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36 (2 8 0 )  к  Газшзя ДУ1Ы1 ТОлЭЗЕН ВЕРС А
Можга 
ВКП(б)

Райкомлэн,

Райиспол- 

комлэн 6-тй арзэ потэ

23 тй овгустэ 
1935 орын

тазетсы

1 ды З-до 6-ды 12-ды 
Ужасен крестьянм  о,30 0,90 1,80 3,60
Служ&щеосды но
учреждвнномы 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз: УАССР Можга 
город Можгинский у р а м ,  11-№ ро 
корка, тель. № 7. 1 номерез —б коньы
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,Двигатель“ колхоз республиканской премилы кандидат----------------
Ю-НЯНЬ СЁТОНЭЗ ДЫРЫЗЛЭСЬ АЗЬЛО но вылй 

ӞЕЧЛЫКО БЫДЭСТ0М
Районысьтымы куд-огез колхоз‘- 

ёс валэс ю аранзэс йлпум ‘яло ни.
Кватчи сельсоветысь куд -о г кол- 
хоз‘ёс 22 ав1устэвалэс ю аранзэс 
быдэстйзы. Озьы ик государство- 
лы ӟег сётон планзэс Улын-Кват- 
чи сельсоветысь „В осход", „П ока- 
затель дороги" колхоз‘ёс, Б-Пуд- 
га сельсоветысь „Нырысетй май“ 
колхоз, Удм урт Сюгаил сельсове- 
тысь „Ю гы т  сюрес" колхоз 100 
процент быдэстйзы.

Нянь сётондэн али ӝ ог но от- 
вестственной дырыз. Сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсыз дыраз но 
вылй ӟечлко быдэс‘ян понна рес- 
публиканской конкурс  ялэмын. 
В КП (б) ЦК-лэн июнь толэзе орт- 
чем пленумез парийной но совет- 
ской организациосыз но дасянэн 
кивалтйсь ком итет‘ёсыз „соослэн 
уж зы  ю октон-калтон уж ез орт- 
чытэмзыя но сельскохозяйствен- 
ной продуктаос дасян план‘ёсыз 
быдэстэмзыя дун ‘яськоз“ шуса то- 
дазы уськытйз.

Таин ӵош ик Ц К-лэн июньской 
пленумез сельскохозяйственной 
продуктаос дасян план „с о ку  бы- 
дэсак но ас дыраз быдэстэмын 
луоз, к у ке  октэм ю-нянез тус-тас 
каронлэсь умой всзьман кылдытэ- 
мын, к у ке  колхоз массаос но сов- 
хоз‘ёсысь ужасьёс дасяц уж ез 
куаш каты сь кулатцко-рваческой 
мыЛкыд‘ёсын нюрьяськонэ мобили-

зовать каремын луизы, ку ке  да- 
сянын еамотёк шуса нимам прак- 
тика уллямын луиз, ку ке  дасян 
уж  кулэаз‘я, больш евико органи- 
зовать каремын луиз“  шуса пус ‘- 
йиз.

Ӝ о гл ы к ‘ёсыз чутрак куж м ояты - 
ны кулэ. Планэз дырызлэсь азьло 
быдэстон понна нюрьяськонэ кол- 
хоз массаосыз но ужаса улйсь 
единоличник‘ёсыз мобидизовать 
кароно. Ю -нянь сётонэзкуаш катонэ 
валтэм кулацко-рваческой но 
антигосударственной тенденцио- 
сын нюрьяськонын классовой сак- 
лыкез туж  лечыт возёно. В КП (б) 
ЦК-лэн июньской пленумез вань 
партийной но советской организа- 
циослэсь но колхоз правлениос- 
лэсь ю-нянез луш кан ‘ёслэсь но 
пож ар ‘ёслэсь зол возьмамзэс ку - 
риз.

