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5 тй арзэ потэ 1’едакцилэн адресэз УАӦ Можга кар 
Можгинский у р а м  11 № ро корка 
тель № 7. 1 №—5 коньы

Асьме район государстволы арлы тупатэмло-тиеь сетон пла-
нзэ 5 ти сентяброзь 100 процент быдэетиз.

Вонь кужымез лымы т гырок но етӥнзз ныРись вузлы обРмытон борды огозеоно.
Горсовет псрткимлзн 8 сш ябре  6 ч кы в  ӝыт чисткает ортчеме?

Нырись ик чистит.ся кариське Ба- 
талова,  со асьлӥсьтыз биогра- 
фиазэ  вераз.  М уз‘ем ужась  креся- 
нинлэн нылыз, средняк хозяйство-  
ысь, 16 аресозь  дораз  ужаса  улйз. 
Со березэ  со атаез  дорись кои/- 
киз,

Нош Баталоваэз  умой ке усько- 
но со луэ  к у л а к л э н ^  н ы л ы з, 
дедуш ка^з  вуз кариз; 23 десятин 
му з‘ем кутӥз.  Баталова партие 
пырыкыз ваньзэ тае верамтэ по- 

ф у ч ат е л ь ёсы з  сое тодыльямтэ.  Нош 
али но со первояк уг вера вал но 
т ы рос  в опрос ёс  сёткаменызы со- 
лы верано усиз.

Баталовалэн  картэз  земской на- 
ч&дьник, в у ж армие ветлыкыз'  
сгаршой писарь вал, со картсэ  ве- 
раз оло пе фетф ебель.  оло мун- 
тер шуыны кутскиз.  Уж дурын 
аслаз  ужены з справлнтся ӧз карись- 
кы,- прова л‘ёс лэсьтылӥз.  Бата- 
лова партйе 1931 арын пыриз.

Б аталова  вань аламаесь ужзе 
скрывать  карыны турттэ  вал но 
чисткае  лыктэм пар теец‘ёс но без 
партейной ужасьёс  умой активно 
участвовать каременызы^вайь ала- 
ма уж зэ  кыре поттйзы.

Текшероназ:  5 диурт вераськизы.
Кынтэтйев чистмаеэ ортчч Иволи- 

ев биографиаэз муз‘ем ужасьлен 
пиез  бедняк.  та д ы р ‘я городской 
пожарнойын командалэсь начальни- 
ксэ воштӥсь л у с а у 5к а , 
парти членын 1931 арисен. 1932 
врын Иволиев судить каремын 
вал. Иволиев аслэсьтыз янгыш у ж ‘- 
ёосэ ваньзэ чик танытэк вераз.

Тек шероназ  вераськизы 5 мурт.  
та з е р а с ь к и с ь ё с  Иволиев- 
л э с ь  умойтэм  у ж ‘ёссэ но вань 
умой у ж ‘ёсеэ ваньзэ  веразы.  Иволи- 
ев ас у ж а з  т у ж  тыршыса ужа,

шуыны луэ, красной армиослы весь 
иумит луса  улйз.

Ньылетйез чисткаез ортчиэ Дух-
танов биографиазэ  вераз  вордӥсь
ки 1905. арын, муз*ем ужасьлэн  
беднятской хюзяйствомы, гуртаз  
улыкыз пастух.ын ужаз  1921 арын 
куськыса та дырозь 1926, тӥ арын 
лыктл Мож гал а со арын ик со 
ужаны кутскем бераз  прсфгоюзэ  
пырыны заявление сетйз ужа з  Ду-  
битель )авод;»1н 1930 арын отын 
ужакым сгори сокрапгение, партие 
пыриз 1932 аре тэкшеро на з  4 мурт 
вераськиз.

В итетйе з-чис ткае з  ортче Кук- 
лин тиио^рафиын инстр укто р—л \ - 
са ужась,  Биографизэ  вераз: в.ор- 
дӥськи 1911 арын муз‘ем ужась- 
лзн ииез улэм вылэмез шоро 
куспо, 19241.арозь* дышетскиз  пер- 
вой с т у у е н ь ы н ' со березэ  1928 
арын Иж каре типографиаэ набор- 
ной отделениаз  ужаны пыриз та

рись умой критиковать каризы.
Кмктэтйэз чистка^з ортче Марга- 

нов городской пожарной команда 
лэн иач^льникеэ

Марганов аслйсьтыз биографиазэ 
вераз одйг но янгыш уж ёссэ ӧз таны 
вордйськиз 1898 арын муз‘ем 

ужасьлэн пиэз луэ, улэмез вылэмез 
начар улйсьпэн.

