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Можга райисполком президиумлэн 
1935 арын пар гыремез утялтон сярысь 

одно косыса пуктэмез
I Пар ГЫРОН Озьы ик нимаз колхозник ‘ёслэсь

Районамы пар гыронэз 15 тй 
майозь быдэстыны вылысь тупа- 
тоно.

2. Пар гыронлэсь мурдалазэ 
(кыедам интыэз вератэк) подпоч- 
венной слойлэсь мурдалазэ эске- 
рыса 15-18 сантнметрозь гыроно. 
Пар гыронэн ӵоӵ ик усыянэз но 
ортчытоно, луо но луоэн суро 
муз‘ем интыын 2 чур, горд-сюй но 
горд-сюйен сураськем муз‘емын
2-3 чур ус ‘яно.

II Кыедзз умой уже кутон но 
мукет органической удобрениез 

кутон ужрад
1. Районамы кыед поттыны 

план чылкыт пар вылэ 91445 тон- 
на тупатоно. Та сяна, толалтэ но 
тулыс кыед поттон планэз яровой 
кизён улэ быдэстымтэ колхоз‘ёс, 
соэ пар гырон ды р ‘я быдэсто.

2. Кыед поттон нормаэз гектар 
вылэ дифференцированно тупато- 
но. а) Беляр, У д гС ю гаи л , Алексан- 
д р о в о  но Улын Ключи сельсовет*- 
ёс понна (луо муз‘ем) 27 тонна 
гектар  вылэ поттоно. б) Б. Пудга, 
Сунцово Л .-Ш удзи, Маловоло* 
ж икья, Улы н-Кватчи но Улын Ви- 
ш ур сельсовет‘ёс понна но „Крас- 
ное знамя тр уд а у  „У дарник", 
„М о п р ", „П л у г “ , „Т р уж е н н и к", но 
„Варламовка* Б. Сюга сель- 
советысь кол хоз ‘ёс понна но Л -тй  
май“ , вТ'абани“ — Пазял-Ж икья 
сельсоветысь колхоз‘ёс понна но 
„Красцая гора “ пКрас»аЯ 'П оляна„ 
вО п ы т“ , „С ве т“ — Почаш ур сельсо- 
ветысь колхоз‘ёс помна, „Новая 
жизнь** но „Первый шаг социа- 
лизм а"— Ком як сельсоветысь кол- 
хоз ‘ёс понна (луоэн еураськем но 
капчи гордсюё муз‘еме) гектар 
вылэ 30 тонна кыед поттыны ту- 
патоно. в) В .-Ш идлуд, Б. Уча, Ин- 
дю к, М ож га , Вуж-Ю бера, В уж -К ак- 
ся, ӟуч-С ибы , П орш ур но вьтлй 
перечислять карымтэ колхоз‘ёс 
Б. Сюга, П. Ж икья , П очеш ур но 
Ком як сельсоветысь колхоз‘ёс 
понна— 33 тонна гектар вылэ пот- 
тоно.

3) Тарфен кыеданы норма 40 
тонна тупатоно но компостэн 35 
тонна гектар вылэ.

4. Кыедамын луыны кулэ сыӵе 
севооборот, кудаз ке одйг ар бере 
размещатса луиз пропашной клин. 
Кыеданы инты нянь удалтымтэ 
алама интыэз тупатоно, кы ты н ке 
питательной веществоэз ӧжыт. 
Кыеданы тупатэм  площадь азьло 
нк мертаса тупатэмын луыны ку - 
лэ.

5. Кыедэз но компостэз пар гы- 
ронэн ӵоӵ ик гыроно.

6. Кыедам интыэз гырон дыр‘я 
одно ик бороздаэ паськатыса 
кельтоно кыедэз, со понна маже- 
сэн машсано кыедэз бороздэ, та 
уж е  кол хозни к ‘ёсыз моблизовать 
кароно.

7. Вань колхоз председательёс- 
лы та уж е  вниманизэс уделить 
кароно но вань колхоз массаез та 
уж е  кы скы тоно . Кы ты н фермаос 
вань со фермаосысь потэм кыедэз 
ваньзэ буеые иоттоно.

потэм кыедэз но поттоно.
8 . Озьы ик вунэтоно ӧвӧл мене- 

ральной удобрениез но. Вань ес- 
^тественной-кыедэз бусые пот- 
тыны нулэ, одно ик искуственной 
кыедэз дасяны кутсконо .

