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Быдэс дуннеы сь пролетар*ёс, огазеяське!

Хлваш КолхозипН
ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн органзы.
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Азьмынйсь ксмбай >ер‘ёслз» но комбайнеркаослз
совещанизы

^

7 декабре СССР-ӧ1СЬ азъмынӥсь комбайнер^ёслэн
комбайнеркаослэн партилэн но правительстволэн кивал
тйсьесыныэы совещаниэы вал. Совещание 200 м урт аэьмынйсь комбайнер^ес но комбайнеркаос ветлйэы, Сталин, Молстгов, Кашнович, Ворошилов, Орджоникидэе, Микоян, Андреев, Чубарь, Ежов эш^ес участвовать кариэы.

АЗЫЯЫНИСЬ КОЮБАИНЕРЕСЛЭН НО КОМБАИНЕРКАОСЛЗН
СОВЕЩАНИЯЗЫ 1935 АРЫН 1дОЕКАЕРЕ
С Т А Л И Н э ш л э н В Е Р А М Е З
Эш‘ёс! Нырысь ик ур ож аез октон-калтон удысын б асы эм достижениосты (азинскок‘ёсыныды) луэмен тйледдыс ӟечкыланы разрешить каре. Тйляд достцж ениосты
пичиесь ӧвӧл. Асьмелэн шор лыдын вераса бы дэс СССР-ын комбайнлы выработка одйг ар куспын
кык поллы ӝ утскиз ке, со пичи
достиж ен ие ӧвӧл. Со достиж ение
асьме кунмылэн условиосаз, кытын
ке техпически подковать карем
адямиос ялан ӧжыт на, нимысьтыз
гажной луэ. Асьмелэн кунмы техпически подковать карем кадр‘ёслэн, туж гес ик муз‘ем ужан удысын, тырмымтэенызы ялан пӧртэмаськылйз. Кадр‘ёсыз быдэс кун
пушкын технически дасян— со туж
бадӟым уж . Со дасо ар‘ёсыз куре.
Асьмеос ӵошатыса вераса (сравнительно) вакчиесь срок‘ёс куспын
толло крестьянской пиос но ныл‘ёс полысь капиталистической кун‘ёслэсь норм аоссэс ортчись, отличной комбайнер‘ёсыз но комбайнеркаосыз лэсьтйм (выработать карим)
ке со тани мар луэ, асьмелэн технической кадр‘ёсыз будэтон ужмы
сизьым мильем вамыш‘ёсын мынэ.
Озьы, эш ‘ёс, тйляд азинскем‘ёсты
.значительноесь но серьезн оесь но
тй партилэн но правительстволэн
к ивалтйсьёссы лэсь ӟечкыланзэс быдэсэн
заслуж ивать
кариськоды.
(Кичапкон‘ёс).
Нош табере
выжыны лэ_,е.

ужлэн

сущ ествояз

А сьм еос зернов^^й уж пум ез быдэстНм ни шуса асьмелэн ӵем верало. Асьменымы улйськись туала
вакытэз лыдэ б а сы о н о ке, со, веранэз ӧвӧл, шонер. А сьмеос туэ
арын 5^/2 миллиард пудлэсь трос
ю-тысь люкаськом. Калыкез (населениез) тырмымон сюдыны но
котькыӵе возьмамтэ случай‘ёслы
кулэ луись ты рмы тзапас‘ёс н о в и с‘яны со быдэсак тырме. Со конечно,
туннэ нуналлы ур од ӧвӧл. Иош
асьмеос тукнэ нуналэн гинэ дугдыгскыны (ограничиться карыны)
ум быгатйське. Асьмелы ӵуказе
кунал сярысь но, матысь вуоно
дь^р сярысь малпаны кулэ. Нош уж
шоры ӵуказе нунал ласянь учкоьо ке, басьтэм достиж ен иос асьмедыс удовлетворить карыны уг быгато. Асьмелы матысь вуоно дыре,
куинь— ньыль ар ортчыса шуом,
кӧня ю-тысь кулэ луоз? Асьмелы
туж ичизэ сизьым — тямыс миллизр д пуд ю-тысь кулэ л уоз. Тйни
КРНЗЬЫ уж пум сылэ, эш ‘ёс. Озьы
б ер е, асьмелэн
нянь поттонмы
арысь аре мед б у д о з шуса но асьм еос со срок азелы со туж важной
уж п ум ез быдэстыны быдэсэн дасяськемын мед луом шуса асьмелы али ик ни уж р ад‘ёс кутыны кулэ. Азьло дырья, революция дырозь,
асьме иунын арлы 4-5 миллиарД
пуд ёр ос (мында) ю-тысь поттйське
взл. Тырме-а вал со нянь я к еу г-а —
сои з мукет ужпум. Когькызы ке но,
ьаньзы тырме ш уса лы дязы . Малы ке ш уоно, арлы быдэ 400-5С0
миллион ц уд ёр ос ю-тысь кунгож
сьӧры вузаллязы. Озьы ужпум вазен сылэ вал. М укет ужпум табере, асьмелэн советской условиоса

