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Общественной ваньбур—совето 
стройлзн основаез' {>а« йь. /

1932 арлэн 7 августэз социализм! 
лэсьтонлэн синьме юн мергчись 
лэчыт люкетэз луыса историе иыроз. 
Та нуналэ пролетар государстволэн 
правительствоез социализмо вань- 
бурез возьман сярысь закон поттйз.

Со законын тазьы шуэмын: „Общя- 
ственной ваньбур (государственной, 
колховной но коопоративной) совето 
стройлэн основаез луэ. Со двнлыко 
но йӧтылонтэм ваньбуо. Общвст- 
венной в&ньбурез 1¥С-тас карись 
мурт‘ёс ужаеа улйсьёслы тушмон 
луисьёс сямеи учкемын луыны к у л э \

Закон аоттэм бере 3 ар ортчиз. 
Нош та вакчи дыр‘ёс социализм 
понна нюрьяськонлэн тужгес узыр 
опытэныз тырмемын. Та ар ёс сове- 
то стройлэн вош‘ятэм принципезлэн 
дан‘яськонэз понна кужмо нюрьясь- 
кон ар‘ёсын луйзы.

Куинь— ныль ар талэсь азьвыл 
колхоз‘ёслэн нырысь ар‘есазы уноез 
колхозник‘ёс кулаклэсь кылӟыса, 
гырукызы, кизьыкузы вис‘ёс кель 
тылыса ужазы хе, кизем юзэс ӧз 
ут^лтэ ке, юосыз бусыысен но кут- 
саку но ӧз возьмалэ ке, табере та 
ӧерпум куинь ар‘ёс вылтй трос сюрс1- 
ем гектар‘ёс вылын сыпйсь нап ше- 
по юос колхозысь оскымон ударник‘- 
ёсын, сак пионер‘ёсын возьмаськизы 
но возьмасько. Табере кутсаськон 
машина дурын колхозник но колхоз- 
ница котькуд ю тысьлэсь кытчы 
усемзэ учке, Асьсэос колхозник‘ёс 
дасо сюрс синьёсын котькуд ю тысез 
учко, возьмало. Асьсэос колхозник‘- 
ёс чурыт учет, ю-нянэз но мукет 
ваньбурез сак возьман пуктон понна 
сюлмасько.

Общественной социализмо вань- 
бурез йӧтылыны сётонтэм понна 
нюрьяськонэ вань колхозник ёс кол- 
хозницаос, пересьёс но пинал‘ёс 
но, комсомолец ёс но пионер‘ёс но 
пыриськизы. Сюрс*есын лыд‘яськись 
колхозник‘ёслэн общественной вань-

1мон колхоз ваньбур вылэ пиньзэ 
йырйыса улэ на.

Та удысын басьтэм азинскон‘ёсын 
буйгатскыны туж  вредно луоз. Со- 
циализмо ваньбурлы— совето строй- 
лэн основаезлы нокыӵе но кышкыт- 
лык‘ёс ӧвӧл ни шуыны бадӟым ян- 
гыш луэ.

Ӧаӧл социализмо ваньбурлэн тус- 
тас луон кышкытлыкез быремын 
ӧвӧл. Тушмон-кивалтос‘ёссэ ӧз куш- 
ты на, тушмон йырзэ ӝутэ на. Со 
гуртын заводын но карын но аслэсь- 
тыз бамзэ ялан вош‘яса ужзэ нуэ. 
Со совет, парти но колхозын ки- 
валтйсьёсыз виыны понна кияз пы- 
ӵал кутыса, колхоз бусыосысь ю 
шепез вандылуны понна кияз качи 
кутыса ветлэ.

Быдэс Совето союзысь гинэ ӧаӧл, 
быдэс дуннэысь пролетариат ни но 
«у но уз вунэты классовой тушмо- 
нэн ыстэм убийцалэн киысьтыз 
ВКД(б) лэн Цвнтральной но Леннн- 
градской комитет‘ёслэн секретарзэ 
но СССР-ысь ЦИК-лэн преэидиумвз- 
лэн членэз* Свргей Миронович Киров 
эшев виемзэ.

