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Гожнинской МТС-лзн состояниез сярысь
ВКП(б) Сбкомлэн пуктэмез

Гожнинской МТС-ын тракторист'- 
ё с  пӧлын партийно-м ассовой, вос- 
питательной уж  ӧвӧл, тракторист1- 
ё с  асьсэ пониа куштэмын. Одйг 
тракторист но сочувствую щ ойёс- 
лэн группаязы  кыскыйтэ.

Т росэз тракторист‘ё с  социалисти- 
ческой чошатсконын участвовать  
уг каро. Тулыс ю кизён у ж ‘ёс  ды р‘я 
газет‘ёсы з, ж ур н ал ‘ёсы з но худо- 
ж есгвенной  л и тер атур аез ӧз адӟы - 
лэ, соосы з тракторист*ёслы ӧ з  вут- 
ты лэ,тракторной бригадаосы н б о р д  
газет‘ёс  уг пото, б е с е д а о с  но про- 
изводственной сов ещ ан и ос уг орт- 
чыло.
М ТС-лэсь ди ректорзэ политической  
ужпум*я вош тись Телицин эш  со  
а зе  партиен пуктэм у ж ‘ёс  шоры  
барской мылкыдэн, мыл поты  
тэк (п р енебр еж ител ьн о) относиться  
кариське^ К адр‘ёсы з воспитать ка- 
рон но будэтон  ласянь уж ан  интые, 
кӧс адм инистрирование лэсьтылэ 
но М ТС-лэн директорены з тупатэм  
к ер етон ‘ёс  лэсьтылэ Д иректор Ни 
кулин но с о е  воштйсь Телицин уж ан  
норм аосы з 2 пол мултэсэн быдэс* 
ясь Егоров, Яковлев но Рогожин  
кадь умоеСь стахановец‘ёсы з ӧз  
тоды лэ но соосы з премировать оз  
каре, соосл эсь  опы тсэс ӧ з  вӧлмы- 
тэ но асьсэ уж азы  со о с  вылэ ӧз  
пыкыське.

П артийно-массовой уж  ӧвӧлэн. 
стахановской дви ӝ ен и ез д у н ‘ямтэ- 
ен МТС-лэн директорезлэн  Нику- 
линлэн разгильдяйствоены з но уж  
шоры безхозяйственно учкемены з, 
у ж а сь ёс  пӧлын лябӟы тскон л эзе- 
мен но дисциплина ӧвӧлэны з МТС 
тулыс уж ан планэз 48 продентлы  
гинэ бы дэсты са у ж ‘ёсы з куаш ка- 
тйз, нош ӝ уась а р б ер и о с  кык выл- 
тйлэсь уно сутэмын. Вань ю  кизён  
ды р ‘я 3 тракторной сеял к аос но 
10 трактор‘ёс  ужатэк сылйӟы.

_  ВКП(б) О бкомлэн б ю р о ез  пуктэ:
1. Тулыс уж ан план*ёсыз куаш ка- 

тэм понна, беСхозяйственность, раз- 
гильдяйство, трактор‘ёсы з уж е кут- 
ыны бы гатим тэез понна, стаханов- 
ской дв и ж ен н ез дун ‘ямтэез пон- 
на М Т С -л эсь  ди р ек тор зэ Никулин- 
эз ужы сьты з потонно но пичи уж е  
ы стоно. ВКП(б) К райко^ез но ЦК-ез 
та пуктэмез юнматыны куроно.

О бкомлэсь сельскохозяйственной  
люкэтсэ Никулин интые МТС-лэз 
директорезлы  кандидатура 3 нунал  
ды р куспын дасяны  но юнматыны  
сётыны косоно,

Д иректорез политической уж  
пум‘я вош тйсь Телицин эш лы, пар- 
тийно-м ассовой у ж ез вӧлмытонын 
но стахановской дви ж ен и ез ор га- 
низовать каронын уж ам тэез понна 
строгой  выговор ялоно.

