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Чабырово сельсоветысь фин- 
ударник‘ёс асьсэлэн с-советсылы 
одйгетӥ майозь 100 цроент кы- 
кетӥ кварталэ сётэм коньдон 
люкан планзэ быдэстом шуса 
кыл сётйзы.
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1. Дано мед луоз нырисетй 
май—быдэс дуннеись пролета- 
риатлэсь революционной кужым- 
зэ боевой эскерон нунал!

2. Быдэс дуннеись пролетар‘- 
ёс! Ленинской Коммунистиче- 
ской Интернационаллэн знамя 
улаз лыктэ! Виль ж угиськон‘ёс 
но вормон‘ёс доре—азьлань! Да- 
но мед луоз быдэс дуннеись 
социализмо революци!

3. Класс‘я  брат‘ёсмылы, фа- 
ш ист террорлэн жертваослы, 
кагшталлэн узник‘ёслы—ачиме- 
лэн пролетар саламмы!

4. Капиталлэн но фашизмо 
диктатуралэн кун‘ёсазы дас-дас 
миллёнэн уж ась но кресьян ка- 
лык сютэм улонне, кураськы са 
улонне, кулы са быронне куштэ- 
мын. СССР-ын безработица быд- 
тэмын, гуртлэн начармонэз быд- 
тэмын, ас кужымены8ы уж аса 
улӥсьёслэн материальной но 
культурной улон вылонзы ӝут- 
ске-будэ. Быдэс дуннеись про- 
летар‘ёс! Капитализмлы но фа- 
ш ист диктатуралы  пумит нюр‘- 
яськонне! СССР-ысь ужасьёслэн 
сюрессы кузя  мынэ!

б. Пятилеткалэн азинскем‘ё- 
сыз вань кун ‘ёсысь уж ась клас- 
слэсь революционной кужымзэ 
кацитализмлы думит мобвдизо- 
вать каро. Капитализмез быдтэм 
но коммунизмлэн вормемез гинэ 
уж&сь классэз кризислэсь, без- 
работицалэсь, кураськы са улон- 
лэсь мозмытоз. Долой капита- 
лизм! Дано мед луоз коммунизм!

6. Империалис‘ёс виль ож‘ё- 
СЫ8 дасяло, СССР вылэ нападе- 
ни лэсьтыны дасяло. Быдэс дун- 
неись пролетар‘ёс! Совет кунэз— 
быдэс дуннеись ас кужыменызы 
уж аса улйсьёслэсь отечествозэ 
возьмалэ! Долой ож поттйсьё- 
сыз! Дано мед луоз уж асьёслэн 
импе]риалие‘ёслы пумит рево- 
люционной нюр‘яськемзы!

7. Англиысь чурыт кымысо 
рабовладелец‘ёс СССР вылэ им- 
периализмо наступлени лэсьты- 
Ны понна одйг фронт кылдыто. 
Совет вуз‘ёсыз Англие пыртыны 
лэзьымтэзы со нападенилэн ны- 
рисетй вамыштэтэз луэ. Ужась- 
ёс, кресьян‘ёс но краеноармеец‘- 
ёс1 Ачиме кунмылэсь обороыо- 
способносьсэ юнматом! Долой 
СССР-лы пумит чурыт кымысо 
ож поттйсьёсыз!

8. Капитализмо ку н ‘ёсысь 
уж асьёс но уж ась нылкышноос! 
Капиталлэн но фашизмо конгрре- 
волюцилэн наступленизылы пу- 
мит уж асьёслэн одӥг револю- 
ционной фронтсы самой зэм, шо- 
нер амал луэ. Дано мед луов 
коммунис но социал-демократ 
ужасьёслэн капиталлы пумит 
одйг фронтсы!

9. Германиысь революционной 
пролетар ёслы братской салам! 
Дано мед луоз Германилэн ге- 
роической коммунис партиез! 
Дано мед луоз Тельман эш!

