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Дано шед луоз 8 тй март—  
международной коммунистической нылкышно нунал!

Данлыко нылкышю
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киВу^^тэме:]
брь,

иип-Сталин партилэи 
улсь’н, Окти- 

'ской революииез вор.мы- 
басьтон нуналэ Сопет- 

ГОСударСТЕО ТСЬМС!! 
‘^унысь НЫ лК*ИӥНООСЛ V, пи- 
ос мурт‘ёсьн одйг ^лч'адь| 
обществоои уирарлять \арон 
право сётй ).Соп,иалйСтич 
скойобщество лэсьтйсь ныле 
К)1Шноослзн полной право- 
аы быдзым Сталипской Кон-- 
ституцяен нош ик но юн-^ 
ма 3.

Тани, ась.мс кунысь Ном- 
К1.1ШП0 0 С социалистичес- 
койобщ ество лэсьтоиьь 
а к т II ш к п'’| у ч а с т I: и к
вылэ.м.ч;-с позьматйсь пока- 
зательёс:

V III Чрезвычайиой Всс- 
союзпой с'ездкч1 4)9 мурт 
нылкышно леле,гаткаос. ~ Та 
С оает‘ёслзн II с‘ез;щылы 
утёи ды р‘я сизьы.м полупо 

1Г34-35 ар‘ссып совет‘с 
с-йЗ салляиын гурт н . лкышио 
ослэн 30,3 процентэз сал- 
ляськонмн участвовать ка- 
рнзы. 1934-35 арын сельсо- 
вет‘ёслэн сост.авазы 16,2 

проценгвал. 1926 а р е н  ьо 
шатон дыр‘я .сельсовет 
председательёс пӧльн нул- 
Кышиоослэн кутэм иптызы 
1! пол будйз.

СССР-лэп ба/тӟглмесь про- 
мышленостяз 1933 арын 1 
июльлы инженеро-техниче- 
ской работпик‘ёс пӧлын 
нылкышноос 82.330 мурт 
луиз. Трос ГИНЭ ЛЫДЬ н 1Ш'Л- 
кышноос государствениой 
орган‘ёсын кивалтон уже 
ӝутйськизы. СССР-ысь Цен- 
тральной Исполнител ыюй 
Комитетлэи член‘ёс ,з  сос- 
тавын 101 н .:лкышноос 
вань. Промышлеиной н о 
транспортной вуз‘ёсь:н Нь>Л- 
кыщноос 27,2 процентльт, 

сельскохо ачйственчой вуз‘ё-

Табере гожтзт 
по тодйсько

Мон Гондр Гуу.^ЫСэ 
„ВЫшЬ СЮР1:С“ колхо-- 
,л.сь колхозница. Си}.'От.! бу- 
л.эмен пйпи ;',ырд‘я дьппет- 
ске.м ӧз лум. Соим но ю ж - 
тэт тодытэк будй.^Йни •)ад- 
ӟыл1 луэм бере гииэ дыптег- 
скь ны кутски.

М Ӧ Й с; о с ь.' 11 д ы ш С Т С К Ы С 3, 
таӧере книгаос, газ'От‘ёс 
ӵь.рДЫ ИЛ 110 бытатйсько.
1 ожяськеме по луэ.

Али карт:э .мынам Го|)Д
.||;МНЫП, СОЛЭСЬ 1'0ЖТЭТС:э 110
.тьгтӟыиы б;,:гатйсько. Шум- 
зотьса льщӟисько солэсь 
гожтэ.мзэ.'

Ответ но мон солы ю ж -
ТЬ.НЫ ОЫГ.ПЙСЬКО. Г0',КТнСЬ- 
ко Л10Н ИОСОЛ.;.; кызьы само- 
ьтоятелыю ул н ,1 ӧ.ыгатэ- 
ме сярысь. Озьы ик .\юн 
ужь н стахановка луса уж - 
асько, уж ьн  нормаме 100 
2оо процентлы вуттыса уж- 
асько.

Али но агротехнической I
^'-.:.‘ ёСЫЗ быДЭСТОНлИ, \ь,.МЫ |
:.у£Онын, кые;л, нулдонын' 
} ,-|).:,1аме уно поллыбыдэс‘- 
яс .ко, азьланьзэ нош н о 

шуса аслым

.....

