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„Пудо вордои ужпум, толон кызьы азинлыко быдэстэмын вал 
ю тысь ласянь уж, со сыЧе ик азьын сыл|сь ' ~.._.
 :----: и _ ....— нырись быдэстоно уж луэ“ (СТАЛИН)
Можга но Красный сельсоветёс нуашнам мылкыдын ужаса, пинял пудо 
ван дылонэн ннзр яськон, случной нампани самотке лэземын.

Вань иужымез огазеаса, пудо вордон ужысь вредительёслы юн лезьдэт сётоно

Пудо ЖИ38Т ВОРДОИЭЗ ОЗЬННТОН ПОННВ ИЮР'ЯСЬШЗЗ Биляр но Ишек еельеовет‘ёе елучной кам-
к уж м о и ю й о  ;

»Пудр вордон ужпумез быдэсак 
парти ваньмыз ик асьмелэн ужась- 
ёсмы, партиын сылйсьёсыз партиын 
сылисьтэм‘ёсыз но киазы босьтоно 
луо. Пудо воодон ужпум, толон кы- 
зьы пуктэмын вал ю тысь ласянь 
уж, со сыӵе ик азьын сылйсь ныр- 
ись быдэстоно уж луэ“ шуиз пар* 
тилэн вождез Сталин эш 17 тй 
партс‘ездын верам докладаз.

Тани со уж коть куд коммунист, 
комсомолец, колхозник‘ёс но нима- 
зц  ужаса улйсь пудо живот 
вордонэз азинтон понна юг»‘яськон- 
эз котькулэсь но туж кужмо нуон 
уж пуктэ. Пудо вордонэз азинтон 
понна ужез ог‘я гинэ пуктоно ӧвӧл. 
Будйсь пинял пудоэз утялтон но пу- 
до-живот йыр лыдэз уноатон—тйни 
со котырын луыны кулэ саклык. Соэ 
быэстон понна нюр‘яськон котькуд 
колхозлэн, МТФлэн, котькуд сель- 
кор-ударниклэн, кодькуд борд, бри- 
годной газетлэн сиодано ужез

/
луэ. ?

Кызь нош быдэсме та директива 
нимаз-нимаз сельсовет‘ёсын но кол 
хоз‘ёсын? Тани вералом кылсярись 
Красной сельсоветэз: отын али вор- 
дйсысем кунян 15 эз вандэмын йни. 
Одйг „Новой труд“ колхозын гинэ 
12 кунян вандэмын ини. Колхозлэн 
тӧроэз кандидат парти Чураков та- 
ӵе ужез адӟыса вылйсь нокыӵе но 
уж рад уг куты. СТФлэсь тодйсясь- 
кисьсэ Коробейниковез умсез куашка- 
тэм понна кодхозысь поттэмын вал. 
Куке колхоз тӧроэ Чураковез быр‘* 
изы со нош колхозэ пыртйз Коро 
бёйниковез.

Случной кампани быдэс сельсове* 
тын ик куашкамын. Сельсовётлэн 
тӧрозз Опачев та уж шоры кырыж 
но уг уськы. Пудо вордон ужез 
дун'ямтэз понна но пудо-йырлыдэз 
будэтыны турттымтээз понна Опа- 
чевез чурт-чурт вераса тодаз уськы- 
тоно.

паниез куаш като
Районамы 4114 вад ве бывьытыны 

лус‘вмын, туннв нункд со 644 коб 
даос глнв биаьытвмын. Та уж шонв- 
рав вовьматэ случной камнани шоры 
кырыа усыемев.

Сохвсь но даб уж аоьиедэн ы'**ял‘- 
бсын, 10885 ыокад ёс полысь 580 ыс- 
«аа гинэ бивьытвмыя. Процватвн яош 
5,3 процент гинэ дудэ.

Та ужын чутрак Бихлр но Ишек

ужало. Таӵе уадд  нокывьы но чиданы 
уг дуы, та  ужев умой-умой дырыв ды- 
р‘н ортчытзм интыэ, бердось цдавв 
кедьтыса ужало куд ог свдьсовег но 
«одхов тӧроос.

