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99Наговицыно колхозлэсь бере
кылено овол

Оборонной сетцизлэн ужоиез сярысь
„Наговицыно“ колхозысь колхозник‘ёс но единоличник‘ёс 15- 

тй феврале, колхозник ударник‘ёслэсь II тй всесоюзной с ездын 
Яковлев эшлэсь лэсьтэм докладзэ проработать карьиа культсбор 
коньдон агазеанзэс 16 тй феврале 100 процент быдэстйзы Нош 
тулыс ю кизьыны дасьлыксэс уськоно ке таиз но дась.

Соин ик вань колхоз‘ёслы но единсличной хозяйствоослы 
,Наговицыном колхозлэсь бере кылено овӧл.

Вань колхозник‘ёслы но колхозницаослы-та уш борды юн-юн 
кутскыса ужез дырызлэсь азьвыл быдэстыны ты/шано.

Чернов.

Тулые ю кизьыны даеяеьконэз нюлэе да- 
еянэн но гоеударетволы ейль еётонэн 

герӟано
Комяк сельсозетысь „ 1а Ш аг' к 

социализму* колхоз туннэ нунаюзь 
тулыс ю кизенлы дасяськон, мукет 
хозполит кампаниосын герӟамын 
бнӧл. Соин тӥни та колхозын кут- 
саськон но 1934 тй арлы доход лю- 
кылон та дырозь ( быдэстэмын ӧвӧл 
на.

Мар бордысь- та уж потэ? Со 
колхоз председательлэн но колхоз 
бригадир‘ёслэн тыршыса ужамтэзы 
бордысь потӥз. Колхозын, та дыроз^ 
нокыӵе массово валэктон уж нуись 
ӧвӧл, соин тӥни тулыс ю кизьыны 
дасяськон уж но ляб пуктэмын. 
Вал‘Сс тырлыксы‘я 60 проц. начаресь, 
кидыс шерттон шертыса бырымтэ,

потонэз эск^ерымтэ. Нош инвентарь 
ласянь басьтоно ке та уж но туж 
урод пуктэмын.

Нош комсомол 0 ( ганизация та 
ужез адӟыса вань комсомолец‘ёс но 
беспартейной егит‘ёс вылазы таӵе 
обязательство басьто: тулыс ю ки- 
зен азелы/ вань вал’ёсыз тырлык- 
сы‘л шоролыко сӥпьвироэсь карын. 
Озьы ик вань хоз политкомпаниез 
быдыстон вылйсь нюр‘яськом. Кол- 
хозник ёс но колхозницаос полын 
массово разяснительной ужез умой 
пуктыса ӵошатскыса ужанэз паськыт 
вӧлмытом.

КОЛЕОНИКОВ но м укет ком- 
сомолец ёс.

Асьме кунысь избирательёс советэ 
виль деаутат‘ёс бырйкызы— социали- 
стичбской собственносез юнматэ, 
асьмэ социалкстической родин мы- 
лэсь ьбороносоособносьсэ юнматэлэ! 
шуса наказ сетйз.

Оборона секцилэн ужез , кунмы- 
лэсь обороноспосибносе юнмат н 
вылэ жутэмын луыны кулэ. ИСССР 
ож куськон кышкыт мураз“ 
(Молотов).
■г Горсовет оборонная еекциа 
аслысьаыз ужзэ пуктыны ӧз на бы- 
гыаты на. Кунамы оборона способно- 
сез юнматон борды массаез кыскыныц

узна быгаты. Та секциа аслйсь- 
тыз членёссэ одйг пол но огине 
люканы но узна быгатына.

16  мурт депутат,ёс люкаськон инь- 
тиэ 9 мурт мар сяна у Г люкас»кы* 
ло, нош мукет депутат‘ёс асьсэ уж  
дуразы кыльса засецаниосы но посе* 
щать уг карыло 

Вань оборонной сэкциэ гожгйсь- 
кем депутат‘ёспы оло кыӵе но пӧр- 
тэм щ ичинаос шедьтылыса секци со- 
вещание ветлыгэк кылиылоно уз  
луэ. Вачьзы та 16 депутаг‘ес ужез 
умой пуктон вылйсь ужано луозы.