Колхоз бригадаосыз та тулысэ 
одйг лю к искустйенной кы ед да- 
сяны заобязать кароно.

III Кыедам но чылкыт парез 
утялтон

Пар гыронэз утялтон дыр‘я вань 
уж ез одно ик узьым сиись нумы- 
рен ню р‘яськонэн герӟяно. Пар 
гырон интыын ж аг турым медаз 
лу, со нимысьтыз ик ӟег уд сиись 
нумырез будэтысь луэ.

Пар гыремез утялтон тазьы 
ортчытэмын луыны кулэ:

1. Ж у г -ж а г  турымлэсь палэн- 
ты ськон понна, парез гырем бере 
2  арнялэсь бере кыльытэк одно ок 
культивировать кароно, соин ӵоӵ 
ик сюрес выл‘ёсысь но пичы гы- 
рытэк кылем возь интыырь турым- 
зэ одно ик ышконо.

2. Парез нырысьсэ гырем бере, 
одйг толэзь ортчиз ке  нош ик 
кы кетйзэ пыдлотй гыроно но луо 
но луосын суро муз‘емын сокы ик 
кыедэз гырон ортчытоно.

Ж аг турымлэсь мозмытскон 
понна парез культивировать каро- 
но но кизьыны кутскем лэсь азьло 
ношна подлотй гырон ортчытоно

1К Чорный пар гыремез утял- 
тон

1. Сыӵе участок ‘ёсыз, кудаз ке 
сизьыл гырон дыр‘я пыдлотй гы- 
ремын ӧй вал, сыӵе гыремез., али 
тулыс пыдлотй гырон борды ку т  
сконо.

2. У ч а сто к ‘ёсын сизьыл гырем 
умой ке вал, соосыз ваньмон 
дыр ке луиз культивировать ка 
роно, м уз ‘емез небыт карем сяна, 
ж а г турымлэсь выжызэ мед ван 
дылоз культивировать кары кы

3. Кыкетйзэ парез вазь гырощ 
дыр‘я пыдлотй гырон ортчытйське, 
черной парез гырон но сокы ик 
усыяно луэ. Азьланяз чорной 
парез уж ан ранний парез кадь ик 
ортчы тйське.

Та постановлениез М ож га  рай- 
онысь ваиь кол хоз ‘ёсы, едино- 
личной хозяйствоосы, коопхо з ‘ёсы 
но организациосы вӧлдоно. Дей- 
ственносез 35 арлэн 1-тй ноябро- 
зяз.

Та постановленилэсь быдэсмем- 
зэ эскерыны райзо, сельсовет‘ёс 
но агрперсонал вылэ возложить 
кароно.

Та постановлениез быдэстымтэ 
мурт ёс виноватэ уськытэмын луо- 
зы но сельсоветэн 1 0 0  манетозь 
штрафоватся кариськозы.

Нош сыӵе нимысьтыз злосной 
быдэстымтэ дыр‘я виноватэ усьись 
м урт‘ёс уголовной кодекслэн ста- 
тьяез‘я уголовной ответственность 
улэ кыскемын луозы.

Райисподкомлэсь председательзэ 
воштйсь С0ЛДАТ0В 

Рлйисполкомлзн секретареэ 
АНДРЕЕВ.

Цудо вордон сярысь Сгалин эшлэсь 
17 тй парсездын верамзэ но, Д К  ББП(б) 
лэсь 1931 арын июне ортчем пленумез- 
лэсь пуктэмзэ тйясьёсыз чутрак ответ- 

стоенность улэ кутоно.
СШШШЯЙСТВ90С СШО Л9ЙЗЫ

Выль сталинской сельскохо-
зяиственнои артельлэн устав- 
ез{я Можга сельсоветысь „Ок- 
тябрьл колхозлэн правлениаез 
13 скалтэм хозяйствоослы ска- 
ло луыны юрттйз.

Тазьы ик Индюковской сель- 
советысь Ленин нимен ни-

мам колхозысь 5 скалтэм хо- 
зяйствоос, „Привольной" кол- 
хозысь 3 скалтэм хозяйствос 
скало луизы ни. Соин ик вань 
колх6з‘ӧслы та вылй верам 
колхӧз£ёслэсь примор басьтыса 
вань скалтэм хозяйствоосыз 
скало кароно.