Та арын одйг пудо-жавот но ао 
эркая бпвьытваын медав дуы, соа умой 
алеменной ароивв »дительёсын бивьы- 
оно. Сокы гинэ асьмеоо умой но тк

седьсовет‘ёс опаортуниямо мадкыдын ресь пудо живот басьтыяы быгатои

Сдучной нампанилэн йырын вераса 20-тИ апредёзь 
ч быдэсмемез

Пудо вордон ужэн оперативно но конкретно 
■ кивалтоно

Мозкга оеяьспв с асьсэ выда бась- 
там санообдватедьтвоаэо пудо-вордон 
ласявь уг быдэсты, парсь вордон да- 
сявь 87 проц. быдэстймын, кродикен 
75 проц,, гурт тыдо-бурдо дасяиь 66 
процент гинэ быдэствмыв. Та чутрак 
пудо-вордон ужев дун‘ямтаэв вовьматв.

Ади видь ворды сы ем  кунян‘ёс „Ок 
ТЯӦрЬ* КОДХОВНК КОЛХ0»ЫИК‘ёСД8Н 83
дыд ясьхе, соос подыоь 12 кувян ван- 
ДЭКЫН. К01Х08ЕИЕ‘ёСЛЭН кунянвы вор- 
дӥськем бере, умойв утядтымтээнывь^ 
хуняв‘ёс кудыдо.

„Октабрь" ходховысь МТФын 4о 
виль кунян вордскемын, соосыв умой 
утядтымтэвнывы во мар 4  кунянвз виввы. 
инн.

П удо-сион тырон умой дэсьтым-
тввн фермаын. пудо -сион пыдудавы 

л  ё г  а с ь к е .  Я у д  о-—сновдвоь 
оаьы поудо пыдудэдёгаськемвв адэыса 
вылысь кодхов тӧро Вакрушев нокы- 
ӵе уярад‘ёс уг куты. Пу|;о8& укӧй 
утялтымтввныв пудооссы начаресь.

„Чорной Ю Г“ ХОДХОВЫСЬ К0ДХ08ЛВН 
тӧроев Д1утов КӦНЯ кунян вордскемын 
уг тоды, адн вордскем куняв‘ёс 12 
вандвмыя иии. Шутов нош комоомо- 
лэц луе, сыӵе ужев адӟыса выдйсь 
вокыӵе уж рад‘ес уг куты.

Быдэс сельсоветавы 180 га выдйо 
воаьвыд турым басьтывы дуысал. Соь 
180 га В0868 умой утядтымтвэнывы ог 
по - 30 га вылйсь сяна турым 
Выны уг быгато.

Ветфвршад Иаанов „мон валэв ся- 
на номыре\но уг тодыськы, мынам 
уже вад гияэи шуса м у к е т пудо 
вордон ужеа кырыж уське. Зоотехняк 
Гертман ужев умой пуктон понна но- 
кыӵе но сюлмаськымтэ, соин йырив 
ужев куашкатйв, Райиоподком пре- 
аиоим пуктйн Гертманивв ужысьтыв 
куштыны, ужев вуашкатем поннав.

Можга еельеоветыеь 
„Октябрь“ колхоз ку- 

нян‘«еыз еантэма

с е л ь с о в е т (ё с
,Влд‘ёо ЪЬскад‘ео Пароьёс

Пдан ӦЫ*£>=
ыт. План бывь-

ыт План

1 Можга 172 21 504 65 72 12
2 Удын Кватчи 160 27 443 19 96 17
3 Удын Вишур V 130 40 323 86 ' 12 —

4 Уд. Сюгаид 75 20 264 25 30 3
5 Почашур 175 34 332 32 78 11
6 Комяк 100 36 304 80 62 60
7 Поршур 232 43 534. 45 186 45
8 Зуч Сибы 68 15 184 20 107 —

