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Райононы иырысьсэ Уяыи Кватчн сельсоветысь »Выоь щ р г колхоз 
  Зег оройзэ ао процент быдэстйз_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ю-НЯНЬ ОКТОН 9ДЫСЫЯ 
9Н0И КИВЛТОНО, 9ЖЙСЬ К9- 

ЖЫНЕЗ ШОНЕР П9КТ0И0
Ю-нянь октон  м укет у ж ‘ёс ся- 

рысь туж ге с  ик пӧртэм сложной, 
ӟег аран борды 15 июлисен кут- 
скон интые, быр‘йыса аран борды 
25 июле, массовой лран борды 
29 тй июле кутскемыы. Тйни со 
14 нунал ӵоже ӟег арамын, ки- 
дыслы кутсамын, кӧня ке процент 
государстволы сётэмын луысал 
ни. Ч и к дугдылытэк куазь зорем- 
ысь Зег' бер вуиз. Ӟеген артэ ва- 
лэс юос но вуо ни. Ю  октош кал- 
тон дыр-ялан вакчня. Соин луыса 
сельсовет‘ёслы, кол хоз ‘ёсылы но 
единоличник‘ёслы юн-юн план ту - 
патомо. Машинаосыз, ужась куж ы - 
мез шонер растсавить кароно 
уж ан  нуналэз уплотнить кароно 
Арам бере культоосы з ана вылэ 
кемалы кельтоно ӧвӧл, кӧня ке 
куасьмиз ке иичиен-пичиен ана 
вылэ ик культоосы з кабанэ сюро- 
но. Таӵе у ж  лэсьтэм бере азьланяз 
сизьыл куазь зорем кы ш кы т уз- 
лу ни.

Кызьы бен кол хоз ‘ёс уж ан план- 
эз быдэстон понна ню рьясько. Та- 
ни Александрово сельсоветысь 
„Красное знамя" колхозын ужась 
куж ы м ез шонер ӧз пуктэ . Колхоз- 
н и к ‘ёс нимаз-нимаз семьяослы лю- 
киськы са ужало.

Б-Уча сельсоветысь вВормом“ 
колхоз ужамлэн ӟечлыкез понна 
у г  нюрьяськы. Соин йырын одйг 
квадратной метре 15 ӟег йыр усьы- 
са кыле.

Нош  Вуж-Ю бера сельсоветысь 
колхоз‘ёс ӟег вож  но мар ш уыса 
массовой аран борды нырысетй 
августэ гинэ кутскизы . ,Гы рись“ 
колхоз 3 августозь 3-4 га гинэ 
араз. Озьы ик та сельсоветысь 
м укет колхоз‘ёс но трос ӧз ара- 
лэ на.

Таин артэ ик районысьтымы 
колхоз‘ёс ӟег аранэз 50-75 процент 
аразы ни. Тани Б-Сюга сельсо- 
ветысь «Красиая звезда" колхоз 4 
августозь 75 нроцент ю-няньзэ 
октйз ни.

Ю -нянь о ктон  уж ы н ӟечлык пон- 
на нюрьяськоно. Уж ась ку - 
жымез умой расставить карон, ма- 
шинаосыз кругло й  стука  ужатон, 
уж ан  нуналэз уплотнить карон—  
юосыз вакчи дырын октыса-калты- 
са быттон амал луэ. Та условио- 
сыз сельсовет‘ёслы, но колхоз 
правлениослы но кол хозни к ‘ёслы

ШХОЗЕСЫЙ КЛЕЩЕН Ш Ь К И О Я  СМ КЬ
Райисполком президиумлэн ио ВКП(б) райком бюролэн 1935 

арын 2 тй августэ пуктэмзы
Удм урт Сюгаил сельсоветысь 4

колхоз‘ёсыз, Б -Пудга сельсоветысь 
„Нырысетй май“ колхозэз но
Б-Сюга сельсоветысь колхоз‘ёсыз 
эскерыса, 1935 арын 19 июне рай 
ком бюролэн государстволы ю-нянь 
сётон техиической база кылдытон 
сярысь рещениез у г  быдэсмы шуса 
шараяськиз. Та эскерем кол хоз ‘ё- 
сын кутсаськон лабас‘ёс но амбар‘- 
ёс клещен кы кетй но куинетй сте- 
пенен заразиться кариськемын.
Дизинфекция, амбар‘ёсыз миськон 
формально гинэ ортчытэмын. М ТС- 
ыи куд -о г ужасьёс (Красильников 
агроном Удм.-Сюгаил) колхоз‘ёсыз 
но колхозник‘ёсыз клещен нюрь- 
яськыны мобилизовать карем ин- 
тые, кутсаськон лабас‘ёс но ам- 
бар‘ёс клещен заразиться карись- 
ке м ‘ёсыз эскерытэк но маратэк 
кутсаськымы яранзн но ю-тысь 
возьыны амбар‘ёсыз дасен лыд‘ям

