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Парторган‘ёсты быр‘ёнэз организовать
карон сярысь

8КП(6)-лзн вань
1. Партийпой ор ган ‘ёсты быр‘ёнэз орт- 

ч ы ты ку ВКП (б) ЦК-лэн Пленумезлэн 1937 
а ре 27 феврале кутэм тяче решениеныа^ о)1Но 
и к руководстьоваться карнськоно:

„П арторган ‘ёсты быр‘ён‘ёс дыр‘я спи- 
сокен голосовать каронэз дугдытоно. Г.олосо- 
вать каронэз нимаз-нимаз кандидат*ёс‘я ор- 
тчытоно но соин ик ӵо'ш ик 1гартилэн вань| 
член‘ёсызлы кандидат‘ёслы отвод сётыны н‘о | 
соосты критиковать каырны органичить ка-| 
рымтэ правоен обеспечить кароно.

П арторгян ‘ёсты быр‘ён‘ёс ды р ‘я быр‘- 
ёиӧ кандидат‘ёслы закры той голосовать 'ка- 
рон тул атоно “ .

2. З акры тоӥ(тайной) голосованиен быр‘- 
исько:

а) районной городскӧй  партийной>кон- 
ференциосы.первичной партийкой  органиэа- 
циослэн делегат‘ёссы; областной, краевой 
партийной конференциосы но лацкомпарти- 
ослэн с‘езд‘ёсазы район ноӥ, городской, ок- 
руж иой нартиӥной конференциослэн деле- 
га т ‘ёссы;

б) партийпон ком итет ‘ёсл II член‘ёссы яо 
(кытын партком ‘ес ӧвӧл) иервичнон партийн- 
ой организациослэн партийпой организатор ‘- 
ёссы, райко.\Гёслэя, го р ко м ‘ёслэн. обкомё,‘с- 
лэи, край ком ‘ёсл9Н ио нацкомпартиослЭл Ц К - 
оссьлэн пленум ‘ёссылэн член‘ёссы;

в) нерӧич^ой парторганизациослэн парт- 
ко м ‘ёссылэн секретар ‘ёссы, райком ‘ёслэн, гор- 
ком ‘ёслэ н, о кр у ж ко м ‘ёслэн, обком ‘ёслэн, край- 
ко м ‘ёслэн, нацкомнартиослэн Ц К-осс ,1 лэн се- 
кр е та р ‘ёссы бюрооссл.н чяен ёсс л (сэ коми- 
те т ‘ёслэн плэнум ёса^ >1 б )ф ‘исько;.

3. Быр*ен‘ёсты ортчытэмлэсьазьлӧ партий 
ной конференция (партийной собрание) быр‘ -

ёно партийной орган ‘ёслэн члерГёссылэсь но 
каидидат‘ёссылэсь лыдзс-с\ туцатэ,

4. Партийиой органлэн выль соста ваз 
кандидатураосты делегат‘ёс выдвигать каро  
но партийной копференциын мсӵак нимысь- 
нимысь обсуждаться карисько (партийной ор. 
ганл эн член'ёсаз но кандидат‘ёсаз нимаз-ни. 
маз).

С пи сок ‘ёсты нырысь лэсьтон но соосты 
партийной конференцйлэн (собранилэв) нле- 
нарной заседанияз сяна мукет и нты зн  об суж - 
дать карон у г  лэзиськы.

П артийной органлэн сосгаваз выДвинуть 
карем вань кандидатураосты обсуждать ка- 
рон со по ряд ок‘я мынэ^ кызьы ке соос нар- 
тийной конференцилэн (партийной собрани- 
лэн) президиумаз вуэмзыя гожтэмын вал.

5. Кандидатураосты нимь.сь нимысь рб- 
суждать карон ды р ‘я ппртинной органлэн 
составаз выдвинуть карем кандидатураосты 
отводить карыны о^гаиичить карымтэ нраво 
обеспечить каремын луыны кулэ. М у ке т  ся- 
мен вераса, к'Отькуд делегат выдвинуть ка- 
рем кандидатураӧсты котькӧияээ отводить

организациосызлы
эн ужпу.мез пимысь-нимысь решать карьшм 
кулэ.

С оку „отводить карон понна“ но озьы 
ик „отвод ить  каронлы п ум и т“ вань госос ‘ёс- 
ты лыд‘яны кулэ.

Закры той (тайной) голосовать карон 
пониа список‘ёсын нокыӵе иус‘ёс > но нуме- 
ровать карм ‘ёс но ме.яаз луэ.

