
Быдэс дуннеись пролетар*ёс, огазе кариське!

С т и н  & ж а с ъ

/ Коммунис партилэн Яр Ероско- 
митетэзлан, Ёросисполкомлан, 
Ёроспрофсовотлзн но МТС-лэн 
газетсы.

Ю кизён удысын

Байдалино коммуна 10 [майоаь 
50 проц. етйн, нс 72 га зерновой
ТЫВЬёСЫЗ КИ8ИЗ ни.

Баяран сельсоветысь Юськоил 
колхоз 46 га иитйо 49,61 га тысё 
юосыз кизьыса быдастйз. Наш та 
колхоз втйн кизён ужын еаботи- 
ровать кара, одйг га но та ды- 
розь кизьымтз.

Телефонэн ивор ёс

Большевик мылкыдо колхоз‘ес ю кизензэс быдэстыса рапорт сето
Яр Ероскомлы, Еросисполкомлы, «Етӥн у ж а сь “ гпзет- 

лы но Бачумово с-советлы.
УАО ись Яр еросысь Бачумово сельсоветысь „Восток“  

колхозлэн социализмо луд вылйсьтыз ударникгбслэн но удар- 
иицаослэн рапортсы.

Мй социализмо лудын ужасьёс коммунис лартилэн кивал- 
тэмез*я 4-ти большевико тулыслэн задачаосыныз тужгес иК 
етйн культураен большевика вормон,ёс басьтӥм.

8-ти мае 10 час нуназе етйн кизён план 50%  лы тыр- 
мытэмын, колхоз тысё культураосыз массовой низёнэ вклю- 
чится кариськиз.
Таче^вормон уж‘ёс класаовой тушмонлы отпор сётыса лэсь- 
тэмын.

Бригадир Е Попов.
Счетовод И. Поздеев.

Кнзён^кампаниен кивалтйсь уполномоченый П. Потемкин. 
^Етйн поннаответственный А* Толстиков.

Чабырово с-советысь „Молотово“  колхоз
(Кушман)

тйзы. 3-тӥ мае сезьы 66 проц. 
киземын ни вал, йыды 7,9 проц.

«Молотово» колхоз тазьы кыл- 
дйз. Валлё со Кушман гурт вал, 
туж панкаса улйз, нднез коть- 
куд аре ик ӧз окмыл, тросэз 
кажной тулыс кураськыса вет- 
лон котыре вуылйзы.

1931 аре кресьян‘ёс тазь улы- 
са, нимад ужаса еэкадь улонэз 
у д  ни дыр адӟы шуса валазы. 
Ас гуртазы колхоз кылдытйзы, 
Кушман гуртсэс Молотов эшлэн 
нимыныз нимазы. Со тырисен 
Кушман гурт ӧвӧнь, вань кол- 
хоз „Молотово“.

Кушманлэн нимыэ воӵкем‘я 
ик тусыз но воштйське. 1931 
аре кидыс обобществить каризы 
но кидысмы ӝыныяз сяна лу- 
дамы кизьыны ӧз окмы, сокы 
иышна мурт 1'урт‘ёсысь кидыс 
басьтӥмы на. 19за аре ик ас- 
ламлэы кидысмы 100 нроц. нла- 
иэз быдэстыны тырмиз, нош 
туэ мултэс кидысмес ачимес 
мурт гурт‘ёсы сётймы ни.

Тув „Молотово“ колхоз тулыс 
ю кизён азе ӟеч дачкиз, кизён 
гырон тйрлык‘ёс но вал‘ёс 
1 0 0  проц.-лы дырыз дыр‘я ик 
дасьтэмын вал. Та колхозын 
дырыз ды р‘я  ик кизьыны но по-

етйн 9,5 проц., 
подсолнух 66,6

вика 77,4 проц., 
проц.-лы, таӵе 

азинскем‘ёс тэк пукы са гинэ 
басьтэмын ӧвӧл. Та ужын туж  
юн классовой тушмонэн нюр‘- 
яськемын, туж  бадӟым кужым 
нонэмын.

