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ВКП(б) ЦК— „Правдалы"
„ П р а в д а л ы —большевистской партцл5п боевой 

оргапззлы, марксизмлэи леиинизмлэи ужез ионна жадьы- 
тэк нюр‘ясъкисьль?, болыиевистскоӥ траднгаюсыз ос- 
кы.мон. возьмасьлы—солэн 25 пр тыр.мон славьоӥ нуна- 
лаз болыиевистской .чечкылан.

Лепинской ,,Правдалэн“ исторнез большевиз- 
млэн псториеныз г?нс‘яськонт.-!М гер^»амь'Н. 1912 арлэк 

.революциогшой ӝутскем тулкымая вордйське.м „Правда“ 
— большевн.гмл с ь  ио ужась класслэсь кужымзэс проле- 
тарргатлэн днктатураез но социализмлэн торжествоес 
тзормон понна июр‘яськоныи туж бадӟям адскым он роль 
басьтйз,

Партийно й но партнйпойтэм болыиепнк^ёслэсь 
миллионной массаоссэ сплачивать карьса, соослы но 
асьме Роднна ысьтьаыы вань ужзса улйсььслы польше- 
визмен овладеть карьнл  юрттыса, калыклэи тушмон‘- 
ёсызлы пумит решительной нюр‘яськон сюрестй соосыз 
иуыса,— коммунизмлэн вормонэз понна „Правда" азь- 
лаке шО;Марксдэсь—Энгельслзсь- Ленинлэсъ анамяз с 
вьлйын во.зьмаса нуоз шуыса ВКП(б) ЦК оске.

ВКП(б) дэн Цен^ральной К ойяитет

Народнои хозяйстволзн 
куиньметй пятилетний 

плаиэз сярд^!»
СССР лэн Народкой Коми^сдр^есызлэн Советсылэн

пуктэмез
Народьой хозяйстволэв важвейш й отр сльёсыз, 

КЫКТёТЙ ПЯТИЛйТКаЛЭН плаиэз Дырызлэсь азьло быдэс^эмыв.
промышл нн сгез*я быдэСак 

апрзлёзя^ быдэегэмыя мукет]

Нырысетй май Москваын

Суред вулн: партилэп но правительстволэн ч с и  т '.тсь'?: >1 >. (птл лян лсен буре) 
Ворошилов, Сталин, Ди-интроз, Андреев, Кагаиовнч, Молотов э.и‘ёс манзолейлэн 

трибунаяз демонстранг‘ёсыз ӟечкьлало

Социалистической Родииалэсь кужымзэ 
учкон парад

9 часно45  минут. Трнбу- 
иаос а калык тырмемын ни, 
Таткн трибуна вллын Мос- 
квае первомайасоӥ торже- 
ствое лыктэм созегской 
кунысь умонесь мурт‘ёс .;

ко.мандованил9н мукет пред- 
ставительёсыз тубо.

Спасской башняын 10 час 
шукке, Советской Союзысь 
оборона ужпум‘я Н,арком,

Нимаэ ия вераса. СССР-лзн 
6 сьтысл, план 193/ грлэн 1 
сяигп вер са. 9 тел )3&лы д ^арыадэсь азьл ) бы д.эстамь н, 
Нош чугул (Юре : траисп;;ртлэа п^рев )акаосыз‘я 1937 арлэн' 
1 яяв'ргУзяэ 7,7 прспвнтлы ,м>-лт/Сан быдзстэмыи, .^^укет. 
бямен вераса, ардэсь н > трослл» дырызлрсь дз ло тырмыт.эмын. 
Тйин со пумысен ик СССР*лэч Иарод юй Комй:сар‘ё{;ызлэн 
С шетэз пукТэ.
' ГоеударстввЬйой П-Гаа шой Комиссиез во СССР лэсь 

я а р . о д н о й  X о м и с с а равт есс^, оз*ы -ик .саюзвой 
республикаО’лйС1> яародной коыиссзр‘ё. с ялэсь Совзт ёссзс 
наргдйсй ХО^ЯЙСТВОЛЫ куиньметй ПАТИЛвТЬИЙ плаы ЛЭСеТӦЯЭЗ 
быдэстыны по сое СССГ-лёН гарэдаой к )миссар‘ёссызлэа 
СӧВетазы юнмзтыаЫ вылысь 1937 арыг I аюлёзь сётыны 
косоно.