И. П.

[\Лолотов э ш л л э е ь  \'Ц-тй е ‘е з д ы н  лэеь-  
там  д о к л а д з э  д а н ‘я е ь к о м

Ми „Горькии" колхозысь колхозннк‘ёс Молояов эгалэсь
УИ тй о‘ездын лэсьтэм докладзэ проработать карыса, данвяськом. 
Выламы таӵе обязьтелъство баеьтйськом: Тулыс ю кизьыны 
дасяськонэз 18 тй февралезь 100 процент быдэстйм. Коньдон 
огазеан планэз 20 тй фэвраль азелы 100 процент быдэстом. 
Озьы ик вань хозполиткомпаниэз ваньвэ дырозяз быдэстом.

* ,  Колхозникес.

Колхозник ударнйк‘ёелзеь 2-тӥ веееоюзной 
е‘ездзэе дан‘яеьком

Можга сельсоввтысь . 0 к гя6рь“  колхозысь колхозннкёс но кодхозница- 
ос колхозник удаоним‘ёсл'н I I  тй всесоюзной с * е в .д  а з ы Я«овлев 
эш«эсь лэсьтэм дохладзэ проработать карыса ми колхозник‘ёс ӟ:чкыл^са
дан‘яськгм.

Ми колхозникёс удтрчик‘ёс колхоз ужмас вылэ жугон вылйсь 
кужмо нюр‘яськом. /

Та ужез умой йылпум‘ ян понна быдзс сельссветысь вянь колхоз‘- 
ёсын Яковлев эшлчсь докладзэ проработать карон понна, ударник комсо-
молвц‘ёсыз кэлхэзёсын читкаос ортчытяны юнмат‘ям

** *
Нош У-Сюгаил сельсоветысь, сельсовет предс^датель Акулгва, али 

Якэвлев эшлэсь докладзы проработать кариськом но та ужез вань кол 
хо8‘ёсын ортчытом шуса сетом кылзэ ӧз быдэсты.

Акуловалы та доклад з проработать карон понна алиик лыдӟисьёс 
внс1яно. Данилов

Гнзьым корка колхозэ пыризы.
М олотов эшлэсь УН-тй с‘ездын лэсьтэм кокладзэ но Яковлев 

эшлэсь колхозник ударник‘ёслэн II тй всесоюзной с ездазы, лэсь> 
тэм доклад ёссэс проработать карыса; Б-Пудга сельсоветысь еди- 
ноличник*ёс сизьым хозяйство колхозэ пыризы.

Михайлав.

Райӧнын ньтыеез чуньы-
рись чуньы луэ. Чуньылы ,Б удён- 
новец“ ним сётйзы. Колхозник^ёс 
тае Р К К А  фондпы будэтны кыл

Загуменов оеоавиахим ужын ударник луэ.
ПелтехникумЫсь осоавиахим ячейка районЫсъ ик  

нЫрисетӥ интЫ  бастыса уӝа. Та ячейкаиэн руковоли - 
телез Загуменов эшлуэ. Солэн умой кивалтъменыз /93*> ар- 
лЫ членской взноссы тЫрЫса быремЫн ни.

Та ячейкаын ванЬ кыллЫтэм к р у ӝ о к ‘ёс умой уӝ а - 
'ло\ кЫлсярысъ басЬтом: Оӝ уӝ ез лЫшетскон круӝокез, 
топогрефиез лыш етскон круӝ окез усЬконо ке та и з  но 
у м о й  уӝа.

Нош пЫӵал (винтовка) тӥрлЫ кез' лЫшетскон ся~ 
рысЬ басЬто но ке т а  круӝокЫ н 10 м у р т  Ворошилов калъ 
ЫбылӥсъкынЫ быгатЫсЬ м урт'ёс лэземын ии, но 40 
м ур т  3 т ӥ  кътегориен лэзэмын.