Президиум но бюро пукто:
1. Райзо Н икитин эшлы М ТС  

Алю ков эш лы) возьматоно (указать) 
соос ласянь 4 9  июне бюролэн ре- 
шениез нокыӵе кулэ значекиен 
луымтэ но оперативно кивалтон 
интые, колхоз‘ёсы технической ба- 
за кы лды тон уж е з самотёке лези- 
зы. Участковой агроном‘ёсыз клещ- 
ен нюрьясьыны мобнлизовать ӧз 
каре.

2, Н икитин но Алю ков эш ‘ёсыз 
3 августэ та арын вань агроном*- 
ёсын совещание ортчытыны косо- 
но но колхоз‘ёсыз кутсаськон ла- 
пас‘ёсыз чылкытатон, амбар‘ёсыз 
ын-меш ок‘ёсыз дизинфицировать 
карон организовать кароно. |

3. Клещен нюрьяськон сярысь 
3 тй августэ партактив собраниын 
проработать кароно.

4. Сельсовет но колхоз предсе- 
дательёслы куинь  нунал куспы н 
тӧлйськон‘ёсыз - сортировка о с ы з , 
к у т с а с ь к о н  лабас‘ёсыз, ам- 
бар‘ёсыз ын— меш ок‘ёсыз но м укет ‘- 
ёссэ миськыны но дизинфецировать 
карыны предложить кароно. Ю -тысь 
клещен заразиться кариськемын ке, 
государстволы ю-тысь сётэм ӵот уз 
луы но ю-нянь мыдлань азьлань ну- 
лдон материальной убы ток ласянь 
колхоз председательёс ответствен- 
ность нуо шуса предупредить 
кароно.

5. Чылкытатэм но дизинф екцие 
ортчытэм бере, сельсовет предсе- 
дательёслэн председательствовать 
карем улазы участковой агроном ‘- 
ёсын но качествоез эскерись ин- 
спекциен комиссия кы лды тоно но 
ю-тысез возьыны понна комиссиез 
нимысьтыз разрешени сётыны ко- 
соно сокы, ку ке  быдэсак быттэмын 
ке луиз клещ.

6. В КП (б) райкомен сельсозет*- 
ёсы уж аны  ыстэм уполномеченной- 
ёслы ю-нянь октонэн, та уж пум ен 
асьсэ кивалтоназы умой пукты ны  
косоно но нуналлы быдэ телефонэн 
кутсаськон интыез но амбар‘ёсыз 
чылкытатонлэн но дизинфекциро- 
вать карем сярысь Райкоме ивор- 
тылоно.

Райисподкомлэн председатедеэ
Баранов

ВКП(б) райкомйэн оекретарез 
Караваев

Будзимановтупатымтэ машинаен аранпотиз
М ож га  сельсоветысь „О ктя б р ьа 

колхоз массовой ӟег араны ныры- 
сетй августэ кутскиз. Куинь  бри- 
гада 9 аран машинаен аран борды 
кутскиз. Одйг нунал куспы н 42,30 
гектар арамын.

Нырысь нуналэ ик тодмо луиз, 
кӧӵе бригада умой дасяськиз 
ю-нянь октыны. Нырысь брига- 
даысь Будзыманов машинист ту - 
патымтэ аран машинаен аран по- 
тйз, куинетй бригадалэн бригади- 
рез Павлов Владимир ю-нянь ок- 
тыны урод дасяськемзэ шӧдыса, 
ӟег вож  дыртыны у г  ярано но мар 
шуса буйгатске.

