
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком-
лэн органзы
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Приусадебной участок‘ёсты 
мертан—серьезной государст- 

венной уж
ВКП(б)-ЦК-лэн Майской !Галичанин Пантилей Ми-

Пленумез колхоз‘ёслэсь 
обшественной муз‘ем‘ёссэс 
разбазаривать каронлэсь 
азьпалан возьман понна 
вань партийной, советской 
организациосты обязать 
кариз 15 августозь 1939 
аре ортчытыны приусадеб- 
ной участок‘ёсты мертан.

Приусадебной участок‘ёс- 
ты мертан, со туж бадӟым 
государственной но полити- 
ческой уж луэ. Со возьма- 
тэ партилэсь но правитель- 
стволэсь колхоз‘ёс понна 
сюлмаськемзэс, чтобы кол- 
хоз‘ёсын нокыӵе путаница- 
ос но самотек‘ёс медаз луэ, 
полностью мед соблюдать- 
ся кариськоз сельхоз 
артельлэн уставез.

Приусадебной участок'- 
ёсты мертаны понна асьме 
районамы 11 комиссия кыл- 
дытэмын. Та комиссиос ас 
уж бордазы 1 июле кутски- 
зы. Комиссия ужаны кут- 
скыкуз ик шедьтылйз сель- 
хоз артельлэсь грубо нару- 
шать карон случайёсты. 
Тани Итинской сельсове- 
тысь „Ог‘я кужым" колхо- 
зысь Кузьмина Евдокия 
Сергеевна 0,90 га приуса- 
дебной участок возем. Со 
участоказ арлы быдэ зер- 
новой культураосты кизьы- 
са улэм.

Та колхозысь ик Галича- 
нин Сергей Афанасьевич 
0,63 га возем, Галичанин 
Павел Яковлевич 0,72 га,

Государственной по- 
ставкаосты дыраз тыр• 

мыт‘яно
Районысьтымы куд-огез 

колхоз‘ёс государственной 
поставкаос‘я недоимка
иметь каро на. Тани ,,Крас- 
ное Приуралье“ колхозлэн 
1938 арлы 480 центнер го- 
сударстволы ю тысь сдать 
каронэз тырмытымтэ. Озьы 
ик вӧй тыронэз 1938 арлы 
113 килограм сдать карым- 
тэ. Нош колхозлэн та ты- 
рон‘ёсты тырыны возмож- 
ностез вал. Колхозлэн прав- доимка

хайлович 0,67 га. Единолич- 
ник Кузьмин Егор Егоро- 
вич 0,53 га приусадебнот 
участок возиз.

Приусадебной участок'- 
ёсты мертанын туж бад- 
ӟым значение иметь каре 
акт. Со составить каремын 
луыны кулэ ясно, точно. 
Подписать каремын луыны 
кулэ комиссилэн вань член‘- 
ёсыныз но утверждаться
кариськемын луыны кулэ 
райисполкомлэн президиу-
маз.г

Комиссилэн член‘ёсызлы 
умой усвоить карыны кулэ 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР- 
лэн СНК-езлэсь приусадеб- 
ной участок‘ёсты мертан 
сярысь раз‘ясненизэс. Та
ужын пичи но тырмымтэез 
медаз луы.

Участок‘ёсты мертан— 
серьезной государственной 
мероприятие. Та мероприя- 
тиез быдэстоно по-больше- 
вистски.

Мертанлэн результат‘ё- 
сыз 15 августлэсь бере
кыльытэк райисполкомлэн 
президиумаз эскеремын но 
юнматэмын мед луозы. Со 
бере со комиссия ик 
15 нояброзь колхозник‘ёс- 
лэсь приусадебной муз‘ем‘- 
ёссылэсь, единоличник‘ёс- 
лэн но мукет‘ёсызлэн кол- 
хозын сылйсьтэм мурт‘-
ёслэн муз‘ем‘ёссылэсь мул- 
тэссэ вандонэз ортчытозы.

лениез государстволы вӧи 
гырон интые рынокын ву- 
заз.

Государственной постав- 
каослы урод относиться ка- 
риськемзы понна колхозлэн 
правлениез вылэ материал 
респуӧликанской прокура- 
турае сётэмын вал. 1938 
арлы 113 килограм недоим- 
каез понна но 1939 арлэн 
1-Н кварталэзлы вӧй тырон- 
■'эс тырымтэзы п о н н а 
штрафовать к а р е м ы н.

