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А зам ат ио Кучерян сельсовеУёс етин  
мертчан сётонзэс бы дэстӥзы

Азьмынйсьёс сьӧры унськоно
Етйн мертчанэз государст- етйн уж ‘ёс сярись гожтэтэз 

волы сётонын нырысьсэ ик колхоз*ёсын, бригадаосын етйн 
Азамат но-Кучерян сельсовет*- ужасьёс полын проработать 
ёс вормисен потйзы. карымтэ. Стахановской дви-

Та вормон‘ёс массовой ва- 
лэктонэн но Столяр эшлэсь 
гожтэтсэ етйн ужась брига- 
даосын, общей сӧбраниосын 
проработать каремын, озьы 
ик стахановской движени: ся- 
рысь колхоз*ёсын, бригадао- 

’ сын, звеноосын нылкышноос 
пОлын мур- мур валэктон 
ортчытэмен нӧ етйнэз сэсто- 
нын-шукконын Стахановлэн 
ужан методэныц ужаса гинэ 
басьтэмын.

Та с€льсовет‘ёсын асьмелэн 
стахановец‘ёсмы но ӧжыт 
ӧвӧл. „Решительный" колхо- 
зысь Ш уткина Афанаснялэн
нимыз ваньмызлы ик тодмо. 
Со нуналлы быдэ 14 килограмм 
но 400 грамм дорозь етйн 
шуккылйз. Талэсь .Шуткина 
Мария, Мусихина Нина, Ш ут- 
кина Пава но пичи но бере 
ӧз кыле. Кучерян сельсове- 
тысь „Л уговнк" колхозысь 
етйн ужась стахановец‘ёс Су- 
баева Гапина 15-16 килограмм 
етйн сэстылйз, 190-200 кило- 
номерозь ужалляз.

Кагановнчлан нимыныз ни- 
мам колхозын Петрова Елена,
солы 55 арес ке нр иии, ну- 
наллы быдэ 14-15 килограмм 
етйн сэстылэ, 8 килограмм 
етйн шукке. Умойлыкез ла- 
сянь 12 номерлэсь кулэс уг 
луылы. ,Ленино“ колхозысь 
Губкнна Матрёна, Краснова Ан- 
на, Краснова Мария нуналлы 
быдэ 15-16 килограмм етйи 
сэсто,

Быжйылын кыстйськисьёс 
Писеево, Ст-Юмья, Вознесен- 
ской сельсовет‘ёс луо. Та сель- 
совет‘есын ВКП(б) крайком 
секретарлэн ” Столяр эшлэн

жени ласянь мур-мур верась- 
кымтэ на. Массовой валэКтон 
ужез умой пуктымтэенызы 
етйн уж ‘ёс но сое госу- 
дарстволы сётон ӝыныез но 
быдэстымтэ. ;

Б-Кибья сельсоветын етйн 
уж ‘ёс но государстволы етйн 
мертчан сётон копак куашка- 
тэмын. 26-тй нояброзь чылкак 
19 процент гинэ быдэстэмын. 
Нош етйн сэстон 21 процент 
быдэстэмын. Фрунзелэн нимы- 
ныз нимам колхозын етйн 
мертчан 25 центнер сётоно 
ке, 26 нояброзь 100 кило- 
граамм гинэ сётйзы. „Клим- 
Ворошилов* , колхозлэн 42 
центнер интые 15 центнер 
быдэстэмын.

Вознесенской сельсоветысь 
,Блюхер“ колхозын 26-тй 
нояброзь одйг килограмм но 
етйн сётэмын ӧйвал на. Кол- 
хоз председатель Ступников  

милям 4 нылкышно сяна 
етйн уже ужаны уг сюро, кы- 
лемез висё, кудйз секыто, 
тйни соин етйнез сэстыны ум 
быгатске шуэ.

Чаклано ке та сельсовёт‘ё- 
чрысь . колхоз‘ёсын пиос‘ёс 
одйгез, но етйн бордын уг 
ужало. Тросэз колхозницаос 
колхозэ ужаны потатэк ась- 
сэлы ужало.
Валэктон уж  бвӧл. Етйн у ж ‘- 
ёслэсь нормаоссэ нылкыш- 
коос но уг тодо.