М екеш кинлэн бригадаез (2 но-
юн тодоно. Та условиосыз быдэс-1меР° бригада) ю-нянь октыны 
тон, ю-нянез ӝ оген  октон  но ӟвч- умой дасяськиз. Солэн машинаос- 
сыкез понна нюрьяськон луэ. ыз ванмыз тупатэмын нырысь ну- 

 --------------  нал‘ёсы нк ужан нормаоссэ мултэ-Ю-тыроя н л в д ‘§с днзипфк сэн быдэс‘ян кутски з . Ешметьев

циридть коремын
Б-П удга сельсоветысь жНырыс- 

етй пятнлетка" колхозы н, ю ты- 
рыны 5 склад‘ёс дизинфицировать 
карыса дасямын.

Государстволы ю-нянь сётонлы 
дасяськон удысын 100 меш ок‘ёс но 
дас ын (полог) дасямын.

Нырысь кутсам  юэз амбаре ты- 
рытэк, государстволы сётом. С.

машинист турнан машинаен ара, 
со одйг сменаен кы к  гектар араз. 
Ешметьев сьӧры м укет машинист‘- 
ёс но нормазэс быдэс‘яны кутски - 
зы, киын арасьёс нормдзэс мултэ- 
сэн быдэс‘яло.

Бригадаен, машинаен ӵош ик бу- 
сыӵе бригадной газет, горд но 
сьӧд 'пул  потйзы. Ӵыжетскон дырья 
агитмассовик‘ёс газет‘ёс но ху- 
дожественной литератураос лыдӟо. 
Правлени . ласянь ударник‘ёс по- 
ощрять карисько, столовое удар- 
н и к ‘ёслы нимаз ӝ ӧ к  организовать 
каремын, ударник‘ёс улй дунэн 
сиськӧн басьто.

П ионер‘ёс бадӟым м урт ‘ёслэсь 
бере кыльытэк, ӟег йыр бичаны 
группа организовать каризы, 39 
пионер‘ёс— ш кольник‘ёс Эег йыр 
бичало.

Гордеев

Массовик ёс агитатор‘ёс аран удысын
Б-Пуда сельсоветысь кол хоз ‘ёс 

массовой Зег аран борды 29 июле 
кутскизы .

Аран удысын 18 массовик‘ёс но 
агитатор ‘ёс ужало. 5— 10 м инут‘ем 
ӵы ж етскон дырья та агитатор ‘ёс

Озьы ик кол хоз ‘ёсын горд но 
сьӧд пул ‘ёс организовать каре- 
мын. Бригадаосын красное знамя 
но рогож ное знамя тупатэмын.

Быдэсак сельсоветысь колхоз‘ёс, 
куспазы  социализмо ӵош таско. 
Озьы ик звено-звеноен, бригада-

ужан удысын 
лыдӟо.

газет— ж у р н а л ‘ё с и ^ р н г а д а е н  социализмо ӵошатско.
Фовин.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДР- 
ТЕЛЬЛЗСЬ ПРНМЕРНОЙ 9СТД8- 

33 КЫРЫЖЯЛО
Вуж-Юбера сельсоветысь „Ии- 

зись«, яГырысьи но „1-й май“ 
колхоз‘ёс сельскохозяйствениой 
артельлэсь примерной уставлзсь 
14 тй пунктсэ кырыж(яло.

Нылпи ваёно нылкышноослы, 
нылпн ваемзылэзь азьло одйг 
толэзь но нылпи ваем бере одйг 
толэзь отпуск сётоно вал. НсиГ 
та^ колхоз‘ёс сельскохозяйствен- 
ной артельлэсь примерной устаз- 
лэсь 14 тй пуктсэ кырыж‘яло. 
Нылпи ваёно нылкышноослы от- 
пуск уг сёто. Озьы ин нылпи 
ваем беразы висьыса улыкызы 
трудодень уг гожто.

„Кизись“ к о л х о з ы н  тру- 
додень гинэ гожгэм ӧвӧл, серем 
каро. Тани Трофимова Мария 
нылпн ваем бераз ужаны ӧз бы- 
гаты, солы нош трудодень ӧз 
гожтэ. Нолхоз председатель Оси- 
пов таӵе ужез шонерен лыд‘я.

Сельхозартельлэсь примерной 
уставзэ кырыж ясьёсыз МТС-лы 
но Райзолы умой-умой эскерона 
но кулэ уж‘ёс сётоно,

Семенов.