Ӧ Вуш Какся $ 3 20 380 ,31 108 4
10 Вуж Юбера 139 40 395 86 100 49
11 Биляр '61 — 214 — 106 _

12 Индюково / 129 18 36! 92 228 79
13 Лудвя - Шудвя 228 14 555 43 219 24
14 Б. Уча 214. 15 455 — 107 38
15 В. Шидлуд 176 50 365 31 269 47
16 Б. Сюга 159 44 533 32 170 —

17 Сунцово 91 3 262 15 100 11
18 Б. Пудга 161 13 441 — ’ 149 22
19 В. Ишек 134 — . 372' — 122 —

20 У, Ключн 108 24 365 5 1 142 23
21 П. Жиьья 171 20 353 9 48 1
22 М - В - Жикья 140 13 534 20 102 13
23 Парсьгурт 221 42 584 65 194 32
24 Лоддвв 207 30 523 70 44 28
25 Ӟуч - Пычао 147 39 512 71 262 8
26 Красный , 171 5 448 28 260 29
27 Адександрово 162 18 545 22 140 18

Ваньмыв районамы 4114 644 10885 980 3513 574

Пригородноӥ хозяйствалы  п удо вордан у ж ез  
у н о ӥ  пуктово, куош ком  м ы л к ы ди  чутрпк оозьгоно

Пригородной ховяйстводэн ыскад-г  Парсь сюдон ннты нимав инты 
ёсыв, парсьёоыв но кродик(ёоыв вань.
Парсь вордон уж пркгородной хоэяй
ствоын дяб пуктвмыя. Дарсьёо ноку 
но уг миськыаисыо. со понна сюд- 
маськись нЬ ӧвӧл. Пароь ловён инты- 
ын кот нӧд, выж вылын п&рсьды кӧ* 
даны номыр куро тыреммн ӧвӧд, х/- 
ротвм интыыи кӧдадо. Адн вордйсь- 
кем пичи парсьпиоо, нӧдын я к , по- 
гыльясько.

1934 арын 106 парсь пи вордысь- 
кемын, со подлысь ваньмыв удэпеоь-а 
ӧвӧд-а фврмавн тодйсьясынсь ХТяас- 
тянин уг тоды.

18-
сьтвмын, сюдон дыр 19 вуэ, вавьвэ 
огинв потто но огинын сюдо, Сооо по- 
лын худ огев висисев ке дунв вавыв внс- 
ись * ккремев дуоно. Нош ннмав ням&х 
пароыы быдэ сюдон дэсьтыны дуояо, 
овьы карыны уг но мадпадо.

Парсь сюдйсьбс толэвь дун басьты- 
кывы ог‘я гиив тупатам дунва баоыо. 
Нокыӵв но уж сдедьшинаэ пыртэмын 
ӧвӧд.
Кродик вордон даояяыянв авьинтсквм 
ш  вань ӧжыт, тув арын 10 вро-» 
ликдвсь 47 вядь приплод бэсьтэмын,

(Кыдемвв % тй бамыя)



17-тӥ парт‘ссздлэск ретисдиоссэ масса полы!

Туала условиосын артель—колхоз движе 
нилэн одйг гинэ шонер тусэз

Колхознӥк-ёслы валэктон

Картопна кидыс дасян понна маэ тодоно
 «йлолвип ӴЙ ОПП1 и а в т п п и а м  гигим РМ Ы Г.к л и Г

'
Сехьско-хоаяйственной артельтуала 

условиосын кодхоз движенилен одӥг 
гинэ шонер туовв луэ. Соэ Сталин эш 
17 тй партс*в»дын лэсьтэм докладаэ 
туж умой воэьматйв.

Э) АРТЭЛЬ К0 1К08НИК‘вСЛЭСЬ личной, 
бытовой интерессэс соослэн обшествен- 
ной интересэнывы шонер герӟа; б) ар- 
тедь личной, бытовой интерес ёсыэ об- 
щественной интервс‘ёслы шонер тупа- 
тэ. Соин тйни толло нимавы улйсьё- 
снэ колдективи8м ныдшдэн воспдтать 
каропэв каичиатэ". .(Сталин).

