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5-тй арзэ потэ ,

1-лы З-ды 6-лы 12-лы
Ужасен крестьянш 0,25 0,75 1,50 3.00
Служащеосды
учреждениослы 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз УАО Можга кар 
Можгинский у р а м  11-К* ро кОрка
1 №--5 коньы

Парти радэз тазатон котырын ужась, колхозник'еслзсь про
изводственной активностьсзс жутом.

Азыиынись коммунист‘ёслэсь уж?эс юн-Ч Вуоно лЬш етсконлрлЫ  ласясЬкон

м а т о м  Удмурт школаосын зуч кылэз ды
„Красхый путь“  коакозысь ппрторгшшщяэз тозотонысь

Коммунис ёс, комсомолец4ёс но вань 
колхозник‘ёс „Красный путь“ колхо- 
зысь парти радэз тазатонын таӵе вор 
мон‘ёсьш иумитазы.

Тулысь ю кизен планзэс кык ну- 
вал дырызлэсь азьло быттыны быга- 
тйзы, строительствоын ужан умой пу- 
ктэмын, кык конный двор лэсьтэмын,

Партк радэз чисьтить каронын 
к о  л х о з н и к ё с  умой учас- 
твӧват каризы. Ваньмыз участвовать 
каризы 226 мурт.Тырос вопрос‘ёс сет- 
каськиз, прениазно туж активно 
выступать каризы.
Чискаез ортчизы но кельтэмын пар- 
тие: бригадир краснознаменый 5 тй

югдытйськон корка, столовой, детя- бригадаысь Алексеев; ударник, коми- 
сли, кутсаськон сарай, труд вӧй Сси по качеству Клькин И., кузнец
дисциплинаез но вылэ жутйзы, удар 
ной мылкыдын быдэстйзы культиваци 
парез, сюрес лэ*ьтон уж быдзӧтэмын.

В а н ь м ы з  та уж‘ёс жутйсь- 
кызы лодыр‘ёсыз, разгильдя‘ёсыз но 
кулак-агент‘ёсыз ^пазьгыны быгатэме 
нызы Та у̂ к ваньмыз лэсьтэмын руко- 
нодитель‘ёслэн но колхозник удар- 
ник‘ёслэн кивалтэменызы.

Та ужын коммунис‘ёс но комсомоле 
ц‘ёс ужазы сюлмаськыса, колхозэз 
образцово карыны тыршизы. Со 
коммунис‘ес полын пассивно ужйсез 
но вал.

Районйсь парти радэз тазатйсь ко- 
мисси Никитин Николаез уж дурын 
халатно ужамез понна парти радйсь 
серпалтйз.
Со 1934 арын тулыс ю кизен^дыр^я ка- 
чествоез понна ӧз нюряськы, солэн 
бригадааз кизьтэк кылем азьёсыз но 
вал,нош кытиез ус‘ятэкнокылемын вал 
Государстволы ыжгон, йӧл, курег пуз 
заданиез тырмытэмыщ ӧ в ӧ л, со 
браниосы ветлйз ке но отын изиз 

гинэ.
Март толэзе вал ыштйз, пытьызэ 

адзьыса но нокыӵэ меры принимать ӧз 
каре. Бикитин аслэсьтыз годон 

лыксэ жутон бордын одйг но ӧз ужа, 
газетно мукетно номыр но ӧз лыд- 
зьылы, со даже уг тоды кннь со Ка 
линин. луэ

Никитин С. Н. но Шишкин В. А 
колхозник‘ёслэн критиковать карем- 
зы‘я кандидадтйсь к у  ш т ы с а 