Умой ужа

гь'н 28,3 процентлы ^̂ У̂из.
Техникум ‘гсын ды ш етскись-! у  ..юй ужало 
ёс иӧлыь Н)гл‘ёс 48,1 ''^р о -;, скисько. 
центлы вуиз. I Гожтэт тодыи.ы кулэез

Лсьме ра йонысь пылкыш-Й..ОИ ту ж  вал.ай ни табере, 
носс цпльн обществе^.нсй I Ьылй удалтон басьтон пон- 
ужы н акти Б П О ӥ  у ч а с ' г в о в а т Ь | I  ож тэт тодэм кулэ, кни-

ужаны к}; -̂
Иванива.

карисьёс трос будйз. Се./.ьсо-, I ,, 
вет председательёс 2мурт. [д... 
Селыю нредседатель . 1 1
МурТ. НыЛКыШКООС ПӦЛЫСЬ|
колхозной производство -1 

ьн кивалтон ужзы арысь 
ар будэ. Самоӥ умой ужась 
15 бгигадигкаос вань. Пу- 
до вордон фермаосьн 7 
нь лкышиоос завферма лу- 
ьса ужало. МТСч. сь трак- 
торис':''*;^ пӧтьн 17 трак- 
тористкаос, 7 комОайнерка- 
ос в а н ь. Комбаӥнерка 
(ВЛКС М  член) Хали.мова 
Халима аслаз комбайнэныз| 
374 гектар ужаса нырысь 
ниты басьтйз.

Асьме районысь, тодмо 
ТрудОБОй Горд Знамя 
нулдйсь Хабибртхманова 
эш ТВКС Ш —ъ н Дл.шетске.

Асьме кунисьтымы ныл- 
кышноос пӧлысь самойум- 
ой летчица Осипенко эш, 
кун:л.сьтымы вань ньлкыш- 
ноос пӧлысь самой выуш 
(9100) метре ӝутйськиз. 
Мельвич Галья али яара- 
шютзн Все.мирной рекорд 
пуктйз. Озьы ик Комарева 
Федорова, Яковлева но му- 
кет‘ёс вань кунлы тодмоесь 
парариотисткаос. Асьме 
ку ны С ЬТ Л' М Ы Н К’ Л КЫ Ш110 ОС
кунзн управлять карон уж- 
ЫН гинэ ӧвӧл. озьы ик кун- 
мес возьман ужын но ӧад- 
ӟым инты басьто.

НыЛКыШНООСЛЭСЬ полной 
правоззс, начальной, шоро- 
лыко но высшой тодон бась- 
тонзэс обеспечить карись 
Сталипской 
вань.

КОСЭМ я

лабибрахманова
Шамсинур

Г

Д А Н И Л О В А  М АРФ А 
М-Лызиысь «Каганович» кол- 
хозын ыж‘ёсыз сюдыса, утял- 
тыса ула. Вань мылкыдзэ 
(ёгыса со ужа. Ыж'ё:ыз до- 
рысь кошкывы ик уг вуы. 
Ӵукаа ӵук султыса гидзэ 
чистарт», ыж'ёссэ утялтэ.

Мзрфа 50 ыж уте, со со- 
осыз таза вОаён понвз сюл- 
мас1ке. Содэн к ж ‘ёсы.з в а н ь -!

мыз чО тЗзаеСь.
Со али нырысетй арзэ ги- 

нэ фермаын ужа, та дырозь 
со колхозып котькыче ужын 
ужаз, ужын нормазэ мултэ- 
С8Н быдэс‘яса ужаз. Умой 
уж&м понна.з уно пол преми- 
ровать но каргмын.

