
Быдэс дуннеись пролетар*ёс, огазе кариське!

Стин Ъокаоъ
Коммунис партилэн Яр Ероско- 
митетэзлзн, Ёросисполксмлзн, 
Ёроспрофсоветлэн но МТС лэн
газетсы.

Етйн УДЫСЫН

„Ачимелэн трос ӧз ни кыль 
дышетскыса техникаез валан, 
наунаез киултон. Тае ми ужен 
быдзстим ке, али марке темп‘ёс 
сярись малпаськыны но ум дйсь- 
тыське, со темп ёс ачимелэн лу- 
озы. Ззмен ик ке тае ачимелэн 
быдэстыны мылмы потоз—ми 
сое лэсьтомы“ .

СТАЛИН.

Сталин эшлэн техникаез кутон сярись 
вармезлы иык ар тырмиз

Ввчякмы щниквез киултон борды
29-тй  янвсре Ёроском вкп(б)-лэн  п уктзм ез

Барыгпнвпов эшлэсв, „техникаен 
овлалеть карон сяриеь“ Сталин эш- 
лэн верам выкетй годовщиваяз ме- 
роприяти вуон сярись верамээ кыл- 
эыса, Яр ёроском ВКП(6)-лэн бю- 
роев пу&тэ:

1. 29-тй явварысен 10-тй февра- 
лёз быдэс ёросытй Сталин ешлэсь 
техникаен овладеть карон сярись 
верамезлэсь 2-тй годовщинаээ орт- 
чытоно, сОе техпромфинпланэв 100 
процент тырмытон, колхов‘ёсты 
оргааиэациовно-хоэяйственно ювма- 
тон, тулыс ю киэён аэе боевой 
амалав дачкон, оперативной кивал- 
тон повна но тёхввческой пропа- 
гавдаев вылэ ӝутон ловувгёс улсын 
ортчыны кулэ.

2. 31-тй явваре вичак оргавива- 
циосысь предст авительёсын Сталин 
эшлэн верамезлэсь 2-тй годовщи- 
назэ ортчытон сярись совещани 
лэсьтоно.

3. 1*тй феврале парти вуналэ 
парти соораниосын та вопросэв 
паськыт обсудить кароно.

4. 2-тй годовщина сярись ком- 
сомол ячейкаисъ секретгрьёсын со- 
вещани лэсьтоно.

5. Вичав хо8органи8ыциосын но 
муквт‘есыэлы техпропагандаев нуон 
ответственвой мурт'ёсты мед быр‘- 
ёсы шуса косово.

6. Рационали8аторско- изобрета- 
тельской иредложениос, бюролэн 
кивалтэмев‘я, 2-тй годовщинаев 
ортчытон дыр‘я вичак колхов‘ёсын 
„30Т“ ячейвасс кылдыт‘яно; Пу- 
дем пром&олхс выв, МТС ын но 
транспоргын. |Агрокружок‘ёс, тех- 
рушок‘ёс кылдыт‘яно, авьло ик 
коммунист‘ёсты во комсомодец ёсты 
дышетыны косово.

7. РОНО-ысь политпросвет ин- 
спектор Ивановлы 2-тӥ годовщинае |

техпропогандалэн мынэмев сярись, 
—лыдӟон коркаосын, горд сэрег’-» 
ёоын но клуб ёсын ужеэс воэьма- 
тово.

8. Ёроспрофсоветэв техппопаган- 
даен дышетскон план п у д д л ц  ко- 
соно но правлени член * п - - т г ь 
техпропагандаен кивалту » г т 
ственной мург‘ёс бырйылыьы тд о- 
но.

9. ЁросЗОлы „30Т“ ячейкаос но 
техпропаганда яружок‘ёс кылдых4- 
яно.

10 „Етйн ужась“ гаэет редакци- 
лы 2-тй годовщиналэсь мынэмзэ ос 
калтывы маесовой рейд вуоно, сое 
гавет пыртй воэьматылоно но б рд 
га8ет‘ёслэсь ужээс оживить кароао.

11. Февраль толэзе тех-бой кыл- 
дыт‘яно, техпропагандаен специа- 
дист‘ёслы специально доклад‘ёс 
пуктылоно.

12. Пудемын ширпотреб брак 
сярись тех-суд кылдытоно но соку 
аэе ик бракен выставка лэсьтоно.