Классовой тушмон, кутсаськон 
машинаос аран машинаос дурын 
кузёаське, соосыз сӧрылэ. Со коопе- 
рациосын, столовойосын, лавкаосын 
аслэсьтыз ужзэ нуэ.
Со, у ж а с ь ё с л ы  но ко )Х0з н и к ‘ ёслы  
в у т т э м  сион— юон ё с ы з  но промыш 
л е н н о й  в у з ‘ ё с ы з  л у ш к а .

Общественной ваньбурез возьман 
колхоз бусыын гинэ луэ шуыса мал- 
паны туж  умойтэм луысал. Общес- 
твенной социализмо ваньбурлэн тус- 
тас луон кышкытлыкез озьы ик 
склад‘ёс магазин‘ёс лавкаос дорын 
но, столовойёсын но завод‘ёсын, 
мастерской‘ёсын— коть кытын об- 
щественной ваньбурез сак утьыны 
кулэ. Та дырья колхоз бусыосысь 
юосыз октон-калтон борды юн кут 
£кон  дыр. Соин артэ юосыз кутсаса 

бур шоры учконзы воштйськиз, коп-в кидыслы, колхозник ёсыз авансиро-
хозник табере колхоз ваньбур шоры 
аслаз ваньбуреныз лыд‘яса сак учке. 
Со асьме парти ЦК*лэн чурыт ки- 
валтэмэзлэн бервылыз. Со— партилэн 
кивалтэмез‘я асьме муз‘емлэсь бы- 
дэс бамзӟ чутрак воштэмлэн, выль- 
дэмлэн бервылыз. Со— М ТС‘ёслэн, 
но совхоз‘ёслэн кужмо ужамезлэн 
бервылыз. Со 7 августэ 1932 арын 
поттэм законэз чурыт нуэмлэн бер- 
вылыз. Со закон вамен пролетар 
диктатуралэн орган‘ёсыз асьме 
стройлэсь основазэ— общественной 
социализмо ваньбурез кыскыны 
тус-тас карыны турттйсьёсыз ваньзэ 
нокӧня но жалятэк карать каро. 
Нош социализмо ваньбур вылэ ки- 
зэс вуттйсьёс ӧжыт ӧвӧл на. Малы 
ке шуид, классовой нюрьяськон бы- 
ремын ӧвӧл, колхозник‘ёс ваньмыз 
ик уж  шоры но огазеам ваньбур 
шоры азьвыл сямен буржуазной мыл- 
кыдын учконзэс чурак ӧз быттэ на, 
пумозяз быттымтэ классовой туш-

ВКП(б) РДИКОН КйРДВДЕВЛЫ Райисполкок Борановлы 
Р 0 П 0 р Т

Лу дзи-Ш у дзи селЪсоветысЬ Ъталинлэн нямЫнЫз 
нимам колхоз 9 т ӥ  августэ 9 часын ӵукна  ӟег аранзэ 
I II, 25 га вЫлысъ 100 процент бЫдтиз. ВанЪ куӝЫмез 
кутсасЪкон бордЫ, ӟег кизён но яровоез аран ӧорды 
кутӥсЪком.

КотЪ куд бригадаын нуналлЫ бЫдэ 7 номер бряхад- 
ной тазет поттэм Ы н . МуналлЫ 3 номер луъ. Ю-нянЪ 
о кто н -кал то н  удЫсЫн ударник(ёсмЫ: кулЪто кертонын  
Тельнова Е. но солэн трупиаез. Николаева Мария но солэн 
группаез бЫдэсак. АрасЪёс: Малышева Вылегжанина но Пи- 
менов. Машиновоӝатойос: Ватрохин, Николаев,- Леонид, Шиляев 
Миколай но Телънов Павел

Колхоз председатель Тельнов 
Парторг Юровский 

Колхозной газетлэн редакторез Саланкин

Артельлэсь уставээ тнян ёсын чурыт
кюрьяськоно

Сельскохозяйственной артельлэсьИгымтэ на. Колхоз‘ёсысь чиновник‘ёс
но бюрокраг‘ёс кадыр‘ёсыз тус-тасвыль уставзэ улонэ шонерен пыртон 

макем бадӟым значение басьтэ, ма- 
кем солэн кужымез бадӟым— сое 
али нимысьтыз ик умой адӟоно ни. 
„Колхоз улонлэн сталинской уставез 
колхозной строательстволэн истори 
яз выль страница усьтӥз“  („Правда").

