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Госрорстволы ю-тысь сётон 
Оыдэстэнык

ВНП($) ЦН-лэсь июне ортчем пленумезлэсь решенизэ 
вӧлдон вамен на Сгалинской сельхоз артельлэсь уставзэ 
улонэ пыртон понча нюрьясьнемен, ВНП(б) Обкомлэн н« 
УАССР-ысь СНН-лэн шонео нивалгэи улазы М ож га район 
10 т й  сентйбре арлы тупатэм государстволы ю -тысь 
сётон планзэ колхозио-крестьянской секторену МТС-лы 
иатуроплата тырон ио 1934-35 ар сизьыл-тулыс у ж  ёс 
100 процент быдэстэмын. Нош Биляр, Сукцово но Б Пудга 
сельсоветысь ку д -о г кззхо 1‘ёс планэз ӧз быдэстэ на.

Выль д ы ш ет сш  орез умой пукитош .

Рай к ом  в К Н (б )  К а р а в а е в  эшлы, райиспол. 
ком  Б ар аи о в  эш лы  но р ай зо  Н икитин  э ш лы  
“Л ен н н ‘я “, аМ ож ги и ски й  рабо*хий“ га зет  ёслы

Р А П 0 Р Т
' Тӥаял бояЪшевико кивалтэмлыя ми П-ЖикЪя сель- 

советысъ „Шонер сюрес* кояхоз 2 -тӥ  сентябръ азелЫ 
госуАарстволЫ ю нянъ сётонмес умой к и аЫсэн {зерноен) 
100 процентлЫ бЫлэстӥм.

Е п т н  тЫ ш кан врлцон но / осударстволы е тӥ н  
килЫс сётон 7 -тӥ  сентябрЬ азелы 100 процентлЫ бы- 
АЭстъмЫн.

КулЪто пы ртсн  5-/пй сентябре 100 процеитлы  
бЫлэстъмЫн.,

Али уӝась но вал куӝЫ м кутсасЬкон но м уке т  
уӝ*ёсы виСямЫн.

Колхоз председатель М. Антонов 
Бригадир С. Исаков, счетсвод И. Вагинов,

и Вишур но Ножга севьсовет ёс гя- 
сударстволы ю квнь сётоизэс 100 

процентлы быдэстйзы
Ю -нянь вал но ужась куж ы м ез 

уж е умой куты са но ультурно - 
массовой уж ез умой пуктэменызы 
Н -В иш ур сельсовет 6 тй сентябре, 
М о ж га  сельсовет 7 тӥ сентябре 
тупатэм  планзэ 100 процентлы 
быдэстйз.

К у д  о г колхоз‘ёс м укет сельсӧ- 
ве‘ёсысь но „Борьба" (П орш ур) 28 
тӥ августлы, яТ руд “  (Н -Клю чи) 
но „У л ья ново14 (Б -Уча) 3 тӥ сен- 
тябрь азелы государстволы ю-нянь 
сётонзэс 100 процентлы быдэстй- 
зы.

Нош  Биляр сельсовет 6 тӥ сен- 
тябрь азелы 64 процентлы гинэ 
восударстволы ю-иянь сётон план- 
зэ быдэстйз.

Соин-ик Биляр сельсоветлы но 
м укет бер кыльыса государстволы 
ю-нянь сётонэн ужась сельсовет1- 
ёслы Н -Виш ур но М ож га  сельсо- 
вет‘ёслэсь пример басьтыса ужано.

Госрдарстволы ю ияиь но 
етйя видыс сётонмес 100 

процентяы быдэстйм
Маловаложикья сельсовегысь кол- 

хоз‘ёс 1 сентябре етӥн тышканэз,
4 сентябре етйн вӧлдонэз но.
5 тӥ  сентябре государстволы етйн 
кид ы с нз ю -нянь сётон Планзэ 
бы дэстйз. Хохарин

Азь мынись колхоз‘ёс 
зябь гырыны кутскизы

Комяк сельсоветысь „Герой “ 
колхоз 26-тй августэ зябь гырыны 
кутскиз. 5-тй сентяброзь колхоз 
75 гектар  гыриз ни.