4̂ Куиноме.й пятлдетяей п.лаялэса визоСбссэ сб:?удитӧ 
кясх^н&з печато рам?н вӧлмыточо.
ССС лзн Народной Комиссгр^есь^злзн Соеетсылэн

председателез В, Молоюв 
СССР-лан Ыародной Комиссар есызлэн советсылзн

управделэз М. Арбузов

Татын ик прнсутствовать'Л9з Ворошиловэшвал вылын 
каро мукет куп‘ёсысь про-| Кремлевской капкаегй по/э

сюрсэн Л огд яськись ‘ ооец‘- 
ёСЛЭСЬ Мгч1ЛК'ЛДиЭС йкутэ.

Торжественной марш кут- 
ске. Горд ' Ар.\гцлэн часть- 
ёсыз мавдолей дортй ортчо. 

Советской Союзлзн марша - ] Парадэз ВорО)ии.тов эш
прийимать каре.

летариат.тзн делегацносмз 
Дас часозь кӧйя ке/ гинэ 
мииуг кылиз на, площадьын 
чалмытлу».

Мавзолей п.ал.гн кужмо 
кич1пкоа‘ёс ВӦ.ТМО. Кал>1к- 
л сь вожд.^зэ Сталин эшез, 
Молотов, Каганович, Калш 
иич, Микоян, Чубарь, Аи-

Со войсковой частьёсдоргй 
ортче но соос яз ,)1ролетар- 
ской м ай ,праздникен ӟечй я- 
ла. Б 0 е ц ‘ё с асьс,)- 
л сь н.арко.мзэс шу.мпотыса 
пумитало 

Воротилоч э;и м взолей- 
лэн палляи 1п,: триэунаяӟ
тубе. Огык ик аслаӟ ббевой

дреен, Ежов, Димигров, соратннк^ёс-иы,*. С жлин эш
Межлаук, Акулов ио Хругц- 
ев эш ‘ёс>13 ӟечкылало. Со 
кусиын Р1к мавзолее Совег- 
ской Союзлэн маршал‘ёсыз 
Тухачсвский, Егоров, 5у- 
деннмй но ӧылй военлой

Нормазэ 220 процентлм быдэс‘я
„8-тй м арт“ (В. Шубан) быдэстйз. Соку . ак 14,21

колхозьн ужась 14-тй от- 
рядлэн трактористэз Гари- 
пов эш нормазэ вискары-
ТЭК ТНрМыТыСа МиНЭ, 39
апреле Гарииов сменалы, 
небыт-гыронлы берыктыса 
4,8 га интые 10,7 га ужаз 
но иормазэ 220 проценглы

трудодеиь басьтйз, 116 кн- 
лограмм горючой эконо- 
.мить кариз. Гарйпов эш 
горючой экономнть каре.м 
ионназ' 40 манет, трудо- 
деиьлы 35 манет но 50 
коиьдон, ваньмыз 75 .манет 
уксё басьтйз, С к о  И РО В

сылэ.
Советской Сою.1лэн ны- 

рзшетй маршалэз речь 'вера 
но торжественной обёщани- 
лэсь текстсэ лыдӟе. Крас- 
ной присягалэн кыл‘ё:ыз

Москваысь ужаса улйсьеслэн демонострацизы
10 минут^ Ась- лэсь но чугун сюрес тран- демонстрация быре.мын ӧвӧл 

спортлэсь азии:кем‘ёссэ 
цус‘йаса праздновать каро.

