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РСДРП(б) лэн 
апрельской конференциез

(Иоторическои справка)
РСДРП(б)-лэн си^ьыметй ыз но Сталиклгн нацияаль- 

Всеросийской анрельской ной ужяум сярьсь доклад- 
конференциез 1917 арын эз конференцилэн ужаз 
24-<̂ 9 апреле (7-12 мле) пюрьн пнты басьто'Са сы- 
П е т р 0 г р а д ы н о р- лйзы.
тчиз. Больше-вис ской парти \ Ленинлэя по Сталинлэи 
лэн та нырксегй шара (ле- апализзы но вывод‘ёссо|‘я, 
гальной) конф^реициез вал.*алн лузм Дйрчэн пӧртзм-

Конференциын решающой лыкс^а— буржуазно —демо- 
куараен 11/3 делегат но со- кратической революцн- 
вещателыюй куараен 18 де-|ьсен соцналнстическсн ре- 
легат вал. Та делегат‘ес 80 волюцне выжои луэ. Га 
сюрс ёрос парти член‘ёсын бордысен асьме партнмы- 
ыстэмын вал. Быдзс шаер-.лэн Временной правптель- 
ь сьЛенинлэн боевон .'ш^ёс--ство но вопна шоры учкон- 
ы'з люкаськнзы. Соос пӧ-|эз тодмояськн.ь м укетпар-

ВКП(б) райкомын
„Большевик*

льсь уиоез алн гинэ кидё- 
кыси ссо'лкысь бертйзы, тюр- 
маысь потйзьт, носелениос-, кароно лшдюз 
ысь (экс й прааительство- кнз.

тиослц ио крестьянство- 
лы утьыса кызьы но мар 

пус‘йылйсь-

ен з^лыны 
иитьось.сь)

мырт тупатэм 
бертйзы. Кон-

Ленин 
ральской

но Стаюш Фев,- 
революциез бур-

ференцие вуизь!: Ленин, жуа-ноен дун‘яса, социалист-
С»алин, М о\отов, Ст. Кссси-' ической революцие сюрес 
ор, Крупская, Ст&сова. I кутйзы. Большевитской
.Носковской делегаци Дщ р- 
жинский, Пятницкиӥ, Зем- 
лячка, Ьубыов, Скӧо^цов- 
Степаиов но мукет эиГёс- 
ьн представить каремьш

партилзсь буржуазпой ре- 
Болюциысен социалистичес- 
кой революцье вьгжон поп- 
на кюпьяськьны луэ.м так- 
тиказэ  но стратегизэ тод-

вал. Донбасысен Ворошплоз,' моязы. Лекинлэсь но Ста- 
Самараысеи Куйбышев, Ур-1 линлзсь таии та решающой
алысен Свердлов вуизы.

Коиференди 24 апре,.е 
(7 мае; 10 часын С е ӧ у- 
т 0 в с к 0 й н ы л-
кышно курс ‘ёслэн одйг 
бад.чь!м бӧльмеаз Леиинл н
ВгмСТуПИТеЛЬН 1Й К>‘ЛшН̂ -.3 
У( ЬТЙСеКЙЗ.

Конференциен юнматзм 
эскероно ужпум*ёс таӵе: 
1. Али дыр (воила но Бре-

предложениоссэ мелкооур- 
жуазиӧн иартиос гннэӧвӧл, 
меншевик Троцкий гин:» 
ӧвӧл, озьы ик нарти пӧлысь 
гшчн ги н ) группка но штык‘- 
(■С!>ш сямен нумитаськыса 
басьтйз. Та группаез Ка- 
менев йыр'яз, сое Рлков 
поддерживать карнз.

