
БЬцэс луннеЫсЪ пролетар‘ёс, огазеясЬке!

Можга
ВКП(б)

Райкомлэн,

Райиспол-

ГШ Я1 № 9  ТОЛЭЗЕН ВЕРСА

1 лы  3 -л ы  6 -л ы  1 2 -л ы  
Ужасен крестьянлы о.ЗО 0,90 1,80 3,60
Служащеослы но
учреждениосды 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз: УАССР Можга 
город Можгинский у р а м ,  11-Кз ро 
корка, тель. № 7. 1 номерез - 5  коньы

Коминтернлэн УП-ти конгрес- 
сэз усьтиськиз

25 июле 7 час но 30 м и н у т ,ӝ ы т  
сою з‘ёслэн корказылэн Колонной 
залаз Коммунистической Интерна- 
ционаллэн 7-тй Всемирной Кон- 
грессэз усьтйськиз. 7 часын ӝы т 
бадӟым зал‘ёс дуннеысь 65 комму- 
нистической партиослэн делегаци- 
осынызы тырмо. Соос полын му- 
кет кунысь коммунистической 
партиослэн вождьёссы: Димитров,
Кашеи, Марти, Ван-Мяи, Торе?, Л?н- 
ский, Поляит, Пкк, Эрколи н«г быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёсыз мозмы- 
тон у ж  понна трос мукет тодмо 
нюрьяськисьёс.

Конгресс уеьтэмлэсь азьвыл залэ 
Сталин, Андреев, Жданов но Ежов 
эш ‘ёс вуо. Быдэс зал султэ но ми- 
ровой пролетариатлэсь яратоно 
вождьзэ, Сталин эшез овацйя лэсь- 
дыса ӟечкыла. Трос кы л ‘ёсын де- 
л егат ‘ёслэн ӟечкы лан‘ёссы кема 
кылйське. Овация нош но нош 
кутскы еа 15 минут пала кыстйсь- 
ке.

Президиумлэн ӝ ӧкез доры меж- 
дународной ужась движениысь но 
германской компартилэн кивал- 
тӥсьёсыз полысь пересь деятель 
Вильгильм Пик лыктэ. К уж м о  апло- 
дировать карем -улазы П ик эш 
пӧсь мылкыдо вступительной кыл 
вераз.

Вераса быттэм бераз П ик Ко- 
минтернлэсь 7-тӥ Всемирной Кон-

кивалтйсь орган'ёс бырьйыны йек- 
тэ.

П ик эшлэн ӵектэмез‘я Конгресс 
ог мылкыдысь 42 м урт энГёсыз 
президиуме быр‘йыны пуктэ. Соос 
полын Сталин, Мануильский, Димит- 
ров, Тельман, Кашен, Пятницкий но 
трос революционной уж ы н тодмо 
м урт‘ёс пыремын. М андатной ко- 
мисене 18 мурт бырьемын, редак- 
ционной комиссие— 11 мурт.

Конгресслы кипалтӥсь орган‘ёс 
бырьем бере, конгресс ас ужезлы 
таӵе рад юнматйз:

1. Комм унистической Интерна- 
ционаллэн Исполкомезлэн деятель- 
ностез сярысь отчётной доклад 
(докладчик Пия эш).

2. Интернациональной Контроль- 
ной Комиссилэн уж ез сярысь от- 
чён.

3. Фашизмлэн наступлениез но 
Коммунистической Интернационал- 
лэн ужась класслэн фашизмлы пу- 
мит единствоез понна ню рьясько- 
нын задачаосыз (докладчик Димит- 
ров эш).

4. Империалистической война 
дасян но Коммунистической Ин- 
терпационаллэн задачаосыз (Д о к- 
ладчик Эркояи эш).

5. СССР-ысь социализмо стро- 
ительстволэн итог'ёсы з (докладчик 
Мануидьский эш).

6. Коммунистической Интерна- 
ционаллы кивалтйсь орган ‘ёс

грессэ усьтэмен ялэ но КонгресслыВбырьён.

Ю-нянь октыны дасяськон удысын 33 хозяйство 
единоличникёс колхозэ пыризы

зЫ. Маловолоӝикъя гуртЫсЬ 
олӥ г хозяйство елинолич- 
ник „ КраснЫй БронЬ“ колхо- 
зэ но „Горл Уларник* кол- 
хозэ олйг хозяӥство елино- 
личник пЫриз.