Данилова &ш IV' Чрезвы- 
чанной районной с‘ездлэн дс- 
л е га т к а в з  влл. КуЗЬМИН

Таослэсь пример басьтэ

гаЗО'^'ЕрРст ь я яс ка я 
^Л н э ге р ) к ;лхоЗыСь 8-тй 
бригададэн брнгздирез луыСа 
куячь ар ужзз. Аслаз ужав 
ды раз (0  стахаисвка луыса 
ужа». К и 3 е м ы с ьтыз 
котьчуд гбктарысь 26,40 цечт- 
нер йыды бю м йз. Мукет 
культурассыз’я но вылйудм- 
тон басьтылйз. Кылсярысь 
вика котькуд гектарысь дО 
ц ьтпер бась1йз.

Вшлй удалтон баг^тэмез 
п шяа 1935 арыя ТРУДО- 
БОЙ ГОРД ЗНАМ Я ОР- 
ДЕНЭН ваградить каремын.

19о6 арыи X  бибрахм>ЩО- 
ьа эшеа ВКП(б) райксм но 
РайисполкОм Казаньысь 

сельскохо.^яйственнсй комму- 
пистической институтэ дышет-

Ярак-Сермаысь МАКСИМ 
ГОРЬКИЙЛЭН нимыныз нч- 
мам колхозын котькы ч ; ужмн 
уео гинэ нылкышнОос, кор- 
мазэс унолы быдэс‘яса ужа- 
ло.
ПРОКОПЬЕВА ЕФРОСИ 
НИЯ, Ф О М ИН АМ АТРЕН А. 
ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА. 
НИКИТИНА ДАРИЯ, А Н - 
ДРЕЕВА НАТАЛЬЯ, А Н - 
ДРЕЕВА АНАСТАСИЯ, 
ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА, ПЕ- 

!ТРОВА ПЕЛАГИЯ, ГРИ- 
ГОРЬЕВА ЕФРОСПНИЯ, 
ГЕРАСИМОВА СЯСЬКАН 
таоС , рядовой кОлкозницаос 
луыса ужало. Бригадирзы кы- 
че гиаэ уж сёхэ, котькудаз 
во ужан нормазэс мултэсэа 
6ыдэс‘яАо.

Али тасс тужгес ик агро- 
технической уж'ёсыз быдэс- 
тонын ужало. Лымы кутонын 
нормазэс 2С0-800 процеатлы

Конституции,,.,ды дэзиз, Дзи дырзэ
I Хабибрахманова эш дыш етске.

руттыса ужазьт, кыед нулдо- 
нын ро умой ужало. Вань 
етйн сэсточын нормазэс мул- 
тасэн быдэс‘яса ужасьёс. 
ПЕТРОВА, ГРИГОРЬЕВА, 
ГЕРАСИМОВАОС 8 кило 
интые15 кйло етйи сӧсго. Га- 
ос вано колхозницаослы умой 
пример возьматй ёс луо. 
Асьмеос, эш ‘ёе, Сталиа эш- 
лэсь уда.р1шк-ко.1хОзник‘ёслэн 
ИырыСОТЙ В С е С 0 ю- 8 НОЙ  

с‘ездазы «К о л х о з ‘ - 
ёсын НЫЛКЫШЙООС— Б А Д -
ЗЫМ КУЖЫМ» шуэм лОзунг- 
зэ, тодйськӧм. Озьы но али 
унО колхОз‘ёсын нылкышао- 
осыз тырмыт уг дун‘яло на. 

М АКСИМ  ГОРЬКИЙЛЭН
нимыныз нимам КОЛХОЗЫИ ӥо 
та вылй возьматэм, нормэзэс 
уноды мултэсэн 6ыдэс‘яса, 
ужасьёсыз колхоз правлени 
премировать карымтэ ва.

Семенов.

Вал‘ёссэ
Мон сюдоно вал‘ёсме 

семяме кадь яратйсько-шуэ- 
Гондыр гуртысь „Выльсю 
рес“ кол.хозьсь конюх КИ- 
РИЛЛОВА ЕВДОКИЯ.

Зэмзэ ик со вал‘есыз ут- 
тялтӧн бордош вань сюлэм- 
зэ поныса ужа. Солы ини 
49 арес, 01?ьы ноалисо туж  
чиркем ужа, ужзэ со яратэ.

