
Можга 
Райкомлэн, 

Райиспол- 
комлэн но 
Райлрофсо 
ветлэн 
газетсы.

Ньыль ар нюр‘ясьнои
1930 тй аре нырксетӥ апреле асьие 

Районыа нСоцади8ме“ гаает потын 
жусьвиз. иСоцаа!И8ме“ гааег ааьыв 
яырисетй пягилегиез быд^стон пон0а 
нрю асьхон сылӥз.

Та бадвым ухез уж выдын быдэстон 
повва „Социаливме4* гавет сярсэнлыд- 
«сьввсь ужась но хрестын калыхез ас 
бордав бяаялтыса нырисетй аомерисвн 
кусьхиса юн нюр‘ясыив. Яилак кодлвк- 
тнвнзаци' пыртй, кудак кдассэв выжы 
тэм чутрав быдтон повва вюр‘яськоь 
сылӥз.

вСоциализме“ гаает, сюрсэн лыд‘я- 
сьхись ужась но крестьян халывев а< 
котырав бинядты са, сыднсь уж ёсы> 
быдэстыаы быгатӥв. ннмав удйсь кре 
стьян хоаяйствиос 80 проц. увоэв 
холдехтививвровать каремыв. Авьдо 
ауж гурт аслэсьтыа вуж туссэ вадь 
тусы н ВОШТЁ8. ^

Районамы М.Т.С. МТМ хылдытэмын. 
Сельсюй хоаяйстволэсь ту($э вошто- 
выв МТС бадӟын юртэт сегйэ.

Та сылйсь ужез быдэстон котырын 
гуртӥсь седьвор‘вс юн нюр‘яськиэы. 
Йыриоь арээ потыкыз ог 30 мурт к*- 
вад селькор‘всмы таре а»тивно гожя- 
сесыэ 52 мурт ина. „Сициадиаме“ га- 
ввт ааам а уж есыэ, алама ужазьёсыэ 
шараяса соосды юн иеэьдэт сёгыаы 
Оыгатйз.

Таин ӵош ик тырмымтэ иитыоемы 
но вьвь. Рьбседьхор‘ёш я ужмы умой 
пуктэмыв ӧвӧд ва.

Бсрд гаве1 ‘ёсды обзор сёткамыы 
ӧвӧл.

Тырмымтэ иеьтиев саоэ басьтыс* 
яЛении‘я“ гавет нырисетй пятядетка*

кыяьы нюр‘ськяз озьы нк азьдаал* во
пюр‘яськоя.

Ачьланьыя туж бадвымесь уж‘ео сы- 
до, бадэымвсь, ужез быдэстон котыры» 
рабседьхор армилы ю а вю р‘ясьхоно
луэ.

Кодхоз ёзыэ оргаяязациоино полити- 
ческой юнматоя луэ. Кдаесовой о»клы- 
468 кузм оатон когхозыоь умойтзм уж -
еоы8 адӟэнтэи  кары са, соин нурыт
ЕЮр*Я'ЬКОЯО.

С галив эш 17 тй п артя  0'езды я ас- 
тав довлядав пудо ӝивотлэсь йырлыксэ 
чо т ,!в риость дыхсэ ӝутон сярись юн 
а*рав. Сталин вшлэсь верамзэ ;ж  вы- 
лын быдпстоя оонва пудо ж авот ко- 
гырыа агам а ужасгёоын. пудо сиен 
понаа 8од нюр‘яськоно дуо.

Тулыс ю киген камаамилы дасясь- 
ковээ но кигёйэз ортиытыны, ужанлэн 
аечлыкеэ поана вю р'ясьхоно. Куагаха- 
тыны вырисьесды юн аевдэ? сёгово.