Марганов ас пожариой команда 
ужасьёсыз пӧлын массово валэктон 
уж ӧжыг нуиз, уж д у р  13 а с л ӥ с ь т ы з  
удлрной мыачыдым ужамзэ ӧз возь  
маты, ужасьёсыз пӧлын чурыг дис- 
циплинл понна ӧз сюлмаськы

Уж дурын п л а н лэсьтылымтэ, 
п л а н пукто ке но со плаи я 
уг ужало. Марганов таӵе уж ёс ду 
рын уг сюлмаськы.

Аникин чисткаез оргче био рофиа- 
•зэ веракыз Аникин вань аслйсьтыз 
янгыш у к*ёссэ' скрывать карылӥз 
Дникин вордйськиз - 1900 арын
крест янин начар улйсьёслэн пиэг.

Аникинлэн умойтэм уж‘ёсыз пом-

муртоткры то всраз  тэкшероназ  5 
вераськиз.

Гсрсоаьт партдӧнлэн берпументй 
нуанлаз парти чисткалэн ортчемез

Нырисик чисткаез ортче горсо- 
ветысь секретарь  Казаков,  аслйсь- 

Иволиевлэн умо й  шонер ки вал тэ -1 тыз  биогра фиа зэ  веракыз Казаков 
меныз городской пожарной кам ан - !яань нӧдостаткао,ссэ ӧз вера, вор

диськиз  1897 арын муз‘ем' ужась-

весь та тиио! рафиа.ып ик 
ужа,  партие пыриз 1932: арын.
Куклин 1934 арыи партиись куштэ 
мын вал причинаез таӵе луоз: 
Куклин кулак нылэз кышно бась- 
тйз  но со кышноезлэсь  анайзэ  2 
арня дораз  возьиз но соин тйни 
сое иартиись но куштӥз вал парт- 
ком: Нош та у ж е з  райком умой- 
умой уськыса  Куклинэз  востано- 
вить кариз,  Куклин нокыӵе япгыш 
у ж ‘ёссэ скрывать ӧз  кары, ваньзэ

сётэмын вал, соос так уг сёткасько, 
уж дурын халатно ужам понна уо 
сталь кадь чурыт дисциплинаез тй- 
ась мурт ёслы таӵе мерыос куттӥсь-
ко.

Редмчин Можга типографилэн за- 
ведующиез, чисткаез ортчон дыр‘яз 
аслӥсьтыз Типографиаз мар недос- 
таток‘ёс вань ваньзэ со ӧз вералля.
оыступать карись мурт ёс та ужын 
гуж умой кригиковать каризы.

Басьтэм Редькичлэсь таӵе ужзэ 
1933 арын 23 ноябре Наймушинэз 
аслэсьтыз к лггораистыз б(ра з 
ӵыжса поттыса лэзиз. Нош 1934 арын 
0 сенгябре Зуевез бераз ӵыжаг.а 
пЬттыса лэзиз, нош Редькин та уж‘ёс- 
сэ ваньзэ таныса улэ.

Нош 'гсопак паргкомлэсь ужзэс ке 
уськон) та парткомлэн уно тырмым- 
тэ ужасьёсыз но вань, чисткае лык- 
гэм коммунист‘ёс но беспартиймой 
мурт‘ес та парткомысь коммунист- 
ёсыз чистить карон ужын активно 
участвовать каризы.' Коммунист‘ёс- 
лэн мар недостаткаогсы вань, ваньзэ 
умой шараазы. Михайлов.