I мы. Та вуоно матысь дыре ик, • сие? Веранэз ӧвӧл, со о с царской
куинь-ньыль ар ортчыса нянь пот- мннистр‘ёс ӧвӧл. Тырмымон сиытонэз арлы быдэ 7-8 миллиард пу- тэк улйсьёс ' со — гуртысь
20-30
дозьлы вуттыны понна асьмелы миллион‘ем
беднота, кудйз ке,‘
али ик дасяськыны кулэ шуса мон царской
министр‘ёслы
граница
верай ни. П ӧртэм ез, адӟиськоды,— сьӧры нянез нуыны быгатонлык
пичи ӧвӧл. Соиз ньыль яке вить сётон понна зэм зэ ик тырмымон
миллиард пуд, таиз нош сизьым- сиытэк но ӝыныо сютэк улйз.
тямыс миллиард пуд ю-тысь.
Озьы вал азьло дырья. Али асьКытысь таӵе пӧртэмлык? Асьме мелэн дырмы копак
мукет. Сокунамы ю-тысьлы кулэяськонлэсь ветской правительство калык тыртаӵе бадӟым будон зэ маин валэк мымон сиытэк мед
улоз шуса
тоно?
лэзьыны уг быгаты. Тани 2-3 ар
Со соин валэктйське, асьмелэн ни асьмелэн беднотамы ӧвӧл ни,
тырмымон
кунмы сыӵе ӧвӧл ни, кыӵе вал со безработница быриз,
вуж, революци дор озь вакыт дырья. сиытэк улон быриз, асьмеос заКутском коть со борды сен — та ж иточностьлэн сю рес вылаз юн
берло ар‘ёс вылтй асьмелэн про- султйм. Сютэм улйсь 20-30 миллимышленностьмы но го р о д ‘ёсмы вуж он беднота кытчы пыриз шуса тй
дырен ӵошатыса, кык поллы будй- юалоды. С оос кол хоз‘ёсы потйзы,
но асьсэлэсь
зы. Али асьмелэн гор од ‘ёсмы, го- отын юнматскизы
азинлыко
р од‘ёсын улйсьёсмы, •промыш лен- заж иточпой -у л о н з э с
ностьмы н о промышленностьын лэсьто. М ае нош со возьматэ? Со
ужасьёсмы вуж дырья сярысь кык со е возьматэ— уж асаул йсь крестьполлы уно. М ае со возьматэ? Со ян‘ёсыз сюдыны понна вуж дырья
со е возьм атэ— гурты сь кӧня ке сярысь али нянь данаклы уно
миллион труж енник‘ёсыз асьмеос кулэ. Малы ке ш уоно, толло бедгуртысь басьтйм, го р о д ‘ёсы ваим, няк‘ёс, али нош кол хоз‘ёсы юнсоосы з уж асьёс но служ ащ ой‘ёс матскем колхозник‘ёслэн асьсэлы
карим, тйни со о с табере мукет‘- заж и”Очной улон лэсьтыны понна
ёс ныз ужасьёсы н ӵош асьмелэсь няньзы тырмымон луыны кулэ. Тй
промыш ленностьмес азьлань нуо. тодйськоды , соослэн няньзы вань
Озьы бер е, гуртэн азьло герӟась- но эшшо ио уно л уоз.
Тйни Сыӵе асьме кунамы ю-тыськем оло кӧня миллиӧн труженник‘ёс нянь потто вал, али нош нянь лы кулэяськонлэн туж бадӟымлы
поттэм гинэ ӧвӧл, солы пумит со- будэм езлэн куинетй мугез.
Азьланяз. Ужаса улйсьёслэн маос гуртысь нянь ваемлы кулэясько.
Г ор од‘ёсмы нош асьмелэн ялан териальной положенизы шӧдскыбудозы но няньлы кулэяськон бу- мон^^умояз, улыны ум ойгес, шулды ргес луиз шуса али асьмелэн
доз.
Тйни со ю-тысьлы кулэяськон- ваньмыз верало. Со, веранэз ӧвӧл,
зём.‘ Нош со отчы нуэ— калык вуж
лэн будэм езлэн нырысетй мугез.
Азьланяз. Вуж дырья асьмелэн дырья сярысь данаклы ӝ оген йыКулон ичи луиз,
технической
культураосмы али лыны кутскиз.
нылпи
ваён
уно
луиз,
чылкыт присярысь, ичи вал. Али асьмеос хлопокез вуж дырья сярысь кык пол- рост (йылон) ӵош атонтэм уно луэ.
лы уно поттйськом. Етйн, сакар Со, веранэз ӧвӧл, умой, ми со е
лэсьтон кушман но мукет техни- ӟечкыласьком (залын шулдыртсчон).
чегкой культураос сярысь верано Али асьмелэн калыклэн йылонэз
ке, соосы з асьм еос вуж дырья ар куспын ог куинь миллион муртсярысь ӵош атонтэм уно поттйсь- озьлы вуэ. Озьы бере, асьмеос
ком. Мар бен та бордысь потэ? арлы быдэ бы дэс Флнляндияысь
Та борды сь нош со по^э—техни калык мында будон басьтйськом
ческой культураос поттон бордын (Оглом серек‘ян). Тйни со нош отуж ась адямиос нянь поттон бор- чы нуэ— ялан уно но уно адямиодын тырмыт ужаны уг быгато. сыз сю доно луэ.
Озьы бер е, технической куяьтуТйни тйледлы няньлы кулэясьраос поттонэз, хлопок, етйн, куш- конлэн будэм езл эн
эшшо одйг
ман, подсолнух но мукет‘ёссэ пот- мугез.
тонэз яяан унолы но унояы будэБ ерлозэ вераса, эш шо олйг муг.
тыны быгатон вылысь техниче- Адямиос но соослэн няньлы куской куйьтураос поттон бордын лэяськонзылэн
будэм ез
сярысь
уж асьёс
понна ю-тысь запас‘ёс мон верай. Нош адямиослэн про
бадӟы месь лУыны кулэ. Асьмелэсь довольс возы одйг нянь борды
капчи
промышяенностьмес
но гинэ уг дугды . Соослы эшшо сйль,
асьмелэсь пищевой
промышлен- кӧйёс кулэ на. Г о р о д‘ёслэн будонностьмес азьлане нуэммы потэ ке,
техничеськой культураослэн
технической культураос поттонбудэмзы, калыклэн оглом йылэмес асьмелы ялан унолы но унолы
мез, заж иточной улон— ваньмыз со
б удэтон о луоз.
Сйльлы, кӧйёслы кулэяськолэз буТйни тйледлы ю-тысьлы кулэ- дэтонэ нуэ. Озьы бер е, калыклэсь
яськонлэн будэм езлэн кыкетй му- сйль продуктао:лы будйсь )сулэгез.
яськон‘ёссэ удовлетворить карыАзьланяз. Вуж днфья асьмелэн ны быгатоилык мед л уоз шуса
ар куспын 4-5 миллиард пуд ю- векчи но та ;а уло лыдо пудое
тысь потто вал шуса мон верай умой пуктэм пудо вордон луыны
^и. Царской 1МИНИС1 р‘ёс соку ко ь- кулэ. Ваньмыз со валамон. Нош
ку <ааь;’ верало вал: „Асьмеос пудо вордонлэн будон эз пудолы
рмымон ум сие, нош нянез кун- ю-тысьлэп бадӟ 1 м запас‘ёсызт гож сьӧры нуом “. Кин‘ёс со сыӵе луыны уг б гаты. Будйсь но пасьадзм ио ', кин‘ёс ке, тырмымон ӧз кытаса кошкись ю-тысь хозяйств