Колхоэ бри гадз алам а ужа ке отыь 
стенкор во  селькор дяб ужа. Заводын 
ц гх адам а ужа ке, программаяэ уг ке 
быдэсгы рабк р ддб ужа. Кажаой 
рабсельтор мед луоз ударник, кахной 
ударчи к  рабселькор мвд луо

17-тй парти о‘ёндлэсь ауктэмвэ бы- 
■•эсгоя котыре сюроэн лыд'яськис> 
/жась но е лхоо масс&еа мооиливовагь 
^арон рабселькорлэя ужеэ дуэ.

Сгялгы эшдэсь Дохладва к^жной ход- 
408 доры вуттово, еое мур мур валэк 
гоао. Т а  ужын рабселхо рь га  в ы а й о  
луыны кулэ. (

Портилэн кивалт»мв8‘я  язьын еы- 
1Й‘ ‘Ь уж ёс дырыв, д ы р ‘я  быд»9Т»мыь 
1у<)8.

Пивнер зечлы кан.
4 арессг „Ленян‘я“ гаветды, солэе 

рабседькор ёсывды но редакциызь ужась- 
ёсывлы юбидев нуналаэ „Дась у‘* га- 
вет пӧсь пионер вечдыкан ыстэ.

„Лееин‘я “ гавет авьл^наын эшшо 
но кужмо ужась кодхоа выдпнослы 
коммуннэмо восп >.таэи сётон понна 
болыпгвико мылкыдэн юн Н Гф ‘ЯСЬВ08 
шуса оскиськом.

„ Д А С Ь ^ У “ .

Ньыэьзэ тырмытыса внтя
|.ир<ялан возьматэм сюреойх, ^  
Т>н мынйд жад‘ёлэ8 » иатяк.
Чутырак тон пааьгид гыжкалз». 
Аэьлане вамыштын сюрес всаьматйд. 

Социалиэм дурон удысын.
Тоя воэьматйд ас кужымдэ. 
Гурт‘ёсын, ваводын но карын, 
Всшйд массаэш вормонэ.

■ Тунвэ тыныд ньыль ар тырме,
I Витетйяя нюр‘яськонэ потиськод.
I Пэртилэсь воаьматэм сюре св,
Уж вылын лэсьтыаы нюр‘яськод.

Преображенцзв
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-тй опрел 
9 3 4  орын |

| 5 -тй  арзэ потэ

БЫ/эс АуннеЫсЪ прӧлетар(ёс, огазеасЪке\

Г й Т И И Ш 1 лы 3-ды б-лы 12-лч
Ужасен крестьянлы 35 1,05 2,10 4 20
Служащеослы
учрежденнослы . 0,25 0,75 1,50 З.СО

Редакцилэн адресэз Можга кар. Мож- 
гинский у р а м  11 ро кОрка 
1 № -5 коньы

Пудо жиеог вордоёзз озиньтон поиао июр*яськоиэз
к р м о о т о и о

пТ1удо вордон ужпуме„з быдэсак пар 
ти, ваныиыз ик асьмелэн ужасьёсмы, 
паргиын сылй ьёсыз, партиын сылйсь- 
тэм‘ёсыз нэ киазы басьтоно луо. Иудо 
вордон ужпум, толон кызьы азинлыкб 
быдэстэмын вал ю тысь ласянь уж, со 
сы ӵе ик азьынсылйсь нырись быдэсто 
но уж луэ“ шуиз партилэн вождэз 
Сталин эш 17-тй партс ездын верам 
докладаз. |

Тани со уж котьйуд парти, комсо 
мол, кандидат‘ёс, колхозник‘ёс но 
нимазы ужаса улйсьёс азе, пудо жи 
нот вордонэз азинтон понна нюр‘я- 
ськонэз, коть кулэсь но туж кужмо 
<уон уж пуктино. Пудо нордонэз 
аЗинтон понна ужез ог я гинэ пук- 
тоно ӧвӧл. Будйсь пинял пудоэз 
утялго». но иудо— живот йыр лыдЗз 
уноатон—тйни со котырын луыны ку- 
лэ саклык.