Сюдэ со 8 вал, соосыз со 
умой сюдэ, умой утялтэ,

яратэ
Вал‘ёсыз возён гид ян коть 

куч 11ЛКЬ№й  ̂ Гид зз сюзя 
КИРИ ЛЛО ВА эш гидьын ж у г 
жаг зозёнэз у г яраты.

КИРИ ЛЛО ВА эшлэн уж- 
амез ко.тхозысь вань ко- 
ню х‘ёслы умой пример. 
Озьы ке но колхозлэн пра- 
влениез соЛэсь умой опыт- 
сэ вӧлмытыны кулэ саклыц 
уг вис‘я иа

  Фвдоро



|„... СССР-ын нылкышыолы хо^яПственноП, государственной культуоной н п  
I общественно-политической улонлэи ьонь люкет‘есаз Гоблостьесо!) п и о г -
1| иуртэи огнадесь правоос сетйсько. ^

Нылкышноог быр‘ен но быр‘емын луыны быгӧтои правоен пиос‘есын о г к п п к
пользовагься КОрИСЬКО ''Л ка д ь

^СССР Конституцилзн 122 ио 137«тй статьяосысьтыз)

«Ир«к» ко.тхозлэя азьхы- 
Вйсь брйгаднркзеэ ГалимораМ,

1Фермаын умой 
ужасьас

Кучхчет <ЗорошилОВ;о» 
колхоалзн скзл фермая.ч 
Д  ь я ч к 0 в ӧ Агр| фскй 

!ф ’ рМ«5ЫН >я;Ь. Со (К8л’ёь{Э 
ухгй  у"ялта. Умой у»;эм аон- 
внз 1935 арьн кукянзн пре- 
м^^роват» каррмын. ОлЬы ик 
ферм ын ик ск-^л сюдйсь 
Бегашев^ Мгрвя куня‘ёснз 
Туж умсӥ утялтэ. Куайьмгтй 
ӧраз фериамн

ИБАЕВ

Матрона
(Крепостной право дырья кышно^ч^уртлзн 

улэмысьтыз)
Матрояа дастямыс арес ьи. 

ГосподЗӧСлви ксркгзы сое 
пмчн дырьяа ик 6аС(тйзы. 
Соку со мумытэм-аатэм кы- 
лиз... круглой сирьта вел. 
ОгыВ со, нЫл к<.ркна, йӧс 
шмд шылыа ао ӝожин вылын 
будйа.
. . .Матронва, аслас ты.ч Со- 
глаш лузмяз юатвк— нерягвк 
куапаллы сётыны кутсквзы. 
Кузпал луонаэ солва воку 
йО адЗемез, тодэмеа ӧвӧл. 
Озьы пк кузпал луонззл^н 
«о МатрОнэа адӟылэыез ӧвӧя, 
секытэиээ но со уг тоды. Сое 
гуртысь старстазы кужмысо! 
кышво Вайьшы ыстзм.

Кузпал луонэз— 18 аресо 
хрестьян пя. Солэн Матронээ 
б«сыэыеа уг псты, солбсь 
еекытэизэ со адӟиз. Матро- 
валы но у г кельшы. Озьы ке,

ку1 е
—  Мар поана мсн тоз» 

простигь ка)Ом, т.ш зйӧогт 
ӦБӦЛ вв,-—шу» вуЗП.')Л луонэз.

М атро>а вэлаз ужпумез. 
. .  СюлвмаЗ пыдло но пыдло 
куректон пыремав со шӧдэ 
вал йНй, эш'6сыйл?-Сь жзлям- 
ээс шйдантэм л>мса кылзылэ 
вал. Жалян солы кулэ ӧй 
вал, та ужез сврттон кулэ 
ваэ. Взньзы малпая'я луоно 
Суртгов Ӧ8ӦЛ, чылкак муквт. 
Сое одйг Малпаа ворми.ч: 
бырьшь?, «)ЛЫНЫ.

...П ей м ы т унн, а.эбарыв 
куа.чо жобаку, ныл корсан 
ваньзы кӧлыны выдэм бере, 
МӧТрона дэрем ПОЛӧС, гиЬык 
пыд корка азе иотйз ьо пук- 
сиэ.