БЫлэсак селЬсовет 56 
процентлы коллективизиро- 
ъатЬ каремын ни. К.

Маловолоӝикъя селъсове- 
т ы н  юнянъ октЫнЫ ла- 
сясЬкон улысЫн, массовой 
валэктон у ӝ  нуэмен, 33, 
хозяйство елиноличниКёс 
колхозэ призы.

Чимошур- Уча гуртЫсЬ 30 
хозяйство елиноличник‘ёс 
„ Ком интерн“ колхозэ пыри-

Выборочной зег аран 
кутскемын

УлЫн Кватчи селъсовет- 
ЫсЬ иПоказателъ лорови“ 
колхоз 26 июле вЫборочной 
ӟег аран борлы к у т с к и з .

Аран улЫсын бриталной 
1а зе т ‘ёс поттэмЫ н. Релак- 
тор*Ъс Потапов но Иванов 
эш‘ёс аранлэн ӟечлЫкез пон 
на сюлмасЬкЫса уӝало .

МОРОЗОВ.

Татын 24 июле 
кутскизы

Лулзи-Шулъи селЬсовет- 
ЫсЬ „ВылЪ-Улон" колхоз вЫ- 
борочной ӟег аран борлЫ 24 
июле кутски з .

25 июлисен кутскЫ са кык 
аран машинаен арало ни.

АПИСИМОВ.

Етйн пшкон 100 
процент быдэстэмын

Ъилляр селЬсоветысЬ,, Пи- 
онер“ колъоз е тӥ н  ишкон 
борлЫ 21 июле кутс ки з . 24 
июле е тй н  ишконэъ 100 про- 
ц е н т  ишкыса бы ттӥм . 
Е тӥ н  10 тектар киземЫн 
вал9 райзолэн но МТС-лэн 
сётом рланъъбя

Е тй н  ишкон улЫсЫн 
Шышкинлэн олйт номеро 
бриталаысӧ олйгетй груп- 
па уӝы н нормаез нунал- 
мысЬ мултэсэн бЫлэСяз.

МИКРЮКОВ .

Выборочной Зег орон 
кртскиз

Б-П удга сельсоветысь „Само- 
лет“ колхоз выборочной ӟеч аран 
борды 26 июле кутскиз. 26 нр 27 
июле 1,5 га ӟег арамын ни.

Етйн иш кон 2 га ишкемын.
Тройников.

Сельекохозяйетвенной артельёелы муз‘емен 
пырак азелы пользоватьея кариеькыны 
гоеударетвенной акт‘ёе еётон еярыеь

Совето Союзысь Совнарком 
сельскохозяйственной артельёслы 
муз‘емез пырак азелы пользовать- 
ся кариськыны государственной 
а кт ‘ёс сётон борды кутскы ны  п ук- 
тйз.

Государственной а кт ‘ёс сётон 
вань уж ен  кивалтон Совето Со- 
юзысь Наркомземлы сётэмын.

М у з ‘емез пырак азелы пользо- 
ваться кариськыны государствен- 
ной акт 2 экземплярен тупатйське: 
нырысетйез сельскохозяйственной 
артельлэн правлениезлы сётйське, 
кы кетйез районной /исполнитель- 
ной комитетын возибьке.

Быдэс Совето Союз понна сель- 
скохозяйственной артельлы м уз‘е- 
мез пырак азелы возьыны тупатэм 
государственной актлы единой 
форма юнматэмын.

Государственной акты н сельско- 
хозяйственной артельлы пырак 
азелы юнматэм муз‘емлэн размер‘ё- 
сыз но границаосыз шонер возь- 
матэмын луыны кулэ.

Чересполосицаез, кыдёкын муз‘

ем возёнэз но м уз‘ем возёнысь 
мукет тырмымтэосыз быттыны 
понна Совето Союзысь Совнарком 
Наркомземез государственной а кт ‘- 
ёсыз артельёслы сётон дырозь ку - 
лэ землеустроительной у ж ‘ёсыз 
ортчытыны но сельскохозяйствен- 
ной артельёс куспы н муз‘ем‘ёссы- 
лы кулэ границаос тупатыны но 
м уз‘ем‘ёссэс мертаны косйз.

