 проц)

Кидыс‘ёс пичи но шерэмын ӧвӧл 
Сельсоветлэн членэз Туров Прокор 
нимазы улйсьёс полын тулыслы да- 
сяськон ужез вунэтэм.

Тулыслы дась луоно. Ужан тйр 
лык, квдыс —- ваньмыз дась мед 
луоз.

Федоров Н.

„П одо вордон р ж п ум , голон кызьы озинлыко бы дзстз-
МЫН ВиЛ Ю ТЫСЬ ЛОСЯНЬ УЖ, СО СЫӴ2 ИК ОЗЬЫЯ СЫДЙСЬ

нырись бы дзстсно у ж  л уэ“ (С телию
П ую  живот вороонзз озинтон

„Пудо нордин у д а у м е э  оыдэга* пар- 
ти, ваньмыз И5 апьмелэа ужасьёемы, 
аартиын сылӥсьёсыз, аартиын сылйоь- 
тв«'ёсы8 но киавы басьтово луо. Пудо 
вордон ужаум, тодон кызьы азиялыво 
быдэсгэмыв вал ю тысь ласянь уд, со 
•ыӵь ив авыли сыдйсь нырись быдас 
гоно уж ауэ" шуиэ партцлза вошде» 
Огалив эш 17 партс‘еадын ьерам дол- 
•аааз.

Тави сӧ уж хотьвуд парти, комсо- 
мод ячейкаос, кандидат группаос, ви 
жаз коммуаист‘ёс, комсомолец ёз, кол- 
човвик‘вс но нимавы ужаса улйсьё< 
аае пудо живот вордонэз азиатон пов- 
<а БЮр‘ЯСЬКОНЭ8 котькглдсь во ту» 
<ужмо нуон уж пужтэ. Пудо вордонзэ 
«аиатон поана ужеа ог‘я гинэ пу&тош 
ӧвӧл. Будйсь пинад аудоэв утядтон н*. 
аудо-живот йыр лыдэв уноатоа — тия* 
сц котырын луыны кудэ сакдык. Соэ 
быдэстон понна нюр‘ясьвон котькуд 
«0ЛХ08Л9Н, МТФлэн, кохькуд селькор 
ударникдэн, котькуд борд, бригадной 
гааетлзн сйодано уженыв^луэ.

Та ужын овинтскон басьтовэа иы- 
оись як — калык решать варе. Ӵем 
1ыр*я пудо живот удыса кузак гыжкал‘- 
ёс КИ8ЭС вуттыны выро, соян ик, пудо

понна нюр4я с ь к ^ э з  кужионтоно.
утядтон удьсын ужасьеслэсь соотаввес 
ЭСЕвроа — нырись иатыо уж.

Кыкетй уж — п.удо утисьёслэа квт- 
лифякацивы бэрдын, Пудо угисьлвч 
честцо ужамеаыв артэ ик, тодйсь-ва- 
лась (грамотеой) пудо утись асьмелы 
*улэ. Соин ик, фчрмаыа* воотехмиви- 
чум понва вюр‘яськон — ферыаын 
икась ваеь колховник^взлэя нырись 
уженывы дуэвы кулэ.

Б<дӟлм с а к л ы к  в и с‘я а о  овьы ик оу- 
10 СИОН ужпумлы. ПуД0 СВ0НЭ8 утял- 
гон, рациональво уже кутон, кызьы ве 
год в аты т л ы  дасям  сионэ», ( озьы ик 
иудолы кивем т у р « м ‘ёс  улысь муосыв 
у тя лто а  юн пуктэмын луы н ы  кудэ.

Вань оо уж‘ёс соку гинэ авинлыко 
бидэстэмын луозы, ку ке пудо - живог 
удысэв аэинтоа понна Еир‘яськовэ 
ваеь ужаса улйсь масса оргаяивовать 
каремын луоэ. Соин ик, котькуд кол- 
хоэын „Друвей животноводства“ кру- 
жок‘ёс кылдыт‘яно. П удо- живот вор- 
дон удысысь ааиндык‘ёс сётйсь опыт‘- 
ёсыэ бере кылйсь волхоз‘ёсы, ферма- 
осы пыртыса, пудо вордонэв ӝегатыны 
вырись кулак гыжкал‘ёслы иезьдэт сё- 
тыса, цудо вордон ужпумеа быдэстон 
борды!

