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РлЙИСПОЛ- 

комлэн ! 

газегсы
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Редакцилэн адресэз УАО Можга кар 
Можгинский у р а м  11-К* ро ко-рка 
тель. Л" 7. 1 номерез —5 коньы

Сюрее‘ёеыз вож мертто°о карон еярыеь
ОГшсполком Презндиумлэн 21 октнбре 1934 

л арыи пуктэмез
1933 34 ар‘ӧсыа сюрео дур'ёсы вож ! иергтос‘ёс рлтӥ  пудозэс поттӥсь вань 
спу мерттс ес тйерттон лаеань ужрад‘ёс пясгух‘ёгыз м%рттос‘ёс шоры умой уч-

К0ЛХ03 ЁСЛЫ ВАЛЭКТОН

Л ы м м  улэ иизёнопытёс

пи<
ор т ч ы т ям ы в  ке но, авьло  м е р т т о с ‘ёс 
в а з ь  кб но д а н а к  Сюрес‘ёсы н  нош  
М8рТТ0С‘ёС в нс  к зр ы т э к  у тя л то н  ӧьӧлэн 
тросэз б ы ре  во г ӧ з я  к з  люкетэв орт- 
чись м у р 1 ‘ёсы н  бы дтӥоьке.  В К Л ( б )

к о я  но пудоея с и о н ’ес, т ӥ а н ‘ёс лэсь- 
тем с^р >'сь тодавы  уськы тоно.

6. Л о эи я о -Ч у т ы р с к о й  Л есцром хоя- 
лэеь т ех н и к еэ  В еп р ев ея  с ю р е с ‘есы  вож 
м в р т т о с ‘ёс  м ер тто н л ы  ц р а к т и ч е с ю й

Та берло ортчем ар ёсын тулыс 
кизёно культураосыз  сӥзьыл лы- 
мы улэ кизьыны ку л э езу м о й  возь- 
матйзы. Юэз тулыс кизем бере 
ку д д ы р ‘н зор луымтэен вылсй^ратной

тупатйське:  1 нояброзь  но 5 нопб- 
розь. Кыказ ик дырын быдэн 2 
участок кизёно, ваньмыз 4 учас- 
ток. Котькудӥз учксток 100 квад- 

метр луыны кулэ. Соос

0 чьомлэн во Обисполкомлэн туэ арлэн юрттэт сёгыЪтэ ныэ но юыса улэмев 
11 аагусгая сюрес‘ёсы вож мерттос‘ёс ^  у октябре 1934 арын Чутырын) пон- 
мерттоя уж созы матысь нюлэс органи- оа Ижстальзаводтэя нюззс ховявство
81ЦИОСЫЯ КЫСВОН с я р ы п ь  ПуКТЭМЗЫ УГ удравквНйвЯЛЫ уЖ»СЬТЫ8 КуШТЫНЫ,

(ночва) куасьме.  Нюр тырмымтэен | бордын ик тулыс вазь, ш оро  
кизем ю ӝог  пуш ‘йыны, выж^ась-1  кусно но бере кизьыны участок‘ёс 
кыйы уг быгаты.  Нош сйзьыл вылсй вис‘яно. Соку лымы улэ кизёмез 
нюрен узыр луэ, озьы йк тулые ; тулыс кизем‘ёсын ӵошатыны ум.ой 
лымы шунам бере м у з ‘ем шуныт луоз,  удалтйз  умой адскоз.

быдвсмы. Соос дасянь сахлыктэм ш ӧ -  
диське мерттйсъвюн иньтгяосын техни- 
чезкой киаалтон ӧвӧд. Тйни со вож 
мергтос‘ёс мергтон уйея ӝегатэ. Сю 
рес‘ёсиз умой, «узьтуряой но лммы- 
лэсь вояьман аарон потна Обисюлком- 
лэн президиумез пуктэ:

1. Райдорштаб ёолэи председатель* 
ёссы вылэ в и м е с ь т ы б  стветственность 
сётыса та кыяеи дыре двухдекаднэклээ 
плавзаыэ пус‘ем, сюрес(ёсы вож мерт 
тос‘ёс мергтон уж‘ёсыз ортчытонс.