Та верамез пудо вордон ужез ку- 
дйз колхиз‘ёс уж вылын быдэсто. 
Тани кыл сярись верал м ӟуч Сибы 
сельсовесысь „Многополе11 колхозысь 
СТФэз.СТФлэн тодйсьяськисез.Бурков 
55 арес ини. Со 6 парсь мумылэсь56 
парсьпи вордэ. Соос одйгез но кулэ- 
мьгн ӧвӧ 1 , ваньмыз умоэсь , тыресь. 
Бурковлы юртгыса ужа Ьологжани- 
на, таос парсь вордон ужез вылэ 
ӝутон понна сюлмись нюр ясько.

Пудо животэз умой утялтон бор • 
дын вМногополие“ колхоз гинэ ӧ <ӧл, 
озьы ик йыр лыд лясянь но ӟечлыкез 
понна нюр яськись колхоз ёсмы вань 
на. Коммуна „Трактор" отын виль 
вордйськем кунян ёс 70 йыр вордйсь- 
кемын, соос ваньмыз умой утялгйсь- 
ко. Озьы ик мукет колхоз‘ёсмы но 
вань.

парьслэсь йырлыксэ ужутыны умой сиён, 
умой утялэм гинэ кулэ

17-тй парти е‘ездлэеь пуктэмзэуг дышетеко
Б Пудга сельсоветысь Б Пудга гур- 

гысь комсомод ячейка 1 7 - 1  й парге‘в8д-
КЭСЬ ОуКТ8М88 уг ДЫШОГСХЫ. СТАДИВ
)шлэц 17 партс^еадын д о к д а д в в  
Есторнческой п р о г р а м м а д у э  
нош Б Пудга комсомод дчейка одйгва- 
нятя ео уз ва ортчытына 17-тӥ парт- 
гегдлэн ортчемев сярнсь.

17 тй аартс‘в»дл0сь пуктэм‘ессэ про- 
работать харымтээвыв, Б Пудга ком- 
5омод ячойка тудыс ю киаьыны даея- 
5ькон удысын гыэмылыыса уяа. 1Гош 
гем дыр‘я куд-ог комсомодец ёс тудыо 
ю кивён дырды вось даськонды чуты- 
[>ак пумит султо. Кудог комсомодец‘ёс 
ем дыр‘я тазьы но верасько: „мар 

ю киаыны вавь дасяськондэн

шуса ьерасько. Комсомол ячейкалэ* 
секретарев Гдаэырин таӵе уж‘еск8 то- 
дыса вылысь нокыӵе*ужрад‘ёс но уг куты.

Ужрад‘ёс кутэмдэсь авьло ячейхалэв 
сехрэтарвв Главырин ача» „мар кол- 
хохви&*бс но нимавы ужаса улйсьес 
полын валэктон уж нуод, сооо асьсэос 
тодо“ шуса чик гордэктытэк гиээ вера.

Та уж шонерак Марксиско—Лэяин- 
ской воспитаниез вылй дёгегэ пуктым- 
Гбэн питылэ.

Б Пудга комсомод ячейкады, али-ик 
17-тй партсй^длэсь пуктэм‘ёосэ умоЬ 
умой проработать карояо. Одйг ком- 
сомолец но та с‘еэд1эсь пуктэм‘ессэ 
проработать карытэк медаз кыль.

Идейбно политической ум ласянь асьмелэн азямы силысь уж‘1смы:
1. Партилэсь теорической уровеньзэ витй удысэ ӝутоно.
2. Партилэн вань звеноосаз идеологичсской ужез кужмоатоно.
3. Партилэн рад‘ёсаз ленинизмлэсь пропагандазэ жадёнэз вадатэк нуоно^
4. Парторганиза диосыз но соос котырысь партиын сылымте активез* 

ленинской интернационализм малкылэныз возпитать кароно.
5 Куд куд эшнёслэс марксизмлэсь ленинизмлэсь кожонзэс ватыса кель- 