Одйг квадратной мет- 
ре 15 ӟег йыр иыле
Б-Уча сельсоветысь „Вормон" 

колхоз ю-нянь октонэн сельсоветысь 
мукет колхоз‘ёслэсь б е р е кыие, 
Та колхозысь кивалтйсьёс азьмынысь 

колхоз‘ёсыз сутыны турттыса ужа- 
менызы, ужамлэн ӟечлыкез улын луэ. 
Качествоез эскерись комиссиен одӥг 
квадратной метрысь 15 ӟег йыр 
кыльлылэ шуса шараяськиз. Ю нянь 
ышонэн нюрьяськон ляб пуктэмын, 
ӟег йыр бичан урод пуктэмын.

Романоз

Ужась кужын шонер 
пуктэмын ӧвӧл

Александрово сельсоветысь „Крас- 
ное знамя" колхозысь ужась кужым 
шонер пуктэпын ӧвӧл. Колхозын 
бригадаос звеноос но группаос ӧвӧл. 
Колхозник‘ёс нимаз-нимаз семьяос- 
лы люкиськыса ужало.

Колхоз правлени, Жданов прецсе- 
датель таӵе ужез туж  умоен лыд‘я.

Григориев

13 хоэяйпво колхон  
пыризы

С унцово сеяЬсоветЫсъ, 
массовоя ю-нянЪ октынЫ  
кутскемлэсЪ азъло 13 хозяй- 
ство едпнолпчнпк‘ёс кол• 
хоӟэ пЫриоЫ.

Караез



Коминторнлэн УП-ги конгрессаэ
Чжоу Хо Син Эшлэн верамез

(К я т а й л э н  к о  м п а р т я е з , С оветскойрайотёсА Э н пр ел ста вя те А е з)
(29 кюлс ӵукна заседаниын верамын)

Коминтерлэн но , китайской ком- каронэз дугдытон сярысь, печа гьлы,
партилен шонер кивалтэм улазы, 
ортчем 6 ар ёс куспын Китайын 
советской движение паськыт вӧлдй- 
ськиз но бадӟымес азинскон‘ёс х5ась- 
тйз. Советской район‘ ёс али 56 
миллион мурт населениен территори- 
ез басьто ни. Советской движение 
озьы ик советской район‘ёс бордысь 
партизантской движенилэсь тросэн 
лыд‘яськись район‘ёссэ кутйз Отын 
50 миллион ёрос мурт'ёс уло.’ Азьло 
ляб во-?ружонной партизанской 
отряд'ес туэ быдэсак компартиен 
кивалтйськись, ужась костякез луись 
но аслаз рад‘ёсаз 60 #юрс я у 0  лыд‘- 
ясь регулярной горд арми ы пӧрмиз. 
Со сяна партизанской ог1рядёсын 
одйг миллион муртлэсь но уно лыд‘- 
ясько на.

Китайской советской правитель- 
ство аслэсьтыз основной законзэ 
(конституцизэ) опубликовать кариз, 
муз‘ем сярысь, труд сярысь, бырьись- 
кон право сярысь/ экономической 
доаигика, национальной политика 
сярысь но мукет‘ёс сярысь декрет‘- 
ёсыз поттйз, советской народной 
образованилы но финансовой поли- 
тикалы сюрес‘ёс пус‘йз.

Центральной советской правитель- 
ство кылдыкуз со вань граждан‘ёслы 
японской империалист‘ёсыз улляны 
понна калык‘ёсыз ӝегатскытэк воору- 
ж ить каронэ ӧтенэн'вазиськиз. 1933 
аре январе Китайысь советской 
правительство Китайлэн вань калык‘- 
ёсызлы захватчик‘ёслы пумит нюрь- 
яськон сярысь ӧтенэн нош ик вази- 
ськиз но Горд арми вылэ наступать

кыллы свобода, стачкослы, демон- 
стациослы, мукет‘ёслы но ог‘я демо' 
кратической кужым‘ёс сётои сярысь 
но калыклы вооружеиилэсь свобода- 
зэс но японской оккупациен нюрьясь- 
конэ доброволец‘ёсыз пасысыт орга- 
низовать карыны эрик сётон сярысь 
гребование— курӧн ӝутйз. Совет- 
ской Китайлэн та политикаез пась- 
кыт народной массаослэсь националь* 
иой сознанизэс валамлыксэс ӝутйз. 
Созетской яравительство китайскоӥ 
калыкдэн кема возьмам правитель- 
ствое«ыз луэ. Милям избиратель- 
ной (бырьйськон) политикамы совет*- 
ёсын пролетариатлэсь гегемокизэ 
обеспечить каре, Китайской совет'- 
ёс населэнилэн нуналмысь кулэясь- 
конэз сярысь котьку бадӟым сюл- 
мась-кон сёшса, паськыт подлииой 
советской демократиез нуо.