. 2. П-Пурга райкомлы, со  МТС- 
лэсь рользэ валамтэ, тракторной  
бригадаосы н у ж ез ӧз эскеры, трак- 
торист‘ёслы  стахановец‘ёслы , со о с-  
ужаны  лю кэтйсь бю рократической  
рогаткаосы з палэнтыны кулэз,я ӧз  
юртты ш уы са, возьм атоно. П-Пур- 
га рейкомлы валактоно: маш ина- 
осы з уж е ш эн ер  кутон понна но 
МТС-лэн уж ез понна МТС-лэн уж ез  
понна МТС-лэн ди р ек тор ез но со е

политической уж пум ‘я вош тйсь ги- 
нэ ответственность уг нуо,. озьы  
ик вань райониой парторганизация  
ответственность нуэ.

3. Телицин эш ез, Н арком зем ез, 
П-Пурга райком эз МТС-ын бесхо- 
зяйственность ч и к ӝегатскытэк  
быдтыны,' вань трактор‘ёсы з но  
м аш инаосы з у ж е  кутыны МТС-лэсь 
ю-нянь окто-колтон азелы  обр аз- 
цовой дасяськонэз но с о е  обр азц о-  
во ортчитонэз обеспечить карыны  
к осоно. Тракторист*ёсыз но МТС- 
ысь вань уж ась  коллективез но  
специалист‘ёсы з план‘ёсты копак
6ЫДЭСТОНЭ НО у ж ‘ёСЫЗ ВЫЛЙ Ӟ2ЧЛЫ'
ко бы дэ‘сянэ мобилизовать каро.

4. Телицин эш эз тракторист‘ёс  
полын партийно-м ассовой у ж ез  
вӧлмытыны косоно. Социалистичес- 
кОй ӵош атсконэз но стахановской  
дви ж ен и ез паськыт вӧлмытон ор- 
ганизовать кароно. Т ракторнсй  
бригадаосы н б о р д га зет ‘ёс  потты- 
лон, политчиткаос, б е с е д а о с , про- 
изводственной совещ аниос, техни- 
ческой ды ш етскон ортчыт‘ян у ж ‘- 
ёсы з бы дэс‘яно. О бяазтельствоосы з  
возьматйсь д оск аос тупатоно, трак- 
торной бри гадаосы з газет‘ёс, жур- 
нал‘ёс  но книгаос вуттоно органи- 
зовать кароно. Тракторист‘ёслы  
культурной ш удэтскон кылдытоно.

5. Телицин эшэз ^мой тракто- 
ри с‘ёсы з но маш инисть‘ёсы з-стаха- 
новец‘ёсы з сочувствую щ ойёсы  кыс- 
кон ласянь уж  организовать кары- 
ны, соослэсь политичоской уро- 
веньзэс но уж ан ква лификацизэс 
ӝ утон ласянь вискыртэк у ж  нуон- 
эз быдэстыны косоно.

6. Тракторист‘ёс  пӧлы о асьсэ  
кылынызы м ассовой уж  нуонлы  
туж бадӟы м  значение сётон о , 0 6 -  
ком райком ‘ёсы з, МТС ёсы н кивал- 
тйсьёсы з У дмурт тракторист‘ёс  пӧ- 
лын удмурт кылын уж  организо- 
вать карыны косэ.

7. Н аркомземлы , со  МТС-ёсын 
тырмыт уг кивалты ш уыса возьма- 
ты са. О бкомлэн б ю р о ез Нарком- 
зем лэсь МТС-ёсын кивалтонэз чут- 
рак умоятэмзэ куре.

ВКП(б) Обкомлэн секретарез 
Иванов.

‘ Буденый“ колхоз торф потщон планзэ быдэстэ ини. 
Торф поттонын тямыс муртэн звено ужа.

Соос полын умой стахановец*ёс вань.
Шукалов Кузъма 4 кубометр интые, 16 кубометр 

торф поттэ. Ньыль нунал куспын 9,6 трудень бась- 
тӥз, пӧртэм ужын умой уж ам понназ премия басьял- 
ляз ини.