нош Ловино Чугырской леспромхоБлэн 
) вачальяиквэ Попов вылэ, вис‘ям ужась 
ёсывш кочтроль нуымтэеэ пояна дкс- 
циолияарной ввыскани поныны кссоно.

7., Вааь район‘ёсысь нюлэс б о р д ы н  
ужасьёсыз сюрес/ёсыв вг.ж карой шо- 
ры тачв учкемэы понна адмивястра- 

; тмвяой вяыскааи ужрад‘ёс кутэмын лу- 
ов шуса тодазы уськытоно.

8. 1, 2, 3, 4 пункт!ёсыз быдэстэмев 
эпероаоа Облдоргранс но содэн улйсь

и яя V»» •. * ^  и  I «м у у  (л чм л ш * V и  V - ..
2. Оюрво’еоы  в о а  мерттос-вс  и ер гт о в  . сете з  чы л э- 5 -6 п у я в т  е е в в  м н е е ц ш р .  

л в с я в ь  д 8 Ух д е .а д в в « в 8  1934  ардвв  1 0 :  г а в '«°  вв»ьсовв1‘ео дородвл-ео выле ое- 
в о я б р о м е  в у С т о в о .  ' ' ! т о я о .  Сооо п р е д о т у в .е н и  лооьтвм ив-

3. Мерттэм воа мерттос‘есь1в ллан - ы а г и .  штрлф йаоыэ, яве лвгыше
усисьесыя ответственность улэ кыскон 
аонна ужеэ суд оргаа‘ёсы сётон зы- 
лысь пононо.

Та пуктэмез Область но район пе- 
чатьын ялоио.

луыса,  соку ик вылси уг  куасьмы.  
Та вакытэ кизем ю выжыаса,  вы- 
жыоссэ  мур но паськыт лэзе,  бу ■ 
дыны кулэ арбериосыз тырмыт 
шёдьтыны быгатэ:  Кӧс ар луыса 
но та б у до с‘ёслэн выжызы пыдло 
пырыса нюрез шедьтыны быгатэ.

Асьме областямы таӵе культу-  
раосыз лымы ул.э кизьыны луэ: 
шундыберган,  ӵуш кушман,  гчес- 
нок, салад,  сугон, клевер,  валэс 
чабей, йыды, сезьы, люцерна,  горд 
кушман,  пыш, етӥн. Та культурао-  
сын колхо з-ёслы лымы улэ гырыса 
опыт‘ёс ортчытыку  ту ж ге с  
эскерыны к} лэ.

у тялто н  но во зьм ан  п о н н а  отве т ст в е н -  
к остэз  сю рес у часго к  юнуг.тэм к о д х о з4- 
ёслэн председа тел ьёссы  ео  г у р т ‘ёсы е  
у о о л н о м очен н ой ёссы  вылэ пононо.

4 . В о ж  м е р т т о с ‘ё с ы 1  т ӥ а с ь  м ур т‘ёсы8 
й ы р  уж ответств е н н о сть  улэ кысконо.

5. С ельсоввт‘ёсы з,  коллгоа‘ёсыв но
Обисполкэм п р ед седатель  интые 

ЕЕЛОСЛУДЦЕВ.

Индюковский сеяьсовет государстволы 
ужен бере ныле

НЯНЬ ВУЗАН.

НЯЙЬ щж

Государстволы нянь вужан ужен 
Индюковской сельсовег районамы 
ик берпум инты басьтэ.

Малы нош Индюково ёельсове- 
тын нянь вузан ляб мынэ? Сельсо- 
ветын колхоз‘ёсын руководительёс 
кулак саботаж вӧлдӥллям.

Ленинлэн нимыныз нцмам колхо- 
зын хлебофуражный баланс сосга- 
вить кареммн улын удалтонлык возь- 
матыса. ӟеген 2-2,5 центнер, сезьы 
ен 1,5 центнер одйг га выдӥсь. Ог‘я 
суммаэз улын удалтонлык возьма- 
сыса составить каремын (ватыса) 
500-600 цечтнер. Счетоводлэн пӧяса 
баланс составить каременыз колхоз- 
ник‘ёс 150 центнер гинэ вузаны ка- 
риськыллям, нош удалтонлыкез умой 
ке уськоно 400 500 центнер вузаны 
луысал.