Ю -нянь сётон кадь туж гес  кулэ 
луись уж ы н самотёк практика 
уката ик чидантэм, со уллямын 
луыны кулэ. К о ть куд  сельсовет*- 
ёслы кивалтонэз чутрак кужм оя- 
тоно но конкретно карона. Ю - 
нянь сётон уж ез кулэез‘я больше- 
вико организовать карыны куэ. 
У дм урт АССР-ын нырысь инты 
басьтыны ю-нянь сётвнэн государ- 
стволы, районамы луонлык*ёс 
вань, сое уж е  шоцер гинэ кутоно. 
Социализмо ӵошат^сконэз' колхоз*- 
ёс куспы н паськыт вӧлмытоно.

,Двигатель“ иолхоз 
республиианской пре- 

милы кандидат
Вуж Какся сельсоветысь ,,Дви- 

гатель4 колхоз арлы тупатэм 
етйи кидыс сётонзэ государствз- 
лы кык нунал куспын быдэстйз. 
Етйн кидыс сётон план 37 цент- 
нер ке вал, 38,1 центнер быдэс* 
тэмын. Етйн кидыслэн чылкытлы- 
кез 90 процент луэ.

„Двигатель‘с, колхоззз етйн 
кидыс сётонзэ вылй ӟеӵлыкоен 
но дырызлэсь азьло быдэстэм 
понназ заготлен республикан 
с»гбг ремилы кандидатэ вис‘яз.

Грин.

И1

Сьӧд
Исж* & раЙИСПОЛИ!

19 а
Ю-гпнь октонэн, 

но го^ударстволы н 
г ' м ьтноиэч не 
кизёнэн ужась кужыме 
лэземенызы уж урод мынэ, тани
таӵс сельсоветсёсыз но колхоз‘-
ёСЫЗ СЬӦД ПуЛЭ Г0ЖТ0Н01

1) Биляр сельсовет председа- 
телез Привалов.

2) Ӟуч-Сибы сельсоветпредсе' 
дателев Вешняков.

Государстволы зег 
сётонмес 100 процент 
быдэстыса 11 центнер 

кбжы сётйм ни
Улын Вишур сельсоветысь 

„Новая жизнь* колхоз государ- 
стволы ӟег сётон планзэ 19 ав- 
густэ сю гроцонт быдэстйз. 
Озьы ик МТС-лы натурплата ты- 
рон но быдэстэмын.

Государстволы етйн кидыс 
сётон сю процент сётэмын. 21 
августэ I I  центнер кӧжы сётэ- 
мын. Али вань кужым валэс 
юэз октсн калтсн борды кугэ- 
мын. Тумаев

тсш сярысь
!лэн но ВКП(б) райномлэн 
ын пуктэмэы
!) Нолхоз‘ёс: 1) Почашур сель- 

ветысь, „Ударникй колхоз 
председзтелез Балобанов. 2) 
Б-Сюга сельсоветысь „Красное 
знамя Труда“  колхоз председа- 
телез Кайшев.

Райисполкомлэн председателез
Баранов.

ВКП(б) райкомлэн секретарез 
Караваев.

Государстволы ӟег 
сётонмес 21 августэ 

быдэстйм
Почашур сельсоветысь „Крас- 

ная гора“ колхоз государстволы 
ӟег сётон планзэ 21 августэ 
100 процент быдэстйз.

Колхозысь вань кужым валэс 
юэз октон-калтон борды но сое 
кутсаны кутэмын.

Смолин

11йа кидыс сётон пяся сю 
ПР0Ц8НТ быдзстзмын

Вуж Юбера сельсоветысь
„Юдрук“ колхоз государстволы
етйн сётон планзэ сю процент 
быдэстйз. План4я 9,2 центиер 
кулэ К8 вал, 9,2 центнер сётэ- 
мын. Государстволы етйн сётэм- 
лэн ӟечлыкез 90 процэнт луэ.

Улын Ключи сельсоветысь
„Зеленый борь“ колхоз государ- 
стволы вылй зечлыкоен 7 цент- 
нер етйин кидыс сётйз. План‘я
6,5 центнер ке кулэ вал.

Етйнлэн чылкытлыкез 91 про- 
цент луэ.

А в т е м ш н а  ю-нянь кулдок 
уж е умой кутзмын ӧвбл

В уж  Юбера сельсоветысь „Удм- 
м урт“ но „Гырись* ко.лхоз‘ёс валче 
автомашина басьтйзы. Та автома- 
шинаез уж е  шонер у г  куто .