10. Социал-демократия рево- 
люционной уж асьёс но компар- 
тилы пумит нюр‘яськы са бур- 
жуазиез юнматӥз, фашизмлы сю* 
рео сайкиз-сузяз, уэкасьёслэсь

одйг революциенной фронтсэв 
куаш катэ. Вань кун‘ёсык> ужась- 
ёс но уж ась нылкышноос! Со- 
циал-демократиез аналтыса Ком- 
мунистической Интернационал- 
лэн знамя улаз султэ! Долой 
Кыктэтй интернационаллэсь ки- 
валтйсьёссэ! Дано мед луоз Ком- 
мунистической Интернационал, 
фашизмлы пумит нюр‘яськонлэн 
боевой авангардэз!

11. Империалис‘ёс Китаез лю- 
кыло, грабить каро, порабощать 
каро. Долой Китайлы пумит ин- 
тервенциез! Дано мед луозы Ки- 
тайлэн совет‘ёсыз но героиче- 
ской Горд армиез—Китай калык 
лэн аслаз но мукет кун ‘ёсысь 
поработительёс ки улысь моз- 
мон кивалтоссы!

12. Совето Союз гинэ зэменик 
мир понна нюр'яськонэз нуэ. 
Долой антисоветской провока- 
циосыз! Дано мед луоз Совето 
Союзлэн ожмаськонтэм мирной 
политикаез!

13. „Кикур пасьта но муртлэн 
муз‘емез ачимелы, кулэ ӧвӧл. 
Нош ачимелэсь муз‘еммес, одӥг 
вершоксэ но ачимелэсь мув‘еммес 
нокинлы но ум сётэ“. (Сталин).

14. Дано мед луоз Горд арми 
—совет власьлэн мирной поли- 
тикиаез.пэн оплотэз, совет гож‘- 
ёслэн сак луса улйсь часовоез, 
Октябрь завоеваниослэн осконо 
возьмасез!

15. Горд армилэн егит боец'ё- 
сызлы, 1-тй мае уж ась но кре- 
сьян власьлы осконо уж ан 
вылысь быдэс дуннеиеь уж ась 
клаеслы осконо уж ан вылысь 
присягать карисьёслы салам!

16. У дарник‘ёслы но ударни- 
цаослы—социализмо строитель- 
стволэн бадӟы м х армиевлэн азь- 
мынйсь нюр‘яськисьёслы-~боль- 
шевико салам! Социализмо ӵо- 
шатскондэсь но ударничество- 
лэсь знамязэ вылэ ӝутэ1

17. Нырисетй большевико пя- 
тилетка 4 арскын азинскем‘ёсын 
быдэстэмын. Дано мед луоз кык- 
тэтй пятилетка! А зьлаиь—виль 
вормон‘ёс доре!

18. «Зол но кужмо пролетар- 
лэн диктатураез—тани мар ачи- 
мелы кулэ кулы са бырись класс- 
лась кылемзэс пазьгыныно соос- 
лэсь луш кем махинациоссэс 
быдтыны понна». (Сталин).

19. У ж асьёе но ужась нылкыш- 
ноос! Производстволэсь техни- 
казэ киултэ, продукцилэсь ка- 
чествозэ вылэ ӝутон пон- 
на, ас сылйсь дунэз кулэстон, 
ужлэсь азинлыксэ ӝутон понна 
нюр‘яське. Кыктэтй пятилетка- 
лэн нырисетӥ арезлэсь планзэ 
быдэстонэз ударной уж ен обес- 
печить каром!

20. Производствоев кылды- 
тйсьёелэн но ваньмыз уж ась 
класслэн самой важной ужзы— 
андан труддисциплинаез пук- 
тон, уж лэсь качествозэ вылэ 
ӝутон, прогульщ ик‘ёслы, юло- 
ды р‘ёслы, летун*ёслы пумит 
ж алянэз валатэк нюр‘яськоно. 
Дано мед луоз сциализмо дис- 
циплина!

