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Выдэс дуннеись пролета&ёс, огаэе кариеьке!

Стин
Коммунис партиАэн Яр Ероско- 
митетэзлэн, Ёросисполкомлзи, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС-лэн 
газетсы.

Етйн УДЫСЫН

Етйн ушын озьоорттысо мынйсь 
седьсоветёс:

Пудем
Зюи»о
Бачумово

102 лроц. 
92,5 .
91,0 „

У кез беплань еыснысь с -с о в е г й
Кычико 44,5 проц.
Лековэй 46,7 „
Костромка 49,6

Етйн досйн ужез оппортункс ёс бернонь кыско
К у л а к  с а б о т а ж  т й я л т ы н т э
Етӥн дасян понна нюр'яськон сйятэмын

Етйн дасян  ужын мудйз сельсо- 
тт*ёс болыпевик мылвыдан ушан 
аналвэс возьматйзы ни. К ы лсярись 
Пудем, Зюиво но Бачумово седьсо- 
вет‘ёс етйн да^ян ужпумын, вол 
жо8Бив‘ёо во ужаса улйсь едино- 
л и ч Б и в ‘ёсы в мобвлиэовать варывы 
быгатйвы, плав‘ёссэс ужен быдэсто. 
Та сельсовет ёс тйни кулавен вуж- 
ко, етйн удысын вюр‘ясько, сабо- 
таж ев  т й я л т ы е ы  быгатйзы.

Яош таӵе большевико мылвыдэв 
уяасьёсын ӵош ив оппоргувиэмо 
вӧлы вӧдыса, саботврогать карыса 
кулакен но солы юрттйсь элемевт*- 
ёсын погыр‘ясьвытэв етйн дасян 
удысын Кычнво, Левсвай но Кос- 
тромва сельссвет.ёс ужало. Та с со- 
вет‘ёсын 50 юроц. во плав‘ёсеы 
ужен быдэстымтэ ва. Кычиво седь- 
совет Даиилов эш б о  Костромва 
сельсовеэысь Влэдывин эш пыроч 
61 йн повва уг вюр‘ж ьво. Костром- 
ва волхоз селыоветлэн еин азяэь 
етйвзэ сисьтэм во тус-тас варем.

Та сельсоветёс быдэс толэвь 
эсэп сводка вылын ялам одйг лыд‘- 
ёсын пуво, ӟуч кылын вераса ста- 
бильной таос луиэы, азинскон пон- 
на жугисьвон пувтымтэ.

Нош та сельеовет‘ёсын черсыны

сётчам‘ёссы но трос вань. Полом 
гуртысь „Азьлань" колхсв планвэ 
тырмытытэв квосазы трос люкылйе, 
сыӵе уж каль во тупатэмын ӧвӧл 
ва, колхо» планвэ ӧз тырмыты.

Левсвай сельсовет сярись кык- 
тэтйзэ газетамы рсжтйськомы ни. 
Овьы во тйви таос ужэвс тупатыны 
ӧз быгатэ ва, Владькин эш, сель- 
ссвет тӧро, нимавак водхоз правле- 
виослэсь но сельсовет член‘ёслэсь 
ужамзэс та дыровь ӧэ юа на.

Тавьы ушаны ачимелы уг ,луы. 
Ачиме ёросамы чреввычайной поло- 
жевие пуктэмын вал. Крайком но 
Обком ачимелвсь вуэварон ужмес 
дугдытылйвы Вузгарыны лввён 
пувтвмаз Обксм ачимедыс тавьы 
тодамы вайтйз: „авшал ужанады, 
ужан темьтэс сивэтйды ке, вуз ва- 
рсн ужды вош-ик дугдыт8мынлуоэ“. 
Тйви сыӵе пуктемез ачимес вувэ- 
тйськом, ляб ужась сельсовет‘ёс сэ- 
рев еросной плавэз вуашкатйськомы

Кулак саботажез тйялтоно. Аэь- 
всрттыса мывйсь селъсовегеслэн 
ужам темп‘ёссэс кутыса ужано. 
Колхоз но ужаса улӥсь вачар но 
шоро вуспо улйсьёсыэ мобилиэовать 
кароно етйн дасян планаз кылвера- 
тэк тырмытоно.