группа сочуствующой каремын, Ни- 
китин но Шишкин ассэс кандидат пар 
ти шуса колхозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы парти но правительстволэсь 
решениоссэ, валэктэм и н т й е, 
чем д ы р ‘я ^ о з ь м а т ‘я з ы  
асьсэлэсьтыз разгильдяйствозэс, Ши- 
шкин колхоз ю тйсе» возьмакыз ас 
уж дураз халатно отнестись карись- 
киз, куд ог дыр‘я изылйз. Одйг пол 
легкой кавалерио^ проверить карны 
мыныса иэемен шедтйзы. Соку ик 
солэсь быдэс мешок сезьызэ но 18 
буш мешоксэ потӥзы. Легкой кава- 
лериос акт составить карыса кель- 
тйзы. Никитинэн Шишкин одйг но 
асьсэлэсь тодонлыксэс жутыны уг 
сюлмасько.

Ильин но парторг— Микрюков
Бригадир Алексеев—удмурт, вор- 

дисьтсемез 1907 арын, начар кресян 
улисьлэн ныл-пиез кема вал член с- 
советын. Али со колхозын член правле 
ни, 5-тй бригадаын ужа. Азьло та 
бриада бер кыльсаужа вал, нош али 
бригядалэл ужась силазэ шонер ту- 
иагэменыз, валаса машинаосыз ис- 
пользовать кеременыз тулыс ю ки 
зенэз 6 ,  нуналскын быттйзы, нош 
Алексеев пык‘яське ударник ёс бор- 
ды, ваньмыз 12 ударникез. Соос пӧ- 
лын о д ӥ г нылкышно мурт 
гырон дорын но мукет ужын умой тыр 
шись луэ. К а ж н о й  н у н а л  борд 
га^ет п о т ы д а з ы ,  П р о и з в о д  
оыз водственной совещаниос луылйз, 
Алексеев вань недостатоксыз ся- 
рись вераз: тодонлыкме жутон борды 
умой кутскемын ӧвӧл на массово, 
валэктон уж‘ёс“ ӧ ж ы т ужамын, 
Алексеев вань политической воп- 
рос‘ёслы отвечать кариз но о'дйг 
попрослы ӧз: Мар со коминтерн“ со- 
лы со ответить ӧз кары.

Качестволэн комисси тӧроез Ель- 
кин — организатор колхоза но азь- 
ло парторг—честно вераз аслйсьгыз 
ошибкаоссэ: кылем ар ёсын аслйсь- 
тыз халатносьсэ, конгрольлэсь палэн 
тйськемзэ аслйсьтыз ик указанио- 
сызлэсь, расхитительёсын алама нюр- 
яськемез сярись Елькин со уж‘ёсыз 
понна партиысь но исключить каре 
мын вал. Обл ККА сое во^тоновить 
кариз, та уж ваньмыз Елькин эшлы 

урок луиз. Табере Елькин умой- 
ударник, уждурын качествоез понна 
нюр‘яськись луиз.

Парторганизатор Микрюков кол- 
хозын умой ужаменыз колхозэз аз- 
мынисе поттыны быгатйз но эшшо 
умой узна быгатына комсомолец‘ёс пӧ- 
лын полит чебаэз нуыны массовой ва- 
лэн ктон ужно умой—умой пуктэмын 
ӧвӧл на.

Критиковать*каризы; Федоров, Ар 
хипов, Антонов, Николаев, Тихонов 
но раймомысь секрегарез воштйсь 
Халевин, начальник иолитотделлэн 
заместителез—Синицин.

шетон сярись
Парги Обиомлзн 19 ию

1. Нырись ё8о удмурт шкодаосыз 
пыр потэм дышетскисьёс уноэз ӟуч 
кыдяэсь копак огшоре гинэ сскова- 
оссэ ио киултыны уг быгато. Тйни 
соэ пус йыса. Обкомлэн бюроэз та- 
Че ужпумез обласьысь калык югды- 
тон орган ёслэн бадӟым политичес- 
кой янгыш ныяы лыд‘а. Со ӟуч кы- 
лэ8 удмурт школаосын иностранной 
кылзн Чошатыоа сямен дышетыны 
лэзён луэ. Таӵе ужпум праитика вы- 
лын интыысь нациокалистической 
кожонлэк конкретной ужез, со ужа- 
са улйсь удмурт массаосыз сглом 
пролетар революциэнной движени- 
лэсь вис яны турттон.