21. Металлургия—калык хо-

зяйстволэн основаез луэ. У жась 
металлург'‘ёс! Виль техникаез, 
виль завод‘ёсыз киултэмен ме- 
талл понна бадӟым нюр'ясько- 
нын вормисен потомы!

22. Муз*ем эгыр ужасьёс! 
Эгыр хозяйствоез ӝутыны пон- 
на усьтонэз тй киын. Виль тех- 
никаез киултэ, ужась кадр‘ёс- 
ты пӧлысь текучесез быдтэ, 
эгыр понна большевико нюр- 
яськонлэсь образец'ёссэ возьма- 
тэ, виль соцӵошатскон но удар- 
ничество тулкымез ӝутэ! Муз- 
ем эгыр поттон планэз быдэссэ 
тырмытэмдэс тӥлесьтыд кунмы 
вите!

23. Ч угун сюрес вылын уж ась- 
ёс! Паровоз но вагон паркез 
быдэссэ тазамытом! Транспортын 
туж  лек дисциплинаез пуктом! 
Классовой саклыкез кужмоятом! 
Ваён-ворттон планэз тырмытом!

24. Капчи индустрилэсь вичак 
станок‘ёссэ полной ходэн лэзё- 
но! Сырьёез ӝикыт, ш ырьяса 
воземен, бракез прочсэ быдтэмен 
ширпотреб вуз‘ёсыз поттон пла- 
нэз тырмытом, потребительлы 
ӟеч продукци сётом!

25. Калык хозяйстволы зэмен 
ик социализмо хозрасчетэз, туж  
чурыт бюджетно-кредитной дис- 
циплинаез но ленинской режим 
экономиез обеспечить каром!

26. Ужасьёс, хозяйственник‘ёс, 
советской специалис‘ёс! Ш пион‘- 
ёс но вредительёс совет электро- 
станцыосыз, фабрик‘ёсыз, завод- 
ёсЫ8 но совхоз‘ёсыз куаш каты- 
ны, машинаосыз но агрегат‘ёсыз 
сӧрылыны туртско. Революцион- 
ной саклыкмес кужмоятом! Ж а- 
лянэз валатэк вредительёсын 
нюр‘яськонне!

27. Колхоз‘ёс во^монтэм. Виль 
колхоз строез коть кызьы но 
юнматом! Кулачестволэсь кылем- 
зэ бцдтом! Дано мед луоз со- 
циалйзм пуктйсь ужасьёслэн но 
кресьян‘ёслэн герӟаськемзы!

28. „Али уж тани мар луэ: 
колхоз‘ёсыз организационно юн- 
матон, вредиТельской элемент‘- 
ёсыз отысь пешкытон, колхоз‘- 
ёслы понна настоящой эскерем 
большевико кадр‘ёсыз быр‘ён но 
колхоз‘ёсыз зэмен ик болыневи- 
ко колхозлы пӧрмытон". (Сталин).

29. Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос! Колхоз бусыосын честно 
уж ан но ужась пудоез, маши- 
наосыз ӟеч утён, колхоз‘ёслэсь 
удалтонлыксэс вылэ ӝутон пу- 
мысь но колхоз ужлэсь доходзэ 
ӝутон пумысь самой ӟеч порука 
луэ. Дано мед луозы колхоз‘ёсын 
ӵошатскон но ударничессво! До- 
лой лодыр‘ёсыз но дась нянь 
сиисьёсыз! Кизёнэз пуктэм дыре 
быдэстоы понна!

30 „Вичаксэ колхозник‘ёсыз, 
валлён начар но шоро-куспо 
улйсьёсыз, узыр улйсьёслэн 
улэмазы, трос продуктээ возьы- 
ны быгатйсь, тырмыт культурно 
улйсь калыкен ог кадь каронне 
ӝутом. (Сталин).

31. Совхоз‘ёсысь ужасьёс! Ма- 
шинаосыз но ужась животэз 
образцово уже кутэмен, трудо- 
вой дисциплинаез ӝутэмен, ку-

лак элемент‘ёсы8 поттэмен сов- 
хоз бусыосамы удалтон ӝутонэз 
обеспечить каром! Пуктэм дыре 
кизёнэз быдэстом!