тоно ӧвӧл, дысьтыса критиковать кароно.
6. Ленинизмлы тушмоно течнниослэсь идеологизес но идеологизылэсь 

кы лем йсез вис карытэк шараано. |

~ Парсь вордон ,,Многополиеа колхозысь дышыдтйське

Куд ог колхоз‘ёс пудо вордой4 у ж  ! уже обезличка кыр яськемын. Уно 
шоры чиньы пыртйзы усько. Соин дыр‘я колхозник‘ёс фермазылы юрг- 
йырын пудоос кулыло начар утялто.1 тэт уг сёто, сётэм интыэ „фермаез 
Тани вералом кӧняке " колхозгб пудо ворсано—быдтоно пайдаэз ӧвӧл“ шу- 
вордон ужын кызьы ужало. Биляр ; са кыл нулдыса иетло куд ог колхоз‘- 
сельсоветысь „Пионер* колхозын ёс Созы ферма ужез пуктымтээнызы 
парсь^иордон уж куашкан калэ вуэ- 2 парсь 3-4 пол пивайыса одйгез но 
мын. Фермалэн тодысяськисьёсыз то- пиосыз уг уло. Фермалэсь ужзэ умоя 
лээьлы бцдэ вош‘ясько. Фермаын пуктон понна, колхозлэн тӧроэз Л1е • 
обезличка кар‘яськемын. Парсьёсыз зриаа уг сюлмаськы. Оо нош пар- 
умой уг утялто. Соин йырин 9 парсь! ти член луэ ачиз. 
мумы 2-3 пол пи вайса одйг парсьпизы I Таӵе уж шонерак классовой гуш- 
но ӧвӧа, Весь пи куяло парсьёс. Та монлы юрттэм уж луэ. Таӵе мылкы- 
уж шонерак фермае обезличка кар‘я дын ужанэз, чутырак иазыоно но
ськемез возьматэ, та уж классовой 
тушмонлы юрттэм уж луэ. - ^  

Сыӵе ик уж В Шидлуд сельсоветысь 
„Беднота** колхозын но. Фермалэн 
умОЙ умой одйг шодйсьяськиез ӧвӧл,

шшшшшшшшшшяшл

пудо вордон уж борды большенико 
сэзьлыкен нюр‘яськыны куськоно. Та 
уж коты^уд парти членлэн, канди* 
датлэн/1<олхозник ёслэн ужзы луэ.

П. Н.

Нюлэс

гИолото80“ к о ш ш с ь  пример басьтз
Ахександрово сельсоветысь „Модо- 

тово* жоххов ню1 эс дасян удысын уж- 
ан кужмызя умой органазовать кареав- 
ныв, июдэс дасян пдаазэ 100,2 ироц 
ӧыдвстйз. Нюдэс ужаи удысыа ныд- 
кышвоос ассэлэсь кужымвэс возьмати- 
иы. Тави соос дуо: нырисетй Оригада 
ЫСЬ К0ДХ08 тӧроээ воштйсь Михай. 
дова, юдхоаница Бврвӧкива, Давидо- 
на, кыкегй бригадаысь Лавреатеева, 
Агисимов», куиветӥ братадаысь Пав- 
хова, Никифорова, бригадир, Сокохов,

Иванов но Сокохов Григорзй,
Нюлэс ужааыа ковюх‘ё.5 но вэзьма- 

тйвы асьсэдэсь ужзэс коаюх‘ёс умоЙ 
ужамевывы вадёссы шоро куспо 
гырдыкесь, одйгек ио стройысь ӧз ио- 
гэ, тулыс киэёады ваеь вал ёссы дась.

Модотово“ колхо8вик‘ёолэн ирмере* 
ныаы вандӥсь ёз 3,9 кубиметра, нуд- 
дйс‘ёс 7,3 кубометра быдэстыса сёгэм 
аханэз оыдэотӧно.