Туж гес ик ӟеч уж асьёс—азь- 
мынйсьёс та ужын йвш ин Ф. М. 
но Марьин П. М. та ударник‘ёс 
нартилэн но правительстволэсь 
асьме аве пуктэм у ж ‘ёссэс ды- 
рыз ды р‘я  быдэсто. Ооос кыксы 
ик кандидат партии. Соос ки- 
валтэм‘я  уж ез жегатйсьёсыз, 
кулак  гы ж кал‘ёсыз Ившин И.В., 
Просвирин П. Т., Марьин В. А., 
Марьин Ф. В. но Семакин В. А. 
кадьёсыз зол пезьдэт сётыса 
колхозысь сэрналтэмын. Колхо- 
зын дисциплина зол нуктэмын. 
Няньзы окмем гинэ ӧвӧл, мул- 
тэс но. Вичак колхозник‘ёсыз 
зажиточной карон уж пумын зол 
нюр‘яськом. Тулыс ю кивёнэз 
дыраз быдэстыса, ӟеч урожай- 
ность понна нюр*аськом кыдё- 
кын ӧвӧл ни узырмон^ ды р‘ёсмы 
—ми сое шӧдйськом. И. Свмакин
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Байдалино 11,97 33,83
Дивьминский 4,35 26,73
Бычинский 19,60 23,24
Ворцынский 12,20 56,90
Уканский 9,85 21,00
Н-Чуринский 21,36 22,66
Пудемский 28,44 53,43.
Костромский 35,00 57,52 15,88
Бозинский 2,0 90,62 0,77
Вичакыв МТӦ
райояысь 13,94 34,82 1,61

Еловский 46,87 68,60 44,5
Никольский 9,88 19,00 —
Удинский 15,53 31,0 4,46
Зюинский 3,37 16,81 — '
Юрский 15,74 21,74 —
Садинский 7,01 11,55 '— '
Бачумовский 25,13 27,27 —

Лековаевский 19,0 24,54 5,20
Баяраиский 14,42 56,42 3,33
Чабыровский 24,35 61,41 9,61
Вичакыв МТС-
тэм районысь 1ё,60 30,23 5,36
Вичакыз бы-
дэс ёросаз 16,00 32,5 4,20

«Колхозник‘ёс но колхозницаос!
Колхоа бусыосыи честно ужан но
ужаеь пудооз, машинаосыз 9еч
утён, колхоз‘ёслэсь удалтонлык-
сзс вылэ ӝутон пумысь но кол-
хоз ужлэсь Д0Х0ДЗЭ ӝутон пу-
мысь самой Зеч лорука луэ. Дано
мед луоэы колхозесын ӵошат-
скон но ударничаство! Долой ло-
дыр ёсыз нодась нянь снисьёсыз!
Кизёнзз пуктзм дыре быдаотон
понна!“

(1-тӥ маӥ лозунеысь)

юь ю кизён быдтзм 
единоличник‘ёс

Пламя, единоличник‘ӧс —

(етысь:
колхоз „Красный Пахарь‘г.

сь:
рца“ , „Тат. Ворца“ , Логошур, 
>иновка но “ Сталино“ .

:ь т  ныскенын
быдктыса

мае ваэь тысё кудьтураос кизьыса 
быдвстэмыя. Кодхо8‘ёс агромеропри- 
атиосыз быдэстоа уже перекдючитьса 
карисько. Еетйнэв но йыдыез шобыр- 
то, Бер киаён етйа удэ корчевать ка- 
ро, но возь выдын мндиоративной уж- 
ёсы8 быдэсто.

Кодхоэ‘ёс вань Юзэс чистосортной 
триеровать карем кидысэн кизизы. 
Сезьы 100 процентэз из „Золотой 
дождь“ киземын. Колхоз‘ёс кидыссес 
ас луд выдаз охмытэм гянэ ӧвӧл Зюи- 
но седьсоветысь юлхо*‘ёслы 300 
центнер социалявмо юрттйськыса сё 
твмын. Со сана кылись седьсовет‘ёс- 
лы, тужгес ик 8ЮИНСЮЙ сельсоветлы 
75 вал социадизмо юрттйськыса сёгэ- 
мын. Ворца сельсоветын нуналмись 
большевико руюводсгво вуэмен сыӵе 
аяинскем‘ёс басьтемы. Ворца сельсо- 
вет Н-Чуринсюй сельсоветэн ӵошат- 
ске. Ударничество колхозын сокем 
вӧлдйськемын вань догсвор‘ёсын кол- 
хоз‘ёс гинэ ӧвӧл, бригадаос на (16 
бригада) звеноос но даже нимаз кол- 
хо8ник‘ёс но герӟасьхемын. Ваньмыз 
ударник‘ёс 51 мурт. Уж а8ипдык ноку 
но единодичниа‘ёс шорын дуыдымтэ