Наш 9 т ӥ  лоторей белетэъ воллон (реализироватЬ) 
карон сярЫсь но т а  ячейка нЫрисЬ и н ты  басЬтэ.

БУРДИН. "

Винтовкаэз но противогазэз дышетскиськом.
Никола-Сюга гуртысь, Горд армиись бептэм мурт'ёс Стрижэв но Пв- 

ревощиков эш‘ёо осоавиахим ячейка организовать карыса, соос отын 
противогаз но винтовкаез дышетскыны кутскизы. Та дышетсконэ вет- 
яысь егит ёс но умой ёс туж бадӟым мылкыдэн военной ужез дышет- 
ско. Занятие вэньзы чик жегатскытэк посещать каро.

ОСОАВИАХНМОВЕЦ,

Оеоавиахим кружок кылдытйм.
Б.-Пудга сельсоветын „1-тӥ чя | Осоавиахим кр уж о ке  гожтӥсь- 

тилетка“ колхозын е ги т(ёс полын I кем член‘ёс М ож га  райсовет осоа-
осоавиахим круж ок^сяуы сь собра- 
ни ортчытыса е ги т ‘ёс ..ыло-кыдо 
осоавиахлм кр у ж о к  кы тды т' нэ 
кутскизы . Ваньмыз круж окам ы  34 
мурт гож тӥськизы .

виахимлэсь учебной винтовка, про- 
тивогаз но мукет литератураос 
курыса ю рттэт куро. Та курём 
юрттэтмес М ож га  райсовет осоави- 

Иахима быдэстоз шуса оскиськом.

ИЗООУОН.

Р К К А  колхозын 15 феврале 
Р К К А  фондэ вис‘ям валлэн
чуньыез вордскиӟ. Районын со ны-1 сётйзы. Д А Н И Л О В .

ВКГ1(б) райком вань член‘ёсызлы но парторганизациослы ивортэ 
28 тӥ февралезь вань трторгаиизациос но парти член‘ёс партбиле! 
бардазы вкладыши басьтоно луо.

Партком секретарь‘ёс группаысь руководнтель‘ёс калыкен обез 
печить кароно луо.

_____________  В К П (ӧ )  Р а й к т  ’ ■

Политучебамес юнматом
В-Юбера сельсоветысь „Нырисетй май“ колхозын коМсомо; 

организация вань. Та пзрзашй кзу1:ом)л оргаячзациыч пэлитуче- 
ба вань ке но, Дубовцев пропагандистлэн умой тыршыса ужамтэ 
эныӟ та дырозь политшколаын уж но пуктымтэ вал али.

ВКП(б) райкомлэн ио ВЛКС1У1 райкомолэн пуктэмзы‘я 1 т» 
феврале полит зачет отрчытоно вал, сэос со нуналэ зачет орт 
чытыны ӧз быгатэ, но 3 тй феврале ортчытоно луизы.

Ми коммунист‘ёс но комсомолец‘ёс политучебаез умой пукто» 
вылысь умой тыршыса ужаса политика ласянь тодонлыкмес вы 
лэ ӝутом.

Та ужез ӝутон вылысь социализмо ӵошатскыса ужанэ: 
паськыт вӧлмытыса кужмо ужалом. Сьӧрамы отйськом „Показа 
тель доропг колхозысь комсомол полят школаэз, газет пыр и> 
вазиськемзэс возьмаськом.

