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Быдэс дуннеысь пролетар^ёс, огазеаське! .

24-тй сентябре 
1934 врыя

5-тӥ арзэ потэ

1 лы 3-лы 6-лы 12-ды 
Ужасен крестьянлы 0,25 0,75 1,50 3.00
Служащоослы
учрежденнослы 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз УАО Можга кар 
Можгинский у р а м  11-Ка ро корха 
тель. № 7. 1 №-5 коньы

Коопераци пыр нянь вуэанээ наськыт вӧлмытыса, одӥг грамзэ но частной 
собствениклы сётытэк, ваньзэ гссударстволы!

дяексоядрово, Зуч Пычас, яо Вуж Юӧеро яырнсь быдзстйзы
Райком- Караваевлы райиеполком- Баранов' 

л б ь  райФинотдел Колеениковлы но 
»Ленин‘я“газетлы *
Р а п о р т

Тйляд болыпевико кивалтэме- 
ныды, ӵошатйськыса ужанэз 
паськыт волмытэменыды, ми 
Александрово сельсоветысь 
колхозник‘ёс, колхозницаос но 
нимазы улйсь хозяйствоос 3 тн 
кварталлы коньдон огазеан

азелы

Сепьсовеь колкоз председвтельбслзн ио колхоз бри- 
годярбслзя совещоннысьтызы

МТС районысь сельсовег _-но кол- Квгтчи сельсовет ӧгемзэ :;утйз но 
хоз председательёслэн совещанизы Иадюк сельтоветэз ӧтиз. Индюк 
ог мылкыдын пуктӥзы. Колхозысь сельснвет ӧтйз Вуж Юбера сельсо- 
мултэс няньмес ваньзэ коопераци ветэз. Вуж Юбера сельсовет ӧтемзэ 
пыр вузалом шуса. Та совещаниын кутйз но Вуж Какси сельсоветэз 
ик МТСтэм' районысь одӥг кустысь ӧтйз. Вуж Какся сельсовет Би- 
сельсовет но колхоз председатель‘ёс лляр сельсоветэз. Билаяр сельсовет 
вал. ӧтемзэ кутӥз но Зуч Сибы сель-

Совещанилэн пуктэмез‘я 1 тй октя-1 советэз ӧтиз. Зуч Сибы сельсовет

М и гдуч ПЫчас селъсо- 
ветЪгсъ коихозник{ёс тӥ л я л  
болъшевико кивалтэменЫлЫ  
3 т й  к в а р т ъ л т  конълон 
отазеан планмес 19' сентя- 
бръ азелЫ 5Ъ400 м а н е т , 
10 2,1 процент былэст&м.

„вилъ г у р т “ Ралионов, 
„Т ул ок “ Коробейников, 3уч

планэз 19 тй сентябрь 
120 процент быдэстйм.

Та вылй верам сельеовет му 
КвТ бер КЫЛЙСЬӞСЫЗ СЬӦраз Ӧте. ^розь нянь вузан обязательствомес ! Комяк сельсоветэз

70 процент быдэстонано 20тӥ октяб- 
розь 100 процент быдэстоно шуса 
пуктйзы.

Нянь вузан малпамес возьмагэм 
дырлы быдэсгон вылйсь, сельсовет 
председательёс социализмо ӵошат- 
скыса ужны огзэс-огзы ӧтизы.

Сельсовет председатель Шу- 
михин счетовод Уткин, Секре- 

тарь Попов.

Рапорт
'Улямваӥ гуртӥсъ  член сов- 
е т а  Макаров т а н и  т а  ъЫ- 
ля верам м у р т ‘ёс т а  уӝын  
тЫршыса уӝаменЫзы конъ- 
лон отазеанэз 102,7 процэнт  
былэстӥм.

Селъсовет прелселателъ 
Коробейников 

Счетовол Ситников.