тэтскыны понна, куд-ог нитыосын
ЫЛЫН ЛАСЬТЭМЫН

о:< тӧэо Корепанолы НТС Котом- 
)рця сольсоветысь колхаз ӧслэн
:ы
[ьсоветысь колхоз‘ёсыз вавь етйн 
1ёвэс быдтэм понна но тысё куль- 
>аосы8 киььыса быдэстэм пониа 
Еяса.
оском но Еросисполком Ворца 
[ьоовет Зюино сельсоветлы социад- 
ю юрттон кылдытов шуса оско.

Марков но Корепанов

&н вормемез
эылйзы. Лудын 14 час ужалдязы. 
Чассовой ужев бригадир‘ёс, массо- 
;‘ёс, пзргиец‘ёс, комсомодец‘ёс но 
нетйсьёс нуивы. Котькуд бригадир 
:аз бригадаяз нуяалды быдэ ӵукна 
ӝытазе 5 минут‘ем совещани лэсь- 

19, отсы партилэсь но правитель- 
юлэсь пуктэм‘ёсэ гинэ ӧвӧл, асдав 
1влени8ылэсь нуналлы быдэ пуктам- 
э учю^Горд но сьӧд пуд‘ёс вань, 
;ы ударник‘ёслэн но лодыр‘ёслэн 
к‘ёссы гож‘ясько. Вош‘яоькись горд 
ьмя но сякан знамя нунадды быдэ 
цоговорез эскерон удоын вош*ясь- 
Лыдӟоя корка быдэсак лудэ, бри- 

;ае переключитьоя кариськив. Ды- 
гйсьёс 2 часоэь ужадо школаин 
собере тоже бригадаосы мыныса 

массовой ужев нуо.
Труддисциплина кодхозын туж усто 

пуктэмын.
Классов й ожмасьюн кивён дыр‘я 

туж 80Л улӟиз. Кулак но контррево- 
люциониой „кеиеш“ кизён ужеа 
куашкатыны понна нӧд на шуса гы- 
рыны потыны ӧз лэзьылэ.

Быдэс сельсоветав колхозысь куать 
ховяйство поттэмын. Басепиысь одйг 
хозвйство, со ик твердообдоженной но. 
Логошурын кык ховяйство, „Сгалин* 
НИМО К0ЛХ08ЫН кык хозяйство, одйг 
твердообложенной но «Новая Ворца» 
колхозын одйг хозяйство. Озьы ке но 
юлхов‘ёсын тырмымгэ авьёсы» унона.

Нуналды быдэ борд гавет поцгыса, 
отын колхозлэсь но нимаз ударник- 
ёслэсь а8инскем8эс дасяса, со куспын 
ик беспощадно, муртыз вылэ учштэк 
тырмымтэ азьёсыэ критиковать варыса, 
уж вызын ик тупатом вааь тырмым- 
тэ ошибкаошес.

Пудо вордон уж татын туж 
ӧвӧд пуктэмып. Строительство 
колхоз‘ёсыи кудэ ӝоглык‘ёсын 
ны. Табере авьын сылйсь 
тудыс ю кивёнын мувэн ик

усто 
вань 

уг мы- 
ужпум— 

урыськож
дороаь жутскха. 0,75 гаысен 1 гаовь но ю октотон-кампанилы дачюн дув.