А з а м а т  сельсовет  
ворм исеи потйз

Массовой валзктон ужеа 
умой нуамен но стахановской 
методзн ужаса Азамат сельсо- 
оетысь колхоз‘ёс госу.^арствп- 
лы . етйн мертчан сётонзэс;

Райкӧм— Стеиановлы 
, РИК-^ПетровАЫ 

'  РайЗО—Ашшинлы
Р Д П 0 Р т

Тйляд болыиевико киваятзм- 
дыя, стахановской методзн 
ужаса Писей сельсоветысь 
;Баты р“ колхоз 2 9 - .ноябрь 
азелы 49,25 центнер планзз 
100 процентлы быдзстйз. 

Колхоз председатель
—Весольцын. 

Счетовод— Тимош ккН.

27 ноябрь аз8 рай- 
онын етИн мертчан 
дасянлэн мынэмез

{Процентш вераса)

Сельсовет‘ёс
иэ н

Кучерян 113
Азамат 110 ^
Чем.-Куюк 102,5
Асан 95,5
Уд.-Г ондыр 95
Муважи 85,7
Иванӧвской 85
Байтеряк 84
Ст.-Утчан 82
В.-Ятча 81,7
Кадик 70
Уд.-Тоймоб. 76 .
Алнаш 72
Туташ 71
Писей 42,8
Ст.-Юмья 40,9
Вознесенск. 29,8
Б.-Кибья 19,9

ВАНЬМЫ З 75,5

26-тй ноябре 193 процент бы- 
дзстйз. Таоо сьӧры Кучеряи 
еельсоветысь колхӧз‘ёс 27 но- 
ябре 100 процент быдэстйзы.

Узарсв.



М. И. Калинин зшлы 60 арес
Соввто правитвльстволан глв 

вавзлы— Совето Союзыоь ЦИК 
Л8Н ВЦИК-Л8Н орвдсвдатвлвз 
лы Михаил Иванович Калинин 
лы 60 арвс тырмиз. Со Тввр 
ской губврняысь (али Калинии 
ской область), Кашииской рай 
онысь Ворхняя Троица гуртын 
1875 арын 20 ноябрв вордскв 
мын. 14 арвсысвн со Потвр 
бургв ужаны кошко. Отын Пу 
тиловской но муквт 8авод'б 
вын токарь луса ужа. Со 
ужась рвволюциоиной кружок* 
бсы пырв. Со дырысвн ии рв 
волюциоииой ужвв кутско

1919 арын М. И. Квлинии эш
ЛвИИИЗН ОТВвТСТВвИНОЙ П0СТ8
ВЦИК првдсвдатвлв выдви- 
нуть карвмын вал. 1923 ары- 
свн Соввто Союзысь ЦИКлвн 
првдседатвлвз. 1919 арысвн 
ВКП(б) ЦКлзн члвнэа но солвн 
Политб|рров8Л8н члвнэз. Ужась 
класслзн но быдзс дунивысь 
ужаса улйсьбслвн вождьзылзи 
Сталин 8ШЛ8Н соратиик*ӧсы8 
полысь 0ДЙГВ8 луа.

Туа 19 ноябрв Соввто Сою- 
аысь ЦИКлэи пукт8мвэ‘я М. И. 
Калинил аш Лвнин ордвнзи 
наградить Карвмын.

Калык*ёслэн вождьзылэн верамеэлы ва
зиськем‘ёс

у̂ Горд нюрьяськисӧ^
КОЛХОЗЫН

Сталия эшлэсь стахановец*ёс- 
лэн нырытетй всесоюзной со- 
вещаниязы верамзэ районысь 
колхоз‘ёс полысь нырись ик 
„Горд нюрьяськись“ колхо- 
зысь колхозник*ёс прорабо- 
тать каризы. Колхозник*ёс 
вожьдлэсь верамзэ бадЗым- 
шумпотонэн пумитазы.

Вылй ужазинлык возматыса 
ужась Степанов Н  и к о л а й 
кадь у д а р н и к ‘ё с эшшо ко 
ударно ужаны кыл сётйзы.

Стахановской амалэн ужаса 
быдэстон вылысь таӵе обяза- 
тельствоос басьтйзы:

1. КутсаОьконэз но доход‘- 
ёсыз люкылонэз 1 декаброзь 
быдэстыны.

2. 1936 арлэсь сйль налог- 
зэ 1 декаброзь 50 процентлы 
быдэстыны.

3. Коть куд ,корка газет 
журнал басьтыны.

4. Тулыс кизёнлы кужмо  
дасяськон (инвентарез тупа

Колхозник‘ёс туж  трос дыр 
ӵукна тйрлык утчанлы быре 
шуизы. Колхоз правлениез 
сиес, уробо, тӧдьы но мукет 
тйрлык*ёсыз тырмыт карыны 
косйзы.