7. Партиӥной орган^ёсты быр‘ёнэз ор- 
тчытэмлэсь азьло голосовать каремлэсь ре- 
зультат‘ёссэ лыд‘ян понна партийнон конфе- 
ренция (партийкой собракие) конференциен 
(собраниен) тупатэм лыдын счётной комиссия 
быр‘е.

Голосовать каремлэсь азьло счётной 
комсснлэн председателез лартийной конфе- 
рениилэн (собранилэн) делегат‘ёсызлы закры- 
той (тайной) голосованилэсь порядоксэ ва- 
лэктон луэ,

Закрытой голосованилэсь азьло счётной 
комиссия быр‘иськон ящ ик‘ёс дасяны но со- 
осты лично аслыз печатлано (п^^^Асано) луэ.

8. Партийной ор ган ‘ёсты быр‘ён дыр‘я 
закрытой (тайной) голосованиез решающой 
голос нравоё делегат‘ёс гиьэ луыса партий- 
.ной конфененцилэн закрытой заседанияз орт- 
чытыпы кулэ.

9. Решающой голос правоен котькудйз 
делегатпартийной о р га н ) конференциен (со- 
браниен)пус ‘бм кандндатураос сярысь одйг 
списоксэ басьтэ. Парти члеплэн дедегатской 
мандатаз яке парти члец ёслэн к о н ^ р е н ц и -  
ын присутствовать карон списока:^ы парги 
член голосовать каронын участвовать кариз 
шуыса пус‘иське.

10 Котькуд-делргат закрытой (тайпой) 
голосоваиие дыр‘я кандидатураослэн список 
ысьтызы нимысь-ьимысь кандидатураосты ӵу- 
шыльшы быгатэ ко  пар^гийпоӥ орган.тзн сос- 
таваз выль кандидатураос ватсаьы быгатэ.

11. Голосовать карем бере счётноӥ ко- 
миссия быр‘)..еы:он ящ ик‘ёсты усьтэ по кон- 
ференцилэн (нартийно^й собранилэп) здани- 
ысьтыз поты тэк голосованялэсь результ9 т ‘- 
ёссэ, нартийной'^ органлэсь ч.\ен‘ёссэ ни.маз но 
партийной органлэн ч щн‘ёсызлы кандидат - 
ёсты нимаз лыд‘я. •:

Счётной комиссилы ко тькуд  кандидатура 
„по нна “ но. солы „пу.мит“ вань голос ‘бсты 
лыд‘яны кулэ.

Голос‘ссты лыд‘я.м бере счӟтной коми- 
ссия нротокол л сьтэ. Со протоколэ голосо- 
вать каремл.эсь котькуд  кандидщтурая ии- 
мысь-нимысь результсэ гож тэ  но протокол- 
эз кӧмисснлэн вань член‘ёсыз нодппсать ка- 
р 0'.

Л ы д ‘яськоп помешепиын счётной ко- 
миссилэн члеа‘ёсыз'сяна но кин но луыны у г  
быгаты.

12. Партийиой конфереациаэн (нартий- 
ной собранилэн) нленарной заседанияз счёт

1936 арьш гӧсударств^о- 
лы нянь сетон’я недоим- 
каосызкуштон сярысь
С С Р  Сою}ысь Народной Комис- 
сар‘еслэн Советсылэн но ВКП(б)- 
лэн Центральной КомитетЭ}лэн
ПуКТЭМ}о1 

Вань областьесысь, крайесысь но республика- 
ысь колхоз*еслэсь но единоличной х о з й й с т в о о с -  
лась 1936 арын государстволы нянь сетон‘я 
недоимкаоссэс куштоно.

ССР С о т ы с ь  Народной Комиссар‘слзн 
Советсылзн председателез В. МОЛОТОВ 
ВКП(б)-лэН Центральной ком итетэзл зн  

секретарез И. СТАЛИН
20 март 1937 ар

Вылй удалтон устоослэн 
совщаниысьтызы

Агротехнической юрттэт кулэ
(Янга-Турмыш колхозлэн азьмынйсь бригада 

езлзн бригадирез Нуреев зш)
Вылй удалтои басьтон, со . кульгиваиия 

ас ЭрИкЧЗ гВ нэ у г  л ы к ты ,
С02 малп вы кул?. Сгалиц- 
ской 7-8 миллвард Пуд удал-
тон басътон понн} баӟым 
кужьш пояыны кулэ. Вылй 

удзАтоя басьтон оонпа вань- 
мызлэсь но азьло агро.меро- 
приятиосыз быдэстыны кулэ.