ртономаревя



к з

и т м е т ш э а  кыкетй большевкко тулыс ю ккзьыны длсяськовэз 
  большевико сэзьлыкен О ы д з с п ш г ^

Нсш соз в-Ишек (е ш в е т , „К исвга и р ь и "  ю  „Видь шеп“  « м ш ‘й  ки ш кп о .
Удалтонлыкез вылэ ӝутоно, -  сыӵе лозунг улсын ортчы-

тоно киэёнэз
Кыкетӥ пятялетдалэн кыкети бодь> 

диевию тулысэв матэктэ,—тйни со 
гирдц огакеамын луыны кудэ сакдыв. 
Улалтснлывев вылэ аутояо, — сыӵе 
коаувг улсын ортчытоно киаёаээ. Ки- 
аёяэа вавь, вакчи дыре но ӟевлыко 
ӧртчытон понна нюр‘яськоно.
^К огь  куд брагада, коть куд гурт бу- 
сыэ потыны дась мед луоэ, тыр вал, 
сслы вытков аечльтко сӥэс-тӥрлыв,

седьхоа инвентарь, чылвыт кидыс да- 
сяно, бригадаысь кужыме» шонер ор- 
гаяиаовать кароно.

Нимыоьтыэ ик верано дыкт». Ки> 
ибнлы дасяськоныя райовысьтымы 
вимав улӥсь сектор чидаитэм бере жы- 
ЛеМЫН. ТЙНИ СО, К0ЛХ08‘ё0, К0ЛХ08НИК‘- 
ёс, колховництос аэе бадӟын уж пук- 
тэ: К0ДХ0888, ӧригадаэк тулыслы бусыэ 
дасьдыкея поттоно. ,

Уж вылын быдэстӥськом-а соэ?
Ӧм быдэстэ на. Тулыс киэёнлы да- кидыс дасямын тулыс княёнлы.

сясьхон л я б м ы н э. Нюлэс 
дьсянээ парти Райкомен вц Рейиспол- 
коме# С6 1ЭМ дыр‘ёсы одйгев во сельсо- 
г я  ёс Оэ быдэстэ. Нош быдэстывы 
1 ’онлык'ёс вал, сое вюлэо удысын аэь- 
мывйсь „Швхово*, яМодотово“ во му- 
КеТ‘ёсЫ8 КОДХ08'ёС уж выдын умой 
в звьмато. 15 мартысен вал‘ессы шу- 
лэтсховв оуктэмын Тулыо вивбндэн 
аэинлыкеэ - тыр вал бордын дуэ.

Табере кидысэа басьтом. Маэ ке 
(киӧад оое ик аралод,—шуэмев верано 
лыктэ. Маэ со вера? Дланын пус‘ем‘Я |н®Р 
тырмыт, чылкыт но потонлыве8‘я вы- 
л йын сылӥгь кидысэн киэёао. Агротех- 
в и ч е с к с й  ужрад‘ёсын ортчытоио.

Тысё вадес ю кидыс дыдээ‘я тырмыт 
даслмев лыд‘лське* Нош вимаз куль- 
тураос‘я со кидыслэсь потовлыксэ 
(всхожесть), чылкытлыжсэ ке  ̂басьтоно, 
ужоум мыт л^мит луса суятэ.

Рлйонысьтымы тросвв колхов1ёс ту- 
лрыс ю виаьывы дась бвёх яа. Тани 
всралом жыл сярись В (Ншексвй се- 
льссветэв: — В Ишек свльсовет тудыс 
ю кивьыны дась иви-шуса рапорт се- 
тэ райкоме, райисподюме яо рбдак- 
цке. Сельсоветлэн тӧроэз Кулихов но 
райкомысь уполномоченяой Привалов 
казэс нюртыса оскиськыса сёто рдпорт