2. Обоное I уомурт школалэсь ды- 
шетскон плян‘ёссэ али ик эскерыны 
косоно. Ӟуч кылэз дышвтон час‘ёс 
лэк лыдзы будзтэмын луыны КУЛЭ.
Ас вордскем кылээ дышетонэн ӵош 
кспаксэ киултыиы вылысь ужпум 
пуктоно. Ас аордскем кылэз дыше- 
тонлэн ӟ чкылэз но чу1рак ӝутэмаз 
кУлэ каре.
л Ӟуч КЫЛЭ8 дыш втыны  тупатэм

не туэ арын пуктэмез
программаосыв копаксэ быдэстыны 
быгатоно. Озьы ик та ужпум‘§ чурт 
чурт отвэтственнось но дициплина 
тупатоио.

3. 1934-35 дышетскон арыи дыше- 
тйсьёслэсь квалификацизэс ӝутыны 
быгатоно. Соосын ӟуч кылээ одйд 
ёзо удмурт школаосысь дышвтйсь- 
ёсын ӟуч семилеткаослэи програм- 
мазылэн об еМ98‘Я г о шоролыко уд- 
мурт школаосырь дышетӥсьёоын 
ӟуч педтехникум‘еслэн программааы- 
лвн об‘емеэ‘я дышэтыны но киулты- 
ны нимисьтыз саклык вис‘яно.

П дтехникуа ёсын учебно-веспита- 
тельной ужев э кероно. Соэ 17 яарт- 
с ездлэн реш ниез я но ЦИКлэн вылй 
школа но техникум‘ёс сярись кутэм 
р шяниез я вильдоно.

4  Удмурт кыдэн поттэм учебник- 
ёсы искурссТвенной терминологи 
пыртэмын мӧдаз лу. Нош кулэ уд- 
мурт термин ӧвӧл ке, удмурт кылэ 
ог я пырись кыл ёсыэ пыртоно шуеа 
Удгизлы возьматоно.

Плрти Обком— АКОПЯН

Сьӧрам ӧтисько.
Мон Д—Шудзи сельсоветысь Акар-^группа ик 

шур гуртйсь Борисов В., дышетйсь' 
луисько. 1934-35 виль дышетскон 
арлы зол дасяськыса, азям таӵе уж- 
ёс пуктйсько: азьлань дышетскон ар- 
лы пу дасян, пинал'ёслы учебник'ёслы 
уксё бичанэз 100 проц. быдэсто: 
школа пушкы марке кулэ ваньзэ ты 
ршо быдэстын, райОНОлэсь пудо-жи- 
вот кылдытыны сётрм заданизэ вань- 
зэ быдэсто, шкӧлалы кизем ю нянь- 
мес ӧктыны^^алтыны -дырыз дыр‘я 
тыршо.

Виль дышетскон арын коня дышет 
скисе луиз одйгзэ но кыкети араз со

дышвтскыны уг квльты,
дышетон уж бордын но туж, зол 
тырийяса ужало.

Та басьтэм обязательстаоосме виль 
дышет^кон арын ваньзэ быдэстыны 
тыршо. Озьы ик гурто обшестаенной 
ужен но туж зол ужало. Дышетскон 
вакытын дышеюн сярись дышетскись 
ёслы вань условья сётса валэктыны 
тыршо.

Та азям пуктэм ужез быдэстыны 
малпаса сьӧрам ӧтйсько Л—Шудзи 
дышетйсез Сахаровез.

’ В. Норисов.