к ы ч и м к л о в е т  ю  [
Обвомен пумтэм‘я 7 майовь 50 проц. зь 

етйя но 100 проц. зерновой вудиура- дс 
осыв кизьыеа быдэстоно. Нош оаьы тс 
луэм бере вичак ку&ымез нуналлы к< 
быдэ сёВям план‘ёс‘я ужен пуктына о 1 
сельсоветды но юлхо8‘ёслы кулэ вал. у* 
Озьы-а бен Качино сельсоветын пук- уг 
тэмын? . нс

— Озьы ӧвӧл. оз
4 майозь 19 процент гинэ зерно- вэ 

вой культураос кивемын. Егйн 7-8 ти 
га гинэ киземын. Кизен ужын кулак 
саботаж тйлдтымтэ. Кулах агент‘ёс 
кизёнэз куашкато.

Кыдсярись, 2»тй май нуналэ быдэс 
седьсоветаз обед берысен гинэ гыры- 
ны кнэьыны кутскизы. «Зор бере кот», 
шуса мотивировка кулак агент'ёс шедь- 
то. Бармашур колхозысь 1 бригадаиеь 
бригадир Барышников Петр Адексее- 
вич обед бере но «категорически тун- 
нэ уг кизиськы, кот туннэ гырыны, 
усваны», шуса кылпум шедьтэ. Сыӵе 
кулак кылэз разоблачить карыны пон- 
на комиссня гырон кизён интыяз мы- быг 
ныса эскериз но заключение гырыны 
кизьыны дуоно шуса лэсьтӥз. Колхоз- 
ник‘ёе соку ик ужаны мынйзы. Сыӵе 
кулаклы юрттйськыса ужамез понна 
Барышников чурыт кыл сётыса бри- 
гадирысь Е0ЛХ08 правдвниен поттэ- 
мын, сыӵе пуктэмев сельсовет прези- 
диум шонерен дьзд‘яса вичак колхоз 
бригадаосын прорабогать кароно шуса
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Байдалино сельсовет т
Байдалино с-советын посевной кам 

иание уж куашкан доры вуттэмын. 
2-тй мае сезьы кизён плаы 29 проц. 
ды гинэ тырмытэмын. Егйя обезличить 
каремын, 2-тй майоз групааос ас 
участокавы ӧз ужадэ. 50 проц. вазь 
етйн кизён пданэз 7-тй майоэь тыр- 
мытыны сётэм срок уз быдэсмы шуса 
малпано дуэ, но 2-3 нуналды бере 
кыдёзы. Бань уж‘ёсын ужан нормаоссы 
уг быдэсмы, ужаны ӵукна бер пото. 
Байдадино коммунаин гинэ вазь пото 
ик.

Пданэз быдэстон понна но, кодхов- 
ник‘ёслы сётэм ужпум‘ёсыз быдэстон 
понна нур‘яськон интые куд-ог коя- 
хозник‘ёс рвачествоен заниматься кар- 
исько. Кылсярись басьтои Байда-
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Парти радэз сузян сярись 
ВКП(б) Ци-лэн но ЦКК-лэн пук- 

тэмзы
( К ы л е м е а )

Виутри партийной демократиез таргам 
понна но суэянэз ортчытон дыр‘я лек- 
жоб, нетактнчной улэм понна парти 
радэз сузясь комисси член*ёс асьсэос 
ио сузянэз сантемамзы понна партий 
ной ответственнось удэ ^шедьтэмыы 
дуозы шуса соослы чик вунэтоно 
Овӧл.

* * *
Московской, Ленинградской, Урадь- 

сюй, ДонецкоЙ, Одесской, Киевской, 
Винницкбй обласьёсын, Босточко-Си- 
бирской, Дальне-Босточной крайёсын 
но Белорусской респубдикын партнез 
сузян ужез 1 июне кутсконо но та 
арлэн ноябрь тодэвьдэн пумозяз бы- 
дзстоно. * * *

Болшевик партддэн Центральной 
Комитетэз но Центрадьнон Ковтроль- 
ной Комиссиб8 вань парти членес 
ио честно ужаса улись беспаргийнойес 
партиез кудэтзм, вчуждой влемеыт’ёс- 
лэсь сузян ужын активно участвоать 
карозы шуса, ыо парти сувян котыре 
нышна 8од ужась но колхоз массаез 
дюкадоз, кыкетн пдтидеткаез бы- 
дэсгыны парти организациев водомы- 
108 шуса оско.