Батуев виль уставез 
тӥа

Уд-Сюгаия сельсовэтысь „Ю гыт- 
сюрвс“ колхозысь кплхоэ председа- 
тель Батуев нокыӵе ужеэ колхоэник- 
‘ёсыи согласовать к рытэк алк 
виль кутэм уставез ямон сое нэприв- 
иню мыным со виль устав номыр 
кадь нс уг поты“ шуса кояхоэник‘ёс 
шоры кесяське.

Кыдсярысь али та кылем нунал!ё- 
сы кизьыны чпотон вакыт Батуев 
колхозник ёоын чик в^раськыгэк ва- 
лэз вуэаз. Тйни озьы колхозник ёсын 
т а Ч е  б а д э ы м е с ь  уж ‘ьсыз 
с о г л а с о в а т ь  к а р ы т э к  
лэсьтэ. ОзььГих колхаэних‘ёсыз кол 
хозысь куя.

Ссин ик Батуевлы та ужэз аэлане 
лээено ӧвӧл, али лузм ангышез азь- 
лаие урокен кутоно.

К0ЛХ03НИН.

Пудо сиёнэз сисьтӥзы
Улын Виш ур сельсоветысь „Ги- 

гант“ колхозын, валлы сюдон ту- 
рымез тулыс вуын возьменызы 
сисьтйзы. Али валлы со сисьтэм 
турымез сюдо.

Озьы ик тулыс 2 тонна картоп- 
каэз сисьтйзы. Фермаысь пудо- 
осыз нош ик сионтэк кельтйзы. 
Та у ж  ш онерак.колхоз председа- 
тель но бригадир бордысь потэ. 
И ӧгуэ  тырем кортопка вылэ лапас 
ӧз лэсьтэ, отчы ву пыроно луиз. 
Колхоз ваньбурез тус-тас кырись 
колхоз председателез но брига- 
дирез визьнод вылэ вуттоно.

Ут.
Редакцилэн кылыз. „П уд о  сиёнэз 

сисьтйзы“ нимо статьяез, Райзолы 
али ик эскерыса кулэ ужрад 
куты ны  куриськом . Эскерем ма- 
триялэз редакие ивортоно.

„Горд октябрь" колхозын валэз умой
уг утялто

А-Шудзи сельсовэтысь „Горд 0« 
сябрь* колхоэын валээ умой утял- 
тымтэенызы 3 ужан валез быдтйзы.

Улошо иаррм валеэ умой йӧчаты- 
тек уже кутеменызы, вал 24 апреле 
кулйэ. 25 апреле чуньы ваёно коб- 
лалы юрттет сётымтэенызы чуньы 
•айыкыз кулйз.

26 апреле нош ик таӵэ уж луйз. 
Чуньы ваем кобла, чуньы ваем бз- 
раз 8 нунал узыса умой утялтым-

тееныз ношнк кобла кулйз.
Мае возьмате та уж. Та возьма- 

те вад утялгон уж  ляб пуктэ- 
мез. Колхоз вгл понна сюлмаськон 
ӧжыт татын. Колхоысь старшой 
конюх Якэвлев М. Я. ас ужае от- 
ветствекноен лыд‘ямтееныз, та  
уж ‘ёз луемын.

Райзолы та ужез али ик ескероно 
но винэватэ уоьызь мурт‘ёсы8 чу- 
рыт ответствеиность улэ кысконо.

Федоров юон вылэ чӧлскиз.
В уж -К акся  сельсоветысь пудо 

эм‘ясь фельдшер аслэсьтыз ужзэ 
вунэтйз.

Алигес та федьдшер— Федоров В.- 
Ю бера сельсоветэ пудоосыз уськы- 
са ветлыны мынйз но отын— со 
пудоосыз эм‘яны ӧз тыршы со 
ку тс ки з  аслысьтыз горлозэ вина- 
ен эм‘яны.  ̂ .

