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Партилэн но правительстволэн льготаос сётэмзылы ю октонэз 
но ю-тысь тыронэз образцово ортчытонэн ответ сётомы!
СССР-ысь СОВНАРКОМЛЭН но ВКП(б) ЦК лэн ПУКТЗМЗЫ

, 1937 врын 17-тй июле поттэмын
I I

1. Татарской АССР-ысь МТС-ёсын обслужи- 
ваться кариськись колхоз‘ёс‘я ю-тысь тырон нормаосыз 
гектарлы 1,61 центнерысен 1,22 центнерозь кулэстоно 
(приложениез учке).

МТС-ёсын обслуживаться карымтэ колхоз‘- 
ёслы ю-тысь тырон нормаез гектарлы со районысь 
ик МТС-ёсын обслуживаться кариськем колхоз‘ёслэн 
сярысь 0,3 центнерлы вптлй, еднноличпой хозяйствоослы 
нош 0,5 центнерлы вылӥтупатоно.

2. Татарской АССР-ысь <а<олхоз‘ёслэсь кылем 
ар‘ёсын продовольственной ссудаос‘я люкаськем 501 
сюрс пуд сётон‘ёссэс списдть кароно. 0 *»ьы ик кол- 
хоз‘ ёслэсь МТС-ёслы ужам понназы тыроно натурплат- 
лэсь недоимкаээ (1936 арын ужамзы понна> натурпла- 
таез но пыртыса) списать кароно.

3. Татарской АССР-ысь колхоз‘ёслы 1937арлэн 
удалтоиэз улэ сётйськем ю-тысь ссудаез береи берык- 
тонэз 1937, 1938, 1939 но 1940 арёС1?н ог кадьлюкет‘ёсын 
тыроя вылысь ныль арлы рассрочка сётоно.

4̂  Татарской АССР-ысь колхоз‘ёсын 'МТС-ёслэн 
ужамзы поныа натурплаталэсь ставкаоссэ тазьы ту- 
патоно:

II.
таӵе финансовой льготаос

Одйг гектарысь удалтон г.он:1а 
 центнерен вераса_______

I

Комбайнгн октон 

Ванькадь основ-
ной сельвкохозяй- 
ственной у ж ‘есыз 
ортчытэм понна:

а) ю-тысь кут 
сан машннаосын 
кутсан дырья (гы- 
рон,кизен, ю октон 
кутсан) .

е;
а>

МТС-еслгн комСайн‘есыныгы 
8 продэнтзэ.

кутсам ю-тысьлэсь

9 { 18 35 64 88
клг. 1 клг. клг. клг. клг.

б) ю-тысь октс- 
нэз комбайн‘есын 
ортчытон дырья 
(гырон, кизен, ком- 
оайнгн октон)

112 
КЛГг

но МТС-еслзн кутсан машинаосыны <ы 
ю-тысьлэсь 7 продентсэ.

11 27 40 52 70
|КЛ г. 

1

клг. клг. клг. клг. клг.

148
клг.
кутсам

105 < 
клг.

но МТС-еслсн комбайн-есынызы 
лэсь 8 процентсэ.

кутсам ю-тысь-

Татарской АССР-*лы
сётоно:

1. Колхоз‘ёслэсь 1936 арлэсь подходоной налог‘я 
3.925 сюрс манет но государственной страхования 390 
сюрс манет недоимкаос тырон зэс куштоно.

2. Кӧлхоз‘ёсыз 1936 арын „Заготленлэсь“ 453 
сюрс манет контрактационной авансэн басьтэмзэс т,.- 
ронлэсь мозмытоно. „Загоглёнлэсь“ Госбанклы 453 сюрс 
манет кредитсэ берыктонэз 1938 арын нырысетй 
кварталаз отстрочить кар'оно.

3. Колхоз‘ёслэсь МТС-ёслы тыроно уксёен сё- 
тон ‘ёссэс 269 сюрс манет но яатурплатая 1.024 сюрс 
*шнет недоимкаос тыронзэс куштоно.

СССР-ысь Наркомфинэз Татарской АССР-ысь 
МТС-ёслэсь оборотной средстваоссэс мултэстон понна 
СССР-ысь Совнаркомлэн резервкой фондысьтыз 
1.293 сюрс манет уксё сётыны косоно.