\ . П. Григорзев,



ф
МТФ ф г р м ш  юяматоно

Александрово сельсоветысь „Н о- кон бордын умой ужало, али 10 
говицино0 колхозын МТФ вань, та кунянке вордйськемын, нош ик та 
МТФ ын ваньмыз кунян ваёноэз 15 толэзе ик мукет вордйськоноосыз но 
скал, соос пӧлысь 10 эз кунян ваизы вордйськозы. шуо 
ни. ' | дояркаосыз босьтоно ке соос

Нош кузьы  та вордыськем ку  ! ваньзы 2 тй арзэс ужало ни, умой 
ня гёсыз утялто? туж  умой Ваньмыз тыршыса ужаменызы оло кӧня пол 
кулян,ёстазаесь, улон иньтызы шуныт, но премировать каремын ни вал. 
югыт, Дояркаос скалэз сюдон, кыс- Анисимов но Лошяи

Пудо сиоиэз умой угялтоно
рым куро сисьмиз. Озьы 
ик турым кабан котыртй но 
турым кисьтаськемын. Сое портэм 
единоличник‘ёс нулдо.

Сонин Йринь пудо соин тулысозьлы 
но уг тырмы ни. Соин ик Панкратов- 
ез пудо сионэз тус-тас карем понназ

Поршур сельсоветысь „Пионер 
колхозын одйгетй б*ригадаын бри- 
голир Паикратов И. К . пудо сионэз 
тус-тас карись луэ.

Сйзьыл кутсаськем бере колхозник*- 
ёс Лачкратовлэсь коргид сиге кутсам 
куроез нулдыны куро валноӧзсе- 
ты. Турым полы ву усьса тырос ту -н кул ээз ‘я шымыртоно.

Ильия ужзэ соиотеке лззиз
Индюково с е л ь с о в е т ы с ь  

„Виль кужым“ колхозысь пред' 
ссдатель Ильин Семен колхоз 
ваньбурез тус-тас карись луэ.

Кутсам куроез колхозник‘ёс- 
лы пудо С Ю Д ь ны нуллыны 
ӧз лэзьы, нош ачиз козхозник*- 
ӧслэсь лушкемен базаре нуса 
оло кӧня цол но вузаз ни. Туз 
1935 арын ужэз самотеке лэ-

земеныз 18 тй январе колхо* 
зысь сушилкаез сутйзы, тини 
озьы бездействовать кареме- 
ныз 25 пуд ӧрос колхоз ю 
тйсез тус-тас каризы.

Соян понна та ужез эске- 
рыса виноватэ усись мурт‘ӧ- 
сыз калык суд пыр шымырто- 
но.

Перо.

Коньдон огазеан са- 
мотеке лэземын

Б-П у л г а  $елъсоъетЫн 
..2 т \ \  п я т и л е т к а и колхоз- 
Ын коньАОН огаъеан уӝ , са• 
м о те ке  лэзымЫн. Колхоз 
правления колхозник ёс по- 
лЫн ъалъктонёс у г о р т -  
ч ы т ‘я.

3 5 'ёмлы конЪАОн ог&зеан 
сярысЪ конкурсэ  у г  пырисЬ- 
Ко, соин ик т а  Аыр‘я 1400 
манет тыронъЫ ванЬ на. 
Колхозник‘ёс но еАИНОлич- 
ной хозяйствоослЫумой-умоӥ 
валэктон у ӝ  ӧвӧл. 3 аёмез 
кулээн у г  аЫаяао. Соин ик  
колхоъ правленилы но кол- 
хозник'ёслы конкурсэ пЫ- 
рисЪкыса госуА&рсттлы  
ю рттонэз  ӝоген бытоно , 
али луэм янтЫшез вакчи 
Аырен палэнтоно.

Со бере гинэ, ванъ аъямЫ 
сЫтсЪ госуАарстволЫ т Ы - 
рон ъаАаниосЫъ АЫрыз Аыр‘я 
6ӧ1аэс‘янЫ бЫтатом.

/7АЗ.

Нырисетй кварталлы 
тупатэм коньдон 

огазеан планлэн 15 
февралезь быдэсмем- 

ез.