Озьы ик Ст 
сельсӧветысь 
колхоз 135 кг

Кычевской 
,,Трактор‘ 

но 600 гр. 
вӧй тыронзэ тырымтэ пон- 
на 8 июле суд вал, кытын 
колхозэз подвергнуть каре 
мын штрафлы. Т а 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
тыронзэс тырыны ӧз сюл-

м асьхе , бездушно относить- 
ся кариськизы.

Ряд колхоз‘ёс, госпо- 
стаЕкаослы урод относить- 
ся карисько, та дырозь не- 
доимка иметь каро. Тани 
„Власть Советов", »Кре- 
стьянин", „Буденовец", 
Им. Ленина, „Пролетарий", 
„1 май", „Пятилетка" но 
мукет‘ёсыз иметь каро не- 

1938 арлы вӧй, 
ю-нянь сдать ка-силь но 

рон‘я.

Нош вань колхоз‘ёс сы- 
ӵеосы з4 куд‘ёсыз госпос- 
тавкаослы чесно относить- 
ся карисько, тыронзэс ды- 
раз тырмыт‘яло. Тани „Яг“, 
„Прогресс“, „Красная Ни- 
ва“ , „Республика“ но му- 
кет‘ёсыз. Та колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы госпоставка- 
ослэсь значенизэс умой ва- 
лазы, сое дыраз но дырьь- 
лэсь азьло тырмыт‘яло.

Али сельсовет‘ёслэн
председательёссылы, член‘- 
ёссылы т а уж борды 
серьезно кутсконо. Пась- 
кыт вӧлмытоно массово- 
раз‘яснительной ужез. Али 
задача сылэ, чтобы июль 
толэзе вань поставкаосты 
тырмытоно. Ӧвӧл витёно 
сое, что ку лыктозы куры- 
ны.

СОЗИНОВ.

Поход организованно ортчиз

Красноармеец‘еслэн призывник‘еслы 
гожтэтсы

Ми, Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн Н-ской 
частьысьтыз курсант‘ёс Ты- 
ловай районысь призыв- 
ник‘ёслы пӧсь красноар- 
мейской салам вераськом.

Призывник‘ёс, тй туэ 
сизьыл Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилэн ря- 
даз призываться карисько- 
ды, возьманы асьмелэсь 
неприкосновенной граница- 
мес. Призывлэсь нуналзэ 
тйледлы встретить карыны 
кулэ бадӟым шумпотонэн. 
Допризывной подготовкаез 
ортчыса, сётыны кулэ 
отличной показательёс. 
Нюр‘яське боевой но поли- 
тической подготовка понна. 
Асьме странаысь трос мил- 
лион‘ем калык оско асьме 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армилы, что котькыӵе 
попыткаос дыр‘я ми дасесь 
уничтожить карыны врагез.

Призывник‘ёс, если ась- 
ме страна вылэ враг на- 
пасть карыны кутскиз

дасесь луэ сое быдтыны в 
пух прах.

Ми шумпотйськом, что 
милемлы партия но прави- 
тельство доверить каризы 
защищать карыны асьме- 
лэсь родинамес.

Призывник‘ёс, колхозник*- 
ёс, колхозницаос тйледыз 
ми уверять кариськом, что 
врагез асьме родина- 
мы вылэ пырыны ноку но ум 
лэзе.

Ми улйськом шулдыр но 
шумпотыса, асьме куспын 
соревноваться кариськись- 
ком, дышетскиськом умой. 
Дисциплинамы милям туж 
умой. Ыбылйськом мешень- 
лэн шораз ик, нош враг 
напасть карыны туртскиз 
ке асьме родина вылэ, то 
соку враглэн сюлмаз ик 
ыбылом.

Н-ской частьысь кур- 
сант‘ёс: Ю ф ерев П авел  
А ф анасьевич но Стрел-

ков Василий Павлсвич.

5-6 июле 1939 аре Тыло- 
вай райиентрысь ужасьёсын 
но районысь колхозник‘ёс- 
ын, колхозцнцаосын вое- 
низированной походортчиз. 
Походын 500 муртлэсь но 
трос участвовать каризы. 
Военной поход организо- 
ванно но шулдыр ортчиз.