13. Вичак ячейнаосын но к-груп- 
паосын техпропагавдаен кивалтйеь 
мурт‘ёсыз выделить карылыны ко- 
соно, Ёросын юри вештатяой вав 
техпропагавдаен Рябов эшев юнма- 
тояо.

14. 3 толэвьем агротехнической
Курс К0ЛХ03‘ёСЫН ПрОИ8ВОДСТВОИСЬ 
басьтытэк кылдыт‘яно.

15Внчак органивациосла, парти 
но к-группаослы 4 феврале 1931-тй 
аре Сталин эшлэсь техпропаганда 
верамвэ партилэн 17 ковференци- 
лӧсь решевиээ, бӧрысь ортчем ЦК 
ио ЦКК ВКП(б) плевумевлэсь 
пуктэмаэ но бӧрысь 1933 арын ту- 
дыс ю кизён аве 'дачювын меро- 
приятйя вуон сярись Обиклэсь во 
Обкомдэсь пуктэмаэс материал бась 
тоно.

Дехнический вадан ёспаьь ььтя- 
нырын берытскыны ку тз, Тр. е- 
трос вераса 10 ар куспын ачиме- 
лы азьвыл мынйсь капитализмо 
кун‘ёслэсь бере кылем висзз орт- 
чоно.

Темп‘ёсыз кулэстэммы уг луы! 
Темп‘ёсыз ӝегатэм— бере кылем 
луэ Нош бере кылем ёсыз жуге. 
Жугемын луса милям луэммы уг 
поты.

Большевик‘ёсыи басьтыны]луон- 
тэм нрепосьёс ӧвӧл. *

Большевик‘ёс техннкаез одно 
ик вормоно— киултоно луо.

Реконструкци вакытэ вичаксэ 
техника быдэстэ. Специалис у ж - 
ды кузё ачимеды луыны кулэ.
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Подлинов эшлзн докладээ‘я -----------
—  колхоэ конференцилэн пуктэмеэ
Подлинов эшлэсь тулыс ю киэьы- нось бригацир‘еслы понымгэ, сое ник хозяйствоосын басьтышеа.

лы дачконлэн мынэмез сярись док- 
ладээ хылӟыса колхозних‘ёслэн 
конференцизы пус*в.

1) Тулыс ю кизёнлы дасяськон 
ужын колхо8‘ёс но нимазы улйсь 
сектор‘ёсын юн зӧк прорыв‘ёс 
вань на. Тулыс азе дасяськонннын 
нокыче во ю-нянь удалтотнлыкез 
ӝутонниын уж‘ёс лэсьтэмын ӧвӧл, 
нош ю-нянь удадтондыкез ӝуточ 
2-тй пятилеткаин азьдо тудысаз 
аӧв инты басьтэ. Тулыс азе дач- 
кон котырын колхоз масса но об- 
щественность кыскымтэ. Сельсовет‘« 
ёс ласянь оперативной кнвалгон 
пуктымтэ (кулацко-зажиточной хо- 
аяйствоос чурыт задани вутгылым- 
тэ, Н-Чура с-с, Елово но мукет*- 
ёсыз). Кидыс кисыон-кизён пла- 
вэз тырмытыны основноӧ меро- 
прияти луэ, нош быдэс ёросаз 
семфовд 98 процвнт но страх фонд 
93 процент гинэ тырмытэиын. Ю 
кидыс кисьтон нимазы улйсь хо- 
8ЯЙСТВ00СЫН туж ляб мынэ 35-40 
процент гннэ тырмытэмын, Бачу- 
мов сельсоветын 15 проц. Зюино 
17 проц.

2) Етйн ведущей культура 
понна вюр‘яськон пуктэмын ӧьӧл, 
втӥн-кидыс 5 процент гинэ кнсь- 
тэмын. „Им. Яковлева“ но „Крсгь- 
янка“ Б0ЛХ08 одйг центнер но 
етнн-кидыс ӧз кисьтэ на.

3) Клевер кидыс дасян но кись- 
тон прочсэ кыддытымтэ. Клевер 
кидыс дасян план 4,3 процент 
тырмытэмын (300 центнерысь, 13 
центнер дасямын). Кдевер кидыс 
кисьтон 116 цен.-рысь, 16 центяер 
гинэ кисьтэмын, 13,8 проц. гннэ 
луэ. «Красная звввда», „Им. Круп- 
скаяя но Диктатура пролетариа- 
та“ колхоз‘ёс та дыровь клеверез 
кутсаны ӧз на кутске. Кидысэз 
шедьтыны понна коньдои люкан 
беректымтэ.