Азьлоне твӵе уж медаз ии лу
„Пырисе-*зын но таӵе умойтэм у ж ‘ёс ад-П-Жикья сель оветысь 

тй май“ но „Воло Жикья** колхоз ёс, 
пюлэс дасян бордын гызмыльтыса 
} жало. Та 2 колхоз ёс нюлэс да- 
сянэз мукет хозволит кампаниэн 
герӟамтэнызы нырисетй кварталлы 
гупатэм нюлэс дасян плац туннэ 
нуналозь 35 проц. сяна быдэстэмын 
ӧвӧл на.

„Воло-Ж икья“ колхозын вал‘ёс 
огазеамын ке но вал, али колхоо 
председательлэн умой кивалтымгэ 
ныз вал ёсыз ваньзэ берен киазы 
нуллйзы.

Озьы ик „Нырисетй май* колхо

ӟиськыло. Колхоз председагель ачиз 
таӵе уж ‘ес лэ/ьтылэм бере. нош 
колхозник ёс солэсь пример басьто 
ни. Колхозлэсь одйг валзз вузаз 
нӧ аслыз скал басьтйз. Нош солы 
озы ужаны нокин право ӧз сёты 
вал али. Тйни озьы ужаменыз вань 
колхозник ёслэсь ик ужан мылкыд- 
зэс кушкатйз.

Нош сельсовет председатель та 
ужез тодэ ке но нокыӵе мера уг 
кугы. Соин ик озьы ужась 
ёсыз чалеи шымыртоно.

\ Колхоаник.

Алексеев валэз строись потйз
В-Юбера сельсоветыеь „Ныри- тэмез понна строги выговор 
сетй май“ колхозысь Алексеев сетэмез вал ни. Чайников, „тй 
Яков нюлескы ужаны мынйз мыдлань ужаськоды“ шуса со

тырса лэсь выговорзэ снять карйз. 
сӧсыр Сеин ик Чайниковлы но ком- 

сомол организацилы ужоз эс- 
та керыса Алексеевлы чурыт

но вал вормонтэм воз 
валэз зырын жугыса 
кариз.

Комсомол организация
ужез адӟыса вӧлэз строись пот- пезьдэт сётоно. Е, Андреев

Вылан бссьтзм уж м е быдэсто
Мон штатнойтэм почтовой 

агент Лоллезь сельсозетйсь 
Кожевников Н. И. вылам таче 
обязательство басьтйсько: I тй
кварталэ областной, краевой 
но Районысь потйсь газет‘ёыз 
тужгес ик тыршыоа колхоз 
крестян полын вӧлдо,

Кылсярысь: ,Удмурт комму- 
наез“ 100 кееэг, „Е гиг боль- 
шовик“ — 50 кесэг, *„Ленин‘я• 
— 60 кесэг „Ужась“ — 60 кесэг

„Дась-лу“  80 кесэг, ..Ижправ- 
да“ — 35 кесэг, „Кировская 
правда‘* 15 кесэг. Та сяна 
Центральной газет‘ёсыз, жур- 
нал‘ёсыз но бере уг кыльты, 

Сьӧрам социализмо чошат- 
сконэ ӧтйсько, Село Можгалась 
почтовой агентэз Югаков эшез. 
Солэн пырискемез сярысь газет 
пыр вази(*,ькемзэ возьмасько. 

Нештатной ночтогой агент.
Н. И. Кожевников.

Рокошилы кутзи пригаворез воштыны куро
Вена, 11. Судлэн Ракошилэн ужез‘я 

яуктэмез быдэс дуннеын паймон кыл- 
дытйз. N

Будапештысь ивортэмзыя, судлэн 
председателез Семак пӧртэм кын‘ёс- 
ысь пумить мылкыдо телеграммаос 
басьтэ.