Мукет'ёсыз но Шукалов сьӧры уисько.
Косоев Николай но Григорьев Иосиф Ньыл кубометр 

интые 14 15^кубометр торф потто. Та эӥ^ёс нуналлы 
20 к ӧометр торф поттыны ас вылазы обязательст- 
во басьтӥзы Мукет ёсызлы но таослэсь пример бась- 
тоно. Дерендяев.

Районамы 71000 кубометр торф поттон понна

Торф поттонысь стахановец‘ес

Районамы торф поттон чиданы 
луонтэм ляб мынэ. 71000 кубометр 
поттоно интые 8 июнезь 2964 ку- 
бометр сяна поттымтэ на. Та 
ужнн тужгес ик П-пурга сельсове- 
тысь кивалтисьёс, колхоз‘ёсын 
гызмыльтыса кивалто; П-пурга 
с/с колхоз‘ёс „Буденный“ колхо- 
зысь £тахановец‘ёслэсь опытсес 
киултьгаы узна быгатэ на. Соин 
вакче ик Н-юри но Бурон сель-
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совет‘ёс торф поттонын кивалтэм- 
зы уг шӧдйськы.

Коть кӧче уж дурысь стахач 
новец‘ёс торф поттоно уже моби^ 
лизовать карымтэ та дмрозь. Соин 
ик торф поттон удысын стаханов^ 
ской амалэн ужан методэз куд 
ог колкоз‘ёс гйнэ кутизы, но торф 
поттонын нормазэс 16 кубомет- 
розь быдэсязы.

П. А.

Депутат группа умой ужа ^
„Удмурт —  Буби“ кодхозын депу- вань. Сельсовеглвн членэз ЛвВОМ
тат прупг^ умсй ужа. Солэн пред 
седателез Михайлов Захар чле‘ӧсыз- 
лы пӧртэм уж‘ёс сет‘я но быдэс- 
тэмзэс эскере. Соин ик „Удмурт —  
Буби колхозын сюрес лэсьтон план 
7 —  июне быдэстэмын ни.

Стахановской движени пась- 
кыт вӧлмыны кутске, ваньмыз 
22 мурт стахановец ёс лыд‘ясь- 
ко

Торф поттонын Егорова Ага- 
фня 5 кубометр интые 18 ку- 
бометр быдэс я. Степанов Ни- 
колай 12 кубометр.

Таин артэ ик урод уж‘ёс но

тьев ЙЯ. единоличник*6с полын но- 
кыче валэктон уж уг нуы. Госу- 
дарствененой мероприятиосыз бы- 
дэстонлы пумит ачиз сабатаж 
кылдытэ.

Единоличник‘ӧс 302 нунал пы- 
дын во 201 вунал валэн ужано 
вал, нош туннэозь одйг нунал но 
ужамын ӧвӧл на.

Сельсовет Левонтьевлы конкрет- 
ной ' участок внсяса — соос дыра» 
но эечлыко б^дэсмемвэ нуналмысь 
эскерыса Левонтьевв8 тупагыпы но 
уж борды кутскыны быгатом.

Печин.

Сенников ӧрекчаське =ПарТДОКреНТ еСЫЗ ЦТЯЛТОН
Вуж-монья сельсоветлэн предсе-

дателез СбННИКОВ Райисподкомлэн 
президиумаз “ Красный октяярь" но 
„Восход“ толхоз‘ёс торф [поттонын 
ужало шуса вераз.

Нош эскерыны ветлыса, та кол- 
хоз‘ёс 6-тй июнезь торф поттыны 
кутскылымтэзы шараямын."

Озьы Сенников чик возьдаськы- 
тэк Райисполкомез пӧяны ӧд‘я вал.

Тырмытода меда озьы торф пот- 
тон планэз ӧрекчаськись‘ёслы Райис- 
полкомлы зол пезьоэт сётоно.