Тани али гоеударстволы ю-нянь 
сётон мынэ. Таӵе ӝ о г ю-нянь сё- 
тон вакыт, Петров шофер дырзэ 
изьыса оотчытэ.

В уж  Ю оера сельсоветысь М ож - 
гала 4-5пол ю-нянь вайыса лыктыны 
кулэ вал. Петров нош 2 пол сяиа 
у г  лыкты . 20 • августэ 12 часын 
бертйз но изьыса улӥз.

Ю -нянь сётонлэн таӵе ӝ о г дырь- 
яз автомашинаез уж е  умой-умой 
кутоно. Петров шоферлэсь умзэ 
сайконо.

ПЕРО

Демидовлэи бригадаез 
умой уада

Маловололсикья сёутьсоветысь 
„Горд  Ударник" к о л х щ щ ь  одйг 
номеро бригада 2 ноивоо брига- 
далэсь бере кыльыса~*>ужа. Одйг 
номеро бригадалэн д р с^о о сы з  50 
процентэз сяна ум о |Ь /м ой  тупа- 
тымтэ. Озьы ик Зег>кизён дырья 
но бере кыльыса ужаз. Кь;к номе- 
ро бригадалэн ю кидысэз кутсаса 
дасямын вал ни. Нош одйг номе- 
ро бригадалэн киДысэз ӧвӧлэн 
одйг нунал но ӝыны кизьы тэк
улйз.

К ы к номеро бригадалэн брига- 
дирез Демидов Николай уж зэ 
умой пуктон  понна сюлмаське.

Чаклась _

К о ш зи и ц в о ш н  ужзы  
кспчиатымтз

Александрово сельсоветысь я2-я 
пятилетка" колхозын колхозницаос- 
лы юрттэт сётон понна пичи но 
уг сюлмасько.

Колхозлэн председатедез Иванов 
пичи пинал‘ёслы детясли но дет- 
площадка усыыны ӧз сюлмаськы. 
Пичи п и н а л о колхозницаос 
пинал ёссэс ужан д о р ы бу- 
сые нуса, нуналлумбыт бӧрдыса уло. 
Колхозницаос ужан удысын ныл- 
пизэс утьыяы ветлэменызы умой-умой 
ужаса у г вуо.

Пичи пинал‘€с бусыын мумиоссы- 
лэч ужан доразы бӧрдыса улыкызы, 
Иванов серем гинэ каре.

Ивановлы серем карытозь бусы 
уж  дырья детясли но детплощадка 
усьтыны кулэ вал.

Очки

Детплощадналэсь но 
детяслилэсь ужээ 

умой пунтоно
Почаш ур сельсоветысь „Соци- 

ализме“ колхозысь детясли но 
детллошддка умой у г  ужа. Кол- 
хозник ‘ёслэн о г ‘я собраниазы ,дет- 
площадкаез но детяслиез умой- 
умой тупатоно бусы у ж  дырлы“  
шуса пуктэмзы вал. Озьы ке но 
у ж  умой пуктэмын ӧвӧл.

Детяслиысь но детплощадкаысь 
пинял‘ёс трахомаен но кӧ т  висён 
черен висё. Сыӵе висисьёссэ ни- 
маз возьыны понна висэт тупаты- 
ны кулэ вал, со висэт лэсьтымтэ.

Детяслилэсь но детплощадка- 
лэсь уж зэ умой пуктон  понна кол- 
хоз председатель Тарасов пичи но 
у г  сюлмаськы.

Тарасовлы уж ез умой пуктон  
понна но пилял‘ёслы умой услови 
кылдытон понна умой-умой сюл- 
маськоно.

Лек— Пушнер.

Лагерын к.ультурно 
улыны дышето

Вуж Какся сельсоветысь „Пере- 
довик" колхозысь Русина А. но 
Николаева А. пионер лагере ветлйзы. 
Лагерын улытозязы дыр тырос орт- 
чиз— одйг толэзь. Таослэсь бертэм- 
зэс тодыса, „Передовик" колхозысь 
пионер‘ёс ӟеч мылкыдын пумитазы.