Всесоюзной коммунис (большевик) 
партилэн Ценртальной Комитетэз. 
Всесоюзной номмунис (большевик) 
партилэн Центральной Контроль- 

ной Комиссиез.

С1

с

Тулыс юкизен ужысь саботажник с у д и т ь  каремын
Кизёнэз быдэстэм колхоз‘ёсыз горд пул вылэ

9-ти мае Яр Еросысь „Тракгор;“ лись колхо8‘ёсды социализмо взай
„За]ря“ но „ 1 -ы й най“ кодхоз‘ёс 
тысё кудьтураосыв но вазь етӥн 
кизён планэз перевыподнить карыса 
быдэетйвы. „Трактор“ кодхоз 3 га 
му раскочевать карив ио гыриз, со 
сяаа картовка му 5 га гыриз.

Ваньвы ик куииь ходхо8,ёс кы*

НОЛХОЗЫН ЧОШАТСНОМ
Асьме колхоз‘ёсамы социализ-_ 

мо ӵошатскон туж ляб пуктэ- 
мопомоще переключит!ся кариськог-мын. Куд-ог колхоз‘ёсын колхо-
Озьы ик Поздеево гуртысь но Едов 
ской починкаись единоличник‘ес но 
кизён нланзэс тырмытыса кизёнззс 
быдэутизы.
Еросисполкомлэн тӧроез

К о р е п а н о в .

Тулыс ю кизёнээ купшнатйсь Ваймушин Д- Н. 8 арлы слдить каремын
Наймушин Димитрий Никола- кы, аслэсьтыв кулак вредитель

евич Ьачумово сэльсоветысь, 
М.-Бачумово гуртысь жВосток“ 
колхозысь луэ. Колхозын дыр‘Я8 
Наймушин 6 толэзь мында вал- 
сюдонньын ужаз. Вал сюдысь 
луэм бере солы туж юн зӧк по- 
литически ответственной уж сё- 
тэмын луэ ни, озьы ик ответ- 
ственность выдаз басьтыса вал‘- 
ёсыз тулыс ю кизён азелы да- 
сяно вал. Озьы-а бен Наймушин 
вал‘есыз тулыс ю кизён азвлы 
дасям?

— Ӧвӧл. Наймушинлэн сюдоно 
вал‘ёоыз, мукет вал сюдысьлэн 
сярись гораэдо юн уродееь. Вал 
сюдон ужлы та пиед халатно 
относиться карнськылэм. Хадат 
но ужамез понна талы правле- 
ние валлё ик чурыт кыл верам- 
явем, кыкетйяз 5 трудоденьзэ 
куштэм. Со выдысен тӥни Най- 
мушин недоволен луса правлени 
вылэ кырыж синмын оген-оген 
шедьтыло жуго шуса кышкаты- 
вы туртскылэм.

1-тй май нуналэ туэ арын зав 
хоз луса ужась Толстиков эш- 
лы „мон тонэ виё“ ш уса вылаз 
гроӟиз. Соберв колхоз тӧро луса 
ужам мурт сьӧры зырынуллясь- 
кыса ветлйз.

Сыӵе уж  ортчем бере но вал 
сюдысь ялам вал‘ёсыз умой- 
умой утялтон сярись уг чаклась-

уж зэ нуэ-муромытэ
7 май нуналэ колхозник‘ёс ви- 

чаксы луд вылын ю кизизы, 
ужазы. Нош Наймушин вал сю- 
дысь, вал сион лымшыр (обед) 
азе дасян интые вина юыса 
кудӟем, вал сион ӧвӧл дасям. 
Сыӵе вылэмез адӟыса колхоз тӧ- 
ро вавхозэн ӵош вал гидэ мы- 
нйзы, отын кудӟем вал сюдысьлы 
„тон вал сюдон интыись поттэ- 
мын“ ш уса вераз. Озьы верамез 
кылыса кудӟем Наймушин соку 
ик корт саникен колхоз тӧролэн 
вир потытчозь кӧт урдэсказ 
быӵкалтйз. Сыӵе ужез адӟыса 
колхоз член'ёс лыктйзы но куд- 
ӟем муртэз керттйзы, керттэм 
мурт лэзькиз но Рылов вотчина- 
ем колхозникез литовкаен ӵогы- 
ны ожмаськем. Нош ик сыӵе ку- 
дак агентэз керттйзы но милн- 
цае нуизы, нуыкызы колхоз тӧ- 
ролы но 8авхозлы суто ш уса  
гроӟе.