Мон кылем арын аслам 
б р и Г 'д З Я М [  туЛЫй К и а И С Д к О и О  
муз‘ьмме ваньээ ик эябе гы- 
рыса кельтй. Со пӧлысь .э 
гектарзэ нимза умой ужа й Оог 
17 18 см. мурлыго гыри но 
толалтэ лЫмы кутонори'! ытй. 
Та участкаын мон кыкполкс

кы к полэс. 
усан ортчытыны турттйсько 
ВвнЬзэ Ик машйнаен гииэ 
кизисько. УмОй-умоН кыедамы 
Та участкаысь котьку.д гек- 
тарысь 25 ц-^нтнер удалтон 
бзсьтыны кыл (•ёгйсько.

Мынам брнгадае толилтз 
агромерОприятиОсыз Ортчы- 
тонын мукет бригадаослы 
утён дыр‘я :1чьмы.нэ.
М он тулыс ки;)ён1>1н кулэ 
луз.м иянь мишипаосы.ч нс> 
инвента()‘ёсы:1 дасяса-нонй. 
Соос колхо.чиик‘ёслы юнма- 
тзмын.

кары н -4 быгатэ но дслегат ёслэн ограпичигь  ной ко.миссия голосоиать каре.мяэсь ко тькуд
вьздвинутъ карем 
но, солы „гГумит“

карымтэ лыдзы ко ть куд  
кандпдатурая, со „понна 
но вераськыны быгатэ.

Партийной орган ‘ёсы капдидатураосты 
О бсуждать карон дыр‘я нартийной конферен- 
цилэн совещательной голос лравоен деле- 
га т ‘ёсыз но В КП (б) членэ канидидат‘ёс пе.р- 
вичной парторганизациоглэн собранияз со- 
вещ ателыш й гплос правое.н -пользоваться 
карисько . •

6. Кандидатураосты обсуждать карем 
бере, партийноӥ орган ‘ёсы закрытоӥ (тайной) 
голосование быр‘ён ортчы тон понна партий-, 
ной конференциен (собраниен) лэсьтйськись 
список отвод сётэ.м м урт‘ёсты пыртоно-а, 
ӧвӧл-а шуыса откры той  голосовать карон рад-

кандидатураос‘я нимысь-нимысь результат‘- 
ёссэ ядэ (докладывать каре).

Партийпой органлэн состава.ч болыпнч- 
ство. голос басьтэм кандидатураос быр‘емен 
л.ыд‘ясько, нош соос конференциоШ решаю- 
щой голос правоен луэм делегат‘ёс пӧлысь 
ӝкны езлэсь строс голос басьтэмын мед лу-
03 ы.

13. Закрытой (тайной). голосоранилэп 
вань материал‘ёсыз (кандндатураослэи спнс- 
о к ‘ёссы, иисьменной заявлениос, голосовать 
каронэз лыд‘ям материал‘ёс нӧ м уке т ‘ёс) пар- 
тийной орган ‘ёсын секретной д о кум е н т ‘. 
ёсын о гка д ь  храниться карисько.

ВКП(б) цк.
1937 аре 20 мартэ (

ИНФОРМАЦИОННОИ ИВОРТОН
Туэ 24 марта вылй удалтон устоослэн, стахановец*еслзи но уд а р н и к ‘еслан,^ 

1С0ЛХ08 председательесын огиньш районной совещаниэы ортчиз. Совещание, вылй 
I у ш л т о н  басьтонын практической обязательствоос, озьы ик Саба но Балтась 

^ш йон ‘ес куспы и го ж тэм  соцчош атскон договор проектэз сярысь докад кылзйз 
‘М^овещанне стахзновец^вс, ударник*ес, сельхозспециалист*ес чо колхоа лредседатель- 

вс ваньм ы з 203 мурт пы риськизы . Саба но Балтась район‘ес куспы н гож тэм  
социалиэмо чош атскон договорез лринимать карыса^ совещаиие пыриськисьес 
ваньэы ик цогрворе нюртйомв

Комбайнэн 600 гектар ужало
(МТС-лэн комбайнеркаезлэн Халимова 

Халима ашлэн верамез)
Э ш ‘ёс, мон кыле.м арын 

комбайиэн сезонлы 400 гек- 
тар ёрос уж ай. Та туж  
ӧжыт, .марл->1 ке ш уи д М Т С  
дирекция ужан понна тыр- 
мы'г условия ӧз ' кыл:»,ытм. 
Гракторлэп подш ипникез 
ӵыжаса, бабит л уы тэк нй- 
но.мыр уж а тэк  2-3 нунал 
кылли.м. Комбайнлы тырмыт 
запас частьёс ӧзлуэлэ Куд- 
о г нунал‘ёсэ бепзин, керо- 
син но м укет еӧяськон ар- 
бериос дыраз вмйыса в \т -  
тьштэеа уно гииэ срыв‘ёс 
луизы. Тодмо, М'ТС дирек-

ЦИЯ .13ЬЛ0 тырмымтэлык‘ёс- 
ыз у.з луы гы  но у.мойусло- 
вия кылдытоз.