ӧтиз. Комяк 
сельсовет отемзэ кутйз но В-Ишек- 
селБСОветэз ӧтиз. В Ишек сельсовет 
ӧтемзэ кутйз но Поршурез ӧтиз. 
Поршур, Можга сельсоветэз ӧтиз но 
Можга сельсовет ӧгемзэ куштйз
Вуж Юбераэз ӧтиз.

Сунцово сельсозет Б-Пудга сельсо-

КОНЬДОН т т  У Д Ы С Ы Н |3 Тй ш р п ш  ш ь д о н  о г п -
большевико сезьлыкев ш  20 тй сентя‘ 

нюр*яськнсьбс
Райисполком президиум пук- 

тэм‘я, 20 тй сентяброзь конь- 
дон огазеан планэз 100 про- 
цент быдэстоно вал. Нош конь- 
дон 01азеан план районамы 20- 
тй сентяброзь 87,7 процент 
гинэ быдэстэмын.

Коньдон огазеан удысын 
Александрово сельсовет, Крас- 
ный, Ӟуч Пычас но Вуж-Юбе- 
ра болыпевико сезьлыкен нюр‘- 
яськизы. Озьы шор‘яськемены- 
зы Александрово сельсовет 120 
процент быдэстйз 20 тй сентя- 
брозь. Озьы ик Красный 110 
процент быдэстйз, Ӟуч Пычас 
102,7 процент, Вуж Юбера 100 
процент быдэстйзы.

Нош куд ог сельсовегёс 
коньдон' огазеан удысын гыз- 
мыльтыса ужало. Райнсполком 
президиумлэсь пуктэмйэ бы- 
дэстымтэенызы, коньдон огазе- 
ан планэз 20 тй сентяброзь ӧз 
быдэстэ. Поршур 63,4 пронент,
Биляр 56,8 процент, Улын 
Кватчи 65 'процент гинэ бы- 
дэстйзы. Та всзьматэм лыдпус*- 
ёс, Поршур Биляр Кватчп 
Комяк коньдон огазеан планэз 
куашкатйсьёс.

-  Преображенцев.

Прениях вераськиз Улын Вишур ветэз ӧтйз. Пугда сеаьсовег ӧтемзэ 
сельсовез[ысь председатель Земцов, кутйз но Л-Шудзи сельсозетэз ӧтиз 
возьматэм дырлы' обязательствоме ■ . Лудзи Шудзи сельсовет Б-Уча но 
быдэсто шуса кыл сётйз но сьӧраз Зуч Пычас куст‘ёсыз социализмо 
Улын Кватчи сешьсоветэз ӧтйз. Улын ӵошатскыса ужаны ӧтиз.
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Горсовет 82,9Н 10

МТС районысь
1 Можга 77,7 12
2 В—Юбера 100 4
3 В—Какся 71 19
4 Уд. Сюгаил 71.7 18
5 У—Кватчи 65 24
6 Почешур 66 5 23
7 Л— Шудзи 80 11
8 Комяк 64 1 25
94 А У— Вишур 86,3 9

10 Индюково 77,1 14
114 П Поршур 63,4 26
12 Зуч Сибы 86,5 8

113 Билляр 56,8 27
Ваньмыз МТСрайо- 72,81 нысь
МТСМ районысь

1 Б -У ч а 76,5 15
2 Б —Пудга 39,6 28
3 В—Шидлуд 75,5 16
4 П—Жикья 97,6 5
5 М. Воложикья 72,6 17
6 Александрово 120 | 1
7 Лоллез 77,4| 13,
8 Парсьгурт 91,7 1
9 Сунцово 68,1 22

10 Б—Сюга 95,6 0
11 В—Ишек 69,3 20
12 У—Ключи 68,7 21
13 Ӟуч Пычас 102,7 3
14 Красный 100 2

Ваньмыы МТС 83,5!
твм районысь

Ваньмыз районамы 87,7

. Рйош мы  ниль фермвос кылдытонлэн мынэмез
Асьме районэ 1934 арын сельсовет‘ёс фврма организо- 

план‘я таӵе виль фермаос ор- 
ганизовать кароно вал: МТФ
33, СТФ 40, ОТФ 7, конеферма 
3, кроликоферма 8ДТТФ 10.