4-тй сентябре зябь гырыны кут- 
скиз Уд.-Сюгаил сельсоветысь 
Сталинлэн нимыныз нимам колхоз 
но. К ы к нунал куспы н колхоз 19 
гектар гыриз.

Гырисьёс Ашихмин, Городилов, 
Буторин, Селеанева но Ашихмина 
иуналлы сётэм нормаез 0,6 гектар 
иньтйе быдэс‘яло 0,8 гектар, гы- 
ремзылэн качествоез умой. Ал.

Выль дыш етскон арез Б-Уча,
4-Сюга, М  'ж га  Н. С. Ш -ос но 

Мал 'ково , В уж -К акся  школаос 
умой 'ы рм ы т пумитазы.

Н гр ы сь  дыш етскон нуналэ-ик 
дыш етскисьёс 100 процентэз ды- 
ш етскыны ветлйзы. Нуназе ваде- 
слы пӧсь сион кылдытэмын.

Н о ш М аловоложикья но 
П -Ж икья  школаос выль дыш етс- 
кон арез урод дасяськемен пумита- 
зы.

Нырысь ды ш етскон нуналэ Ма- 
ловолож икья ш колае 40 процентэз,

П -Ж и кь я  школае 61 процентэз 
гинэ дыш етскисьёс дыш етскы ны  
ветлйзы.

Нуназе вадеслы пӧсь сион кыл-
ДЫТЭМЫН Ӧ1ӦЛ.

Умой дасяськыса дыш етскыны 
кутскем  школаос ды ш етскон ар 
ортчытэзь-, дыш етскон удыссэс 
умой нуозы шуыса осконо.

Нош  М аловоложикья но П - 
Ж икья  школаослы соослэсь при- 
мер басьтыса, бер кы льы тэк уж а - 
но.

Шутов.

Леспромхоз Длексоидрово 
сельсоветэа кылыя гивэ 

шефстовоть коре
Леспромхоз Александрово сельсо- 

ветэн ше фствовать каре.
Октон-калтон но государстволы 

ю-нянь сётон дыр куспын леспром- 
хоз номыр уж ӧз лэсьты.

Та сельсоветысь колхоз‘ёсын тун- 
нэ нуналозь устав‘ёссы но юнматы- 
са тупатэмын ӧвӧл.
Соин-ик леспромхоз шефствовать ка* 
рон сельсоветэзлы хозяйственной уж- 
ен юрттэт сётон понна сюламськоно.

Коробейников

Культ-масссвой уж алаиа 
пуктэмык

Александрово сельсоветын е ги т ‘- 
ёслы ш утэтскон  дырзэс культурно  
ортчытыны клуб, изба-читальня 
ӧвӧл.

Пичи гинэ красный у го л о к вань 
но урод. Книга-газет одйг ио 
ӧвӧл.

Избач луыса Игнатьев уж а , 
Дырзэ гуртэтй  хлебопоставкаен 
гинэ герӟа.

Соин ик РОНО-лы но сельсовет- 
лы выль умой клуб, лыдӟон кор- 
ка усьтон но сое кн и га -га зе т ‘ёсын 
тырмыт обеспечить карон понна 
али ик уж п ум  кутоно.

Коробейников.

Газет вӧпдоаэн Б-Учя урод уж д.

Пушкин во Истскив колхоз загьбургз тус-тос каро
Александровской сельсоветысь 

„Петровской-к о л х о з ы н Пуш кин 
Ансксаидр завхоз луыса ужа.

Одйг кенсаз 50 пуд ӟег тйсь 
кисьтыса, со полысь 10 пудэз тус- 
тас. каремын. 28 м е ш о к е з, 
олокытчы ыштэмын.

Ревкомиссия та вылй верам уж- 
пумез тодыса но нокӧӵе мера узна 
кутына.