Етӥн-куж дасян плангз 
картаен воштИзы

Баяран колховысь комсомол ячей- 
ваысь секретарь Симанов Василий 
Степанов 1 явваре 1933 арын, 
етйввз вуээ поттон но государство- 
лы сётонэн бригадаос кылдытон 
интые, со „ о ч е о “ вартаен шудыны 
бригада вылдытйз, но знай вартаен 
шудэ. Нош колхозаз етйн-вуж да- 
сян планзы 41 проц. гинэ тырмы- 
тэмын.

Симанев та уже тазьы учке 
„б)всир бригада ве лывтйз тырмы- 
тоз“, вош мынам уже картаен шу- 
дывы. Симантв эш буксир б р га -  
далы эн вадьытскы, буксир брига- 
да товэ шедтыса вол вюртоз но 
тывыд таӵе вывод лэсьгоэ „тон 
кадь £омсомолец‘ёслы, вомсомоаын 
инты ӧвӧл“.

Буксир.

ероскомын
Ероском бюро Максимова 

ёшез ёрссисполкоме нылкышко 
уже басьтэм сэрен, нылкышно 
уж бордын ужакы ВКЛ(б) 
ёросксме Вишнева эшез юн- 

матзмын

Горд пул
1. Пудвм с совст но тӧроез 
Новгородов.
2. Бачумов „  „
Егоров М.
3 Зюино „  „
Толстиков А.
4. Ворца „  „
Кутявин.
5. Никольской „  „  
Данилов.

Сьӧд пул
1. Кычино с-совт ио тӧроез
Данилов Егор.
2, Дизьмино с-ӧ. но тӧроез
Пашкин
3. Лековай , м
Владыкин Ив. Ив.
4. Костромка „ »
Владыккн Д.М.
5. Байдалино „ 1)
Ельцов.
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Сельхозартельлэн уставвз кулэ наре: чик мо- 
гатав вал‘ёсыз огазеянзз, вал сюдонэз УмоЯ, 
валаса, ӝикыт возёнэз, вал'ёсыз умой утял-

тонэз
Д зсьтом  ваязз тулыс кизӧн озг

СССР-ысь Наркомземен но 
ВЛКСМ ЦК-ен „Всесоюзной день 
кӧвя“ кылдытытэмзы вань ужась 
колхозниклэсь, ужасьлэсь, МТСяэсь 
но совхоз‘ёелэсь актавносьсэӟ вай 
йырвз возьмааы мэбиявзовать каре. 
Самой бадӟым но основной ужпум 
луэ, со обезличьае* быдтон. Тулыс 
193’2-тӥ арь та  пумысь куд кол- 
хоз‘ёеы а ааинскем^ёоыввал, нош ку- 
дйв кизён \ваш тэ туж курадёиз, 
?ал‘ёс жадьылэмен. * '

Али дыре кояхов вал‘ёслы умой 
условиосыз кылдытэмын луыны ку 
дэ, тулыс азе умой мед сюдэмын 
луозы. Со вылысь вань мэраосыв 
кутоно. Бовюшняосысь вань клас- 
сово тушмоа‘ёелэсь агеат‘ёсыз ул- 
ляно, кин фуражез лушканы тург- 
тэ, вань макгалтэм калыл/ёсыв. 
Пуктоно самой умой колховяик*- 
ёсыз, ударник‘есы8, кив умой вал 
сюдон котыреа иала. Колхоз‘ёсын 
тулыс каэён аве вал‘ёсды юри пу- 
нысь фонд‘ёсыз тырмытэмын луы- 
ны кулэ.

Бадзым ужеы вад‘ёсыз йылэтон 
пумыа случяой комнаяи Д)гэ. Нош 
со уж борды кугскемлэн но дасясь- 
кел та  дырозь эшшо уг шӧдйсикы. 
Ачиме ёрооын племенной ужаиос 
но коблаос трос. Тӥни соосыз, ха

дыре угяятон ух  пуктэмын ввч лу- 
ыны кулэ.

Трооаз колхо8‘ёсыи вал‘ёс вылэ 
кырыж синмын учхисьёс но трос 
эшшо. Бааран кодхозын вал‘ёсы- 
НЫ8Ы туж ӝог вэгло, ва1‘ёссэс 
катьтэммыто. Сычэ ужен погыр‘ясь- 
коа чурыт пуктояо, ваРёс вылэ 
«колхозной* шуеа гяяэ  ӧвӧл уч- 
коно.