Тани кы8ьы сёто райкоме—райяс- 
подкоме но радакцие раоорт Куликовев 
Прввадовёс — Тиляд - большевию 
сэвлыкен киваитамевыды Б Ишек седь- 
ссвет тулыо ю киьёнлы сю процейт 
дась иаи, даськон ужмес 25 тй мар- 
товь быдэстйм — шуса. Нош уськоно- 
ке вимааы улисьё(Я9сь кывьы квдыс 
дасямаэс, эскерояо-ке ужпум мывов 
пуксё. Чабей 16,5 ^ентиер дасяно ке 
вал, дасямын 15,75 цевтяер, йыды
19.55 ц. ке вал, дасямын 18,25 цен- 

сезьы 362 центнер — ке-вал,
дасямын 321,7 цеитнер озьы ик еӧ* ы
22.55 центнер йыды 16,58 центнер 
дасямын. Ог‘я лвд‘яса нош 91 проц- 
ейт гинэ ю кедыс дась. 
у Тйни свдьсовет тӧроэа Куликовев 
Привалов‘ёс тулыс ю кызьы дася- 
сько. Райкомез но райисполкомеа ра- 
портэн буйгатскыны косо лэся.

Тае шонерак вереса синьаве бв*ь- 
мо пуктывы турттем уж луэ. Трос кол- 
хов‘ёс но сельсовет‘ёс асьсэлвсь ю ки- 
вьывы дасьлыксэс всЕврытак рапорт‘ёс 
сёто тулыс киеьыиы дась ян шуса. Пош 
асьсэлэн колховавы проивводственной 
планвы быдэстэмын ӧвӧл, кидыссм вань- 
мыв шертымтэ.

Умой-умой вераво ке районысьтымы 
„Авангарв“ но мукетыв кӧняев ке

Улын К в и ч и  сельсоветын  
тулыс кизеклы ввл в у ж ы м  

дось бвӧл.
Улын Кватчи седьсоветын тулыс ю 

вивенлы вал кужымев ляб касяло. 
НГоро куспо тырлыко вал‘ёо яШонер 
«юреоын", „Крнсное внамя" кодхов'- 
ёэын гннэ. Мувои колхо8‘ёсын шоро- 
кусио тырлыкдзсь улй тырдыкоэсь. Кыл- 
сярноь басьтом Сутэр вюкыоь, отын вал
ГИД8ЫД8Н &8Я8 1Ы0Д ТЫрМбМЫИ В&Л88С
над гид9 оло кывьы пыртйлям. Кисвяла 
поттыкывы лиаетсэ кесяса погтовы-а 
мара жнн. пУтром колюшсь конюа‘би 
ассвлвсь ужая кужымвэо капчнатыжы 
вылыоь яваль методэа* ужанн куськи- 
лям. Бад сюцонавы ӝыниан ву тырыса, 
вал‘ёо шопыль гин» ккрыса оио. Ко- 
еюх‘ёслвсь малы вуды туж тыроо сю- 
донэды шуса ю »кы „Бышшдэя выдтйа 
аотын куськив но оомж оюдонэ киоь 
т а м \  шуо. Оэьы сюдыса одйг ваиы 
тэйӟем ннн. „Покаяатель дорога" код- 
хоэысь Иполитов 26-тй марта юыоа 
вад‘ёссэ нувал дымбат сюдытак воаьам.

Удын Кватчи оельсоветноь куд ог 
конюх ёс вал кужыме» саятэмаса шо- 
аерав кудак нылкыдыя ужади. Улыя 
Кватчи сельооветды чик жегатӥськы- 
тэк вад кужымев садтэмасьёсыа юя юи 
июр яськоно. Иполитов кадьёсыа оуд 
аыр шымыртоно.

Подятотделлэсь ыстем гож тоэ уж 
вылий быдэстоя гоива вань конюк*- 
ёсды ӵошатвськыса ужан договор гож- 
тыны кулэ. Куспааы вваямной провер- 
каос ортчыт‘яно, оеьы ужаса ги«» вал 
вужыме». тулыс ю кивен кампавнлы 
шорА-кусполвсь вылй тырлыко жаром.

Щ  рбаков.

