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Нюлэе ужанэ вань кужымез поттон но уж азинлыкез 
Ӝутон вамен планэз быдэетом!

Г °р д  пуп
XV т й  кварталлы т у п а т э м  нюлэс ласян\ 

пландз бы л эстж ь  азЪмЫнйсъ кьлхоз*ёс.
Красный С‘СоветЫсЬ „у л м у р т  октябрЪ*\ 

колхоз нюлэс л а с я н п л а н з э 2 1 1  п р о ц , 
н у л л о т э  20 процент бЬглостйз. {
> ЗуV Йычас-селЬсоветЫсЬ  „Гул о к “ кохоз ла-
сянъэ 218 проц., нуллонзъ 2 1  проц.

—
Сьӧд пул.

IV тй кварталды тупатзм кюлэс дасян планэз ку&шка 
тйсьёс,

- У-Нлючи сельсоветысь „Красный ключ“ колхоз нюлэс да- 
снн п л а н з а  5 проц., нулдонэн 16 пр&цент быдзотйэ.

Билдяр сельсоветысь, „Пи&нер“ колхое дасянзэ 11 проц., 
нулдонэн 7 проц.. _________

Горд знамя— „Кр~Пахарь“ киын-
„Красный Пахарь" колхоз 2 2  лек&брозЬ нюлэс 

коранзэ 111 проц. но в о р тто н зэ  50,6 процентлЫ  
бЫлэстйз. ИюлъскЫн уӝасЪ, колхозник‘ёс полын 
колхоз правлени член бригалир луса уӝа. Нюлзс 
ласянлэсъ ланлЫко луэмзэ колхозник‘ёсызлы ва- 
л эк то н  вамен ванЬ уӝанЫ бЫгатӥсцёс нюлэсэ 
потйзЫ . Та лЬгр'я в о р т то н  нормазэс валлы 6Ы- 
лэ нуналлЫ 5 кубометрен 6ылэс‘яло. „КраснЫй 
пахарЬ“ колхозниКёслэн азинлЫк сётйсЬ цример- 
зЫ ванЬ нюлэс уӝасЬёсын киултэмЬгн луыны к/у- 
Л9. ,,Кр.-ПахарЬЫсЬи уларниКёсЫз леспромхозлы 
премироватЬ каронр. УААРИИК.

. '■    -.Л-._____ /  , V-

Захаровлэн бригадаэз горд знамязэ
I• лэзиз

23 дек&брозь, колхо8 председательёс полысь ,К08АЯ  
ДЕРЕВНЯ“ кслхозлзн председатеяез ЗАХАРОВ эш гинэ ужаз. 
Нырись нунял’ёса8 Захаровлэн бригадаэз план‘ёссэ умой быдэс - 
ямев понна лесоучастоклэсь Горд энамя баСьтйз. Знамяэз брл- 
гадаыи возем понна лесоуч&сток нуналлы быдэ одйг манет 
коньдснэн тыре. Оэьы К9 но, таӵв ужев бригадаысьтыз кол- 
хоэник^ёс полын тырмыт валзктымтээн, Захаровлэн бригадаээ 
бӧрс кылиз, внамязэ ккысьтыв лэзиз.

ЛЕСОРУБ.

12 мурт ю кубо- 
метр дасяло.

Уд-Тоймобаш сельсоветысь 
„Село“ эолхоз (председателв8 
Бузаноа) нюяэс коранзэ 20 ио 
ворттонзэ 15 процент сяна ӧз 
быдэсты на. Нюлэс дасянэз сан- 
тэмаса, саослэн одйг пкосмурт- 
сы сяна нюлэскын уг ужа, кы- 
лгмеэ ваньмыз нылкышноос, 
колхоз правлени нылкышноос- 
лы ужзнм уг юртто. Соин вал- 
49 нормезэс уг ,быдэс‘яло. 22 
декабре 12 мурт пудэн ужась- 
,ёс 10 кубометр гииэ ван.ейзы.

Можгз Теспроӥхозйзя
8Ю93С УЧбСТОКабСЦЗ

Аяксш ройояысь юяио- 
тзм сош овет‘ё ш н

4 тӥ кварталлы тупатэм 
нюлэс дасянзз 22 декаброзь 

быдэстэмзы.
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Кяровской кройысь соёст̂ сяэн нырисетй 
ссездзылы 4 ти квортоллы тупотэи нюлэс 

досяи нлонээ 100 нроцент быдэстоно
Парти обкомлэн Можга лес- 

промхозэ 20 декабре ыстэм 
телеграммаэз‘я 4 тй квартал- 
лы тупатэм нюлэс дасян но 
ворттон планэз 25 докабре 100 
проиент но 1935 арлэн нырись 
кварталэӟлэсь планзэ 20январозь 
сю процент быдэстоно.

Нош Можга леспромхоз бор- 
ды юнматэм Алнаш районысь 
7 сельсовет‘ёс 22 декаброзь 
нюлэс коранэз 36 но вортто- 
нэз 12 процентлы сяна ӧз бы- 
дэстэ. Ма бордын быдэстымтэ-

совет'ёсысь валэн но пудэн 
валче 620 мурт сяна Ӧз ужалэ. 
План‘я нуналлы быдэ 2782 
мурт ужано. Со вӧзы ик нор 
маэз но уг быдэс‘яло. М-Тойма 
колхозысь 9 мурт пыдэн ужась- 
ёс нуналлы 7 к-м, 2 валэн ворт- 
тйсьёс 3 к-м гинэ лэсьто. 
План‘я нош муртлы быдэ 3 
кубометрлэсь ичи кулэ ӧвӧл. 
Колхоз правлениос нюлэс ужын 
трудоденьлэсь авторитетсэ ӝу- 
тон понна уг нюр‘ясько. Тйни 
соин валче нюлэс дасян план

лэн мугез? 22 декабре 7 сель-цАлнаш районын куашкатэмын.