Каменев Ленинлы пумиг 
содоклад лзсьтйз. Каменев 
но, о^ьы ик Рыков ьо вань 

социалисти-
менной правительство но 
мукет). 2. Мириой конфе-1 быгатзмен^*зы 
ренин. 3. Ужасьёслзн но.ческой революцилы пу.мит 
солдат‘ёслэн депутат‘ёссы-'нюрьяськиз. Соос бургку-ионверсия-а во 
ЛсН Советсы шоры учкон. азиой революци.лэсь но ки-1басыэм заёл^ёс 
4. Партийной програм.мае,з I дёке вамыштыны ӧз туртта. 
выльысь эскерон. 5. Ингер- Конфереди Каменевлэсь но 
нациокалын луэм положение р^ковлзсь меньшевистской 
но асьмен задачлосмы. б Ин-1 преД^ожениоссэ урезак па- 
тернациональной социал-|дэнТйз но огмылка^дэн Ле-
демократич е с к о и ор- 
ганизациосыз о г  а з е я н. 
7. Муз ем ужпум. 8. Нацио- 
н а л ь н о й у ж п у м.
9. Учредите\ьной собрание.
10. Организационной уж- 
пу.м. 11. Областьёсысь до- 
клад‘ёс. 1 Цен тральной 
комйтетэз бырьён.

Алидыр но муз‘ем ужпум, 
война но Бременпой прави- 
тельстБ О  шоры учкон ся-  
ры сь Ленинлэн до кладД 'с -

нин пала луиз.
разногласиос кылдытэм 

мукет ужпум, национальной 
ужпУ^'1 дуэ- Ба у$ пум ‘я до- 
кладчик Сталин эш вал, 
сое Ленин поддержать ка- 
риз. Ленанлы но Сталинлы 
пумит луса Пятаков содоклад 
лэсьтйз. Партиез „паль- 
ланысен“ атаковать карыса 
Пятаков Каменевен но Ры- 
ковен огкылысь луыса 
вераськиз. Соос сямен ик

Ивортон
18ӧ7 ^рын 18 мае, жыт 5 часын. Киров аш- 

лэн нимыныз ннмам клубын районной партси- 
брание усы нське.

Эскероно ужпум‘ес:
1. ВКП(б) райкомлэн отчетаз но ревизионной 

комиссилэн содокладэз.
2. вКП(б) райкоме член^ес быр^еи
8. Ревизиенной комиссиябыр‘ен
4* Партнлэн областной конфереициаз деле- 

гат ес быр*ен.
Вань парти член^еслы но кандидат^еслы воэь- 

матэм дыре одно ик лыктыса вуоно.
ВКП(б) Райком

Пятаков 110 али дырез дуц‘я- 
мез‘я партиез меншевит- 
ской кудэ к» с к -н  турттйз, 
революциез взоляцие но по- 
ражес.не ^кыски.^. Пятаков 
„нациосл.н самоопределе- 
низылы луэм правол ы“ пу- 

‘ мит луиз.
Лепии конферснцйын Пя- 

таковлы урезакпумит луиз, 
со шупз: „Прочь гр^ницы'' 
шуэм лозунг улс.ьН луэм 
социалистической револю- 
цилэн методэз быдсак су- 
расыдн со. Мар со „гра- 
ницаосыз долой“ шуэм ло- 
зунг улСй н социалистичес- 
кой революцилэн „метод- 
эз“? Асьмеос куплзн одно 
куяэез понна сылйськом, 
нош к у н л э й грани- 
цаосыз но луэ... Николай 
экс.^йлэсь полнтиказэ нуон 
понна вань визьдэ ыштыиы 
кулэ.“

Конференци али дыр ся- 
рыс.ь, ьойна шорын, Вре- 
менаой правительство шо- 
ры учкон сярьСь, муз‘ем 
уж пум ‘я, гпциональной уж- 
пум ‘я но мукет резолюци- 
ос кутйз. Конференци пар- 
тийпой программаез вьль- 
ь сь эскероно шунз.

Конференци ^гартилэсь 
ЦК-зэ бьрйиз. Отсы В. И. 
Ленин, И. В. Сталг.н, Я. М. 
Свердлов, В. П. Милютиа 
но мукет‘ёс оурйемын.

•  # •
Тиражлы
дасяське

25 маӧ кыкетй пятилеткз 
(4 'Тйпотэм) заёмлэд кырысетй 
тираа^ез шудйсьБб. Тирэжв 

подпйская 
вавьмыз

пырисько. На1рысетй Тйра* 
жын зааьмыз 164 миллиов 
920сюрс ыанеттыр» одйгмил- 
ливрд в лйгрыш, шудйс коз. 
Соос пӧлын 3 сюрс манет‘ем 
200 выигрыш, сюрс манет*- 
еыез сюрс вывгрыш, 5 сю 
макет‘ем 10 сюрс выигрыш, 
2С0 манет‘ем кыксю сюрс выа 
грыш во 150 манет‘еи 
788800 выигрмш ваьь.