Эш‘ёе, комбайнеркаослэн 
трактористкаослэн респу- 
бликанской совеш,ания:ш 
в е Т./1 й, 0 т ы н м о н э , 40(.)
манет коньдонэн пре.миро- 
вать каризы. .Мон совеща- 
нисмн 600 гектар  ужаны кыл 
сётй. М он та обязательство- 
ме быдэсто шуыса нош ик 
110 та совещаиилы кыл сё- 
тйсько. ()$ьы ик асэньим 
ӵошатскыиы комбайиер Ша- 
кироваез ӧтисько.

1600 гектар ужоны кыл сетйсько 
(МСТ слэн (1р?ктористэз Г и я ь м у /л к н  

эш лэн верамез)
Техникаез усвоить кары- куд  векчи частьёсыныз тод-

матски но сой .ш сэрен ас-са гинэ производительност- 
ез ӝутыны луэ, та основоӥ 
закон. Со понна н > мон ас- 
лэсьтым технической тодон- 
ме ӝутон поина туэ трак- 
тор‘ёслы ремон лэсьтон 
бригадаын 
гинэ мон

шӧдымон ӝ V-лпм тодоиэ
ТЙСЬКИЗ.

М он кылем арыи трак'- 
торист эшекдм 901 гектар  
ужай Нош . туэ 1600 гекта р 

ужай. Отын |ужаиы  но вылй качествое)! 
тракторлэн к о т ь - ! ужаны к ыл сётйсько.

Тулыс кизёнлы дасяськиськом
С И ЗН ЕРЬ «Тельман» кО л -1 Сергевв Петр, Федпрои Л

хозын тулыс к и а ё в л ы  дасясь- 
КОН уж (13ИН.1ЫК0 МЫНЭ. ТуЛЫГ 
кизёнлы кулэ арбериос 100 
ироцентэн ремонтировать 
карыса быдтэмын.

Кизенлы даснськон ужын 
тужгзс ик 3 бригада умой 

Озьы ик колхозй0 к ‘^с

тырешыса ужал >. БИДЛЕН

С А Л А -К У Ш К Е Т  к-элхо:^ 
тулыс кизёнлы дасяськоныа 
Завы сел-сов тысь колхоз‘ё • 
пӧлын азь мынэ. Ваиькад»- 
ки:чёнцн кудэ арбериос 106 
процеатэа дасямыч. П А В Л О Б .



8КП(6) райкомын
Т у »  21 мартэ В К П (б ) рай- 

КОМлэв 6 юр( яа райоянОй нЭр* 
судлэн судья Ф илитговлэа  
у;квА такшмряськиа 

Фолиппои Н И . БпЛ' 
райОпэ судья лу- 

Ыса лыкТ; и бера» ик, йинов- 
вой‘ёСл»сь во гудтбвк,1Й оас' 
код'^с понна люкаськем кОиЬ' 
д0н‘ёсь»з а с э т й м
понназ В К П (б ) райком бор- 
дысеи «ыговор сёТЗМ1.1Н но 
иЯ1 оввой'ёсын юбмез понна 
строгсй ВЫГОВОр СёТдМЫН 
еял. ^

Партиялэн сыче строгой 
лредупртжденвосыялы учкы- 
тзк, Ф илйппов двриёсь у ж ‘- 
ёссэ «уэм. Систгма^^ймеской 
юонэн занв м ати й  «иуч?м* ви- 
«овкОЙ‘1Ч*ын югм нс> сг.О''. 
лэсь, «?ятка бдсгтзм. Фмд- 
иппов Янгул нолхозыст клас- 
сОйой ■гуатмонАзс ь к  и л- 
хоз а в ь б у р е з лущ 
КсТ 11 оргД ннно в а т ь ка рисв 
Мухамадеев ('абпрлгсь ушаа 
тэкшырыны ыынз. Бнгювной*' 
ёсым герӟаськеы ,но соосын 
юӧм. Соослзеь 2 пар фегри' 
аый с»псг ьо ‘28(-)манег »$«1 
ка б а с ы  ы. Внйовной Муха- 
мадСев чурыт стветсткьнноС' 
( •  кысквсЫЮнО дуйя ке но 
Ф иляппов сое б ю л з я ь  уы рт 
ужаны г«нэ<,удвт1> карсы Нс» 
ыукет^ёс.