А4,олхоэник‘ёс, асьсэ положенивыя 
холлективио(ёс луэмэы шоры учкытэх, ас 
полаяы частонообственнической мыдкы- 
ддэсь чылкак падэнскыны 08 быгэтэ! 
на. Соос колхоэ стройлэсь данлыксэ 
вадаэы, пронэводстволэн коллективной 
тусэв соӧслы бадӟым пайдйлык сётэ 
шуса адӟивы. Нош соос колхоээ пыры- 
са ик чик ӝегатскытэк вуж индивиду- 
алиотической сям‘ёсдэсь интерес‘ёсдэсь 
куштйськыны уг быгато. Крёсянлэн 
колхоээ пырем берак но, ас пониав 
вадэсто ховяйство: скал, векчи пудо 
тыдобурдо, юрт‘ер котыраа бакча во
вемын потэ на.

Артель ужанлэн сыӵе тусэв луэ, ку 
дав нырись инты общеотвенной ховаВ- 
ство бас&тэ, кодховник4ёслдн нырись 
интыо улон источникеныэы кодхов про-
И8ВОДСТВО луэ НО СОИН ӴОШ ИК К0ЛХ08-

-никлы ас поннав вадсэто хояяйство
вовьыны лээиське.

Со бордын КОЛХ08НИК‘ёСД9Я дичяой 
интерессылэн общественной интересэн 
тупамеэ . Соин артельаэя юндыке» ва-
дэктӥске.Сталин эш 17тй партс‘в8дын лвсьтэм 
докладаэ коммуна но артель вуспын 

1 пӧртэнлыксэ шараав, та какытэ комму- 
наослэн ужысьтывы тырмымтэорлы кри- 
тика сётдв, артельлы коммунаэ выжон
условюс воэьматйв:

Коммуна, веранэв ӧвӧл, колхок дви- 
женилэн вылй тусвнвв луэ. Артельын 
уашн тӥрлык‘ёс гинэ огавеасько же, 
коммунаын коть куд члендэн улонэв 
огавеаське, мукет сямен ьераоа, комму- 
вадэн член‘ёсы8 ас поннавы скад, ве- 
кчн пудо тылобурдо но юрт‘ер котыра-
8ы муз‘ем уг вовё ни.

Тырмыт валамон ни, та вакытэ ком 
муна член‘ёслэн дичной, улон интерес- 
сы общественной интврес‘ёнывы ӧв ту- 
падлялэ. Толло нимав удэм креоьянинэ» 
одйг полэн гинэ соцвадистлы пӧрмыты- 
яы тыршылйвы. Кохховникдэн часной 
интерес‘ёсы8 ӝокатйськылйвы. Комму. 
нар*ёс унэ дыр‘я чыдкак ээм соослы 
ас поннавы пудо вордын услови уг сё- 
то шуса тырымтэ мылкыдээс вералдявы.

Тросээдэн туада коммунаосхэн ны- 
рись интыо тырмымтээвывы, соослэн

1934 арын асьме обдасямы 38 900 
гектар каргопка мерттыны пдан тупа- 
тэмын. Иланэз дыра» но аечдыко бы-8ЭМ8Ӧ вераса, кулэасыись ховяйствоос- тэмын. ш анэ8 дыра* но ӧочдыло иш-( 

лы пӧрмемвы бордын. Отын мелкобур-дэстон понна тырмыт но ӟечлыко кидыс 1 
жуавной уравнидовка кувёаоькылйв. Ту- дасяны кулэ. Котькуд колхов, бригада) 
ала жоммунаын уравнидовкаэн йырин ю кидыс дасян сярись сӥвьылысен кут-
--------------------  — й. . „  по„ ' ™  кипт.тг>ПЯ ГПЙПТЙ.