Фермаод кылдытыны 900 ку- 
нян но 950 парсь укомплекто- 
вать карыны кулэ.

Фермаос кылдытон нӧ пудо 
укомнлектовать карон 34 арлэн 
октябрь толэзьлэн нырись ну- 
нал‘ёеаз быдэстэмын луыны 
кулэ вал.

Нош 15 сентябрь азелы кыл- 
дытэмын 27 МТФ, 20 СТФ, 8 
ОТФ но 1 конеферма. Тросэз

вать каронын но пудо укомп- 
лектовать каронын уг ужало. 
Укомплектовать карымтэ МТФэ 
172 йыр, СТФэ 67 йыр, ОТФэ 
30 йыр. Та ужын Поршур, Б -Сю- 
га, Суицово, Б. Пудга, М-Воло- 
жикья, Почашур но Билляр сель- 
совет‘ёс номыр но уг лэсьто.

Асьмелэн задачамы: ферма 
кылдытойэз но нудо укомплек- 
товать каронэз сентябрь толэзе 
быдэсак быдэстоно. Пудо еион 
тырмыт дасяно но пудо гидэз 
умой лэсьтоно.
____________ Черных.

ЛымЫ улэ гЫрон

Гыронмы быремын 21 еентябре
Ишек сельсоветысь „Горд! Тани мукет бере кылйсь 

кизили“ колхозысь, колхозник-'седьсовет‘ёслы но колхоз‘ёслы 
ёслэн но колхозницаослэн1 та вылй верам колхозлэсь нри- 
умой тыршыса ужаменызы лы- мер бас^лыса ужано, социа- 
мы улэ гыронзэс 21 сентяб-1 зизмо ӵошатскыса ужанэз нась- 
розь 100 процент гырыса быд- кыт волмытоно. 
тйзы. I Комсорг АНИСИМОВ.

Дымы улэ гы ронэз куаш катиеь
еовет‘ев

еель-

Лымы улэ гыронын гызьмыльты- 
са ужась  сельсо вет ‘ёс Шыдлуд  та 
ужан  чер еп ах а вамышен вамыш‘я 
са уж аменыз лымы улэ гыронзэ 22 
процент— сяна узна быдэсты на, та 
сельсовет  сямен ик чик дыртытэк 
ужась  се льсовет  ёс дуозы Б-Уча 
но Б-Пудга сельсовет ‘ёс.

Та 3 сельсо вет‘ёс нокытчы яран- 
тэм та ужын ляб у*жало, сель-

Нош та вылй верам сельсовет*- 
ёсын мукет уж но туж алама 
мынэ, тужгесик но уськоно ке 
Б-Пудга сельсоветэз, та сельсовет 
коньдон огазеан планэз но куаш- 
катыса кадь ик нуэ.

Вань колхоз цо сельсовет руко- 
водительёслы та уж бордын юн 
бинялтӥськыса лымы улэ гыронэз 
25 тй сентяброзь ваньзэ быдтыны

советысь ру ководительёс  та уж ез  I тыршоно луоз, та ужез срывать 
кулэ у ж  уг ко ж ало  лэся. Вань к о л -1 карыны турттйс^ к^улак агент ‘ё.слы
хозник‘еслы, колхозницаослы но 
нимазы улӥсьёслы та у*жын умой 
тыршыса ужано  луоз.

но карерист‘ёслы чурыт отпор се- 
тыса ваньзэс соосыз у ж о дурись 
пезьгытоно. МИХАИЛОВ.