Тм тиражАэч мукет ар т е  
раж‘6слы у1ёа дырья ннмаз- 
лыкеа ваяь. Госудврственной 
ааёмез кутйсьёс, облигацая- 
аы нот?м выйгрьшГёсыа тек- 
шырысэ, облигзцалы лыктэм 
дохӧдэз дыраз вспольз. вать 
карыкы быгаю.

Бань сеЛисовет‘ёс но  ор- 
гавизациос ти р аж  д ы р о гь  
сберкассавн ра^чвт лэсьтыса, 
эаём облвгациосы з подпис- 
ч и к ‘ёс Кие сётыса бы дтоно. 
Котькуд П1)дии:чик подписка  
лыдэ ковьдон ты рись тв ра - 
же мед пы рнськоз.

Тираж дырозь свл1Совет‘ёе 
тэкшырон ӝӧк‘ёс органаао- 
вать карыса, соОсыз оборудо- 
вать кароно. Облигацие 
выигрыш потймеа тэкшырон 
понна с<ӟмой умой 'эш ёсыз 
юн.матысэ, гурч‘ёсысь ваяь 
облигациосыз 2 -3  нувадскыв 
тэкшырыса пӧтымон карыса 
ЮНИвТОьО.

8ААЕЕЭ;

КОлХОЗЬН
ужась тракторной отрядын 
хоцтр-рсволюционной аги- 
тааи иуои сярысь но кизён- 
лэи туж  ляӧ мыиэмез ся- 
рысь редакцие материал‘ёс 
пыремыа вал. БКП(б) рай- 
ком но тйышлы органиэаци- 
ос та ӧтрядын луэм уж ‘ёс- 
ь<з тэкш^ризы но иартн 
райком со отряд сярысь 
спецнальной решение ку- 
тйз.

МТС-лэн 8-тй тракторной 
отрядаз („Болыиевик“ кол- 
хозьн ужа) бригадирлэн 
юрттйсе.з Зарипов та ды- 
розь ко оло кӧня пол со- 
вет‘ёслы пумит агитаии 
л сьтылйз ӧзьы ке но сое 
шараясь ӧз луы. Нош Ста- 
лин эшлэсь докладзэ отряд- 
ьн дышетскыку, Зарипов 
контр-революцйонной выс- 
тупленле лэсьтэ. Заригюв 
>жа'з но трактор‘ёсыз уж- 
ысь поттыны выре, отряд- 
лэсь ужзэ могатэ. „Сутон 
но вӧя.з матернял‘ёсыз эко- 
номить эн каре“ ш усатрак- 
торист‘ёслы приказ сётэ. 
Стахановец‘ёСлы ужаны эр- 
ык у г сёты. Тракторлэсь 
ужан кужымзэ кулэстэ. Уно 
иол хулиганить но карылэм. 
Кзыл-Юл МТС-ьш ужакуз 
колхоз председателез яо 
жугем.
_,Балтась МТС-лэн дирек- 
циезлы Зариловлэн хули- 
ганствоез, альло аг. гисовет- 
ской верас.»ке ..ёслл тодмо 
ке но, сое трак1орист'ёс 
пӧлаш ӧз шг.рая. Ьерло 
аонтр-рево поциопной высгу 
плениез но шараамт.^. Дн- 
ректор йо, поличастья со- 
лэн юрттйсез но,та высту- 
плениез политической дун‘- 
ямтэзы, парторганнзацназы 
тэкшырымтэзы, политичес- 
кой синтдмлык возь.матйл- 
лям. Таие ужлэн кылдэмез 
но М'ГС поли:частьл н 
тракторист'ёс пӧлын полит- 
массовой уж  нуымтс,ез бор- 
дь н,

ВКП(б) райкомлэн бюроез 
аслаз пухтэмаз МТС диргк- 
Т ’рез Хисамутдинов эшез 
ьо солэсь поличасть уж‘- 
ёсыа юртй ьзэ Хусзинов 
эшез 8-гй огрядын луям 
ужез вааь тракгорист‘ёсын 
обсудить карыны ко.йэ. 
Зараповлэн кснг^,-ревозюцн-

ОйНсй Быступлвниез вань 
тсактОрйст‘ёс азьын шара- 
ямын луыны кулэ.