Колхозлэн счетоводэз Истомин

кылем нунал‘ёсы Можга каре зет- 
лыса 2 нунал чоже валзэ сюдытэк, 
колхоз вань-бурез вузаса юыса 
улӥз.

Бравлени та ужёсыз тодыса но 
кокӧӵе мера уг куты.

Соин-ик райзолы та ужез умой 
эскерыса, чик ӝегатскытэк • кулэ 
ужрад кутэмын луыны кулэ.

Колховник

Б-Уча иочтовой отделениын 
Бехтерева почтовой агеит луыса 
ужа.

Бехтерева ужаса тыр!пнсь кол* 
хозник‘ёс пӧлы туж гем  нк удм урт 
газет‘ёсыз вӧлдоиэн начар ужа.

Колхоз‘ёсын почтовой агент‘ёс 
пӧлын газет вӧлдонэз умоятон ся- 
рысь ӧдйг пол но беседа узна 
ортчытына.

Пцсьмоносец‘ёс пӧлын таӵе мал- 
пасьёсыз но вань; „М арлы мнлем- 
лы тырос газет вӧлдыны сюлмась- 
конэз, асьмелы-ик тырос у ж  луэ“ 
шуыса.

О зьы-ик колхозник‘ёс газет ке 
басьто, ку д  ог кол хоз ‘ёсы 2-3 ну- 
нал улы тэк газет‘ёс но у г  вуо.

К о л хо зн и к ‘ёс почтовой агентсы 
сярысь Бектеревалы вераны мыно 
ке, Бехтерева »со комсомолец 
умой, чы лкы т н и “ шуыса, колхоз* 
ник‘ёслэсь верамзэс санэ у г  поны.

Сентябрь толэзьлы Б-Уча поч- 
товой отделения „Л енин‘я “ газе- 
тэз 83 экземпляр но „У д м урт Ком- 
муна“ газетэз 237 экземпляр гинэ 
вӧлдэмын.

Та лыдпус‘ёс аслаэ уж аз тыр- 
мыт ужамтэ интызэ возьматэ.

Соин-ик Бехтеревалы газет вӦл- 
дон уж ез паськытатыны но, газет1- 
ёсыз лыдзйс‘ёслы дырыз дыр‘я 
вуттон понна, сюлмаськыса ужано.

К .

Партийной улон

ВКП(б) чяен Нитрофавов дырзэ юысо ортчытз
П очеш ур сельсоветысь «Социа- 

лизме* колхозысь Митрофанов 
Василий ю-нянь октом-калтонэн но 
сое государстволы сётонэн умой 
кивалтэм интые дырзэ юыса орт- 
тытэ. /

М итроф анов ВКП(б) член луэ. 
Озьы ке но Митрофаной' идейно- 
политической тодонлыксэ будэтон 
понна пичи но у г  сюлмаськы.

Митрофанов одйг базарысь но 
ю тэк у г  берты. Одйг пол озьы 
юыса бертйз но нылпиоссэ но

кышнозэ коркасьты з улляса лэ- 
зиз.

М итрофановлэн сельхоз налогез 
но м укет ты рон ‘ёсыз государство- 
лы тытымтэ, „мынам коньдонэ но 
мар ӧвӧл“ шус» буйгатскы са улэ. 
Налог*ёссэ тырыны у г  шедьты 
юыны нош шедьтэ коньдон.

В К П (б ) членлы таӵе у ж ‘ёс лэсь- 
тыны бадӟым янгыш  луэ, М итро- 
фановлы та уж зэ али ик шонер- 
тоно.

Чаклась.

К м  бг заочник^ёс вс
Коммунист‘ёс—заочник‘ёс ны- 

рысь асьсэлэсь идейно-политичес- 
кой уравеньзэс ӝутон понна сюл- 
масько вал. Нош гужем июль— 
август толэзьёсы заочник ёс асьсэ 
основной дышетскон ужазы на- 
чар ужаны кутскизы.