Оэьы ик ФйЛиппов аолаэ 
ужеяылы безответствгнноуч-

кем. Оистематической суд 
уж ‘ёсы.ч учкопвя квмалы кыс- 
кем. О ч гм  тйни *глэт»йой 
ту иш ӧ«‘ёглг.1 йггсс^л^сь \ л ‘“ 
ёгЗС нУЫНы каПЧмЛЫК КЫЛ' 
дытэм.

,ВКП(б) райкомАэи бюроез, 
Фнлаппов Никита ИвчвовБч 
лэн юОӧэн занимяткся каре- 
тиез, ужаса улйсь масга а з г -  
ын Советской судлась данлык- 
св уськытйме» ночна В К П (6 ) 
радысь ку>иТон сярыгь Н К В Д  
бордысь первичпой партийной 
оргавизацйЛӧси пуктэмаэ ут- 
вёрдить карик.

Ф илипповез судебной от- 
нотственйогте к^^скеыен нс 
суд протестӧч чаль дмрьо»
ОрТЧЫТЫНЬ» ПрОКур»)р Г.1ЛН- 
ыой бщез кисиз.

Н К В Д  6 1рдп|Сь лерввняой
лВрТчпНОй ОргаьлвйиИеТ иИ* 
мЭЗ ИК КИйНлТЙСЬС^
ХвьСяй ӥӥ1ГЗ ОрГаНИЗаЦ-НЫЙ 
С^ШОКрНТинТ но КОЫМуН (Сг‘- 
ё'ыЗ восгштат»» кароа уж^еч 
кУӝыои гыны но оргаииянииын 
таӵв кулӧтзм 1рак‘ёс нӥш пк 
луияЬ' ье, пакчи дырыи лИ!«' 
ййдвроеагь кэрывы когйз.

Вань п?раич«ой партнйнсй  
органи.зан,и )сы:ч по аимаа ком 
МуННСТ‘ёС1‘1.Ч '1аӵг Т1.фМЫЫГЗ 
уж ‘ёс Луизы Кй клкчи дырын 
6 ЫДГМН1Я КОС*Н;ч 110 та пу«- 
тэмеэ вань колхОсяной масса 
пӧлын ».6еуждпть каронэз ку* 
лзея лыд‘яз'’ ^

ДгроНероприяти-{р1спаннысь писательес Совет- 
ослэн быдэсмем-, ской Союзлэн столицояз 24

нунол куноо^ыЗы сярысь сводко
(25 мартлы проц«итаи 

аераса)
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Петровлзн брнгадаез азь мынз
Ярак-Серма «М.(ксӥм  ̂о  ̂ ь- 

к|Гй» копхойын нырйКстй ӧра- 
Гйдаез удоӧреняое дпсзн- 
ын авь ыывэ. Петровлвм брь- 
гадаяа 100 процеат минераль- 
ной удобрекяе дэсяыын. 2 
тойва кглийны соль, 2 тоына

фосфоритн'"^ »(ИйЬ, 1 тонна 
суферфосфэт ваемыч.

«Максим Горькнй» кглхоз- 
ысь м у кп ’ бриг-лдаослы ио 
цетрсвлэн орйгадчеалэсь 
првмрр басьтоно,

Г. И

Яягул 
Уры ' 
Шиншпвер 
Салаусь 
Нуры*» 
Чщпшпр 
Сас»|д 
Балтась 
Г ОйДр  
М-Лызн  
Кушкет 
Алан  
КВАН 
Х-Шаих

70 16 25 80  
90 7 14 44  
59 14 30 8 
45 25 31 32
39 36 24 5 

3 18 24 22
22 24 30 46  
31 19 8 10 
50  34 38 61
40 40  53 89  
98 20 17108

100 24 8 12  
38 7 53 18
43 1;

Агрокружок умой ужа
Кврлк-Сорма «Удмурп;

Коммува» колжоэын агро- 
кружок умсй гинэ ужаса мы- 
н»4 Завяти 5 яуналлы одйг- 
110 л ортче.

; Кружокын агротехаик  
Матввев но дышетӥсь Т аш -  
кнн 8ш‘ёС дышетӧ.