Кылсярысь басьтом: „Нырысетӥ 
май“ колхозэ лыктэм бераз— ик 
одйг нунал ужазы  но кы кетӥ ну- 
налаз колхозысь куш тэм  Н икитин 
Алексеез шедтыса, соос ӵоӵен 
юыны кутскизы . Та „нырисетй май“ 
колхозын ик Лесников М аксим до- 
ры пырыса ошсэ у.лошо карыны 
кутскизы , улош о карыса корка  
пыризы но Лесниковез 2 литра 
вина пукты ны  косйзы. Нош Лес- 
ников соослэсь кылдӥськыса ко- 
сэмзэс быдэстйз. Лесникюв вина 
вайыса корказ пыриз но Н икитин 
киисьты з курыса со 2  литр

са быртозяз юизы, соберезэ эшшо 
Лесниковлэсь ик 3 манет коньдон- 
зэ куризы  на.

Нош киньлэн ке вина басьтыса 
сектамон моӵыз ӧвӧл, соос со 
доры у г  ик пырало.

Федоровез колхозник ‘ёс царсь 
ош улош о карыны ӧтё ке, кӧня 
бен дун тыроды шуса вераськыны 
кутске , со 3 маиет интӥэ 5— 6  ма- 
нет сётоды ке али ик цмыно шуэ. 
Нош колхозниклэн коньдонэз 5 ма- 
нет у г  ке тырмы „ку ке  коньдонэд 
луиз соку лыкты  дорам, мыно но 
улошо карса эм‘яса кельто" шуэ. 
Та Федоровен Никитинэз умой ке 
уськоно, соОс кол хозник ‘ёс доры 
юыны гинэ ветло. У ж зэ уськоно 
ке номыр у>кзы ӧвӧл. Тырос дыр‘я 
пудооссы доры эмя‘ны вытлыса 
коньдон октыло.

Федоровлэсь вань таӵе умойтэм 
у ж ‘ ёссэ райзоысь Бурдинлы но 
ирокурорлы  эскерыса кулээз‘я шы-

в и н а е з  кы ксэ ик ж о к  вылэ пукты-мыртоно. 1 с т т к .



Районысьтымы выль заемлы гожтйськон 
удысысь

Асьме районмы, али выль потэм эаемев вӧлдон удысын республи- 
каямы ик а ь мынэ. Та басьтэм ӝ»глык‘ёсмео азьланяз но куашкатоко 
ӧвӧл.

Районамы но городын ужасьес но плужащи^с 4315 мурт вьзль 
ваемлы гожтйськивы. Лыдын вераса 497000 манет тыр. КоЛхознин‘ёс 
6399 мурт, лыдын вяраса 30500 манвт тыр гож 'йськемын. Гпродысь 
неоргани8еванной населения. 250 0 манет ыр г <ж*и ькамы.

Та ӝутйськем мьмкыдэз азьланяя зем-зем юнматыса, выль заемды 
гожтӥськонез нуоко на.

РЯБОВ.

0:оазяахим лзк 3-;й  аотереЯюй ӧилетзныз
ути

Мон Индюковсхий сельсоветысь 
Ленинлэн й и м ы н ы з  нимам колхозысь 
Швецова Александра 1 манет тыр 
лотарейной билетэным 25 манэт

утй.
Кинлэн билетез вань тиражной 

таблицаэз эскероно тйно дыр э ш‘- 
ёс утйды" Швецсва

Бордгазет1с бадзым юрттэт сетизы
П -Ж икья сельсоветын тулыс ю 

кизён вакыт 38 колхоз но 6 сельсо- 
вет газет поттэмын. Та газет‘ёс ки- 
зён Фгдурын туж  бадӟым юрттэт 
сётйзы. Статьяоссылэсь действен- 
носсэ учхоно ке таос туж  шонер 
но туж  умой кизёнлэсь но мукет 
у ж ‘ёслэсь мынэмзэс возьмато. Га- 
зет‘ёсыз поттон ужын избач ио ды- 
шетысьёс кыскемын вал, со сяна 
мукет колхозник‘ёс но туж  аюивно 
участвовать'каризы. Тани басьтом 
„Ш онер сюрес“ кслхозысь 12 тй 
апреле поттэм газетысьтыз статьязэ. 
Отын тазьы гожтэмын:

„ А Т 1 игег ревизия орт ытыкы счето- 
вод Курбатоь юыкы кутскыса кык 
той ревизияез ӝегатйз. Предсела 
тель талэсь вож‘ ясякыса конюх ёс 
лэсь „Злой“ нымо валзэс комиссияез 
нуо ц^уса куриз, нош ачиз со валэн 
лумбыт юыса веглйз. Председатель 
ревизионной комиссии „Г1азяд“ шур 
вамен номыре валатэк ветлэм". 
Правленнялэсь таӵе уж ‘ё'сэс колхоз 
ни к ‘ёс адӟыса ум ужалэ ни шуыны 
ӧд‘яло вал ини „Правленняос юыса 
ветло ке но ' трудоденьёс басьто".