Кин меӵаи куашкатэ.
1 Б.*Кибья сельсоветысь 
»Челюскин“ колхозлэн 
председателез Андригков. 
со ик парторг, нюлэс да- 
сянэз ачиз куашкатэ. 22 
декабрьлы “Челюскин“ 
колхоз дасянзэ 28 но ворт- 
тон планзэ 7 нроц. сяна 
ӧз быдэсты. Верам числоэ 
со колхозысь 8 мурт сяна 
Ӧ8 ужалэ. Соос но муртлы 
быдэ нуналлы 1.5 кубаметр 
сяна уг быдвс‘яло. Нюлэс^партвзыекани улэ вуттоно.

10 проц. возьыт 
луыны нулэ.

Б-Уча ^сельсоветысь вань' 
колхоз‘ёс но нимазы улйсь 
единоличной хозяйствоос ню- 
лэс дасянэз кулэтэмен лыд‘я- 
са 20 тй д е к а б р о з ь 10 
продсн сяна уз на быдэстына 
Нош та ужлэсь шугзэ ке уч- 
коно со луоз? Сельсоветысь 
колхозысь руководительёслэн 
сюлмаськытэю ужамзы луоз.

Тани та нюлэс ужанэз умой 
пуктон понна Рябов эшлы 
массово валэктон ужез зол 
пуктоно, озьы ик вань колхоз 
правлениослы но нюлэс уж 
борды умой кутскыса нюлэс 
дасянэз дырозяз быДэстоно.

М. А.

дасяны лэсьтэм договорез 
куашкатэмзы понна Еарам- 
бай участок Андрианов 
вылэ 50 манео1 неуетойка| 
пред‘явить кариз. Андри- 
янов нош ачиз янгыш лу- 
са вылысь '50 манет ты 
ронэз колхозник‘ёсыз вылэ 
люкылэм.

Яюлэс дасянэз куашка- 
тэмез понна Андрияновез

Колеснинов быдэсак 
бригадаэз бере 

кельтӥз
1 Удмурт Тоймобаш сельсрвет 
нюлэс коранзэ 26 но вортто- 
нэз 9 процент сяна ӧз бадэс- 
ты на. „Социадизме" колхо- 
зысь нюлэскын ужасьёслэн 
бригадирзы КолэгникоЬ комму- 
нист нормазэ 1,5 кубомерт 
сяна оз быиэс‘я, корам бервыл‘- 
ёссэ умой ӧз сайкылы, азинлы- 
ко ужась копкозник‘ёслы гинэ 
[мешать карнз. Таӵе умойтэм

Ёлкин учет нуонэз 
‘вунэтйз.

Кайшур гуртысь единолич- 
ник‘ёс нюлэс ужаны мынйсь- 
ком шуса кошко но, нюлэс- 
кын ужатэк городын мар ду- 
но уж вань сое" ужаса уло. 
Нош Елкин сельсовет пред- 
седатель кыткн кызьы ужало 
одйг но уг тоды.

Алигес Жевлаков Фэдор ню- 
лэскы ужаны мынйсько шуиз 
но, ачиз городын кин мар 
ужаны. косэ озьы ужаса вет- 
лэ. Со озьы ужаменыз нюлэс 
уӝ^н планзэ туннэ нуналозь 
одйг воз но уз на нулдына.

Таӵе Жевлаков кадь нюлэс 
ужез куашкатйсь мурт‘ёсыз 
калык суд пыр шымыртоно. 
Елкин эшлы учет нуон ужез 
умой пуктон понна юн тыр- 
юыва ужано.

^гадӟыса, лесоучасток, Колесни-
Тани нмн ёс Н Ю Л Э С К0В азе нуналлы 3 кубометр

быдэстыны вылысь умой валэк- 
тон ке но пуктйз, Колесников 
гуртаз кошкем бере гинэ отысь 
колхозник‘ёс 2,5 кубометр бы- 
дэс‘яны кутскизы.

Колесников кызьы ужаны ку- 
лэ ӧвӧлэз возьматэмзэ вань 
колхозник‘ёслы урокен лыд‘яса, 
нуналлы сётэм нормаэз мултэ- 
сэн быдэс‘ян понна нюр‘ясь- 
коно.

Трунов.

Редакторез воштйсьёс;

В. Е. ДАНИЛОВ 

С. ОРЛӦВ

дасянэз нуашкато
Почешур сельсоветысь „Соци- 

али8Мв“ колхоз, нюлэс дасян- 
лэсь политической но хозяй- 
ственной данлыксэ уг дун‘я. 
Нюлэс ворттон квартальной 
планэз 9 проц. сяна ӧз быдэс- 
ты на. Озьы ик „Сввтлая по- 
ляна“ колхоз правлени ню- 
лэслэн данлыкез сярись кол- 
хозник‘ёс полын уг валэкто 
нормазэс уг б ы д э с ‘ я л о  
Ворттон квартальной план 
5 процент сяна быдэстымтэ. Со 
сельсоветысь ик „Красная го- 
ра“ колхоз но нюлэс вортто- 
нэз тыпак куашкатйз. Квар- 
тальной план 1,7 процент сяна 
ворттэмын ӧвӧл.

Почешур сельссветлы али ик 
!нюлэс планэз быдэстыны шы-

Виноградов. влысь ужрад‘ёс кутвн*.

Райлит № 233. Г. Можга, 
Типография газеты „Ленин‘я “ 

Закал № 1380