32. Политотдел‘ёс—совхоз‘ёсыз 
но колхоз‘ёсыз политически но 
организационно юнматон понна 
туж зол-кужмо' кивалтос. Виль 
болыпевик отряд‘ёслы, социа- 
лизмо муз‘ем ужпумез кылды- 
тйсьёслы—салам!

33. Социализмо собственносез 
возьман понна! Колхоз‘ёсысь но 
совхоз‘ёсысь кулак‘ёсыз, вреди- 
тельёсыз, лодыр‘ёсыз, лушкась- 
кисьёсыз, колхоз ваньбурез тус- 
тас карисьёсыз поттон понна! 
Революционной классовой сак- 
лыктэс вылэ ӝутэ!

34. Ударник-колхозник‘ёслы но 
колхозэ пырымт^ азьмынйсьеслы, 
кыктэтй пятилеткалэн нырисетй 
арезлэсь тулыс кизён планзэ 
болыневико мьыпсыдэн тырмы- 
тйсьёслы сал&м!

35. Ужасьее но ужась ныл- 
кышноос! Фабрикын но заводьш 
ударной ужамлэсь, ӵошатскон- 
лэсь опытэз колхоз‘ёслы, МТС- 
ёслы, совхоз‘ёслы, сетоме! Гурт 
вылэ пролетар шефствоез юн- 
матом!

36. Кужмо продввольственной 
базаез кылдытон кажпоезлэн 
социализмо предприятилэн сйо- 
дано ужез. Пригородноӥ хозяй- 
стволэсь кажной газэ образцово 
кизём, удалтонлыкез вылэ ӝу- 
том, большевико мылкыдэн бак- 
ча еион‘ёсыз кизём-мертом!

37. Ужасьёслэн но ужась ныл- 
кышноослэн материальной ку- 
лэяськонзы сярись нунал кыл- 
дэм сюлмаськон — социализм 
строительстволэн важнейшей 
условиез луэ. Ас кужыменызы 
ужаса улйсьёслэсь материально- 
бытовой условизэс азьланьзэ 
ӟечомытон нонна, общественной 
сиськонэв образцово пуктон пон- 
на! Ужасьёсты снабжать карон 
отдел‘ёсыз юнматом!

38. Наукаез, техникаез—куль- 
туралэсь вичаксэ азинскем‘ёссэ 
—социализм строительствое/ 
Дано мед луозы наукалэн, тех- 
никалэн ужасьёсыз но инженер*» 
ёссы, ударно ужез нуисьёс!

39. Калыкез югдытон пумыы 
основношзвеноез—начальной но 
средне-й школаез юнматом. Ды- 
шетскемлэсь качествозэ ӟечомы- 
том, трудовой дисциплинаез 
ӝутом, активной социализм 
лэсьтйсьёсыз дасянэз школаин 
обеспечить каром!

40. Комсомолец'ёс но комсомол- 
каос! Кунмес индустриализиро- 
вать карон понна нюр‘яськисьёс 
пӧлын азьмынйсь луэ, виль тех- 
никаез киултоя понна, образцовой 
большевико колхоз‘ёс но совхоз‘ёс 
понна! Дано мед луоз комсомол 
выжы!

41. Юной пионер‘ёс Октябрь- 
лэн пинал‘ёсыз! Ленинлэеь бад- 
ӟым уж зэ—мировой октябрь 
ужез лэсьтыны но быдэс‘яны 
дась луэ!

(Кылемез 2-тй бамаз)
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азе лозунгсёс
(Кылемез)

42. Ленинской национальной 
Политика понна, СССР-ын вань 
нацио ас кужыменызы уж аса 
улйсьёслэн единствозы, брат- 
ствозы понна!

43. Дано мед луоз ВКП(б)—■ 
вормись социализмо строитель- 
ствоез кылдытйсь но соин ки- 
валтйсь!