гинэ п удо вордонлы будыны пон“
на кулэ усл ов и ос кылдытыны бы"
гатоз.
Тйни тйледлы асьме кунын ютысен кулэяськонлэн туж бадӟым
будэм езлэн эш ш о одйг мугез.
Сычеесь эш ‘ёс, асьме кунмылэсь
туссэ выжыеныз ик воштйсь но
асьме азе та матысь вуоно дыре
ю-тысь поттон производствоез 7-8
миллиард пудозь вуттон кельтонтэм (н еотл ож н ой ) ужпум пуктйсь
муг‘ёс.
Быгатрмы-а быдэстыны 'та уж пумез?
Бен, быгатом. Та ласянь нокыӵе
осконтэм ез ик ӧвӧл.
Мар кулэ та уж пум ез бы дэстон
понна?
Та понна нырысь ик, со кулэ,
муз‘ем ужанын господствую щ ой
формаен асьмелэн векчи хозяйство кулэ ӧвӧл, бадӟым хозяйство
кулэ. Малы нош, именно, бадӟым
хозяйство? Малы ке шуоно бадӟым хозяйство гинэ туала тёхникаез киултыны быгатэ, бадӟым хозяйство гинэ туала агротехнической то д о н ‘ёсыз (знаниосыз) тырмымон уж е кутыны быгатэ, бадӟым хозяйствоын
гинэ кул эез‘я
у до б р ен и о с лэсьтыны быгатымон.
Капитализмо кун‘ёсын муз‘ем уж анын
господствую щ ӧй
формаен
единоличной векчи хозяйство луэ.
Капитализмо
кун‘ёсын
бадӟым
хозя й ств оос зем левладелец‘ёслэн
пичи группазылэн узырмемзы нош
тросэзлэн крестьян‘ёслэн разоренизы вамен кылдыло. Отын обычно разориться кариськем крестьян‘ёслэн муз‘емзы узыр землевладел ец ‘ёслэн киазы
лыктэ. Нош
асьсэос крестьян‘ёс сютэк кулонтэм понна та землевладелец‘ёслы
м ед‘яськыса ужаны мыно. Ми *а
сю ресэз мыдланен но разорительноен лыд‘яськом. А сьмеос понна
со кутыны ярантэм. Асьмеос, соин ик :шмледелиын бадӟы месь хозяй ствоос кылдыт‘ян мукет сю рес
вылэ султйм. А сьм еос векчи крестьян
хозяйствоосы з,
муз‘ем ез
коллективной кужымен ужась но
бадӟым хозяйстволэн вань благаосыныз но луонлык‘ёсыныз пользоваться
кариськись бадӟы месь
коллективной хозяйствоосы огазеан сю рес вылэ султйм. Со колхол‘ёслэя сюрессы луэ. Бадӟым
хозяйстволэн колхозной форм аез
асьмеос понна т а б ер е асьме земледелимылэн
господствую щ ой
формаен луэ-а? Бен, луэ. К олхоз‘ёсын асьмелэн вань крестьянство
пЬлысь 90 процентэз
вань ни.
Озьы б ёр е земледелиын бадӟым
хозяйство, господствую щ ой форма колхозной хозяйство асьмелэн
син азямы вань.
Со понна, кыкетйез, со кулэ,
колхОз‘ёслэн, асьме бадӟым хозяйл в о о сл эн тырмымон умой (у до б гой) м уз‘емзы мед л у о з. Вань-а
асьме колхО:.‘ёслэн сыӵе 'муз‘емзы?
зен, вань. Царской, помещик*ёслэн,
; о кулак‘ёслэн вань муз‘емзы колх о з ‘ёслы сётэмын ни ш уса тй тодйськоды. Га м уз‘ем к о л х о з‘ёслы
лырак азелы юаматэмык ^ ни ш уса
«Ныпемва 2 тй бам ж н)