Ӵ /кн а  коркз а.зьысь М<т- 
рпилэсь йӧӟем мугорзэ шедь- 
тЯзы.

(М , Салти1кол—-Щедрна пи-
яо со кузёосызлэн косэмзы
ЛЭСЬ ПЫСЫСЬКЫНЫ уг бЫГсТЫ,
Жышка. Сьӧлыкез пОяН! куа-1 сатеделэн ӧероСэз*я>. 
пал луоизэ простагь карыям ^ ____

АгрокруӝЬк ужа
«ЛеНЯн Сюрес» (Ушма}|влрамзэ, Сталннскоб Консти 

колхозын агрокружоК внска-[туӥивз прорабогэть карам 
рытэк ужаса мынэ. Котькуд
VI бргадалы, кружокез орт«ы- 
тывы дышӥтйс»ёе юртто. 1 -2 
бригадалы Димитри^^ва, 3-4 
бригьдчлы Кирилловй, 5-6
брнгадалм Фадеев юрттэ.

АгрокружО.ша Лспа эшлэсь

Нош «Ленаа сюрес» кол 
хоэын бордгйзет иоттОй уж‘- 
ёс уш ямон ӧвӧл. Б^).егазет 
туж шер потэ. Редколлсгй >с 
та ужый ляб ужало.

Кириллова

Испвниысь фронт‘есын
Мадридэз обороячть ка- куиве» кулэмын, сд .г<.з пле-

бас тэм ьш.
Оаи^до гор дьш та внын 

кужмо жугис;ькои мыш?и (я - 
рысь иворто, Куааь яюбаса 
ке Яо улэ, республйканец ёс 
мя1ежаик*ёсы.з ялан бомбар* 
дировтть каро.

Мятежиик‘белы юрттй:ь 
герм^нслой артиллерйя Лсс 
Авжелос вьлр'йлысен Мад^1и- 
дэз ӧомбардировать кариз. 
Соос мврний калык пӧлысь 
уно ыылкышноьсыз яо ыыл* 
пвосыз быдс^эы. Кема ӧз 
кылды соослы отын йыртэма- 
ьы. Республнкааец‘ёс вуыса, 
Соосыз ӝогеи отысь улЛязы.

А« мерия д.фысь уьо фт- 
шаст‘ёс ресаубА11Кввец‘ёсыя 
пленэ басьтвмын. Со )Слвц 
воевьть каров ласяю» страте- 
Гнческой план‘ёсыз талямын.

Мягежвик‘ёс, Знораежской! 
парах0д‘ёсЫ8 кутыса, Сеутае 
нуизы иО огысь ва«ь груа*- 
ёссзс тадааы,

ронэв кйвалтй^ь коматӧт ра- 
дяо аыр тавг ы иворт..̂ :

Республикаяской войскоос. 
2 мартэ мятепкйк ёслан лиан* 
яаы атака ортчытыся, Мздрад 
дорыеь мятежвик‘ёглэсь б)д- 
ё̂ м̂ значениё лучсь поаици- 
оссзс бйсьтйзы. Кӧая ке улы- 
Са, мятежник’ёс, уно кужым 
лю кка. Мадридзз ӧомбардь- 
ровать карыны кутскизм. 
Соос 4 смирнд куштӥзы кв 
но, вокыЧа вз ян ӧэ лэсьта. 
Респу6ликанец‘ёс соосыз ул- 
лязы.

Исаавиысь ивортэмзыя, 
республнканской войскоос 
2 мартэ уно фрснг ёсыа ась- 
сэАэсь пОзициоссэс юнматй- 
зм. Толедо пада настуачгь 
сарисьёс ялав выль позициос 
басьто. Мятежйик‘ёс соосыэ 
4 самолётэн бомбардвроеать 
каро В1Л. ?€« цубликанец*ёс 
соослвсь одйг самодёхсэс | 
уськытйяы. Со самодётыа 4 
|1угт »ЫЛЯ5|, С00?< п^лысь/

В-тй 1шартэз 
пумктаса

Заныьсь началышп ыко- 
лалуп дьниетскнсьёсыз лӧ 
дышегйсь^^с 8-мартэз мы- 
лысь-кыдысь дасяськыса пу- 
митазы. 8-тй март нуналлы 
колхозын школаын бордга- 
азег поттыны дагяськнсь- 
ким. ДышетскисьГс иыл- 
кышно нуналэ снектакль 
пуктозы. Али спекуакль 
пуктьны „Геройёс“  пьесаеа 
дышетскиським. Ш АДРОБ.

