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Можга районын пудо вордонэз паськытатон государственной план сярысь
Можга райнсполком президиумлэн но ВКП^б) райиомлэн 15 июле 1935 арын пуктэмзы.

П удо вордонэз пас^кы татон* 1. 1935 арын колхозной вузлыко
государственной план сярысь Со- 
вето Союзысь Совнаркомлэн но 
В КП (б) ЦК-лэн, Кировский  край- 
исполкомлэн но ВКП (б) крйком- 
лэн, УАССР-ысь Совнаркомлэн но 
В КП (б) Обкомлэн пуктэмзы  вылэ 
зйбиськыса, М о ж га  райисполком 
президиум но В КП (б)райком  нукто :

фермаосын, кол хозник ‘ёс но еди- 
ноличник‘ёс дорын пинял пудо 
вордыны нимаз-нимаз сельсовет4- 
ёс‘я таӵе план тупатоно: 

а) 1935 арлэн приплодэз полысь 
1936 арлэн 1 яиварозяз та мында 
кунян ‘ёс но чуньыос будэтоно:
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М ож а 344 135 209 64 64
Улын Кватчи 397 118 279 48 48 __
Улын Виш ур 218 73 145 51 50 1
Удм.-Сюгаил . . 172 85 87 38 36 2
Ӟуч Сибы 133 45 88 23 23
П орш ур 341 123 218 110 107 3
И ню ково 263 121 142 69 65 4
П очаш ур 231 89 142 47 42 5
В у ж  Какся 291 92 199 49 45 4
В уж  Юбера 282 158 124 76 76
Ком як 204 81 123 26 25 1
Л удзи  Ш удэи 466 145 321 105 85 20
Билляр 148 40 108 24 22 2
Сунцово 152 75 74 29 27 2
Б-Сюга 363 149 214 74- 73 1
Александрово 318 85 233 71 60 10
М аловолож икья 214 90 124 57 48 9
Б -У ча 308 \ 95 213 85 80 5
В -Ш идлуд 268 '92 176 87 87
Улын Ключи 231 ЛОЗ 128 43 42 1
Б -П удга 247 115 132 26 29 __
Пазял Ж и кья 285 102 183 95 89 6

2. Колхозной вузлыко фермаосын пудо йырлыдэз фермаос пон- 
на 1935 арын пинял пудо басьтонэз но отчы пыртыса та мындалы 
вуттоно.

б) 1936 арлэн приплодэз полысь 1936 арлэн 1 январозяз та 
парсьпиос, подсвинок‘ёс но ыжпиос будэтоно:

мында
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М ож га  . . . 331 103 36 6 22
Улын Кватчи . 238 62 221 60 27 — __ -, --
Улын Виш ур . 171 23 8 1 19 — 46 10
Удм. Сюгаил . 143 6 1 — 18 — —
Ӟуч Сибы . . 89 15 214 53 10 — — __
П орш ур . . . 169 •  9 442 110 30 — — —
И ндю ково . . 189 30 154 38 22 — _ —
П очаш ур . . 136 18 37 5 120 40 — —
В уж  Какся . . 173 37 221 53 22 — —  1 —
В уж  Юбера 405 132 300 211 140 — —
Ком як . . . 201 65 89 24 18 — — —
Лудзи Ш удзи 328 60 113 28 40 '— — —
Билляр . . . 67 1 66 16 12 —• —
Сунцово . . 132 19 5 — 14 — — 9

Б-Сюга . . . 250 46 43 7 157 28 — ---
Александрово 207 42 141 32 151 38 — ---
М аловоложикья 186 37 77 23 35 — — ---
Б-Уча .V .  . . 147 4 154 30 57 7 — —
В -Ш идлуд . . 146 20 189 47 368 153 44 16
Улый Ключи . 187 31 93 21 17 — —  ■ —
Б-П удга . . . 127 2 110 30 20 — —
Пазял Ж и кья  * 214 40 16 2 23 — —  •' —

3. Фермаосыз комплектовать ка- 
рыны понна чколхозник ‘ёслэсь но 
единоличник‘ёслэсь фермаосы та 
мында контрактовать кароно но 
басьтоно (закупать кароно)