СТАЛИН эш л а н ВЕРАЙЯСЗЛЭН ПУМЫЗ
тй тодйськоды . О зьы бер е, ю-тысь
поттон производствоез
паськыт
вӧямытон понна кол хоз‘ёслэн тырмьшон удобн ой муз*емзы вань.
С о понна, кунетйез, со ку«э,
кол хоз‘ёслэн техниказы, трактор‘ёс, сельскохозяйственной машинаос, комбайн‘ёс тырмыт мед луоз.
Киын гинэ уж аса кыдёке уд мыны
ш уса тй асьтэос тодйськоды . Озьы
б ер е, к оя хоз‘ёс
ю-тысь поттон
пр ои зводствоез
вырӟытыны мед
быгатозы шуса у з ы р техника
кулэ. Вайь-а
к о * х о з‘ёслэн сыӵе
техниказы? Бен, вань. Макем ке
азьлане мынйм, сокем ик соослэн
та техниказы трос дуоз.
Со понна, берпум зэ вераса тани
мар кулэ, к ол хоз‘ёслэн техникаен
обращ аться кариськыны быгатйсь,
та техникаез киултйсь но со з оседлать карыны дышем калык‘ёссы,
кадр‘ёссы кулэ. Вань-а колхоз'ёслэн таӵе калык‘ёссы, кадр‘ёссы?
Бен, вань. Зэм, ӧжыт на, нош озьы
ке но со о с вань; Та совещ ание,
кытын ке, умой комбайнер‘ёс но
комбайнеркаос присуствовать каро но со о с кол хоз‘ёсын луись комбайнер‘ёслэн но комбайнеркаослэн
армизылэн пичи лю кетэз л у э— та
совещ ание сыӵе кадр‘ёс к ол хоз‘ёсын народиться кариськемез умой
возьматйсь луэ. Зэм, со о с та кадр‘-