АФанаеьев парти
Почешур свдьсветысь яСоциали8мъ“ 

водховын чисаа партн ортчив.
Та колхошн чден‘ёс ю  вандпда1 ‘ёс 

5 мурт дыд‘асько, соос пӧдысь 3 мурт 
чисгится дуив ини, однгев сэрпадтӥвы, 
бидетва ӧвӧдэн яо систеиатически 
пьяяствэвать хаременыв, партх радӥсь 
1ЭЗЗ арын соды сетэмын вал 3 выго- 
вор, 2 88 пьянствовать жаременыв, нош 
одӥгев уборочной вомпаниев провалить 

/  каремевды. Куке водховын суботеик'ёс

радыеь куштэмын
дуӥзы со отчы мыяытэк пьянствовлть 
карса удэ вад.17 тӥ парт о‘вадлэсь реше- 
ниааэ проработать варны мады уг поты 
шуив чвзкады, счетовод ухев ваньмыв 
квашкамын, колхозннк‘ёсаэн но кодхов 
ницаоолэн трудоденьёссы умой тупат- 
ямын ӧвӧд.

Мукет‘ёсыв чискаев ортчем мурт‘ес 
ужввыэы справлятся карисько, овьы ик 
политикаез но вададо.

Чиска нуись комйсси.

Виль дышетекон
М-В —Жикья сельсоветысь Чимо 

шур Уча школа 2 тй арзэ лэсьтйське 
ини, нош умой ке уськоно со школаэз 

туэ дьгшетскон арлы вуттозы я ке 
туэ но уз вуттэ, сельсовет тӧро та 
ужез кырыж уське.

Учебник басьтыны коньдон но би- 
чамын ӧвӧ/1 на, олокызьы пинал'ёссэ 
дышетны малпа Есипов зшлы виль 
Дышетскон арлы умой-умой тыршыса 
дасяськоно.

Б Пудга сельсоветысь тӧро но ды- 
шетйсьёс но уж шоры умой уськыса 
виль дышетскон арлы дасяськоно. 
Черных дышетйсен ссорится кариськы-

арлы ляб даёяеько
са улонлэсь паи\дазэ уно уд шедьты 
соин урод улыса нюлэськись пу 1 Й 
доры ачиз уз лыкты.

Виль дышетскон ярльв пу тырмы- 
мон дасянӧ, озьы ик шкфлеез но ды- 
рыз дыр‘я тупатса вуттоно. Виль дышет 
скон араз капчи мылкцдын, дышетс- 
скыны возьмано.

Та вылй верам сельсовет‘еслы виль 
дыпзетскон арлы зол дасяськоно но 
школаосыз вильдон тупатян бордын 
тыршыса ужано, дышетсцись пинал‘ёс- 
лы дышетскыны условиез умо- 
ятоно.

Медведева

Платинов юон вылэ чӧлтиськиз
М В Жикья сельсоветысь „Краоный 

бронь“ К0ЛХ08ДЭН тӧроев Платинов 
Андрей луэ, та кодхов торо ас колхо 
вая умой кя валтыны но уг сюлмаськы. 
Колховэв пыд йылйсьтыз квашкатмов 
карнське ини.

Со тӧро колховын умой ужан интӥэ 
ачив удез квашкатэ. Вот кызьы кваш- 
катэ со колхо8ысыы8 ужвр, 24 тӥ мае 
сельпое мыныса ввна юоа бертӥз, 
со туж умой лэсьтй кадь потэ дыр но 
со озьы юэменыв ужев умой ув пуггы

вань ужвэ квашкатов.
Таӵе тӧроез сельсовег уоьконо 

азьланяз со уж‘ёосэ медавни л»оь- 
тылни, вань юонвэ куштыоа уж дуре 
80л ужаны кутсконо Сталин эшлвсь 
1933 арын содхов с‘евдын „юлховав 
бодьшевнтокнй колховник^всыв уйырмы- 
том“верам кылвэ лыдэ басьтыса тыршы- 
са ужано солэн верам‘вэ йыхав пумав 
вуттоно.