44. Кажной коммунисэз марк- 
систско-ленинской теориен, воо- 
руж ить каром! Большевико пар- 
ти член*ёслэн идейной стойкось- 
сы понна!

45. Больш евик партиез вичак 
осконтэм, неустойчивой, при- 
мазаться кариськем элемент‘ёс- 
лэсь сузялом! Долой классовой 
тушмонлы ю рттйсьёсыз—бур но 
„паллян“ оппортунис‘ёсыз! Дано 
мед луоз партиын андан проле- 
тар дисциплина, дано мед луоз 
болыпевик‘ёслэн единствозы1

46. Коммунис‘ёс но комсомо- 
лец‘ёс! Кыктэтй пятилеткалэн 
нырысетй арезлэсь уж‘ёссэ бы- 
дэстон понна нюр‘яськонын ны- 
рись интые султэ! Эгыр, металл, 
транспорт понна нюр‘яськонын 
решающой азинскем‘ёсын потэ!

47. Больш евик партилэн но 
солэн ленинской ДК-езлэн знамя 
у л аз—азьлань, виль вормон‘ёс 
доре! Октябрь революцие8 кыл- 
дытйсь ВКП(б) знамяез—вылэ!

ВКП(б) цк.

Кычино сельсоветысь к олхоз ёслзсь но колхозэ пырымтэ хозяйттвоос но Дизьмино  
с-с. „Яр зем лек ел ец ^  колхоз сярись Яр ёроснсполкомязн п ук тзм ез

(Кычино сельсовет сярись) I умойтэм пуктэмын, соян сэрен одӥгев 
Кычино сельсовет тулыс киэённ^

Вичок колхозниксёслы  но  
ним оз уж осл  улйсьёслы
Тйнн таӵе улӥ вёрам урожай пон- 

на Яр ёросысь с-совет‘ёсын колхоб-  
ёслы но огня8 улӥсь кресьян ховяй- 
ствоослы туэ нрын погы р‘ясь коно. 
Сыӵе урожаев басьтыны быгатон пон- 
на вавь агротехнической меропрвя- 
тиосыв большевик кужымен кутскыса 
улонэ пыртоно, соку гинэ аслам Яр 
ёрос таӵе улй верам урожайносеэ 
басьтыны быгатоз.

Еросагроном Лекомцев.

дачконэн колхо8‘ёсын ляб живалтӥз 
шуса пус‘ёно.

Страхфонд‘ёсЫ8 жисьтон пумын 
сельсовет оперативно учет преступно 
ляб нуиз, соин сэрен туж 8ӧк очко- 
втирательство луиз: седьсовет аэьло 
страфондэ 310 центнер кисьтэмын 
шуса Еросвое ивортӥз, собере ӧжыт 
дыр ортчыса 104 центнер гинэ страх- 
фондэ кисьтэмын шуса ивортйв, нош 
9 апреде бӧрись ивортйв 105 цент- 
нер, сельсовет но ачивэс колхов‘ёс 
киэьыны дасьсэс уг тодо, кивёвэ8 ре- 
шать карись участок‘ёс лыдэ басьтым- 
тэ, учетэ пыртымтэ. Колхоз правлени- 
осын но сельсовет‘ёсын бесответствен- 
нось, бесхозяйственнось кар‘яськемев 
стчетносев туж чидантэм урод 
пуктэмын.

Отрахфондэ кисьтоно семматерялэз 
сельсоветлэн син азяв растранжиро- 
вать каризы, дюкыдизы. Озьы колхоз 
Сивашурын киосавы 33 пентнер лю- 
кылэмын, нош страхфондвы кисьтым- 
тэ. «Виль улон» колховын сёгэм лыд- 
ёс‘я 50 центиер‘ёо уг окмы. Сыӵе 
синпӧясьёсын, саботажник‘ёсын сель- 
советлы туж лек вюр‘яськовэ8 нуон 
инты, сыӵе вылэм‘ёсыв—учкись луив, 
благодушиээ адӟытӥе, соин сэрен ту- 
лыс кизёнэв куашкатонне вуттӥв.