ёс ялан ӧжыт на, 'со бордын эш ‘ёс,
асьмелэн главной загвозкамы. Нош
та кадр‘ёслэн лыдзы асьмелэн ар‘ёсын но толэзьёсы н ӧвӧл, нунал‘ёсын, час‘ёсын будозы шуса осконтэм мылкыд‘ёслы основаниос
ӧвӧл.
Озьы бере тазьы луэ, та матысь
вуоно дырын арлы быдэ 7-8 миллиард пуд ю тысь поттыны быгатыны кулэ луись вань условиос
асьмелэн вань.
'Тйни малы кельтонтэм уж , кудйз
сярысь ке мон вылйын мон верай,
кыл вератэк (безусловн о) быдэстымон шуса мон малпасько.
Главлоез табере со бордын, кадр‘ёс ласянь зол уж ано (налечь на
кадры), кадр‘ёсы з ды ш етоно, бере
кылисьёсызлы техникаезжиултыны
ю рттоно, нуналысь нуналэ техникаез киултыны но с о е азьлань нуыны быгатйсь кадр‘ёсыз будэтон о.
Со бордын табере эш ‘ёс, главноез.
Комбайн‘ёслы но комбайнер‘еслы нимаз саклык вис‘яны кулэ
л уоз. Ю-нянь октонлэсь зерновой
хозяйствоы н самой ответственной
уж ен л уэм зэ тй тодйськоды . Юнянь октон сезонной уж луэ но
витьыны уг яраты со. Октйд асды раз— утйд, октонэн бер е кылид—
келяд. Комбайнлэн значениез со
бордын луэ, со ю-нянь октонэз ас

„Горд нюрьяськись“ колхозлэн председатвлез
Хрнстофоров эш Москвае Яковлев но Чернов
эш‘ёс доры мынйз
Муважи сельсоветы сь „Горд июрьяськись“ КЛЛХ0 8 ЛЭИ председателез
Ал^^ксей Христо5|)оров * эш Москвае
ВКП^б) ЦК лаи сельско-хозяйств-ииой люкетзиыэ кивалтйсь Яковлев зш
лэи ио Совето Союэысь Каркомзомлзи Чериов зшдзн приёмазы мыийз.
.Горд июрьяськись* колхоз райоиысь азьмыийсь кслхсз‘ӧс полысь
срмой умосз луз.
Со ваиь
сельско-хозяйствеиной

уж ‘бссз вакчи дыр куспыи умой
бы дэс‘я. Агромероприятиосыз уж е
пыӵатзм вамеи колхоз одйг геитар
вылйсь Ӟ41глзеь ио чабейлзсь удал
тоидыксз 20 цеитиерозь, сезьы лзсь
23 цеитнеразь й^^утйэ.
„Горд июрьяськисьдзи**
пар^ь
вордои фермаез ио сбразцовой дуэ.
Туз одйг трудодеиьэылы 8 кнпо
ияиь, 16 кило кортояка ио ксньдоизи 50 кояьы басьто.