4. Колхоӟ‘ёслы, Сельхозбанклэсь басьтэм кре 
дит‘ёсыз, 1937 арын берыктоно 4.880 сюрс манетэз 
огкадь люкет‘ёс>ш 1937 арын (урожай бере), 1938 но 
1939 ар‘ёсын тырыны куинь арлы рассрочка сётоно.

5. Колхоз‘ёсын 1937 арын Госбанклы 10.500 
сюрс манеттыр кредит‘ёс берыктонэз 1937 арын (уро- 
жай бере), 1938 ко 1939 ар‘есын огкадь люкет‘ёсын 
тырыны куинь арлы рассрочить кароно.

6. Колхозник‘ёслэсь но единоличник‘ёслэсь 1936 ар 
пояна се\ьхозналог,‘я 1.800 сюрс манет но государ- 
ственкой страхования 320 сюрс манет недоимка ты-' 
ронзэс куштоно.

7. 1937 арын культсбор тырон‘я колхозник‘ёслэсь 
110 единоличник‘ёслэсь недоимкаоссэс 3.850 еюрс ма- 
нетсэ куштоно. Озьы тйни колхозник‘ёс вылын лыд‘- 
яськись недоимкаослэн 75 процентэз но ециноличник- 
ёс вылысь 70 процентэз куштэмын медло.

8. Колхозник‘ёслэсь, ыж ‘ёс но кунян‘ёс басьтон пон- 
на 1937 арын Тырон вылысь Сельхозбанклэсь 1.900 сюрс
манет басьтэм кредит‘ёсыз берыктонэз 1937 арын 
(урожай бере), 1938 но 1939 ар‘ёсыи огкадь люкет‘- 
ёсын тырыны куинь арлы рассрочка сётоно.

9. СС(2Р-ысь Наркомфин?з, Татарской АССР-лы 
1937 арын культсбор люкан‘я бюджетной заданилэн 
кулзсмеменыз валче, СССР-ысь Совнаркомлэн резер- 
вной фондысьтыз 2.400 сюрс манет уксё сётыны ко- 
соно. »

СССР-ысь ВКП(б)-лзн Централь-
Совнаркомлэн цой Комитетзэлэн
председателез секретарез

В. Молотов. И. Сталин,
' Приложение

Татарской АССР-ысь Балтась районысь МТС-эи 
обслуживаться кариськем колхоз‘ёслы 1937-тй арын 
удалто?1ысь государстволы ю-тысь тырон норма вань 
тысё юос‘я но одйг гектарысь 1 центнер тупатэмын.

СТАЛИНСКОИ 

ЗАБОТА
Свето Союзып гинэ, ась- 

мен данлыко рРодннаямы 
гинэ адями понна сюлмась- 
'Й:он вераны луонгэм вылйе 
ӝутэмын.

Сталин эшлэн инициати- 
ваез‘я партия но правитеяь- 
ство ужаса улйсьёслэсь 
улонзэс умоитон понна та 
вадес гинэ кӧня ке пуктэм-, 
ёс поттйзы ни. Кык пук- 
тэмен 60 ареслэсь мӧйыослэн 
семьяазы мукет ужасьёссы 
ӧвӧл ке, сйль-вӧӥ тырои‘-,. 
ёслэсь, уксёен тыриськон'- 
ёслэсь .мозмытэма.п вал. 
Ваиь-а таӵе сюлмаськон 
.мукет кун ‘ёсын? Ӧвӧл. Ны- 
рысетй йЪньысен но июль- 
ысеп уно гинэ вуз‘ёслэн 
дун‘ёссы кулэсьтэмын. Со 
сярысь слециальной нравит 
тельственной решение пот- 
тэмын вал. Вань-а со мукет 
кугГёсьн? Ӧвӧл. 1933 ар-,1Н 
ю-иянь удалтымтэен парти 
ио правчтельство Татари- 
>̂1сь колхоз‘ёслы 10 милион 
пуд ю-тысь ссуда сётйзы. 
Азьло ар‘ёс ӵоже техни- 
чес^шй культураос но ю- 
нянь тырон‘я люкаськем 
недоимкаос 7 миллион^ ио 
300 сюрс пуд, картонк-а 
тырон‘я 1.400 сюрс пуд 

жуштэммн вал. 
Тырон‘ёслы отсрочка сё- 
тыса н о . выль- кредит‘ёс 
вамен 800 миллион ёрос- 
тыр уксёен юрттэт возь- 
матэмын.