Кулак агентэз тулыс ю кизён 
ужын шара кулаклы юрттйсь- 
кыса ужасьлэсь, вал‘ёсыз угял- 
тон сярись правительстволэсь 
пуктэмзэ тйясьлэсь, почетной 
инты колхоз вал сюдысь ним 
саптасьлэсь уж зэ калык суд 8 
мае эскерыса 8 арлы эриктэм 
карыса пытсэт улэ кутоно шуса 
амнисти каронтэм вылысь пуктйз.

Комсомол ячейиа уг ужа

Байд 
Дивы 
Бычи 
Ворц 
Укав
Н-Чуринский
Пудемский
Костромский
Бозинский

Чабырово с—советысь „Серп 
и молот“ колхозын комсомол 
ячйка вань но со ячейка номы- 
ре но уг ужа. Али з толззьскын 
одйг пол комсомольской со- 
брани ортчытйз но отын но 17 
мурт пӧлысь 12 мурт гиыэ вал.
Нош производственной планзз 
юнматыкы комсомолец‘ёс собра- 
ниысь пегёи8Ы, 17 мурт пӧлысь 
8 мурт гине собраыиын пукжзы, 
отиез педлон шудыса улйзы. 
Та ячейкайын секретарзы вань

ке но, со ас комсомолец‘ёсыз 
пӧлын авторитетэз ӧвӧл, комсо- 
молец‘ёсыз 5 пол люкаса мыр- 
дэм гинэ одйгпол люкасько. 
Ячейка пионер‘ёслэн уженызы 
руководить уг кар, пионер‘ёс- 
лэн вожатойзы но ӧвӧл. Ми Ча- 
бырово школаись пионер‘ес во 
жатой аеьмелы куриськом. „Етйн 
ужасьлэн“ редакциез * ерос- 
квмолысь та ячейка но отряд 
вылэ синзэ чӧлтыны косэ.

Дышетокись

зэн колхоз догозор заключжть 
каро но договорзэо ышто, яке уж  
бордазы вуро но озь ик возё, со 
сярись колхозник‘ёс уг но тоды- 
ло, тодо ке но, договор эаклю- 
чить карыкызы гинэ, соберв ву- 
нэто но со договорзы сярись уг  
но ни кылыло, уг но адӟыло. 
Чошатско но ачизэс уг  тодо мар 
понна, кыӵе показательёс понна 
соос ӵошатско.. Сыӵе пример‘ё- 
сын Кыча гурт сельсовет нӧдэ- 
мын. Та сельсоветын ваньмыз 
колхоз‘ёс гумага вылын соцӵо- 
щатскыса ужало, нош кизёнэн 
быдэс ёросэз берлань кыско.
Соин коть куд колхознивез тод- 
матоно, со сярнсь колхозник‘ёс 
медаз вунэтэ шуса, договорысь 
тужгес кулэ луись пункт‘ёссэ, 
яке быдэс договорзэ, зӧк буква- 
осын гожтыса чебермаса борд- 
доре ошоно, со договор коть куд 
колхозниклэн син шораз мед 
усёз. Кыӵе показательёс понна 
нюр‘яськемзэс колхозиик‘ёс мед 
тодозы шуса сое лозунг‘ёс пла- 
кат‘ёс выллем гож‘яса борд доре 
ик ошылоно.

Социализмо ӵошатсконлэн мы- 
нэмеэ сярись, вормон‘ёс но тыр- 
мымтэ азьёс сярись борд газетэ 
гожтоно. Кажной борд газетысь 
колхозник‘ёс мед адӟозы кызьы 
социализмо ӵошатскон мынэ, кин 
азьпалан, кин берло кыстйське.

Борд газет шер потон дыр‘я 
социализмо ӵошатсконлэсь мы- 
нэязэ нимаз пул лэсьтыса (дос- 
ка показателей) отцы азмынйсь- 
ёсыз но бере кылисьёсыз, кин 
кыӵе нормазэ быдэс‘ямзэ коть 
куд колхозник мед адёоз.