Венгрилэн юстиция министерствовз 
французской писательёслзсь телеграм- 
мазэс басьтӥз Со телеграмма луэ 
Роллан, Бзрбюс но мукет‘ёс гожске

правительствоезлэн тат/1 ы курись- 
конэӟ кулээн луэ шуса учке. Малы 
ке шуоно, Венгрия Триановской 
договорлэсь 76-тй статьязэ тйаз. 
Отын договор гожтэмлэсь азьло лэ 
сьтэм полйтической уж  поина номыр 
лэсьтыны у г  лэзиськы. Вен ерской 
правительственной круг‘ёс та Триан- 
овской договорлэсь та статьязэ кы- 
рыж валэктыны туртто. Со, пе, ком- 
мунист‘ёслы уг вӧлмытйськы шуо.

мын. Соос Ракошилы кутэм пригово-1 Базельын,потйсь „Неционал пейтунг" 
рез вошт чш куро. Венгрилэн поли-'газет приговор сярысь гожтыса „та  
тической круг‘ёсызлэсь сюлэмзэс! берло арняе Венгрилэн столицаяз уж 
французской платалэн анешне поли- ( ноку но кылымтэ уж кадь луэ“ шуэ. 
т ичестой комиссиезлэн решениэз но\Венгрия ассэ умоен уг возьматы 
в 3 р5ытйз. Со комиссия францилэн 1 шуиське.

Коньдон огозеонзз дырыз- 
лэсь аэьвыл быдзстон пон- 
на колхозник бс ӵзшотскы- 

са ужоло.
В уж  Какся сельсоветысь „Пере 

довик“ колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос кул ьт сбор огазеан- 
эз дырызлысь азьвыл быдэстон 
понна куспазы  ӵош атскыса ужало. 
Кылсярысь басьтом: Тю тин Уса- 
кин Николаиз сӧраз ӧтьыса со ӝ ы т 
ик культсборзэс 100  процент бы 
дэстйзы. Усакин Мельниковез ӧтиз. 
Озьы валче социализмо ӵо-

Сельсовет ёс план. бы-
дэст. о/°

1 М о ж га  ^ 18,7 5,2 28
2 В-Юбера 17,7 9,5 53,7
з В -Какся 22 .1 6 ,6 30,0
4 Уд-Сюгаил 14,1 3,8 27,2
5 У -Кватчи 26,1 6,4 24,6
6 П очеш ур 27,2 11,7 42,9
7 Л -Ш удзи 33,4 6,9 20,7
8 К ом як 18,1 2 9 15,8
9 В-Виш ур 14,7 4,6 31,5

10 И ндю ково 19,4 5,1 28,8
11 П врш ур 34,3 10,7 31,9
12 Зуч-С ибы 6,4 1,3 20,9
13 Билляр 17,6 23,5 19,8
14 Б-Уча 23,7 3,0 12‘7
15 Б-Пудга 29,8 5,2 17,5
16 В-Ш идлуд 2 1 ,8 3,2 14,8
17 П -Ж икья 16 0 3,7 23,2
18 М -В -Ж икья 2 0 ,8 2,3 11 ,0
19 Александрово 19,3 5,3 27,2
20 Лоллэзь 26 ,1 9,5 36,5
21 Парсьгурт 19,2 2,5 13,1
2 2 Сунцово 19,2 1,9 10 ,2
23 Б-Сюга 20,4 7,7 37,9
24 В-И ш ек 2 2 ,0 1,6 7,2
25 У -Клю чи 19,3 4,2 21,3
26 Ӟуч Пьигас 21,7 10,9 50,3
27 Краеный 22,5 5,5 24.2

Ваньмыз: 301,6 6 6  5 2 2 ,0
Горсоветлэн 166,3 1 0 2 ,0 61 3

шатскыса ужаменызы, „Передо- 
в и к “ колхозын культсбор огазеан 
та нуналозь 100 процент быдэстэ- 
мын. /

М уке т  колхоз‘ёслы но та „Пе* 
редовик“ колхозысь кол хозни к ‘ёс- 
лэсь методзэс куты са уж ез жоген 
быдэстон вылйсь ню р ‘яськоно.

Бел слудцева.