4) Сортовой кидыс воштоя ю- 
нянь удалтонлыкез ӝутон луэ, нош 
отсы кырыж учко, сортовой кидыс 
воштон 53,5 процент тырмытэмын. 
Колхоз‘ёс сортовой кидысэз сиыяы 
кельто.

5) Инвентарез но сивс заводэз 
тупат‘ян ляб мынэ, колхов‘ёсын 
кебит‘ёс нагрузкатзк ужало, тупат‘- 
ямо инвентарез вичакыв каремын 
ӧвӧл.

6) Колхо8‘есын кидыс шертонэз 
83 процент но нимазы улӥсь хо- 
вяйствоосын 13,7 проценг тырмы- 
тэмын. Машинаоо одйг сменаея 
гинэ ужало, шергониыя качвствоээ 
оскалтысь ӧвӧл, кияые, ответевен-

Етйн ужась 2-тй бам
М Н  я  ев н  -  *  л  и

вовьмачы понна учкысь ӧвӧд, со- 
тысея ик трос ю-тысь тус-тас луэ.

7) Фуражяой фонд‘ёс 50 колхо- 
зын гинэ 8абронирэвать каремын.

8) Тулыс азе вал‘езты дасянэн 
яокнн но уг туртскы, ва!‘ёс „им. 
Круаской", Байдазино коммунаая, 
Лековай но мукет‘ёсын обезличить 
каремын.

9) Пудо-животэв йытэтон уж 
куашкатонне вуэмын. Пземеняой 
живот‘ёсгы юрн быдго. ЖйВЭГЭ! 
ӟеч азьын возёя понна нюр яськоя 
интые куашкатыны тургско куння- 
но живогэ8 вандыю.

10) Ю. аянь удалгонлыкез ӝугы- 
ны понаа (пень люкан, киед взрт- 
тон но мук.) вяугренней рассурсы 
мобялизовать карояне взимание 
ляб пояэмын. Согысея ик, дыраз 
тулыс ю киаённе дасяськон но ю- 
яяяь удалгыгон сярись паргидэсь 
но правигельстводэсь дирзктиваоз- 
сэс ужен быдэстыса гинэ луоз. Сое 
адӟыса коиферечци пуктэ.

1) Вичак колхоз‘ёслы бодьшеви- 
ко мыдкыдын тулыс ю-кизён камна- 
ние дачкоя меропряягяосгы ужен 
быдэстоно. Кодхоз‘ёоы огвествен* 
ной мурт‘ёс вис‘яоа бригадаос кыл- 
дыт‘яно, нимысь кажаой меронрн- 
ятиез ортчытыны отвегственной 
мурт‘ёсты вис‘яно (киед ворттоние, 
сортвовой кидыс воштонне, кидыс 
шертонне, машинаосты тупат‘ян- 
не).

2) 1-тй февральозь, колхоз‘ёсын 
озьы ик нимазы удӥсь хозяйство- 
осын кидыс но страхфонд‘ёсты 
кисьтыса быдэсгоно, чден с-сове- 
таослэсь нимазы улйсь хозяйство- 
осын кидыо кисьтонниын ответст- 
венносьсэс юано. Колювник‘ёслэсь 
етйн-кидыс кисьтон нлапэз тырмы- 
тонне мобилизовать кароно, етйя-
КИДЫС КИСЬТОН ПЛаНЭв К0ДХ08ЯИК‘-
ёслэн кидысэныз тырмытоно.

3) 1-тй мартозь вичак кидысэз 
триумфен но триерен шертоно, агро- 
уполномоченнойёс паласен но кол- 
хов правлениос паласен шергэмез- 
лэсь качествозэ оскалтыны конг- 
роль быр‘ёно.

4) Шертэм но кисьтэм кидысэз 
бригадир'ёслы яке нимысь вис‘ям 
колхозник‘ёслы ответственной ка- 
рыса сётоно, одйг колхозэ но сӧ- 
рыны но тус-тас карыны арик Овӧд 
сётоыо, кидыс сӧриськем понва, 
кодхоз ваньбурез тус-тас карем 
понаа мувэн ответственносе при- 
втекать карылоно.