М Иванов

Мылыськыдысь ужало
Т у р ‘ялась «Выль улон» 

колховлэнскал фврмаяя 
тыр^^шмса ужа^^ьёс В1нь. 
Соос Федоровп Наталья, Л н -  
ДрбОВа МарВя но Петрова 
Наталья. Таослэн пудооссы 
гыресь но тй.чаесь, Марлы ке 
шунд, соос ск(^л‘ё01,1:ч дырпа 
яо умой сюдо. I

«Выль улон» колхоэдв»! скал | 
фериаяз туж  умоесь скал  
сюдйсьёс вань ке вӧ, соослы

ужПнм улЮЙ усДОЕИ кылды-
ТЫМТЭ На: пудо СИ»»Н ТОлП »Т(:̂ - 
аы уг ТЫрМУ, пудо СЙОЙЭЗ 
душк.пдо, Та|Ь»Ц БЫЖ вӦЛДЫМ- 
тэ, нӧд. Озьм куаяв‘ё -
л5)Н' уло.ч интьт^ы ё с к ы т. 
«ВыАЬ улой» колхоэ прЕйДе- 
ние пудо ворд( н поныа уг 
сюлмлськы.

Т а  тьфмьштэ уж'ёсыз пред 
колхоз Ш иш кив мед адӟы- 
еэл. Г’о рлс й. П.

,Выль Гурт'  ̂колхоз бере кыле
«Выль Гурт» (Гондр) 

хоз «Максим Горкий» (Яр. 
Серма) колхоздэн ӵошатске. 
« М а кс и м  Горькнй» ко д ю з  
та иунад‘ёса аиаералышй уд- 
обреннос дасянээ 100  про- 
цеитлы быдястоз, пош «Выль

кол •Г у р т »  кОАхоз удоӧренйое да- 
сян ужв уа ва ик пыриськы- 
на, Одйг киЛО НО Удобрвви» 
дасямтэ.

«Выль Г у р т* колхоз уд- 
обрввие дасямыи ӧере кыдв

Г, И .

Хроника
Л . И. ГурееЕнч эшез^ солен матйз. 

мукет уже воштйськеменыэ 
Содетской Союзысь Ц И К -  
лэн нрезидиумез секыт про- 
мышленностья Нзродной К'»- 
ниссарез воштйсьысь М(>.зм(4- 
тыны пукгйи.

Ф 1*1
С.оветской Сою;1ысь Ц И К -  

Двн првзидву^меа Александр 
ИосНфОвнч Гуреевин ашеа 
СССР-ывь ГосудчретвеНйоЯ 
Плаяовой хоммяссйнлэсь 
лредс?дательзэ оошхйсе ган-

Веероссвйской Централь»  
ао»1 ИспоАВИтвльн» й К о м и -  
тетАЗн преэндиунез худож- 
Нйк-живописеи, В. К , Былы- 
ниЦкйй— Бируля академИКлы, 
И . А. Домогацкий скульп- 
торАы ноВахтанговдзн нимм- 
ныз нимам театрлэм реЖИС- 
герезды Б. Е. Захаровлы  
искусстволэн заслуженной 
деатвлвэлэсь ии*нээ сб ш и м  
пум'»‘йя

33 52
Ь. Ш у ӧ ан  80 60 42  66 
Л[,Г|4ш .3 32 32 Ш
Чутай 100 3.1 33 37  
Нуньгер 50 24 85 88 
Смаи.л 84 1 3 ’3 65  
Кол-чавод 100 20 12 59 
Т у р ‘« 69 28 29 17 
Буряак 100 39  19 53  
ТбНгйр 89 50 ,59
Куш кьт6аш 9б й 38 66 
В. Субаш  83 78  35  50 
Арбор 37 48  34100  
З ан м  82 19 62 42  
Ш у д а  100 82 62
Пы жиаря 82 63 11 13 

100 62 30 20  
87120 25 81 
84 30 38 26 

100 42  25 33  
100 67 82 55  
74101 33 77  
28 96 52 48 
37 11 54 35 
42 28 17 —

Сард ык
Д гяя
К уны р
Дурга
Чабдя
Чипья
Сианерь
Улисиял
Кургем

74
50  
18
42 

1 
7

43 
71

3
6

28
9
9

44  
76 
24 
83  
60  
53 
29 
21
51 
50 
70 
60  
31 
13 
80

125
11
86
16
П
36
17

82

Взятка басьтэ
Х тд егн  десниклэн воаьмано 

участкаысьтыз пуэа ышвм. 
Хадеев нйнокыӵе рязреш в- 
ьитэк юэменыз Я нгурчи  
гуртывфбыск лэсьтыса ветлйз.

