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Сельеовет депутат‘ёе 
еоциализмо чошат- 

еконэн кивалто
У.-Кватчи сельсоветысь сельсовет 

депутат‘ёс, М ожга но У.-Вишур 
сельсоветӥса бригадир‘ёслэсь вазись- 
кемзэс лыдэ басьтыса ӵошатскыса 
ужанэз паськыт вӧлмытон вылйсь 
сельсовет‘ёсысь конкретной участок- 
ёссэ эскерыны вылазы басьтйзы.

„У тро “  косхозысь депутат— Со- 
зонов А. кидыс шертонэз, удагонэз, 
протравливать ■' каронэз эскеры 
ны ас вылаз басьтйз. Депутат Власов 
Ф. но Обухов Ф. кыедэз нулдыны, 
-печь бичаны, чипу курег кыедэз, 
минеральной удобрениаэз но лымы 
кутонэз асьсэ вылазы ответстген- 
ность басьтизы.

Вань сельсовет депутат‘ёс брига 
дир'ёсын, качебтвоез эск^ерись ин- 
спектор-ёсын одйг интыын агр/гэх- 
учебаын дышетско, занятиос лабора- 
тория. коркан оргчозы. Арнялы 2 
под, Вань ортчем матерял‘ёслы апрель 
толэзе зачет луоз СТРЕЛКОВА

мтт  дпсь
П.-Ж икья сельсоветысь иГорд 

ударник“ колхозын тулыс ю кизенэз 
боль1певико ортчытон п о н н а 
1 0 0  п р о ц е н т дасьлыксэ возь- 
матэ: В^нь кидыс культураос сор- 
тирокать каремын, таин валче ю-ки- 
дыс 100  процент сортирозать каремын.

Инвентаризадии быттэмын. Вань 
уробо, плуг, кизен машина тйрлык 
быдэсак вераса кизьны потыны дась 
ни. -  Щ

Вал‘ёслэн тырлыксы сярысь 44 
вал средний упитанносте вуттэмын та 
полын 6  вал ниже средний 
у п и т а н н о с е  к ы л е м ы н  

Вань колхозник‘ёс но бригадир‘ёс 
кылзэс сёто, тулыс ю кизенэз боль- 
ш е в и к о  о р т ч ы т о н  
вылысь. Предколхоза— Рыков эш 
парти правитэльстволэсь пуктэм ( 
ужзэ улонэ пыртыса дасьлыксэ 
ӧысь ввзьматэ.

Кдйбышев эш тт быдэс союзысь ссветлэн 1 с* и д и  туннэ ӝытдзе 6 чосын, усьтйське- 
ЭСКЕР8Н0 УЖЯ9М ЕС: 1. Совето Союзысь прнвительстволзн отчетной доклодэз- Докподчик М0Л0Т0В В. И:эш.
2. Н орш тяж прок лэя  отнетноӥ докподээ. Докллдчик 0РДЖ0НИКИДЗЕ Г. К. эш.

3. Пддо вордоиээ юямотон ко озиптон уж род‘ёс сярысь. Докподчик ес ЧЕРНОВ N. Д. йо КАЛНАНОВИЧ N. И. зш'ёс.
4. ш с т н т д ц ш н с й  ш п р ' ё с  сярысь док м д . Доклодчик ЕНУКИДЗЕ Д. С. эш.
5. Совето Союзысь Центрольной Нсполнительной комитет кыядыток— Союэной советэ чден ёс бырьён ио ноци- 

окорьностьёслэй советозы ч ш ‘ёс ю ш отон.
Совето Союзысь Центральной Исполнительной комитетлэн секретарез А, ЕНУКИДЗЕ.