5) 15-тй февральовь ёросЗОдэсь 
точной, сортовой кидысэн воштон 
планзэ, колхов‘ёсын но единолич-

сортовой КИДЫ5ЭЗ вошгыза быдэс- 
тылоно, со понна ответственно! 
колхоз тӧроос луо.

6) Толалтэ кыед вортгонэз 15-тй 
феврааьлэсь бере кыльыгэк быдэс- 
точо. Комсомол, ааояер н/ щко!Ь- 
ной оргачизациос пыргй кужлме* 
мобилнвовать карыса алн ик пень 
люканы кугсконо. ЁросЗОгы извас- 
ка и8оани лэсыон уж борды вяи- 
манизэс обрагять кароно но со& 
вакчи дыр куспыя лэсьтояо.

7) Вачак колхоз‘ёсын 25-тй ян- 
варысеа клеверез кутсаяы кугскэ- 
но, клевэр кидысэз кясьгэм бэрз 
10 фэврадьдэсь бере кыльыгзк ка- 
дыс басьтыны понна коньдон 
люкано.

8) Внчак няяь дасян ндан но 
етйн алан тырмыгэм кэлхоз‘ёзла 
тулыс ю кнзёяни аве 2 ц. котценг- 
рац., но 5 ц. грубой корм‘ёзты 
ф/ражяой фонд выделигь но за- 
брояаровать кароао. Машняа бор- 
дмн у.каяы ӟес вал‘ёсгы внс‘яяо 
но ю кизёа дыр азе ӟэч угяхгыоа 
возёно.

9) Пудо жавотэз вандыяӥсьёсын, 
кызьы ке колхозыч озьы ик вдм- 
ноличик‘ёс пӧлын нюр‘яськоа уж 
нуоно. Племечной жявог колхоз*- 
ёсын вандыдонэз, колхоз имущесг- 
воез растранжировать карем кадь 
учконо, суднть карыюно.

10) 1-тй февральозь толажт» 
етйн вӧлдонэв быдэсгоно, государст- 
воды етйн вуаан планэз тырмыто- 
но, колхов двор‘ёеыя окончатедь- 
ной раснределениез 5 тй февраль- 
овь быдэстояо.

11) Колхозной массаез, ужась 
кадыкез яо ннмазы улнсьёсыз мо- 
бализовать карем вылз пыкаськы- 
са вичак государсгвеняой но тулыв 
ю-ки8ённе дачкон мероприягиосы 
ударяо кутсконо, вичак класс туш- 
монэз государзтвенной мероприяти- 
осты куашкагйсьёсты шарае пот- 
гылыса чурыт пезьдэг сётыдоно.

12) ЁросЗОлы тулыс азе дачкои 
сярись сводкаослэсь умойзэ эске- 
рыны бригада кылдытыны косоно, 
25-тй январьлэсь бере кыльытэк 
со ужаз кутскыны косоно.

13) Колхоз‘ёс летучой бригадаос 
кылдыт‘яса тулыс азе дачконэ» ос- 
калтыса ветлоно.

14) Тулыс азе дачкояэз соц. ӵо- 
шатскон но ударничесгво методэк 
нуоно.

15) Колхоз‘ёсын техникаен ок- 
ладеть карон кружок‘ёс кылдыгянэ.



А з в м ы к й с ь  колхоз'ёс

^Крзсный п м а р ь "  
жозлзн тулыс ю  

пзе дач к ем ез

тулыс ю киззн азз дасяськемзы сярксь 
рапортовать каро

Парти ячзйказс но ЗӦТ ячзйкаос кы лды т‘яса дышетске
к оп -

кизгн
Ваньмылы тех а и к а ез киултаяо

Совего Союз коусмучис паргияэн 
умой вивалгэмв»‘я арысь аре будэ.
5 аргы цуо‘е« плаиэт 4 арсвыя 
тырмыгйм. Кааигаш с‘ёолэн серев-2-тй пягидегаана, 1-гн бояьше- 

аико тудыс ю-киэёане дгчкои туж 
зӧк полигичессой каизаии луэ. 
Босгрэмка с-советызь, „Краеиый 
аахарь“ колкоз сое валаоа гуаыз ю 
живён азе бодьщевяко мыдкщыа 
дачке. Кидыс но страховой ф эад 
В90 ,,'цеигаер к й .*ь т ы ш  сегэмыи 
важ, нош со дыраз 100 проц. триэ- 
рея шертыса кизьгэмыи, броаь 
фонд 54-ц-тр кисьтэмыи. Вачак 
жнвентарь на учег басьтэмыи ио 
куд ярамгэмаэ туааг‘яа  зол мыиэ. 
Тупат‘яиэз 15-гӝ февривзь быдэс- 
тоно шуса ас ачя» котхоши^ёс 
цукшзы.