Орденоносец‘ёсты 
пумитан митинг

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
председателез Калинин 4 
июле сельской школаосысь 
отличиться кариськись ды- 
шетйсьёсты орден‘ёс но 
медальёс сёт‘яз. Соос пӧ- 
лысь асьме районысь Весел- 
ков но Шкляев эш ‘ёс.
12 июне соос Москваысь 
бертйзы. Тыловай районысь 
трудящойёс орденоносец'- 
ёсты пумитаса летней сад- 
ын митинг ортчиз. Митин- 
гын учитель орденоносец 
Веселков эш выступить ка- 
риз. Вераськиз со кызьы 
Москва соосты пумитаз, 
кызьы соос пумиськизы 
Михаил Иванович Калинин- 
эн. „Кылын ваньзэ вераса 
но уд быдэсты кызьы ми- 
лемды Москва пумитаз, 
мае ми отысь адӟимы,— 
шуэ Веселков эш.—М. И. 
Калинин ваньмызлэсь ки- 
мес кутылыса, мылкыд сё- 
тйз таза улыны, ужанын 
выль азинскон‘ёс басьтыны.

Митингын участник‘ёс 
ванез кичапконэн пумитазы 
орденоносец‘ёсты Весел- 
ковез но Шкляевез.

Пӧртэм шудон‘есты шудй- 
зы. Политрук‘ёс беседа- 
ортч ыт‘язы. Походын участ- 
вовать карисьёслы продо- 
вольствие нуэмын вал. Ор- 
ганизовать каремын вал 
велосипедной команда, ку- 
даз участвовать каризы 32 
велосипедист‘ёс. Военной 
походэ мынэм‘ёс ваньмыз 
активно участвовать кари- 
зы. Поход ортчем бере 
пӧртэм соревнованиос вал. 
Участник‘ёс верало, что 
поход туж яраз.

П оходы н участник  
ОСоТОВ.

:Урожаез октон- 
калтонлы дась

Итинской сельсоветысь 
„Хлебороб" колхозысь кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР- 
ысь СНК-лэсь постановле- 
низэс обсудить карыса, сое 
умой валазы, сюлмысь улса- 
ны кутскизы. Али та кол- 
хоз урожаез октон-калтон* 
лы полностью дась ни, 
Колхозлэн 4 аран машина- 
осыз, ваньмыз ремонтиро- 
вать каремын. Озьы ик 
сенокосилказы дась. Тур- 
нанын но ю октон-калтон- 
ын кулэ луись инвентарь 
ваньмыз дасесь. Техничес- 
кой но зерновой культура- 
ос сорняк‘ёслэсь урыса 
быдэстэмын.

Уробоос но сиес котыр‘- 
ёс дасямын. Склад‘ёс, кут- 
саськон сарайёс но мешко- 
тарьёс дезинфицировать ка- 
ремын.

Вань тягловой кужым но 
инвентарь график‘я учас- 
ток‘ёсы прикрепить каре- 
мын.

Ваньмызлы колхоз‘ёслы 
таослэсь пример басьтыса 
урожаез октон-калтон азе- 
лы отлично дасяськоно.

колдомов.

Ю ОКТОН-КАЛТОН- 

ЛЫ УГ ДАСЯСЬКО
Итинской сельсоветысь 

„Ог‘я кужым" колхоз выль 
урожаез октон-калтон азе- 
лы уг дасяськы. Колхозын 
2 жнейка но 1 косилка, огез 
но ремонтировать карыны 
кутскылымтэ на. Ю-тысь 
возён склад‘ёсты уг тӧды 
мало, уробоос ваньмыз ик 
дасесь ӧвӧл. Ю октон-кал- 
тон азелы график составить 
карымтэ, колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос уг тодо кин кы- 
тын ужалоз. Колхозлэн 
председателез Галичанин 
П. М. со сярысь малпанэз 
ик ӧвӧл.

КАРАКУЛОВ.

„Труженик" артельын
„Труженик“ артельлэн 

председателез Чирков июнь 
толезе отпускын вал. От- 
пускез ортчем бере Чирков 
эшшо 7 нуналлы дополни- 
тельной отпуск куриз на. 
Председательлэн замести- 
телез Юферев сое лэзиз. 
Озьы ик Ю ферев Чирков- 
лэсь сюанэ мыныны курись- 
кем, Юферевез но лэзиз.

Татын бухгалтер толэзьлы 
быдэ сямен вош‘яськё, соин 
ик учет урод пуктэмын. 
Али бухгалтерын Кузьмин 
ужа, со ас ужаз умой-умой 
уг ужа пьянствовать кары- 
са улэ. Солэн шкафаз до- 
кумент‘ёс интые, поллит- 
ровкаосын тырмытэмын.