Маурин

20-июне селькор ёслэе но редактор‘ёслэн 
районной слетсы люкаське.

ВКП(б) Райхом но „ Ударник“ газетлэн редакциез 
20 июне 9 часын ӵукна, Пургалан сельк(ор1ёсын но борд 
газет редактор1 ёсын районной слет ортчытэ.

Слетэ вань селькор'ёслы но колхоз*ёсысь борд газет ‘- 
ёслэн редактор*ёссы лыктоно луо.

Со сяна вань колхоз‘ёсысь борд газетлэн редактор 
ёсынызы куинь нунал*ем курс ортчытӥськоз. Районной 
слетэ селькор*ёсыз, редактор*ёсыз дыраз но ваньзэ лэ- 
зён понна, парти но комсомол организациен кивалтӥс 
ёс но колхоз председатель1 ёс ответственность нуь.

ВКП(б) Райком —  Смирнов.
Редащия —- Аристархов.

правилоез тияло
Яган лесо&аводысь но леспром- 

хозыеь парторгани8ациосын 2-3 
июне партдокумент‘ёсыз вош‘янлэн 
йылпулсян ёсыз сярысь партийной 
собраниос ортчытэмын вал.

Собраниын ьыль партдокумонт‘ё- 
сыз утялтон ласянь тырос тырмым- 
тэ уж‘ёс шараяськизы.

Тыросэз коммунуст‘ёс но канди- 
дат‘ёс партийной бидетзэс но кан- 
дидатской карточкаоссэс, кухняосын 
ӧс дурын ошыса улысь диськут кисы- 
осаз возе, куддыр‘я кышноссы, пи- 
налёссы кие кельтыло.

Коммувист'ёс Шокуров, Юдин но 
кандидагёс Мурта8ин, Рысов нарти- 
йвой собрание партбилеттэй*'лыктй- 
зы. Соос ваньзы билетё‘ссэ кварти- 
раосазы пӧртэм ивтыосы кельтиллцм

Озьы ик Леспромхозын во комму- 
нист Фадеев ^8 километров лыктйз) 
но кандидат Мерзляков, партийной 
собрание партдокумент‘ёстэк лыктйзы.

Фадеев билетсэ костюм кисияз 
квартираяэ кельтэм, нош костюмзэ 
кытчы ошем вунетэм.

Та парторганизациосысь коммунист 
‘ёс выль партдокумент‘ёсыз умой 
утялтонлэсь кулэзэ в&ладлямтэ на 
лэся. Осокин.



Выль дышетснон арлы 
дасяськонлэн мынэмез сярысь

(Райисполкомлэн президиумезлэн пуктэмысьтыз)
1. Выль дышетскон арлы дасясь- 

кон урод мынэ. Одйгетй июньлы 
виль лэсьтйськись школаослэн дась- 
лыксы, Бурановоын-25 процентПур- 
галан— 21 процент гииэ.

Пуос 7140 кубометр интые4172 
кубометр гиеэ дасямын (58 про- 
цёнт) школаос доры 2247 кбм. ги- 
нэ поттэмын.

Школа во дышетйсьёслэсь улон 
коркаоссэс ӧжыт бадёым кулэ ту- 
патонлы сельсовет‘ёс Ӧ8 кутскылэ 
на, солы кулэ материал‘ӧс дасямын 
ӧвӧл.

Выль партаос но мукет тйрлык‘- 
ёс лэсьтонэн но соосыз тупатонэн  
уж туж урод, Райовын одйг стан- 
дартвоб тйрдык но дасямын ӧвӧл.

Дышетскыны кысконо нинал‘ёсыз 
шараян уж интыосын умой уг нуись- 
кы, озьы ик СССР-ысь СНК-лэн 
но ВКП(б) ЦК-лэн дышетскон ужез 
органиэовцть карон, начальной, не- 
подной средней во среднеб шко- 
лаосын внутренней раснорядок ся- 
рыть пуцтэмзы калыклы тырмыт 
валэктэмын ӧвӧл.