Та колхоа "ю-няаь удаштоилыкеа 
ӝугыны поана но нюо‘яське, 11 
двнтнер пеяь дюказы аи, кадьао 
люкало, толалгэ киед воргтонээ 60 
Ероцеатды тырмытизы на. Нош 
соин ӵоӵ ик коньдон огааеяя уж но 
аол пукгэмын, Госбагке но МГС-е 
додгосрэчнуй ссудаосты 100 нро- 
центды тырмыгэмын.

Кыдем ар‘ёсын гургысь комсо- 
моддэн ужаз бадёым но ымзырыныз 
колхоз уж пада берыгскемез ад- 
ӟ и с ь к е .  Хозяйственно-политиче- 
ской уж‘ёсыз быдэс‘яа ужын ком- 
сомод кивадттониын азьмыаысь 
дуиз.

Озьы ке но куд комсомод ячей- 
даослэн ужаз бадёымесь тырмымтэ 
ТЖ ‘ёс вань на. Кызьы колхоз хо- 
«яйстводэсь доходзэ ӝугоно, колхо- 
зэ8 юнматоно, кулакеи кюр‘яськояо 
но кывьы ховполиткампаниосгы тыр- 
мытоно, комсомол со бордын ичи 
дышегске на. Та уж‘есыз быдэс‘ян 
-бордын гургысь комсомол ляб ужа 
на. Али гуртысь комсомол ячейка- 
лэн азьдалаз бадёым уж ёс сыло.
Етйн но нюдэс дасян, коиьдон ога- 
зеян но тулыс ю ки8внне дачкон.
Та уж‘ёзыа кудйз комсомол ячейка- 
ос синмаськымоа ужсэс возьмагйзы
(Кушманово, Озорка, Чабырово но 
Юдчино ячейкаос). Кулакен ӵош

ямзы нощ соослэч урод мазаамзы 
токмае усиз— гчимес ужан б лдгймы

Мукег куныа фабрикын ваводлп 
ужасьёз аслэсьгым ужаммес эзке- 
рыза аслэме) аэддержагь кар>. 
Ныри^егй пягязетка дыр‘я паргя 
но правиге.1ьсгво ӝ>г земн фабрак- 
ёз завод‘ёс н> мукег ужез лзсьты - 
ны кугЙ1. ар зы  быдэ аромыдзен- 
ной прэдукци 21 арэц. будик но а 
кызегй аягилегкаыа 13-1-4' арэц. 
арэдукци б/дэгшо выяыоь арлви- 
ТӦЛЬСГВ) ВЛНЬ у,К13 гемл басьтэ.

Кыкетн цягигегкаыч визь техаи- 
каез наукаез годоно, виль аа8од‘ес 
зэсьгоно, соин трэс инж9нвр‘ёз. тех- 
ник‘ёс, специазяс‘ӧс ку 1э. Визь тех- 
аикаез кугыаы вааь ужась кужл- 
мез кыскоао.

Та учыре коммунис аартизэн 
вождез Сталин эш хозяйственяик- 
ёслэн азьпалаз сылйсь уж‘ес сярись 
доклад вераз.

Со вераз: производствов умой 
кивалтыны понна кажаой комму- 
нислы жо мукетывлы техникав8 ки- 
ултоно, аслыд хозяйинэн суэтоно.

ужась но уж‘ёсыз саатась (Кычи- 
но, Бармашур, Бачумово, Алыше- 
во ячейка).