Кылем сизьыл,, Краный Пахарь“ 
колхоаысь племенной ужииен кулак 
кужмысь ворттылӥз, со понна суд 
но вал. 0$ьы тӥни эшшо вал‘ёс вы- 
дэ наплввательски учкон уж быдэс- 
тымтэ на. Ё  р о с и с п о д  к о м  
т а ӵ е вредительстволы п у  м
поныиы пониа колхоз вал сярась
об‘яэатедьяой пукгэм мед гожгоз.
Яр ёрооысь ужась кадык та 
виозь колхоз велэ* туж умойтэм ке 
утядтыдйэы, „Всесоюаной деиь ко- 
ня“ нуналысен колхоз вал жотыре 
бадӟым внимани мобилизовать ка- 
роз, юмсомод шеф луыса, вань уж 
пум‘ёсыз та пумыоь ужен быдэсты- 
ны понна нувадысь нуналэ конт- 
роль нуыны мвд быгатоз.

Кыквтй пягилеткалэн  н м ри сь
большевико тулы с кизен азе дасьсэ 
колхо8 валлэсь Ёроеком но К К  РКИ 
ван ь  колхо*‘ёсЫ8 эскертон ортчы- 
Т08.

Кызьы куд-огез колхозник‘ёс кулак тушмон мылкыдын 
вал вылэ укчко

Отчетнонй иампанилан 
мынэмзз сярисӧ

Обиснолкомяэн ПуКТЭМ88‘я  1-тк 
Февральысен 1-тй мартовь совег*- 
ёсдэн отяётаой камианиэы ортче. 
Со пуктэи‘я ик тйни ёрооисаолком 
ю якретяой ужан плая пус‘н8, со- 
ьыяысь и* тйии сельсовет‘ёслы 
план дэсьтыса ужаны кугсконо вм  
ни. Одьы ке но туж трозэз свльсо- 
вет*ёс сыӵв косэме* вуяэгйэа.

Кылсярабь отнет ортчыгон бэр- 
ды Пудвм но Байдалино сельсовет‘- 
ес гинэ кутскизы ни. Н эш  Бачу- 
мово, йлоно, Кычяно, Укан, Дизь- 
мино но Юр сельсовет‘ёс отчёт 
сярчсь КУ8ЯЛ4ЭЭ вамвн но ӧз каре 
на. Та сельсов9т‘ёслэн номрз план- 
8 л но ӧвӧл, кы*ьы, ку кытын от- 
чёг лэсьто ачизэс но уг тодо.

Ревизиоаной комиссиос но та 
уж бэрды ӧв ик кутске на. 19 седь- 
еовег пӧлысь, 9 сельсоветын вань- 
на ревизия лэсьтымтэ, нош риэи- 
зия лэсьтымтэ бвре кызьы отчег 
лэсьтод, кызьы самокригикае» бе- 
ралтод.

Социализмо ӵошатскон договор*- 
ёс но гожгылымтэ, бэрд газет ог- 
чёгной кампааи сярись кыддыт‘- 
ямтэ, горд но сьӧд пул‘ёс ӧвӧл. 
Тӥаи сыӵе дасяськон уж отчёт ся- 
рись пуктэмын. Таӵе пуктэм уж 
дуп‘ямгэ уж луэ.

Чик ӝегагскытэк та уже* конь- 
дон люканэн, тудыс ю кивенлы да- 
сяськонэя, етйн куж дасянэн но 
мукет вагогоцкаосыв * азьлань ну- 
онэн ӵош ик оргчытоно. Соцаализ- 
мо договор гожтылоно, киес сельсо- 
вет отчёгаэ 100 процент избира- 
тельёсыз кыскыны быгатӥз сыӵе 
седьсовет авь ганьзэ во ужаны бы- 
гатоз, со горд пуд вылэ . гожтэмын 
луоз, кинке ӧер мынэ, сое череиа- 
ха выдэ.

Лсщаков.

Кулак элекиент^ёслы воля ӧвӧл 
сётоно

Укана с-советысь, Н-Укан гур- 
тысь кулак сем‘я та дыровь произ- 
водствоин ужаса улйз но со ужаса- 
мысьтыз гуртаз лыктэм берав код- 
Х08 правленилэсь справка куре. 
Колхов ӧравлени солы „кулак“ 
шуыса справ&а гётйа. Со справкае* 
кудак пи Макаров Григорий Семе- 
нов соку ик кесяса куштйз. Гера- 
симов эшлы тазьы та вера: «Код-
хозысь сиравка ӧд кё сёгэ всеров- 
но колховлэсь вад гидзэ суто».