Нош таин ӵош ик жаляса верано 
луэ, артельлэн уставезлэсь значени- 
зэ валасьтэм адямиос но вань на. 
Соегазетамы туннэ потӥсь материал- 
ёс умой возьмато. Интыен-интыен 
устав шоры черодын сылӥсь огшоры 
кампания борды сямен гинэ кутскон*- 
ёс луизы, соос али но асьсэлы инты 
шетьто на. Куд-огаз сельсовет‘ёсын 
но колхоз‘ёсын кутэм уставез тйян,-

каро, соослы ужаны люкето, услови- 
ос кылдытон интые, соосыз сантэ- 
мало.

Куд-ог колхоз‘ёсын колхозлэсь 
ваньбурзэ возьман но ляб пуктэмын. 
Озьы ик колхозник‘ёс кивалтӥсь 
ужасьёсыз нокинлэсь но юатэк, кол- 
хозник‘ёслэн мылкыдзылы пумит 
мыныса, ужысьтызы басьтон но 
вош‘ян факт‘ёс, устав‘ёсыз регистри- 
ровать карон шоры несерьезно уч- 
кон факт‘ёс но районамы вань. 
Вань та пример сельсовет‘ёслэсь 
но интыосысь ужась‘ёслэсь выль 
уставлэсь значенизэ валамтэзэс ве- 
рало. Таин ӵош ик соос партийной

ёс бадӟым инты басьто. Колхоз‘ёс-; но советской организациослэсь уста-
лэсь но колхозник‘еслэсь правооссэс 
ӝикатыны турттон ‘ёс вань. Озьы ик 
уставлэсь мукет ёссэ но лункт‘ёссэ 
тйян но быдэс‘ятэк кельтон факт‘- 
ёс ичи ӧвӧл.

Устав улэп адямиосыз, техникаез 
киултэм кадр‘ёсыз нимысьтыз ик 
сюлмаськонэн котыртон ласянь бад- 
ӟым саклык . вис‘я. Нимаз-нимаз 
колхоз‘ёсын нош кадр‘ёс шоры ко- 
пак сюлмаськытэк учкон ‘ёс быт^вать карыны вылысь, кенос‘есы ты- 

рон вакьггёс озьы ик государствен- 
ной склад‘ёсы юосыз кисьтыны кут 
скозы. Соин луыса кенос‘ёсыз возь- 
ман туж  кужм о пуктэмын луыны 
кулэ.

Классовой тушмон ю тысёз во- 
раса гинэ тус-тас уг кары, со ӵем 
дыр‘я ю тысен кеносэз, складэз 
сутынЫ кизэ урдэ. Социализмо лэсь- 
тйськонлэн котькыӵе участокез 
вылэ кизэс урдйсьёс 7-тӥ апгустэ 
поттэм закон‘ я тумс чурыт шымыр‘- 
ямын луыны кулэ. %

Асьмелэн кунамы социализм лэсь- 
тйсь кунын таӵе основной принцип 
ялэмын: Социалигмо общественной 
ваньбур— данлыко но йӧтылонтем.

вСоэ улонэ чурт-чурт пыӵатон 
обязаннось котькуд коммунистлэн
котькуд ужасьлэн НО КОЛХОЗНИКЛЭН „  „  . „  . V

Каишева Анна но Киршина Агрефена 
нырысь быдэстоно ужез луэ“ . (Стадив)Яю нянь октон удысын нылпи ваён

вез улонэ шонер пыртон понна ляб 
нюрьяськемзэс возьмато. Сое вань 
сельсовегёслы лыдэ басьтоно. Выль 
уставез уже кутонысь вань кыры- 
жатон‘ёсыз но тырмымтэосыз палэн- 
тон октон-калтонэз но государство- 
лы нянь сётонэз умой быдэстыны 
юрттоз. Выль уставез улонэ шэнер 
пыртонлы котькуд колхозлы нунал- 
лы быдэ юрттоно, та ужез эскерон 
1улэ басьтоно.

„Плуг“ нолхозын сеьлскохозяйственной арте- 
льлэсь примернойуставзэ нырыжямзы сярысь
Можга райяспэлномлэн 1935« арын 10 авгусгэ пуктэмоз

Б-Сюга сеяъсовегысь „П луг“ кол- 
хозлэн правлениез сельскохозяй- 
ственной артельлэсь Бримерной ус- 
тавезлэсь 14 тй пунктсэ кырыж‘я. 
Нылци ваёно нылкышноослэсь уж- 
зэс капчиятон, соосыз ужлзсь одйг 
толэзь нылпи ваён азьынно одйг 
толэзь нылпи ваем бере ужлэсь 
мозмытон, та кы к толэзь куспын 
соослэн азьпо ужам трудодененызы 
ӵошатыса )кыныез трудодень соослы 
гожтӥське.