Тани нош Сталиплэн ини- 
циативаез‘я партия но пра- 
вительство Татариысь кол- 
хоз‘ёслы,. колхозник‘ёслъГ 
е.диноличник‘ёслы вераиы 
луонтс-м бадӟым ю рттэт 
возьматйзы. Газетамы пар- 
тилась но правительство- 
лэсь Татарилы льготлос 
сётон сярь'.сь пуктэмээс лот- 
тйськомы. Та пуктэмен ась- 
ме районысь колхоз‘ёслы,. 
колхозник‘ёслы но едшю- 
личник'ёслы ю-нянь тырон‘я^ 
300.900 пуд тыронкуштӥсь-

ТАТАРИЫСЬ СОВНАРКОМЛЭН но ВКП(б) ОБКОМЛЭН ПУКТЭМЗЬ1|кемьш (татсырасср̂
Партия но правительство паласен Татарской 

АССР-ысь колхоз‘ёслы, колхозник‘ёслы но единолич- 
ник‘ёслы ю-тысь тырон‘я, ссудаосыз ӧерыктон‘я, на- 
турплатая, уксёен тыриськон‘ёс‘я бадӟымесь льготаос 
сётйськемез пусйыса,— ВКП(б) Райком‘ёслы но Райис- 
полком‘ёслы та льготаослэсь туж  бадӟым значенизэ 
гуртысь вань ужаса улйсьёслы паськыт валатыны 
косоно. Гуртысь вань ужаса улйсьёсыз али ортчись

сельскохозяйственной у ж ‘ёсыз (силос тырон, тари 
урон, етйнез но ю-нянез октонлы дасяськон но ок- 
тонэз орчытон) но государство азьын - луэм вань 
обязательствоосыз образцово ортчытонэ мобили-
зивать карыны косоно.

  ~ ВКП(б) Обкомлвн
секретарез

А ЛЕПА.

ТАССР-ысь Совнаркомлзн 
лредседателез
К. АБРАМОЗ.

Туж бадзым шумпотон
М укет колхоз‘ёС)̂ 1н сямен хозник‘ёс Сталин 

милям Турьялан но парти- 
лэсь но правительстволэсь
Татарилы льготаос сёгон(шуэмый: „Партия но пра- 
сярысь пуктэмзэс туж  бад- вительство паласен Тата- 
ӟым шу.млотонэн пумитазы. риысь колхоз‘ёслы но кол- 
Зэмзэ но та льготаос бад- ник‘ёслы сётэм льготаосыз 
ӟым шумпотон ваё. Льгота- ми туж  бадӟым тушмонэн 
ос вамен гинэ милям „Выль пумитаськом. Та льготаос

ыштон‘ёстэк октон понна 
пеймытйсен пеймытозь-но 

эшлы куспамы паськыт . ӵошат- 
бадӟым тау каризы. 1скыса ужаломы. Ю октон
Собранилэн пуктэмаз тазьы * у ж ‘ёсмес но государстволы

' ю-тысь тырон?з, озьы ик 
мукет обязательствоосмес 
но дырезлэсь азьвыл

гу р т  колхозын трудодень- 
лы 6 йырвонка нянь етэ, 
уксё льготаос но туж  бад- 
ӟымесь.

25 июле ӵукна люкась-

понна правительстволы но 
коммунист партилы, озьы 
ик Сталин эшлы бадӟым 
но пӧсь салам вераськомы 
'Туж удалтэм ю няньмес

бы*
дэстыны кыл сётиськомы.