Коопергци пыр гякь вузпсьёс ы к ш р .
Мсжга карись горт. колхоз‘ёсысь, гургёсысь коопероци пыр нянь вузасьёслы таӵе товар‘ёс дасяз: 35 сюрс манет тыр майтал, 20 ящик
сяичка, 16 сюрс аданет тыр бад&ымесь десетеричкой веп‘ёс. 26 сюрс манет тыр вурем диськут но одйг загон зммалированой посуда

(тусьтыос крушкаос)



Еызьы призывез пумитаськом?
ужа. Кыл сярись; 1912 арын 
вордйськем Мамашур

Асьме районысь куд ог сельсо- 
вет‘ёс но организациос та уж  ко- 
тырын ты рц пыдо ӧз ужалэ на 
али. Басьтом таӵе сельсоветэз В.- 
Ш идлудский но Алекбандровский 
сельсовет‘ёсыз. Чик гожтэт то- 
дцмтэ м урт‘ёссы вань, озьы ик 
малограмотнйос но данак татын, 
нош мае возьм&тэ та уж? Со возь* 
матэ ликвидатор‘ёслэсь та ужын 
гызьмыльтыса ужамзэс.

Александровский сельсовет та 
дырозь, 1912' арын вордискем при- 
зывник‘ёсыз полысь кон‘яез Горд 
армие лэзьны ярантэм кулак туш- 
мон луо. Соосыз соос тыро пыдо 
узна эскерына; нош умой ке усь- 
коно Пычас раз‘ездын У ралы сьно 
Татреспубликаысь лыктэм реци- 
видист‘ёс, данак гинэ ужало.

П орш ур  сельсовет но та ужын 
номырлы ярантэм^ анал‘яськыса

„  гуртйсь 
Пушкарев Федор Константинов- 
лы—Горд арми родэ ярано туж  
умой пиаш шуса карактеристика 
сётэ. Нош куд ог колхозник‘ёслэн 
еерамзьГя Пуш карев Федорлэн 
атаез тӧдиосын добровольно кош- 
киз, со ик вуко арендовать кары- 
са улэм мурт, со вукозэ ву- 
заз.

Пушкаревлэсы кин луэмзэ сель- 
совет председатель^ кемалась ке 
но тодэ, озьы но номыр уг куа- 
реты.

Таӵе алама уж ез умой эскерыса 
пум поныны тыршоно усе. Горд 
армие кулэтэм кулак гыжкал ёсыз 
Лэзёнтэм понна юн тыршыса нюр‘- 
яськоно луоз.

И АРХИПОВ.

Зайцев аелэеьтыз призывлы даеяеькемзэ
возьматэ

Александрово сельсоветысь, Алек- 
сандрово гуртысь призывник 1911 
арын вӧрдйськем пи Зайцев Егра- 
фий Абрамович.
Кызьы со призыве мыныны дасясь- 
ке? Умйоке уськоно со туж 
умоӥтэм ужа, со возьматэ 1912 
прын вордйськем‘ёслы таӵе пример, 
гуртын юэ но хулиганить каре 
Зайцев кылем арын но призываться 
кариськиз, сое туэ арлы кельтйзы 
вал. г

Нош Зайцев кчзьы ассэ ачиз кы* 
лем арын возьматӥз, мукет егит ка- 
лык‘ёслы, Пример понна басьтом 
Зайцевлэсь ужамзэ. Со, гуртын, кол- 
хозын массовой валэктон ужез нуэм 
интйэ, ачиз туж та ужын умойтэм 
ужаз, гуртэтй юмшаса вина юыса 
улйз.
Зайцовлы та вань умойтэм уж‘ёссэ 
сэрпалтыса, уж борды кутскыса
ужано луоз.

„Смм“ .