МТС дирекци4ьг, псрвич- 
иой парторганизацилы, си- 
осдэн та ужын иолитЕческӧЙ 
СИитэмлык бозмагэмаы, 
классоӧой с&клыксылэи ны- 
жомемез, контр-реао.^юао.1- 
н?й выступленьез ш^раямтэм- 
зы указать каремын. Когь- 
куд авария луэмез туж Кн  
нз умой-умой тэкшырьшш 
косэхмын. Нош та дырозь 
луам авариосыз т.^кшыроа 
уж прокурорлы Галиясв зш- 
лы поручить к рзмын.

’ >!: ’
Сасна школын кыквтй 

классэз дышетй.ь Ибрагамчв 
ас дышегскӥсьёссэ увшюд 
жугыдэм. Дышвгон ужиа жу- 
гин но тышкауЬкон сяаа 
мукет амал*ёсын ужамтэ. Со- 
ин но класса:з дисциплина 
ӧаӧд, пинал’ёсл ш дышетскы- 
ны ветло.тэы ио 59 73 про- 
ценг гныэ.

Ибрагимов шкӧлыя обще- 
..твенноц уже уг иырииькш-, 
4  ч С д ы ш е '1 0 .^зэ ги я э  тодэ. 
215 маает уждув басьтыса 
но «мынам 1й нэ ӧвӧл» 
шуыса 8 К0Д ом егр*ем  гуртаз 
ӧетлэ, нош гуртаз ӥетлэмеч, 
пе, Саснаыа мукег уж ужа- 
ьы уг быга1йськы шуэ. Ста- 
лин эшл.эсь д жладзэ д ы ш е г -  
СКсН СобрйНИӦ но Ибрагимов 
лыктыны «ӦЗ ВДНЬМЫ». Та 
факт*ёс РОНОлы ю д м о  к е  
но, РОНО Ибрагимоваы 
утьыса (Злв. РОНО Шара- 
футдниовлэн выныз дуэмеы) 
нокыӵе но ужиум кутымтэ.

Плртн райкОм тэкшырыку 
Тй факт‘ё- ваньмыз нэ зэмась- 
кизы. Парти райком аслаз 
пуктэмаз совег ш.<олаын 
п.чвал ёсыз жу1 онэз ЧИДЗЬЫ 
л у  нтэм факг шуыса дуа‘я;г, 
средьеввкОйИлэсь кылем изь- 
всрлЫ К, К^ЛЫКвЗ СОВ Т Ш к ?Л- 
Л М  пумит М Ы ЛКЫ Д С  ̂ ф1кг
шуиз. Соинно Ибрагимивлэн 
ужез, сое отвегствснзосто 
кыскон повна прокурор кие 
сёгэмыэ. БОНОлы аакчн 
дырын НаркОмпросэн ве- 
раськыса С*.сна шкодэмукет 
ДЫШегЫСь ТОДМОЯхЧЫ КОСЭМЫН.

ИарТй кандидатлэн Шара- 
футдинов эшдэн ужез тэкшы- 
рон пОНна ьО кулэ ужпум 
кутон нлнаа Ррр^-льн пэрг- 
кОмаз сётвмыа.

♦ •  •  •  «

Куклии милемыз сантэма
Чгбдя гуртын ветпункт 

вавь. Солэн 31вед)Ющойез 
Куклнн Роман. Ветпуйктын 
ик Иванов Михгил но мон— 
Ив >аова Дария ужаськом 
Ма Кулинлы подч.,нлннь;й- 
лувмысь-а мар-л Кукляа ми- 
Лёмыз турлы сямея сантэма. 
Ветаунктын одйг взл ваяӧ. 
Со валлэсь фурзжза луш- 
вгськоды шуэ. КылсярыСг: 
Мон ветпуектдзсь муз^емаэ 
ГЫ рИ . КуВЛИЯ ВЗА сюдыны
2 вӧдра сезьы сётйз во со 
сезьыез лушкзмед шуыса, 
обы.;к лэсыы:я береа нуыса 
кошкаэ.