0 Нянь пыжон но 
някен вуз карон 

сярись
Парти Обком бюролэи 17 январе 

1935 арын пуктэмев.
Можгалан нянен вузкаронлы да- 

сяськон но сое организовать карон 
ляб ортчытэмын вал. Магазин‘ёсын 
очередьёс, порядокёс ӧвӧл, чылкыттэм. 
Няньёслэсь сортсэс будэтон органи- 
эовать карымтэ. Пекарня лэсьтонлэн 
дыр‘ёсыз куашкатэмын. Вузкарон 
интыос тырмыт ӧвӧл. Тйни сое пус- 
йыса, парти Обкомлэн бюроэз пуктэ:

1. Нянен вузкарон ласянь парти- 
лэсь но правительстволэсь решени- 
оссэс уж  вылэ вуттон шоры отдет- 
ственностьтэк учкемзы понна, нянь 
пыжон ужеэ рад‘ян лесянь контроль 
ӧзӧл понна, Можгалан пыжем нянэн 
вузкарыны дасяськымтэ понна Вах- 
рамеввяы (райвнутторген ( кивалтйсь) 
строгий ВЫГОВОр ялоно но ужысьтыз 
куштоно. Нянь ,пыжонэн кивалтйсь 
Игкатьев эшлы (горпо) выговор яло- 
но.

2. Выль хлебопекарня лэсьтонэз 
куашкатонын конкретной виновчик‘ёс, 
озьы ик леспромхозлэн ОРС-азнянен 
вузкаронэз тйясьёс суд ответствен- 
ность улэ кыскемын луса парти рай- 
комлэн скретарэзлэсь Караваев эш- 
лэсь верамээ лыДэ басьтоно.

3 : Игнатьев эшез (нянь пыжонэн 
кивалтйсь) няньлы кулэяськонэз ко- 
паксэ быдэстымон вылысь нянь пы- 
жон обесиечить карыны косоно. Таин 
чош ик ватсаса мукет сорто нянь 
пыжон организовать кароно. Нимись- 
ты з 'и к продуд!цилэсь ӟечлыксэ умо- 
ятонлы бадӟым саклык висьямын 
луыны кулэ.

Горсоветлы хлебопекарняосы нянэз 
эскерыны вылысь бракераж органи- 
зовать карыны косоно. Вузкарон 
сетьын вань иянь умой ӟечлыко ги- 
нэ мед луоз.

4. Хлопотовэшлы (горпо) магазин!- 
ёслэсь но ларек‘ёслэсь сетьсэс ват- 
саса паськытатоно^

5. Нянен вузкарись.вань магазин'- 
ёсы но ларек‘ёсы дун‘ёсыз возьматӥсь 
преискурант‘ёс эшшо но хлебопекар- 
няосыз но магазин‘ёсыз чылкЪгг во- 
зён вылысь чурт-чурт контроль ту- 
патоно.

6 . Иетров эшэз (нгркомвнутогр) 
Сюгинскысь, Пычасысь, Карамбайысь 
но мукегёсысьтыз железнодорожник1- 
ёслы нянез вис карытэк вузан ужпум- 
ез али ик разрешигь карыны косоно.

7. Ляб кивалтэмез понна но нянец 
вузкаронэз организовать карон ла_ 
сянь партилэсь решениаоссэ кулэез‘я 
чурт-чурт быдэс‘ямтэез понна парти- 
лэн Можга райкомезлэн бюроэӟлы 
на вид пуктоно. у'

25 тй январе 14 чдс но 30 минут моска дырын сюлэмыз пйлиськыса 
(склероз сердца) к  у л й з . Самой у м о й Ленинец болыпевик Сталин- 
лэн осконо эшез чле« политб^оро Ц К  ВКП(б). СССРысь СНК. председа- 
телез воштйсь совётконтроль-комисилэн председателез.

Куйбышев Вал ериан Владимирович эш 1888 арын 25 тй мае вордйсь- 
киз. Вань улонзэ со революцилы социализм вормонлы сетӥз. 16 аресысен 
большевико РСДРЛ. член луса ужаз.

Валериан Ёладимирович Куйбыш ев эш 30 ар чеже жаяенеэ, секытэз 
1 ӧдытэк вань кужымзэ жалятэк коммунизм улон понна тыршиз.

------------ м ш ж ш а д и -------------

Еань ныедэз бусйэ поттоно
9 , * . ■

„Машина“  колхозык вань кидыс кисьтэмын, машинаос, плуг‘эс, уси- 
ос ко с»аякаос 3 бригнгадаын ик отремонткровать каремын, вал ёс вань- 
мыз кялхозчик‘ёс борды юнматзиын.