Колхозник



П удо-ж ивот йылэтон понна 
жегатиськытэк  ̂ужано.

Асьме районямы пудо живӧт вор- 
донэз паськытатон понна нюр‘ясько- 
но, пудо лыдэз вылэ жутын понна 
случной компаниын юн тыршыса ужа- 
но.
11удоосыз’ бызьытыны тупатэм мурт‘ёс; 
лы та ужез умой ужано луоз, асьмелы 
пудомылэсь лыдзэ г и н э жутыны 
тыршоно ӧвӧл, качествозэ но жуты- 
ны тыршоно. I

Куд-ог сельсовет‘ёс та йудо бизьы- 
тон кампанйын умой тыршыса ужа- 
менызы, пудо-животсэс умоесь про- 
изводительёсын бызытяло, озьы ик лыд 
зэ но уногес тырмыто.

В-Ишек сельсоветысь колхозник‘ёс 
та ужен зол-кужмо нюр‘яЬ»кеменызы 
вал‘ёсыз 94 про ц, скал‘ёсыз 94 проц 
но парсьёсы 3 6 2  проц. бизьытыны бы- 
гатйзы. Уд-Сюгаил сельсовет вал ё-

сыз 92 проц., скал‘ёсыз 86 проц па 
рсьсёыз 100 процент бызьытыса быт 
тэмын Л—Шудзи сёльсовет вал‘ёсыз 
91 проц. скал‘ёсыз 62 проц. парсьё- 
сыз 97 проц бытэмын.

Та вылй верам сельсовет‘ёс пудо жи 
вот бизьытон кампаниен юн нюрясь- 
кизы, ван^ мукет бере кылись сельсо- 
вет‘ёслы та азь мынись сельсовет‘ёс- 
лэсь, 'пример басьтыса у ж а н о, 
т у ж г е с  и к  М о ж г а ,  По- 
чешур, С у н ц о в о. Парсьгурт но 
Александрово сельсовет*ёслы та ужын 
тыршыса ужано

Райзолы та ужез умой нуктыны 
тыршоно, пудо бизытон компанаын 
ляб ужасьёсыз, зол ужаны косоно, 
колхоз‘ёсысь пудо бизьытыны пуктэм 
мурт‘ёсыз та уже зол кутскытоно.

А. М.

торнон конпоннын чешотс 
"  кысо ужоно

Асьме районамы куд-ог сельсоеет‘- 
ёо турым турааны вутйеькивы ини.

Та вакыт та турная кампаннн важ- 
ной кампаннен дыд‘ьске, мады ке 
шуим турым со тырос сионо ю нянь- 
мес воштйоь марке дув.
Турым со самой умой пудо сдон,вал‘- 

ёсыв, скад*ёсы8 но ыж‘ёсыв турымен 
ке сюдоно, соослы асьмиес сион вянь- 
мес ӧдыт кутоно луиськом,нош турым- 
лэсь питдтельносьсэ басьтоно ке, ӧое 
вавь турнано дуов, со поинаик турымек 
вавь турваны кутоконо

Тани куд-ог сельсовет‘ёс турымлэн |ны

Вань кодко8вик‘ёслы но нимаяы 
ужаса улӥсьёолы турчан комааниын 
тыршыса ужано, та ужын ӵопшйсь- 
кыса ударной мыдкыдын ужано, одӥг 
турым квгрно ворен-котэн оисьмыны 
медав сюры, турвам турым умой кӧсын 
кабанэ мед пыроэ.