Иваьоввз Балтасе (20 кв* 
лометрв) пудэн пичяуробей

лвкарствалы лэлиз, вегпункг- 
ьн 8ал в нь ке но. Собере
ИваНОВЛЭСЬ Но МЫ НЭСсТЫ .М  

но Общ)й м ум ӵ о  ЛЭСЫыны 
шуыса ӝымы голэзье.м уж- 
дунмес кутыса келыйэ.

Куклйвдэн ч е С т н о й 
муртз сыче сайтэиамез пшна 
куд» луэм организчцйя кыче 
К€ ужпум кутоз медзм?

ИВАНОВ.А Д.

РЕДАКЦИЛЭСЬ. Куклия- 
лэсо закоылы но Кзягтягу- 
цилы пумиг луэм ужёс;э 
прокурор па Райзэ гэкшяра- 
зы  но кул» ужаум кугозы 
дыр шуса малпаско.ч.



::гкгг:

Иопаниысь 
фронгёсын

Ы 1СКАЙСКО Й фрОмТаь
мао кудть бО|\л(д»рди4'Ои-

1Цӥ1£'Ё̂С 4 ӥСтрбСитс^л' 1)иль*
Оао каДЬсы вупзы иал г»о 
соос ргспубяигсаиской б ата- 
р^яосьш уллямын. Б й д ь б ю -  
лЭн котырысьтыз МЯТбйШИК'- 
ёсл^*н еамолёт‘ёссы кӧия  
к«  6 ол»баос куш хзмзы  вал. 
БыР‘ем‘ӧс Ӧ8ӦЛ.

Т а  фргл1тысь ик италь* 
янской войскоос но м ягеж- 
11ИК ёс выль пополненйе бась- 
тыСа, авияцалэя но артил- 
лррилӧн ю рттэм ены з Бермео  
ко ты р ьсь  республикаяск( ӥ 
позипи^з б мае н о т  ик а т а -  
коя.тть карпяы. Таты н лек 
ж у гп с ь к о н  м ьии. Гурезё г,о 
м укет сычо интыосыз >ӝе  
кУ'ТЬ1.'а рссг«уГ)Ли1Ппец‘ёс м я-
Т(^жник‘ёСл;-)СЬ тС хиичеС кГн  
куж м о  чаСггёССЭС ИО ЙТ.ЧЛЬ 
ян ско й  частьёсыа куипл о  

«о  слослм грО(; ыпггогГёс 
кы л д кто .

1ТспублПкан(и,‘ёслви погп 
циоссы вЫлэ Ч) мДе бглдйС 
цунал 1Плёт‘ёС ЛЭСПЙТН. 
12 иол куылЦ'лы ВплЬбао
ВЯДЬСЫ ИИТерве11Т'ёГЛЭ11 с .*  
.М 0 .'1ё т ‘ёСС1>1. Интсрнент'ёслан  
авияцизы  М у н ги я  городысь  
трос ю р Г ёс ы а  сӧрылйз. 1’о- 
р1 дын улЦсь кал ы к‘ёс трос  
быреыын. М йтеж н икТ сл эн  
о д и г  истребительзы  респу* 
б л и канец ‘ёсын ы«1ыса ГиГоИ- 
ти о  Д(зры к у т т э м ы н .

М А Д РИ ДС КО  Р1 (рроптыс 
ф рзнцузской выж ДОрЫН 
б мме ЛС'К ЖуГиСЬьОН мынйз. 
1'есиубликЛПДц‘ёс п р о ти в 1Ч1к 
лэг ь атаказэ дугды тйзы  цо 
м я'геж н ик‘ёслнн т;.ос ,боец‘- 
ёссы быремыи.

К р г беьчсл! ь сь м ятсж иик*-
СС ИК уЛыСЬ ЮрТ‘ёСЫ1, реС-

11} блӥкаиец* ёс нуш ты ты са  
кӧнясз кс куан/катэмы н. М я тсж -  
н и к ‘ёслэн 30 0  муртсы быре 
мын.

X ; рама ш ур к с т ь р л н  рес 
п уб л и ка н е ц ‘ёс м яхеж ь н кёс- 
л'.:.сь а'1акЬй?с дугды ты лйзы .