Тйни сыӵе кулак‘ёслы воля ӧвӧл 
сётоно, солы ади ик чурыт пезьдэт 
сёгоно.

Ли.
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Вань общвственносез мобнлнзавпь карыса спвкулянт
зсын нюр‘яськоно

Спакуляциен чурыт нюр яськэн уж пуктонэ
Правательстволэн пуктэмез‘я спе- тожо нышна спекуляцяея погыр‘-

ауляцлен нюр*ясЕОэ уж туж чурыт 
оултамын луыны кулэ вал. Нош 
о*ш  еӧ но ачиме Яр ёрозын та 
^еч пуктэмын ӧвӧл на. \

Сяеауляцаен нюр‘ясь50н уж влас- 
совой нюр*яськон уж . луэ. Таӵе 
нюр*яськон ужын вичак общесгвен- 
носьлы сак луово,—нюр‘яськон ужез 
чурыт пу&тоно. Кызьы бен та ужыя 
'ужаськомы? *

*Иырись и& дарти янейкаос вы- 
лсыееч басьгоно. Парти ячейкаос, 
нимал коммунис но парги канди- 
даг‘ёс но та уж борды ӧа кутске 
на, к у д й з  й о ш  ачизэс снекулянить 
каро (Етово парти ячейкаись Най- 
мушин во Яр-фосфорит яч. но озьы 
мк спекуляпить карисьёс шараямын) 
Комсомол ячейкаосыа во кудаз 
4)газ сычеесь ик. Еылсярись, Яр гур- 
тысь Трефилова нылвышно мурт 
»ЕОмсомолаа“ быдэс сем‘яеныз систе- 
матичес.щ спекуяявить карылыса 
улылыллям. Тйни озьы кулак каулэ 
шедьыса кудӥз „коммунис‘ес“ но 
.,комсомол‘ёс ужало.

Сельссвет‘ёс, седьсовет чяен‘ёс

ятькон уж тырмыг ӧз пуктэ на, 
ялам примирягся кариськыса ужа- 
до. Спекулянг пускар‘вс Дазьмино 
но Кычиво сельсовет‘ёсын луо. Та 
сбльсовег‘ёс ачизэс одӥг но/нюр‘- 
яськыны ӧз чаклаське на, нош спе- 
кулянг‘ёс синазязы вузкаро. Озьы 
ик колхоз‘ес: правлениоссы но кол- 
хозник‘ёс уг на спекуляциен тыр 
мыт нюр‘ясько. Оргаяизованной 
вузкарон туж ичняз колхоз‘ёсын 
пуктэиыя. ,

Таӵе ужлы пум поночо. Нош пум 
поныны поняа советской, колхо ной 
вузкарэвэз организованно кужмо- 
ятоно. Парти, комсомол, сельсовет 
член‘ёслы но вичак общественнось- 
лы спевупяциен нюряськоеэз чу- 
рыт пуктоно. Злостяо шедьтэм спе- 
кулянт‘ёсыз судить кароно. Суд но 
милици та дыровь нкшна, одйг 
спекулянтэз но судить ӧз каре. 
Тйви соослы ужазы перелом лэсь- 
тыса спекулянт‘ёсыз судить кары- 
лоно. Озьы ужаса гинэ правигель- 
стволэсь но партидэсь пуктэмзэс 
ужен быдэстом.

3 -т ӥ  февроль взе зоём лы  оргонизоциосы н коньдон  
ты рем сярись сводка

(Мангтэн вераса)