Сельскохозяйственной артельёс- 
лэн натураен определить карем 
м уз‘ем‘ёссылэн границаоссы Сове- 
то Союзысь Наркомземен юнматэм 
образецо мелсовой знак‘ёсын юн- 
матйсько. .

Сельскохозяйственной артельёс 
муз‘емез пырак азелы сётон ла- 
сянь государственной акт сётонэн 
герӟаськем землеустроительной 
у ж ‘ёсыз ( та артельын нуись зем- 
леустроительной ужасьёслы улы- 
ны но ужаны  корка, ветлыны 
средство, кулэ ужась куж ы м  но 
межовой юбоослы шолэс ваньбур 
сётоно луо.

* „Удмурт коммунаысьа

Государстволы выль ю-нянь вайысь- 
ёсыз пумнтаны ваньмыз дась ӧвӧл на

27 июле редакциын, Можга горо- 
дысь организациосын но учреждени- 
осын кивалтйсьёсын ю-нянь вайысь- 
ёсыз пумитаны дасьлыкез эскерон 
совещание ортчиз.

Ю нянь басьтыны дасяськон уж 
но обслуживать карыны дасяськон 
нош-на ӝоглык‘ёсыз будэгэмез куре.

Райпотребсоюз, горпо но снаб- 
сбыт 8 ларек‘ёс дасязы, озьы ко но 
кулэ вуз'ёс тырмыт ӧвӧл (махорка, 
папирос но мукет‘ёсыз).

Общественной сиськонлэн секцяез 
3 столэвой усьтыса дасяське. Сто- 
ловойын умоесь сион‘ёс луозы (силь- 
ын сион кы к  теркиен, 1 манет но 
20 коньылэсь дуно уз луы.) „Кол 
хозник‘ёслэн корказы* чай юон 
усьтэмын луоз.

РайОНО но районная »библиотека 
заготзерное красной уголок органи- 
зовать каро, отын книгаг,с, газет‘ёс 
но журнал ёс луозы. Райздрав но 
горсовег нырысь ю рттэт сётон кык 
сменаен ужась пункт организовать 
каро. Озьы ик амбулаторие ӝоген 
юрттэт сётон уен нуналэн дсжур- 
ствоен ужалоз.
' Профсоюзной но комсомольской 
организациос государстволы ю-нянь 
сётысьёсыз обслуживать карыны

дась ӧвӧл на (плакат‘ёс, лозунг‘ёс 
но культурник‘ёс дасямын ӧвӧл.)

Заготзернолэн быдэстымтэ у ж ‘ё- 
сыз тырос на: выль лэсьтйськись 
склад‘ёс дась ӧвӧл, под‘езной сюрес4- 
ёс 2 но 3 номеро склад‘ёс доры 
заготзернолэн кивалтйсезлэн Соло- 
нацинлэн верамез‘я 10-тӥ августозь 
дась луоз.

Колхоз‘ёс но едиаоличникёс ю- 
нянь сётыны дася ӧвӧл-а райзо но 
уполком заг СНК уг тодо.

Совещаниын районысь организаци- 
ослэн кивалтйсьёссы ваньмыз вал, 
нош куд ог кивалтйсьёс совешание 
лыктонэз кулэ ӧвӧлэн лыд‘язы, 
дорӧтделысь, райзоысь но прокура- 

|тураысь ӧз лыктэлэ. Та политичес- 
I кой кампаниез дун‘ямтэ уж  луэ. 
|Доротдел городэ пырон под‘езной 
сюрес‘ёгыз ӧз ту п а !‘я на. Нош 
судебной следственной органёс 
госудэрстволы ю-нянь сётйсьёсыз 
обслуживать карон сярысь но опе- 
ративно кизалтон понна номыр но 
ӧз лэсьтэ.-

Вань быдэстымтэ у ж ‘ёс ю-нянь 
басьтонэн 1 августозь быдэстэмын 
луыны кулэ но, выль ю-нянь вайысь- 
ёсыз дасьлыкен пумитано.

В. П.

Моссовой етӥн ишкрм кутскеиын
Улы н-Кватчи сельсоветысь „П о - 

казатель д о р о ги “ , „В осход" но 
„У тр о * 'к о л х о з ‘ёс 23— 24 июле 
массовой етйн ишкыны кутскизы.|

„В осход" колхоз вань кизем етйн- 
эз полысь 50 процентсэ иш киз ни. 
Етйн вӧлдыны но етйн ошылыны 
|Инты дасямын. Моровов.