Лагере веглымтэ пйонер‘ёс, Ру- 
синалэсь но Николаевалэсь кӧӵе 
улемзэс тодэмзы потыса, огзылэсь- 
огзы дыртыса юаляськыны кусько.

Пионер ёс полысь одйгез Русина- 
лэсь лагерын мар каремзэ юаз? 
Русина шумзотыса вера: „ми ӵукна 
8 часын султыса 12 часозь олокыӵе 
но <пудон ёс шудйськом. Ми киын 
барабан, арган, балалайка, мандали- 
на но гитара. Ог‘я шудыкы кутски- 
ськом-ке туж  шулдыр луэ. Тйни ми 
озьы улйм лагерын, дыр шулдырен 
ортчиз".

Мукет пионер‘ёс таослэн верамзы- 
лы шумпотыса, мылкыдзы ик. ӝут- 
скиз. Пионер‘ёс огзылэсь-огзы дыр- 
тыса^-табере ми но лагере мыном—■ 
шуыса шумпотыса верало.

Ваня Буркоа



Коньдон огазеанын Александрово, У лы н Ви 
шур но Б-£юга се л ьсо ве т ‘ёслэсь пример

басьтоно

КонЪлон огазеан

Куинетй кварталлы тупатэм 
коньдон огазеан план районамы 
30,9 процент быдэстэмын.

Коньдон 0 1 азеан уж ез ю нянь 
октон-калтонлэсь вис‘ятэк нуэме- 
нызы Александрово сельсовет 31 
процент, Улын Вишур сельсовёт 
?7,3 'процент быдэстӥзы ни.

Озьы ик горсовет но коньдон 
огазеанэн бере у г  кыльы, 20 авгус- 
тозь кондон огазеан план горсо- 
ветын 56,5 процент быдэстэмын 

Та азинтйськеменымы артэ ик, 
бере кылён интыосмы но вань. 
К у д -о г  сельсовет‘ёс коньдон ога- 
зеан уж ез самотеке леземенызы, 
коньдон огазеанэн районмес бер-

лань кы ско . Тани И ндю ково сель 
советын коньдон огазеан план 0,8 
процент гинэ быдэстэмын. Пор 
ш ур сельсоветын 0,9 процент 
Улын Кватчи  сельсоветын 8,2 про' 
цент быдэстэмын.

Та сельсовет‘ёс коньдон огазе- 
анын конкретно  но оиеративно 
кивалтонэз вунэтйллям. Коньдон 
огазеанэз ю-нянь октон-калтонэн 
вис‘яса ужаменызы сельсозетазы 
коньдон огазеан куаш камы н.

Коньдон огазеанын кызьы ужа- 
но, Александрово но Улын Вишур 
сельсовет‘ёслэсь пример басьтыса 
ужано.

„Онтябрь" ко |„Красный 
лог“ колхозёс ноньдон 

огазеанын бере нылё
Куинетй кварталлы тупатэм 

коньдон огазеан план М о ж га  сель- 
советын 20 тӥ августозь 16 про- 
цент быдэстэм-ын. Коньдон огазеан 
планэз дырызлэсь азьло быдэсты- 
ны л уонлы к‘ёс вань ке но, коньдон 
огазеан план М о ж га  сельсоветын 
каллен мынэ. Нимаз-нимаз колхоз‘- 
ёс‘я здйёмлы взнос тырон ляб 
мынэ.

Тани „О ктя б р ьл кОлхозын 3 
• процент, „П уть  Ленина“ колхозын 

8 процент, „Ц вет У д м ур т“ кол- 
зозын 29 процент, „Вперед“ кол 
хозын 23 процент, „Красный п уть “ 
колхозы н 26 процент но „Крас- 
ный л о г“ колхозын одйг процент 
но ӧвӧл.

Та шонерак финсекциослэн 
ужамтэзы  бордйсь потэм у ж  луэ. 
Коиьдон огазеан планэз быдэстон 
уж е  вань советской активез умой- 
умой уж е  кутоно.