2. Выль дышетекон арлы дасясь- 
конын та прорыв, сеяьсовет пред- 
седательёслэн, школаослэн тодйсь- 
яскисьлэн, волхоз председательёс- 
лэн, предприятиен кивалтйсьёслэн 
нокыӵе ответственность шэдымтээ- 
нызы дуэ.

Тужгес ик выль школа лэсьтон 
ужен Н-Буран, К-Демьян, П Мож- 
га, Буран, Пурга, Кечур седьсове- 
тысь но колхоз‘ёсысь председатель- 
бс чик уг кивалто. Культурной 
секциос тд уже ӧз пыриське. у

Вылй вврам‘я Райисполвомлэн пре- 
8идиумез пуктэ:

1. Школа лэсьтонлы уксё тырмыт 
но дырыв дыр'я вис‘ян вылысь, Рай- 
фоысь Хлыбове8 куинь нунал кус- 
пын 1935 арын самообложениысь 
65 процент отчислееиез лыд‘яны ко- 
соно.

2. Роноысь Ермиловды но Клес- 
товлы выдь дышетскон арлы дасясь-

конэн умой уг кивалто шуса ука- 
зать кароно.

Ронодэн тодйсьяськисезлы Клесто 
вез но техниклы Мумладзэ этез выль 
школа лэсыон ужез паськыт вӧлмы 

, тыса одйгетй августозь быдэстыны 
косоно. '  '

3. Выль школа лэсьтонэ, калык 
кужимез кысконын урод ужамзы по- 
няа Н Буран сельсоветысь предсе 
дательлы- Симановлы, „1, й май, 
колхозысь председательлы-Кондрать- 
евлы выговор ягоно.

К-Демьян Симановез П-Можга 
Туктаревез, Буран— Тюрюмкинэв, 
Пурга —  Софроновез, Кечур — Дав- 
коваез-Гожвя — Дулесовез но 1а 
сельсовет'ёсысь колхоз председатель- 
ёсыз, 15 тй йюнезь школа лэсьты 
ны кулэ материал дасямын ӧзке 
луы чурыт ужрад кутэмын луоз шу- 
са предупредить кароно.

Сельсовет председательёсыз, шко- 
лаосын тодйсьяськисьёсыз но ди- 
ректор'ёсыз, выль дышетскон арлы 
дасяськон ужез паськыг' вӧлмытыса 
„Гырон — Быдтон" празникез аз- 
инскон‘ёсын пумитаны но одйгетй 
августозь вань дасяськон ужез бы- 
дэстыны косоно.

4. Стандартной тйрлык‘ёс лэсьто- 
нэз быдэстоа вылысь „Вишур" 
„Удмурт-— Бубби“ но „Карл —  
Маркс“ колхоз правлениосыз райо- 
нолэсь заказ‘ёссэ пыртыны но 15 
тй августозь быдэстыны косоно.

Райпланэз нюлэс ужысь тйрлык 
лэсьтыны ужасьёсыг мӧзмытонэз уч- 
кыны косоно.

5. Сельсовет —  председательёсыз, 
школаосын тодйсьясысисьёсыз но 
директор‘ёсыз дасэтй июнезь куать 
аресысен 14 аресозь, дышетсконо 
пинал‘ёсыз шонер лыдэ басьтыны 
косоно.

6. Районоез но, сельсовет‘ёсыз 
выль дышетскон арлы дасяськон 
ужен умой кивалтыса культурной 
секциосыз та уже кысыны но, ужась- 
ёс полын валэкотно уж нуыны ко- 
соно.

Таза пудо-животэз лагерьын 
возенлэн уиойлыкез

К*Двмьян сельсоветысь ’ „ Комму- 
ниста“ колхоз искал‘ёссэс лагерьын 
вовё. Одйг искал нуналлы 7 литр 
йӧлсётэ.