„Яр Земледеци колхоз сярись
Дизьмино сельсоветысь «Яр Земле- 

делец» колховлы тулыс киз.ёняе умой 
дачкыны повна луонлык‘ёс вавь, 
оэьы ке но со быжйылын кытскське 
кодхоз правлеяи номре но уг кар, 
колхоз тӧро Николай Александрович 
Ушаков ударно ужан ннтые вина юы- 
са улэ. Классовой сакдыксэс ивьытэ- 
менывы, К0ЛХ088Ы классовой тушмон- 
ёсын (Леонтий Иванович Ушаков) 
нӧдэмын.

Тйни озьы анадскыса, мылкыдтэк 
ужамен, классовой саклыкез изьытэ- 
мен таӵе чидантэм янгыш‘ёсыӧ дэсь- 
тэмывз

1. Вал‘ёс урод сюдылэмын, соосыв 
вредить карыса утялтон пуктэмын. 
Ляб вал‘ёсы8 сюдывы пуктон инты 
7-8 апрель нунад’ёсы, сюрес бырыку 
колхоз правлени нюлэскысь пу ворт- 
тон вунал‘ёс кылдытйв.

2. Колхоэлы келыэм картовка ыше- 
мын, 18 пуд интые 13 пуд гинэ вань- 
на.

3. Ужев лыдэ басьтон чидантэм

но колхозник ужам трудоденездэсь 
лыдаэ уг тод. Счетовод кулак Данил 
Игватиевич Ушаковлэн эмеспиез луэ, 
201 манет растрата лэсьтйз.

4. Семфонд триер пыртй лэзькмгэ, 
протравивать карымтэ.

5. Колхоэ правлени колхозной мас- 
садэсь вӵкалскыса ужа, соос пӧлын 
массовой валэктогн уж уг ну, колхов- 
ник‘ёслэн указаниоссы ужен уг бы- 
дэстйсько.

Сыӵе вылэм‘ёс Кычино с-с. колхоз- 
ёсын но Дивьмино с-с. “Яр Земледе- 
лец“ колхозын луиэ оперативно ки- 
валтымтэен, мылкыдтэк ужамен, оп- 
портунизмо самотёкен, тйни сыӵе вы- 
лэм классовой тушмон‘ёслы куашка- 
тон, вредитедьство уж нуыны услови 
сётӥв.

Ёросисполкомлэн президиумез 
пуктэ:

1. Кычино сельсовет тӧролы Дани- 
лов эшлы лек кыд предупрежцениен 
сётоно. Вуоно нунал‘ёсы, самой лек 
мераосыэ кутыса, вань явгыш пэсьтэм- 
ёссэ быдтоно, учетэв но озьы ик 
страхфонд вовён‘ёсы8 умоятыса вань 
колхо8,ёссэ кивьыны дась кароно, Та 
верам‘ёсыв декада ӵож ӧз ке ву шо- 
нерекыса туж лек мераос кутэмын 
луовы.

2. „Виль улон“ колхоа тӧро Дани- 
лов эш страхфоидэ киськанэз план‘я 
ӧз ке быдэсты, тулыс кизённе колхоз- 
89 дась карыса ӧз ке вутты 5 нунал 
ӵоже, Ёросисполком ласянь кулак еа~ 
ботажник, юри тодыса тулыс жиэёнээ 
куашкатыны туртскись муртлы муээн 
мераос кутэмын луозы.

Кычино сельсоветысь ваньзэ кол- 
хов‘ёсы8 3 нунад сётэм дыре Ёросво- 
лы семфондэ киськамзэс эскероно. Ки- 
гёно кидысэз растранжировать, раз- 
баэаривать карисьёссэ туж дек суд 
улэ шедьтытчовь ответственнось удэ 
кысконо.