Со сельсоветысь ик лТрактор“ 
колхозлэн председателез нянь ву- 
заиэз ачиз куашкатэ. „Государство- 
лы нянь вузан сярись сокы верась- 
ком, куке вань нянь кутстанмес 
быдэстӥм. Нош соэ ми кутсалом 
одйг толэзь ортчем бере гина кыкез 
ортчыкы гинэ быдтом, солэсь азьло 
нокызьы но вазь быдэстыны ум бы- 
гатэ“ шуса кыл вӧлдэ.

Кыкетйэз причина, нянь вузанлэн 
самотекен мынэмез: сельсовет но
партийно-комсомольской организаци 
умой опперативно кивалтон кылды- 
тйлемтэ. Та берло Ю-15 нулал кус-

пын нокытын но нянь вузан сярись 
вераськыллямтэ. Сельсовет предсе-
датель Богаткин 
нянь вузан уж 
мын гцуса юан 
лэсьтэммы луэ 
нош ум быгатэ“ 

Нош интыысь

член парти—малы
сельсоветады вунэ- 
дыр‘я вера: „Мар
лэсьтӥм, кылемзэ 

шуэ.
сельпо ласянь нянь 

вуӟан сярись нокыӵе ужрад‘ёс лэсь- 
тэмын ӧвӧл. Солэн одйг магазиназ 
но нянь вузан сярись лозунгез ӧвӧл. 
Предсельгю, ӝоген нянь вузан дыр‘я 
отпуске кошкем 10 тӥ октябре, со 
нош коммунист луэ.

Берпумез ик, сельсоветын нокыӵе 
массово-валэктон уж ӧвӧл, адми- 
нистрировать карон сяна.

Сельсовет председатель Богаткин; 
администрировать карыны гинэ ды-1 
шем. Со та сельсоветын июль т о - ; 
лэзисен гинэ ужа. Озьы ке но со 8! 
муртэ „боддор сьӧры“ 5 единолич-’ 
никез 3 колхозничез, Богаткин а м -( 
баре олокыӵе но ужен пуктылйз 
колхозник‘ёсыз. Митин Иван но
Зайцев соин амбаре вораськоно лу- 
изы: соос дырызлэсь азьло ю нянь 
дасянлы отказаться кариськизы.

Богаткин коть куд колхозлы но еди 
ноличниклы план довес.ти карем. Нянь 
ву зан , удысысь саботажникёс но 
руководитель Богаткин уголовной 
отвегсгвенность улэ кыскемын.

3.

Мар культураез ноня киэёко
Шундыберганэз  1 га вылэ 23 

килограмм,  етйнез— 1,3 центнер, 
к л еверез— 16 килограмм, чабеез— 
1,5 центнер,  ӵуж кушманэз— 5,6
килограмм.  Киземлэсь азьло ки- 
д ы с ‘ёсыз огзы борды огзы лякнсь- 
кемлэсь луоэн сурано.  Ӵуж куш- 
манлэн кидысэз " 1-2 сантимерлэсь 
мур медаз согиськы.

Тужгес ик етӥнлы трос щор ку- 
лэ, соин ик сое вазь тулыс но 
сӥзьыл кизёно. Етӥнэз сӥзьыл к и • 

дырез  зьыса эскерон уж  быдэс союзамы 
мынэ. Та ужен Обкомлэн но Обнс- 
полкомлэн директивазы вань на. 
К отькуд  колхозын нимаз опытник 
вис‘ямын луыны кулэ.