Калык судлы 5 нунал куспын кол - 
хозын показательной процесс ортчы 
тыны косоно.

2. Копхоз правлениосыз нылпи 
ваёно нылкышноослы дырыз лырья 
отпуск сётыны но соослы трудодень 
гожтыны оӧязать' кароно. Сельсовет 
председательёслы ӵемысь эскерылоно 
нылпи ваёно колхозницаос сярысь 
уставлэсь быдэсмемзэ.

3 Сельсовет но колхоз председа- 
тёльёсыз та пуктэмез матысь дыре 
о г ‘я колхоз собраниосын прорабо-

енова

„И0Й0Т110“ ВОЛХ01 ӞЕГ КИЗёМЫ ДВСЬ ӦЕӦЛ КО
Александрово сельсоветысь „Моло- 

тово“  колхоз ӟег кизён азелы пар 
гыронзэ али но ӧз на быдэсты. Кол- 
хоз председатель Уткин таӵе ужез 
адӟыса вылысь номыр но уг лэсьты.

Нош ӟег кизён кутскиз ни мукет

колхоз‘ёсын,< ,,Молотово“ колхозлэн 
парез гырымтэ.

Озьы и к культурно массовой уж 
нокытчы ярантэм пуктэмчн.

Йгнатьев

Нылпи ваёно колхознйцаос Загум-
Мария, Загуменова Елена,!тать каРыны косоно.

4, Б-Сюга сельсоветысь председа- 
тель Перевощиков сярысь райис- 
полкомлэн президиумаз нимысьтыз 
вопрос пуктоно. Солэн аслаз при- 
сутствовать карыкыз.

азезязы ик ужазы.
Стрижова Анна колхозница ныл- 

пи ваӧн нуналозяз бакчаын ужаз но 
нылпи ваем бераз кулйз.

Президиум пуитэ
1. Райпрокурорлы Зарницин эшлы 

3 нунал куспын янгыше усисьёсыз 
уголовной ответственность улэ кыс- 
кыны косоно.

Райиополкомлэн председателеа 
\  Баранов 

РИК-лэй* секретареэ 

Романов



„Красное знамя* колхоз государстволы 232 кг.
ю-тысь сётӥз

Поршур сельсоветысь „Крас 
ное знамя" колхоз государство- 
лы 232 кг. ю-тысь сётйз. Госу- 
дарстволы ю-тысь сётэмлэн 
чылкытлыкез. вылйын.

Та колхоз райисполком пре- 
зидиумлэсь но ВКП(б) райком- 
лэсь колхоз‘ёсын ю-тысь сёты- 
ны технической база кылдытон

-но колхоз‘ёсын клещен нюрьясь- 
кон сярысь пуктэмзэс умой-умой 
проработать карыса, клещен за- 
разиться кариськымтэ государ- 
стволы вылӥ ӟечлыко ю-тысь 
сётйз.

„Красное з н а м я “ кол- 
хоз районамы нырысьсэ госу- 
дарссволы ю-тысь сётйсь луэ.

Кутсам ю нянез государстволы сётытэк 
трудоденьлы люкыло

ИнАюкоко селЪсоъетысЪ 
„ПриволЪнЬгй* но „Горлошур“ 
км хоз'ёс кутса м  нянъзэс / о- 
суларстволы у 1 сёто , ки- 
аЪюлЫ но уг т у п а т о  —
трулоленълЫ люкЫло.

„Г  о р л о ш ур * К0ЛХ03ЛЭН
преА селат елез  Иванов кол-

хозник‘ёслЫ авансэн шуыса 
10 пул кутса м  нянЪзъ т р у - 
АОленълЫ люкЬиӥз. „Приво- 
лЬный<( кӧлхозлэн прелсе- 
лателез Бушмелев 30 пул  
кутсам  нянЪзЭ трулоленъ- 
лы люкЫлӥз.