лу, Сӧ 
вуоно 
ба*аэ8 

мыдьы-
К0ЛХ08

ужавиндык улйын ,вал, 
вувлыко уровевев овьы ик, 
сярись улиын сылйэ. Юнме гинэ ӧвӧл 
уноэв коммунаоо артезьёслэр устававы 
выжиэы, уравниловкаэз быдтӥзы, ужа- 
аы сдельщива пыртйвы, доходвэс тру- 
доденьёс'я люкыло, ас поннавы пудо 
вордыны кутско.

„Практика вовьматйв.—шуэ Сталин 
эш,—коммунаос уравниловкаэв ӧй бы- 
дтысалвы ке, уж выльш артель югдуре 
ӧй потысалвы ке, бырыёалэы дыр“.

Нош та,бордысен, жоммуна ог‘я ку- 
лэ ӧвӧд, со кодхоэ движенидэн вылй 
тусэныэ уг лу ни шуыны уг лу. „Ком- 
муиа колхо движенидэн вылй тусэв 
дуэ. Нош авинтшмтэ техиикал&н бааа- 
эв вылын но ваньбур‘ёс тырмыт луы- 
тэк кылдытэм туала коммуна, колхоз 
движенндэн вылӥ тусэныв уг 
ачиэ артедьдэн югдураз потэ, 
коммуна, авветэм техникалэн 
вылын но вавьбур‘ёс тырмыт, 
мон дуыса кылдытэм коымуна, 
движенилэн вылӥ гусэныв дуэ.а (Сталин).

Сыӵе услсвиос ади асьмелэн кылды- 
тымтэ на. Зэм, асьмелэн колхов лэсьтӥ-! 
ськонын бадӟымесь азинс*он*ёсмы вань ] 
ни, нош соос вань колхов‘ёсы8 болып- 
евико но колхояник‘ёсы8 увыр карон 
сюрес выдын нырись а8инсхем‘ёсын 
гинэ дуо на али. Авьланьын—социали- 
вмо муа‘ем ужанын удалтнлыкез ӝутон 
пудо вордонэв умоятон мёлкобуржуав- 
ной куашкам мылкыдзв быдтон, калы- 
к ёсдэн валанысьтыаы но эковэмикаысь- 
тыаы капиталивмо сям‘ёсыв вормон ла- 
сянь 'гиганто уж сылэ. ,

„Аэьланьын коммуна азинскем но 
уаыр артельысь будоз. Авьданьын се- 
льско-хозяйственаой коммуна—артель- 
дзн бусыосав но фермаосав ю-нянь, 
пудо, тылобурдоос, бакча сион‘ёс но 
котькыӵе мухет ваньбур‘ёс тырмымон, 
мыдьымон луыку, артельёсын механи- 
аировать карем дӥськут миськон инты- 
ос, туаха кухвя-столовойёс, нлнь пыж- 
он аавод‘ёс но мукет‘ёсыв луыку, куке 
колхоаник соды асдыв скал но векчи 
пудо басьатоаь фермаысь сӥль но йӧл 
басьтыны умойгес луо* шуса адӟив, 
суке колхоэница асдыв со бордын 
ужатовь столовойын сиськыны, ваво- 
дысь  нянь басьтыны но обшетсве&ной 
дйськут миськон ингыысь дйськутсе 
миськемен басьтыны умойгес шуса ад- 
ӟи8—соку кылдо8. Артелвв аэьланьыв 
коммунаэ пӧрмытон процесс каньыдля, 
вань кодховник‘ёсд8н сыӵе пӧрмытон- 
дэн кулэдыкеа сярись вадам, оскемвыя 
мыныны кулэ“ (Сталин).

1 ^ : 2 — § ” —________  шертэ,
артельыв триеровать харе хе, картопка жидыс 

понна сыӵе оюдмаськон хыддытэмын 
ӧвӧл. Нога хартопка кидысэв утялтыны 
сюдмаськымтээн, эскерылымтээн, со ӵем 
дыр‘д сисьмыны сӧриськыны шӧде. 
Уката ик тудыс шуныт луэм бере хар- 
топка удаса сисьмыны шӧде. Картопла 
вовён гуын 2-3 градуслэсь трос шуныт 
медаз ду. Гуэа тӧдатов понна, мултэс 
ӝокыт медав лу шуоа, соэ усьтылыны 
кулэ. Со$у картопка ув буды.