Сцретской власть аслаз кылдытонэ- 
злэн самой кутсконаз ик аслаз 
ужпуменыз земельной ужпумез 
разрешить карон задачаез пуктӥз. 
Отын возьматйз, муз‘емез одйг лю- 
кылон тырмыт ӧвӧл. М уз‘ем люкы,- 
лонлэсь результат‘ёссэ эскерон ла- 
сянь кампания ортчытоно луиз. 
Аграрной революция луыса, китай- 
ской крестьян‘ёс феодал ёслэн сюрс 
ар‘ёс ӵоже чурыт эксплоатацизылэсь 
мозмытэмын вал. 1933 арын цен- 
тральной советской район'ёсын сель- 
скохозяйственной продукцилэн бу- 
дэмез 1932 арен ӵошатыса 160 
процент, нош северовосточной рай--' 
он‘ёсын ЦзяНси нровинциын— 200 
процент.

Созетской правительство озьы 
ик промышленностез но вузкаронэз 
паськытатонлы серьёзной саклык 
вис‘я. Ужасьёслӟн уждунзы шӧдйсь- 
кымон ӝ утйськйз но населенилэн 
покупательной способносез шӧдйсь- 
кымон ӝутскйз. Советской район1- 
ёсын сумакен вераса 8 час‘ем ужа.н 
нунал тупатэмын, ужлэн инепекци^ 
осыз но соцйальной страхӧванилэн 
орган‘ёсыз кылдытэмын. Советской 
район‘ёсын ужтэм‘ёс (бёзработной 
ёс) ӧвӧл. Советекой правительство 
дун тырытэк дышетонэз ортчытэ, 
университет кылдытӥз, Маркслэн 
нимыныз нимам подитической уни- 
верситет, медицинской институт,
сюрес ужпум ‘ёс‘я институт, военной 
академия, центральной сельскохозяй- 
ственной школа но м укет‘ёс кылды- 
тйз.
х Китай калык та дырья нимысьтыз 
ик секыт моментэз переживать ка- 
ре. Кдинственной мозмон— иностран- 
ной интервент'ёслы но соослэн аген- 
туразылы— Гомвнданлы пумит кужмо 
нюр‘яськонын гинэ. Соин ик Китай- 
лэн советской правительствоез му- 
кет кунысь захватчик(ёслы пумит 
Китай калыклэсь нюрьяськонзэ ну- 
ыны дась, кудйз ке родиназэ возьман 
понна меӵак нюрьяськыны дась сои- 
ныз соглашение кутыны котьку дась. 
Китайской революция мировой ре- 
волюцилэн бадӟым фактореныз луиз 
ни. Китайской совет‘ёслы дур бась- 
тон— со мироаой революцилэн вор 
монэз понна нюрьяськон. (Кужмо 
кичапкон‘ёс. Вань делегат‘ес султо 
но ораторез ӟечкылало).

Колхозник^еслэсь судимость- 
сэс басьтон сярысь

СССРыеь ЦИК-лэн но СНК-лад пуктэмзы
республикаослэн УК-ёссылэн статьяСССР-ысь ЦИК но СНК пукто:

1. 5 арлэсь ичи азелы пуктыны 
присудить карем колхозник‘ёсыз, 
яке кыӵе ке мукет небыт наказани- 
ен судить карем но со наказаниеӟ 
отбыть царем'ёсыз, яке та постанов- 
ление потытозь дырызлэсь азьло 
мозмытэм‘ёсыз, али дыре соос кол- 
хоз ‘ёсын честно ужало ке (соос пре- 
ступление лэсьтыкузы единоличник*- 
ёс ке но вал) сыӵе колхозник'ёслэсь 
судимостьсэс басьтоно.