Ш оион‘ёслы, вредитель- 
ёслы, диверсант‘ёслы пир- 
гытысь отпор сётомы. Ро- 
динамыл£сь границаоссэ 
возьманэз, оборона ужмес 
уката но юнматом. Ӧборо- 
наез юнматон заемлы нош

кем общой собраниын кол- туж вакчи дырын но чи к 'ик но ^ултэстмса гр^т^сь-

ком" шуэмын.
Зэмзд но, колхозник‘ёс 

собраниын ик подписка 
суммазэс мултэсгыны кут- 
скизы. Номрек но ужаны 
быгатымтэ инвалид П. Ш иш - 
кин эш 25 манетлы гож- 
гйськиз. Горлов П. но Ге- 
расимов эш‘ёс кышноосы- 
нызы быдэн 100 манетлы 
гожтйськизы. М. Горлов 90 
манетлы, М. Родионова 70 
манетлы гожтйськизы.

Собрание бере колхоз- 
ник‘ёс ваньзы ик бусые 
ужаны кошкизы.

С- Чулкоз

тон но натурпла|а льгота- 
ос у г пыро). Уксёен ты- 
риськон‘ёс’я ио 522.400 ма- 
нетыр дыриськон куш тэ- 
мын (кредит‘ёс‘я льготаос 
но отсрочкаос сяна).

Партия но нравительство 
колхоз'ёсыз большевико 
юнматон понна, колхоз- 
н кк ‘ёслэсь улонсзэс за-жи- 
точноӥ •карон понна вань- 
зэ но ужало. Колхоз‘ёс но 
колхозник‘ёс. таӵе сталин- 
ской сюлмаськоилы зэ.мос 
большеви1ф ужамен ответ 
Сётыныны кулэ. Колхозын 
ужан дисциплинаез андан 
кадь кыдатыса, социализмо 
ӵошатсконэз туж  насышлт 
вӧлмытыса ю октонэз но 
государстволы ю-тысь ты- 
ронэз туж  вакчи дырын 
образцово ортчытон— тани 
мар луыны кулэ асьмен от- 
ветмы.



Пестречинскок районысь колхоз‘ёсын ужез 
оргакизовать но учет карок 

ужын беспорядок‘ёс сярысь
8КП(б)-лан Татобком бюроезлэн 1937 арын 20 июле пуктзмез

В КП (б) Обком, Пестре* 
чинской районлэсь бусыосыз
ужанын, тариез но техничесг 
кой культураосы з уронын, 
картопкаез урон но мудо- 
мын, пудо сион дасянын, ту- 
рыя турнаса октонын по- 
зорно сьӧре кылемзэ но 
юосыз октонлы дасясь- 
конын чидантэм сьӧре кы- 
лемзэ воаьматэ. Таосвань- 
мыз но районысь партийной 
но советской кивалтонлык 
ужанлэсь производитель- 
ностьсэ ӝутонэн, ужез орга 
низоватькаронэн но учетэз 
пуктонэн туэ чик но туи 
сыкаськымтэенызы, уыан дис- 
цаплинаез юнматон‘я колхоз- 
ник‘ёс пӧлын тырмытвоспи- 
тательной уж  нуымтэены- 
зы кылдэмын.

Ужез организовать ка- 
рон‘я, трудоденьёсыз го ж ‘- 
ян‘я туж  бадӟымесь тыр- 
мымтэос отсы вуттйзы: 
уно колхоз‘ёсын луэм уж - 
ась кужым колхозной произ-

важной бусы у ж ‘ёсын ужан 
нормаос укыр' вылИ тупа- 
тйськемын но нош наоборот, 
второстепенной у ж ‘ёсын 
'ужан нормаос пичиатэмын. 
Нимаз колхоз‘ёсын трудо- 
деньёс отсы-татсы таркась- 
ко.

Таос ваньмыз но нимаз 
колхоз‘ёСь)Н ужан дисци- 
плинаез таркан доры, ужан 
нормаосыз бьтдэс‘ямтэ до- 
ры вуттйллям.

ВКП(б)-лэн Областной 
Комитетзз партилэн Пес- 
тречинской райкомезлы 
предложить каре: ,

1. Вань колхоз‘ёсын но 
трудоденьёсыз шонер гожь- 
яськемзэ сплошной тэкшы- 
рон ортчытоно, уставез сӧ- 
рон‘ёс вань ке кулз луэм 
тупатон ‘ёс пыртоно. Сель- 
хозартельлэн уставез‘я ужан 
кужымез оргаии.озать ка 
рон *я но , чс тэ V, асьто./л- 
чурыт ПОрл^лОК пуктоно.