Малы картопка сисьмз
Котькыӵе будослэн аслаз висё&эв 

вавь. Овьы ик картопкадэн но висёнэв 
вань. Кяртопкалэсь пайдавэ кстькик 
тодэ. 1921 арез тодэ ваид ке, картопка- 
Д£н сокем паӧдалыкев тодмо луоз. 10 
кидограмм картопка 1 хидограмм зег 
пывев воштэ. Оаьы бёре, картопкадэсь 
висёнэв тодон соэ утялтон бадӟым
ужпум луэ.

Толадтэ картопка гуын нюроме но 
сисьмыны кутске. Тйни со солэк висё- 
вэз. Картопкалэн сисьмонэй—со векчи, 
син адӟэнтэм губи висёнлэсь—фувариум 
шуса нимасыись висёнлэсь кылдэ. Со 
висён шуныт но нюр картопка полын 
трос вӧлме яо, собере вань картопа 
осыв нашта.

Картопкаэз сисьмемысь дугдытон 
лонна мар кароно?

Картопкаэв ю кидысэв сямен ик ӟеч 
вовён понна солы кык вис‘ето гу да- 
сяэо. Гуэ кисьтам картоака нюромыны 
кутскив ке соэ соку ик быр‘ёно но 
кӧсэн нюрвэ нимав тырояо. Сисьмывы 
кутскен к&ртопкаэв гуэ кельтоно ӧвӧл, 
гуысь поттоно.

Картопкавэ удахтытон понна нош 
мар кароно? Шуныт луэм‘я каргопсаэ» 
гуысь потгыса кӧсатоно. Кӧсатоя дыр‘я 
шуныт но югыг аяьын воввёно. Картоп- 
калэн будосэв кырын вакчи но вок 
мед будоз. Куаь будыны лэаёно ӧвӧл. 
Кӧсатон дыр‘я шуныт ио пеймыт луиа 
ке, картопкалэн удэв кувь будов но 
мерттыку тӥаськоз. Удэв тйаськыса 
кзртопкалэн кужымев  ̂бырв.

Картопкаэз мбрттыны быр йыса 
дасяно

Вань колхов‘ёсды, бригадаосды мерт- 
тоно картопкаэз сортэв‘я иимав-немав 
быр‘ёно. Мадыке шуид, картопкалэн 
сортэа 2 сго мында яуэ. Соос полысь
удалтӥсев но сисьмыны яратйсеэ но
вань. Сорт‘ёс пӧдын заводской выжыос 
но вань. Содэн крахмадвз ‘трос лув. 
Озьы бере, со сорт‘ёсыэ нимав-нимав 
мерттыны кулэ: гора‘ёссэ нима>, тӧдьы- 
оссэ нимаз, кувьёссэ но мукет пӧртэм1.- 
ёссэ нимаз мергтоно. Сорт‘ёсыз нимаа 
дюкылыса, ӟеч выжыо картопкаэв ӝог 
водмытыны быгатом.

Ф. Главатских— Удмурт научно- 
исследовательской институт.

Мипемлы виль ш холо нулэ
Парсьгурт сельсоветысь Парсьгуртын1 

2-3 ар талэсь авьло, школа пуктэмыв 
вал. Соэ деает улэ кывьыно овьы вут- 
тӥзы, ахи наш солэсь пушсэ вуттон поя- 
на нокинь но уг сюдмаськы.