Куд-ог заочник‘ёслы Сунцов, 
Сорокин, Молчанов но мунет 
эигёслы предупредить карыса

ужпвы урод ужало
но, август7 толэзе зачетсэс ӧз
сётэна.

Нош партилэн уставез я вань 
коммунист ёслы ассэлэсь идойно* 
политической тодонлыксэс ӝутон 
понна „висёно“ ,

Соин ик коммунист‘ёс— заоч- 
ник*ёс полын, асьсэлэсь идейно- 
политической тодонлыксэс ӝутон 
ласянь лябомон интыос медаз луэ.



В КП (б) Ц К  но Совнарком Франциысь тодмо писательлэн, 
Советской Союзысь ужаса улйсьёслэн другзылэн, капитал зй- 
бетлэсь ужаса улйсь человечествоез мозмытон понна, мирной 
улон понна но фашизмлы пумит умой борецлэн Анри Барбюс 
эшлэн 193[5 аре 30 августэ Москваын кулэмез сярысь мур 
ӝ о ж е  усьыса иворто.

ВКП(б) цк.
СССР-ысь СНК.

\ ПризЫълЫ ласясЪкон

Коминтернлэн исполнительной комитетэз ф ранцузской 
ком мунистической партилэи членэзлэн, кал ы к‘ёс полын мирной 
улон понна нюрьяськисьлэн, фашизмлы пумит ужась класслэн 
единной фронтысь ӟырдыт нюрьяськисьлэн Анри Барбюс эш- 
лэн кулэмез сярысь мур ӝ о ж е  усьыса ивортэ.

Прнзывлы д а с я с ш
„Д уб и тел ь" заводысь призыв- вань нормазэ сётйз. Планеристэ

ник ‘ёс, асьсэ ужазы бадӟымесь вор- дышетскон круж оклэн  членэз.
м о н ‘ ё с ы н призывез пу- Парашутной вышкаысь 2 пал тет-
митало. чемын.

Супеев сменной мастер. Бри- 
гадаез прорывын вал. Со ас бри-

Бордгазет уж ы н  активно учас- 
твовать каре. Ваньмон дыр‘ёсаз

СССР-ысь советской писательёслэн союззы бадӟым пи- 
сательлэн, революционерлэн, войналы но фашизмлы пумит 
жадентэм нюрьяськисьлэн, кульТураез утисьлэн, асьме кунысь 
ужаса улйсьёслэн но советской писательёслэн преданной друг- 
зылэн Анфп Барбюслэн дырызлэсь азьло кулэмез сярысь ту ж  
мур ӝ о ж е  усьыса ивортэ.

Анри Барбюелэн ужамез
К ош ки з асьме дорысь т у ж  ӟеч 

мурт, писатель, нюрьяськись Анри 
Барбюс эш. . .
Анри Барбюс 1974 арын вордскем- 
ын. Солзн 40 арес‘ем писательскӧй 
сюресэз узырлыко но т у ж  пӧртэм 
тусо.

Солэн сти х ‘ёсыныз нырысь сбор- 
цик пП лакальш ицы “ (1895 ар) 
Франциысь литературной к р у г ‘ёс- 
лэсь саклыксэс бугы ртйз. Барбюс 
сярысь т у ж  бадӟым талант сярысь 
сямен вераськыны кутскизы .

Солэн вань произведениосаз 
писательлэн соцчзлистической сю- 
ресэ потонэз выразить каремын.

Барбюс аслаз нырысь роман‘- 
ёсаз ик улоилэн шӧтэм явлени- 
осыз шоры, адямилэн курадӟемез 
шоры, шонер учкы ны  быгатйсь 
писателен ассэ возьматыны бы- 
гатӥз.

Империалистической войнаын 
участникен луыса, Барбюс война 
сярысь но войналы пумить „В  ог- 
н е ' нимо книга сётйз. Та книгаез 
Ленин но миллионэн лыд‘яськись 
кал ы к ‘ёс т у ж  дун ‘яло вал. Барбюс 
та книгаез кылдытыса, выль адя- 
миен луиз. Та книга сое ужась 
классэн герӟаз, мировой слава 
сётйз но революционной нюрьясь- 
к о ш  кы скиз.