Етйпэз опытлы 0,1 галэсь ӧжыт 
кизёно ӧвӧл. 'Талы ньыль участок 
вис,яно, 2 люкетсэ  1 нояброзь кн- 
зёно, одӥгез  участок гыремын но 
усыамын мукетыз гыремын гннэ 
мед луоз.  Нош 2 участоксэ муз‘- 
ем кынмон вакыт-+-5-10 нояброзь 
кизёно. Татын но озьы ик огез 
участок гырыыса но усыаса, м у • 
кетыз гырыса гинэ киземын мед 
зуоз. Берло  кизёнзэ лымы усем- 
лэсь асьло гинэ но ӧжыт' лымы 
усем бере ио кизьыны луоз. Лымы 
улэ кизем юэз тулыс лымы бырем 
бере пудо медаз лёга.

Тачопыт‘ёс борды кутскем кол- 
хоз‘ёслы Ижысь научно-исследо- 
вательской институтэн '  герӟасько-

Кыӵе иузем вылэ кизёко.
Лымы улэ кизёно культурной 

вылсй умой эскерыса дасяно.  Ин- 
ты ӵошкыт,  яке шунды ӝужан,  
шунды пуксён но уй пала пял- 
мытгес мед луоз.  Нуназе  пала 
нялмьгг ноку но медаз'  луы. Таӵе 
интыосын лымы вазь  шунаса быре, 
ю вазь потыны вуэ но кезьыт лу- 
ыса кынме. Озьы ик нӧдазе,  ву 
г.укон интые кизьыны уг яра. Та- 
тын ву кема возизьке но кидыс 
тордыса пильыськылэ.
. Луо  но лякиськись горд сюй 
выл‘ёсы лымы улэ ноку мо 
кизьыны уг  яра. Му вылысь жуг- 
жаг  турынэз  ваньзэ быдтоно,  ту- 
лыс ю потыку со ж уг -ж аг  ваньзэ 
согоз.  Лымы улэ кизён ипты гы- 
ремын гинэ луыны кулэ,  тулыс
лымы бырем бере сое усыано н и . , п ...^ лш ^  7 I но. Валамтэ ужпум‘есыз юаллясь-

Киэёклэн дырез. коно, интыысь агр он ом‘ёслы ны-
Кот ьк ыӵе ку л ь т у р аё з  лымы улэ | РЬ1СЬ ик га Уже кутсконо.  

машинаен кизёио. Кизьыи 2 д ы р |  Ф. ГЛАВАТСКИХ.

Кодтзлко РСЙН УЛЫСЫЙ Улык Ключи ӞучСкбы
но Штшсдаовет‘бслэеь прииер босьтоно
Район&мы картопка даслп п л а н 

72 9 процеат бидеегемиа 27 охтя- 
бровь. Райовамы, картопва даеяв уды- 
сыв. аяь мыныгь еельсовег‘ёсмы но 
вань. Тани варадом Улын Ключи седь- 
советая; тагын картопка да<‘лн план 
99,8 процевт быаастэиыв. Вуч Сибы 
седьс' ветын 98 прсцзпт быдэстэмын. 
Озьы ик Поршур седьеоветын но 90 
□рщвнт быдэсгэмын.

Нош тросэз' селььовет‘ёс карюпка 
дясян удысын гывмыдыыса ужаю. 
Та сельсовег‘ёс картооаа дасян пданвв 
куашкатон калэ в у т т й с ь к о  
иви. Тани вералом Павяд Жикья седь- 
соввтэ»; татыа картопка дасяи пдав

45 процйнт гинэ быдэстэмын. Б Уча 
свльсоЕвтый 50 процент быдвствмыв. 
0 зьы их Можга седьооветын но кар- 
топкя да;ан пдаа умо* уг мыны, та- 
тын 57 процеат быдэствмын.

' Картопка дасянэн бере кылёнэ*, 
| Октябрь революцалэн 17 тӝ годовщи- 
I наэв азеды 100 прсцент быдэстово. 
Та котыре вань дуондык‘ёсы8 огавеаао 
бере кыдёдэз та нунад‘ёсы ик диках- 
двровать кароно. Тйаи асьме ааыан 
бадӟым задача. Тк бадӟым ужи«, Ок- 
тяярь реводюцндэн 17 годовщкаеа* 
ааеды 100 процент быдэетонс, >

11.