Ьольшевик‘ёслы буйгатскы-

Площадьтӥ Воениоц Ака- 
де.миясь курсаиг‘ёс, иро- 
летарской дивизнлэн 'ӧоец‘- 
ёсыз, НКВД-ЛЭН Ч1СТЬёСЫ.Э, 
масковс кой■ ужасьёслэи по- 
лкс->».орчо. Соас-)!.» сиодиОӥ 
Каза чей диви..шл. н часть- 
ёсыз во што.

З е ь ь т  ;ой ӧрудиос механн- 
зирова-ьной артиллерилэс:> 
маршсэ шудо. Противотан- 
ковой орудиэс гаубицао- 
с  кн воштйсько. Сонн ӴОШ 
ик -бо мбардиро=в1цик‘ёс, раз- 
ведчи к-ёс-строШ1 .м»,ыно'. Со- 
вегской боевой .са.мо 1ет‘ёс- 
лэн огря.дды лоб.ӟе.

■ •••«
Вал вузамын, уксе Петров 

киын
Ушмаысь «Леяия сюрес»Ггэен кулэм, Та уж 1936 

колхозын П-тров Павел ьи-^арыа двкабре вал. 1Солхоз 
ыо кОлхоавик ввнь. Солэсь ’ правленив Пзтров азе тазьы
верасьхемзэ к ы л з й с ь к и д  ке 
«Кодхоз поняа та кадь сюл- 
маськись> та кадь шоеер 
ужась мург ӧзӧл» шуод. 
Иош зэмзэ ке вбраво, Пе- 
тров беачестной адями, ас- 
лыа луиӟ ве, колхоз понна 
уя во.Мӧдна.

Кылем юлалтэ аслаз кулэ- 
еныз. кык валэи каре мыьйз. 
Вал^ёссз утялтымтэеаыз огвз 
жадем. Пвтров сре' вавдаса 
сйльзэ вуӟаау ухсёзэ асдыз 
каряя.'Мувет валйз утяи|ыы-

пукзй?: яК1 кык вал понва 
колхоя кяссав 1200 манет 
ук ё тыриськод, яке кык 
вал 6ас1 тыса сётдськод шувз. 
Иав май вуиз, нош Петров 
кылыкыз вӧяса но быжыныз 
ӵужыса вал басьтонэз весь 
ьо кыске. Колхоз правлеиве 
во Петровез уг дыртыты, су- 
дэ но уг сёты.

Оло прокурор юрттоз-а 
Петровез вал басьтытонын?

Селькор

12 ччс но 
сэлэн бадӟь!меи.*113ы иай.мы- 
тйсь тднк‘ёс Москва ш'/р 
доры васькизы. Москвалэн 
райои‘ёс у.сьтыз ко 'сониаос 
Красной площаде лыкто. 
Быд-:с площадь улӟе. Калык 
уно люкаськемын тусс-» ик 
воштэ со. Пӧртэм илакат'- 
ёс туж уно.

Внскарытэк мкно демон- 
трант‘ёс. Соо) ваньзы мав- 
золей шоры учко. Демон- 
сгрант‘ёс мавзолеӥып сы- 
лйсь Сталин эшез но солэсь 
матксь соратник‘ёссэ ӟеч- 
кылало.

Эрико но ш удо совегской  
калык мир ионна, фашизм- 
лы но войналы пумит нюр‘- 
яськон фронтэз паськыта- 
тыны ӧте. Испанилэн народ- 
ной фронтэзлЕН Москвае 
лыктэ.м боец‘ёсызлэн пред- 
ставшельёсызлы советской  
калыклы честьсёто. Д ем ои - 
странг‘ёс соослм ответ сё- 
тыса ӟечкылало.

Колонна сьӧры колоннаос 
мыно. Сталинской Консти- 
туциез дан‘ясь лозунг‘ёс сю- 
рсэн лыд‘ясько.