Выборочной аран кутскемын ни.
Районысътымы сельсовет(ёс 

выборочной ӟег аран борды 25 
июле кутскизы.

Лудзи Ш удзи сельеоветын 
27 июль азелы 11 га ю-вянь 
октэмын. Пазял-Жикья сельсо-

Еетын 6,05 га. Б.-Пудга сель- 
советын 5,75 га. Улын Кватчи 
сельсоветын 4 га. Удм. Сюгаил 
сельсоветен 2,21 га, Б. Уча 
еельсоветын 2,72 га, ю-нянч



[Партийиой улон

ВКП(б) ЦК-лзв еекретгрш эн Д. д. ж давов т т  
Сорвтовскоӥ Коеӥкомлэн пяевунвз верам доклодээ‘я 

Ножго городысь коммвнист ёслэк собрзвизы ортчиэ
Саратовской крайкомпэн полити- 

ческой /ошибкаосыз сярысь А. А. 
Жданов эшлэн Саратовской Край- 
комлэн плепумаз верам докладэз‘я, 
М ожга ВКП(б) райкомлэн сельхоз 
люкетэныз тодысяськись Кузнецов 
эш доклад лэсьтйз.

Доклад лэсьтыса быттэм бераз, 
текшерыкы М ожга районысь, Сара- 
товской крайкомлэн политической 
ошибкаосыз выллемесь политической 
ошибкаос шараяськиз. Тани Поршур 
сельсоветын, колхозник‘ёслы бакча- 
лы но садлы 0.25 ысен 0,30 га ту- 
патӥллям. В.-Шидлуд седьсоветын 
колхозник‘ёслэсь юатэк, колхозник‘- 
ёсын кенешытэк к о л х о з л э н  
кассаысьтыз выль школа лэсьтыны 
коньдойзэс вис‘яллям. Озьы ик кол- 
хозник‘ёсыз трудоденен школа 
лэсьтон дорын ужатыло. Та уж 
„Буденной", „Ворошиловс»"^ „Красной 
брань“ колхозын ортчемын.

Нош озьы ик Почашур сельсове- 
тысь „ввет“ колхозын но выль ус- 
тавез тйяло. Колхозник‘ёсын кене- 
шытэк колхоз# кассаысь коньдонэн 
школа лэсьтыны кутскиллям.

Та берло дыре, 1936 арлэн январ- 
ысеныз кутскыса, колхоз председа- 
тельёсыз вош‘ян но ужысьтызы 
куштон трос шараяськиз Поршур 
сельсоветын, 9 колхоз председатель 
полысь, 5 воштэмын ног ужысьтыз 
куштэмын. М ожга сельсовегын 6 
колхс|з, 3 колхоз предсецатель вош- 
тэмын но ужысьтыз куштэмын. Яош 
Удм.-Сюгаил сельсоветын 8 колхоз, 
5 колхоз председатель ужысьтыз 
куштэмын воштэмын. Танй та кол- 
хоз председательёслэсь теоретичес- 
кой но политической тодонлыксэс 
будэтон понна нюрьяськымтэез но 
аця^иез. кадрез дун‘ямтэез возьматэ.

Колхоз‘ёсысь партком.ёсын но 
партгруппаосын секретарьёсдэн палит 
тодэмлыксы ӧжытэн, уно дырья клас- 
ссвой тушмон‘ёслэсь урод уж  лэсь- 
тэмзэс уг адӟо. Тани Улын-Кватчи 
сельсоветысь „Выль сюрес“ колхоз- 
ысь Виноградов партгруппорг номыр 
лэсьты рк улэ. Колхозын нош пред- 
седательын, белогвардеец Терентиев. 
Терентиев 1935 а р ы н  г и н э  
к о л х о з ы с ь Ь  валэз быт- 
тйз. Озьы ик Сталинский колхозной 
уставез тйяса ужам. Тани Волкова 
В КП (б) кандидат пинал Еаёно луэ- 
мын, устав‘я солы пинал вордйсь-

кемлэсь азьло 1 толэзь но пинял 
вордйськем бере одйг толэзь отпуск 
сёгыны кулэ вал. Терентиев нош 
солы отпуск ӧз сёты. Волкова пи- 
нал ваем бераз 3 толэзь висёно 
луиз. Озьы ик партийной хозяйсгзо- 
ез эскерыны Волковаез пыдын ВКП(б) 
райкоме ыстйз.