да турын т> рпан, ӝутон но октон- 
калтон бсрдым гон тыршыса ужа з

Куинетйев чноткаев ортче Байдул- 
л ова  служатцилэн нылыз вордйсь-
скиз 1894 арын, партие пыриз 1930 вал Казакоп та ужез о^жаловать
арын. Б аӥдуллова  вераз  аслйсь- 
тыз биогра физэ ,  16 а р е с о з ь  поп 
дорын прислугаин ужам, поп до- 
рись кошкем но со берл оаз  ӧжыт 
улыса бизиз. 1923 арын ка ртэныз 
иянен • но бакалейной т оварен  вуз 
кариз  6 толэзь  мында, нощ т('р- 
г еш она з  4 мурт верас ьк изы .  Бай- 
дулова вань уж  ёссэ ӧз вера 
тыроссз  ск рывать  к а р ы л й з ,  нош 
тер гешоназ  веразы. Байдулова ос 6 
толэзьлэсь  уно вуз каризы патентсы 
вуз карыны 2 раз ‘рядем вал. Ас уж 
дураз  уж амез  луиз  ке но тыро с си- 
мулировать карылйз марке уж  ке 
уг  кельшы,  мон та ужын уг ни 
ужани,  со понна мынам вань вра- 
чебной документэ шуылйз.  Атаез^ко алиик тырыны шуиз

типографчаын 2 ар д ыш етск ыса,  „ л .1 ^  1 - „I на 3 выговор сетэмын вал ини, берсое камандировать каризы Можга)д. , пол ™ пумаз спредугреждением выгово!типографиаэ 1930 арисен та ды-1
р 0» . в е с ь  та т и п о г р а ф и а ы п  и к ! ДЗСЙСЬНОНЛЭН

а д а ч а э з
1912 арын вордй(‘/ькем'ёгын 

призывез ортчытон одйг бад- 
ӟым ролитической уж луэ, та 
призывез зечлыко ортчытоп 
бордысь но мирной иолитика- 
,лэн азинлыко быдэсмемез бӧр- 
дьк 1» л уэ.

Призыв оборотной уж луэ. 
но тросэз та ужлы ляб отно- 
ситься карисько. Оборонной 
уж- з юн 'атон сярись 17 иар- 
с‘езд большевистской решени 
еётйз.

1934 арьш прпзывез ортчы- 
топ таӵе лӧзунг удп.ш ортчоно 
луэ: а) аеьмелэн лозуш мы:
„Горд арми радэ одйг нЗ» со- 
циально-чуждон муртэ ум лэ- 
зе;,. Класстэм социаливмо об- 
щество лэгц>тон/Дыр‘я, классо- 
вой нюр‘яськон уг быры, (0 
аслэсьтыз формазэ воштыса 
совето влаеен иолиткампаннбо 
ортчытон дыр‘я, солы пумить
разлагательской уж нуэ. НошЧтськыт вӧлдоно, парти ,но

лэн пиез, улэм вылэмез начар 
улйсьлэн.

Казаков туж тырос интйын ужа- 
мын, калык судып судить каремын 
вал, арын паллы судйть ке каремын

карыса сое берен берыктйзы со 
ку тӥни сое партиись но куштэмын 
вал. ОБКК та ужез умой эскерыса 
1Газаковез берен партие утвердить 
кариз, та уж ортчиз 1932 эрын

Казаков парти кандидатэ 1921 
арысен пырыса капдидатын 1926 
арозь улӥб 1926 арисгн цаоти член 
дуэ.

Казаковлэн умойтэм ужёсыз но 
тырос, пример ионна басьтом таӵе 
ужзэ: 493 2 тй арын колхозын ужа- 
са улӥз со отысь 150 манет конь- 
дон басьтыса 70 манетсэ та дырозь 
узна тырна. Казаков чистка комис- 
сиалы вераз со коньдонэз малпась-

революци вакыт красной ар м е е ц -  
ёсыз приговорить карылӥз,  вань 
родняосыз кулак но твердообло-  
жить карылэмын, н о ш атайзэ  
умой ке уськоно белой бандит но

Казаковлэн та сяна но таӵе у ж ‘- 
ёсыз тыр с вал.

Тэкшероназ вераськизы 3 мурт 
та  квйнь мурт‘ёс Казаковлэн вань 
умойтэм уж ‘ёсыз но умойёсыз ся-

та ул;ез ортчытон дыр‘я, клас 
совой враг раздагательской 
уясс исгюльзовать карыны турт- 
тоз армиэз. Нога асьмолэн 
ужмы: „одйг но социально-
чуждой муртэ Горд армирадэ“ 
тани нырись ужмы.