Г о р д но сьӧд нул  вылэ 
токма калык гинэ медаз шеде. 
Горд пул вылэ шедем мурт од- 
но ик малыке гинэ но премжро- 
вать каремын мед луоз, сьӧд 
пул вылэ шедем мурт, уг ке 
тупатскы, озьы ик маинке но на- 
казать каремын мед луоз. Оотэк 
горд пул но сьӧд пул ас ужзэ 
пумозяз уз вутты. Ооциализмо 
ӵошатскон секыт уж ез капчи 
шулдыр геройлыко ужлм бе- 
рыктэ, соин социализмо ӵошат- 
сконэв вань колхоз‘ёс куспын 
вань бригадаос но нимаз колхоз- 
ник‘ёс пӧлын вӧлдоно. Социа- 
лизмо ӵощатсконлэн мынэмез 
сярись бордгазет‘ёсын но ерос 
газетын возьмагоно. Ф. К.

Редактор й. И. Ельцов.
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Вичакыз МТС 
райояысь

Еловский
Яикольский
Удинский
Зюинскнй
Юрский
Садинский
Бачумовакий
Лековаевский
Баяранский
Чаб,ыровский

16,52
з,оа

65,4
5,0

300.2 
131,0
328.2 
281,4

169,84

46,12
20,0
41.0 
13,02
33.0 
3,0 
У/0

73,6
85.0 
66,5

Вичакыз МТС- 
тэм районысь 
Вичакыв бы- 
дзс ёросаэ

2182,7

397,1
121,0
300.0 
128,3 
383,95

92,0
272,8
345,34
380.0
502.0

68,1

3,8

18,2
10,0
30,64

390,42

560,1

2922,44

5104,14

130.74

130.74

11—265 №-0 Обхих

ШКМ та сярись авинскиз. Татын 
курс‘ёс пырытй 110 колхозиик пот- 
тэмын, 7 пошановка ортчытэмын, 40 
цеятяер пень люкамын, беседаос но 
доклад‘ёс лэсьтэмын.

Участоклэсь кулэзэ верам шкодаос 
угна дун‘яло. Укан школаослы окмы- 
мон участок‘ёс вис‘ямтэ на. Байдали- 
но ШКМ-дэн вань ке но участокез 
отын ужаны уг дачкы. Кыӵе культу- 
раос кивемын луозы, мар опыт‘ёс пук- 
тэмын, кызьы дышетскисьёс бинял- 
тӥвьковы участокын ужан борды но 
мукет таин герӟаськем уж‘ёс али но 
тодмо рвӧл ва. Таӵе тырмымгэез шко- 
лаисч палэнтоно. Участокись уж‘ёс 
программаез быдзстыны но воспигани- 
ев юаматыны мед юртгозы.

Виль программая школаос кулэ- 
ев‘я ужзвс ӧзна видьдэ. Байдалино 
ШКМ-лы кудйв дисциплиная план‘- 
ёссы тупат‘ямтэ. Уже* план‘ян шко- 
лалэсь ЦЕ-ен возьматэм «корендой»

----  «V и т ,  ТШДИПИДу-
альной соревеовави школае пыӵамтэ.

Школа имущество социалисгичес- 
кой имущество луэ. Сое туж эске- 
рыса во8ёно. Тус-тас карыны уг луы. 
Школаен тод‘яськисьёслы тае тодыса 
улоно. Дышотон тйрдык отын жо та- 
тын пазямыя, эскерисев ӧвӧл. Соян 
кулэ тйрлык арлы быдэ ке но ? шко- 
лаосын сётйське, солэн йылэмез ляб 
адске. Туэ аре глотус яке карта бась- 
то ке вуоно аре со уг ни дуы. Таче 
социадястической собственноссэ тус- 
тас. каронлы пум пононо. Тндӥсьясь- 
кисьсэ школаосдэсь та понна чурыт 
отвегствеанось улэ уськыт‘яео.

Дышетскон арлэн берло четвертьяв 
верам тырмымтэосыз чик могёытэк 
быдыстоно.

М. Кореланов

Редактор Я. И Ельцов
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