2. Трудодеиьёсыз шонер
водствоын ӝыныез гинэ/гожьяськемзэ тэкшыронэз
кутйське. Нылкышноослэн 
но пинал‘ёслэн ужамзы лы- 
дэ у г басьтйськы,# соослэн 
ужамзы (трудоденьзы) 
семьязылэн йырзылы гож - 
тйське. ТрудоБОй членской 
книжкаос колхоз член‘ёс- 
лэн киязы сёт‘ямтэ, нош 
Максим Горькийлэн нимы- 
ныз нимам колхозын соос 
вокчи быдтэмын. Уно 
колхоз‘ёсын учет сурась- 
кемын, нош «К свету» кол- 
холын трудоденьёсыз кема 
дыр чоже чик но гожямтэ- 
зы,

Нормаосыз но расценка- 
осыз янгыш тодмоямен, 
нош куд  ке дыр‘я шонерак, 
жульничать карем ен бусы 
ужёсэ пыриськымтэ шактой 
колхозник‘ёслы трудодень- 
ёс, производствоын ужась 
ударник‘ёслы сярысьуногес 
гожтйськем.

Ужез шонер организовать 
каремтэен уно гинэ колхоз 
ник ‘ёс нормаоссэ у г  быдэс‘- 
яло. Бриг-адир‘ёслы, кол- 
хозник‘ёслы, ферма заве- 
дующойслы но мукет ки 
валтйсь работник‘ёслы тру- 
доденьёс, соослэн ужам- 
зылэн результатсылы утьы- 
тэк, механически контроль- 
тэк гожтйсько. Нош, кыл- 
сярысь, конюх‘ёс вал‘ёсс5с 
утялтӧнзэс куштй.чы ке но, 
яке соослэн винаенызы вал‘ 
ёслэн кулонзы луэм ке но, 
яке бригадир кизем‘ёсыз 
урон понна сюлмаськымто 
ке но соослэсь трудодень- 
з э с у г  кулесто.

Колхоз ужын ужанлэсь 
мозмытэм‘ёслэн лыдзы 20 
продентлы вуэ но отын ик 
Вылй, кулэтэм шоры тру- 
додень гожтйськись долж- 
ностьёс но вань (правление 
член‘ёс пӧлысь ог кӧия ке 
муртэ ужысь мӧзмытон, ог 
кӧня ке курьерёс, убор- 
щицаос, культэм мултэс лыд- 
ын караулчиос но м укет‘ёс 
кутон).

„М а р с “ но „14 годвщина 
Октября» колхоз‘ёсын бри- 
гадир‘ёс асьсэлэн матшсь 
мурт‘ёсылы трудоденьёсыз 
законтэк го ж ‘яллям, озьы ке 
но со м урт‘ёс наказанитвк 
кылиллям.

Куд-ог колхоз‘ёсын туж

котькуд  колхозлэн ревизи- 
онной комиссиезлы косоно, 
соослы юрттыны районной 
работник‘ёсыз лэзено.

3. Колхоз председатель- 
ёслэсь, конюх‘ёслэсь, бри- 
г.адир‘ёслэсь, ферма заве- 
дуюшойёслэсь но бусы уж- 
лэсь мозмытэм мукет ра- 
ботник‘ёслэсь трудоденьзэс

20 июле
нэзлы но пиналэсь у ж а с ь -  
лы лицевой счет мед усь- 
тйськоз.

6. ТруДОденьёсыз гожья- 
мез тэкшыронлэсь резуль- 
тат‘ёссэ колхозник‘ёслэн
общой собраниосазы тэк- 
шырыны пуктоно. Отын
критикаез но самокритика-
ез паськыт вӧлмь.тыса, кол- 
ник‘ёсыз но колхозница-
осыз ужанлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутонэ мобили- 
зовать кароно. Кужымез 
организовать карон‘я но 
учетэз шонер пуктон ‘я, тру- 
доденьёсыз шонер гожьяса 
мыкон‘я эскеронг^з но об- 
шественной контролез куж - 
моятоно.,

7. Юосыз октоп дырья 
колхозник‘ёсыз но колхоз- 
ницаосыз унозэ бусы уже— 
ро октонэ, кутсаськонэ но 
с>аготзерно пункт ‘ёсэ ю-тысь 
нулдонэ интыано.