Али школамы пичиись, кыксменаэн 
дышетсконо, ӝыт Ю—11 часозь ды- 
шетсжоно луэ. Ӝыт дышетскон дыр‘я
куд-ке дыр‘я кероснн но мар уг луы,!тырос коньдон’ кулэ ӧвӧл ни 
соин валче тырос аыр‘я ; дышетскыт-; яДышетскисьёс“

Вуж юбера ШКМысь „ш уны г НО „небыт- улонэз чу-
“ —л|ил м .ш м япя

эк бертоно луэ.
Тйни оэьы дышегскеиен, тырос ды- 

р‘я дышетскись ринял‘ёслвнтодонлыкси 
улыаэсь луылэ. Ӝыт аышетсюя уно 
бере кедытэ,

1934-35 дышетсюн арлы, та пуктэм 
школаэз сельсоветлы 
сюлмаськоно луов. Соэ

вуттон
вуттон

понва
понна

тырак пазьгонр пумозяз.
Вуж Юбера ШКМлэн ужез куаш-Зкисьёс огэз н

(ОВИГИН колхозы сь к е  ио поттэмын к олхоз волэи у ж о
Л.-Шуд»и сельсоветысь „Красныйг  валэв жонной дворысь лушкаса вуэм* 

)ктябрь“ колховысь Канигия Нван | вэ колхо» правленилы ӧ» ивортэ.
933 арын юлховысь поттэмын ' “вал.

вад:
чу-

2оин С08 ЮЛХОЗНСЬ П0ТТ9М8Ы 
£анигииэ8 колховысь потгыкывы 
ш т (аадани сётӥаы.

К&нигин кодховысь жено поттэыын, со 
зесь кодхов вадэн ворттылэ. Али кема- 
эась ик ӧвӧд Канигин Иван „Красный 
Ожтяырь“ колховлэсь валзэ конной 
цворысь душкаса нуиэ во, одйг нунал 
вуиаллымбыт пу нулдйв дорав 

Каншх‘ёс нош, Канигиндэсь овьы

Тӥни озьы весь ворттыдэ Канигин 
Х0ЛЖ08 вадэи. Канигин кадь колхоэ 
вал‘ёсыв лушкаса ужад нуддэмвы пон- 
на чурт-чурт продетар суд вамев 
шымыртоно.

Сахаров
Редакцилэи кылыэ: Канигнндэн ужез 
сарись МТС-еэ» ескеры«ы курисьхом, 
эскерем матерялдзс редакци ӝогев
вите,

Редакци •

кан калын. ШКМлэн тодӥсяськисез' 
Костомаров ужез ум ой ' пуктэм - ин- 
тыэ, ачиз куашкатэ. Али кемалась 
ик ӧвӧл замокен ворсам шкафез 
тияса отысь премиальной фондлы 
люкам 44 метр басмаэз лушказ. Со 
басмаэз нош Костомаров кышноэз- 
лэн дорысьтыз лыктэм семьяосызлы 
сётыса лэзиз.

Костомаровлэн кышноэзлэн дорыз 
чурыт задани сётэмын. Костомаров 
нош соослы оломарин но юрттылы-
ны тырше.

ШКМэ тупатэм горячих завтраклы 
одйг мешок чабейез асэстйз, нокин- 
лэсь юатэк вератэк. Дышетйсьёслы 
шуса ваем керосинэз Костомаров 
кышноэзлэн дораз келяз, дыщетйсь- 
сс нош али керосинтэк пуко. Керо- 
син ӧвӧлэн дыщетйсьёс дышетон 
урцказы чик даськытэк дышетыны 
гтотало.

Дышетскон удысысь прорывез лик- 
видировать карон понна, декацник 
ялэмын вал, Костомаров нош ачиз 
4 нунал прогул лэсьтйз. Дышетс

(Кылемез. куськонэз 1-гй бамын) 
ю полысь кыкез кулэмын кролик сю-кдасьтйсько1' шуоа буйгатӥське. Собвре
1Й0М8Н ВС1врЫМТ1ЭЯЫ8. -----  -----

Виль ыскад гид лэсьтӧнвы шонерак 
^едитедьсжи лэсьтэмын, ысхад сыюн 
1НТЫ 1,5 мвтр гннэ лвсьтэмын. Стро*
1тельвый техник Нагориых „мон аэь- 
ш плав кыэьы тупатэмын вад овьы

нош „мидям со сивьыдов гинв уло» 
собере-иош видьдомы“ шуэ.