Горд столицаысь ужаса 
улйсьёс соцйализмлэсь бад- 
ӟымссь вррмем‘ёссэ, кьжтэ- 
тй пятйлеткгеа дырызлэсь 

; азьлр быд&?тэм, индустри-

на. Куам.-э.н сюрсзн лыд‘ясь- 
кись физкультуринк‘ёс мав- 
золей дортй кошко. Соос

н >1 уг яра. Тйни соин ко.юн-С талин зшез, парти\эсь но 
наын мгзйнйсьёс, лозунг‘ёс правительстволэсь кивал- 
большезизмен, марксистск 1 тйсьёссэс ӟечклглало. 
ленинской теориен овладеть 17 час но 40 минут. Пло- 
карыны ӧгё> Бдительностез ! щадь буш к »»ле. ВКП(б)-лэн
жутьня, японо-германской 
троцкистёсыз но правой 
оппортупист‘ёсыз выжые - 
нмзикбыдтыны ӧ̂ гё плакат'- 
ёс. Кальклэн тушмо.^ээ, фа- 
шизмлэн пунлез Троцкий 
карикатура* Сын возьматэ- 
мын.

Красной площадьысь бер- 
пум колоинаос кошко. Нош

Центрадьной Комигетэзлзн 
но яравительстволэи член‘- 
ёссы мавзолейысь кошко. 
Испаниысь лыктэм делега- 
цвос соос доры ЛыКТО.

Стааии ӧш, партилэн но 
правйтельстволзн ' кивал- 
тйсьёсыз героической каг 
л ы кл э н п ре дс та в и те'л ьёс »1- 
н>13'зДороваться каро.

Григорьев прнмерной караулчн
УШМА „Ленин сю рес“ 

колхозлэн членэз Григорь- 
ев Иван 1933 арысен ик 
колхоз ваньбурез возьман 
ужын. Колхозлесь амбарзэ 
возьма 'со. Гри1 орьев чест- 
ной караулчи, со аслаз пос- 
таз уг изььт, амбаро.сьтыз 
ю-тысез но уг ышы. Гри- 
горьев умой ужам понназ 
колхоз правление бордысен 
кыкпол премировать каре- 
мьн, йЛенйН сюрес колхоз 
Григорьер эшез нош ик но

[ф.еми^овать карь:Нъ1 мал 
па. Та сярысь оОщой ссбра 
ннын но вераськемпн.

„Ленин сюрес“ колхо;)ын- 
Матвеев Мптрофан кадь 
азьтэм караул.чиос 110 зань.' 
Матгеевлэн возь.мано ам- 
барысьтыз 11 пуд 'иызеа, 
ышйз. Ц о .лы зез  колхозлэн 
обпцӧй собраниез клад-ов-: 
шик Никитин .. Пиколас-я 
шори тӧляны пуктйз.

ГРИНЕ41



д.ч

Испаниысь
фронт‘ёсын
Бнскайской ф р  онт

БйсКайск.ой фрснгын мп~ 
^ежНик^ёс нырысегй мае 
бадлум поражсаие б ^СьЧнЗЫ. 
2500 муртсэс ссос ыштйяы. 
Гесп}’бдикакец‘ёс троссэ 
итальянец‘ёсыз но испаиец*- 
ёеыз плевэ басьтйзы. Трсс 
военной !«атвриал‘ёссэс тала- 
аы. Со пОлын 10 пулбмет» 
100 Ейнтовка но иукс^^ёсыэ. 
Вань Оружйос—йтзльявско' 
гсь луо.

Р<“спубл«канец*ёс протпв- 
ьнклась лек атӧкааэ ялаи 
пааьгЫАйзц. РеспублнкаиСц*- 
ёс „Чсрвая стреда“ нимо 
италеянскоа брглдзяась 3 
частьсэ улляаы, иротйёйикдав 
трос кэлыкез быряа. 
публйкапскпй вӧйскуос ыятбж- 
йак‘ёсыз трьссэ дленэ ьлсь' 
тйзы трпс йоСййОйматериал*- 
ёсса^- тааазы. Со пӧлып 
2 тлнк но кбня ке грузӧвнк.