Умой дышетско
Заны ш к о л аь н дышет- 
скисьёс пӧлын туж  умой 
дышетскисьёс вань. Заха- 
рова Лидя, Павлопа Ек.1те- 
рииа, Апакова Татьяна, Ер- 
макова Ольгп но Пронькина 
Пелагия таос „о гл ично “ 
но „хорош о ' от.меткаен 
дышетско. Умой дышет- 
скемзы понна таос преми- 
ропать каремын.

ДЫ Ш ЕТЙСЬ.

Соослэн сшдэм 
парсьёссы 

тазгесь
Кургем „Далтон** колхоз- 

лэн парсь рермаяз ужасьёс 
Петрона Паталья но Пе- 
тропа Фекла парсь?'сь»з 
туж  умой сюдо. Соос 3 0 - 
отехннческо41 иравилоя уж - 
.т<а, парсьёссэс т»>!р н о 
тазаесь тол погто.

Чуаданов.

^СтахачОӧ^ц-тр^^ктОрис тка 
Шарвфутди <овз Мйгсшур, 
тракторист‘б(;лэн сове цтия !- 
зы Татариысь прашыель - 
твоея дуно Г(Г«:Миен Г11 ем {- 
рпвать каремыр.

Сэр‘яля2ь «Труд» колхОз 
лэн чяеиэз ШапошИякова 
Мария. Со когькыЧе ужыв 
сТаханоВка. ШапсШннкоиӟ 
эш трос пол премировать 
каре.мын, оз -̂ ы ик вылй удзл- 
тон устооелбН республик:!н- 
скгй с‘€здзыдэн делегатӧз.

(А. Авдееикб
.. .1 {ю<. п ид )СКын. 

сзскмем ИйТЫОсМИ ВОЖ
сэа'я ьке. Т о п о л ь ё с 
б/рдыл «уарё: ,т ӧ л зл о. 
В̂ алысь пӧ*ь шуоды муз‘ембз 
шуаытэ. Мӥлчм землянгсамы 
мсш аэьвыл кадь ик коаьыт 
по. кллыкез тр )С ке нг, буш. 
Нылкышяоос, бӧрдйсь мурт 
сямод паялян гмлз но бур 
пала куасалАяС'̂  кыса, верась- 
кьийзм;

—  К>ан»»р, кытчы мыноз 
ии соОсыи?

— Куагез сигэк бНрИСЬ- 
ко ни, Таиз!уы н( ш али ш 
сумка сш.

БаьЬээ сое ма кӧля ке иу- 
нал талэсь азьвыл яумыеяы- 
хМы тодамы вап.м. Т>няэ ми-' 
лемыз шумпотытйсь ) й ӧй ке { 
луысад, мон ио, сО но к( ма- 
лась ортчсм ар*ёс « ярысь ве 
раськоа ӧм поттысалмы. 
Мя—65 аргС^, пур(«)угам

Вордскем
п кте л ь л э н  очеркысьтыз)
Ч Ы Л К аК  мумымы Но МО ӧ, СОЛЭН € Г И Т , 

турын! пива— аслэсьтам ныр >;се й 
пйналме воаыиась мурт, ми 
дорысь лечебницае нуэм я р «- 
тон нылкышяо рярыСь мал- 
памы. Ми кОркамес сяська- 
осыи чсбгр‘ямы. УкнОоСм.?.с 
шт раосын во)‘ямы.