Коньдон огазеаныя „О ктя б р ь “ 
но „Красный л о г “ кол хоз ‘ёс сямен 
буйгатскыса улоно ӧьӧл, вань 
луонлыкез уж е  кутоно  коньдон 
огазеан иланэз быдэстыны.

Осипов.

Куннетй кзоршлы тупа м кзнь- 
ДСН СГОШ ПЯСНАЭН 20 с гшсзь 

быдзсмемсз
(процентэн ВКЦ с )

№ Сельсовет‘ёс
/

Кӧчя 
прои 

быдэс. 
тэм ы (

5 ӧӵо 
. инты 
басьтэ

1 Мож-а 16 12
2 Вуж-Юбера 13,9 15
3 Вуж-Кькся 109 18Ь
4 Удмург-Сюг. ил 16,7 11
5 Улын-Кватчи 8,2 20
6 Поч шур 14 14
7 Лудзи Шудзи 21,1 6
8 Комяк 10,5 19
9 Улым Вишур >7,3 2

10 Индюков ) 0,8 22
11 Поршур 0,9 21
12 Ӟ) ч-Сибы 20 8
53 Биляр 11,8 17
14 Б уч а 20,2 7
15 Б-Пудга 7,7 4
16 В-Шидлуд 15,2 13
57 Пазял Жикья 13,5 16
18 Маловоложикья 17,3 Ю
19 Александрово 31 1
20 Сунцово 21,4 5
21 Б-Сюга 25 6 2
22 Улып Ключи 

Горсовет
18,1
56,5

9

органи-

ПартийноМ улон
ГОРСОВЕТСКОЙ ПДРТГРУППАЛЭСЬ ПАРТОРГЗЭ УТЧДНӦ

20-тй августэ горсоветской парт- 
группаысь парти член‘ёслэн но 
кандидат‘ёслэн собранизы ортчиз.
Собрание уыоез парти член‘ёс но 
кандидат‘ёс собраниын мар ся 
рысь вераськон луоз тоды тэк 
лыктйзы. М ар сярысь вераськон 
тодмо ӧвӧлйсь, прениьш ' ӧж ы т 
вераськизы.

Собрани 6 часын луоз шуса 
ивортэмын вал, куд  огез комму- 
нист‘ёс 7—8 часын лыктйзы .

П артгрулпорге Редькин быр‘емын 
вал, нош партгрупнорг луыса Каза- 
ков ужа, Редькин— партгруппорге 
Казьков быр‘емын— шуэ, мукет 
ком м унист‘ёс —  Редькин быр‘е 
мын—шуо.

Тӥни озьы огзылы огзы оскыса Пргобр&женцэз.

улэменызы у ж  но умой пуктэмын 
ӧвӧл. Кылсярысь: тросэз ком му- 
нист‘ёс гюлигшкалае у г  ветло, дис-
циплнна лябамын. Политш кола 
организовагь карон сярысь куинь
собраниын вераскемын ке но, тун- 
нэ нуналозь политш кола 
зовать карзмын ӧвӧл.

Малы беп горсоветской парт- 
группалэн уж ез умой пуктэмын 
луоз? Тодмо: Редькин Казаковлы 
оске, Казаков нош Редькинлы
оске. Тйни озьы оскыса огзылэсь 
огаы возьмаса улэменызы уж ез 

! умой пукты ны  ӧз сюлмаське.

Ужез умсн пуктон п з ш  
шрьяськоно

В уж  Юбера сельсоветысь ЛТы- 
рысетй май“ колхозысь первичная 
комсомольская оргаизация куаш - 
кам ын.

Комсорг Захавов Кузьма ужез 
умой пукты ны  турттэм  интые ачиз 
куаш катэ. Татын комсомолец‘ёс 
14 мурт лыд‘ясько.,

Комсомольской членской взнос*- 
ёссы 5 - 6  толэзь тырьгмтэ. Май 
толэзь бере одйг гюл но комсо- 
молец‘ёсыы собрани ӧз на орт- 
чытэ.