Бургое котырып .тртпл- 
лернйекой перестредкг» вал. 
Республйка пской артил лс ри<?н 
гзэов^й завод цо электрйлес- 
кой стзяцйЯ пазыемый.

ЦентральнсЙ фронт
Хӥр.аы& шур котырысь 

фронтысь ретпублнкавец ёс 
500 мегрды аз^палз карись- 
Кйзы. Мятеиишк‘ёслэн ар-

Колхоз‘есын тулыс кнзенлэн
М Ы Н Э М С ] !

(5 т а п л ы ,  проц ен т§н  бвраоа)

Гурт

ийм‘ёс

Ардзял 
11 Сардкё 
Злрекл р

Атня 
Ьект эш 
Вукогурт 
К, Игбпче
Ч утз п
ПускЗй
Ушма
Явгул
Сар1 и
Акм.дц
Яр, Серма
Иунэгер
Ком-завод
Бурвак
В. Оардьис
Чип.зя
Смаил
Нурм .баш
П.Сасиа
Б Лызи I
Т ыдогурт

тйддеразы 2-тй мае ьош ик
Мэдрмдэа бомбардировать 
кариз. Тужгее ик Граишш 
районэа во отчы еуисьурам*- 
ёсыз бо*<П5а):диро8ать кариз 
Вырен‘ёслэы лыдаы трос 
ӧгбд.

Республйкааской спыодёт' 
ёс Сигунйсе вокзалаз бом- 
бардвровать карнзы ио бом- 
бардировать карам аокэалдэв 
юртаз тылпу ӝутскиз.

Асту рийсксй ф рснт
1-тй мае мятежник*ӧс Овн- 

едо пала атзковать кзро вад 
но ужзы иӧрмьштэоа дугдо- 
ио луазы. 2-тй мае рос- 
публйкансксй войскаос мя- 
тел4Вик‘ёслэсь сгазе люкась- 
кем солд&т‘ёссэс бомбардирс- 
вать каризы.

Олиодолзя северо-ззпа 
дыстыз Нарӧвка котырысь 
пстурийской горВ4к‘ёе сюрес 
куая мывйсь фашист ёслэсь 
воияской частьёссзс яо обоэ- 
зэс ыбылйзм. Республвка- 
ясц‘ёс пала вооружиться 
г.ариськем солдат ёслэн груп- 
паэы потйз.

Республикӧнской 
сӧмолет‘ес мя- 

тежиик’еслэсь 
военной кора^ 

бльзэс выйтйзы
30 апреде ӵукна Бискьй- 

Сантандераскои залнвып
палан мятежеик‘сСЛЭ11 «Ве- 
даско» ннмо воеииой кора- 
блк-зы авглийской пароход 
выдэ иӧиэденив лэсьтйз. Со 
авглййской параход шоры 
12 пол ыбылйз. «Веласко» 
корабльлы юргтывы ыятеж- 
ЙИК‘ёСЛсИ «УспӧИЬя» нимо 
корабльзы мынйз. Са ваш - 
тэ респу6лйканец*ёслвн сгмо- 
лет‘ёстсы англвйской оарожо-1 л  "п 
длы ютгыаы в/алы. Мятеж- 
иик ёслӧы «Эспанья» ниыо ко- 
рабльзы вылэ бомбаос кунмен 
корабль в у э выйгэмыд. 
«Эспанья» линкор мятежаик'* 
ёслэн самой кужмо Ренной 

вал.