6 мае к я т е а н и к ‘ёс М ад ри- 
ды сь Волеьсне м ы н т ь  сю- 
р е с э з  вавдывы ту р тто  вал. 
Ӵ у к н а  кем а бомбардировать  
карем беразы  . П иудо г  уре?ь  
крты ртй гаступ ать  кары ны  
ку']Скизь). 4  час ж угИ (Ь кем  
ӧ-ррайы мятеж1 Ик‘ёс п е гЛ о ю  
л> иаы,

6 мае Мадрид 
нсш иь' .жугзськоа

Цолхо)'есыи гулыс кнзеилэн 

Гилдэсмеме}
(1У процёнтӧй вёрпеа)

1 урт  

ИПм‘ё г

41,011. гуреаь 
Зирц^сле 
Арлапл 

Сйрдык 
Яр. Ссрма 
Дкм.*П1 
\ .  11г«.нчй 
Яргул 
БеКТ >111 
С.тсни 
СмПОл 
Ву к о гу р т
Сэр>1 л 
' Ьитьч
В. С.Я1рДгЛК 
’4ут.пй 
Ну^ м (1;пц 
Г1у скпи 
Нун' 1 ер 
Нурма
I ӥиитиг ел) 
ЛрбОш 
Ушма 
Салаусь 
Бурнак 
Атвя
Кэрадугнн 
Б Лыаи 1 
КурМгЛа 
Кушкетбаш 
ТсИтэр
Б'Лыэи 11 
Кариле 
В. Стдпусь
I I )рхода
11. Сасни
КоМ"ЗЯП ■'Д
Кпли
Куюкбаш
Пжмара
Тур‘и
Ура
СардыгПн 
Япгурч и
Чапшар
ТылОгург

котырын 
ӝу-] скӥэ

МТС-ысь трак-

В. [Ц^баи
М-Лыаи
Алан
Ку.кж
Кисаль
Кушкет
Тауаяр
Бакча
Чулпаи
Ямбурово
Члбдя

торнои отряд'ес- гЛд"”"
лэн ужамзы

(10 мз1*Лы)
СЗ

Бригадир-

лэн

фамилиез

а
О. Р!
*5 ДЬ 5
го 5 о.

Д1о
С-.с

Усмансв 
Ибатз ллн 
Губайдуллнн 
Мус нн 
1^иэванова 
Мухин
Шарафутдипоп
Хакимаянои
Зайнуллии
ГаРи(руллин
Закирзяпоп
ГйбаДуЛлгН
Коалоӧ
Самигуллин
Закирсв

210
196
185
180
179
17я
171
169
167
165
161
154
136
11«
108

22
20
196
19^
191
190
182
180
178
175
171
164
145
125
115

Зан) мыз 164 174

I У. 1 Пубни 
I К . Серма 
‘ С8рдг,)й 
У. Субӧш 
Дурга I 
3:(Н Ы  
Балтась 
Кургем 
Пукшинер 
X. Шаих 
Кайнсяр 
Сизнерь 
Куныр 
Куск( м 
Таггшуи 
Ку т.г ш 
Муингер 
Дурга II 
Арбор 
У :и  ’ иял 
14. Субаш

9ч 
93 
92 
91 
91 
88 
88 
86 

. 86 
86 
85 
88 
84 
83 
83 
82 
82 
81 
81 
80 
80 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
78 
7.7 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
72 
72 
.72 
71 
71 
/1 
70 
70 
69 
69 • 
69 

' 68 
67 
67 
67. 
67 
67 
(15 
()6 
64 
63 
63 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
52 
44 
43
42
35
32

Р.«йОн‘я

93
91)

100
74

104

.57
33
59
23
89
28
73
89
18
45
55
43
68
6э
62
57
71

6
42
59
15
32
54
24
57

«3
с:

92
43

107
91
78 
86
85 
81

- 92
94 
82
95 
89 
68 
84
64
84 
89 
95 
89 
77
65
77
79
65
86 
43
80
85 
83 
63 
61 
67 
85
58 
73
59 
83 
82 
53 
62
66 
75 
79 
71. 
55 
85
78

100
1С0
40

100

34

65
64
7;5
29
09
00
бЗ
34
27
42
47

53

50

31.

20

т
« сг,
ь; ■ Д

75

14

25
100
100
75
86
66
77 
15 
75 
71

100
78 

100
93
57

100
78
78

100
74
77
86
34

ШО
01

я>
03 :<!>

8X
| § 3«X о X) л  о.