Сельсовет‘ёс Кунян ‘- 
I ёс Такаос
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Парсьпиос но подсвинок‘ёс Ыжпиос
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М ож га 470 31 439 545 _ 545
Улын К ^ т ч и 700 158 542 658 — 558
Улыи Вишур 286 6 2’80 450 — 450
Удм.-Сюгаил » 260 — 260 432 — 432
Ӟуч Сибы 301 155 146 216 — 216
Норш ур 1035 315 720 717 — 717
Индюково 996 106 890 535 — 535
Лочашур 495 30 465 560 55 505
Вуж Какся 731 160 571 564 — 564
Вуж  Юбера 485 195 290 412 50 362
Комяк 297 62 235 445 — 445
Лудзи Шудзи 1321 81 1240 950 — 950
Билляр 272 48 224 272 — 272
Сунцово 605 5 600 351 — 351

Б-Сюга 693 40 653 723 75 648
Александрово 649 1С9 540 801 80 721
Маловоложикья 529 54 475 378 20 358
Б-Уча 875 116 759 314 20 694

. В -Шидлуд 868 132 726 770 185 585
Улын Ключи 694 69 625 414 — 414
Б.-Пудга 637 77 560 476 — 476
Пазял Ж икья Ц 72 12 560 552 — 552

Аран машина борд нжматэм валэн пар гыронэз
гыро

„1-Я  
аран 
вал£-

Б>Пудга сельсоветысь 
пятилотка- колхозысь 
машина борды юнматэм 
ёсыз мукет уже кутыло.

Аран дырлы, вал‘ёс кудйз ке

аран машина борды юнматэ 
мын, али ик на отдых пуктоно. 
Колхоз председатель Тимофсев- 
лы тае али^ик ужен быдэстоно 
луоз. Цветков

М ож га  
Улын Квачи 
Улын Вишур 
Удм. СкУгаил 
ӧуч  Сибы 
Порш ур 
Индю ково 
Почаш ур 
В уж  Какся 
В уж  Юбера 
Комяк
Лудзи Ш удзи  
Билляр 
Сунцово 
Б. Сюга 
Александрово 
М аловоложикья 
Б .*Уча 
В. Ш идлуд 
Улын Ключи 
Б. П удга 
Пазял Ж икья

4. Райзоысь Ж ивсекторезлы сыӵе 
ко л хо зн и к ‘ёс но единоличник‘ёс 
нонна, к у д ‘ёсь;злэн ке кунян ‘ёссы 
полхозной вузлы ко фермаос пон- 
ка  контрактоваться кариське но 
басьтйське ке, соослэсь государ- 
стволы сӥль сётон нормаысьтызы 
20 \процентсэ но йӧл сётон нор- 
лаысьтызы 25 процентсэ куш тон 
ласянь сётэм капчиятон‘ёсыз уж е 
шонер кутонэз эскерыны косоно. 
Озьы ик сыӵе кол хозник ‘ёслы, 
ку д ‘ёсызлэн ке колхозной вузлыко 
фермаос понна кунян ‘ёссы конт- 
рактовать каремын ке, соослы 
каж ной будэтэм но фермае сётэм 
кунянзы понна 10-15 трудодень 
лыд‘янэз контроль улэ басьтыны 
косоно.

45 22
62 27
55 19
77 18
35 10
120 30
93 22
75 21
52 22
60 15
30 18
100 40
40 12
64 14

110 27
47 26
60 15
92 28
83 24
72 17
115 20
65 23

5.
вордон фермаос кылдытяно, йы- 
рын вераса 264 йыр, со пуш кы сь 
мӧй парсьёс 86 йыр.

а) В уж  Юбера сельсоветысь 
„Т р а кто р * коммунаын.

б) В уж  Какся сельсоветысь 
„П ередовик" колхозын.

6. Вылй продуктивной пудо йыр 
лыдэз будэтыны но беспородной 
пудоез умоятэм породаосын мети- 
зировать карон вамен ӝоген умо- 
ятыны понна райзолэн ж ивсекто- 
резлы но сельсовет‘ёслы колхозной 
вузлыко фермаосын, кол хозник ‘ё- 
сын но единоличник‘ёсын племен- 
ной но б ы л й  продуктивной пудоез 
но солэсь приплодзэ вандонтэм 
вылысь чуры т контроль тупатыны 
косоно. Государственной племен- 
ной районной книгае гожтэм , ван- 
дыны браковать каремзэ, производ- 
ственной у ж ‘ёслы ярантэм пудоез 
гинэ райзолэн разрешениез‘я лэзё- 
но.