Порхода
В. Стлэусь
Тьнтэр
1ур‘й
Нурма
Сасиа
Кисаль
Ш и а ш и ь е р
Сардыган
М-Аызн
Гондр
Карадугмн
Кушкет
Кушкетбаш
Чабдя
Арбаш
Таузвр
Куреыял
У. Субйш /
Зааы
Чапшар
Шуда
Ура
Салзусь 
11) юк 
Каряле 
Бакча 
Б-Лызй II 
Пжмвра 
К. Серма 
Ь. иЧбаӧ 
Сардыа 
Дурга I 
Ьалтасо 
Чулпан
Имбурово
1‘агӧшур 
Куюхбаш 
Кургем 
Алан 
Ь. 11ук,
У. Шуба« 
Кнли 
КурМгла 
Куныр 
К упш  
Сизнерь 
X, Шанх 
Кайнсар 
Мунигӧр 
Куск^ ,м

Арӧор 
У^И.ИяЛ 
В. Оубага
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91 50 100
91 100 40 100 ■— — —
89 93 12 100 100 120 — ~
88 93 100 100 33
83 90 100 100 85 18 9
83 '43 100 107 83 107 111 —
83 76 1 75 100 .56 100 76
80 — 11 52 60 ЗСО — _
/9 90 5 103 100 115 79 38
79 82 100 100 48 100 37
79 64 19 4'2 81 90 — —
79 82 24 59 ӦЗ 82 40 27
79 86 79 1кО 100 71
77 104 — 95 100 110 83 80
77 94 7 74 72 90 .— ---
76 64 2 42 96 95 11 ---
75 83 13 190 110 65 10
75 84 79 101 42 86 59 131
75 78 100 41 53 —
75 84 14 109 т 92 1С0 _
74 84 23 64 100 12 85 26
73 87 . 65 61 74 — 45
72 80 25 65 94 68 30 __
72 70 95 57 83 22 —
72 8х 40 49 100 92 — 16
72 59 90 50 95 100 к о
72 90 97 99 100 99 100 -—
71 43 6 100 90 93 52
71 74 64 42 91 56 26
70 80 19 69 59 99 30 103
70 68 1С0 67 83 71 22 ,—
69 85 4 23 82 84 67 60
69 72 ]С0 71 77 124 74
67 54 6 30 73 95 — __
67 67 1 — 75 67 — .__
67 66 — 14 92 ]20 83 —
67 2ӧ 2 60 75 ' 69 30
66 81 78 41 100 95 8
63 50 5 48 48
65 70 1 28 51 100 20 258
65 33 — 18 100 71 — ---
64 69 12 12 32 43 11 28
64 76 — 63 67' 95 12
64 47 _ — 100

14
99 — ___

63 77 18 61 67 77 ----
62 44 16 37 48 76 -  — 50
62 79 — 25 80 75 30 —
62 48 — 62 91 51 41 75
61 63 21 62 65 26 ---
61 62 17 35 91 76 — —-
60 66 — 21 67 104 —
60 58 82 17 61 62 — ---
60 70 28 85 80 98 35 __
69 57 — 47 78 44
09 56 26 51 уОО 24 1С0 37
69 26 — 60 66 57 18 51
58 55 — 22 100 22 110 ---
б7 58 22 84 77 85 ---
57 16 15 42 75 72 35 116
57 47 _ _ 1 20 27
5з — 16 77 — уо 17 —

05 55 40 — 100 —  , —
5л 42 — 74 100 95 75 — .

54 63 — 64 84 56 — ,—
54 42 49 21 48 63 50 ,—

5о 67 6 43 50 81 40 —
52 52 54 9ӧ 100
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50 100 50

52 63 2 51 83 77 35
52 4з — 93 53 40 51 4
50 48 3 42 80 82 ,^10 ,—

80 60 2 105 66 60 200
47 44 2 38 42 67 65
4/ 4о 100 100 100 — 50
44 50 27 19 87 29 18
39 42 11 60 — 92 38
38 Ь — 30 76 63 100
36 5 42 62 39 72 — — .

31 25 11 42 86 100 111 —
28 28 13 6 65 60 —
27 17 20 28 — 63 50 60
23 41 32 39 —- 39 •м.