Турнам турым умой квасьмиаке со&уик 
люкапы тыршоно, аорса котмыса кема 
улоно медав ду. Тураам турымев вор- 
кот улэ ке сюре, трос пнтательносьсэ 
лэае Со поана » тыршоно, турым аор- 
кот улэ сюремлэсь азьдо вабанэ тыры-
п и

патательносез быремлась авьло турна- 
ны тыршо Б-Сюга сельсовет та кам-
паниев кулээн лыдяса 65,5 га турнан-, жаг   -
эз турнаэ ини, Выкын-Шидлуд но 15,6 | ной мылжыдын ужано. 
га туркав ини Красный 21 га турна8. |

Та уж борды кутскымтэ сельоовет‘- 
ёслы адиик кутскыиы тыршоно турым 

| турнаа канпаниын юшатйськыса удар-I плй —

Пудо вордонэз вылэ ӝутоно V

А.М.

/
н  в о з е з  п а с ь к ы т а т о н о

Пудо лыдэз трос но качествозэ 
«умоятон понна случной кампаниын 
тцршыса ужано: вал‘ёсыз, скал‘ёсыз 
но парсьёсыз умоесь производител 
есын бизьытоно, соку гинэ асьммос 
пудолэсь качествозэ вылэ жутыны 
быгаюм. ^

Кыре потэм пудо живот‘ёс ышы- 
ны, кулыны медаз сюре, пинял вор- 
дйськем пудо вандылыны, кулымы 
медаз жым, соку гниэ асьмиос пудо- 
живот вордонэз вылэ ӝутом

Куд-ог сел ьсо вет‘ёс пудо б и зы тон !  « » П е р -
удысын одйг но уг сю лм асько , К о м я к ! В м а и  КОЛХЦЗЛЭН

|кон интыезН-Ключи сельсовет‘ёс 
паниез срывать каро. 

Нош вань* та ужын

случной

умой

возь саи-
к а м  с а и п  и и т ы ӧ ӧ  туж ке но тырос, 

| соос сое уг адӟе. Басьтом: Денд- 
ужась|Вай шур к у з я сайконзы
з С о в е т . Т у Ж  у Н 0  к е  н 0  о д й г  л у л П у

пудо бизьытоиэз81 проц. ынд^ ^  ,но, кораса сузяны
ский с-с. 100 проц. бытыны быгатизы. I » *  Л  -

Та вылй верам сельсовет ёслэсь тыргаись овол. Озьы ик Пычас
мукет сельсовет ёслы пример бась-]ӧр кузяно туж уно соэ но су^я-
тыса ужано луоз. Пудо вордон^ужез]Пы уг тыршо, нош асьсй освера-
нырись удысэ кутоно.

К щ о з  волзн жялятэк вортылоко ӧвӧл, думет 
йылык зсирысо возьоно

ло туж ожыт возь иньты шуса.
] Та колхозысь колхозник‘ёс-

лы та уж борды юн—кутсконо, 
турнан интйез паськытатоно со 
асьмелы бадзьым пайда сетоз, 
нош пудо сион понна вань ку- 
жымез поныса нюр‘яськонно 
луоз, колхоз тӧроды та угце 
бадзьым внимани уделнть ка- 
роно луоз, турнанно возез пась 
кытатоно,

Михайлов но Колхозник

Александрово сельсоветысь иПуть 
л*нина“ колхозысь Владимеров Сте- 
п н к а о л х о з  валэз одйг но 
жалятэк вортылса ветлэ.

Одйг пол базаре ке ветлэ со ку но 
весь валлэсь кӧс гонзэ кылентэм 
пӧгятэ, со каньылья ворттылса сыче 
уг пӧся.

Нош базаре ке мынэ валзэ кытчы 
ке думе но кельтэ со бере бертозяз 
валэз доры уг но ветлыни 3 тй ию-влэз ^ор!

Вал ёслэсь сион нормазэс вузаса юуись
конюх

не ветлйз базаре соку, со валэз юбо[
б#рды думыса кельтэм но думетэз | огазеан планэз квашкатыса нуо: 
уллане вваськыса валэзлы2 час мын =

‘ Комяк сельсовет коньдон ога- 
зеан планзэ 54,1 проц. сяна 
узна быдэстына Почешур 64 
проц Можга 84 проц. Б.Пудга 
53,7 пфоцен сяна узна быдэс- 
тшна, тани та сельсовет‘ёс 
коньдон огазэанын чидантэм ляб

Коньдон люкан планэз квашкатйсь сель
советёс.