6) Коммунист партилэн шо- 
нер кивалтэменыз но асьмелэн 
яратон вождьмылэн Оталип 
эшлэн шонер кивалтэмыныз 
пйрти но нравительство ны- 
рись пятилетка куспьш Горд

армилэон техниказэ сыӵе юн 
мац-со сярись капиталистТю 
нокызьы но малпаны уг 6ы- 
тато. Асьмелэн Горд армиысь 
технпкамы бадӟьшееь тодон- 
лык‘ес кулэ каро - соин ик 
ирпзывникТе графической 
тодоплыксэс будатоно луо. 
Горд аршге мыныса, полити- 
ческой тодонлыксэс вылэ ӝуты- 
ны т ы р1 ш о н о 'л у о з , 
в и ь техникасз дыптет- 
скон борды кутскыны мед бы- 
гатозы Тйгтп кыкетйэз уж.

т?) Фнзически юн боец гинэ 
быгатоз анмиысь ваиь требо- 
1Щ11иосыз быдэстфшы. Нош та 
ужсз быдэстон попна Райзрав- 
отделлы юн нюр‘яськЬно. Зэм* 
нэ ик асьмелэн. юн Призывник4- 
ӧс попна нюр‘яськисьӧсмы но 
иань (Гыфтин, ФсофИлатов.)

Привыв котырын массовой 
политиӵеской валэктон ужез

правительство асьме азе сыӵе 
задача нуктэ.

Парти 110 правнтельстйо ась- 
ме азе сыӵе задача иуктэ, 
Горг арми радэ арлы быдэ 
„Пӧлитически но графическӧй 
тодоцлыксы вылй, физичееки 
юн классовой эскерем боец‘- 
ёсыз“ куре. Партилэсь но 
правртельстволэсь куремзэ, 
быдэстон борды большевико 
сэзьлыкен юн-юн кусткоме.

‘зыков.



Сюрее лэеьтон лаеянь ензьыл двухдекадник
отрчытон еяриеь

Об:«эд бюро 1эн но Оэисполном президиушэн 29 августэ пуктэмзы
1. 20 сентябрьысен 10 октяброзь 

сюрес лэсьтон двухдекадник ялоно.
писп/ сал мерттон интыосыз вис'ян. 
гуос лэсьчои чог ёс д СЯН, I исн •

2. Двухдекадниклэсь основной уж‘-^гад ёс октон интыосыэ дасчн. Та
ёСгЭ лыц ‘яно:

а) ппанэн пус‘ем сюрес лэсьтон 
■ань уж ёсыз копак ӧыдэстон;

б) ву кошкон интыосыз, ульча сю- 
рес'ёсыз, конус‘всыз, но домбаосыз 
юнматон;

в) лэсьтэм еюрес‘ёс выдысь техни- 
ка ласянь вань тыриымтэ интыосыз 
палэнтон (кювет‘ёсыз, выж‘ёс но тру- 
баос дорысь ву кошкон интыосыэ 
тазатон).

г) Толалтэ азелы сюрс‘ёсыз дасян 
лымы ивльтонлэсь щит‘ёс лымы сузяв 
яраздвиг ёс“ дасан.

д) Сюресэгз колхоз‘ёс но гурт ёс 
бордэ юнматэмез, сигнальной кило- 
метрез возьматӥсь пус‘ё дасянэз ко- 
нак быдэстоно.

е) Сюрес лэсьтон материал‘ёс да- 
сян хар‘ёсыз усьтон но кар ерной 
сюрес‘ёсыз сузян;

ж) 20 сентябрьысен 1 октяброзь 
ниспу сад‘ёс мертон уж ёсыз дасян 
ортчытоно. Со полы таӵе уж ёс пыро;

ашш вшшеяш шш

ужеэ азиял ко ортчытон поина п-й- 
он‘ё ыгь н»>лэе ужпум бордын улиеь 
ёсыз кыскено.

4, Двухдекаандкез азинаыко орт- 
чытои п^нна ОДТзз 2 сентябре сю- 
рес бордын ужасьёслзсь обл*сь со- 
вещ^низэс ортчытыны косоно.

4. Район‘ёсызь • ртанизациасмз 
двухдекааникез ортчытыны кос*шо.

5. Обонаэз, Обздравез, Обдпотреб 
союзэз, тужгес ык у>цасьвсыэ куяь 
турно бытов й ужпум ёсыз обсяужи- 
вать карон ласянь даухдекаднике 
пыриськыны косоно.

6 ОблпрофсоветэЗ, ӧбкомяэз но 
мукет общественной организациосыз 
Автодорен валче двухдекадвикез 
ортчытонын актавнб пыриеькыса 
ужаны коеоно.