7* Пудо вордонэз ветеринарно- 
зоотехнической у ж п у м ‘ёс‘я обсЛу- 
ливать каронэз районын куж м о- 
ятыны вылысь 1935 арын зоотех- 
нической участок ‘ёслэсь лыдзэс 
4-озьлы но ветеринарной участок4- 
ёслэсь лыдзэс 5-озьлы, ветужась- 
ёслэсь лыдзэсь 5 муртозь.

Кылемез кыкетй бамын

Колхоз ваньбурез 
возьмон урод пунтэ- 

мын
М аловоложикья сельсоветын 

пожарен нюрьяськон урод пуктэ- 
мын. С торож ‘ёсын 60-65 арес‘ёс 
уло.

Одйг яКом интерн“ колхозын ги- 
нэ пожарен нюрьяськон умой п ук- 
тэмын. Татын 10 муртэн добро- 
вольной пожарной охрана друж и- 
на кылдэтэмын.

Камашев



Можга районын пудо вордонэз 
паськытатон государственной план

сярысь
(Кылемез. Кутсконэз нырисетй бамын)

8. 1935 арын пудо сион‘ёс гюттыны таӵе план тупатоно.
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Б-Уча . . . . 35 446 752 562 94 157
В -Ш идлуд 250 — 431 744 287 аГз 63
Б-Сю га . . . . 90 —- 644 796 492 89 139
Б -П удга  . . . . 3 1,5 375 350 262. 66 116
Сунцово . . . . 6 — 336 94 49 9 4
Улын Клю чи . . 18 2 489 430 312 58 94
Пазял Ж и кья 60 8 520 786 655 145 229
М аловолож икья . 3 3,5 457 383 324 60 92
Александрово . . — 3 630 462 329 61 92
М о ж га  . . . . 105 2,5 772 666 312 58 90
Улын Кватчи . . 58 2 656 463 250 46 70
Улын Виш ур . -— 3 452 394 329 60 92
У дм урт Сюгаил . — — 349 205 162 30 45
Почаш ур . . . 8 2 397 418 301 55 85
К ом як . . . . 46 3 468 360 209 38 58
П орш ур . . . . 66 3,5 748 583 308 56 86
З уч Сибы . . . 82 — 260 257 67 10 16
В у ж  Какся . . . 79 2 ф 505 566 281 52 80
В у ж  Ю бера . . 86 ' 3 787 474 204 38 57
Билляр . . . . — — 233 226 178 32 50
И нцю ково . . . 52 г — 505 443 229- 42 65
Л удзи  Ш уд зи 84 1 878 523 267 48 76 }
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Парез культивировать каремлэсь зечлыксз кызьы принять кароно

9. Райзолэн стройгруппаезлы , ком , райзолэн Ж ивсекторезлы 
выль пудо гид ‘ёс лэсьтонэз вал сельсовет‘ёслы, партгруппаослы но 
ги д ‘ёс, скал гид ‘ёе, парсь, кунян одиночка ком м унист‘ёслы колхоз^ 
но ы ж  гид ‘ёс лэсьтон планэз 1935 н и к ‘ёс, единоличник‘ёс но пудо 
арлэн 15 сентяброзяз быдэстыны вордон бордын ужасьёс полын

\  косоно. П удо гнд ‘ёс лэсьтон инты 
вис‘яны но лэсьтэм гидэз уж е ч ку - 
тон азьын сое принять каронлы 

'Нимысьтыз' саклы к вис‘яно. Гид ‘- 
ёсыз принять карыны одно ик 
зоотехник но ветеринарной ужась- 
ёс луыны кулэ.

10 Райзолэсь Ж ивсекторзэ, 
сельсовет‘ёслы но ко л хо зн и к ‘ёслы 
10 нунал куспы н  плановой зада- 
ние сётыны косоно, пинял пудоез 
будэтон планэз к6 л хо зн и к ‘ёс но 
единоличник ёс дорозь вуттонэз 
тазьы рад‘ян тупатоно:

а) ко л хо з ‘ёсысь вузлы ко ферма- 
ос пинял пудоез будэтон планэз 
фермаосын пудо йырез будэтыны 
юнматэм план‘я сёт‘ямын луыны 
кулэ, соин ӵош ик государствӧлы  
сӥль сётон обязательствоез бы- 
дэстонэз но ко л хо зо и к ‘ёслы пинял 
пудоез вузан планэз лыдэ басьто- 
но.

