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Татарской республика- 
лэн Конституциез 

юнматэмын
Ордеавуялй ь Тзтариялэн 17 ар тырмон иуналэз 25-тЛ 

ик*нъ вун̂ л̂ кык подэс шумп )ТОьО нунал луи». Ог дыр*
Аы ас ужзэ дугдытыса улэм Татарской АССР-ЦСЬ Совег*- 
ёсдэв Чрезвычайвой Х1-тй С‘ездаы 22 июаьы 6н 25 яюйёаь 
иош Бк ужаса Татарстаалвсь Констит •цна» юнматйаы. 
Асьме республйкашсь калык‘ёсаэн самой умоесь нр€д- 
ет вйтельёссы—ТатярйЫсь Чрезвычайж й С ‘ездлэн деле- 
гат‘ёссы—25 акыь нуналэ таӵв оостановл 1ние поттйзы:

„Татаракой Азтономной Советской Социалис- 
«нчесной Рӧсп^бпикалэн КОНСГИТУЦИПЗЛЭСЬ  
(Оайовной Знконеелэсь) лроектсэ С‘ездл8н Редак- 

цианнай Комиосиеныз еетзм  редакциез^в 
юнматено‘Ч

Кӧпстятуцвя юанатэмыь! С‘ездлзн делегат‘ёссы ньыль 
вуизл йоже тэжшырБзы КоиСтигуцИАэсь проектсэ. Ксн* 
стнтуцалэн нимаа гиаваосыз сярыгь вераськывуаи деде- 
гаг‘ё: асьсэлэсь %дӟым ш/долыко выдэмзэг, бадӟым 
шумпотонз^с вераэы. Соввто С юзысь грвжд ниалзн 
уаэмва сярысь. солан ужамез сярысь, сол&н будэме^ 
йО азявскг^ме» сярьиь, гоцяииаМӧ шаерысъ 1алы»*ё лэ| 
сяськаяськыса улэмзы сярысь, выль адяия А  выль та)« 
лант'ёс, УА0НА9Н ао ужаал^н вань удыс*ёса^ выль герой^*: 
будэм сярысь вераськизы делегат‘ёс.Вань вераськасьёс 
йо Коьстйтуциез кылдытй ь Сталинэз дан*яаы, ӟ^чкьр 
Аа.зы, калыклэ ь сое яратамзэ вераэы, щудо ул >н сё- 
тэм понаа тау карыдйзы.

Татарской республикчлэв КонС<итуциаз гожтэм грзж- 
даиской прав^ос, СССР Конституцие гожтзм гражданскэй 
пр.*воос ся.м’и и к сБящ̂ в̂ной, етонтэмес», ^йянтам сь.
С ос синьёсыз кздь ик воз маны кудэ. Основной ЗакО- 
наз яокыӵе во тйян‘ё: нО сӧроВ‘ё: лээёао ӧвӧл. Соии
артэ ик, Ковсгитуция котькуд граджданинлы 
воспёз вО сёгэ. Котькуд граждаияндась бадӟмдг 
че кой отвегствеяиость куриськв. Ко^ьку но сав луоно, 
асьме райоамес воз>мавы, С(Л)СЬ тушмов'ё:сэ жаляТэк 
быдтыяы вотьку но дась луоно! Социализмо шаньбуреа 
туж умой в з .̂маяо, сое нуиалысь-нуналэ нудтэстОн лӧнна 
вюрьяськонс! Челно ужаяр, ужан диСцнпАинаеа в)зь- 
мнко, соцсилизмо улов правилоосыз сӧрылытйк вОзьмаво!

ТатарСкой ресаубликшсь у^вага улйсгёс ас1сэлэсь 
Ковститу цизэс юа воз маловы. А:ьсэлэсь ггаждааской 
обяааяностьёссзс чвстяо быдэс‘ялэзы. К^лыктушмоя ё'лы, 
япомо вемецской фзшист‘ёслэваг^ет‘ё.сылы—троцкистсяю- 
ӧукаринсвой шойов‘ёслы, буржуазно-н?циэаалиСт:всй 
вредительёслы нокыӵе на пощадт уз дуы. Озьы верась-* 
кизы*быдэс к>ДыкАэн Вйиыныз С‘езд делегат ё:.