Со дырысен ту ж  ӵем политичес- 
кой ню рьяськонын иисатель— три- 
бунлэн куараез кылйське. Со ды- 
рысен Барбюс Франциысь но му- 
кет к у н ‘ёсысь интеллигенциялэсь 
умой лю кетсэ огазеянэн центрен 
вал. '

1923 арын Барбюс Франциысь 
коммунистической партия радэ 
пыре.

Писательёслэн, в студент‘ёслэн, 
дышетскисьёслэн худ о ж н и к ‘ёслэн 
но войнаысь инвалид‘ёслэн дви- 
жениязы (соослэн интернационала- 
зы кивалтӥсен но ор*анизаторен 
Барбюс вал) котькы тй  Барбюс ту ж  
дуно бервыл кельтйз.

Алигес Барбюс пролетариатлэн 
но быдэс дуннеысь ужаса улйсь- 
ёслэн массаосызлэн дышетйсьсы но 
великой вождьзы Сталин эш ся- 
рысь книгазэ быдэстйз. Та книга 
мировой тодмолык басьтйз ни.

Барбюс Ленин сярысь книга ко- 
тырын уж а  вал. Барбюслэн берло 
татчы лыктэмез та книгаезлы ма- 
териал октонэн герӟаськемын вал.

Реиолюциоиной нюрьяськысьлэн 
пӧсь мылкыдо трибунлэн, замеча- 
тельной писательлэн бадӟым ӟеч 
сюлэмысь ж угиськем ы сь дугдйз#

Анри БарбюелЭн кулэмез еярыеь медицин-
екой заключение

22 августэ Кремлевской больни- 
цае 40,7 градус температураен, 
азызыл висьыны кутскы са, крупоз-
н и воспаление л егки х  висенэн 
Анри ^арбюс лы ктӥз. Нырысь ик 
висён ту ж  секыт ортчыны кут- 
скиз. Сое Барбюс эшлэн хрони- 
ческой висён‘ёсын лябӟытэм орга- 
низмезлэн ортчы т секы т состояни- 
еныз валэктыны луэ.— Секык ту- 
беркулез, эмфиземия легких, сю- 
лэмлэн но сосуд ‘ёслэы склероззьЬ 
но т у ж  напряженной бадӟым ужен 
сэрен.

Кремлевской больницае нырем 
бераз нырысь нуиалысен и к  Бар- 
бюс эшез ту ж  ӟеч утялтйзы  но со 
профессор‘ёслэн ио врач‘ёслэн

вискарытэк эскерем улазы улйз.
29 авустозь Барбюс ассэ шӧды- 

са улйз, нош сюлэмезлэн деятель- 
ностез дырын-дырын т у ж  лябомы- 
лйз. Тыосаз воспалительной про- 
цесс дугды лы тэк будыса кош киз.

30 август азелы уин Барбюс 
визьзэ ыштыны кутски з  но 8 час 
но 55 минута кулйз.

Кремльысь лечебно-санитарной 
управлениен начальник—

И, Ходоровский.
Профессор— Фромгольд.

Профессор— Виноградов.
Д о кто р — Левкн.

Д о кто р — Полачвк.
Д о кто р — Нисковский.

'  Эскеремлэн
Анри Барбюс эшлэн мугорезлэн 

И . В. Давыдовский профессор но 
К . К. Полякова профессор вскры- 
тие лэсьтйзы.

Анри Барбюс эшлэн кулемезлы 
мугез быдэс паллян тылэн воспали- 
тельной изменениё (крупозной 
пневмония) но ш окан ф ункциос- 
лэн быдэсак выклю читься карись- 
кемзы луэ. Та выключение воз- 
растйой изменениосын но тубер- 
кулезэн висем бурпал ты компен- 
сировать кариз. М укет улон ор- 
ган ‘ёслэн изменениосслэн о г ‘я кар- 
тина инфекцилэн бадӟым токсич- 
ностез сярысь возьмато. /

эезультагёсыз
Ваньмыз та вылй верам роко- 

вой исходлэн м у г ‘ёсыз сярысь 
тырмыт представление сёто.