дыраз быдэстыны юрттэ. Со туж
бадӟым но серьезной уж луэ, эш ‘ёс.
, Нош комбайнлэн значениез со
оордын гинэ уг дугды . Солэн значениез со бордын л уэ на, со уно ютысь ыштонлэсь асьмемыз мозмытэ. А сьтэос тодйськоды ни, л обогрейкаен ю-нянь окгон, ю ты сез
туж уно ыштэ. Нырысь турнано,
собер е культое керттылоно, собере кабанэ люкано, соб ер е молотилкаос доры нуллоно,— ваньмыз
ик со ю ты сез .ыштон но ыштон.
Сыӵе системая ю-нянь октыку ю
ты сез 20-25 процентсэ ыштэмез
ваньзы ик признать каро. Комбайнлэн туж бадӟым значениез, со
бордын луэ, со ыштон‘ёсыз ш ӧдсконтэм ӧж ы тозь вуттэ. У ж ез умой
тодйсьёслэн верамзыя, одйг кадь
условиос дыр‘я лобогрейкаен юнянь октыку, комбайнэн октон
дыр‘я сярысь, гектарысь ю тысь
10 пудлы ичи сётэ. 100 миллион
гектар вылысь ты сё кизем‘ёсыз
басьтоно ке, с о о с нош асьмелэн
солэсь трос, с о е лобогрейкаен октыса бы дэс миллиард пуд ю-нянь
ыштэмын л у о з шуса, тодм о луэ
ни. Т абере со 100 миллион гектар
вылысь ю-нянез комбайн‘ёсыз октытыны кутске, номбайнлэсь умой
уж амзэ лыдэ басьтыса,— соку быд эс миллиард пуд ю-няньлы утон

1 МАРТЭ-КОМСОМОЛЛЭН Х-тй ВСЕСОЮЗНОЙ
С‘ЕЗДЭЭ
ВЛКСМ-лэн ЦК-ез комсомоллэсь 10-ти всесоюзной
с^ездзз 1936 арын 1 м арт з люканы пуктиз.
Отчет сетон но бырйиськон кампания первичной оршнизациосын 1933 арлзн 15 декабрысеныз 1936 арлзн 15 янш
варознз, районной но юродской конференциос 15 январысен
10 февралезЬу областной но краевой конференциос 10-ысен 25
февралезь ортчозы.
ОБЛИГАЦИДЭС ЭСКЕРЕ

„П я т и л ет и ал зн куи н етй р е ш а ю щ о й а р е з ''
заем лэн

Харитонова эшлы гожтзт
Мон „Азино* колхозы сь МТФ-ын
ужась, тынэсьтыд Харитонова эш
пудо вордонысь
ударницаослэн
стахановец‘ёслэн республиканской
совещаниязы ветлэмдэ тодй. Соин
тыныд гож тэт гожтонО кариськи.
Мынам тодэм е потэ, Ижын тй 0 6 комысь но Совааркомысь Иванов
эш ‘ёслэн приёмазы вылйллямды.
Совещаниын тй пудо вордонын
тырмымтэ у ж ‘ёс сярись но верась^
киды дыр. Озьы ик азьланяз но
кызьы ужаны кулэ валэктйзы дыр.
М он М ухтахова С. 53 арес луисько ини, курадӟыса быдэсми. 8
толэзен анаелэсь кыли. С обере монэ мулло доры сёто, отын 8 аресозь туж курадӟыса будй. К олхозэ

пырем тырисьтым ини 7-тй арзэ
МТФ-ын кунян утисько. 38 кунян‘ёсыз
[сюдйсько - утялтйсько,”
огез но ӧз кулэ тазаесь будо.
Баньмыз ик та умой утялтэм бордын. 1935 аре мон 540 трудодень
уж аса 33 центнер нянь басьтйсько.
Улыны ум ойгес луиз, улыны щулды ргес луиз. Та щ удо улонэз мыным колхозной улон сётйз. Тау
Сталин эшлы.
Вай чошатскыса уж алом. Тон
„Горд нюрьяськись^5 колхозад чебер есь, куж м оесь, шаплыесь кӧй
вал‘ес будэты . М он уно йӧл-вӧй
сетйсь скал‘ес будэто.
Кунян утнвь МУХТАХОВА С.