8 . Колхозник‘ёслы авансэн, 
нянь сётонэз (кутсам юлэсь 
10-15 процентсэ) колхоз- 
ник‘ёслэн 1У57 арын ул^ам 
трудоден^ылэн лыдзылы 
утьыса' гинэ ортчыт‘яно.

ВКП(б)-лэн Оӧкомез пар- 
тцлэсь вань райком‘ёс,Сс» 
колхоз‘ёсын ужез но ужам- 
лэсь производительностьсэ 
ӝутонэз организовать ка- 
ронэн постоянной кивалтон 
луытонлы бадӟым внимани

умой-умой тэкшыроно. Со-] сётыны косэ. Тодь н возёно:

€шл!У1ысен тау кариськом
^Гуртысь активлэн совещанияз 24 июле балӟым шум- 

потон. Люкаськем сельсовет но колхоз прщдсед ател ь- 
ес парыкюсь ио [фавительстволэсь Татарнысь ко лхоо‘- 
ёслы, колхозиик‘ёслы 1!о сдииол^!Ч11ик‘ёслы лы' отаос 
сётон сярысь иуктэмээс туж бадӟым шумиотонэн иу- 
митазьт. Та пуктэмез вань колхозник‘ёслы но колхо..- 
ницаослы туж умой валэктоно шуиз актив. Активлэсь 
иуктэмзэ сётйськомы вакчиак..

' .. Гуртысь советской но колхозной активлэн районной 
собраниез Союзной Совкаркомлэсь но ВКП(б) Ц К - 
лэсь, Татариысь' колхозлы,' колхозник‘сслы но едино- 
личник‘ёслы туж  бадӟымес льготаос сётон сярысь 
иуктэмзэ-с чьрды сано тэкшырыса советской ирави- 
тельстволь', иартилы но сол. н бадӟым кивалтйсезлы, 
ужаса улйсьёслэн другзклы, данлыко Сталин эшлы 
районысь вань ужаса улйсьёслэн нимыныз бадӟым 
шумпотонмес вераськом но сюлмысен тау кариськомы. 
Ми, озьы ик районысь вань колхозник‘ёс но едино- 
личник‘ёс тодйськом: асьме правительствомы, данлыко 
партимы ко яратон вождьмы Сталин эш колхоз‘ёсыз 
уката но гонматон понна, колхозник‘ёслэсь улонзэс 
зэмос зажиточной карон ионна нуналмнсь сюлмаськон 
возьмато, ваньзэ ко ужало.

Партилэсь но правительстволэсь та пуктэмзэс туж  
вакчи дырын районысь вань ужаса улйсьёслэн мас- 
сазылы туж  умой валэктоно. Азямы смлйсь октон, 
гасударстволы ю-тысь тырон) у ж ‘ёсыз туж  вакчи 
дырын но образцово ортчытонэ вань колхозник‘ёсыз но 
едиколичник‘ёсыз огазеаны, родинамес юнматон‘я бад- 
ӟым ухк возьматыны кыл сётйськомь'.

Троцкий— Зин овьев— Бухарин— Тухачевский кад ь
фашистской бандит‘ёслэн вредительско-шииоиско й 
ужамзылы ответ карыса „СССР-лэсь обороназэ юнма- 
тон Заемез“ вӧлмытонэ ужаса улйсьёслэсь паськ«т 
массаоссэ огазеаломе. Котькуд  колхозник но аслаЗ ‘2-6 
арнялык доходэзтыр заемлы гожтйськонэз лумтоме.

Дано мед луоз вань ужаса улйсьёсыз уката но бад- 
ӟымесь вормон‘ёсэ нуись, сяськааськись улонэ нуись 
данлыко вождьмы Сталин »ш!

ослы гожтйськем трудо- 
деньёс ужамзылэн дырзылы 
но качествоезлы утьытэк 
гожтйськем ке, соослэн фак- 
тической луэм уж  резуль- 
татсылы утьыса кулэ тупа- 
тон‘ёс пыртоно.