2. Та постановленилэн действиез 
таӵе мурт‘ёс вылэ уг вӧлмо:

б) контрреволюционной -преступ- 
лениос понна но управление радлы 
пумит нимысьтыз кышкыт луись пре- 
ступлениос понна судить 
мурт‘ёс вылэ;

б) вань преступлениосын Г арлэсь 
трос дыр азелы судить карем ёс 
вылэ;

в) рецидивист‘ёс вылэ;
т )  сельскохозяйственной продукт'- 

ёсыз (ю  кидыс, сйль но йӧл) сётон 
обязательствоосыз вис карытэк но 
злостно быдэстымтэ понна судить 
карем мурт‘ёс вылэ.

3. Та мурт‘ёслэсь судимостьсэс 
басьтон соосыз РСФСР-ысь УК-лэн 
20 статяезлэн яж “ , „ з "  но яи “ 
пункт‘ёсаз назначить карем ватсаса 
наказаниослэеь но мукет союзной

ч,карем

осысьтызы пункт‘ёссыя наказаниос- 
лэсь мозмытэ ио озьы ик паспорт 
басьтыны луонлык сётэ (паспорт 
басьтонлэсь мукет муг‘ёсын палэи- 
тэмын ӧзӧл ке).

4. Та пуктэмез быдэстыны понна 
район‘ёсы, крайёсы, обласьёсы кра- 
евой но областной деленизы ӧвӧлгэм 
союзной республикаосы исполкомлэн 
председателезлэн кивзлгэмез‘я таӵе 
составен. комиссия кылдытоно: суд- 
лэн председателеныз но НКВД-Лэн 
управлениезлэн начальникеныз.

5. Та пуктэмлэн 4-тӥ пунктаз 
возьматэм ужлэсь порядоксэ опре- 
делить карыны понна Совето Сою- 
зысь ирокуратураез, Совето Сою- 
зысь верхсудэз нэ НКВД-ез нимысь- 
тыз инструкция поттыны косоно.

6. Та пуктэм ‘й колхозник‘ёслэсь 
судимостьсэс басьтон ужез 1935 
арлэн 1 нояброзяз быдэстыны косо- 
но. - ■ ’

Совето Оо ю зы ӧ ь  ЦИК-дэн пред- 
седатедег М. Кадинин.

Совето Союзысь Совнаркомдесь 
предс?дательээ воштйсь Чубарь 

Совето Ссюзысь ЦИК-лэн 
секретарез Акулов.

Москва Кремль 
- 29 июле 1929 арын.

Б -П удга  сельсоветысь „Н ы ры с 
етӥ- пятилетка“ кодхозын гужем  
бу.сы у ж  дырьялы " детплощадка 
но детясли усьтэмын.

Ваньмыз пинял‘ёс 80 мурт, со 
полысь 47-ез детплощ адкаын, 33 
ез яслиын. Пичи пинял‘ёслы 
тырмыт ш удон ‘ёс но, дырзэс ш ул- 
дырен ортчы ты йьк умой условия 
кылдытымын.

Детплощадкамы умой ужа
Та азинскемен артэ тырмымтэ 

интыос но вань. Детплощ адкаысь 
гур  тӧдьы буямын ӧвӧл. Укноос 
пась —  занавескаос ӧвӧл. Озьы 
ик одйг но портрет‘ёс ӧвӧл.

Та тырмымтэ интыосыз дет- 
площадкаен кивалтйсь Ашихмина- 
лы ӝ оген  быттон понна нюрьясь- 
коно . О г ‘я вераса детплощадка 
но детясли культурной мед луоз.

Райзолы Петровлзсь 
ужзэ зскероно

Улын-Кватчи сельсоветысь 
„Э л ько “ колхозлэн председателез 
Петров Иосиф луэ. Петров ужан 
удысыи сдельщинаен у г  ужаты . 
Малы нош Петров сдельщщтаен 
ужатоз? Со ачиз-ик колхоз предсе- 
дятель, бригадир счетовод луыса 
ужц. Озьы ужам бере, солы умой 
трос трудодень басьтыны луэ.

Петров счетовод но бригадир 
дасян понна п и ч и н о у г  сюлмаськы 
Бригадир дасяз ке Петров, трос’ 
трудедень басьтэмез но колхоз- 
лэсь ваньбурзэ асэетэмез уз ни лу.

Али ик счетовод но бригадир 
пуктоно  колхозэ. Райзолы тае 
тупатон понна сюлмаськоыо.

Пушнер.