шуыны кутскизы.
Тани та юэменызы аргэ но кизён 

дыр‘я контораин *4-5 кузя пуконо 
луизы.---

—  10 тй апреле колхозниюёс кы 
ед сӧлдйзы, но.ш Агинов Николай но 
Шнпулина Анна пӧяськыса ужазы. 
Агинов 205 воз кыед вӧддйз, нош 
ужамезлэсь качествозэ учконо ке 
номырлы ярантэм— жынӥыз мында 
интйяз кылемын. Шипулиналэн ка- 
чествоез сыӵе ик Со сяна Ш ипули- 
на 100  воз вӧлдэмзэ 1 2 0  воз шуса 
бригадиреэ пӧям. Шияулиналэн азь- 
ло но таӵе у ж ‘ёсыз тырос вал но 
правления тодыса вылысь нӧмыр ка- 
1 ытэк кельтйз.— Мукет к о ! Х о з ё с -  
лэн ,борд| азет‘ёсазы озьы ик туж 
умоесь статьяоссы гож ял ямын. Вань 
гани та материал ёслэсь действен 
носсэ эскерыса винаматэ усьысь 
мурт‘ёсыз шымыртэмын.

Вань сельсовет‘ёслы, колхоз‘ёслы 
но бригадаослы бордтазет поттылои^ 
бордын кужмо ужано, вань газетэ 
потэм материал‘ёслэсь действеен 
носьсэ эскерылоко.
, Роман.

Москваын метрополитен лэ-
■у сьтэмын!

СССР СНК-ын ко ВКП(б) цк-ык
26 апреле СССР Совнарком но 

В КП (б) Ц К  правительственной ‘ ко- 
миссилэсь М осковской  метрополи-
тенэз кутэм сярысь докладзэ кыл- 
зйзы! .

Комисс^я московской метропо- 
литентэн нырысь черодэ лэсьтыса 
вуттэм сюрес‘ёсыз социализмо 
лэсьтйськонлэн бадӟым вормемез 
луэ шуса йы лпум ‘ян лэсьтйз.

Комиссия вань у ж ‘ёс умой лэсь- 
тэмын но пумаз вуттэм ы н шуса 
правительстволы и в о р тйз.

Тоннельлы, путьёслэн, вагон‘ёс- 
лэн, ветлӥсь пагӧат‘ёслэн (эскала- 
гор ‘ёслэн) вйнтилнцнослэн но м у* 
кет устройствоослэн юнлыксы, 
уж е  кутонлы  осконлы ксы  городс- 
кой м уз‘ем ул  сюрес‘ёс лэсьтон 
выль техникалэн кур о н ‘ёсызлы ту - 
пало. А р китектурн ой  чеберямез 
умой. М уке т  к у н ‘ёслэн метроос- 
сылэсь но синмаськымон.

Соин ик комиссия М осковской

метрополитенэз уж е  лэзенлы тыр- 
мыт дасян лыд‘яса сое кутэм ся- 
рысь акт гожтйз.

СССР С Н К но В КП (б) Ц К  ко- 
миссилэсь верам докладзэ но акт- 
сэ умоен лыд‘язы. Комиссилэсь 
сётэ-м предложениоссэ кутйзы .

СССР С Н К но ВКП(б) Ц К  мет- 
рополитенэз 1935 аре 15 м ае 
копаксэ уж е  лэзьыны тупатйзы.