100
100
100
100

72
100
60
89
83
82

100
100
100
1 1 1

41
100

87
100
101
88
78 

100
81
92
68

100
100
83 
81 
82 
86
79 
90 
90

100
94 

300
87
лЧ4

100
84 
62 
90
95 

80
190 
92 

100 
92 
87 
87 
71 ' 
80 
67 
80

1(30
120

96
110
30
82

107
75
12
56
92
92 
53

1 !5 
83 
48 
95 
71
95 
43
90
96 
86 
85 
95 
22 
9.7

100
91 
78 
77
93
92 
68 
65 
47

. 56 
74 
99 
65
93 

110
75
92 
51 
78

124
81

104
77
93 
98
98 

0)9 
100
71
99 
69 
83
91 
85
67 
81
76 
38 
63 
50 
50
92 

]00 
73
72 
95
68 
83

100
89

100
49

33
100

51
100

40
т
66
85

100
13Т
100

79

100
11
22

П

60
18

10
20
69

52
100
30
20
54

100
30
33
52

110
30

41
110
83
60

124
6

12
ӥО
17

30
77
50

77
35

5 0
100
32
38
38

200

75
65

100
111
60
37

и

1Г гс,

20
100

27

94
26
26
80

38
50
58
4 )
17
20

1'0
0,5
177
09

100

264
55
30

43
67

80
125

100

21
100
35

95

|00
28
50
28

208
50

50
,00

50

:00
13

50

73,5 73,1 14 81 92,9 48.2 .59,4

В КП (б)
К ом итет

ДИШАТ НУПМУХАМЕГӧВА эшлэсь
дырезлэёь азьвыл кулэ.мзэ мур ӝоже усьыса иворто

ВКП(ӧ) Райком 
Райисполком

парт-
трлк-

Балтась М ТС дирекци, МТС-лэн лервичной 
:организциез ыо районыой земотдел азьмыийсь 
тори:ткалэсь, умой ужасс.ёс пӧль сь огез.лэсь '
1ДИШАТ НУРМУХл^1ЕТ0ВНА НУРМУХ АМЕТОВА!
ЭШЛЗСЬ
Туэ 9 млйын кулэмзэ мур ӝоже усьыса ттгр то  но ‘ 
солэи се.мьяезлы ӝожлык мылкыдзэс вепало.

МТС Дирекци 
Пг1рторганиза ция. 
Райзо

I Нурмухаметова дишат |
Н* ру.ухаметоьаДишат 1913#аие Д  

а р ы н, Т э н т 9 Р ь» н 
ш 0 р о-к у с п о  к р е с -  
тьян с^м яьтн вордйське.
Атаез 1931 арыи колхоз^ 
пырбтса отын активно ужз.
Дишат ачиз но колхоз ужыя 
1934 8рын ужаны кутскы(.а, 
ужаи нормаэ;) 150-20(1 про- 
центлы вуттыС 1 у ж 193 6 
прыи колхозной скал ферма 
ын стахевовка л)са  >жа 
1Солхоз прав1еяие увлой ужам 
понназ уно п м  премироэать 
каре.

Со эре ик кОлхоз прзвле-

Нурмухшето^а ашез, 
ст хановка луэмысьтыз, трак- 
торной курсэ дышетгкыны 
лэзе. Отысь Дишат эш у«ой 
дышетскыса п »тз нэ МГС 
дирекцч с зе аз-̂ л̂ э зшра»- 
щчк, об^рв тракгарй!гк1 
карыса уяктз. С жз нз таяз 
но Нурмухаметоза эш умой 
ужа. Ужаа нормазэ мулгэ:эа 
быдэся- 

Туэ 9 м й нуналэ, «С )ци- 
алилм» Килхозын уж ж уз 
Нурмухаметова эш трзктор 
улэ пасьКаса кулйз.

Нурмухаметова эшлэн кулэмез
сярысь

Дашат Нурмухаметовэ эш 
7-тй тракторной отрядын 
тгактористка луыса ужа. 
Ужакуз, тракторзэ дуГо)ты- 
тэк трякторзэ вуэн ужаны 
кӧс^рыкуз паллян ПЫДЫЗ 
трактор питран улэ сюр?.