Ӵукня лечсбницае ^ыий. 
Мон отмн иылпи ваем ныл* 
кышноосыз но вайыяы да- 
сяськксьёссэ трос ад.чя... 
Отыя ужгсь нылкышиоос, 
вавод’ёсмсь токар1ёсл»н, 
СлеСар‘ёслэв, иНжеиер'ёслэН 
кышнооссы го  иӧртем уж‘- 
ёс.ин ужась нылкмшч^О'! 
кыллё Мо Г СООСЛХЬ кы.ч ы 
пинал вгемзэс ад̂ ӵч. Бӧрд >, 
ӝушто, яо, со бӧрдоа ёсын 
улонээс ПоОклинать карон 
Ӧ8ӦИ. Со~вясёялэ ь бӧрд ‘ Н 
ӧвӧл, воз1гМ1са чид штоен Но 
шумьстэмец бӧрдОй.

,|Труд“  колхозэз социализмо
чошатсконэ 0ТИСЬКЭ!У1

Стахановской 
декада
ортчытйськоМ^

Тур‘ялась «Выль улон» 
колхозын 5 мартэ колхОзник‘- 
ёслэн общой собранизы орт- 
чиз. Колхоэьш толалтэ агро* | 
Тӧхнической мероприагиез  ̂
члль дырыч быдэстон вылысь . 
кОЛхОзник‘ёс стзхановскОй 
декада оргчытояэз кулэен' 
дыд‘язы 

СтахэяоРской декэда 5 де- 
кабрысен 15 декаброз -* орт- 
403. Со Дыр кусыиын кол- 
ХПЗД.9 Н общой собраниез, лы-1 
Мы кутонэз, ф9калъ, пень 
Дасянэз 100 процеятлы, оз^ы 
ик сюрс юг кыед поттыяы 
обязательство бвсьтйз.

Чулков

1937 арын тулыс ки.эёнэз 
вакчи дырын но умой бы- 
дэстон покна, озьы ик вы- 
лй удалтон басьтонно вань 

';уж‘ёсыз больишвитской 
ӝоглыкен быд.стон ионна, 
ми Вукогурт КОЛХОЗЛЗН 
член ёсыз Сэр‘я „Т р уд “ 
колхозэз социализмо чошат- 
сконэ ӧтиськом. Улй возь- 
матэм у ж ‘ёСа)з Сыд.эсткны 
ӧтиськом.:

1. Ванькадь кизён киды- 
сэз.дыраз нулдыса быдтоно 
но кидысэз 1 килозэ но ыш- 
тыт.:>к возьмано.

2. Вал‘ёсыз умой утял- 
тыса, зооправилоя сюдысз, 
тулыс кизёнлы тыресь но 
тазаесь вал‘ёс дасяно.

3. Вань сельхоз машина- 
осыз (аран машина, плуг.

общественной столовой ор- 
ганизовать кароно но солы 
тьфмыт продукта дасяно.

6. Массовой ужез пась- 
кыт вӧлмытыса. Тулыс кн- 
зён кутскытозь НО тульс 
кизёи дьфын 5 иуналлы 
одйг пол общеколхозной 
бордгазет - но 2 нуналлы 
одйг пол бригадной газета- 
ос иоттоно.

Солы ужась кадр‘ёс дася- 
110.

7. Колхозник‘ёслэсь тру- 
доденьзэс 5 нуналлэсь но 
бере кыльятэк тр^довой 
книгаязы гож'яса мыноно.

8. Вал быа1>ылытон ком- 
паииез ууой ортчытоно.

9. Та у ж ‘ёслэсь быдэсмем- 
зэ н ^рысь ик со мартэ тэк- 
шыроно. Озьы ик азьлань-

кизён машина, уробоосыз | ын ио кык арнялэсь бере 
но мукет‘ётыз) ремонтиро-1 кыльытэк тэкшырыса мыно 
вать каронэз 
быдэстоно.

4. Агромеропратие

10 марглы*но.

план-

Лл11<е38, Ллри^нов 
Андреев, Оснпов

эз 10 мартозь 100 процент- рвДНКТОр ПОННа
лы быдэстоно. Озьы и к 
пень люканэз кыёд поттонэз 
планэзлэсь вылйбыдэстоно. 
Й^^Кизён кутскытозь Ӝ Ы ТЛЫ  
быдэ агрокружок ортчыто- 
но.

5. Тулыс крзён дырын

М* Медведева
Корректор А. Иванов*

Тип 'графая райг-»аеты« 
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