Органиваци

вим‘ёс

Гожкем

ЛЫД8Ы

Та дыре 
тырмын 
луывы

кулэ

Тыремев Долыг

П
рс

це
нт

.
ве

ра
са

Яр 1’осбану 1450 1015-00 845-69 160 73,0
Почга 2550^. 1785-00 500-00 1285 23,0
Ёросиполком * 15955 11168 50 7723 90 3544-60 48,0
Пудеч больнича 485 304-50 166-50 138 34,0
ЕросЗО 3196 2236-50 1283 00 1000 40,9
Потребсоюв 2340 1638-00 1173-00 465 50,0
Заготзерно 1325 927-50 623 50 304 47,0
Укан столовой 865 605-50 415 00 190 48,0
Яр столовой 520 364-00 2-00 362 40,5
Ёросвом ВКП(б) 985 689-50 460-00 229-50 46,4
Загот скот 610 427 00 220-00 207 36,0
€трой ЗРК Яр-фос. 7220 5054-00 2500-00 3004 34,6
2-й уч. Яр-фосф. 6685 4679-50 3815-50 874 57,0
Прокуратура 245 171 50 — 171-50 —
Мидица 1105 773-50 245-00 528-50 22,2
€тр. ЗРК коопхоза 1875 1312 50 854-00 468-50 45,0
Зксплат. уч. Яр-ф. 42400 29680-00 2530-20 4377-99 58,3
Глав. мат. свдад 6015 4210 50 6400-00 — —
Яр Вет пуввт 435 308-50 49 00 359-50 11,0
Врач. Амб. Яр-фос. 1320 924-00 244-00 680 20,0
Яр м тс 7160 5012-00 4135 00 877 58,0
Контора 6-го ст. уч.

Яр-фосфоритн. 9715 6800-50 6060-00 734-50 62,4

ГОД 0?4Ш Ь  1) 0?
ты рм аа н р з п з )  о р г ч ы п н

Коимуаис иарги зол яюр‘яськв- 
мен лз гяяэ 1918 ар влдыя Горд 
арми шлдыгыиы быгагйз. 23-ш  
февргле 1933 арыя Горд армилэзь 
15 ар тгдрмоа нуяаГёсат ооорото- 
способносез нышна вылэ ӝутоя 
ужиум‘ёсыэ кугы*<а оргчыгочо. 
Соин понна ОАХ ячейкаосын*- 
парги комсомол ячейка н) шкооа- 
осын, кодхоэ‘ёсын междунарэдиой 
но Совето Союз пуӵкын улон вы- 
лон сярись но Горд армилэсь 
ясгоряез сярись док1ад‘ёс пукгон.

100 процент комсом »лец‘ёсты 
вербовать карыса вить ОАХ ячей- 
каос кылдыт‘ян10 но дас нуаал кус- 
пын вис карытэк воеяной физкуль- 
тура заеятиэс ортчыг‘яао.

Ёросвдравлы косоно ШКМ уче- 
ник‘ёсты тазалыксэс оскалтыны 
фязкультура 8авяги ортчыг‘ян 
нонна но оборона но ^руда дась 
значоке норма сдать карыны дась- 
тыны мед луо8.

Ёрос физкультурной инспекторлы 
косоно фи8культурник‘ёсты 150 
мурт шкодаосыеь нормаээс сдатъ 
карыны понна Дудемысь, Уканысь- 
50, Ярысь-80, Вайдалиноись-ЗО, 
Бозиноись-20. Лековаись-20 Отер- 
каись-2% мурт дасьтоно.

Ёросэ ответственвой ужасьёс 
пӧлын П ВО вружок кылдытыса 
заняти ортчыт‘яно со понна кивал- 
тйсе8 почтаин ужась Ледянкин 
эшлы ответственнось сётоно.

Полев эшды допри8ывник‘ёслш 
учебной пункг‘ёсын стрелковой уа 
ортчыт‘яны косонот

Торжествеяной заседание Горд 
партизант‘ёсын, милиционер‘ёсты 
но Горд армиись виль дыктэм 
мурт‘ёсыя ортчытоно.

Гурт‘ёсын но колхо8‘ёсыя юр- 
жественной ва еданиос ортчытоно.

Ёросысь умой но шонер ыбыл- 
ляськисьёсты Красно армидэн 15 
ар тырмон нуиалаз учотэ басьхоно 
но 7-тй веесоюзной лотереи биле- 
тэз 100 процент реадизировать 
карыны переключится карисысоно.

Ёроспрофсоветлы Пудемысь, МТС 
но транспортын профсоюв собрани. 
ортчытыны косояо.