♦ •••С О Ф

Тракторлэн питр нэз солэсь 
ӝыны муг >рзэ лёга по, кы к 
урдлыаэ чиг*'. Тр^-ктор  
пачкатэмлычидэт£к Нурмуах- 
метова*БШлэн тымусэз п у т  
ксшкв но кема улытвк кул э.

Нош икагротехника сярысь
Районамы I 1 майлы ки- 

зён 73,5 процентлы быдэс- 
тэмын. Кизён ӝоглыкмы 
лябомемьн. Соин артэ ик 
агротехнической правилоос- 
ыз быд?с‘ян али но чидан- 
тзм ляб. Паськыт радо ки- 
зён14 процент, узьымез кы- 
едан-48 , мульчирование 
59 процент гинэ быдэстзм- 
ын

Уно колхоз кивалтйсьёс 
ио бригадир‘ёс та дырозь 
но агротехникаез уг быдэс- 
яло. Вылй удалтон басьтон- 
ЛгСь щонерак агротехника- 
ен думиськемзэ у г валало 
(В-Лызи П, Кутзш , Сарды- 
ган, В Салаусь). Нош Кус- 
кем, Чулпан, Куш кет кол- 
хоз кизалтйсьёс агротехни- 
каез быдэс янэз олӧ юрй 
саботировать каро лэся. Та 
колхоз‘ёслэк машинаеп ки- 
зёнзы чидантэм ляб, муль- 
чирование но паськыт радӧ 
кизён кутск^)мтэ на. Та 
колхоз‘ёс ик 8ябь усанэз но

узьым кьнд^нэз проязлить 
каригы . Оз ы бере сзботаж 
гяна мар бен туояс?

Колхоз‘ё'лэв агротгхяика- 
ез быдэс яяы вань луонлык‘ - 
сссы тырмыт. Озьы БЫЛЭМЗЭ 
мукет к 0 лх0з ‘ё :лэ )1 ужамзы 
воз матэ. Тани Сасна, Яа- 
гурчи, Пыжмэра, Турья гурт*- 
ёсысь к0лх0з‘ё : агрэтехни* 
кавз умой быдэс‘яло. ЛуОн- 
льтк*ё:сы вылй вер«м кол- 
ХОз‘ёсл9Н кадь ик. Уйц Оььы 
берр, кивалтйст ёс бордып 
вылй удалтоы ионпа з"м эс 
бол шевизмо нюрьясокои 
бордын луэ.

Агрзтехникаез быдэсты- 
тэк кельтывы нОкияЯы ио 
право сётыытэ. Колхӧз‘еслы 
сётэм план, со государствен-* 
нОй план. Лгротехннческой 
уж ‘ёс я нланэз колхоз‘ёс 
одно И4 быдэстыны кулэ. 
Рэйземотдел но МГС дирек- 
ци агротехаикаез быдэс'ян‘я 
ээмос к^нтроль мед нуоэы.

Трактор‘ёс сыло
Ӟаныысь „Вормон“ , Кутэш^нея гииэ сюдэ. М укетӝега-

ысь„ Азьлань“ колхоз‘ёСын 
МТС лэн 6-тй тракторной 
отряд^з (б-р М ухин эш) 
ужа. Кык колхоз правлени- 
ос но трактор‘ёслы ужаиы 
тырмыт условиос у г кыл- 
ДыТО.

„Вормон“ колхозын уж - 
ась трактор кык 1«унал ке,- 
росинлы ёрмыса, 3 нунал 
автоллы ёрмыса ужатэк ул- 
ӥз. Тракторист‘ёс со кол- 
хозысь ик колхозник‘ёс лу- 
эмен-а, мар-а, колхоз пра- 
вление соосыз вуэн но ня-

тон‘ёс но луылэ. „Азьлань“ 
колхозьн ужась 2 трактор, 
автол луымгэен, Кожетй 
нуналзэ со’ло ни.

Колхоз кивалтйсьёс трак- 
тор‘ёслм ужаны условиос 
кылдытымтэен М УХ И Н  эш- 
лэн отрядэз но)рысетй ин- 
тызэ сетйз, М ТС -кн  куатетй 
интые усиз. Колхоз‘ёслэн 
кизёнзы нӧ бере кыле.

Г. Павлов

Отв. редактор Н* Чакмин
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