б) квл хозн ик ‘ёс‘я но единолич- 
н и к ‘ёс‘я пинял пудоез будэтон 
план сельсовет‘ёслы сётӥське. Со- 
ос планэз кол хозни к ‘ёслы но еди- 
ноличной хозяйствоослы ко тькуд  
хозяйстволы  вань пӧртэмлыксэс 
тоды са сёт‘яло.

11. Райисполком но ВКП(б) рай-

пудо вордон государстаеннои 
плннэз быдэстон гютырын массо- 
вой уж ез куж м отты ны  косоно. 
Т уж ге с  ик, пинал пудоез вӧрдон 
но будэ1*он борды, племенной пу- 
доез паськыт вӧлдон борды, фер- 
маосыз ком плектовать карон но 
юнматон, скалтэм улонэз быттон, 
пудо сюдон дасян планэз быдэс- 
тон борды нимысьтыз саклык 
вис‘яно, со понна пудо вордонэз 
паськы татон планэз быдэстонын 
общественной контроль тупатоно. 
Та уж е  контрольной пост‘ёсыз 
но пудо вордон секциосыз кыс- 
коно.

П удо вордон госудагственной 
п л а н э З '  быдэстон, фермаосын 
ужасьёс, кол хозник ‘ёс но едино- 
л ичник‘ёс полын социализмо ӵо- 
ш атсконэз паськыт вӧлмытэм ва- 
мен, котькуд  сельсоветын, колхо- 
зын но ко ть куд  колхозникен но 
единоличникен плановой заданио- 
сыз быдэстыны но мултэсэн бы- 
дэстыны, массаез мобилизовать, 
карон куж ы м  луыны кулэ.  ̂
Райисполкомлэн председателвз БА-

РАНОВ
ВКП(б) райкомлэн секретарез ВЕСЕ-

ЛОВСКИЙ

Ж а г туры н ‘ёсын нюрьяськон но 
муз‘ем вылысь тупамзэ (корка ) 
быттон понна, сьӧд парез но вазь 
гырем парез гужем  ӵоже 2-3 пол- 
лэсь ӧж ы т ӧвӧл культивировать ка 
роно. Почвалэн состояниез,* ж аг 
турын*ёслэн кыӵезы но куазьлэн 
у,словиосыз‘я культивировать ка- 
р!он понна лапчатой, пружинной 
но дисковой культиватор ‘ёсыз, 
пластэз берыктйсь яке берыктйсь- 
тэм трос лемехо-лущ ильник‘ёсыз 
уж е  куты ны  луэ. Пластэз берык- 
тйсь тӥрлы к‘ёс выжыоссэс берык- 
тыса ж аг туры н ‘ёсыз умой бытто. 
Со кыре поттэм выжыорыз усыэн 
Рктыны умой луэ ни. Озьы ке но, 
пластэз берыктыса, та тйрлы к‘ёс 
муз‘емез ту ж  куасьто. Соин ик 
кӧс куазь дырья та тйрлы к‘ёсыз 
уж е  куты ны  у г 'л у ы .

Тулыс киземлэсь азьло колхоз‘ - 
ёсын лэсьтэм кустарной лапчатой 
культиватор ‘ёс (драпач‘ёс) уж е 
паськыт кутэмы н луыны кулэ.

Умой д ун ‘ет соку сётыны луоз, 
ку ке  культиватция дыраз ортчытэ- 
мын. Куке  пар вылэ ж аг тур ы н ‘ - 
ёслы потыны эрик ӧз сётэ, куль- 
тиваци понна почвалы ярась ио 
ж аг тур ы н ‘ёсыз быттӥсь тй рл ы к‘ - 
ёсыз уж е кутизы , ку ке  культива- 
ци ортчытэм бере вандымтэ ж аг 
туры н ‘ёс у г  адӟисько пась кель- 
тэм интыос ӧвӧл, нырысь ортчы- 
тэм култивацилэн мурдалаез 6-8

сантиметр; кыкетӥезлэн 8-10 сан- 
тиметр, : куинетйез кыкетйезлэсь 
1,5— 2 сантиметрлы мур ке.