Вжыт г о и т  тсдысьёсыз во гож вт тодыи- 
ТЗОСЫ9 дышетон соокь

1933-34 арын ӧжыт гожтэт то 
дысьёс но чик гожтэт тодымтэос 
п ӧ л ы н  уж т у ж  урод 
пуктэмын вал. Культармеец‘ёс та 
ужез одйг но кулээн ӧз лыд‘ялэ 
озьы ик дышетйсьёс но 1933-34 ды 
шетекои арын ваньмыз гожтэт^ го- 
дымтэос но ӧжыт гожтэт тодысьёс 
3345 мурт, соос пӧлысь зачет сётон 
дыр‘язы 1515 мурт сяна сётыны ӧз 
быгатэ.

Мар бордысь потйз та уж? Со 
ваньмыз потйз со бордысь, та ужын 
культармеец‘ёс но дышетйсьёс пле- 
вательски относится кариськизы, со- 
ос ӧз малпалэ та ужез кулээн со- 
ин тйни ужез куашкатйзы.

Нош уськом, кызьы нюр‘яськиз 
районо та ужын? Одйг номыр но 
лэсьтыны ӧз быгаты шуыны луэ.

Туа 1934-35 виль дышетскон арын 
Крайисполкомлэн пуктэмез‘я культ-

’|Удмурт“ заводысь Аверниев ном- 
сомолецлэн азьланьтӥськемез

сярись.
Аверкиев эш та „Удмурт“ за-^учебаын туж умой тыршыса 

водын ужаны кутскиз 1933 арын. ужаз.
Со та заводэ пырыкыз гож- | Та заводын азьло комсомол ор- 
тэт но номыр завод уж сярись но |ганизаци  туж алама ужа вал, нош 
уг вала вал, со нырис ик уж аз кызьы ужа та ды р‘я? Обухов ком- 
конной обозын (валэн), Аверкиев; сомол организациын ужамлэсь 
отын ужакыз вань валэн ужасьёс-1 азьвыл Аверкиев но номыр но 
лы умой ӵошатискыса ужаса ван ь; азьлань м ы ны ны ӧз быгаты, со ӧз 
уж асьёслы аслэсьтыз ужзэ возь-!ты рш ы вал, аслисьтыз тодон лык- 
матыны быгатйз, сое коть кы тчы 1 
ке но косо, со нокыӵе ужлэсь ӧ з ; 
пыкыськы, . •

, . ' . • '  . V ' I
Заводоупавлени Аверкиевлэсь 

тазьы умой тыршыса ужамзэ лы- 
дэ басьтыса сое 1934 арын Ьтар- 
шой дефузорщ ике дышетыны ка- 
ри& 1, сое та дышетсконын одйг 
ар дышетисконо вал но, нош Авер- 
киев та ужын тыршыса ужаме- 
ныз 5 толэзь куспын, вань ась- 
лэсьты з программазэ быттйз. Со 
березэ сое старшой цефузорщ ике 
пуктйзы, Аверкиев аслэсьтыз ком- 
сомол мылкыдын ужамзэ возьма- 
тйз.

Аверкиев полит учобаын но тех

сэ но ӝутцны. Обухов эш Авер- 
киевлы кызьы но марлы заводын 
ужаны кулээз массово валэк- 
тон уж ез паськыт вӧлмытэмепыз, 
Аверкиев уж борды чурт-чурт 
кутскиз.

Военной тех учебаэн умой 
тыршыса ужаменыз зачет ды р‘я 
на хорошо сдавать кариз. Асьме- 
ос али, адзиськом Аверкиевлэсь 
азьлань вамыштэмзэ, со понна ик 
вань комсомолец ёслы но егит ка- 
лык‘ёслы ^Аверкиев сямен азьлань- 
вамышты^ы тыршоно луоз. Вань- 
мызлы аслэсьтыз производствозэ 
умой т о д ы н ы производст- 
веной техникаез усвоить карыны 
тыршоно. МИХАЙЛОВ.

Виль шеп“ колхозысь егит‘ёслэсь 
пример басьтыса ужано.