Виноградов таӵе урод ужез адӟыса 
вылысь, ВКП(б) райкоме но райзое 
одйг„пол но ӧз иворты, Виноградов 
партгруппорглэн политической тодэм- 
лыкез ӧжыт шуыны уг луы. Со ОСПШ 
ез но одйг ар‘ем пропагандист 
курсэз быгтэмын. Виноградовез му- 
кет сямен нокызьы но шуыны уг 
луц, со политически разложигьия 
кариськем. Райкомысь ыстылэм дирек- 
тиваос полысь кыкез- гичэ вань на 
Виноградов киын, мукет‘ёссэ ыш- 
тэм; Озьы ик „Партийной хозяйство“ 
ляб пуктэмыи. 4 гож ‘ямтэ учегной 
карточка шараямын.

Терентиевлэсь белогвардеец ым- 
нызэ кыре поттйзы, колхоз предсе- 
дателысь куштэмын.

„Сталино" колхозысь партгруп 
паын „партийной хозьйство* нокыт- 
чы ярантэм ляб пуктэмын. Парт- 
группорг ТОровский коммунист‘ёсыз- 
лэсь билет‘ёссэ ас кияз возе. Та 
партгруппаын иг< 16 го ж ‘ямтэ пар- 
твйной учетной карточкаос шара- 
ямын.

Удмурт педтехникумын ноку но 
парторганизация ӧй вал. Нош техни 
кумлэн архивысьтчз 5 партийеой 
учетной карточка шедьтэмын.

Партийной архивез умой возён 
понна пичи но сюлмаськилляадтэ. 
Райкомлэн секретарезлы Волковлы, 
(азьло секретарь) Обкомысь нимысь- 
тыз шарае поттонтэм (секретное) 
гожтэтэз горсоветлэн сигысьтыз 
(на вышке) шедьтэмын,

Почашур сельсоветысь „Социализ- 
ме* колхозлэн предсейателез Тара- 
сов, партсобрание Можгала партби- 
летсэ гуртаз кельтыса лыктэм.

Леспромхозысь партком, партий- 
ной учетной картокаоссэ бумагаын 
баньыса эскерытэк гозем. Отын но 
татын со бинет кыстаське. Шонер- 
ак верано, татын партийной уж  
копак эрказ лэземын. Партийной 
хозяйство тус-тас луэ.

 ________  Преображенцвв

Горд П в р ш о г в щ о з ш о в о й  ю-някь октьшы 
дссь

-В -Ш идлуд сельсоветысь „Горд  
П артизан“ колхоз массовой ю-нянь 

, окты ны  дась ӧвӧл. Ю -нянь тырон 
амбар‘ёс дизинфицир^вать карым- 
тэ ,' озьы ик амбар но тырмыт 
ӧвӧл.

ветло.
Колхозын 5 урабо гинэ, нош 

вал'ёс 9. Та вить урабо ю-нянь 
нулдыны уз чидалэ сӧрнськозы— 
лабесь Озьы ик гозы тйрлык но 
начаресь. Тае колхоз председа

Аран машина борды юнматэмЬтель Верш инин адӟыса вылысь
номыр но у г  лэсьГы.

5 колхо8ник‘ёс.
вал‘ес чыжетскыны пуктэмын ке но, 
со вал‘ёсын базаре но м укет азе

Зсг ш ь ы к ы  м ууем ез ш -  
двськом

Силяр сельсоветысь „П ионер" 
колхоз ӟег кизён азелы пар гырон- 
зэ 230 га ке план‘я, 208 га гыре- 

мын ни. /
План‘я 2100 воз кыед поттоно 

ке вал, 2278 воз кыед ноттэмын ни. 
Адями кыед (ночное золото) 210 

воз поттэмын. Микрюков

Етйигкэз быттыса ӟег 
аран кутсним

Биляр сельсоветысь „П ионер“ 
колхозын выборочной ӟег аран 27 
июле кутскиз.