Ужез пуктон вылйеь нюр‘яеькиеьком
Мон Парсьгурт с-советысь ,С та- 

лингурт** колхозысь избач Аниси- 
мов Константин/ совето союзысь 
ударник к^лхозник‘ёслэн 2 тй
с‘ездылы пусьиыса, П Жикья но Л л- 
лэзь сельсоветысь избач‘ёсыз умой 
возьматйсь уж ёсын куспамы ӵоша- 
тскыса ужаны сьӧрам ӧтисько:

1 Толэзьлы быдэ лыдӟон корка 
кунь пол борд газет поттом. Борд 
газетэ потэм материал ёслэсь дей- 
ственносьсэз понна зол нюр‘яськом.

а) Вить-куать нунал куспын 1-2 
пбд постановка пуктомы. Соин ӵош 
ик шулдыр шудон‘ёс понна нюр‘- 
яськом.

б) 1913-14 арын аордйськем‘ёсын 
5 нуналысь военной кр уж о к  пыр 
зяняти ортчылытса, соослэсь ож 
уж пум -н тодонлыксэс паськытатом

в) Гож гэт тодымтэосыз гожтэтлы

дышетон бордын зол ужааом.
г) Одйг колхоз хозяйство но га- 

зеттэк медам луы шуыса, газет 
вӧлдон ужез вылйсь радэ пук эм.

д) Библиотека ужез но, ж ы т‘ёсы 
газет лыдӟонэз зол пуктюмы.

е) Ко (хозниклэсьулэмзэс культур- 
ной улонлы берыктон понна колхоз- 
ник‘ёс полын тазалык сярысь ва- 
лэктон‘ёс ортчытом.

ж) Оолиткампаниосыз дырыз дыр‘я 
быдэс‘ялом.

з) Политучебалэсь уж зэ  
томы.

Та выля басьтэм обязательство- 
мес П. Жикья но Лоллезь сельсо- 
ветысь избач‘ёслэсь тае кутэм ёссы 
сярысь газет пыр вазиськемзэс возь- 
масшо. Озьы ик договормылэсь бы- 
дэсмемзэ толэзьлы быдэ эскерыса 
газет пыр возьмат‘яломы.

К. Анисьимов.

юн пук-

Сюлмо" Фатеев
Сунцово сельсоветысь колхоз ёс 

1934 тй аре 4 тй кв рталлы нюлэс 
дасян планэз асьсэ шзмыльляськыса 
ужаменызы ӧ? быдэстэ

Озьы-ик туннэ нуналозь та сель- 
советысь колхоз‘ёс нюлэс дасянэн 
но гызмыльтыса ужало на. 1934 тй ар- 
ын 1 тй квярталлы нюлэс дасян 
планзы 7,8 процент кор ворттонзы 
6,6 процент быдэстэмын.

Тани та вылй верам лыдпус‘ёс 
туж  ик умой сельсоветлэсь нюлэс 
ужын „сюлмо“ ужамзэ возьматэ.| 
Малы бен та сельсоьетын нюлэс да- 
сян ляб?

Вот со малы ляб: сельсоветлэн пред- 
седателэз Фатеев нюлэс дасян ужен

ачиз интересоватся уг кариськы, уг 
тоды нуналлы быдэ кӧня мурт ню- 
лэсдасянын. Козхозник ёс. единолич- 
никёс пӧлын нюлэс дасянлэсь кулэ- 
лыксэ валэктон ӧвӧл.

1-2-3 тй феврале та сельсове- 
тысь нюлэскын одйг ужась но ӧй- 
вал. Соин ваче колхозник‘ёс полын 
3 тй феврале валэктон уж  (беседа) 
лэсьтылыса, прорывзэс ӵошкатон 
понна 150 мурт нюл-скы потйзы.

4 гй феврале 150 мурт иньтые 30 
|мурт сяна ӧз мынэ, соин ик таӵе 
Фатеев кадь нюлэс ужэз куаш- 
катӥсьёсыз калык суд пыр шымыр- 
тоно.

Скворцов
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