Правительственной комиссилы 
(председателез— В. И. М еж лаук 
эш, член‘ёсыӟ— С. 3 Гинсбург, 
А. М. Посииков, академи А. В. Вин- 
тер, академик Б. -Е. Веднез, инже- 
нер И. Т. Каган, инжеиер А. Ф. Бу- 
лат, профессор А. А. Скочинский, 
профессор А. М. Терпигорев, ин- 
женер .Д . Т. Щ ермегорн, инженер 
Д . А. Ш танге, профессор Т. М  Кел- 
дыш, А. Д . Пудало но К. Н. Ло- 
вии) СССР Совнарком но В КП (б) 
Ц К  ортчытэм уж ез понна дау ка- 
рон вераз. (ТАСС)

С юрес

Сюоес лэсьтон ужеэ жегатысьес

Мельниковлэсь пример б а с ь  тэ
Б-Уча НСШ школаын дышетскысь 

Мельников тулыс ю кизён вакыт 
умой тыршыса ужаменыз колхоз- 
ник*ёслы но колхозницаослы туж  
бадӟым юрттэт возьматйз. Кылся- 
рысь басьтом: массовой кизён ва 
кыт Мельников аслаз котыраз кол- 
хоз-массаез кыскыны быгатэменыз 
48 номер колхозной но 35 номер 
бригадной газет поттйз, нош газет-

Нош пионер‘ёс полын ужамзэ ке 
уськоно, Мельников эш‘ёсыныз туж  
соглаш ужа, вань пионер‘ёс Мель- 
никовез ярдто. Со азьло рядовой 
пионер луса ужаз вал, нош али во- 
жатой луэ. Пионер‘ёс пӧлын кол- 
хоз ёсли юрттонэз умой пуктон 
п о н н а сюлмаське. Туэ тулыс 
Мельниковлэн пионер‘ёс попы мас< 
сово-валэктон ужез умой пуктэме

лэсь оформленизэ басьтоно ке таиз^ныз муз‘емез кыеданы 700~пуд пень 
но туж  умой лэсьтэмын.

Та Мельников; одйг та ужын 
гинэ умой уг ужа, оэьи ик вань 
хозяйственно политической ужын 
тыршыса ужа, али выль заем вӧл- 
дон бордын но т у ж  тыршыса ужа,
Ц К лэсь но СНКалэсь постановле- 
низэ лыдӟыса, со нунал ик колхоз 
председатель доры мыныса соку ик 
собрани люкаса та ужез разнернуть 
кароно ш уиз. Тйни озьы Мельников 
заем вӧлдон бордын но туж  сюл- 
маськыса ужаз. «

бичазы.
Али Мельниковлэн ик инициати- 

ваеныз вань пионер*ёс пинал пудоез 
утялтыны шевствовать каро, кажной 
пионерлы туала вордыськем пинал 
пудо прикрепить каремын. Тани 
вань та ужез умой организовать 
каронын Мельников туж  зол тыр- 
шыса ужаз.

Со н ик солэн звеноаз Б Уча 
НСШ- сь пионер вожатойислэсь, 
ужез но умой пуктэмын

А. В.

Районамы сюрес лэсьтон бор 
дын умой ужась организациос ке 
но вань. д /

Нош басьтом кызьы ужало 
М ожга, Сунцово, Б Будга, Пор- 
шур но Билляр сельсоветёс? Та- 
ни та вылй верам сельсовет ёсысь 
колхоз‘ёс сюрес лэсьтон тӥрлык 
одйг но ӧз дасялэ. Али райиспол- 
ком президиумлэн пуктэм ез‘я 
сюрес лэсьтон у ж  умой луыны 
кулэ вал ни, тани 1;а сельсовет‘ёс 
та ужез ӝегато. Тани та вылӥ 
'верам сельсовет‘ёсын сюрес лэсь- 
тон месячникез та дыроз у г  но 
тодо. Колхозник ‘ёс, колхозницаос 
но единоличник‘ёс пӧлын нокыӵе 
массово валэктон у ж  ӧвӧл.

Райисполкомлэн 7 -номеро реше-

ниез‘я вань колхоз‘ёсысь колхоз- 
ни к ‘ёслы но единоличник‘ёслы та 
у ж  борды ужаны кутсконо  вал ни.

Нош басьтом кызьы уи<ало за- 
вод‘ёс, организайиос: Горт, ӟзвод 
яСвет“ , заготзерно, заготлен, рай- 
лесхоз, У окт, Союзплодовощ, Д ро- 
вошерстный завод но райпотреб- 
союз, тани та ӧрганизациос юри- 
дически членын сыло ке но нокы- 
ӵе но у ж  у г  нуо.