Та ячейкаосыя классовой туш- 
мояэн но солэн кэнгрреволюцион- 
ной „кеяешеныз“ нюр‘яськыны ком- 
сомолец‘ёс огазеяськымтэ. кудйз 
комсомолец‘ёс кулаклы юртго. Кы- 
чиноись Гаврилов куяаклэя курысь- 
коназ гоӵквм, М-Малаговонсь Бул- 
даков кулаклэсь ваньбурзэ мынам 
шуыса вузаны уг сёгы. Али комсо- 
мол ячейкаослы аслэсьтыз комсомо- 
лец‘ессэс юямагычы зол кутсконо, 
люкетысьёссэ ӵужоно. Колхоз хо- 
вяйствоез юнматоа борды кутсконо. 
Ю-нянь удалтоя понна агротехни- 
каез вӧлдэно ужаса улӥсьёсыз ды- 
шетояо. Колхоэ бригадаез умой 
комсомолец‘ёсын юнматоно.

Кажной К0ЛХ08Н0Й бригадаосы 
комсомол груаааос ньыль-вигь ком- 
сомолэн кылдытоно соёс пӧлысь 
одйгзэ группоргэм выделить кароно.

Матвеав.

Куке ачимес техникаев киултӥм ке 
соку гинэ единоначальмен яо ужаны 
быгатомы гауиз. Аслам влась ужась 
ки улын со власез калык подер- 
жать каре аслам вань вол комму- 
нис паргимы соин ик ачимес азь- 
паяан сылйсь тжёоыз лэстынм 
быгатом. Нош со сяна производи- 
тельнось труда но ужлэсь качео- 
твозэ вылэ ӝутыаы понна техника- 
ез тодояо, машиналэзь радзэ шедь- _ 
тоао. Трос дыр‘я машинаез тодым- 
тэ бере машинаез сыло, ужеэ ӝега- 
го сӧре классоаой тушмон‘ёе со ды- 
реа исаользовать каро, Кэммуянв 
паргилэн но аравягельсгвэлэя ком- 
паяи оргчыгылузы класэовэй туш- 
моа‘ёс пумиг мыно, колхо8эз тар- 
гаяы турскэ, несозаагвльной кож- 
хозяикез ас палаз кыско. Ачиме 
коммунис‘ёс но организациея
кивитӥсьёс тодымгэеа врелить 
карысез трос ды ря ум адзйське, 
вредятельёс Шахтинской уж,
Промпаргия вал, сооз вуж улоняв 
вутскыяы малпало вал. Сыӵе ужзэ 

| парти пзараяз, нышяа нэ врвдитель- 
ёс трос. Соин понна ешшо но зол 
техника тодонэз вылэ ӝугоно. Ком- 
мунис‘ёслэн азьпалаэ ӧвӧл сыӵе се- 
кыт уж, соос коть кыӵе секытэз
вормыны быгато.

2 ар Сталин эшлэн техникаеа 
киулгон сярись вераськемеалээ, 
тырмон нуная‘ёсаз аслэм вань гурт‘- 
ёсы техикаен киулгоя (ЗОГ) ячей- 
каос кылдытоно, пӧртэм-пӧртэм \  
кружок‘ёс кылдыгоно, льноводаой, 
животновдческэй, полеводческой, 
кружок—машиаоведения важной 
гуртын усьтоно, сэгсы агроном‘ёсыз 
учигельёсыз, тракторис‘есЫ8 дыше- 
тыны кугоно, валлё ик ваяь ком- 
муние*ёс, кэмсомолец‘ёс дышотыаы 
кутэмын луыны кулэ, колхоз прав- 
лени члея‘ес, бригадяр‘ёс но колхоа 
автиз‘ёс дышетскыгэв медаз кыле. 
Большевико мылвыдэа техникаез 
киулгыны вылысь ваньмы ужаны 
кутском. Барышников И. А.

Ӵотӵа дасякэн то н о щ з  ё с ш  
пример ӧасьтэ

„Заря“, „Энгельса“ но „Бу- 
денный" колхоз‘ёс ӵаӵа воргонэв 
но дасяпзэс 100 процент тырмы- 
тамын, со понна вылй верам 
колхов‘ёс премировать каремын.

„Энгельса“ но „Буденный“ 
колхов 1 пара ботинкиен но 
„Заря“ колхов 20 манег коньдо- 
нэн премировать каремын.

Горд гырысь.

Гурт‘ёсысь ком сом зляэсь у ш э  выльдоя п о н м
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Етйн *асян пган тырмытсн урысын сельсогет'ёс 
кин кыче инты басьтэ

1. Пудем, Згвно, Сада жо Бачумово.
I ^

М- 4X4̂ —Т). "*Т

1-тй феворлозь етӥн д о  
сян плон сярись сводко

2. Н иеольсж ий, Ворца но Юр.