Можга «0 У.-Вишур сельсоввтысь колхг)8 бригадир ёслэсь возись- 
квмзэс проработать карса социализмо Чошатскыса ужаны договор гож- 
тйм, “ Зелвный бор“ колхозысь колхоз брнгадир ёолэсь ӧтемзэс кутйм.

Урожаез ӝуток понна бригадир ёс ӵошатскыса ужало, кин уногес 
кыедэз бусие поттоз. 20 тй кнварозь вань 3 бригадаос 1200 воз кыед 
поттйзы н ) 960 кубометр торф поттыны вылйсь ужало. НАБАНОВА.

Милееьтым пример баеьтэ.
Ми „Ворошиловц нимен нимдм колховысь колхозник‘ёс но кслхозни- 

цаос тулыс ю кизьыны даскськонэз дырозвз но зечлыко быдэстон вылысь 
кужмо кю р‘яськиськом.

Вань сельхоз инвентармы огремонгировать каремын. Кидыс воштон 
воштэмын, созьЫт-^50 центн<ф, горд чабей— 11,90 ц^нт.

Кидыслэс уданвэ (всхожотьсэ) эскврон ортчемын, сезьылэн потснэз— 
97 проц , горд чабййлзк— 99 цооц., кожы—97 проц, кенем кидыс т99  
проц, йыды— 99 проц , вазь—99 лроц., уданез‘я.

5 га кизем удмы вьыэ лымы кутон тупатоно ке, сое но 1 тй фев- 
ралезь быдэстом.

Тулыс ю кизен азэлы взл ёэмес тырлык&ы‘я умоятом.
Ми тулыс ю кизыны дасяськон камланиэз нюлас дасянэн юн гер- 

ӟяса нуэменымы арлы сетэм нюлэс дасян плрнмы 100 прсцент быдэс
мемын. А Н И К И Н

ОДЙГ КОЛХОЗ НО ЛЫМЫ КУТОНТЭК МЕДАЗ ны ль

Агротехучеба кылдытымтэ
Тырос сельсовет^ёс1 но колхоз‘ёс^в Ю кидысь дасямын ке но п л уг ‘-

ны-

тулыс ю кизен азелы дасяськон 
борды кутскем ы н ни. Нош бась- 
том, В .-Ш идлуд сельсоветысь „Б у- 
денный“ колхозэз: Та ксГлхоз ту- 
лыс ю кизенлы дасяськон борды 
та дырозь узна кугскы на. М ар та 
ужлэн мугез? Колхоз председатель 
бордысь потэ. Со колхозын нокыӵе 
у ж  у г  нуы. Колхоз председатель 
Кол«сников та вакыт ужам инъӥэ 
отпуске кош киз но интйаз ноки- 
не но ӧз кельты, соин ти н и у ж  но 
самотеке лэземын.

ёс, сеялкаос, усйос но м укет тир- 
л ы к ‘ёс та дырозь дасямын ӧвӧл 
на, нош сельсовет председатель 
Осипов но та колхозлы нокыӵе 
ю рттэт у г  сеты.

Агротехучеба сярись басьтоноке 
та но организӧвать карымытэ. М и 
колхозник ‘ёс но колхознмцаос рай- 
золэсь агротехучобаен дышетыны 
агроном ыстыны курисько , сельсо- 
ветлы ӵемгез колхозысьтымы кы- 
зьы ужаммес уськылыны курисьи 
ком.

Н. П. н§ К О Л Х О З Н И К ‘ЕС.
Парти обкомлзи секретарез 

БЕРМАН



мрысь и  пгоГйксь зпочник ёслзв хоифежвцизы 
аргчен арысь

ВКП^б) райкомлэн 15 тӥ январе 1935 арын пуктэмез.
Куликов Давыдов но Вол*Карысь, гуртӥсь заочник‘ёсыз итого 

вой конфере,нцие ӧтен сярисьпуктэ:
Коммунэ, „Тракторись" заочник* 

ёслэн итоговой конференциазы одӥг- 
етк февралисен ‘2 0  февралезь 
мыноз.
1. Заочно коммунистичтской инсти 
тутын дышетскысьёс.