КолхОдНйца К . Н . доре 
пырыся, пуэн кутм тэк но  
пуэн кутй шуыса вриктвм 1НП( 
кутсквм. 0:<ьы ик 25 манм' 
ковьхоы курем.

Хадвев колхОник‘ё 'А ась  
взятка басьтыдэ, Т у э  17 тй  
янйаре Сергеев Михаилзвсь 
5 кило м / о д й г ӟ а ӟ е г  но 
1̂ ЫН14 лигр арак 6ас»^твм.

Райлесхоз гаче уж ‘ёсыа 
тодэ-а? 'Годэ ке мэрлы вйво- 
кмче ужпум  уг куты.

Колхоэник

Валэн ворттылы- 
са веглэ

«Удмурт Комиунь» (К -  
Серма) колхоэлвн етаршой  
коаюхвя Копаров валэн ворт- 
тыдыса йвтлыны ту ж  яратэ. 
С о  нйнОкиньлась ю атэк  
кунньпол внй налэй Чабдя  
ба.чаре мынйл. 0 §ьм в кӝ ы т  
Свр*яда шудыаы но вядэн нынэ 
Чпбдя баааре м у а п н  бась- 
тыны во ужмсь б*ртэм жадСм 
валэв мывйз.

Копарой валан ворттмлы- 
св ветлывы гинэ яратэ,^ нОш 
конюшийысьгыа пудо улысь 
25 Сантиметр мурда кыед 
гузянтэ на.

Колхоа правлеивлы та ш о- 
ры сннзэ бвдӟ.ымгес усьтыса 
учконо.

Солькор

И '‘>паннысь ренолюциоввой 
пасатрл ёс Рзфааль А л » 6 ер- 
тн но Мария !Гереса Л еон  
С^^в^тсвой Сою алэн с.толица 
яа 24 вунад куноазы . Со 
дыр куспын соос Москваысь 
предпрнятиосы, театр*сы ,из- 
дателпствоос ы иетлйаы, об- 
п^естчРноой деятельёсын. пи- 
< ател ёсын, вскусстволэн 
мастер‘ёсыныя ноужасьёсыныз 
пумиськнаы. С оосы з когь кы - 
тын ив братской пӧеь иылкы-

дын пупитяллязы.
Рлфаэдь А а берти но М а -  

рвя Тереса Л е о а  Стадин  
эшен пумиськемзас но бесе-, 
довать каремзэс асьсэлэв 
бадзым шудэнызы лыд*яло.

Рафээль Лльбврти но М а -  
рия Тереса Л еон  Москваысь 
кош кон азяам радно пыр 
советской калыкея ӟвчкыласа 
ипкрофоы дорын вераськнаы. 
С о ӟечкы дан‘ёссы пленка 
вылэ гожтамын.

Испаниысь фронгёсын
Испвгиыеь ивортэмаыя 

реслуб»йКанец‘ё : С^ыосиеры 
фронтын та нуаал‘ё 'ы  бад- 
ӟыи азиады к лэсьтйзы, 

Эстранудура сюрес дорыв 
геспубликаӧец‘ёс неприятель- 
ё;лэсь поэицизэс бомбардн- 
^.овать каризы» Соку уяо  мя-
Т Ж 8ИЕ‘ ёС бы ДТЭМ Ы н,

Универ-итётСЕОй городовын 
та нунал‘ ёсы кужмо жугись- 
кон мынйз. Республикансц‘ёс 
мятежчвк'ёслэсь улон корка- 
оссэ бомбтрдир иать карн-яы, 

Гв»лалахары фрэвтыя рес* 
публикӟнвц‘ёс ялан азинскон  
басьто. 2.3 мартэ вОш и»с 
вить гурт*ёсыз басьтйзы. 
С о ку  ив .мятежвик'ёслэсьуао

снаряжевиоссэс 209 етал»я* 
вец‘ёсыз пдевэ басьтйзы. 
Мятвжвик‘ё :  пӧлысь ре.'пу- 
блнквн?ц‘ёс пзла погйсьёс  
нунадлы быдэ уно луо,

23 мартэ ӝыт Испаниы гь  
тдзьы иворто:

—  М ятеж яик’ёс Мэдридэз  
бомбардировать карыв»]1 кут- 
скеиэы вал. Правнтельствев- 
ной нойскаОС соосыз отпусп 
ткть карытйзы.