Зямятин Дмитрий правление 
стахановец‘ёслэсь мылкыдзэс 
куашкатэ: ударник‘ёс норма- 
зэс мултэсэн ке быдэс‘яны 
кутско, нормаез будэтон 
практика вань щуса вераз, 
Правленилэн тазьы мыдланес 
лэсьтэмезлы чурыт верамын.

у^Кузнец** колхозын
Байтеряк сельсоветысь азь- 

мынйсь вКузнец* кодхозын 
стахановской амал‘ёсын ужан 
мурт пыӵа. Колхозник*ёс но 
колхозницаос —  Калмыкова 
Ольга, Токарева М  а р и я, 
Шишкин Данил, Калмыков 
Иван но мукет‘ёс вылй ужа- 
зинлык возьматыса ужало.

Колхозник*ёслэн Сталин 
эшлэсь стахановец‘ёслэн все- 
союзной совещаниязы верам- 

тон, кидыс фонд кисьтон но I зэ кылзыса мылкыдзы уката 
мукет‘ёс) нуыны. ]ӝутскиз.

Совето Ооюзлэн мар- 
шал‘ёсыз

Совето Союзысь ЦИК-лэн  
но Совнаркомлэн 20 ноябре 
пуктэмзыя К. Е. Ворошиловлы 
(Оборона нарком), М. Н. Туга- 
чввсхийлы (ОборО 'а : аркоме > 
воштйсьлы), А. И. Егоровлы 
(РККА-лэн генеральной шта- 
безлэн начальникез), С. М. 
>>удвнныйлы (РККА-лэн кава- 
риезлэн инспекторез), В. К. 
Блюхврлы (ОКДВА-ысь вой- 
скаосын командующойлы), Со- 
ввто Соювлэн маршапэв воен- 
ной ним сётэмыц.

*  ф
Озьы ик РККА-лэн высшой 

командующой но начальству- 
ющой составысьтыз мукет 
мурт‘ёсызлы но военной ним‘- 
ёс юнматэмын.

Шуныт гна ёвёл
Б.-Кибья сельсоветысь »К. 

Ворошилов* колхозын 1933 
арысен М Т Ф  кылдылэмын, 
скал‘ёс 37 йыр ини. Нош та 
пудолы али но шуныт гид 
ӧвӧл на.

Колхоз правлени но строй- 
бригада шуныт гид лэсьтон 
сярысь ӧз малпаське.

Е. И Рывьвв.

„Аваншрд^ колхозын
— 1933 арын культо керт- 

тылон норма 250 культо 
к^ вал, мон 400 культо дорозь 
керттылй, туэ норма 400 куль- 
то вал, мон нуналлы 700-800- 
900 культо керттылй— шуэ 
ударница Бакаева Н а д я. 
вАвангард* колхозын (Байте- 
ряк сельсовет) стахановец‘ёс- 
лэн всесоюзной совещанизы- 
лрсь материал‘ёссэ прорабо- 
тать карон туж  активно орт- 
чиз.

— Тулыс кизёнлы дасясько- 
нэз 1 январозь быдэстом, ки- 
зёнэз туэ 8 нуналскын ке бы- 
дэстйм, кайта 5 нуналскын 
ортчытом— шуиське асьсэ вы- 
лэ басьтэм обязательствоязы

— 1936 арын ӟеглэсь уро- 
жайзэ 18 центнерозь (туэ 15 
центер интые), чабейлэсь 18 
пентнерозь (туэ 15 центнер 
интые), сезьылэсь 20 центне- 
розь (туэ 18 центнер интые) 
вуттом щуса обязательство 
басьтэмын.

Вакчиесь сигнал‘ёс
Вуж-Утчан сельсоветысь' 

„Виль ар“ колхозлэн бусйе 
0.50 га турнепсэз октытэк 
кылйз.

Адвивь

Уд-Тоймобаш сельсоветысь 
яСоциализме“ колхозын тру- 
доденэз лыд‘ян уж  умой пук- 
тымтэ. Ужасьёслэн июль но 
август толэзьын ужамзы тру- 
докнижкаоосазы гож*ямтэ на. 
4-тй бригадалэн (бригадирез 
Соловьев) 35.ВОЗ етйнэз вӧл- 
дытэк кылиз. Таӵе уя^з кол- 
хоз председатель Якушев то -. 
дйз ке но номыр ужрад ӧз 
куты на.

колхозник.

Отв. рвдактор К. 0. БУРАН08А

Гоебаикяаи Алнаш люквтва- 
лы кы к  вчвтовод кул8. Юал- 
явьконо гоебаикыеь.
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