Таӵе мурт‘ёс конференция ортчы- 
тоно луо Собин С. В., Николаев I I  Н, 1 
Созонов А. X., Иванов Н. А.
2 . Заочной партйной школаысь. Уржум] нышова А. А., Швецов В 
цев Д. Ф., Калмыков 3. С., Калмыков лудько.

шин. В., 
коморов

„Свет“ но '"„Удмурт" завод‘ёсысь 
ужась дышетскысьёс 13 февралисен, 
25 февралезь жыт дыш етско, нош 
25 фввралисен I  мартозь ьужлэсь 
н о о с в о б о ж д а т с я  
карисько.

I чСвет“ заводысь. Кабанов Я. В , 
Карабанова А. П, Обрезкин П. М.,

1 Сунцов А. Я., Терешко С С.. Чер-
С. но Ша-

1934 арын 4 ти нварталэ прорыв 
луэм  практикаез лезено ӧвӧл ни

А. И., Молчанов В. но Фатеев Н. Ф. 
та выпй верам нуналэ лыктоно луо.

13-тй февралисен 15 тй февралезь 
таӵе мурт'ёс лыктоно луо.
,3. Заочно комунистичесьой инсти1гут- 
ысьГорьдеев. Ярлыков, Солдатӧв, Ку- 
знецов, Сорокин, по Раскояин. пред- 
приатиосысь Окишев но Бурдин.

4. Заочной партшколаосысь Евдо 
кимов, Шумихин, Коробейников, 
Перевозчиков, Павлов, Пушин, Иу

2 „У дм урт" заводысь. Кислицин, 
Обухов, Рудин, Туманов, Купстас, 
Шиляен, но Лузин.

Колхоз активлэн курсэз 15 фев- 
ралисен 25 февралезь ӟуч Пычасысь 
2 0  мурт, 1 -тй мартйсен 1 0  тй мар 
тозь Б-Уча сельсоветысь 18 мурт; 
15 тй мартысен 25 тй мартозь Мож- 
га сельсоветысь 2 0  мурт.

Райксмлэн сеиретгрез Каравае » '

Умой партшкодо пояна!
В КП (б ) райком бюролэн 3 тй 

январе пуктэмзэ лыдӟыса „С ве т“ 
заводын 5  политика ласянь дышет- 
скон к р у ж о к  организовать каре- 
мын. Та кр у ж о к  ёсын ваньмыЗ 73 
м урт дыш етско, соос полысь 31 
ком м унист‘ёс, кандннат‘ёс но со- 
чуствую щ иос. 25 комсомолец‘ёс
но 17 безпартейной молодеж‘ёс 
ды ш етско.

Нош та к р у ж о к ‘ёсын дышет- 
сткисьёслэсь посещаемосьсэс усько-

но ке 90-95 процентлы вуэ. Кру- 
ж о к ‘ёс куспазы ӵошатскыса ужан 
договор гож тйзы .

Завод „С ве т“ партко.м умой ды- 
ш етскись паргшколаосызлы но 
пропагндист‘ёсызлы ЗООманет пре- 
мия вис яз. Тини соин. кр у ж о к ‘- 
ёсысь дышетскисьёслы но иро- 
пагандист‘ёслВ1 дышетсконэз умой 
пукты ны  тыргцоно Премия понна 
зол ню р ‘яськоно.

А. Ш И Ш К И Н .

Полнтучеба ляб пуктзмын.
„Красная звезда“ парторганизаци ^тонэз таӵе „мон у г  тодйськы  кон

ын кы к  политш кола организовать 
каремын. Одйгаз, политшколаын 
ком м уист ‘ёс дышетско, нош кы к- 
тэтйаз комсомолец‘ёс.

1934— тй арын ком м унист‘ёс по- 
литграмоталэн программеныз ды- 
шетйзы, туэ арын но сое ик ды- 
ш етисько. Нош  шонерак та кру- 
ж окез ке уськоно тырос комму- 
нист‘ёс зол тодйсьёсыз но вань. 
Соин ик зол тодйсьёссэ мукет, 
партейной школаё юнатоно вал.