армеец‘ёслы дышетэм понназы уж 
дун тыриськоз, со тыриськоз соку, 
куке дьклетыса умой быдтйзы нозачет 
сётйзы, дун тыриськоз дышетомэз‘я 
уськисьскоз качествоез. Соин понна 
ик вань культармеец‘ёслы та ужын 
тыршыса ужано луоз.

Алигес районо та ужын культар- 
меец‘ёслы асьсэ ужзэс умой 
ужаны мед быгатозы шуыса 10 ну- 
налем курс ортчыт‘яно вал, куд ог 
сельсовет‘ёс та ужез кулээн лыд‘- 
яса^курс но ортчытыны быгатйзы, 
нош басьтом; Индюковский, Комяк 
но Ӟуч Пычас сельсовет‘ёсысь та уж 
борды умой кутскемтэ понназы рай- 
онолы юн шымыртоно. Та виль ды- 
шетскон арын та ужез нырись уды- 
сэ кутыса вань гожтэт тодымтэосыз 
но ӧжыт гожтэт тодысьёсыз гожтэт 
тодысе поттыны тыршоно.

Владимиров.

Югдытйськон уж вылысь легетын
луыны нулэ.

М-В-Жикья сельосетысь Алек-^валэктон уж нуись ӧвӧл.
сандрово гуртын пинал‘ес пушкын 
нокыӵе номыр югдытйськон уж 
сярись уж пуктэмын ӧвӧл, гурта- 
зы изба читальна усьтэмын ӧвӧл. 
Пцнал‘ёс урам куая ӝыт пото но 

шудыса, черек‘яса, кырзяса ветло, 
нош кудйз огез юыса жугиськы- 
са но ветло.

Нош мар шоры уськыса улэ 
колхоз председатель но сельсовет 
председатель? соос та пинал‘ёс 
понна одйг но уг сюлмасько, улй 
вуись пинал‘ёсын нокыӵе уж уг 
нуо, пинал улиос пӧлын массовой

Соин понна ик та Александово 
I уртйсь пинал‘ёслы та уж коты- 
рын чурт-чурт кутскыса нюр‘- 
яськоно, культурно улыны дышет- 
сконо, гуртйсь одйг корка шедь- 
тыса горд серег усьтоно но отчы 
вань пинал — егит калыкез 
кыскытоно, отын кннга, газет чир- 
дон ёс но оло кыӵе пӧртэм умоесь 
шудон‘ёс кылдытыса пинал‘ёслы 
культрно улонэз валэктоно, вуж ся- 
мен улонэз кндеке серпалтоно.

П а р с ь г у р т  сельсоветысь 
“Виль шеп" колхозысь егит‘- 
ёс асьсе кужымены8ы но асьсэ 
мылкыдэнызы, колхозазы куль- 
турно улон понна нурясько. 
Соос та ужаэы сголмаськыса 
ужаменызы бадӟььшесь уж‘бс 
лэсьтйзы нни.

Колховын драм кружок ор- 
ганизовать каремыи, та драма- 
тичеокой кружокын 15 мурт 
участвовать каро. Та драм 
кружок аслэсьтыз гияэ колхо- 
ззэ обслуживать уг кары, со 
копак сельсоветысьтыз ик кол- 
хоа‘бсыв кутыны тырш е, соос

возьмато мукет колхоз‘ёсысь 
егит‘ёслы кызьы ужаны.

Алигед 9 сентябре асьсэ 
колхозазы пӧстан('вка пуктыса, 
12 тй сентябре „Гордоктябрь" 
колхозын постановка но бад- 
зьым шулдыр вечер лэсьтйзы. 
Та кружок азьлаиьын но тазьы 
ик сюлмаськыеа ужанц малпа.

Тани мукет колхоз‘ёсысь 
егит калык‘ӟслы та „Впль 
шеп“ колхозысь егит‘ёслэсь 
пример басьтыса культурно 
улоны но культурно шудыны 
дышетсконо.

ГРУПКОМ.