Аран удысын группаын массовой 
у ж  нуиське. Группаосын газет 
лыдӟисьёс, газет лыдӟыло. -

Миирюков

' Етӥнониес быттысв ӟег ораны кутскии
Б-Уча сельсоветысь „Красная 

поляна“  колхоз 27 июле 18 га 
етйн иш козэ 100 процент быдэс- 
тйз. Етйн иш кон удысын ударно 
ужазы Фалеева Парасковия, Кир- 
шина Татьяна но Чепеева Антани- 
да. Етйн иш кон удысын Совнар-

комлэсь етйнэзпереработать карон 
сярысь пуктэмзэ проработать ка- 
рим но кы к  бригадной газет пот- 
тймы.

Али колхозысь вань куж ы м  мас- 
совой ӟег аран борды кутэмын.

_____________ Коробейников.

Селькор гожтат‘ёс полысь—вакчияк
Витвинов колкӧзз уг пырты

Б-П удга сельсоветысь „Победа 
колхозлэн председателез Витви- 
нов жоллективизаци. понна у г 
нюрьяськй. К ы к едйноличник‘ес

средняк‘ёс „П обеда“ колхозэ пы- 
рыны куриськон ‘ёс сётӥзы но, 
Витвинон соосыз кол хозэӧз куты .

, Тройяиков.

Шишкии урод уж ‘ёс лэгьтэ
М о ж га  сельсоветысь. „Красный 

п у ть “ колхозын старшой конюхын 
Ш иш кин  Иван уж а . Та Ш иш кин- 
лэн нырысетӥ июлисен 13 июлёзь 
кы к валэз кулиз ни.

Ш иш кинлэн пиез Вася, шолэс 
дасянэн уполиомоченной луыса 
ужаз. Вася сокы кол хозник ‘ёсыз 
пӧяса коньдон ӧз тыры ужам пон- 
назы.

Блинов 5 номеро бригадалэн 
бригадирез, ужась куж ы м ез о д й г  
кадь у г люкылы. У ж ез умой пук-

тон понна у г  сюлмаськы. Блиноп 
нош 1933 арын судить карем мурт. 
Сое М агнитогорске  келямзы вал, 
ноарзэ ты рм ы ты гэк пегӟыса бер- 
тйз.

Ш иш кин Иван 1929 арын кулаке 
поттэмын вал. Али вош колхозын 
коню х луыса ужа. Ш иш кинлэн сы- 
ӵе урод у ж ‘ёсыз колхозын та ся- 
на но трос. Колхоз правлени нош 
та сярысь нокыӵе мера у г куты .

Горд партизан“ колхозын,
бурез тус-тас каро

В Шидлуд

Гурт калгы

колхоз ВЗНЬ

сельсоветысь „Горд 
партизан" колхозысь председатель 
Вершинин 370 ман »тэн валэз вузаз. 
Вал вузакы-ик 20 манетсэ юыса 
быттйлям. Колхоз председатель Вер- 
шинин но с°етовод Зиуменов та 
вал вузам коньдонэз нокытчы но 
заприходовать кариллямтз. Та конь- 
донэн Вершинин, Загуменов но 
кяадовщик Шабалин огинын юыса 
уло.

Та Шабалин сярысь 6 июле „Ле- 
нин‘я “ газетэ гожтэмын вал ни.

Шчбалин али но колхоз кладовщи- 
кын ужа. Нош со 13 июне кролико- 
водческой фермаысь 60 йыр кролик- 
ёсыз быттӥз. Озьы ке но Шабалин 
пролетар суд вамен шымыртымтэ на.

Та Вершинин ик кылсм сизьыл 
нянез сисыйз. Кабанэз липытэк 
возьыса, кабан зор улын сисьмыса 
быриз.

13ершинин колхозник‘ёсыз „голо- 
дом здыхайте“  п^уса кесяське. Ужез 
тупатон понна уг сюлмаськы.

ӧ нолхозник‘ёс гожтйсьмемын

„Самолет“  колш ы н
Б-П удга сельсоветысь ,С амолет“ 9лэсьтӥзы.

колхоз ӟег кизён азелы пар гы- 
ронзэ 27 июле 100 процент бы- 
дэстйз.

35 вал пыртымон выль валь гид

' Силосан план 44 тонна, быдэс- 
тэмын 32 тонна. Ньӧр сион дасян 
план 14 тонна, быдэстэмын 100 
процент. Тройнихоа.