Та дыр‘я асьме УАССРамы но 
аеьме,райойын Конкурс ялэмын, 
нош парторг Иванова та уж ез у г  
но тоды. Тани кӧӵе ляб ужало по- 
литпросвет у ж  бордын куд -куд  
парторг'ёс. конкурс \ сярысь 
Ивановалэсь юано ке солэн валэк-

курс кутськиз-аоз-а  мыным со ся 
рысь тодыны дыр ӧвӧл, мон произ- 
водствойын уж а сько " шуиз.

Иванова азьланьзэ но таӵе ке 
ужаз, прокзводственной руковод- 
ство лябӟез, солэн вылӥ верам кы- 
лыныз тырос азьлань удвамыш ты. 
Соин ик Еванова, та причинаез 
куш ты са зол-зол полит.школа бор- 
ды уж ан  куськоно  луод.

Нош басьтом кызьы ужа комсо- 
мол политшкола? Ш мыковлэн умой 
кивалтэмоныз уж  умой пуктэмын, 
посеящаемость умой, татчы беспар- 
тейной мурт‘ёс но тырос ветло. 
Соин ик комсомол политш кола- 
лэсь пример ^басятыса ужално, 
уж ез виль сямен перестроить ка- 
роно. Ш И Ш К И Н .

Нюлэс дасянэз азинлыко быдэс- 
тон понна , одна ик тулыс ю кизьы- 
ны дасяськонэн герӟаса нуоно. Та 
кык бацӟымесь уж ёс огзылэсь ог- 
зы люконтэм герзамын луыны кулэ 
Нюлэс дасянэз дырыз дыр‘я быдэс- 
тыса, вач ёсыз тулыс ю кизён азе- 
лы шутэтыны пукто^ю. Соин ик ны- 
рисетй кварталлэсь планзэ февраль 
голэзьлэн кыкегй жыныаз быдэсдон 

.азямы сылйсь бадӟым уж луэ.
1’айонамы тыроеэз сельсовет‘есмы 

нюлэс дасян жоглыкез 1934 ар-ын 
сярись но лябӟьыйзы. Туннэ нунал- 
лы шоролыкен вераса, нюлэс даслн 
план нтирисегй кварталэ 33 про- 
цент сяна быцэс ӧвӧ'8. Уж  азинлык'- 
ёс лябесь тужгес ик но У-Кватчм 
дасянэз 9 проц., Вуж-Юб ра сель 
советысь дасянэз 10  проц , нулдон- 
зэ 3 прӧц П-Жлхъя дасянӟэ 11 
проц., нуллонэз 1.0 -проц. У Сюгаил 
дасянзэ 2,8 проц., нулдонзэ 4,4 
проценг быдэстйзы сельсовет ёс 1934 
арлэн 4-тй кварталаз сярись али 
бере кыльыса ужало. Ужасьёс азьло

сярись кулэсмемыгь оз1 ы ик валэн 
ужасьёс но уно кулэсмемын*

Нош лесоучас ок кьӵе ужало? 
колхоз‘ёсын лэ1 ьтылэм цоговор‘ёс 
уг эскерыласькыло мар ӧордысь 
потэ вань ужлэн бмдэсмымтэ мугез. 
Колхоз ёсын но ужась улйсь оӧще- 
житиаосын массово валэктш уж 
ляб пуктэмын. '

Сельсовет‘ёсын, колхоз ёсын пар- 
ти обкомлэсь но райкомлэсь пук- 
тэм ёссэ уж вылын уг быдэс‘яло, 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс нюлэс 
дасян уже мобилизовать карымтэ, 
ужасьёс кызьы ужало контролиро- 
вать карись ӧвӧл, быдэсак леспром- 
хозэз ке уськоно учет уж  ляб пук- 
тэмын.

Нюлэс дасянлэн азинлыккз ужась 
кужымез организова гь карон бор- 
дын. Ужлэсь тӥни та главнойзэ т*ы- 
рос сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс уг бы- 
дэс‘яло. Чем дыр'я уравниловка кыл- 
дэ. Ударник ёс но, нормаоссэс бы- 
дэс‘ятек ужасьёс но ужамзы понна 
трудоцень одйг кадь басьто.