Артельын материал ӧвӧл, 
Чирков материал вайыны 
уг сюлмаськы. Ижевске 
материал дуре 3 пол вет-

лйз ни, нокыӵе товар ӧз 
вайы. Ужасьёс ужтэк уло. 
Али Ижевскын товар вань, 
нош Чирков товар вайыны 
уг мыны, куке ӧй вал то- 
вар, соку арнялы быдэ вет- 
лйз. Малы бен Ижевскын 
со уз улы, солы ведь сю- 
эн-сюэн командировочной, 
суточной, квартирной, до- 
рожной тыро уж ке но ӧвӧл.

Чирковлэн сыӵе руковод- 
ствоеныз ик уж уг мыны, 
прогул лэсьтыло, ужанназы' 
пьянствовать карыса уло.

Райисполком „Труженик“ 
артельлэсь состоянизэ тодэ 
ке но тупатон вылысь но- 
кыӵе мера уг куты, а, на- 
оборот, президиумын Со- 
колов но мукет‘ёсыз ке- 
сясько, что „Тружениклэн" 
достижениосыз бадӟымесь 
шуыса.

ОСОТОВ.



Нылкышноосты трак- 
тористкае дышетонзз 

умоятоно
Тросэз колхоз‘ёслэн пред- 

седательёссы, тракторной 
бригадаослэн бригадир‘ёссы 
кулэез‘я кутскизы ни дася- 
ны 100 сюрс нылкышноос- 
ты трактористкаосты про- 
изводстволэсь люкиськы- 
тэк.

Асьме районамы задачамы 
60-70 нылкышноосты-трак 
тористкаосты производст- 
волэсь люкиськытэк дасяно. 
Каждой тракторной брига- 
даос обязан луо дасяны 
каждой тракторлы быдэ 
одйг нылкышно-трактори- 
сткаез.

Али ужано со бордын, 
чтобы вовлекать кароно 
колхозницаосты та уже.

Колхозной стенгазет‘ёслы 
к у л э освещать кары- 
ны кызьы нылкышноосты 
трактористкае дасян мынэ.

Дышетскисьёсты — трак- 
тористкаосты тракторлэн 
механизменыз тодматон 
понна, трактор дугдэм дыр‘я 
соослы ваньзэ об‘яснять 
кароно. Озьы ик раз‘яснять 
карылоно профилактичес- 
кой ремонт дыр‘я.

Занятиос ортчо ӝыта- 
зе. Ужамысь дугдэм бере 
тракторной бригадалэн бри- 
гадирез но механик ныл- 
кышноосын беседаос орт- 
чыт‘яло.

Авариос но мукет сыӵе 
случайёс дыр‘я нылкышно- 
ослы валэктоно, кызьы 
лэсьтыны, мар карыны.

Нош тракторной брига- 
дир ваньзэ об‘яснить кары- 
ны уг ке быгаты разрешить 
карымтэ вопрос‘ёсты гож ‘я 
но механиклы сётэ, меха- 
ник со сярысь умой-умой 
валэктэ.

Тракторной бригадирлы 
ялан возьыны кулэ успе- 
ваемость'я учет. Нюр‘ясь- 
коно регулярной занятиос 
ортчыт‘ян понна. Дышет- 
сконлэсь мынэмзэ нунал- 
мысь освещать карылоно 
районной но колхозной га- 
зе т ‘ёсы.

БУЙСКИХ.

Усадьбаосты мер- 
танлэн нырысь 
результат‘ёсыз

Приусадебной участок‘ёс- 
ты мертаны кутскыку ик 
возьматйзы сельхозартель- 
лэсь уставзэ грубо нару- 
шать каронэз. Тани „Оре- 
хово“ колхозын усадьбаос- 
ты мертан ортчытыса возь- 
матйз, что, почти, ваньмыз 
хозяйствоос приусадебной 
участок возё сельхозар- 
тельлэн уставеныз устано- 
вить каремлэсь трос. 16 
хозяйствоос пӧлысь 12 хо- 
зяйствоослэн приусадебной 
участок‘ёссы мултэсесь. 
Д аж е колхозлэн председа- 
телез Князев И. Ф. ачиз 
сельхоз. артельлэн уставез- 
лэсь трос 0,09 га приуса- 
дебной участок возем, со 
участоказ ӟег кизем. Ко- 
миссия актэ гожтйз приуса- 
дебной участоклэсь мултэс‘* 
ёссэ отрезать карыны.