Куд-ог сельсовет‘ёс коньдон

да пидэс вылаз улоко луиз. та Вл$- 
димеров колхоз валэз кулээн уг лыд‘я 
солы ворттылыны гинэ в а л кулэ 
ветлон валзэ утялтыны уг сюлмаськы.

Таче валэз жалятэк вортилйс мурт 
ёсыз конюх‘ёслы чаклано кытчыке 
мыныкыз предупредить карса лэзёно.

(Адзись)

ужало, та сельсовет‘ёслэн тӧро- 
осызлы та уж борды юн-юнч 
кутскыса ужано луоз.

Та сельсовет‘ёсыз райфлы 
али ик проверить кароно, каж- 
ной колхозэз проверить карса 
коньдон огазеан бордын ужа- 
нэз чик жегатйськытэк меры 
принимать кароно.

-I А.М.

Ноябрь ш х о з  пар«з культивировоть корыиы угсюлмоськы
Б-Пудга сельеоветысь „Ноябрь" вол ’

1 хоа пар худьтавировать каронвэ та ды- 
М-В-Жчкья сельсоветыоь лГорд уда- тэ Ваельев Андрейдоры васькытсасо-'р08Ь лдйг га но культивировать увнэ, 

Чайеиков Михайд ос сосевьывэс баваре нуса вувазы. Со^кавэа. ^олхов та тжвэ мткет колхов-
каров

рЫ ИЕ к и л & и и ы и ь  ЧДМИИйИВ Ш ш а и л  и и  а д о е о ш и ӧ о  и а о а и о  п т с а  о у е а о ш .

конюх луса ужа. Баоыом та Чайна- вувам севьы дунэны.ы ' юса бертыхы- ии*,6о’ л н , т ц с а  вЛьтивиТ|ӧв1Ть 
ковлэсь ужвэ, ужа-а меда со важ‘ёсыввы номырно угни валалони вал I культивироватьмеда
бордын вы8ьы дулэ овьы? у г  ужа' .Вал 
ёс^влэсь нормаээс асдаа ньыдонав ты- 
роо гес тыре.

Та Чайнйков 29 мае 2 часын ӵукна 
мешоке сеэьы понэм но шур куэя ты- 
бырав выпиаса васькытэ.Буж гылойл гур

г» тт н , кожа-лэся.Вот кыэьы ЧаВников конюх вах е- Нош 6аоьтом та жоиоаыоь 6
сы ивсь нормааес вуэаса, внва юса улэ. |  .воы8 на ы та  , ультивиноват'

Таӵв вагеслвсь ворназвс вуваса юса |  ро^  б0 ь  I  с  р
ужась ковюх‘есы« холхо. правлеввлы | 01, '  т ’пт ча  жолм, яиж.йо' в
э с в р ы с а  юв-нурыт неры о р и в а т ь ^ ,,  жомозаицаосы8 л98вн0 1в| соооль1 ась 
карово. КОЛХОЗНИК ^салм учет нуны *тлч луэ, нощ ӧжыт ке

уж соосды асьсэды каачи, ужаны дуэ.
Та кодховьысь бригадир‘ёслы ю ня- 

неэ удадтытыны сюлэмэы но шуг ӧв- 
ӧл, соос асьсӥос агроминимумев увва 
вададэна, туниэ нуяалоаь та колхо- 
высь бригадир‘ёс а г р о м и н и м'у м ев 
увна дышетскена.