Ф а р м а н ы  ттгт ияты э куашка.
У-Ква:гчи селцсоветысь „В иль !явить  каремын ӧвӧл. Волковез та 

сю рос“ колхозын М ТФ  ферма вань. I уж ез сярысь уськоно ке, со ачиз 
Та фермалэн тодысьяськисез В ол-^кулак агент‘ёслы юрттэт сетэ.
ков Кузьма луэ.

Длигес Волков Кузьмалэн дояр- 
каез Трӧфимова Ольга пудооссэ 
умоӥ утялтымтэныз ветылэз вииз.
Нош Волков та ветыл кулэм пон- 
на нок|,;ӵе мера у г  куты . Волков-/! ре но Волков ас хоӟяйствоаз дун- 
ез та у ж  сярысь бастоно ке  со тэм дунын бедняк ёсыз ужатылйз. 
еыӵе ■ у ж ‘ёслы примиренчествоен Волковлэсь вань та уж зэ  эске- 
заниматся кариське. р ыса Чу р ых пезьдэт сетоно.

Нош Волковез умой умой усь- 
коио к с о революцилэсь 
азьвыл Гаврилов Петрен валче вуз
карыса улйз. Революци луэм бе-

Волковлэн та ветыл кулэмез 
сярысь причиназэ та дырозь в ы -< „Ш Е П “ .

МТФ- мес
Л.-Ш удзи сельсоЕетысь „Чимошур“ 

колхбзын МТФ.-эн тодйсьяськись 
Мещеков. Колхозник‘ёслэн тыршьГса 
юрттэменызы МТФ-лы шуныт гид 
лэсьтэмын. Пудо но уно-а. Та люкам 
пудоез сюдйсёьс Савина В но Саве-, 
лиева П. асьсэ ужазы тыршыса!ке н0 эа1Ш 0 н0

юнматом
ева А. кунян‘ёс дурысь ӧжыт кош- 
к ы л э , 5 кунян в а н ь ни но
эшшо 1 0 -сэ возьмаськом.

„Чимошур“ колхозын фермалэн 
организовать каремез кемалась ӧвӧл 

золалоз шуса кыл-

Борцов ужзэ вунэтйз.
Тырос сельсоветысь колхоз‘*г  Таосыз дышетон -борды лик- 

ёсын ӧжыт дыщееькеагёсыз но видаторе Борцов Виктор пук-
тэмын вал. Ворцовлэсь но уж- 
зэ уеьконо ке со но номыр уз- 
на лэсьтына.

Нош басьтом районо та ун;ен 
мар лэсьтйз? Владимиров гурт(- 
ёстй колхоз‘ёстй ветлэ ке но 
ӧжыт гожтэт тодысьӧс нолын 
ляб руководить каре.

В л а д и м и р о в л ы  та 
ужез умой эскерыса дышетон 
ужез умоятоно Борцов кадь ло- 
дыр‘ёсыз чалец шымыртоно.

я0 Ж -Н Й К .

но
гожтэт тодьштэ мурт‘ёсыз ды- 
шетон умой кулээзя пуктэмын 
ӧвӧл, кылоярись басьтом: Б.-
Шидлуд сельсоветысь, „ячей- 
ка“ колхозэз. Та колхозын гож- 
тэт тодьш^эос^но ожыт гожтэт 
тодысьёс тырос ке но дышеты 
ны кутскемын ӧвӧл. Нош мае 
уське колхоз правлени но пер- 
вично комсомол организация? 
Соос та уж бордын номыр уз- 
на лэсьтэ на.

2 Мынэсьтым пример басьтэ
Мон П.-Жикья сельсоветысь пись-Язӧлдй.и Счбере

моносец Батуев газет журнал вӧл- 
дон бордын кужмо ужан понна та 
голэзь куськыкы ас вылам обязатель- 
ство басьтыса Б.-Уча сельсоветйсь 
письмоносецез— Киршинэз сьӧрам
ӧтем вал. Басьтэм обезательствомэ 
мон мултэсэн тырмытӥ ни.