Вал ёсыз. сантэмасьёсыз пролетар суд улэ
мытэч иотйз. Валвэ дурыогэм вол ул‘ 
ляз. П >повлэ солы кӧтыа тыриымтэна: 
бертоа сяменыв со „по пути" шуса

Асьмеос тодйськом: кема ик ӧнӧл 
аи — тулыо ю кивён дыр вуоз. Ю 
сиеёя дырлы вал‘ёсыв умой утялтово, 
куайтово — кужмоэсь мед луоаы. Нош 
«ывьы утялто Б-Пудга гуртысь „Пя- 
гилетка" колховын вад ёсыз? Азьло ик 
верано луоэ — туж- урэд. Праэлени 
вад‘ёс понна Ӧжыт сюлмаське.

Куд-огев колхо8ник‘ёс валэв сйтам 
сантэм каро. Кыдсярись 4 тӥ феврале 
Попов Петр Сюгивское базаре мынса 
валзэ думбыт сюдтэк вовив, ачиш ж т  
юса КЫЛЛИ8. Сюгинскойысь ӝыт пей-

вукоэ юны пыреи, нош ьад8э хырыж 
думыса кельтвм. Валэз вош сиэмев потэ- 
меа вырыж думвиеаыз их еесь ды- 
мыэтй бергом. 0«ьы луэм бере, валлэн 
кыкетй вуналаз ужамев чак Ой до ви.

Б д‘ёсыа сангэма *ьёсы8 но урод во- 
знвгёсыз чик жадятэк пр^лятао суд 
пыр тымыргояо ЧЕБЕК

Растрата лэсьтэм но юись мурт ёсыз уже
куто

Можга Леспромхоа нюлэс дасяя 
пдааэв ввартадйсь кварталэ уг быдэс‘я. 
Кытын содэн планээ бидэо‘ямтэ мугев? 
Тани кытын луэ: нырась ик ужась ву- 
жымев уже вутон шовер пуктэмын 
ӧаӧл. Лвопромховэ вивалтон ужв кы- 
тысь но отысь растратчяк‘ёс во ювсь- 
ёо дюкаськемын. Тани кыдсгрись ве- 
радом рабочкомысь Кокаревеа, та 
Гортын ужавыа 900 манет растрата 
йӟсьтэм. Леспромхов нопь ш  тодыса 
выдись уже кутйз.

Оэьы ик юись Пивояаровез Лео- 
промхозэ кладовщике кутйэы. Пивова- 
ров продуктовой карточка басьтытэв

д >раа чорыг‘ёо нулдэ.
Тавьы-а нюлэо дасян планэз быдвс- 

год, юисьёсыв но раотратчик бсыа уже 
вутыоа.

Нош верано ке нац.-хадр. понна 
кы8ьы нюр‘яське Леспромхов? Шзне- 
рав вевано луэ. отын 6 у )мурт(ёс гы- 
нэ ужаю. Еросвомоя удмурт коисомо ' 
лецеа Леспримковэ ужаяы ыотам вал, 
отын ужасьёс вош „мялемлы узась 
кулэ ӧвӧ»“ шуса береа ёрӧокомолэ ыс- 
тй8ы. 2 3 нунад удыса Кокарев зучвв 
уааны пыртиаы. Тйаи овьы Леспром- 
хов нац. вард поава нюр‘ясые.

Оӟезличка быдтэмын9Ш 99
овол'

Можга сельсоветысь „Красной 
путь“ колхозын. вал кыткон котыр*- 
ёс умой-умой дасямын ӧвӧл. Кытчы 
;е  мыноно луэ ке. колхозник ёс ӵем 
дыр‘я ик яке тэльбуго утчаса ветло. 
Гозы тйрлык‘ёс но умой умой дася- 
мын ӧвӧл.