Рапортэ вовьматэмын нимав—нимаз ‘ жодхо8‘ёс тулыо ю киеьыиы даоь. Соос
графавн кӧӵе кидыс куд мында дася-
МЫН ЖЯВЬЫНЫ, ОӧЬЫ ИК КОЛХ08ЛЭСЬ в о
вимаэы улйсьёслэсь кӧня центнер ю

лвя ог‘я юлховавы произвӧдственной 
план тупатэмын, оэьы ик бригадаэы 
но пдан‘ёс тупат‘ямын ини. ч

Вапэз тулыс ю низёнлы кызьы дасяськои асьмеос

Тулыо ю кивён матэктэ, толэвь но 
ӧвол-ни ю кивьывы потон нунал. Ась- 
мбдэн нош вэл‘ёс шудэтӥськыны пук- 
тэмын ӧвӧл. Районамы трос юлхоэыв 
вал‘ёс умой уг утялтйсыы. Тани кыл- 
сярись кЗаяве К0ЛХО898 вералом: 
В Шидлуд сельсоветысь «Красная

Горька" К0ЛХ08ЛЭЯ 37 вадэв. Соос по- 
лысь огез но шоро куопо тырдыковсь 
ӧ»ӧл. Колховлэя тӧроэз Виноградов чик 
чыжетытэк гинэ, миллм вал‘ес вань- 
мыв начаресь, тулысь ю кивен дырлы 
оло чидаловы оло ув—шуса буйгатӥсь- 
ке.

,Красная горька“ но «П оказатель  дороги“ к о л х о з‘ёсысь конюх‘ёс валэз 
умой уг у тялто , весь юыса ветло, вал‘ёс начаресь.

Красвал горьва* колковдэи муа^емев 
гырос валлы быдя ужаны 16 гаусе, иош 
вал‘ёс умой СЮД9МЫЯ ӧьӧл, вачарес. 
Таӵе вал кужымев сантэмай, шокерак 
классовой тушмонлы юрттэм уж луэ.

Оаьы ик Нарсьгурт сельсоветыоь „Ьиль 
шеп“ колхозыя но ужоум сыӵэ. Вал‘- 
ёсыв умой утялтыса, чаклаоа ужам ия- 
тые, вад‘ёсыв ӝуго, сесыт вовэз кыска- 
то. Вак вормова ува бадӟымесь вов‘ё » 
тыро но, вад уг вормы яи. Тйаи овьы 
вадэз умой утялтымтээнывы 18 чувьы 
ваёно юбдаос пушвысь 13 чуньы ку-
Ш1Й8 ИНИ.

Та выдлемик уж Лоллэн сельсове- 
|тыоь „А*ино“ юдхоаыя) ио. Ошя овь- 
ыик уж, вахэв умий уг угялю, сонн 
йырия 5 чуньы куштэмыя ИБН.

Тани кывьы дасясько тулыс ю ки- 
вёя дырлы худ ог кодхо8‘ёс. Таӵе да- 
сяськем уж шояерак куашсам мыдкы- 
дыв у&амев вовьматэ.

Таян артэ як асьмелэн умой колхоа- 
ёомы ио ваиь, кудйа-ке валэк умой 
утядтйзы. Кыдоярнсь вералом Лоива 
оельсоветысь “Аваагарад" колхоевн, отын 
вал'ёо умой утялгэмын, тулыс гыроя 
дыр я одйг вал ио ув жадьы, ун дугды. 
Адександрово сельсовегысь .Шахоно" 
КОДХ08ЫН валзы шоро-куопо тырлыкоэсь. 
Оэьы ик Ночешур седьсонетыоь „Кра- 
сный пах^рь" ЮЛХ08ЫИ, У | Сюгаяд 
седьооветыоь „ГОгыт Сюрео" колховыи. 
Та кодхо8‘ео тудыс ю кивёя дыр я, 
вадмы жадйв шуоа. ужвэс ув ӝегат». 
Вад‘ёо ваньмыв шоро- куспо тырлыко- 
эсь. Преображенцеа