1. Оператиано кивалдон ужез 
Облдорштаблы сётоно.

Обисполавмдвсь првдсматвлы э 
воштйсь Вэтинцвш.

Парти 01ивмд»н свкрэтврвэ Ак«яя«

Ю глЪгтӥсЪкон УлЫсЪ1И,

Н ы рись и ун а .гёсм н  дынкзтськиськом.
киськ д но партаос тыросэз ӟикир- 
ӟукыр шуса ланыртйсько,  скамсй-

Пудо вордон удысын гон тыршыса 
нюр‘ясьнеи;интйэ бадтьымесь умой* 

_ тэи уж‘ес адӟисько.
Б.-Пудга сельсоветусь „Ноябрь" I катыны турттэ соцн ик валэз 

колхозысь Филатов Илья колхоз вниз.
но

предеедательлэн атаез луэ, та Фи 
латов колхоз ваньбурез тус*тас 
карыны гинэ турттылэ. 1934 арын 
гужем август толэзе бакчазэ гыр- 
иэ, со бакчазэ гьГрӧн понна кол- 
хозыськык вал басьтэмез вал, тй- 
ни со кык вал‘ёс огез среднр упи- 
таннось вал, нош кыктэтйез ӧжыт 
начаргес вал, соиныз артэ ке*сул- 
тытоно.

Та Филатов колхозлы вредить 
карон понна гырыны начарээ кыт- 
киз, но с о и н гыриз, со сое 
бакчазэ гыртозяз туж зол пӧсятйз 
со валэз озьы умой жадьытэказ ӧд 
ке ужа, сонокуно кулыны уэ аор- 
мы кожаз лэся.

Гыронзэ быдтйз но со валэз пӧ- 
сям маеке шур дуре лэзем.

Нош солэн со валэз туж зол 
пӧсям марке шурысь ву юны шедь- 
тыса, со ву юэменыз кулйз.

Басьтом мар бордысь потэмын 
та уж; ваньмыз со бордысь потйз, 
та Филатов колхозэз больше- 
■ико но козхозникез узырмытом, 
шуса колхозын умой тыршыса ке 
уж асалы з со вал но кулэмын ӧй 
лусал, нош Филатов колхозэз куаш-

Басьтом кызьы та уж шоры 
уське колхоз председатель, соУтае 
номыр но уг куареты, марлы со 
солы куаретоз солэн со атаез, нош 
озьы бере Филатов Йяьяэи Фи- 
латов Иван одйг мылкыдыи ужась 
мурт'ёс луозы, атаез озьы сыӵе 
умойтэм уж ез ужаса улэм бере 
пиез но сое адӟытэк ӧз уяы, нощ-
Филатов Иван та уж ез пыдло пась 
катыса возе. Та уж ез колхозницн*- 
ос но кояхозник‘ёс кудйз—огез 
тсдо ке но номыр но вераны уг 
дйсьто, татын самокритика ныдло 
паськамын.

Туэ гужем ик таӵе уж творится 
луиз, бусйись кизем викаез 1,5 га 
мындазэ парсьлы сюдйӟы, та ся- 
рись но нокыӵе меры кутвбын 
ӧиӧл.

Нош умой-умой уськоно ке та 
.чозхоз председатель колхоз пушез 
умоятэм инитйэ ачиз куашкатэ.

Та >жеэ сельсовет председатель- 
лы умой эскерыса Фил»тов‘ёсыэ нро- 
летар суд пыр шымыртоно.

СЮГЛО.

Асьме Можга карыи медтетех- 
никум школаии 19 0  34 а р . н  ды- 
шетйскис‘ёс 165 мурт вал ке, нош 
туэ 19)4-35 арын дышетскыны кут- 
скыкы план‘я кулэ вал 190 мурт, 
нбш али внль дыщегскои арлы умой 
тыршыса дасяськеменымы ' 206 
мурт школаамы кутыны быгатйм, 
со мурт‘ёс пӧлысь удмурт‘ёс 120 
мурт, ӟуч‘ёс 86 мурт. Социальной 
Происхожденизы‘я; ужасьёс 32 
мурт, колхоэник'ёс 16 мурт, мукет 
лрочи мурт‘ёс 12 мурт луо.