Б-Уча еельпо татчы уеькы -
Б Уча сельпо. коопераци пыр ьНнь лачник‘ёс сельполэсь керосин, сылал 

вузасьёсыз, вузэн енабжать кгрон басма вуз‘ёс куро 
понна пичи но уг сюлмаськы. I Б-Уча сельполы таэ умой пеляз

Учалэн сёльпо люкетаз ик П азял! пононо по нянь вузасьёслы дыраз 
Жикялан но номыр но ӧвӧл. Нош »уз вуттон понна умой-умгой тыршы 
нянь вузась колхозник‘ёс едино-! са ужано, Волаӧв.

V ДИМИТРИЕВА УЖЕЗ КУАШКАТЭ.

Пуӵо сельсоветысь „С оциализме“^бичаны кршкиз,  пош отчы мыиэм- 
колхозысь колхозница Димитриева | зэ нокинлы но ӧз вера, солэн
Анастасия колхозысь уж ^з  срывать озьы. кошкемечзыз со уй кидыс 
карыса улэ. 5 октябре Димитрие- ! шертон но срыватся луиз. 
ваёз уйин кидыс шертыны мыныиы | Сыӵе колхоз  уж ез  срывать кар- 
косемын вал. Со та ужез  „бердо-гса,  шори вылТ ужаиы гетдйсь 
ио ужаны вуо али ‘шуса „ Ч и м о - ; му рт‘ёсын юн июр‘яськоно 
ш у р “ колхозэ  шори вылэ сяртчы I . П.Т,



Санкул ьтдоход С траховйние

Чылкытлык но ӟечлык ионна нюряськом Коммуна „Тракторлэсь“ пример басьтэ
Педтехникумись 3-тй курсись ды-[ Кык номвра ФЗС школалэ^ь сан- > ноаз с-совет‘ёсын колхозник ё с !ужамез понна. Туж чаль вунэтэм, 

шетскисьёс санкултпоходэ иырись-1 культноходэ пыри<ькыса \ж амзэ ась5ӧлэсь Улэм-вылэмзэс (имуществО' | ужан темп ёссэ кулэстэм.
кыса асьсэ улон комнатаазы мукет ! вовьматом. ФЗС школалэн 3 ном е-|зэс) добровольно страховать каро. Та ужын, коть-кинлэсь но умоӥ
дышетскисьёслы умой чылкы г улон ро общежитьяаз мырон дыр‘и ик Добровольно с.траховать каремлэсы коммуна „Трактор" ужа, отысь ком 
понна нюр‘яскемзэс возьмато. Соосыумойтэм щакреслыксы адӟиське 0 6  пайдазэ веранэз ик ӧвӧл, тужгес ик | мунар‘ёс добровольной но личной 
уло одйс номеро общ^житиаын 0|щ ежитья дорын помойной ямазы;тыл;пУ маР потэ ке ваньмыз сутскы I страхованиез туж ум й пуктӥзы, 
номеро комнатаын, ваньмыз та ком ӧвӧлэн вань жоб вуос жуг ж аГ ёс: са быре. Нош страховать каремын асьсэ серы „Удмург коммуна“ но 
натаын уло 8 мурт. ; ваньмыз тах азе кисьтамын, обще- ке луиз. соку кфньдон басьгод, со

Иырись ик возьматом соослэсь | житья котыр шпкрес зын. Нош ком -! коиьдонэн сыӵеик имущество кыл- 
комната пушказы кызьы, мар лэсь-1 натаосы пырыса уськоно ке э ш ш о ; дытыиы луоз.

но тырос умойтэм уж‘ёс ад ужез умой нуэм вадэс, калы-
ӟисько. Нокыӵе плака г‘ёс лозунг ес ; кез ввлэктэм интые Н—Кватчи с-со

тыны куль гаоходэ пыриськиллям:ком- 
иага пуш чылкыт боддорыя плакат‘- 
ёс, лозунг‘ёс ошылэмын, комната 
шорын ик молниа лампа ӝуа, ды- 
шегскисьёслы заниматся кариськы- 
ны кык ӝӧк пуктэмын со кык ӝӧк 
вылын кыказы лампа ӝуа, (та кык 
лампа асьсэ кужыменызы бастэмын). 
Кӧлян интызы тупат‘ямын, ваньзы- 
лэи койкаоссы кортэсь, койка вадэ- 
сын боддор бордин одйг ӵуӵыськон 
(полотенцо) сяна номыр но ошылэ- 
мын ӧвӧл, иыл дйськут ошылон ин- 
тызы одйг серёгыи тупатэмын. Та 
комнатаын старшойзы Золотарева 
В. К. луэ.