ТОЛКЯЧЕВ.

П Л А Н
Уборки урожая, сдачи зерна государству и посева озимых 1939 г.

колхозу „Ягм Тыловайского района
по

Основной задачей плана является правильное рас- 
пределение рабочей силы в период уборки, сдачи зер- 
на гоеударству и посева озимых, чтобы все виды ра- 
бот провести в установленные правительством сроки, 
не допуская в период уборки потери зерна.

I. О б ‘е м  работ по уборке
изних  

кон- 
ными 
маш. 

ю

со

Руч-
н ая

убор-
ка

со

Озимая рожь 
Яров. зерн. колос. 
Бобовые и греча 
Лен долгунец 
Семенники клевера

40
76

8
14

1

40; 32
70
2

II 1

4
10
2
7
1

Для уборки зерновых подготовить 2 жнейки-само- 
сброски, приспособленные зерноуловителями.

II. Об ем работ по молотьбе и сдаче зерна 
государству

се-

В
се

го
В том 
числе

С
ро

ки
 

ра
бо

т 
в 

дн
яхТрак-

тор.
Кон.
маш

40 ____ _ 40 9
87 — 87 25
14 — 14 7

1 - 1 0
81 — 81 <10 IX

Молотьба озим. ржн 
Молотьба яров. зерновых 
Молотьба льна 
Молотьба и вытирание 
менник. клевера 
Сдача государству зерна

Для проведения молотьбы зерновых подготовитт 
одну сложную молотилку, I веялку, 1 триумф и 1 
молотильный ток. Для молотьбы льна—1 льномолотил 
ку „Эдди“ с конным приводом, 1 льнотрещетку и 1 
льногорку ВНИЛ. Для молотьбы и вытирания клевера 
подготовить одну конную молотилку с клеверотероч- 
ным приспособлением. Подготовить 26 телег и 9(> 
мешков.

III. О б‘ем работ по посеву озимой ржи и 
зяблевой вспашки осенью 1939 г.

о ? 5 х о.V Ю
Из них 

тракторами На лошадь

<V  V
со

о —
<0С0 с;

В том 
Всего|Числе  

1 1 бр

',В том 
Всегощисле  

1 бр.

о °
и  а.

Предпосевная вспа- 
шка 31 31 22 22 9 9 3
Посев озимой ржи 31 31 — — 31 31 3
Лущение стерни 30 30 30 30 — — 2
Вспашка зяби 90 90 50 50 40 40 8

Для проведения предпосевной вспашки подготовить 
2-х корпусиых плугов 2 шт. и однокорпусных 3 шт. и 
для посева 3 сеялки 9 рядные.

Г Р Я Ф и к 
работ по уборке, молотьбе, сдаче зерна 

государству и посеву озимой ржи

се о 
СО со

Уборка озимых и яровых 
Конными машинами озимых: 
1-й машинист на жнейке Кар- 
дапольцев Григорий Захаро- 
вич, лошади „Герой“ и ,,Ры- 
сак“

Вязалыцики снопов: 
Кардапольцева Ал-дра Евдок. 
Корепанова Варвара Семен. 
Шкляева Офимия Никол. 
Щкляева Анна Леонт. 
Шкляева Татьяна Леонт. 
Сунцова Анна Ильична 
Кардапольцева Парасковья П. 
Кардапольцева Улияна Д.

2-й машинист на жнейке 
Кардапольцев Николай Т., ло- 
шади „Зорька“ и „Дракун“ 

Вязальшики снопов: 
Кардапольпева Крест. П. 
Кардапольцева Екатерина П. 
Кардапольцева Евдокия Ст.

16

2
2
2
2
2
2
2
2

16

2
2
2

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,5
0,5
0,5

т ,  2£ о, 
га о ■л X 
с т 

О т

>

Кардапольцева Евдокия Дм. I 2 0,5 } 41» |  1,50
Корепанова Анна Ф. I 2 0,5 4 » 1,50
Корепанова Ал-дра Як. 2 0,5 4 „ 1,50
Корепанова Наталия Сп. 2 0,5 4 * 1,50
Корепанов Михаил Фил. 2 I 0,5 4 » 1,50

Уборка озимых руками:
Кардапольцева Анна Анд.
Кардапольцева Аксиния Яков.
Кардапольцева Наталия Гав.
Кардапольцева Анна Яковл.
Кардапольцева Марфа Матв.
Корепанова Аграс| ена Ннк.
Корепанова Степанида Мих.
Яковлева Аграфена Павлов.
Шкляева Ирина Федоровна 
Пинегина Ал-дра Ал.
Яковлев Николай Ан.
Корепанов Михаил Ал.
Шкляев Иван Степ.
Шкляев Вас. Степ.
Кардапольцев Ларион П.
Кардаиольцев Петр Максим.