Ужась колхозник‘ёсыз нӧясь руково-
дительёс

П-Жикья сельсоветысь „Пазял“ кол- 
хозысь, руководительёс колхозмик*- 
ёсыз пӧяса улыны тыршо, басьтом 
таӵе ужез: 1934 арын май толэӟе 
колхоз счетовод, общи колхозной 
уксёез Можгала базаре ветлыкым 
ыштй шуиз, но со сое ӧз ышты, ас- 
лаз кисйаз ваньзэ ик понйз.

Нош колхоз председатель та ужез 
тодйз ке но озьы но номыр нокыӵе 
меры принимать ӧз кары, со счето- 
водлэн уксё ыштэмез сярись кол- 
хозник ёс но колхозницаос туж уно 
волноваться кариськизы.

Та у ж е з Санников бу-

гыр‘яны, критиковать карыны кут- 
ськиз но, та колхоз руководительёс 
та Санниковэз лйатыны быгатйзы. 
Тйни соин понна ик колхозын ужез 
но пуктыны уг быгйто, нош умой- 
умой уськоно ке соос со уксеез 
ыштйм шуэменызы оправдываться ӧз 
луэ. Тани киньёс луозы колхоз пу- 
шез куашкатйсьёс.

Таӵе умойтэм ужась колхоз ру- 
ководительёсыз, сельсовет председа- 
тельлы^1чой эскерыса визь-нод вылэ 
вуттоно.

,Л одйсь“.

УСЬКИСЬ.

Яслиэз шудон коркалы пӧриытӥзы
Йндюково сельсоветысь „Виль ку- 

ЖЫМмК0ЛХ03ЫСЬ нылпи сюдон яс- 
лиэз пукон коркалы пӧрмытйзы. 
Нош мар уськыеа улэ асьмелэн яс- 
лиись руковдительницамы, со ачиз 
но та ужын юн бинялтйськемын 
шуыны луэ.

Та яслиым 3 мурт ужало, ^соос

ров Илья, „марлы тон отьы туж ӵем
ветлйськод" шуса юамлы жтйляд мар 
ужды, вегь мон тй тэк но туж умоЙ 
тодӥсько“ шуэ.

Тани таӵе „умой* уж‘ёслы алиик 
пум пононо, сыӵе умойтэм‘ёс медаз 
ни луэни.

Колхоз председательлы яслиын 
ужась руководительницаез умой эсогзы но та алама ужамзэс асьсэ

лэсь замечать уг каро. Тужгес и к , кертыса чурыг пвзьдэ.т сётоно 
но га яслиэ пукыны Чем ветлэ Пет | ,  Пвро

Индюково сельсоветын массовой валзк- 
тон уж куашкамын

Индюково сельсоветысь, колхоз- 
‘ёс но нимазы улйсьёс пӧлыс ма- 
ссово валэктон уж  сярись ужам- 
зэс асьмнос адӟем тырос недос- 
таток‘ёссэс. Асме М оӝга районын 
та дыр‘я мынэ перевыборной кам- 
панилы дасьаськон, нош та сель- 
советысь та у ж е зчуськоно ке соос 
та уж сярись одйг номыр валэк- 
тон уж нуись ӧвӧл.

Сельсоветын депутатской груп- 
па организовать ке кароно вал 
со уж но номырнз уг адӟиськы, 
нош малЫ тйляд сельсоветын де-

путатской группа органнзовнть 
каремын ӧвӧл шуэмись сельсовет 
секретарь папкаосыз ваньзэ бугы- 
ряз но вуж протоколзэ поттйз но 
сетйз, „веть тани организовать 
каремын" шуэ секретарь.

Нош мае возматэ та Индюково 
сельеовет; со возьматэ аслэсьтыз 
массовой валэктон ужын умойтэм 
урод ужамзэ. Соин понна ик та 
ужын селъсоветысь ' руководите- 
льёслы колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын ум(^ӥ*.<тыршчса ужано.
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