Нагорных одйг уже 2-3 пумо юнь* 
дон тырыны мадпа ыскад гид лвсьто 
на». ТаӴе вредитедьски лвсьтвм понна» 
ыскад гидээ, Нагорныхэз оуд ответствен- 
нооь уд» кутоно

кисьёс огэз но прогул ӧз лэсьтэ.
Горячий завтраклы тупатэм ю ня- 

чез тус-тас каременыз, дышетскись 
Васильиев кураськыса ветлэр дышетс- 
конзэ куштыса. Костомаров нош 
сыӵе уж шоры кырыж но уг уськы.

Костомаровлэсь сыӵе шакырес 
уж‘ёссэ адӟыса# вылйсь вуж дыше- 
тйсьёс нокытчы но уг иворто. Ма- 
лы бен соос райоОНОэ но уг иворто, 
кытын сопэн мугез? Тани солэн 
кытын луэ мугез: Макаров дышетйсъ 
Алнаш районысь луэ, солэн нош до- 
рыз чурыт задани сётэм м урт^луэ. 
Буракова дышетйсь чурыт аадани 
сётэм муртлэн нылыз луэ.

Тйни малы соос уМойтэм уж‘ёс- 
ыз кыре поттон понна сюлмаськозы. 
Кыре ке поттйзы уго соослы „шу- 
ныта „небыт* инты быре.

Т аӵ е» Костомаров кадь школа 
ваньбурез тус-тас карисьёсыз чуртг 
чурт шым^р‘яно.

Редекакцилэн кылыа; Районолэсь 
Вуж Юбера ШКМлэн ужез сярись 
эскеремзэ куриськом. Эскерем бера- 
ды матерялдэс редакцие ивортэ.

Сьӧромы ӧтйськом гШ т  учостокмес оброзцово  
ломаховяяиос! КПр ОН ПОННО нюрсяськиськом

Л-ПГудзи школа кылем арын, шко-

Корнинов уробоосыз тупотыиы уг сюлмосыы
г   I тйпиик ияяьмиа типатаиитт I ӜОГ6Н

Ми Комбинатысь домаховяйкаоо 
Бедяева, Федосина, Бдинова Дресвья 
ниюва Шванова но Баранова неорга- 
нивовазной наседоня пушкы 650 ма- 
ает вийь гаёме* волдймы.

Миляа ,дримерми‘я ужани Можга 
карысь но. „СветД Дубите1 ь,‘ но „Хн- 
мик“ »аводысь дӧмаховяйкаосыв ӧтя 
ськом.

Бэляева, Федосина, Блинова, 
Дреовьяникова, Шванова ноБаранова.

ц ц р п ш ш в  у р и у и *  •  N1« >  д  . . Я  .  . . . .

М аловоюавкья свдьсоветыоь „Горд | кы. Уробо тпрлык ваньмыз* тупатэмын 
ударник" югхввысь Корнилов Николай | ӧвӧл» Уробо тйрлыкев вазь туиатыны
тулысь Ю 11.101 ДЫрЛЫ уМОЙ уГ Д1СЯС*- 1 »уЬ »4», СО П0Д1 ..МОН бРНГМйОИОЬ

ӝоген пото мыным тупатывы кулэ 
ӧвӧл, виль бригедир тупато» ади шу-
иса бу йгатсаноа улй». А.А.

ла участоказ сезьы но картопка гы- 
нэ ке киземын но мерттэмын вал, 
туэ ми пумо-пумо культураосын 
кизьыны план пус‘им.

Кӧӵе ма гинэ кизёно но мерттоно 
ваньмыз ю кидыс вань ини. Плана- 
мы пус‘ем я вань кизён но мерттон 
ужамы агромероприятиосыз уже ку- 
том. ГУСЕӦ.

Редактор ЩЕРБАКРВ
_________ Доттӥсь Райисполком

. Райлит .VI 22, заказ № 1025, типогра- 
I фия газеты йЛенин‘я “, г. Можга.