Тйни та 8 мурт‘ёс ваньзы куяь- 
турно улон понна но чылкытлык 
понна нюр‘ясько.

Та общежитиаын ик кыкетй 
школьной курсаз. дышетскисьёс, 
12 тй номеро комнатаын улйсьёс, 
3 тй курсын дышетскисьёслэсь при- 
мер баеьтыса культурно улонэз вы- 
лв ӝутыны сюлмаськыса ужало. Со- 
ин понна ик вань мукет дышет- 
скисьеслы но ужась мурт‘ёслы асьсэ 
комиатаоссю культурной иидлы 
пӧрмытоно.

жИжправда“ газет‘ёс пыр вань уд- 
мррт обласьысь колхозник‘ёсыз ӧти* 
зы.

Можга районысь колхозник‘ёс но
ӧвӧл улэмзы шакрес вӧлдэгс^д бу-'!'ветысь счетовод Скобелев нӧ Вуж -; асьсэ кужымен ужась единоличникёс
магаен лякылэмын вылэм но со бу '| [чакся сельсоветысь Соколов: „С,оин
мага ошылйськемын. йырин ӧвӧл апи“, шуо.

Г| ... ., Нош солэсь но умойгэм В. Ишек
Iс- с о в е т ы с ь„ п I I  чушкон еаы . премировать каремым вал ЮОманет

коммуна „Тракторлэсь“ вазькемзэ 
ужен быдэстозы шуса оскиськомы, 
РСФСРысь совнаркомлэн 20, VIII ЗФ 
аре пуктэмез‘я табере добровольно 
страховать карыны луэ: муш‘ёсыз,

Цт“Г  к а р и с ь Х  ВГ Г „ е й Г ыт!а Та | УКСёЭН ° ^ е с т в е н н ой~ ужын умои 
школалэн заведующоез Конькир 
санкультпоходэ пыриським ини шуэ 
ке, нош соослэСь улэмзэс уськыса 
соос узна пыриське на!

Коньканлы та уж бордын умой 
бинялтйськыса школаын пинал‘ёс
пушкын культуно массовой у ж ез; и % и  т  '
паськыт вӧлмытоно. общежитьяе Ф З В Л Ы  Ю Н И Э Т О Н О  
юнматэм преподавательёслэсь кызьы В уж  К а к с а  с е л ь со в е ты с ь  Пб- 
соос отын беседаос но валэктон уж ”циоцм [редовик кол хозы сь  п и н я л  сю-

Колхоз‘есысь да- 
тяслиэз но сто- 
ловоез толалтэ

Ар, Петя

Е т й н.
Туж тодэ лыктэна,
Та кылем гужем^ёс.
Син азе иуксёна,
Гужем лудвылын ужам‘ёс. 

Ми ужам огазьын, 
Кырӟаса—Чошатскыса.

Борисов дышвтйоез ви зь- нод вылэ
вуттоно

Т е Г ь  школаосын, обшажитьяосыи ТУЛЫ«, П *  умОЙКв|
но ужаса у л й с ь калык‘-1но Уж а з* оасьтом казы та ; Ыӵким етйнмес дан‘яса.
ёс чылкытлык понна зол нюр‘- ДЫрӧН ^ужа? Угниужанй, Ышылытэк етйн аниос,
яськоно. ӧань сыӵе умойтэм шакрес; \моЙке уськоно “Передовик“ Пуксизы пуктосэн уды э. 
улонэз кидеке пазьгоно, ӟечлык но КОЛХОЗЫСЬ ЯСЛИЭСЬ РУКОВОДИ-' Пӧсь ӵаштыРес нунал‘ёс,
 ------ - ---------------------- -- тел ьн и ц авэ , оа та  д ы розь  тж зз  КуДсь,йэы ег8ниес- ■■г г - дырооъ у т ӧ ӧ  0 3ьы ик тышкаса—волдыса,