Уборка льна руками произ- 
водится льнозвеном 
Иванова Мария Аф.
Кирдапольцева Пелагия Пет.
Кардапольпева Екатерина С.
Шкляева Наталия Гордеевна 
Сунцова Татьяна Леонтьевна 
Веселкова Евдокия Ильична 
Кирепанова Евдокия Афанас.

Уборка яровых, зерновых 
конными машинами произво- 
дится теми же колхозниками, 
которые участвовали на убор- 
ке озимых.

а) машинистам
б) вязалыцикам 
Уборка яровых зерновых

руками:
Кардапольцева Анна Андр.
Кардапольцева Аксиния Яков.
Кардапольцева Наталия Гавр.
Кардапольцева Марфа Матв.
Корепанова Аграфена Никол.
Яковлева Аграфена Павл.
Пинегина Александра Дл.

В целях своевременного начала уборки на общих 
посевахв период восковой спелости а на семенныхучаст- 
ках желтой спелости зерна установить тщательный 
контроль за поспеванием хлебов, возложив эту работу 
на бригадира полеводческой бригады тов. Сунцова, а 
по льну на звеневода тов. Иванову М. А. Для сбора 
оставщихся колосьев после уборки назначить 10 чело- 
век подростков.

В период уборки бригадир полеводческой бригады 
ежедневно производит приемку убраных звеньями и 
колхозникэм участков, а председатель колхоза прием- 
ку от бригадира через 3 дня после окончания работ 
на данном участке.

2 0,5 4 » |
2 0,5 4
2 0,5 4 99

2 0,5 4 99

2 0,5 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,ӧ 0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 П
0,51 0,12 4 9Г

0,5 0,12 4п 99

0,5 0,12 4 99

0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 »'
0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 99

0,5 0,12 4 991

0,7 0,10 7 99

0,7 0,10 7 9>

0,7 0,Ю 7 99

0,7 0,10 7 \ 99
0,7 0,10 7 99

0,7 0,10 7 99

0,7 0,Ю 7 п

35 0,50 10 >
>

4,5 0,45 10

1,3 0,13 10 п
1,3 0,13 10 99

1,3 0,13 10 99

1,3 0,13 10 99

1,3 0,13 10 99

1,3 0,30 10 п

1,3 0,30 10 99

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50.
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50,
1.50

1,7 5 
1,50

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

О бмолот зерн овы х культур и льна.
Молотьба конными молотилками:

1. Машинист молотилки— 
Корепанов Павел Филлип. 
Подавальщики снопов на мо- 
лотилку Шкляева Гатьяна Сав. 
Кардапольцева Прасковья П. 
Яковлева Мария Николаевна 
Оттаскивать солому и пелеву 
от молотилки:
Ш кляев Вас. Степанович. 
Корепанова Варвара Семен- 
овна.
Корепанова Анна Федоровна. 
Кардапольцева Улияна Дмит. 
Кардапольцева Евдокия Дм.

Сортировщики зерна на 
веялке в триумфе. Ш кляев 

1»75 Григорий Степанович.
Кардапольцев Кузьма Максим. 
Корепанов Михаил Александр. 

Подвозка снопов к моло- 
тилке:

Иванов Лфанасий Пахомович 
Кардаполысев Петр Мак. 
Подавалыцики снопов на воз: 

Корепанова Степанида Пав. 
Погоняльщки лошадей: 

Кардапольцев Сергей Гри. 
Кардапольцев Василий Ник. 
Корепанов Анатолий Михай.

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1,75

1.50
1.50
1.50

1190 ц. 35 ц.

35 ц

18
18

36 в.

34

34

1,75

1.50
1.50
1.50

1.50
1.50

1.50
1.50
1.50

1.50
1.50
1.50

1.50
1.50

1.50

1.25
1.25
1.25

(К ы лем ез вуоно номерын).
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