Соин ик вань колхозник ‘ёслы, 
единочичник‘ёслы та уж ез быдэс- 
тон вылысь куж м о  ужано сюресэз 
качествоез‘я умой лэсьтыны тыр- 
шоно. Вань та вылй верам сельсо- 
вет‘ёслы но организациослы уж ез  
умой пуктон  вылйсь ню р‘яськоно.

Сивков.

Опо мунчо, ояо детсод
Б.-Мча сельсоветысь „Горд  ш еи“ 

колхозын 14 тй апреле детсад усь- 
тэмын. Та детсадэ пырид ке ту ж  
умойтэм суредэз адӟод. Отын ӵын, 
тузон, тыросэз пинал‘ёс висё,тусь- 
ты пуньызы у г  тырмы, ш удон ‘ёссы 
ӧвӧл. Детадлэн руководительница- 
эз Алексеева та уж ез тупатыны 
чик у г  сюлмаськы.

Нош колхоз председателез усь- 
коно ке таиз но та ужлы  у г  сюл- 
маськыса, нылпиосыз умой воспн- 
тать карон конкурсэ та дырозь 
кутскы м тэ. Соин ик детплощат- 
каысь руководитёльлы но колхоз 
председательлы та ужез тупатоно, 
али луэм янгышез чален быдто- 
но. Аремиев.

Саратоз ж ог а колхозамы детсад усьтод?

Комссрг ляб ужамеи, кьмсомол уже кыс- 
и е м ы и  ӧ в ӧ л

П Жикья с соЕвтын Кузнецов Василий комсорг луыса ужаэ 
нош СдпэМ ляб ужаменыз 21 комсомолец(ёс пӧлысь куинез гин 
уже кыскемын. Борд газет поттон ужын соос пичи но уг ужало 
1-тй майлы дасяськон понна, постаковкалы дасяськон но ляб 
нышз. Комсорг.1 узнецов туж ляб ужамен комсомолец‘ёс номыр 
картэк ветло, кзбач но озьы ик ужа.

ВЛКСМ райкомлы али ик та Кузнецовез ужаны косоно.
Батуев

Ужссьёс, ю д о и г Р с  но едииаличянк‘ёс 
гоэетэз басьтыны дыртэлэ- Газетлэи дуныз 

л ы  3 0  коньы гинэ сылэ-
..Лгнин‘я“

ОДЙГ Т61ЭЗЬ-

Улын Виш ур сельсоветысв „-Ги- 
гант“ колхозы н детсад у г  ужа. 
Детсадлы уж аны  луы нлы к‘ёс вань 
ке  но, колхоз председатель Сара- 
тов та понна у г  но сюлмаськы

Пичи нылпио колхозницаслэн у ж  
доры потэмзы у г  луы нылписыны- 
зы. М и колхозницаос колхоз пред- 
седательмылэсь детсад усьтыны 
куриськом .

„ Л е н и н я *  г а з е т  к е н к у р с э  п ы и р и с ь к и э
Вузкарысь организадиослы 

нрактичоской ужазы юрттоны 
п о н н а „Ленин‘я “ газет 
конкурсэ пыриськрэ. Т а и н 
артэ вань селькор'ӟслы к о л х ӟ - 

но бригадной газет реаколеги-

ослы ялэм конкурслэн усло- 
виеныз тодматскыса, интыысь 
в у з к а р ы с ь  организациослэн 
ужамзы сярысь, ог‘я сиськон 
етоловойослэн ужамзы сярысь 
вискарытэк гожтылэ. „Ленин‘я“

Ннлицчглы гпекулянт*ёсын гюряськвнэз кужмоатоно.
Магазин‘ёсы кӧӵе ке товар* 

ёс вае ке, со тыросэз спеку- 
лянт‘ёс кие сюрылэ. Соос дун- 
тэм дунын басьтыса, базарын 
кык куинь дунын вузало.

Кыл сярысь алигес ларекв« 
ёсын 1 манет но 80 копейка- 
ен кышет вузазы, нош спеку- 
лянт‘ёс со кышет‘ёсыз йк кол в

холник‘ёслы 3 м. 50 к, ву“ 
зало. 22 апрело горт чорыг 
вузаз ке, та чорыг ваньмы3 
сяин ик епекулянт‘ёе кие сю* 
рпз, соос сое базар нунал‘ёсы 
дуно дунын вузалозы инй- 

Таӵе мурт‘ёсын милициялы 
зол нюря‘ськоно.

Роман
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