УдО8Л0ТВОрИТ6«ЬНСбН лыд‘яно со- 
ку , ку ке  вандымтэ ж аг туры н‘ёс 
шер адӟисько, ку ке  инспекторен 
тупатэм- дырлэсь (яке пар вылэ 
ж аг турын \  потэм бере) 3— 4 ну- 
наллы бере кылён лэзелуцн. Куль- 
тивацилэн мурдалаез тупатэмлэсь
1-2 сантиметрлы лаӟег но кы кетӥ 
культивация нырытетйез мурда ик 
ортчытэмын ке.
\  Кеудо&летворительновн уж ез соку 
лыд‘яно, куке  вандымтэ ж а г ту - 
рын‘ёс ӵем сюрыло. Культиватор4- 
ё с , эскерымтэ, бадӟымесь пась 
кельтылэм интыос вань, мурдала- 
ез 4-5 сантиметрлэсь лаӟег, трос- 
лы бере кыльыса культивировать 
каремын, пар вылын арнялэсь но 
трос ж аг туры н ‘ёс потыса улизы.

Парез усыан— культивировать ка- 
ремы у г  лыд‘яскы. Киземлэсь азь- 
ло гырон азьын ӟечлыкез эске- 
рись инспектор пар бусыосыз эс- 
керыны но ж а г туры н ‘ёслэн вань- 
зыя ӟечлыкезлы берпумзэ д ун ‘ет 
сётоно луэ. Таин ӵош ик, кизем- 
лэсь азьло гырон дырья ӝ аг ту - 
рын‘ёс трос луизы ке, нырысь 
д ун ‘ет сётэм шоры учкы тэк ужез 
неудовлетворительноен, яке бра- 
кен но лыд‘яны луоз. Брак понна 
трудодень у г  тырыськы .

Агроном Блинов.

Врачлэн советэсЬ

Кӧт виеёнлэеь аеьтэдыз утялтэ

Призывлы д.сяеьнонэз кужмоятоно
2 тол эзь  бере, малпано луэ, 1913 

арын вЬрдйскем ‘ёслы очереоной 
в р и зы в  к у т с к о з  ш уса. Бере кы лись- 
ёслы, та  вакчи  дыр кусп ы н , призы - 
ватся кариськисьёслы  у н о  у ж ‘ёс 
лэсьтоно  на.

Можга призыв участокын, призыв- 
лы дасяськон умой мынэ шуыны уг 
луы на. Верано луэ, ВКП (б) райком- 
лэн но райисполкомлэн решениез‘я 
призывлы дасяськон удысын учреж- 
дениен кивалтйсьёс асьсэос номыр 
уг лэсьто. Призывной участокысь 
97,6 вроцент производственной ха- 
рактеристикаос люкамын ке, Можга 
городын 88 процент гинэ люкамын. 
Та возьматэ, ортчем дыре номыр 
лэсьтымтэез, али призывлы дасясь- 
конэз кужмоатоно та вакчи кылем 
дыре. Уноез организациос, произ- 
водственной характеристикаос ӧз 
на сётэ призывник‘ёслы. Танй „Дре- 
вошерстной" завод, „Х им ик", МТС 
но Заготзерно производственной 
характеристика ӧз на сётэ. Загот- 
зернолэн кивал тйсез Содоницин та-

зьы шуэ: „мар сетом мон тиледлы 
мон соосыз уг тодӥськы“ . Мар 
та луоз? Та луоз, организациен ки- 
валтйсьёс асьсэлэсь ужасьесэс 
уг тодо. Изучать уг ка^ы, тодон 
понна уг но сюлмаськы кин‘ёс ужа- 
ло со дорын. I

Древошорстной заводын 2 при- 
зывник‘ёссы. Иванов но Позде.ев, 
таос еярысь рабочей собраниын но 
ӧз обсуждать каре на. Озьы ик 
комсомольской собраниын но. Таос 
нош комсомолец‘ёс луо. Та эш‘ёс 
асьсэлэсь тодонлыксэс будэтон пон- 
на уг сюлмасько, (простой но деся- 
тичной дробез уг тодо) художест- 
венной литератураосыз уг лыдӟо.

Нризывник‘ёсыз йӧнатын 100 про- 
цент кыскемын. Нош йӧнатско 50 
процент гинэ. Призыв дырья одйг 
призывник но трахомаен, венеричес- 
кой висёнэн но ку висёнэн медаз 
луы. Райздравлы вань призываться 
карисьёсыз медосмотр дамен орт- 
чыто.но. Висисьёссэ шараян дырья 
соо сыз йӧнатыиы кутсконо. И. П.