Комсомолец‘ёс политш колаын 
толалгэ но али но ӧз дышетске. 
Тйни озьы дыш етскымтенызы по- 
литика ласянь тод^млыксы ӧжыт, 
культурно-массовой у ж  нуон ӧвӧл.

Ад. Аидреёв.

Культмассовой уж  
нуны план уг лэсыо

Алексанцрово сельсовегысь Ааек- 
сандрово селоысь первичная комсо- 
мольская организация н о м ы р 
н о  у г  у ж  а . Т у р ы н  
ӝутон дырья но ю нянь октон ва- 
кытын нокыӵе культмассовой уж  ӧз 
нуэ, у г но нуо.

Комсорг Бондарев Д. таӵе уж ез 
адӟе-ке но ужез шонер пуктон 
понна уг сюлмаськы.

Ю-нянь октон дырья культурно- 
массовой уж нуны нокыӵе планзы 
ӧвӧл. Политшкола организовать 
каремын ӧй вал тол вылтй но гужем 
азьын но.

Комсорк Бондарев ужез умой пу- 
ктэм интые юыса но хулиганничать 
карыса ветлэ.

Таӵе ужеӟ райкомоллы эскероно 
но Бондарев комсорглы кулэ уж ‘ёс 
возьматоно. Очко.

Ваньмыз 30,9

Еяхня К О Щ З Ш Т С Ы З  Пӧй
П очаш ур сельсоветлэн предсе- 

дателез Елкин, налоглы коньдон 
тырем понна куд -о г дырья кви- 
танция у г  сёты.

М ихайлов Петрлэсь 40 манет 
коньдонзэ басьтйз но квитанци но 
мар ӧз сёты.

М ихайлов Петрлэсь ик 4 манет 
налогезлы сурон сапегзэ басьтйз 
нЬ квитанци но мар ӧз сёты. Са 
пег пош 50 манет тыр сылэ вал 

Тӥни предеедатель Елкин кызьы 
уж ез умой пукты ны  турттэ сель 
советын. Кофхоенш.

1Ш0ПЕРДЦИЛЭН КСНЧУИГЭЗ

В у з б е р ы н ‘я н э н  У л ы н  Н в а т ч и  н о Р а й -  
н а г б е р е  ш я е

Куинетӥ кварталлы тупатэм вуз- 
беры к‘ян, пай люкан но коопера- 
цие членэ кысконэн Удм урт Сю- 
гаил но М ож ^а  сельпоос умой 
ужало.

Удмурт Сюгаил сельпо кы кетй 
кварталлы тупатэм вузберы к‘янэн 
но пай люканэн м укет сельпоос 
сярысь азьмынйз. Али но куинетй 
кварталлы тупатэм вузберы к‘янэн 
азьмынэ. Озьы ужаменыз вузбе- 
р ы к ‘ян план 60,6 процент быдэс- 
тэмын.

М ож га  сельпо кы кетй  квартал- 
ын вузберы к‘янэн бере кыльыса 
уж аз-ке , али куинетй кварталын 
вузберы к‘ян план 61,1 процею  
быдэстэмын.

Раймаг вузберы к‘янзн кы кетй  
кварталын но бере кыльыса мы- 
нйз. Куинетй кварталын но бере 
кыле. 20 авустозь 38,7 процент 
гинэ быдэстэмын.

Озьы ик Улын Кватчи сельпо 
но бере кыле. Сельполэн предсе- 
дателез С оковиков уж ез умой 
п укто н  понна гшчи но у г  сюл-

маськы.
Раймаген

конкурслэсь
д эс ‘яло.

Улын Кватчи 
условиоссэ

сельпо 
у г  бы-

ШрННЙ КБОРТ&ЛЛЫ 1УП0ТЭМ ВУЗ- 
бгРЫК'Я8ЛЗЙ. ПОЯ ЛЮКОИЛЗН В9 Нв-
опёрсцке чягьэ высномзн 20 свгус- 

тозь быдэсмемгз
(процентэн вграса)

№
№
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п. Сельпоос
1 т

о  -к
ГО Ьй
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!в ® 35о . «ч О
ё