Та сельсоветысь ик мВыльГурт“ 
колхо8 искал‘ёссэс лагерьын уг во- 
зӧ но, одйг нскал нуналлы 4 литр 
гинэ йол сӟтэ. Колхозлэн цредсе- 
дателез Сидоров ачиз та ужлы пу- 
мит.

Таӵе ик уж „Выль-Кужым“ кол- 
козын, толалтэ искал‘ёс 7-8 литр 
сёто вал, нош али 5-6 литр гинэ 
сбто.

Та колховысь председательёс пу-

до-живот вордон ужез уг дунь‘яло.
„Выль-Гурт“ (Ц-Пурга сельсо- 

вет) колхоэын чылкыт виро холмо- 
горской ошез весь вораса вовё, 
кыре уг поттыло3 урод сюдо, уг 
сузяляло. Искал‘ёсыз бызьылытон 
планэз ӧз быдэстэ. Алигес гинэ 
Райэо 700.чыпыос колхоэлы сётйз 
вал, умой интыын возьымтээн но 
утялтымтээн 80 чыпыос кулйзы 
ини.

Пудо-живот вордонысь бер кы- 
лэмез быдтыса Гырон-Быдтон пра8д- 
никез бадӟымесь а8инскон‘ёсын пу- 
митано. Корюков.

Лэсьтйськонэз уг дуньяло
Тыросэз колхоз‘ёс, тужгес ик 

Вуж-монья сельсоветысь колхоз‘ёс 
Юрт‘ерлэсьтыны ӧв кутскылэ на. 
Син ик толалтэ тырос пудо-живот‘- 
ёс кулыло.

„Красныб Октябрь“ колхоэын 
январь толэзисен 93 парсь пиос 
кулйзы инил

Озьы ик „Удмурт Бубби“ колхо- 
зын 31 ыжпиӧс кулйэы. Та кол- 
хоз‘ёс лэсьтйськонэз но пудо-жи- 
вот вордонэз дуньямтэ бордысь 
луэ, „Удмурт-Бубби,, колхозын ик 
юртер лэсьтыны кулэ материад‘ёс 
уг дасялс. Кирпжч лэсьтыны кол-

хозник‘ёслэн мыдкыдзы, кужымзы, 
материалзы но вань, озьы но кол- 
хозлэн председателез кирпич лэсь- 
тон сярысь уг малпаськы.'

„Красная-3зезда“ колхозын но 
кирпич лэсьтон , сарай станок‘ёс 
вань.

Сушилкаос лэсьтыны гырос кир- 
пич кулэ луоз, соин ик та колхоз‘- 
ёслы кирпич лэсьтонёз кылдытоно. 
Наркомзэмен колхоз лэсьтйськон 
ужен 5 — 15 июнезь стахановскот 
декадник Ялэмын, та декаднике но 
„Гырон-Быдтон празниклы урод 
уж‘ёсыз быдтоно. Одинцев,

СЮРЕС ЛЭСЫОН УДЫСЫСЬ СТАХАНОВЕЦ ЕС

Нылкышноос постановлениез умоен лыд’яло
Кечур сельсоветысь„ Путь к 

социализму“ колхозысь колхозница- 
ос СССР-ысь ЦИК-лэн но СНК- 
дэн пуктэмвылвсь проектэз, аборт 
лэсьтонэз дугдЫтон, пинал ваем‘- 
бсды юрттон, пинал вабн коркаос- 
лэсь ,яслиослэсь пин»л‘бсыз утӧн 
мукет коркаосдэсь сетьсэс паськы- 
татон пумысь ваконопроектэз про- 
работать карыса, нылкышноос пос- 
тановлениез умоен лыд‘яло.

Азьдо но ми аборт ӧм лэсьтылэ, 
ади но ум лэсьтылэ. Со понна де-

тяслиосыз но детсад‘ёсыз кажной 
колхозын паськыт каремын луны 
кулэ. Соин валче ик таче предло- 
жениос готтоно шуизы. Кудке ныл- 
кышноослэн пинал‘ёслы 5— 7 ке 
вань соослы но пособия сётыны 
угло меда. Соос груяпаен учкемын 
мед луоз, семя куспыд инвалид‘- 
ёсыз ке вань, мунет ласянь пинал‘- 
ёслэн атаез ке ӧвӧл соослы юртэ- 
мын луны кулэ вал.