4. Ужам трудоденьёсыз 
лицевой счетэ но трудовой 
книжкаосэ котькуд  вить 
нуналскын го ж ‘яса мынонэз 
во^сстановнть кароно.

5. Сыӵе порядок тупато- 
но: ко лхозлэн котькуд  чле-

ужамлэн ляб организовать 
кариськёмез, ужамэз учетэ 
басьтонлэн сураськемез,
сельхозартельлэсь ус'Ьавзэ'.рд0с сётон сярысь пуктсм- 
тйян‘ёс колхоз‘ёсын вреди- бадӟым шумпото-

подрывнрй уж  5.35̂  пумитазы.

К0ЛХ03НИК‘£С ПОННА СТАЛИНСКОИ 
СЮЛМАСЬКОН

Кисальысь „Выль гу р т “ 
колхозысь 1Юлхозник‘ес Со- 
юзной Совнаркомлзсь но 
БКП(б)-лэн ЦК-езлэсь Та- 
тариысь колхоз‘ёслы льго-

тельскои 
нуыны, улсан дисциплинаез 
тарканы калык тушмон‘ёс- 
лы условиос кылдыто.

ВКП(б) Обком иарти- 
лэсь райком‘ёссэ та пукть- 
мез вань колхоз‘ёслэн об- 
шой собраниосазы тэкшы- 
ронэз организовать кары- 

Ны косэ.

Вика турнасьес нормазэс быдэс‘яло
КУТЭ Ш Ы С ь „Азьлань“ , Костеева Марияез у 

колхозлэн викаез удалтэм. ужам понназ колхоз иР^ 
„Азьлань“ колхоз виказэ вление арлы быдэ премиро 
турнаса октэ ини. Т у ж |в а ть  каре. Туэ но ум''"

мои

ои
умои ужасьес вань викаез 
октон ужын. Кылем арын 
ударно ужась Костеева 
Мария, Алексеева Варвара 
нуналлы быдэ нормазэс 
ШО процентлы быдэсто, 
(0,50 га турнало). Артемьев 
Г но таос сьӧры улляське, 
нуналлы быдэ 0,4о га тур- 
на. Турнам^ылэн качествоез 
умой.

ужаны кыл сётйз Костеева 
„Азьлань“ колхозын вань 
азьтэм‘ёс но. 4-тй брига- 
даысь Захарова Мария но 
Андреева К. ваньзэ 0,17-га 
вика турнало нуналлы.Азь- 
тэм‘ясько таос. Таос ик 
колхозник‘ёс пӧлын турлы 
ӧвӧлтэм кыл вӧлдыса 

ветлйсьёс. ^
ГР. ОСИПОВ

Умой ужась брнгаднр
Кумаев Илья Чабдялась котькуд  колхозниклэн тру 

„Горд Казили“ колхозлэн ' довой книжкаосазы 5 нунал 
Ӧ-тй бригадаезлэн брига-|лэсь но бере кыльытэк

пыртылыса мынэ.
Кумаев „Горд Кизили“ 

колхозын примерной бри- 
гадир.

ИВ. ИЛЬИН

дирез. Со аслэсьтыз ужзэ 
умой нуэ, тужгес ик
трудоденьёсыз колхозник‘- 
ёслэн трудовой книж ка- 
осазы го ж ‘ян‘я. Кумаев

Дышегонэз ум дугудыта
Мон, Тылогурт йсь „Д ^- 

мен“ колхозын культар- 
мейка луыса ужасько. Мон 
мӧйыосыз дышетонэз бктон- 
калтон дырын но у г  дуг- 
дыты. Ш удэтскон дыр‘язы 
но зор-кот луон дыр‘есы 
нимаз-нимаз дышето. Али 
мон 3 муртэ дйняз ветлыса 
2 нуналлы одйгпол дыше-

август"тйсько. Соос 10 
исиытани сётозы.

М }к с т  гур т ‘ёсысь
культармеец‘ёсыз но ас 
сьӧрам ӧтйсько. Октябр- 
скои революцилэн 20 ар 
тырмонэзлы вань кадьгож - 
тэт тодымтэосыз грамотно 
кароме!