Гужем пӧсь толэзьёсы (июнь, 
июль но август) кӧт висён‘ёс (же- 
лудочно-киш ечной) уката ик пась- 
кыт вӧлмо. Соин ик котькудйзлы  
та висён‘ёслэсь утялтскы н тодоно. 
Адямилэн сионэз гужем  копак 
вош тйське. Гуж ем — йӧло сион‘ё- 
сын узыр, бӧрысь, толэзьёсы бак- 
ча сион‘ёс, узйос пӧртэм емыш‘ёс 
вуозы. Пӧсьын нош кезьыт ву не 
нӧртэм ю он‘ёсыз трос юоно. М у- 
кет лаеянь, гужем  пӧсьын сион‘ёс 
(сӥль, йӧл но мукет) т у ж  сӧрись- 
ко. К у т ‘ёс но тузон сионэз пань- 
сало. Ваньмыз таос— кӧт висён‘ёс- 
лэн м у г ‘ёсыз.

Иӧл-вӧй сётйсь пудоез чылкыт 
возёно. Йӧлэз куасьтэм посудае 
кыскыса, соку со чылкыт луэ. Сӧ- 
риськем сионэз, чырсам й.ӧлэз си- 
ыса кӧ т  висён кутске . Сое палэн- 
тон понна базарысь басьтэм йӧлэз 

к о т ь к у  пӧзьтыны кулэ. Сое 5-10 
ми-нут ӵоже трос пол быректыто- 
но, соку йӧл полысь микроб‘ёсыз 
бырозы.

Базарысь басьтэм бакча сион‘- 
ёсыз, емыш‘ёсыз сиыны кутскем - 
лэсь азьло быректытыса сйатэм

вуэн мцсьКоно. Озьы ик сое мул“ 
тэс но ,сютэм вылэ сионо ӧвӧл- 
Соосыз сиыны сиськон дырья, яке 
сиськем бере умойгес.

Ӝ.ог сӧриськись сион‘ёсыз гу - 
жем дасяно ӧвӧл. Ваньзэ нош йӧ 
вылрш возёно. Общественной си- 
иськон предприятиослэсь сионзэс 
воземзэс но чылкытлыксэ эскеро- 
но. Продуктаоссы ко тьку  шобыр- 
тэмын луыны кулэ; К у т ‘ёс отчы 
пырыны медаз шетьтэ. Соос ви- 

‘ сён‘есыз вӧлдо, соослэсь утялтс- 
гконо. Азбарез но квартираын чыл- 
!кы т, уборноез ӵоктаса возёно. 
Уборнойёсыз хлористой известен 
пизьнялляно. Известез аптекаын 
вузало.

К.ӧт висёнлэсь утялтскон понна 
астэ чы лкы т возёно но гигиенаез 
утёно. Сионын умойтэм ‘ёслэсь 
утялтскон понна дырыз дырья 
сиськылоно, мугордэ чилкы т во- 
зёно, сиськемедлэсь аз^ьло ко ть ку  
киез миськылыны кулэ. Пи- 
нез сузян ио ымез гы л ‘ян ваньмыз 
та организмез юнматэ но кӧ т  
висён‘ёслэсь утялтэ.

Ргйонамы

Александровлзсь пример басьтоно
Л-Ш улзи селЪсоветысъ 

„ Изо-шур* колхозЫсЬ Алек- 
саняров колхозник, селбхоз 
налогзэ 100 процент 6Ыаэс- 
т й з С о  12 июле селЪхоз 
налог тЫрон извещени басЬ-

т ӥ з  но сокЫ ик конЬАОнзэ 
тыриз.

АлексанАРовлЫ нош 65 
арес ни, со селЬсоветЫсЬ 
ванЬ колхозник‘ёсЫз сЬӧраз 
ӧ ти з . Кузьмин

Колхоз будз ноюнма
Лу лзи-Ш у ази  селъсове- 

тЫсЬ А каршур гуртЫсъ 10 
нимаъЫ улысъ хозяйствоос 
„ ВилЬ сюреси колхозэ призЫ.

Каменной Ключ гуртысЬ  
нимазЫ улЫсЬ хозяйствоос 
колхогэ призЫ.

К.
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