63,4 63,3 15,6 46,2 69,2 84 41,6 38

Нырысетй мае Мадридын
Мадрздысь ужзсьёс 1 -тй |та  делегациеа чеберкыЛ‘ёсьи 

маса ьушо уженшы даа'лЗы. [ӧз пумнталэ, еоось?з у » ‘ёх. ыи
Гор>дл;<п урум‘ёсыа флаг 
‘ё'!ыи, Лсиигл^н Стэлиилэп, 
Долорес Ибпр0 филэн (ПаСи- 
о^рим), Хозе Днйслэи, Лар- 
го КабаЛь р рглэв ДуррурттК- 
лэн портрет‘ёсыиыэы чебер‘- 
ямын вал.

Мзрид 1 гй маез язьп^^лаи 
выль вгрмон‘ёс басьтонлы 
дасяськонлы сйзьыса праэд- 
новать кзряз.

Урам‘ё.:тй ввтлон‘ёс ӧй 
вал. Кык бздӟь».месь ыигивг’- 
ёсын но вераськон‘ӧс трос 
ӧй взл. Н )ш ураы‘ёсы легу 
чОй и0тннг‘ёсы кздык‘ёс трос 
люкаськыАйш.

фАбрн«‘ёсы ф ртвторой 
делеглция й/ ир, нош ужас^ёс

иумитазы. Армилы саыОй 
у м ой  кузьымеп оборона понна 
трос у.ж£Н луэ гауысз соос 
Еадало.

Фрончые фашистской »р- 
ыилэсь солдзт‘ёсс» нырысетй 
май праадвикез ӵош иразд- 
£Ов"ть карыыы ӧ о ы с а л й с -  
товкаос куямып вал.

Ф а ш ш тё с  нош 1-тй май 
вуналэ Мадридэз бомбарди- 
рсв1гь ка| п?ы Мад{ид£Я 
вокыз» ы вогмы ы бьтатйсь- 
тэм испаксксй но междунз- 
родн/В разбойняк‘ё : предетар- 
ской прзздйИкез ортчыюнлы 
люкетьны медо вал но ӧз 
кылди, Мадридысь ужасьёс 
снаряд улыны ик та нуаалэз 
5'мой празяноеать*. карнзы,

ШФФ
Сбцчошатсконэ отнсько

М га, Б|ДТ£Сь МТС-лэн 
2 тй тракторной ОТрЯдээлэн  

брпгадйрез-Риэуванов’, улй 
ӧозьи^таи обязателЬ4.Т8оез 
6ыдз:тон выльс> 1-тй отряд- 
дээ Шарафутдиаова ?штэ(л> 
бригс д »зэс,оцӵошатскОнэ ӧти-
( Ь '40.

СТЗ . трактоген: кизёно
вуналды 20 гектар;

Культиваци лэсьтоно 25 '

70

гбвт?р;
, Гь раро 6 гектар.

ЧТЗ тракторев: 
Культивзца АэсьтОнО 

гектар;
Кизёао 90 гвктар;

Пар гыроаыи (аебыт 
гырӧилы берыктыса) 18 гек- 
тар гырсН). Вгн ь ужез выдй 
качтстаовн гинэ ужьно.

РИЗУВАНОБА

Умой ужасьесы) но вунэто
Кугэшы^з «Аз>лааь» коА-"мукст «о^хоаник ё лн ь му\- 

хозэш к0лхс»з кивалтйс ёс®гэс ужало. Зэм, ) 0  с туэ
«умой ужась колх>звик‘ёо 
ӧзӧл» шуса ӝож!яС| ко. Асьсэ- 
ДсН I ОШ КИНЛЭСа кыӵе у жамзэ 
8скере.язь? ӧвӧл. Вань Кутэ- 
шыв 80 умой ужась колх^эз- 
ник‘ёс. КыкЫй бригадаез 
б сьтон. Машинген кизис£.ёс 
П. АнтОвОв но А. Самэев, 
огысь ик культй^эци кариз 
П. КосТеев 8ш‘ёс к.,тьку но

мииада нормалм тырмытыиы 
уг быгато, озьы ке н ) таослэн 
умой уж мзы тодмо. Ужам 
качгствозы но умой.