Коробейников

К утим  ю -в я ш  ш удсрстволы  сётэм во кидыслы 
висям  идтые колхээиик'ёслы трудоденьлы люхыао

Мӧӝга сельсоветыеь „Крас-г лог“ колхозысь кивалтйсьёс.
Нош нырысь кутсамез ма- 

шинӟ улысен ик «юсударстволы 
сётом шуса государство азьын 
обязательство басщгэммы вал. 
Со обязательствоез уж вылын 
ум быдэстйське, нош государ- 
ствоез гинэ пӧяськомы.

Костицын

ныи лог“ колхоз кутсам зегзэ 
государстволы сётэм иньтые 
но ӟег кизьыны кидыелы дасям 
кнтые, колхозник‘ёслы трудо- 
деньзылы люкылйзы. Государ- 
стволы ю-нянь сётыны но ӟег 
кизьыны кутсаны вуом али но 
мар шуса буйгатско, „Красной

ВЫлЪ лЫшетскон арлЫ

КИРИЛЛОВА ПАРАСКОВИЯ ЗЕГВЭ ВАТЫСА ГОСУДАРСТ 
ВОЛЫ Ю НЯНЬ СЁТОНЛЭСЬ ПАЛЭНСКЫНЫ ТУРТТЭ

Удмурт С ю г а и л сельсове- кыны турттэ вал. Таӵе ужез, сельсо- 
тысь, Удмурт Сюгаил гуртысь едино- 
личница Кириллова Парасковия, ӟег 
культоосэ муржолаз ватыса, государ- 
стволы ю-нянь сётонлэсь палэнтысь-

вет членлэн умой ужаменыз ша- 
раямын но ужпум  прокуратурае сё 
тэмын*

Костицын

„ЗАВЕТ ИЛЬИЧА“ К0/1Х03 ӞЕГ АРАНЭНБЕРЕ КЫЛЕ
П орш ур сельсоветысь „Завет 

Ильича“ колхоз ю-нянь октонэн 
бере кыле: Нырысетй бригадаын 
75 уж ась  куж ы м , ужаны  нош 51 
мурт гинэ потало. Бригадир Са- 
дырев ужасьёс у ж  дуре у г  пота- 
ло шуса буйгатске. Кы кетӥ  брига- 
далэн бригадирез Захаров, солэн 
бригадаз 75 мурт ужась куж ы м . 
Ужаны  нош потало 45 мурт.

К ульто  керттон уж ы н  социализ- 
мо ӵош атскон ӧвӧл. Аран машйна 
сьӧрын Артемьев Алексей, Андре- 
ев Борис но Григориев Роман ну- 
налы быдэ 0,40 га вылысь культо  
керттэм интые, 0,10 ысен 0,15 ^га- 
озь гинэ культо  кертто.

Арам ӟег кертты лы тэк культоен
4— 5 нунал муз‘ем вылын улэ. 
Озьы ик культос чумолё у г  сю- 
рисько. '

У ж ан  удысын ужась куж ы м  шо- 
нер пуктэмын ӧвӧл. П иосм урт‘ёс 
бусы уж ы н  у г ужало. Уж ан доры 
куд  огез кол хозни к ‘ёс 3 часын 
ӵукна пото, нош куд-огез 9 часын 
п о т о ,  ӝ ы т 7  ч а-с ы н, 
куд -огез 9 » часын берто. Озьы 
ужаменызы нуналлы быдэ 0,25 
трудодень гинэ ужало.

Одйг квадратной метре шоро- 
лыдын вераса 23 ӟег йыр бичась- 
кы тэк кыле. Нош одйг ӟег йыр 30 
грамм. Сокы ог‘я вераса одӥг гек- 
тар вылэ 18 п у^  нянь кыле. Ыш- 
онэн июрьяськон ляб пуктэмын.

Уж ан удысын социализмо ӵо- 
щ атскон но культурно-массовой 
у ӝ  ӧвӧл. Бригадаын но колхозын 
о г ‘я борд газет ут поттыло.

М. Михайлов.

„Гырись* колхоз ю-няяь октонзя бере кыле
Вуж-Ю бера сельсоветысь „Гы - 

рись“ колхоз ю-нянь октонэн бе- 
ре кыле. 10 августозь 46 га ӟег 
арамын.

Нош  м укет колхоз'ёс сельсове- 
тысь ӟег аранзэс 8— 9 августэ быт- 
тйзы ни.