3. Кидысэв тус-тас карем уж‘ёссэс 
Кычино с-с. колхоз‘еслэсь калык су- 
цэв но прокуратураеа ескерыны косо- 
но но судэн 10 нувал ӵож ужээс эс- 
кероно, МЫНЭМ89 судлэсь туж паськыт 
вӧдмыт‘яно.

4. Колхоз счетовод‘ёсы МТС-лэн 
счетной аппаратэв туж ляб кивалтэ, 
инструктаж ичи сётча, та уж вылэ 
МТС-лэн дирекциев вниманиээ бол 
люконо луэ. Соосын кивалгонээ куж- 
моятоно, штат‘ёсы8 инструктор‘ёсын-1

счетовод‘есын компдектовать кароно 
шуса Кунакбаев эшды косоно.

5. Тулыс КИ8ёНӧ8 ортчытон пумын 
пуктэм боезой уж‘ёсыз ужен дэсьтыса 
быдэстымтэ понна, кизённе дачконэв 
куашкатам понна «Яр земдеделец* 
кодхоз правлениез во ревизионной 
комиссиез распустить кароно. Куинь 
нунал куспын Ёросволы Облзуэн „ сӧг- 
ласовать карыса виль правлени но 
ревиэионной комисси быр‘ено, соку ик 
колхозлэсь социальной составзэ эске- 
роно.

6. „Яр земледелец“ жолхов тӧродэн 
мыдкыдтэк, халатно ужамез сэрен, 
оператнвно дяб кивадтэмен колхоз 
вань ужпум‘ёсын прорыв. Сыӵе ян- 
гыш лэсьтэм уж‘ёсыз понна Ушаков
Н. А. ( ужысьтыа басьтоно, туж дек 
уголовной ответственнось улэ кысконо. 
Та ужез ёрос проауратурады нчи дыр 
куспын эскерыса быдэстыны косово.

7. Дизьмино сельсовет тӧро „Сунцов 
эш „Яр 8емдедедец“ кодхоз правдьни- 
лы дыраа мера ӧз кут, кытскытӥз 
шуса пус‘ёно но ас кивалтон рольаэ 
ӝутыса кизёнпе колхоаник‘ёсЫ8 дась- 
тод ужын решительной перелом дэсь- 
тытыны косоно.^

8. Сельсовет членлы Уыаков Васи- 
лийлы „Яр 8емледедец“ (колхов прав- 
денилэсь умойтэм уж ёссэ ватэм понна, 
мераосыз кутымтэ понна дек кыд сё- 
тоно.

9. Ваньээ сельсовет‘еоыз та пуктэ- 
мез вуово ас васеданиосазы, ог‘я кол- 
хоз собраниос(ын проработать карыяы 
Ёрооиполком привидиум _косэ. Вань 
колхозник‘ёсЛ9сь вниманизэс мобили- 
вовать кароно вань янгыш‘ёсыэ быд- 
тоннв, тулыс кизёнэв умой ортчшон- 
не, вормисен потонне.

Сельсоввт‘вслэн но совет аативлэсь 
Ёрос‘ик куре: кивалтонвэс кужмоя/ы- 
ны, классовоӥ сакдыксэс ӝутывы, 
колхо*‘ёсы тулдяськем классовой туш- 
мон‘ёсы8 улляны, Б0ЛХ0838С тавамы- 
тыны, кодхозэ пырымтэ Х08ЯЙСгвоосыв 
тулыс кивёнве дась карыны но сыӵе 
ужев дун‘ямгэен но чурыт задани удэ 
шедьтэм‘есын туж леа нюр‘яськон ну- 
ыны.

Тудыс КИ86Н93 ортчытыку соцӵо- 
шатскон но ударничествоез туж паоь- 
кыт вӧломытоно, вань совет, профсо- 
юз активе* тудыс кивён ужын сдьку- 
днровать карисьёсыа вюр‘яськонне мо- 
бидивовать кароно. Ёрос И11 тӧро 
Ф, И. Ксрепанов. Иод‘ясь Иванив.
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