Профессор— И. Давыдовский.
Профессор— К. Полякова.

** *
Вскрытие лэсьты ку присутство- 

вать каризы: Кремльысь лечебно 
санитарной управлениен началь- 
ник И. Ходоровский, Кремлевской 
больницаысь главврачлэсь обяз^ан- 
ностсэ иуись Палачек, Кремлев- 
ской больницаысь старшой орди- 
натор доктор  А. Л итковский.

' 30 август, 1935 ар.

гадаез бордын умой ужаменыз, Ш моковлэсь „Поднятая целина" 
бригадаез промфинпланзэ мултэ- киигазэ но мукет чеберлыко ли- 
сэн быдэстэм нонна —  переходно- тературазэ лыдӟылйз. 
красной знамя басьтйз. Устю жанин но комсомолец—

Супеев комсомолец Г .т .О . зна- ударник ворош иловской стрелок
чиклы вань нормаоссэ сётйз. Н у- 
наллы быдэ чеберлыко литерату- 
раосыз но техника ласянь книгаос 
лыдӟылэ.

Та вакыт Супеев эш комсомол 
группаяз пропагандист луыса ужа. 
Райкомоллэн верамез‘я уж зэ умой 
быдэс‘я.

Войн«»ровский эш но комсомо- 
лец— ударник Г.Т.О. значеклы

лы но Г.Т.О . значеклы вань иор- 
мазэ сётйз.

Ваньмон дыр‘ёсаз чеберлыко 
литератураез но „Ком сомольское 
племя“ газет‘ёсыз лыдӟылэ.

Тинй озьы „Д убитель“ заводысь 
призывник‘ёс, призыв язелы асьсэ- 
лэсь тодонлыксэс но ужан амал- 
лыксэс юнмато.
I И. П.

Дышетскем со туж кулэ
Вань призы вник‘ёс ту ж  умой 

тодо, техника будэмя но солэн 
усовершаться кариськемез но 
культурно  улон вань ужась тыр- 
шись калыклэсь тырос тодонлык- 
сэ куре.

Озьы ик красноармеецлы но во- 
енной техникаез умой киултон 
понна тырос тодонлык кулэ.

Призывник У тробин Александр

Вуз‘ёелэн дунзы 
кулэетэмын

(СССР-ЫсЬ Совнаркомын)
СССР-ысь Совнаркомлэн путэ- 

мез‘я 1 сентябрысен пӧртэм булка- 
ослы, 85,75 но 30 процент‘ем пызь- 
лы, сахорной баранкалы, суш ка- 
лы, венской сдобалы, сухарилы, 
изюмен тӧдьы няньлы, шор лыдын 
вераса килограммез 60 копейкалы 
дуныз кулэстэмын.

* * *
1 сенябрьысен сйльлы но сйЛь 

продуктаослэн дунзы кулвстэмын. 
Сйльлы, калбасной изделиослы но 
вандэм тылобурдоослы шор лы- 
дын вераса килограммез 2 манет- 
лы кулэстэмын. Скал, ыж но парсь 
кӧйлы килограммез 3 манетлы но 
50 копейкалы  кулэстэмын.

* * *
Дйсь миськон майталэз но мись- 

таскои порош окез нормальной но 
комерческой дун интые СССР-ысь 
Совнарком 1 сентябрисен единой 
дунэн вузаны пуктйз. Хозяйствен- 
ной майталлы сортэз‘я, азьвыл 
сярысь, 15— 16 процентлы дуныз 
кулэстэмын.
Нолхознинёс „Чапаев 

звуновой ниноез 
учниэы

8 тй сентябре П -Ж икья  сельсове- 
тысь „Ш онер  сюрес“ „Азьлань- 
тй сько н “ , „П азял* колхоз‘есысь 
колхозник‘ёс ю-нянь октон-калтон- 
зэс, государстволы ю-нянь сётон- 
зэс, етйн тышкан-вӧлдонзэс но 
мукет хоз. полит кампанизэс ӝ о г- 
лыко быдэстыса, М ож га  каре кол- 
ективно 254 колхозник‘ёс звуко- 
вой мЧапаев“ киноез учкы ны
ветлйзы.