н а з д е К о в а  а н н а

Та сётаськем льготаос— 
шуо колхозних‘ёс— парти- 
лэх!ь но иравительстволэсь 
колхоз‘ёс ионна, колхоз- 
пик‘ёс пониа бадӟым сюл- 
маськемзэс возьматэ. Та 
льготаос колхоз‘ёсыз уката 
юнматон понна Сталин эш- 
лэн кос-меныз сётйськем“ 

25 июле ӵукна ик „Выль 
гур т“ колхозын общой со- 
брание люкаськиз. Та со 
брание сталинской иуктэм 
л-сь кыл(ёссэ кылон ионна 
пересен пиналэн люхаське- 
мын вал. Собраниын верась- 
кисьёс партилы но ирави* 
тельстволы, Сталин эшль'

оадӟым тау карылӥзы. Тани 
Степанов Тихон тазьы ве- 
раз: „Лартия но правитель- 
ство асьме понна, колхоз- 
мы ионна бадӟым льготаос 
сётйз. Сталинской сюлмась- 
конлы тау кариськом. Ась- 
мес солы туж  умой ужаса 
ответ сётыны кулэ“ шуиз.

Колхозлэн собраниезлэн 
пуктэмаз „иеймытысен пей- 
мытозь ужаса ю октонэз 
туж  вакчи цырын быдтомы. 
Чик ио ыштон‘ёстэк окто- 
мы. Сталинской сюлмась- 
конлы образцовой ужамен 
ответ сётомы“ шуэмып.

Соин артэ ик асьме ро- 
динамылэсь обороназэ юн- 
матон ааем.лы тожтйськон 
уката нэ паськыт вӧлмиз. 
Колхозник‘ёс асьсэс голг- 
тйськем суммазэс кош ик 
л1ултэстыса ГОЖТЙСЬКЫЛО

Г- Павло8

Нош 1730манетлы гожтйським
Партилэсь но правитель- 

стволэсь Татарилы бадӟы- 
месь льготаос сярысь пук- 
тэмзэ басьтэм бере24июле 
ик ӝыт Чабдя сельсоветлэн 
активез люкаськиз. Актив 
та пуктэмез колхозник‘ёслы 
вал атон сярысь вераськиз, 
туж  умой валатоно шуиз.

Соин артэ ик люкаськем 
колхоз председательёс, бри- 
гадир‘ёс, санитар‘ёс, агро- 
техник‘ёс нош -ик но заем- 
лы гожтйськон сярыськыл- 
пум поттйзы. Соку  ̂ик 38 
мурт нош ик 1750 манет- 
тыр подписка сёТйзы. Лепа 
эшлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь председатель А. 
Эшкеев эш 150 манетлы, 
та колхозысь ик 3-тй бри- 
гадалэн бригадирез И. Ва- 
сильев 125 манетлы гож - 
тйськизы. „Самолет“ кол- 
хозысь бригадир Секре- 
тарев С. но фермалэн за- 
ведущоез Н. ИиколаевЕШ- 
ёс быдэн 100 м а н е тл Ы |

„Т руд “ колхозысь санитар 
С. Саиожников эш но 100 
манетлы гожтйськи^ы.

П. Виадимиров
Отв редактор^!. Ча^(мть

Колхоз‘зслы окток-калтон дыр 
понна Балтась аптекае йригадной 
алтечкаос оертзмын. Дуныз 15 
манет.

Озьы ик детяслиос понна но 
аптечкаос Сертэмын. Дуныз гБ 
манет.

КОЛХОЗНИЮЕС! кслхоз правлени- 
ослось, колхоз председательеслась 
вакчи дырын ӥасьтзмззс курелэ.

БАЛТАОЬ А П и к л  Язк?
Гондргуртысь „Выль сюрес“  

колхоӧлен, Кунырысь ,.Правда 
колхоӟлэн „Кзы п терек“  колхозлэн 
кнмыныз сетйськем котырес пе- 
чатьес ыштэмын. Соосыз зэмен 
лыд‘яно овол ии.__________ ______

мон ьалтасен Нунэгер гурт‘ес 
кусыпе полевой сумкаме ыштй. 
Иушказ турлы докуменгес вань 
Шедьтзм муртлы кузьым сетйсь-
Коз.

Нунэгер сельползн 
лез

председате-

ЗИГАНШИН
Коррвктор Ал. Иоанов
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