„МАИ“ колхозысь шакрес уж‘ёс

басьтоды . Адӟиськоды ни, пичи
лыд ӧвӧл со.
Тйни комбайнлэн но комбайн
бордын уж асьёслэн кыӵе бадӟы м
значенизы.
Соин тйни муз‘ем уж анэ комбайнэз пыртон но трос лыд‘ем
комбайнер но комбайнерка кадр‘*
ёсыз бу д это н нырысь уж ен луэ
шуса, малпасько мон.
Соин тйни, веранме пум‘якум^
сыӵе мылкыд сётэм е потэ мынам,
асьмелэн комбайнер‘ёслэн но комбайнеркаосмылэн лыдзы нуналэн
ӧвӧл, часэн м ед б у д о з. С оос комбайнлэн техникаезлы дышетскыса
но, со ужлы асьсэлэсь эш ‘ёссэс
дышетыса, асьме государствомы лэн сельской хозяйствояз зэм ос
вормисен мед луозы .
(Кужмо но кема кичапкон‘ёс овациялы пбрмо. Кужмо •ура" к^дйськя интыосысь куараое: „Дано мадяуоа яратоио Сталии!")Кык кыл гинэ, эш ‘ёс. Ми татын,
президиумын, лушкемак вераськимы но та совещ ание лыктэм‘ёсы з,
умой ужамзы понна высшой наградалы— орденлы представить карыны кулэен лыд‘ям. (^о уж ез, эпГёс, матысь нунал‘ёсы ик быдэстыны ми малпаськом.
(Кужмо ио кома кичапкои^бс, куараос: „Ура", „Сталии эшлы тау1").
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( А с а н о в о
с е д ь о о в в т )
5 дек абр е колхозлэн счетоводэз
Нырись ик басьтоно ке СТФ-ысь
парсь вордон. уж ез, татын СТФ- Крылов В. Алнаше муген мынэм
лэн зав едую щ оез Крылова Алек- мурт, рысакен 2 сутка ӵож е ворсандра уж а. Со уж ены з уг
ки- тылыса юса ветлйз. Колхозын колвалты. 9 парсьпиез олокытчы ыще- хозник‘ёс полын нокыӵе валэктон
'^ОО
мын, уг тоды. О дйгез картопка уж ӧвӧл. Культура ласянь ке бась200
пӧзьтон пуртые усьыса кулэм.
тоно, лы дӟон коркаез колхоз пра200
П арсьёс ӟызыесь, озьы ик пиос- влени, контора кариз. Лыдӟон кор500
сы но кулоно кадееь. 3 скал вор- ка ворсамын.
Пинал‘ёс мунчое
200
дыса вылйсь парсьпиослы оло йӧл ветло.
П.
200
сюре, оло уг нокинь эскерись ӧвӧл.
200
К олхоз правлени— Кузнецов И. пу500
д о вордон щоры мылкыдтэм усь500
'ке. Ревкомиссия уг ужа.
Ог'я вераса колхозы сь кивал„Св<^о“ М0ЛХО8П8Н (Уд. Тоймобаш
*) Та сериысь облигациослэн мукет 99 номер‘ёссы быдэн 20 манет утйзы.
тйсьёс
юонэн
анӟыраса кыллё. сед <г(!В'Т) нюлас дасяным ужаоь
М атвеев Николай дорын колхоз- бригадаез ужан нормазз 300 про25 декабре кутса<^ькои ужысь стахаиовец‘ёсяэя районной совещанмлэн пр ед седател ез
Кузнецов Г.. цент зс но трос бы дас‘я Солэн 8ы люкаськ)-. Совещвние оепьсовет. колхоз лредсвдательёс ио кутсасько бригадир Тихонов М. арак л | ӧригддаыс< тыз колхозник‘бо нунал- конысь стах яовец‘ёс бтись о.
юса уло. М атвеевлэн семьяез уж;г-*лы 10 кубометр пу морапо.
АнтоРИК— Петров.
РайЗО— Агишин.
ны ик уг потало ни, Куз; ецо . >«овпэк ӧ^игадаез лрвмировать гаПоттйсь райисполком.
Отв. редактор К. С. БУР
куноын улэмен.
рвмыь .
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