Взрам 8ш'ёслэн ужэмзы 
сярысь К0Л.Х03 прапленилы во 
тодмо каремыа. Нош колхоз 
прзвлеыи умой ужасьёсыз 
аарсшао отмечать )г  кары.

Н. Лаврентьев
Романовлы ужпум кутымтэ, на
Сэрья «Труд» колхозын яд ке, Романов вал сура м- 

2-тй конюшняшн старш ой 'лы  быдэ 9-10  кнлограмм
конюх луыса Романов Ва- 
силнй ужа. Туль.с кизёнлы 
дасьлыкез эскерон дыр‘я 
конюшняысь но вал‘ёсыз 
кызьы сюдэмзэс тэкшыре- 
мын вал. Комиссия тэкшм- 
рыса таӵе марке шараяз: 
Старшой конюх Рохманов 
гир ингые нз’ёс тырыса пп- 
зеа мертаса сёт‘я. Озьы со 
каждой валлы, мерттамлы 
бы дэ 65 грамм пизь кулэс 
сётэм. Бань вал‘ёслэсьлыд*-

пизь экономить карем. Нош 
со пызь кытсы гырем, со- 
йыз тодмо ӧвӧл.

Ха у ж тэкшыроп понна 
Чабдя сельсоветэ сётэмкн 
пал, 'та уж али но тзкшы- 
рымтэ, Ромаиовлы нинокы- 
ӵе ужпум но куты.мтэ.

Ми та ужез вакчи ды- 
рын тэкшырыны косйськом 
Бладлмиров эшез.

КО ЛХ ОЗИИК

Етйн кизёнэз срывать кароно овол
ВКП(б) Обкомдэн прктэмез^турттэ. Нош винеральаой 

выдэ пыкыСоКыса, вано кол- кыед нулдонэз со  ик ке-
ХӥЗ ёс етйи киаёнэз муэ‘см 
вуэм бере ик кутскыса, 5-6 
вуналскЫй быд&стоно вал. 
Ниш кизёа кутскгмлы 10-12 
нунал сртчемлы учкытэк, 
етйл кизёа пдан район‘я 
49 ,2  П{ЮЦоятлы гнпэ быдэс- 
мемыа.
Та срывагь карон, колхоз 
кияалтйсьёслзп етйалвсь удал- 
т(Н^э ӝутонлы, та сярысь  
паргнлэсь но праоителлСтво- 
ЛӧСо пуктэмзэс быдэстонлы  
безотаогственйО учкемзы бор- 
дысеи луэ.

Кылсярысь, «Киров» кол- 
хоз 1 майлы вазь кулыураос 
киьёа аланзэ быдэсто»лы 
иатын ас1 Кйз ке нО, одйг гек- 
тар н) бтйи уэва киз^ына. 
К^лхоз председахель Шамсут- 
дннов »ш етйа улэ пырюдо 
иияирадьной кыедэз ыулдыса 
б];|дхымтэен отьбт сёгыны

малы кыскнэ, дыраз ӧ з  нул- 
дыты. Озьыен «Квров» код- 
хозыа 81 йа кизёнэз кемалы 
кысконлэн причинаез Шам- 
сутдинов эшлэн та ужлм 
безотвзтственӧО учкбмезбор- 
дйсен гииэ луэмын.

Арбор, Буриак, Субаш, 
Улыя Шубая к олх)з*ёсы л  
но сыӵе Ик. Вылыв но Улын 
Субаш Арбор колхоз‘ёс госу- 
дарсто бордысСй сётйзгкем 
етйн кидмсэз али но бась- 
тымгэаы. Та кОлхоа‘ёсл 2Н 
првдсодатвдьёссы винокыӵе 
причийатэк 'втйи кизён-з 
срывать кзризы. Етйнлэсь 
вылй удалтон бастон понна 
когькуд кодхоз кивалхйсьёс 
етйвэз вакчи д ы р ы н 
кизоыса быдтон понна нюр‘- 
яс&коыо. Агронои ГАЛИМОВ

Отв. рвдакторН’ Накмин
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