Харам а шур дорысь ф рон- 
ты н ко  иятеж ник‘ёс асьседась 
войск^ звс юнмато. Прзвитель- 
ственной войс<аос татын но  
мук«т*ёсаз фронт*ёсын куж о- 
есь бомбардироакаос вуо.

Трудоденьёс гож*ямтэ
Кутэш  «Аз»лань» колхоз- но чид)нтэм дяб За^гаровлэН 

дэн 4-тй  бригадаездэн брига-1 кояюшняе пыры ( а но утемез 
диреа З^харов Ивдн луэ. !ӧ в ӧ \. Кидысэз яулды са  
Захаров ниноныр но у г  ужа. ^быдэстымтэ на.
Болэн бригадаяа туэ ныры- 
сетй январысеа ик иви кол- 
хОаник‘ёслэн труденьзы кыи- 
гэязы гож*ямТэ.

Тллэн бригадаяв днсцнпли-

Колхоз прдвлваие талэсь 
таче уж*ёссэ уг адӟы, З т -  
хар^влы вйяокыЧе во ужпуМ 
кутымтэ яа.

Г. О .

Нинокыче гезет
Злны гуртын гаэет-ж ур- 

нал вӧлдон чид иг.эм ляб 
мынэ. 90  хозяйстволгН 10 ги - 
нэ «Азьяаво» гааСт баскто. 
Кылемез нйн^кыче «о газет- 
журнал уг лыдӟы. Озьы  ик 
сельсовет председатель Пав- 
лов, седьсоаег свкретарь 
районной обдаствой но ввн(^- 
кыче газбт уг басьто. Кол- 
хоа празленяе газв т басьты- 
вы у г  мк .мтлпа. Таты ян и н о-
вычв Г.ЬЧвТ Ӧ;.ӦА.

ЗаН(Я ГуртЫСи комсомод^ёсно

но уг босыо
пигьмоеос‘ё :  гаэет в ӧ л д о нуж - 
ын масса пӧдыв валэвтон уж  
у г нуо. Массавой уж яуон иа- 
тые, 14 мартэ егит*бслзн шудон  
корказы  пырыса, сел ьсов? т  
првдседател^ Павлов, сельсовет 
секретарь Н икитин, комсӧ- 
молец И гн ати ез  егит*ёсыз 
виэьтэм кыл‘ёсыи тыШкась- 
кЫса, удляса лэаё,

Таослы вакчи дырын уж - 
пум к у ю н о .

Бурхаиой.

Мон вал‘ёсыз умой сюдйсько
(.Татарстан*^ Мунигер колхозлен вал
сюдйсезлэн Хакимовлан гожтвтоэ)

М о я  СТЗ ЛВвСкСЙ ВЫДЙ 
удалтое басьтов поана нюр‘- 
ЯС1 КО0ЛЭН самой ответствен- 
вой ужаз. М . н та  ужын  
4  ар  ужав вылтй ударвикев 
лыд'яськисько. Вал сюдон 
ужвз мон сюдмйсь ик яра- 
тйсько Мынам сюдоно в?л‘ - 
ёсы тырвсь но тазаесь. М ар - 
лы кв шуид, нон вад‘ёсыз
ЗООПрВВИлОЯ СЮДЙСоКО, Мы-
нам одйг гинэ ралэлэн кудэ- 
мез но энгомеиез ӧвӧл. 

Колхозьш пудо сиоа тыр-

знЗытэк мылысь кыдысь уж- 
амен, мукет бригадаосдэн 
надзылы учкоя дыр‘я мыНам 
вал‘ёсы самой умой вал*ёсын 
лыд*яс1Киэм. Мынам сюдви 
вад‘ёсыным ЕОдхоалы квдыс 
нулдйзы яо муквт‘ёс мо уж- 
азы

Уиой ужаме повна мона 
колхоз правлевие 50  иавег 
воньдонэнпримеровать кариз, 
Д л изэ мон ■яд‘ёсые тулыс 
Еизёчлы умой сюдыса дасясь- 
ко.

МЫТ ЛУЫЫТдЛЫ учкытэн, ыр-
Родоктор поииа N. С- Сомеиок

Валтась ап текае  к о л х о з ‘ёсл ы  тулы с ки зё н  дырлы  
аптечкаосбертэм ы н. Д уны з 15 манет,

Озьы ьк детяслиос понна н о  а п т е ч к а о с  бер- 
тзм ы н . Д у н ы з 16 манет,

К О Л Х О З Н И К ‘Е С , колхоз правле ниослзсь, 
кол хоз првдседатель*ёслэсь вакчи дырын басьтэмзэ  
ьурелэ.
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