Ап.

„Кутер кутон“ колхозысь 
колхозникёс но колхозницаос 
сюрес лэсьтон удысын зем- 
зэ ик стахановской движе- 
ниез кутыса ужазы; 
МАКАРОВ нормазэ 200 про- 
цент быдэсяз, КАРГАШИН 
М. 210 процент но МАКАРО- 
ВА М. 190 процент быдэс- 
язы.

„Путь к социализмуи кол 
хозысь сюрес лэсътон уды - 
сысь стахановец'ёс: Конова- 
лова Е., Дулесова И., Якимов 
Я. но Ажимов Ф. Нош та 
ужасьёс полын азьтэмез но 
вань. Михайлов Н. мыл по- 
тэмез'я гинэ ужа, зечлыко 
сюрес понна нюряськемез у г  
поты. П. А.

Машинаосыз вунэтиллям
Яган Леспромхоэдэн кыктэтй Иж 

нюлэс участокав 13 радгем кизён 
машина но кык турнан машина 
ейвьыл тырысь ннтыысьтыз вош‘ятэк 
улэ. Тулыс ву полын сылйзы. Му- 
кет тйрдык‘1с но татмж мк сильмнса

кылле, Завхо8 "таосыз уг но учкы- 
лыни.

Мащинаосыз по тйрдык‘ёсыз сись- 
тэм повна янгыше усись мурт‘ёсы8 
ответствеиность у.гэ кысконо.

Колховник.

Сюрес лэсьтонын 
умой ужало

„1-й май“ (Ш-кечод сельсовет) 
колхозын, сюрес лэсьтонын умой 
ужасьёс вань.

Бочкарева Кдавдия но Баранова 
Варвара нормазэсс 150-200 про- 
центозь быдэс‘яло, та ныл‘ёс вань 
колхоз ужын умой ужало.

Декадникез умой орт- 
чытом

Вуж-Моьья сельсоветын сюрес 
лэсьтон стахановской декаднике 
умой умой ӧз пыриськы на. Улын- 
Юри, Ильипск, Б-Уча сельсоветысь 
кудйз колхов‘ёс дехадникез уг дунь- 
ло. 6 тй Июнезь ужаны ӧ8 кутскы- 
лэ на.

Озьы йк Н-Буран сельсовет ляб 
ужа. „Гырон-Быдтон празднилы 
сюрес дэсьтон планэз быдэстон 
понна нырӵтськоно. КузЬМИН.

Справочной ӝӧк кыады-
тамын

„Безбожник" колховын справоч-
вой ӝок кылдытэмын. Впнъмыз кол- 
хозниж‘ёс облягациоссэс эекерыны 
шум потыса аетло.

Княаев.

Сюлэе лэсьсон мотериал 
нуллонлэн 5 июнь азелы бы-

сельсовет‘ёс процент инты
басьы

П-пурга . . . 54 5
Гожня . . . . 56 2
Пытцам . . . . 38 10
Ильинск . . . 40 9
В-уча . . . . 35 11
Ст-Монья . . . 46 6
Н-Юри . . . . 130 12
Кечур . . . . 72 1
Ср-Кечово . . . 41 ^ 8
Аксашур . . . 42 7
Буран . . . . 56 3
Н-Буран . . . 20 14
К-Демьян . . . 20,7 13
П-Можга . . . 54,3 4

Происществиос
Май толэзе Буран черкысь 300 

манет мындалы пӧртэм тйрлык тоД- 
мотэм мурт‘ёсын лушкамын вал.

Али лушкасьёс шараямы^ ини. 
Ваньзы ик дас куэя Буран НСШ-ысь 
дышетскисьёс вылэм. Али следстви 
мынэ на.
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