Таче пар кудьтивировать карон уж 
борды кугскымтэ мурт‘ёсы8 сельсо- 
вет тӧролы умой-умой эокерыса чурыт 
певьдэт сетоно

Николаев

Парез культмвировать карыны сюлмаськоно
Куд-ог сельооввт'ёс но кодхов^ёс^гээнывы ;та ужев квашкатса куо:

Редакторез воштйсь ВОЛКОВ.

парев культивировать карон бордыя 
анал‘яськыса ужало.

Басьтом таӵе оельсоввт'ёсыз :Б-Пуд 
га сельсовёт та дырозь пареэ кудьти-
вировать каронвэ 4 процент сяна ку-^та вэрам седьсовет‘ёо.
хьтивировать увна карна У Вашур 
седьоовет 9 процент, С/нцово 11 проц. 
сяна культивировать уана карена, та 
выдй верам сельсовет‘ёс парев культн- 
вировать каронэв умой кудээн дыдям-

Нош райЗО та уждэсь адама мынэ- 
М8э умой тодэ ке но нокыӵв но 'меры 
аринимать уг кары. РайЗОлы та ужез! 
умой эокероно, кывьы марды бер кыде^

Р А Д И О Г Р А М М А
6 т ӥ  июие Моӝва Яенин^я релакциын рабселЪкор 

активнлэн  радио пыр инструктивной  бесецазы яуоз.
Обком Максимов.

Та сельсовет‘всды парев кудьтнви- 
ровать карон борды ӝоген кутскоао, 
кудьтивировать карон нырись нунал‘ё- 
оы ик бытэмнн дуыны кулэ.

'  А .М

Я Л 0 н

Уборочяой ш о ш л ы  исосыюе пош оояы о.
М-В-Жикья седьсоветысь „Горд 

ударник“ К0ЛХ08ЫН ю-октон кадтон 
кампаниды даояськон квашкаса мынэ. 
Та кодховын аран, турнан машинаосэ 
та дыроаь ремонтировать карыдытэка 
та кодхоэысь кодхоа правдени та уж 
понна одӥг. но уг сюлмаськы.

Араи, турнан машннаосыв но кусо-

осыв, сюрдоооыв вавьэв та нунад‘ёсын 
ик тупатяио, видьвэ лэсьтыдыны тыр- 
шоно. Соку гивэ асьмелэн вань турнан 
аран дырды дась дуоэ уж но чик 
ув жегатйськы.

Уборкады дасяськон ужыи чик дуг- 
дытэк нюр‘яськоно. Уж дыр‘я жегатйсь- 
кон‘ёс медав ни луэ. Колховник

Б — Уча сельсоветысь „Крас- 
ная поляна“ колхозысь пред- 
седатель 1934 арын 24 июне 
печатьсэ иштйз. Та колхӧзлэсь 
печатьсэ 24 июнисен 8 лыдэ 
бастоно ӧвӧлни.

Красная поляна колхозлэн 
печатез ышемын.

Почешур сельсоветысь 
„Влась труда“ колхозысь 
копхоинцк‘ёс фамилыгтэм 

мурт(ёс фамилья гожяло

1) Иван Ксепафонтович . .
2) Васили Иванович . . . .
3) Егор Еверянович . . . .
4) Павел Алексевич . . .
5) Никита Иванович . . .
6) Иван Матвеевич . . .
7) Андрей Кузьмич . . .
8) Александр Миханлович
9) Василии Сененов. . . .

10) Михайл Илич . . . .
11) Петр Гиргориевич . . .
12) Константин Евдокимович
13) Игнати Михайлович . .
14) Лавранти Герасимовнч
15) -Ефсей Димитриевич . .
16) Идля Панфилович . .
17) Анисим Ксенофонтович
18) Васили Николаевич . .

Батуея
Смирнов
Зорин
Зыков
Виноградов
Садовников
Наговидын
Ппшкин
Ермаков
Ермаков
Моийсев
Рыбаков
Домик
Корепавов
Рожнов
Жагин
Батуев
Белкин
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