3. Машииа туж ӝог питырске, Чабыро 

но Елово етйн дасян пданэныв авинеже.

4. Кужмысь вал авьлавь мынэ, машина 
еое вельтэ. Бовино но Удино етйн дасян 
плалэн дыртыса мыно, но аэьворттйсь со- 
осщз кельтэ.

5. Туж дыртэ осел, мынэмеэдэн падиев 

ӧвӧл. Гайдэлино, Дизьмино, Н-Чура но 

Ужан етйе дасявэн туж дырго нош 

азинскемзы ӧвӧл.

6. Костромка но Лековай етйн дасян ужав 
череоахаен мыно, уг но малпало— со гуэ
уеыштоз.

7. Рак берлавь чигва, ааннскемев ӧвӧл 

Гшчино етӥн дасянэн азивсквмеэ ӧвӧл.

Оельсовет

ним*ёс
процент.

вераса

н, ® ш “
я зо

и
» »

Укачскнй 55,3 1 0,0 14
Ворцынский 81,1 0,0 5
Н-Чуринсаий 59,0 0,0 1а
Кычипский 44,0 0,0 19>
Дивьминский 50,0 0 0 16
Байдалино 51,7 0.0 15«
Пулемгкий 102 0,0 1
Коетромский 49,6 0,0 17
Бовинский 65,5 0,0 10
Вичакыз МГС 
райовысь 55,2 0,0

Еловский 72,6 0,0 8
Лековаевский 46,3 0,0 18
Чабыровский 68,5 0 0
Баяранский 61,4 0,0 12
Садивский 81,0 0,0 &
Зюинский 92,5 0,0 а
Удинский 63,0 0,0 11
Никольский 93,8 0,0 г
Юрский 75,1 0,0 7
БачумовскиЙ 1 90.5 0 0 4
Вичакыз МГС- 
тэм райовысь 67,7 0,0
Вичакыв бы- 
дэс ёросаэ 61,2 0,0

Н-Чура с-советын, 
колхоэьн 3-тй бригадае бригадире 
Семенов Васидий Ефимович увыр 
муртлэн пиеэ пырем. Та бригадир 
«улак мылкыдын ужаса коть кызьы 
но государствеввой планэа куашка- 
тыны туртске, талэн кулак мылкы- 
дын ужамев син аэьын шара атске.

Сиыэьыл етйн тышкан дыр‘я со 
бригадир кариськыса ӝынывэ ки- 
дыссэ куколь полаз дэвиэ, кышноос 
солы пумит вал, пош со «мар ка- 
род етйн кидысэн» шуыса черек*- 
яське Та сява во талэн урод уж‘-

Дли ик тырмытоно
«Калинино ёсыв вань на. Трудодевез тодмо 

мурт,ёслы троегес гож‘я. Аслаз 
бече Семевов Иван Васильевичлы, 
кажвой вунэл котьмар ужын 1,4-
1,6 трудодевь гож‘я. Правленилэсь 
кылскытэк, котьмар ужын трос 
трудодевь гож‘я, нош правлени соин 
примирится карыське.

Та Семенов кадь бригадир‘ёсыэ, 
колховлэсь юэз тус-тас карем понна 
но ас тодэмеэ^я трудодень гож‘ямев 
понва, пролетар судлэн киултйв 
поттыса 80Д-80Д тырмытоно.

Ветлызь.

1-тй янвсрьысен 3 1 -тй 
янвсрозь зоём  вӧлдзм

свсдка
Сельсовег

вим‘ёс
Проц.
вераса

Кӧвяетй
меетаиа

сылэ
Укан 18,0 9
Ворца 20,0 8
Н-Чура 9 12
Кычино 48 2
Дивьмиво 14,0 11
Байдаливо 37,0 6
Пудем 6,0 10
Костромка 41 4
Бовино 5,0 17
Елово 1,5 19
Лековай 16,0 10
Чабырово 112,0 1
Баяран 48,0 3
Сада 6 1£
Зюино 7,0 14
Удиео 25 7
Никольской 45,0 5
Юр 2,0 18
Бачумово 8 13

Вичакыв 23

Редактор Я. И. Ельцов
11—265 Х-о олоблит Глам кар, Горсоветлэн типографиез. 1000 кесэг