К ол озник ‘ёси „Чапаев киноез 
учкы са »ми но колхоз уж ы н 
Чапаев кадь ик тыршыса, ужмес 
ӝ о гл ы ко  быдэстон понна нюрь- 
яськом" шуыса гурты зы  бертизы. 
Азьлане но мукет киноосыз учкы - 
ны ӵем ветлыны мылкыдзэс вис я- 
зы.

М уке т  колхоз‘ёслы но коллектив- 
но звуковой киное ветлыны 
П .-Ж и кья  сельсоветысь колхоз - 
ёслэсь пример басьтоно.

таӵе го ж тэт гож тэ: „ш умпотйсь-
ко. М онэ ӝ ы т ‘ёсы ликпункты н ды- 
шетыса, мынам тодонлыке будйз. 
Со гинэ мыным тырмыт ӧвӧл. М он 
аслэсьтым тодонлыкме будэтои 
понна нуналлы быдэ сюлмаськисько.

Город армие ке бастйзы мон 
одно-ик танкист л у о “ .

Та гожтэтысь ик адӟыны луэ, 
дышетскыны ко ть ку  кулэ. И. П.

Пазяп грртысь кырӟвв 
чостушмос '

Вуэд бизе жильтыртэ,
Уй но нунал жильтыртэ, 
Колхозмы будэ юнма,
Улонмы шулдыр луэ.

Ой туганэ, ту^анэ 
Кы ты но вал тон туннэ. 
Клубын пе туннэ кино, 
М ынйм уртче киное.

Милям гуртмы  соин шулдыр, 
Гурт шорамы клубмы вань. 
Милям уж м ы  соин шулдыр, 
Ужаськом  машинаен.

Выль устав ‘я ми ужаськом , 
Колхозмес юнматйськом, 
Книга-газет ми лыдӟиськом, 
Ужмес капчи кариськом. 

Сталин эш кол хоз ‘ёслы 
Узырмон сюрес усьтйз.
Сое шонер быдэстомы,
Ваньмы узыр уломьц

Тупат'яса гоӝглӥз
А'р. П етя.

Рабвелькор эш’ее- 
лы мар еярыеь 

та дырья гожтоно
Рабселькор эш‘ёслы та дырья 

етйн тышкан, вӧлдон, культо пыр- 
тон, кутсаськон, вал сюдон утялтон, 
колхоз ваньбурез утялтон, выль 
примернойустав‘я ужлэн быдэсмемез, 
государстволы етйн сётон, дышет- 
скон удысысь, гожтэт тодымтэосыз 
дышетыны дасяськон, гуртын культ- 
массовой ужан, нюлэс ужлы дасясь- 
кон, пиналёсыз утялтон но мукет 
хоз-полит кампаниослэн мынэмзы 
сярысь гож ‘яно.

Соин ӵош ик газетамы толэзьлы 
одйг пол кылбур‘ёс, кырӟан‘ёс, очерк- 
ёс, но фоликлорной матерял ёс (гур- 
тысь кырӟан ёс , выжыкыл‘ёс, мадись- 
кон ёс, вераськемлэн пӧртэмлык‘ёссы) 
поттылэмын луозы.

Соин-ик ми гажано эш‘ёс, раб- 
селькор ёс та вылй верам у ж ‘ёсыз 
тй быдэстыса, ми доры ивор ялоды. 
Милям ударняк рабселькормы, гур- 
тын колхоз ужын ударник луоды 
шуыса осконмес вис‘яськом.
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