Та дышетскыны лыктэм 200 му- 
ртлы общежитиен обезпечивать 
кариськом. Нош мукёт 6 мурт‘ёс 
улоэы чаӧной квартираын асьсэ 
мумызы бубызы дорын.

Басьтом та медтехникумлэсь 
умойтэм у ж ‘ёссэс но недостатка- 
оссэс, техникумлэн директорез 
Осокин эш ӧз щолмаськы дышет- 
скись пинал‘ёслы. койкаос но пос- 
тельной принадлеӝнось дасяны. 
Нош школа пушкись недостатка- 
осыз умой ке уськоно соос тыррс 
адӟиськӧ али, кутском ларУаос 
бордысен, партаос ваньмыз тупат‘я- 
мын бвӧл „одӥг пал пумаз зибись-

но у.мой. умойкаос но )гукон ес 
тупатямын ӧвӧл.

Виль дыщетскон арлы дасясь- 
кон школа пушсы туж алама 
возьматэ, школа пушкын лозунг‘- 
ёс плакат‘ёс гожтылэмын ӧвӧл. 
Школаысь вань недостаткаосыз ве- 
рано ке соос уно сюрозы, та ужын 
пров организациз но комсомол ор 
ганйзация туж алама дасьяськизы, 
басьтом комсомол организациа- 
лзсь МЮД нуналлы дасьяськемзэс, 
школа пушказы пырыса нокыӵе 
ужзы уI адӟиськы.

Одйг кылысь вераса медтехни- 
кумлэсь виль дэшегскон арлы да- 
саськемез сярысь алама да- 
сяськемын шуыны луэ. Вань шко- 
лаосыя та нунал‘ёсын ик, студент* 
ёслы ӵошатӥськыса ужан договор 
гожтоно луоз, школа школаен, 
группа группаен, но вань студент4- 
ёслы куспазы та ӵошатйськыса 
ударной дышетсконэз паськыт 
вӧлмытоно.

О. но М. А.

Пудо возышсь иастух‘ёслы 
пудоээс умой утялтыны тыршоно

3 )ч Пычас сельсояетысь „Калини ӧыжеӟ кыр живот сьӧсьёсяы сюдйзы 
но“ колхозысь пгд» живот возьмась ке, туж уно колхозникяы но едино- 
пастух‘ёс, умой пуло возьманы тыр- личниклы убытка сёгоз, пзьы ик 
ншмтэенызы одйг нунал»>.н 7 ыжез государс» волы бааӟым убытк» луоз 
кион кие вандылыны сёто

Педтехиикумлэн виль дмшетскон арлы 
дасяеькемез но ныритетй нунал‘ёсаз ды-

шетскемез
Удмурт ведтехникумлэсь виль|зовать каремын, залын класс‘ёсын 

дышетекон арлы дасяськемез еярись | плакат‘ёс ошылэмын. Школаин биб- 
бадӟым азьланьтйськон уж ёсыз ад- лиотека ужа 
зиськом, та шкояаез умой ке усь- 
коно та школа образцовой школа 
луыны кулэ.

Техниьумын 1933-34 дышетйеькон | 
арын ваньмыз 207 мурт ке дышет- ] 
скиз, нош т р  Волков эшлэн умой-1

Школаын столовой устэмын, нош 
та стӧдовоЙыч коопитлэн умой шо- 
нер кивалтымтэныз столовой дышет- 
скисьёсыз но преподавательской сос- 
тавез умой обеспечивать уг кары

, на. Нырись нуналэ ик 600 грамм большевико мылкыдын кивалтэме-1 нянь сёткан *интйэ 500
ныз 132 м»рт видь дышегскисьес 
пыртэмын, нош план‘я соослы 120 
мурт гинэ тырмытоно вая, соос пӧ-

грамм сяна
:ӧз сёткалэ.

Дышетскись пинал‘ёс ваньмыз об-
лысь удмурт‘ёс 70, ӟуч‘ёс 59 мурт,; шежитиэнобеспечивать каремын ӧвӧл,
прочих 2 мурт. ностельной принадлежность но кой-

Социальной составзэс ке уськоно; каос тырмымон ӧвӧл. Степендия 
кояхрэник'ёс 109 мурт, едино- ] Ӧжыт луэмен дышетскисьёс ваньмыз 
личнйк‘ёс 18 мурт, ужасьёс 9 м урт; обонемент обеспечивать каремын
но Служащиос 1 мурт.