„Ленин‘я“  газетэз вӧлдыны 5СГ 
кесег басьтэм вал, ваньзэ .быдэстй, 
„Удмурт коммунаез" 25 кесег-рг

газет‘ёсыз, 
20

мон мукэт пӧртэм 
но 125 к  волдӥ „Ижправ- 

даез“ 21) кесег „Можгинский рабо- 
чиез“ 2 0  кесег. Ваньзэ огазе карыса 
529 кесег вӧлдй.

Нош мынам газет вӧлдонэз пась 
кытатон понна ӧтэм Киршин. Али 
ке но узна возьиськына. Циршин 
эш, мынам тодэм потэ, кызьы тон га- 
зет вӧлдонэз паськытатйськод?

Батуев.

ужало. Нош али кунян ваем скал’ёслы 
начармемлэсь умой утялто. Фураж- 
ной Фонд 100 процент дасямын, та- 
ин ӵоӵ-ик ферма турымтэк уг улы. 
Али кунян‘ёсыз ш^ныт коркан возё, 
нош кунян‘ёсыз утялтйсь Лавренти-

мес сетйськом 1932 тй арын фермаын 
16 йыр ке вал, нош али 47  йыр 

Пудомылэсь лыдзэ гунэ ум будэ- 
тске, озьы ик качесгвозэ но умоятом

Маискмрв

Шишнин сю рес яэсыон ужез
куашкатиз

Вуж-Какся сельсоветын сюрес лэсь-^-ин 
тон уж понна чик уг сюлмасько. 
Сельсоветлэн вредседателэз Шишкин 
сюрес лэсьтон уж сярысь сельсовет 
призидиимын одӥг пол но вопрос 
уз на пуктына, сюрес лэсьтон рай- 
конторалэн упопномоченноез Широ- 
ких эш Ш иш кинэз ОЛО КӦНЯ ПОЛ' 
лэсьтыны куськыны кулэ шуса ве- 
раз ни, осьы но Ш ишкин ӧз но кут- 
скы на. „ачим тодско“ щуса улэ.

1934 ти арын сюрес лэсьтон уж 
бордын сельсоветлэн ужамтээныз, 
та сельсоветӥсь колхоз ёс 37 сюрс 
манет коньдонлы долге пыризы. Та-

валче Шишкин
ёсыз ужаи мылкыдзы ‘но 

сельсоветысй

колхозник4 
куашка,

Мукет сельсоветыс^ колхозниюёс 
сюрес лэсьтонлы юрттон понна 
(автодор) членэ гожгйськыло; В.- 
Какся сельсоветын колхозник‘ёс 
гинэ ӧвӧл председатель сельсовета 
но узна гожтй ькына али. Ш иш кин
позор тыныд, таӵг ужам поннад!

Сюрес лэсьтыны строй материал 
дасянэз умой у ж а с а дырозяз 
быдэстоно али луэм прорывез 
вакчи дыр куспын палэнтоно.

Сивков

Горд знамяез кииеь лэзентэм понна
юн кутоно

X  Ш удзи сельсоветысь колхозни- 
цаос но колхозник‘ёс сюрес лэсьтон 
бордын умой тыршыса ужаменызы
киись кие вошяськись горд знамяэз 
басьтыны быгатйзы. Районамы ваимыз 
27 сельсоветмы та сельсовет вань
сельсовет‘ёслэсь ик умой ужаз. 1934 
арын сюрес лэсьтон планзэ дырозяз 
быдэстйз, нош ужамзылэсь качество-

зэ ке басьтоно, качествоэн ио мукет 
сельсовет ёслэн сярысь умой.

Сюрес лэсьтон бордын туж  гес ик 
ио тышиз Пудов эш. Пудоа эш 
вань ужасьёсыз пӧлын уждэн ӟеч- 
лыкез чпонна н ю р ‘ я с ь к и з  

Ми колхозник‘ёс но колхозницаос 
горд знамяез киысьтымы лэзэнтэм 
вылйсь нюр‘яськиськом.

Сахаров ноколхо8ннк
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