Пуло ворлон

Витвинов пудо вор- Азьмыиькьёгяэн 69РД удазы  
донэз паськытатон ввтскыса р о  бт  кыяигь
понна уг сюлмасьны

Б-Пудга сельсоветысь „Победай 
колхозлэн председателез Витвинов, 
райисполком президиумлэсь но 
ВКП (б) райкомлэсь пудо вордон 
государственной плаи сярысь пук- 
тэмзэс у г  быдэсты. Колхозаз одйг 
кунян но контрактовать каремын 
ӧвӧл на.

Витвинов— ми соин кунян конт- 
рактовать ум кариське, милям 
няньмы ӧвӧл— шуса буйгатскы са 
улэ. Нош пудо сион дасян сярысь 
номыр но у г  лэсьты. Силос дасян 
план 35 тонна ке вал, ӧ^тонна 
сяна ӧз на быдэсты. . Ньӧр сион 
дасянэн номыр ик лэсьтэмын 
ӧвӧл.

Тйни Витвинов пудо вордон 
шоры кы ры ж  учкеменыз „нянь 
ӧвӧл но мар“ шуса буйгатскыны  
выре. Нош силос но ньӧр сион 
пудо сю дон/ук, Витвинов сое у г  
д ун ‘я.

Витвиновлэсь '{ куаш кам мыл-| 
кыдзэ али ик пазьгоно. Райиспол- 
ком президиумлэсь но ВКП (б) 
райкомлэсь пудо вордон государ- 
ственной план сярысь пуктэмзэс 
али ик чурт-чурт быдэстон борды 
кутсконо .

Тройииков.

кояхогес
/Б -С ю га  сельсоветысь „Д и м и т- 

ровка“ , „П л у г “ но „Т руж е м ник“ 
колхоз‘ёс пудо сион дасян удысын 
ударно ужалр. „Димитровка ‘ кол- 
хозлы силос дасян план 19 тонна 
ке вал, 25 тонна силосовать кариз. 
Ньӧр сион дасян план 11 тонна вал, 
29 тонна дасямын. „Т р уж е н н и к“  кол- 
хозлы силос дасян план 101 тонна 
ке вал, 105 тонна силосовать ка- 
риз, ньӧр сион дасян план 29 тон- 
на ке вал, 75 тонна дасямын. 
Озьы ик „П л у г "  колхоз ньӧр сион 
дасян планзэ ^мултэсэн быдэстйз. 
Ньӧр сион дасян план 55 тонна, 
112 тонна быдэстэмын.

Сельсоветамы ньӧр сион дасян 
100 процентлэсь мултэс ке но да- 
сямын, бере кылись колхоз‘ёс но 
вань. Азьмынысь колхоз‘ёслэн 
бурд улазы ватыськыса, силос но 
ньӧр сион дасянэн бере кылись 
кол хоз ‘ёс номыр но у г  лэсьто.

Тани „Воробьевка“ , „Б -С ю га“ , 
!„П ри м ер“ но „Варламовка" кол- 
хоз‘ёс ньӧр сион дасянэн номыр 
но ӧз на лэсьтэ. Озьы ик та кол- 
хоз‘ёс силос дасянэн номыр у г 
лэсьто.

Та колхоз‘ёс ик кунян контрак- 
товать каронэн номыр но у г  лэсь- 
то.  ̂ Шышов.

, ,Кр«СИС8 1ВИДв“ , ,,ТР9ЖеВНЬК“, ко „Удсрнкк“ КОЛХОӞ1- 
ёс планлэсь м р т з о в  к р я н  контректоввть корнзы

Б-Сюга сельсоветысь „К расн ая . н и к “ колхоз‘ёслы быдэн 10 куиян 
Звезда“ , „Т р у ж е н н и к “ но „Удар-1 контрактовать кароно ке  вал, бы- 
н и к “ кол хоз ‘ёс кунян контракто-вдэн 12 кунян контрактовать
вать каронэн сельсоветын ик азь- 
мыно.

„Красная Звезда“ колхозлы 
план‘я 10 кунян контрактовать ка- 
роно ке вал, 13 кунян  контракто- 
вать кариз. „Т руж е нни к" но „Удар-

... ка- 
ризы.

„Красное знамя тр уд а “ колхоз 
кунян  контрактовать каронэн беро 
кы ле. План‘я 20 кунян контракте- 
вать кароно ке вал, 7 кунян гинэ 
ко  нтрактовать кариз. Шышов.
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