З ӥцез колхоз вавьбурез 
тус тас коре

Можга сельсоветысь „Красмый 
путь“ колхозын 3-тй бригадаын бри- 
гадир Зайцев Еремей луэ.

Кылем арын ю кутсакы колхоз 
ваньбурез асэстйз. Нош кылем аран 
ворлӥськем кунянзэ вандйз.

1934 арын тырем силосэз туэ 
июнь толэзе поттйз но кыре кель- 
тэмеыз сисьмиз. Силосэз июнь то- 
лэзе поттыны’ кулэ ӧй вал, сокы 
пудоослы сион силос сяна но вал. 
Зайцев толалтэ азелы пудо сион 
дасян интые, дасямзэ но сисьтыса 
улэ.

Таӵе колхоз ваньбурез тус-тас 
карись Зайцев ВКП(б) сочувствую- 
щие чуртнаськем.

Колховннк

Улын Вишур, Лудзи-Шуд- 
зи но Зуч Сибы сель- 
совет'ёс коньдон огазе- 

анэн азьмыно
Районамы коньдон огазеан план, 

нырысетй августозь 22,1 процент 
быдэстэмын. Коньдон огазеан удысын 
Удын-Вишур, Лудзи-Шудзи но Ӟуч- 
Сибы сельсовет‘ёс азьмыно. Вишур 
сельсоветын коньдон огазеан 20 про- 
пент быдэстэмын.

Та вылй аерам сельсовет‘ёс, ю- 
нянь октонш  вис‘ят»к, коньдон ога- 
зеан планэз быдэстон понна чурт- 
чурт нюрьясько.

Нош Можга, Биляр но Поршур 
сельсоветын жоньдон огазеан иокыт- 
чы ярантэм ляб мынэ. Можга сель* 
советын коньдон отазеан план 0,2 
процент гинэ быдэстэмын.

Та сельсовет‘ёс кочьдон огазеанээ 
ю-нянь октонэн вис‘яса ужало.

Озьы ужаменызы та сельсовет'6с 
коньдон огазеанэн районмес берлань 
кыско.

3 тй кварталын коньдон ога- 
зеанлэн 1 августозь быдэсмемоз

(процентэн шераса)

№ Сельсовет‘ёс
Кбн*
проч.

бвдэс-
тэммв

КЗДв
автм

басьтэ

1 Можга 0,2 22
2 Вуж-Юбера 4,7

7
13

3 Вуж-Какся 9
4 Удмурт-Сюгаил 9 6
5 Улын-Кватчи 2,5 19
6 Почашур 8,2 -8
7 Лудзи Шудзи 14,3 2
8 Комяк 5,4 11
9 Улын Вишур 20 1

10 Индюково 3,7 15
11 Поршур 2,5 20
12 Ӟ^ч-Сибы 11,8 3
13 Биляр 1,8 21
14 Б у ч а 8,7 7
15 Б-Пудга 4,3 14
16 В-Шидлуд 6,4 10
17 Паэял-Жикья 5,2 12
18 Маловоложикья 3,4 16
19 Александрово 2,5 18
20 Сунцово 9;6 5
21 Б-Сюга 10 4
22 Улын Ключи 

Горсошет
2,8
31,7

17

Ваньмыз 22,1

Дриа удькыч чеберлыко 
датеротура лыдӟэ

Б-Пудга сельсоветысь лыдӟон кор- 
ка, колхоз‘ёсын ю-нянь октон вакыт- 
лы шара лыдӟон понна 59 чеберлы- 
ко литератураос вайиз.

Колхозник‘ёс аран удысын, ӵыжет- 
скон дырья чеберлыко литератураос 
лыдӟо.

Фокин С. Ф.

Кунян нонтрактовать 
каронлы пумитьясько

Комяк сельсоветысь „ Н о в а я 
Ж изнь“ колхозын кунян контракто- 
вать карон борды Ӧз на кутске, уг 
но малпало. Кунян контрактовать 
каронлы, Мельников сельсовет член 
пумитьяське. Озьы ик Кобелев Нико- 
лай пумитьяське.

„Новая Жизнь“  колхозын райис- 
полком президиумлэсь но ВКО(б) 
райкомлэсь пудо вордон государств- 
енной план сярысь пуктэмзэс умой- 
умой прорабэтать ӧз на кар».

Можгин
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