„Г ы р и сь " колхозлэн бригадир‘ё- 
сыз Гаврилов но Васильев брига- 
даазы кӧня м урт уж а сь  куж ы м зы  
у г  тодо. Одӥг пол бригадаын 45 
мурт ужась куж ы м м ы  шуо, нош 
кы кетйяз 35 мурт ужась куж ы м - 
мы шуса буйгатско.

Бригадаен бригада, звеноен зве- 
но, нимаз-нимаз колхозник ‘ёс кус -

лзсяськон

Ш ш в д ы ш е т ш ы  
дась бвбл на ,

Маловоложикья сольсоветысь 
Маловоложикья гуртысь школа 
1935-36 арлы дышетскыны 
дась ӧвӧл на.

^Школалэн ремонтировать ка- 
ронэз но трос ӧвӧл, висэт гннэ 
вис‘яно.

Сельсовет председатель Хо- 
хрин дышетйсьёсыз асьсэзыс 
пул утчаса висэт * тупатыны 
косэ. 1

Дышетскыны кутскон дыр 
вакчи кылемын, нош школа 
дышетскыны дась ӧвӧл.

Сельсовет председательлы 
гаколаосыз ремонтировать ка- 
рон понна али ик сюлмаськоно.

Дышетйсь

Выяь д ы ш ет сш  врлы §моӥ 
дасяськизы

Б-Уча сельсоветысь Чемош ур 
Уча гурты сь школа^выль 1935— 86 
дыш етскон арлы д&сь. Ш колалы 
пу тырмыт дасямын. Бы ль стан- 
дартной партаос лзсьтэмын. Озьы 
ик школа толалтэ азелы конопа- 
тить карыса дасямын.

Озьы ик Б-Сюга сельсоветысь 
Кокарская школа но дась. 19 выль 
стандартной партаос лэсьтэмын, 
пу тырмыт дасямын.

Мукет нун‘ёсын 
Чехословакиысь калык Тельмаи- 

эз мозмытыны куре.
Прага, 5. Чехословакиысь ком- 

партия германской правительство- 
лы гожтэтаз .850 мурт ч избира- 
тельёслэн нимынызы но Чехосло- 
вакиысь миллион‘ёсын лыд‘ясь- 
кись калы к‘ёслэн волянызы- Тель- 
манэз но мукет пытсам антифа- 
ш ист‘ёсыз чик ӝегатэк мозмыты- 
ны куре.

Германия быдэс кунзэ военизи- 
зировать карыны малпа

Бэрлин, 3. Калыкез азьпалан вое- 
низировать карон понна, юэз ок- 
тыса быттэм бере Германилэн вань 
гу р т ‘ёсэтйз но селениосаз иротиво- 
воздушной оборонаен кур с ‘ёс орт- 
чытыны решать каремын. Пичиесь 
селениослы противозоздуш ной 
оборонаен передвижной школаос 
ыстыны пус ‘емын.

пын социализмо ӵош атскон орга- 
низовать каремын ӧвӧл. Уж ан 
удысын культурно-массовой у ж  
но ӟег йыр бичан организовать 
карымтэ.

Социализмо ӵош атскон но куль 
турно-массовой у ж  нуымтэен, ӟег 
аран но бере кыле колхозын. Кол- 
хоз председатель Андреев таӵе 
урод  уж е з адӟе ке но буйгатскы - 
са улэ.

Социализмо ӵошатсконэз но 
культурно-массовой у ж  нунэз али 
ик умой-умой пуктоно.

Семенов.

Кучин ужан нормазэ уг быдэс'я
П орш ур сельсоветысь „З авет 

И льича“ колхозысь ком сом олец 
Кучин нуналлы быдэ нормазэ у г

быдэс‘я. Кучин культо  керттон 
уж ы н ужа. Со нуналлы быдэ 20 
культо  гинэ керттэ.

Тотын школаос дась 
ӧеӧл на

Александрово сельсоветысь выль 
ды ш етскон арлы одӥг школа дась 
ӧвӧл. Вытчан Ш удзя гурты сь ш ко- 
лаын одйщ стандартной парта но 
лэсьтэмын ӧвӧл, пу тырмыт дася- 
мын ӧвӧй.