у > ны узна о ы гаты н а , гуж ем дги соэ сэсьтйськом.
а р а н  ды ре НО та  ЯСЛЙ умои; Бригадаын ужаськом ӵошатскыса,
уж ам тээны з колхозницаос туж  ӟечлык мертчанлы пӧрмытском.
ты рос в ер аськ и зы  со ея р и с ь . * ~ Ми с^ мы кунмылы,#

Нппт ттпть-ллг тг.лотт, тгГт ^Зечлык мертчанмес.„ уськем кызьы У°ьке та I Васма ку0„ фабр14КЛЫ,
) * шоры колхоз председатель? Данлыко сыр‘ёмес. д

чылкытлык понна ӝугиськоно.

Мих&йлов

Школа

Со та
Лудзи—Шудзи сельсоветысь Акар- 

шур гуртйсь 1 езо школаысь Бори- 
сов дышетысь весь юыса гинэ дырзэ 
ортчытэ. Гуртын нош нокыЧе мас- 
совой уж уг нуы.

Борисове* Роно 1 тй октябре 
школавн тодйсьяськись шуса сове- 
щание ӧтем вал. Борисов Роноэ ым- 
ыырэз Оз возьматы, латераз юыса 
дырзэ ортчытйв.

октябре ӧ т й з ,  Б о р и со в  к о л х о з ы с ь  | СОИН ИК ДОТ ЯСДИЭЗ ОЫТ-
тон калэ вуттйзы ини. Басьтон 
та колхозлэсь ик столовойзэ; та 
столовойын тукыс озы ик умой 
ке йо ужаз та дыр‘я нокытчы 
ярантэм алама ужа, нош кол- 
хоз председатель Нестерев сто-

ужез чик кулэтэмен (Можга 1934 ар. удмедтехникум)

вал басьтыса, ронолэн ӧтемез‘я з кузя 
лыктйзы. ' -

Борисов нош юон оргрни^овать 
карем но колхоз валэз ыштыса бер- 
тйзы. Тйни Борисов дышетйсь кызьы 
культурно улон понна дышетэ. Озьы 
мк ӵем дыр‘я дышетон уроказ но 
юыса потал‘я.

Бориёӧв дышетйслэн таӵе ужез

И В О А К О в

Борисовлэн 1 тй октябре роноэ понна ронолы али ик мера кутоно. 
ветлымтмныз, роно соэ нош 7 тй Дышетй ь

Болхозлы юрттӥськом
Павял Ж икья школаысь гш- 

нал‘бс колхо8лы бадзым юрт* 
тэт сёто, 1934 арын тулые ю 
кизьыны потэмлась азьвыл муз‘* 
ем кыйданы тырос пень дася- 
<ы.

й о ш  ю ӧктон калтон вакыт 
ваяьяы таое шеп Зыр бича- 
ныи ужазы, ю октон калтонзз 
1ечлык«н быдзстӧа понна ло- 
<унг'ӧс гож‘яллязы  еоос тырое 
бадӟымесь уж{ёс лэсьтылйэы.

Тини овьы дышетскиеь пи- 
нал‘ӧс колхозазы юрттйзы ке, 
колхов. но школалы юрттыны

тыршо. Школалы горячи' зав- 
трак организовать карса  соос- 
лы отчы умой еиӧн дасян  пон- 
на вӧЙ поттыны кенэм  но етйн  
кидыс сбтэмы п.

Ваыь колхов‘Бслы ш колаӧслы  
Пазял школаэн „И азял“ кол- 
ховлэеь пример басьтыса уж а- 
но соос сямеи пк валче уж ано, 
кажвой шкодалы .горячи зав - 
трак организовать карыса пи- 
нал‘бсы дыщетекыны ус ю « 
вия кылдыт‘яно,

Водков.