Кылем арын пегӟылэм дышетскись- 
ёс 10 мурт, туэ дышетскыны пыре- 
мын. Та вань туэ дышетскыны пы- 
рем адурт пушкысь 50 комсомолец‘ёс 
ио 13 пионер‘ёс пыртэмын/

Школалэсь аушсэ ке уськонэ 
чылкыт, ӝӧк ёс пукон‘ёс, скамейкаос 
ваньмыз ремонтировать каремын 
нырисетй дышетскыны куськем бере 
ик школаин газетной стол органи-

ӧвӧл тш. Школаин учебник ёс тыр- 
мыт дасямын ӧвӧл.

Техникумлэн бадӟым тырмымтэ ин- 
тиыз виль дышетскон арлы пу дася- 
нэз туннэ нуналозь'50 процент сяна 
дасямын ӧвӧл на али.,

Школалэн директорезлы Волков 
вшлы вань та недостаток ёсыз алиик 
устранить карыны тыршоно луоз.

Михайлов.

„Вуӝ лЫ шетскон, вуӝ зуЬреӝка, вуӝ м уш т - 
ра интЫ э—ьсьмелы алям и  т олонлыкиъсъ  в а /л .  сум- 
м&зэ бЫлэстынЫ П )нн2 бб1гатэммес пуктЫнЫ  
куиэ. *

(Лении).

Та пастух‘ёс асьсэлэсь ужзэс та!1 Со попна ик кажной пастухлы
„ „   1)П1М. | пудо живот возьман ужыч тыршыса

дырози умой-умой изучить,узн . ка- Д  03 соин Даиинино" кол- 
рена Соос кожало озьы. Одйг мурт- у  } ”
лэсь сииз кв со нӧмыр но сыӵе хозысь оастух‘ёсяы чурыт пезьдэт
бадӟым роль уг лэсьты шуизы, нош 
свослэсь озьы та ужзэс уськоно ке 
.совс, пастух*ёс кажноез быдэн 7

сётоно. таӵе умойтэм уж‘есыз вы- 
жиеныз быттоно, пудо ж иа.тээ ыш- 
тылйсьёсын юн нюр‘яськоно.

Ӟег уд сиись ‘нумыр ёсын нюряськон уж
ляб пунтэмын

Сельеуд ужзэ умой пуктыны уг еюлмаеькы
Марсьгурт сельсоветысь СельсудЛ Нош сельсуд таӵе муртИеыз уадоЙ-

уж ез та дырозь умой-умой узна 
■уктына. 1933-34 арын тэльык ау 
коран ввкыт, тэльын ужамтэ мурт*- 
ёсыз сельсовет судигь кароно шуса, 
сельсудлы материял сётэмез вал. 
Сельсуд со материалэз уськыса 
иичиесь гинэ выгогор‘ёс сётказ, нош 
со мурт ёсыз умой ке уськоно соое 
умоегь саботировоть карисьёс вал

умой ӧз уськылы соосяэн нюя»с 
ужын озьы саботировать каремены 
зы уж но ӧэ мыны.

Соин тйни таӵе гуртын, колхозын 
уж ду{ ын саботировать карись мурт‘- 
ёсыз умой кулээз'я шымыр‘яно, 
еельсудды таӵе бадӟымееь уӝ‘#сыз 
самотёке дезёно ӧаӧл.

Д п

Лолдэзь сельсоветысь „15 ая 
годовщнна ОЕТЯОрЯ“ колхозын 
§ег твььш сыись нумырёсын 
яю р‘яськон та дыровь уж нук- 
т»мын ӧ»ӧл нл. Соослэн узьым 
выдазы нумыр сием ивтйос 
кемалась ке но вал, нош сое 
тд живем «егзес одйг но уг 
уеыыло.

Колхоз председатель брига

дир‘ёс та уж понна одйг но 
уськыны чакланы уг ветло, тй- 
ни чакламтээнызы йырвнь ӟег 
узьымзы 50 процент мындазэ 
арам каризы ини.

Соин понна ик га нумыр‘ё* 
сын нюр‘яськонэз нырись уды- 
сэ кутыса соосыв уничтожить 
карыиы тыршоно»

г. А. И.

ез воштйсь Н. Преображенцев Поттйсь Райисполком.
Зэм вн дыд'йие йвӧд: Мяхейлов Трофнмлэсь военной билетсв но кин луэмз» возьматысь 
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