Пычас раз‘езе выль ш кола лэсь- 
тйське, сельсовет коньдон сёты м- 
тэен школа вуымтэ— лэсьты тэк улэ. 
60 выль стандартной партаос к у -  
лэ, нош одйг но лэсьтымтэ на. 
Озьы ик м укет ш колаос но та 
сельсоветысь дась ӧвӧл.

Мелузова.

„ Р о с ш р о з е с 4* вес‘ёсыз лэсь- 
тытэк улэ

Л удзи - Ш удзи  сельсоветысь 
„Выль У л о н “ колхоз июнь толэзе 
М о ж га  городы сь „Росметровес" 
мастерское вес тупатыны  сётйз. 
В ес ‘ёс кемалась ке но вуэмын, 
клеймить карымтэ но мар шуса 
оло кӧня-пол ветлйм ки. Нош  вес‘- 
ёс 20 августэ гинэ клеймить ка- 
риськыны кутскозы  ш уо. Колхоз- 
ын нош ю кутсан кутскемын ю 
мертаны вес ӧвӧл. Кутсам ю-нянь 
амбаре, кизьыны но государство- 
лы сётыны мертатэк тыроно луэ.

„Росметровес" мастерскойлы 
вес‘ёсыз та дырозь ту.патыны кулэ 
вал ни. Колхоь‘ёсын ю-нянь ку т  
сан кутскемын.

Скыр Лок.

Кукян контрактовать 
нарон план мултэсзн 

быдэстэмын
Почашуо сельсоветысь „Социализ- 

ме“ колхоз, райисполком президиум- 
лэсь но ВКП(б) райкомл^сь пудо 
вордон государственной план сярысь 
пуктэмзэс умой-умой проработать 
карыса колхозник‘ёс полын, 59 йыр 
кунян но 6 Йыр така контрактовать 
каримы. Тарасов

„Гырись“ колхоэын дет 
сад но детплощадна ӧз 

усьтэ
Вуж Юбера сельсоветысь иГырись“ 

колхоз ю-нянь октон-калтон дырлы 
детплощадка организовать ӧз кары.

Пинал нылпиос ужан удысын му- 
миоссы сьӧрын бӧрдыса ветло. Куд 
огез нош урамтӥ кулэтэм шудон ёс- 
ёсын шудыса ветло.

Детплощадка но детсад усьтон 
понна колхоз иредседатель Андреев 
пичи но уг сюлмаськы. Нош детсад 
но детплощадка усьтыны фонд вис‘- 
ямын вал. |

Андреевлы али ик детсад но дет- 
площадка усьтыны сюлмаськоно.

Куиветй х в а р т ш ы  тупатэм 
коньдом огазеаявэн Ю тй 

игустоэь быдэсмемеэ
(Процентэн вераса)

№
№ Сельсовет‘ес
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1. М ож га 10 9
2. Вуж-Ю бера 7,8 16
3 Вуж-Кася 8,4 14
4 Удм.-Сюгаил 9 12
5. Улын-Кватчи 6,7 19
6. П очаш ур 11,1 48
7. Л удзи -Ш удзи 18,7 3
8. Ком як 7,4 17
9 Улын-Виш ур 20,4 2

10. Индю ково . 5,3 22
11. П орш ур . . 5,8 21 /
12. Зуч-Сибы 12,2 6
13- Биляр . . 7,9 15
14. Б-Уча 13 5
15. Б-Пудга . . 6,5 20
16. В-Ш идлуд 9,6 11

» 17. П -Ж икья 6,7 18
' 18. М аловоложикья 8,8 13

19. Александрово 17,2 4
20. Сунцово 9,6 10
21. Б-Сюга . . 20,5 1
22. Улын-Клю чи 11,8 7

Горсовет 44,2
Ваньмыз 26,2

Редактор В. П. ОСОКИН 
Поттӥсь Райисполком

Я Л 0 н
М о ж га  горпо-лэн общественной 

питаниен кивалтйсь секциез лик- 
видироваться кариськемен, М ож - 
га городысь вань организациослы 
ивортэ: кӧӵе-ке организацилэн
общественной питанилэн секццез- 
лы тронэз но яке басьтонэз вань, 
августлэн 17 нуналозяз расчет‘ёс 
лэсьтоно. Нош возьматэм числа 
бере нокыӵе претензии уз ни 
басьтйськы. СОП лен дирекциез.
Г. М ож га  типография Удмуртпо- 
ли графтреста Заказ № 794 Райлит 
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