В. Ишек седьсовет тӧрелы Куликовлы 
но райкомысь улолномоченней Прк- 

•адовды

РАПОРТ
\  Тйлдд „болыаввкю сввьдыкёи квхах- 
т»меяыды<> тулыс ю кяаьнян даоиоькон 
вуашкамми. Свльсоветады ваиьмыа
вал‘ёс 287 йыр дыд‘дське, ееоо пуи- 
кысь 195 вах шоро куспо тырляко»оь, 
92 ;нош улй тнрдкиовсь лу».

Райво редакди.

Куянковлы но П р и ш о в д ы
В. Ишев сельсовет тулыо ю кикьы- 

яы дась яин шуоа рапорг ьётйськоды. 
92 валды тулыс ю кнсён дырлн ун 
ЧМДВЛ9 мачар сюдсмыя. Тй яош 25-тй 
март аньлы 100 ороцзнт наяьмые даоь 
шудӥоькоды. Та рапортты тйлдд шояе- 
рак вераса рмйюмдаи, райвохаи сияь 
авин Оельмо оуктв.

Тулыс ю внэьыны дасаоьвои оокы 
100 дроцеит даоь ху» суке ваа'ёс 
ваяьмыс шоро - куспо тырдыковсь 
но вылй тырдыкоэсь луо, куке ю кн- 
дыс ваньмы» ЮО процеиг сортнровагь 
кэремын, ужая маляяаос ваньмыв ту- 
аатэмыв.

Тйддд кош взлды ваяьмыя шаро- 
куспо тырлыкозсь Ӧ8ӦЛ, кидыоты тыр- 
мыт тупатвмыи ӦдӦ% ми тулыо ю кя- 
вьыны дась нвк—шуоа радорг сютйеь- 
юды. .

Узыр улон
Тон вал батрак.
Тон удйд туж начар.
Муз‘емед. юртэд,
Дйсед кутэд, I
Сиыны нянед 
Тынад ӧй вал.
Бир юись узырлы 
Тон вузад кужымдэ.
Сӧсыртйд мугорд»,
Та пинал даурдэ.
Тонэ со ӧз сюды,
Тыныд со ӧз юртты.
Озьы тон со дорын 
Улйд курадӟид.

Нош тон табере 
Колхозын ужаськод.
Муз‘емед киулад,
Вань у^ед син азяд.
Чук ӵукна султыса 
Ас ужад потйськод.
Кӧня ке ужаськод 
Сомында басьтйськод,
Кулакез сэрполтйм.
Сэрпалтйм вир юись 
Убоэз, сьӧд дэйэз.
Порвськом выжытйз 
Со урод шакшыэз.
Огазьын виль улон,
Туж узыр виль улон,
Биль улон 
Кылдытскои!
Тон табере азьветлйсь.
Тон—ударник, эше!
Мар понна шумудпот!
Нуналысь нуналэ 
Весь азьлань но азьлань! 
Социализм дурыськом.

Е. Андрее»

СЯИВОЧИОЙ П9НКТ обороудовпть корымтэ
Улыи Квычя сеяьссветысь слнвоч- 

ной пункт умой оборудовать каремыя 
овӧл. Пол басьтон мерт»т‘ёссы умо! 
действовать уг кнро. Умой дейотвовять 
карымтээныв йӧл вансьеслэс волввс ку 
дэсгыоа басьто. 26 тй маргэ ЙОд мер- 
тэтлан шорасьтыв 1 стакан кяоьтйм. Аа-

дреев та уж шоры чнньы ныртйа ш »  
усьае. Корка лушсы сьӧд, кевьыт тер- 
мометрзы «укяо дурын костаське, оньн 
ик мувоаыа ио. Молоко ооювхы та тыр- 
мнмтв явыы88 ади ик оахввтояо. Ан- 
дреевды кудн дуысь вриборв» юн утвд- 
тояо.
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