Тулыс ю киӟьыны дасяськон уды- 
сын но колкозлэн бадӟым тырмым- 
1 Э осыз вань. Вал‘ёсыз кгайытыны 
конюх‘ёс уг сюлмасько. Соос полын 
ужпум умой-умой пуктэмын ӧвӧл,

Виль.

Редакторез вопийсь
Преображенцев

Поттйеь Ёросисполком

Рабеелькор‘ёелы ивор- 
тйеьком

Посалы „Гельсоввт ужев ӝегатэ“ 
яимо статьяед уз поты, фавт‘ёсын 
ӦГӦ1.

Камашввлы „Таӵе уж‘ёеыя быдто- 
но луо»** нимо статьяед ув поты, умой- 
ум ой  фактэн гожты.

Акмаровлы „Удмурт облась“ нимо 
еатьявд уа поты, туж ляб гожтамын- 
фактеэ Ӧвӧл, аэьло ар‘ёг*лась гинн 
фавтэа гожтйськод, асьмзлэя виль 
тыроо факт‘ёсмы вань удмурт облась 
мылэн.

Паяловлы „Социалиэмо ӵошатскол 
договор*4 , ув  поты, школады потысь 
борд гаяетады гожты.

Е. Я. Елы „Пичи вор“ нимостатья- 
ед ув поты, борд гээетады гожты,„ Горд 
сэрег кулэм нимо статьяед но уа поты, 
усьтвмыв вылэм ини эн версахэ ась 
тэоп.

ПуЧо толлетлы „Сщиалиямв** кол- 
Ж08Ы вад утялтон" нимо статьяед уг 
аоты, чукна ваоэ сюдо 4 часын, ӝ « » 
5 часын, уд воэьматыськы ваддылэсь
тырдыксэ, одйг ояьы—‘тавьы ганэшуэм

Мчжгапась ВетеримарноЙ 
техни ум нырысь иурса ды- 

шетсни ьёсыз нугэ
Дышескыны прон условия:

1)Техникуме ныриськурсазбОмурт 
ткутйське Куриськон ёсыз 1-тй фев-
ралисен 1934 арлэн 1-тй сентябро- 
зяз кугйськозы. Куриськон сётйсь 
мурт*ёс 17 ареслэсь пичи медаз луэ, 
35 ареслэсь бадӟым медаз луэ. Дыше- 
тскемзы семилеткаез ШКМез быт- 
тэмын мед луоз.

2) Техникуме присьёслэн таӵе ос- 
кытонзы куриськонэн огинэ понэмын 
мед луоз:

а) Тазалыкез-сярись, б)дышетске- 
мез сярись, в( уле и— вылемез сярись 
но а й ы — мумыз^ лэн мар ужамзы ся- 
рнсь оскытон, г) арлыдзы сярись ос- 
кытон но куриськоназ но гожтэмын 
мед луоз, д) кӧӵе выжьикалык сярись 
оскытон, н) иартиын сылэм но проф- 
союзын сылэм сярись куриськона- 
ды южтоно.

3) Куриськон ыстйсь мурт‘ёслы 
адрессэс шонер гожтыса но, почто- 
вой марка поныса ыстоно, ответ ыс- 
тон понна.

4) Дышетскыны куськозы сентя* 
брь толэзлэн 1-тй нуналаз, дышетс- 
кыны лыктоно 25 тй августа.

5) Дышетскисьёс ваньзы степендии 
басьто дышесьыны быгатэмзыя.

6) Куд огез^ дышетскисьёс общежи- 
тие пыртэмын луозы.

7) Дышетскыны лыктйсьёслы кӧлан 
котыр сьӧразы ваёно.

8) Дышет<ӝисьёслы сион-юон да* 
сян понна подсобное хозяиство сё- 
тйське.

9) Ды1иетскыны пырись мурт‘ёс 60 
процентэз удмурт‘ёс, 30 процентэз 
нылкышнос мед луозы.

Адрес тазьы: УАО Можга кар Вет-
вадь луэ. Гтехникум. Твхнимум’ дирек Мих-йлов

Райлнт № 27 гор. Можга тинография „Соцкади8мв‘
Закаа А* 261