I О ® а  о  =: «  а  а

1 Удм. Сюгаил 60,6 23 13,3
2 [Можга 61,6 5,3 10
3 [Биляр 48,3 103 100
4 Поршур 47,5 — 10
5 (Б— Пудга 42,6 6,5 30
6 Б— Сюга 48,1 102 100
7 Б— Уча 48,9 63,5 100
8 Лудзи Шудзи 49 6 100 100
9 Улын Кватчи 38 3,3 33,3

10 Раймаг 38,7 — —
Ваньмыз 48,9 46 8 44,5

М у к е т  кун*ёсЫн

Дмерикснсяой яетчик Пост- 
т  быремез

Нью-Иорк, 16 авгутэ' Пост 
лётчиоэн самолётаз авария 
луиз. Пост ио самолётысь та- 
лантливой ппсателй Внль Род- 
жерс быризы. Самолёт пазьгись 
кемын.

Нин со Пост
Вилли Пост, Америкаысь дан~ 

лыко( лётчик, 1900 аре ивдеец- 
крестьянинлэн семьяаз вордс- 
киз. Егит дыр{яз горняк луыса 
ул;аз, татын со синзэ ыштйз. 
1924 аре лӧтчике потэ. 1930 
аре омырын состезани дыр‘л 
нырысь пнты басьтэ. 1931 аро 
Пост Гешти лётчикен чош кру 
гоеветшй путешестви лэсьтэ 
19133 аре иош ик огназ кругос- 
ветной нутешестви лэсьтэ, та- 
тын но со рекорд басьтэ.

Салдат‘ёелэн бунтеы
Байпикысь ивортэмзыя Ман- 

чжоу Гоысь 4 тй бэтальонысь 
салдат ёс восстание жутйзы. 98 
салдат‘ёс вань кивалтос‘ёсыиы- 
зы каяармаысь кошкизы.

Фашизмылы пумит 
митинг

Париж. п10манителэн“ ивор- 
тэмез‘я Лансеын Фашпзмылы 
пумит парадно митинг ортчиз. 
Митинго 25 сюрс ужасьёс лю- 
каськемын вал.

Митинге люкаськем ужаеьёс 
решение кутйзы, татын соос 
фашизмлы пумит нюрьяськыны 
кылзэс сёто.

С о ю ж ч о т ь ш  яагышеньн 
адйг толэзьпы газет бер кы- 

лӥз
Можгалась союзпвчатьлэн 

агентэз Можга сельсоветысь 
„Красный путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь 20 экземпляр 
газетлы иодписька люказ. Ни- 
маз—нимаз газет‘ёс‘я „Удком- 
муна“  5 экз., „Ижправда“  2 
экз., ,,Лунинвя‘‘ 6 экз. во „Дась 
лу“  7 экземпляр гожтэмын вал.

Та газет‘ёс август толэзьлы 
ваньмыз' вуыны кулэ вал. Нош 
огез но ӧз вуы. Тйни союзпе- 
чатьлэн уж борды бюрократиз- 
мӧ мылкыдын кутскемэныз, 
К0 5Х03НИК’ёС быдэв толэзьлы 
газеттэк кылйзы.

Колхозник

Волкоз колхозникКвзсь 
культураззс ӝ цты ш  

уг туртты
Пазял-Ж икья сельсоветысь 

йВыль сюрес" колозысь колхоз- 
ни к ‘ёс нокы<1е газет у г  басьто. 
Озьы ик колхоз конторае но у г  
басьто.

Колхозлэн председателез Вол 
ков Иван „коньдон ӧвӧл“ шуса 
буйгатске. Нош выль сельскохо- 
зяйственной уставын колхозник- 
лэсь культуразэс будэтон понна 
нюрьяськоио шуэмын. Тйни Вол- 
ков та уж ез у г  быдэсты.

Антонов

Редактор В. П. 0С0НИН 
Поттйсь Райисполком
““  Я Л О Н ^

Дерюгиналэсь 530 номеро, Д в- 
рюгиналэсь 531 номеро но Вощен- 
никовалэсь 532 номеро ышем ко- 
оперативной паевой книгазэ лыд» 
басьтоно ӧвӧл ни.
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