Вичак вылй верам уж‘ёс яавар- 
ской пленумлась решениаэ пась- 
кыт ужаса улйсьёс пӧлын вӧлдон 
пумын ортчытоно, техникаев ва- 
ланды дисципдинаез юнматыса, 
нышна 80л реввлюционной клаосо- 
вой бдитеяьносеа, колхоз но про- 
ивводственной уж*ёсын юнматоно, 
оборов оспоеобнооеэ вылэ ӝутоно.
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СГСР ЦИК во СЕК
27-тй «вьаре воттэм вуяэзвевьвБ 
1933-тй арлы »влвщьой во вуль- 
турво б ы т о в о й  «тровтелытволы 
*ар‘есын во гурт‘ёсьн ковтдоввз 
дюкав сяриоь пуато:

Та сборез тырово луо: ужас1ёс, 
служашойёс, вустарь‘ёс, ремеслев- 
вик1ёе, колхо8вик‘ёс, колховэ пы- 
рымтэос во мукетыз доход пыр- 
тйгь мурт‘ёс. Сбор тыронлэсь моз- 
мытэмын луо: ужасьёс но служа- мозмытэмын луо. 
щойёс, Т0ЛЭЗЯ8 75 манетлась трос

Ужасьёс м» служащсйёс вылысь 
сбср 8 толавь ӵоже та мында 

октйськв:

1933-тй  т  ж м л к щ н с й  ко  ку л ьту р н о -б ы то во й  стрси  тегь ств о л ы
к с и ь д сн  л ю к о н  гярнсь

ЦИК во СНК туэ аре ^ужавдун басьтымтэосыв, кадровой
‘рядовой во н&чальетвужщой соста- 
высь всеввослужащойёс, реяервын 
улйсь вачальствук щой составысь 
воеввослужащойёс, мнлицаин, ис- 
вравительво трудовой учреждеви 
осын во воевивврованвой охранаин 
ужасьёс. Ошд ик СССР орден‘ёсын 
яке почетвой революционной ору- 
жиен ваградить карем вурт‘ёс во 
герой труда мурт‘ёс сбор гыронлэсь

£тйн уасян П1шн тырмьтои удысын сельсозет‘ёс 
кин кыӵе инты басьтэ

1. Пудем, Зюино, Нвхольской но Бачумово.

2. Борца но Сада,

3. Машина туж ӝог питырске, Юр, Чабыро 
но Елово етйн дасяи планэныв аэинеке.

4. Кужмысь-вал азьлавь мынэ, машива 
сое кельтэ. Баяран, Бозино но Удино етйв 
дасян планэн дыртыса мыио, но азьворт- 
тйсь соосыз жельтэ.

5. Туж дыртэ осел, мывзмезлэн падиев 

ӧвӧл. Н-Чура Укан Байдалино, Дизьмино, 

но етӥн дасяпэн туж дырго нош 

азинскемзы ӧвӧл.

6. Костромва во Лековай етйн дасян ужаз 
черепахаен мыно, уг но мадпало—со гуэ 
уськытоз.

7. Рав берлавь чигна, аминскемев ӧвӧд 

Еычино етйн дасянэн азивсвемез ӧвӧл.

Толэзь ужавдун бась- Процен. вера- 
тэмез манетэн ве- са толэзяз кӧ~ 

раса. ня сборез ты-
роно

75 мзн. вылй 100 ман.
100 « 125 «
125 « 150 «
150 « 200 «
200 * 250 «
250 « 300 «
300 « « «

2
2.5 
2,75 
3
3,25
3.5

« 3,75®
Предприятиос но учреждееиос 

толэзьлэн вырисяз ӝыяыяз ужавдув 
тврыкьэы февраль толэрьысев вут- 
свыса 1933-тй аре сентябрь тодэзь- 
озь сборез кельто.

В-тй феварловь етй н  до- 
сян п м н  сярись сводко
Се льсовет 

нвм‘ёс
процент.

вераса

5 5 
£ 3

3  я

Уканский 56,5 0,0 14
Ворцынсний 82,7 0,0 5
Н-Чуринскнй 59,2 0,0 13
Кычннский 44,5 0,0 19
Дизьминскиӧ 50,0 0 0 16
Байдалино 50,9 0,0 16
Пудемский 102 0,0 1
Костромский 49,6 0,0 1Т
Б08ИНСКИЙ 66,0 0,0 11
Вичакыз МТС
райояысь 55,5 0,0

Еловский 72,6 0,0 8
Лековаевский 46,7 0,0 18'
Чабыровский 69,0 0 0 9
Баяранский 680 0,0 10
Садивский 81,5 0,0 6
Зюивский 92,5 0,0 2
Удивский 63,5 0,0 12
Никольский 85,0 0,0 Л
Юрский 75,6 0,0 7
Бачумовский 91.0 0 0 3
Вичакы» МТС- 
тэм райовысь 
Вичакыз бы- 
дэс ёросаз

68,2

61,6

0,0

0,0
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