Апдрвев призывник колхоз валэз 
еӧсыря уробоез сбрылэ.

Алаксандрово сельсомтыеь Наго- 
жицын иимын нимам колхоаысь 
Авдреев призывник колхов валвн 
сьӧрлотй юмшаса ветлвмвныз, палэз 
сӧсыртйз уроӧоез тйяз.

сюлмаськы, юыны гинэ сюлмаське.
Авхреевлы та ужез куштоно но 

асласьтыӟ гожтэт тодымтэзэ быдтон 
борды умой-умой кутсконо. Со азьло 
»уж рекручинаэи. зол нюр ясконо,

Нош Андреевлэн гожтэг тодэмеэ | уж‘ёс лэсьтоно ӧвӧл. 
туж лаб. Со аслэсьтыа гоытэг то*|
дымтэзэ быдтон понна пичи но у г | Анксимов но Аошкин

Г а з е т
Чукна султыкым ик,

 _____  _______ ____ Туж возьмасько газетэз,
ловоез но детяслиэз кулэт^мен ! Тодэм потэ виль иворез,

" I 1ГиП^Л ЛЯ Г»Л*ГГ\ ТЛО 1ЛТЛОуськиз.
Соин нонна ик та ужез сель- 

совет председательлы умой усь- 
кыса яслиэз по столовоез бе- 
рен ужаны кутскытоно. Та 
ужын винаматэ усись мурт‘ёсыз 
визь нод вылэ вуттонно.

А. Деткор.

Яыдӟем потэ газетэз.
Вуиз Ми1иа газет нулдӥсь,
Сётйз киям виль газэт 
Льдӟи мон газетэз 
Тодй виль лэсьтйськонэз.

Ойдо эш‘ёсы! газет басьтом,
Кык куинь манет жаль ӧвӧл.
Газет вылйсь лыдӟом-адӟом 
Социализм дурон удысэз.

, (Пааяд-Ж ииья школа)

С елькор‘ёс гож то

Нюлэсшорын путэк уло ! Машинаосыз уг эскеро
Медтехникум толалтэ азелы 

умой-умой ӧз на дасяськы. Пу да* 
сямын Ӧвӧл. Нош ӧг‘я улон кор- 
каоссы нюлэс шорын, озьы ке но 
пу ӧвӧлэн 3-4 нунал эстылытэк уло.

О г‘я улын коркаосыз ремонти- 
ровать карыны выж пул‘ёс октэ- 
мын вал. Соэ нош али пулы ван- 
дыло. Нюлэскыны 200 кубометр 
мында пузы вандыса дасямын кур- 
сант‘ёслэн кужыменызы. Нош та 
ужын ужасьёс мар меда малпаса 
ужало. Таослы али ик пу дасян 
борды , кутсконо, курсант‘ёсыз 
кынтыса возьоно ӧвӧл.

Мон.

П-Жикья сельсоветысь „Пазял“, 
„Шонер сюрес" но „Азьланьскон 
колхоз‘ёслэн кебит (кузница) ко- 
тыразы но конной двор котыр‘- 
ёсазы кырын чик лаиастэм ннтыии 
вань машинаосы уробо тйрлык4- 
ёссы зор улын уло.

Та машйнаосыз умой кос азе 
амбаре—лапасэ тырон борды бри- 
гадир*ёслы али ик кутсконо луоз. 
Колхоз председательёслы машина- 
осыз зор кот улын щисьтыса во- 
зись мурт‘ёслы чу.рыт кыл вера- 
но.

Кырым.

Октябрьлэн 17 годовщинаэзлы уг дасясьно
Медтехникум октябрлэн 17 го 

довщинаэзлы уг дасяськы. Шко- 
лаыи но ог‘я улон коркаосын но- 
кыӵе лозунг‘ёс дасямын ӧвӧл.

Ногп производст.венной план

82,9 процент гинэ быдэстэмын. 
Окгябрьлэн 17 годовщинаэз азелы 
вань та прорывез ликвидировать
кароно.

М н } ч*м.

Редаигор Мсокин Поттйсь ?>айисполкот
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