Кыв‘ёс бев В ‘Л та делвгат ёс, кин*ёс лыктэмын 
та истӧричесйой С ездв? Мднд^тной комиссвялэн Д7кла- 
дэз‘я Та* арстаиыеь Совег^ёСлэн Х1-тй Чрезвычайаой 
С'*здазы 4 07 дед#!га? лыктэмын. Со пӧлысь татар‘ёс 51,4 
процент, ӟу н‘ёс—37,4 но муксг н цаэглэн представнтвль- 
ёссы 11,2 ӧроцеӧт. Ужз<ьёс но ужась нылкышно делв̂  
гат*ёс уиозы сталааовец ёе. Колхозянк-делегат‘ёс пӧлын: 
тракторйой отряд‘ё:лэн бригадир‘ёссы 15 мурт, тракто- 
расг‘ё:-—14 , комбдйнер*ёс — 12, ковхоз председательёс— 
И , кодхоэной 6рйгадир‘ёс—6 иурт но мукег‘ёс. С*еадын 
нылшша>-ос 106 мурт, акв 26 цроцент вал. Горд Лрми- 
нсь 9 делегит яал. Н^ука н) технлка рабэтвик‘ёс 30 
Мурт эал, соос пӧАын 1 акадеиик, 5 ирофвссор, иред- 
црияти дирвктор‘ёс 6 мурт, 4 инж^нф, 6 дышетйсь,
2 в^ач, 4писатель, 2 искусство работник‘ёс вал.

Гожтэт тодымтэос С ‘ездыа одйг мурт но ӧй в1Л. Выс- 
шой образованивн 30 двлегат, срвдней образованиев 104 
мурт. Делгл1‘1с пӧлын 19 орДввоносец‘ёс, «ТатарНАан 
15 ар тырмемезлы» значехее иаградить карем‘ёс 20 мурт, 
СССР ЦИК-Аэн, ВЦИК-лэа но ТатЦИК-лзв грамОтаеэ 
сётй^ькем адямй^с 18 мурт. Двлегах‘ёс пӧлысь уаоез 
сов8?‘ёслан ужлэы зктйвао пырас»кыса ужась мург‘ёс 
йЗа.

- — - —  ---------------------

Октон-калтонлы дасяськиськом

Удалтонэз октон-калтон сярысь
ВКП(б) Обкомлэн но Совнаркомлэн 

1937 арын 20 нюне пуктэмзы
СНК но ВКП(б) Обком I дыс куасьтон‘ёс л^сьток |алтонэз октонлы дасяськон- 

удалтонэз октон-калтонлы I никытын но кутскымтэ кадь ын зэ.мос организатор‘ёсын 
оргаяизационно-хозяйствен-' ик. Тараос дасян нӧ тран-1 узна луэназы. 
ной дасяськоннеудовлетво-1 спортной тирлык'ёсь!з т у -Г  СНК^но ВКП(б) Обком

патон уг мыны. НКЗ-АВ, Р И К ‘ёслы, ВКП(б)
ВК11;^б) Райком‘ёс уноез | РК-ёслы вредной настро- 

ЦК ВКП(б)-л§н фезз.гьскӧй' енкосыз юскиськемзэс али

рительно МЫН9 шуса пус*ё.
Октон калтон машинаог- 

ыз ремонтнровать карон 
тужгес ляб мынэ: 10
июньлы комбайн‘ёс 22 про- 
центлы, сложной кут- 
сан машинаос 18 .чро- 
центда тняэ ремонтировать 
кареммн )Ю мукет‘ёс. Кут- 
сан ла6ас‘ёс, о6ин‘ёс но ки-

Октон
1. МТС-ысь ванькадь 

ком6айын*ёслы, кутсан ма- 
шинаослы но мукет октон 
машинаослы ремонт карон- 
эз 10-тй июльлы быдтоно.
КомбаЙ1,.н‘ёсыз дугдытытэк 
бункерысь кидысазбушатон ^бАенво:ый обеспечить

пленумезлэн директиваосыз 
луса ьо, октонлы дасяськонзк 
кивалтойлэсь пал эяын сыло.

Наркомзем но оолзн ин- 
тыысьё орган‘ёссы перес- 
троитья узна карена, вуж 
сямен ик ужало, вылй уд-

ик быдтыны хосоно. Уд- 
алтон’эз сктонлы дасяськон‘я 
большевистской уж нӧл- 
мытыны косоно, со пснна 
улй еозьматэм мероприяти- 
осыз быдэстонэз луытоно:

машинаослы ремонт карон

понна нимаз, приспособле 
ниос, ю-ть.сь кутйсьёс но 
шундыберга.нэз комбайн‘ёс- 
ын октон понна нимаз прис- 
пособлениосын котькуд ком- 
байн^з оборудовать каронэз 
но та дырлы ик вуттойо.

2. М  Т С директор‘ёСа13 
рем^.нт ортчытон дырьяик, 
адӟем шек‘ёссэ соку ик ту- 
патыса, ремснглэсь качес- 
твозэ т-экширыны обязать 
кароно. Комбайн‘ёслы но 
кутсан машинаослм ремонг 
льсьтонлэсь качествозэ уч* 
кыса басьтон понна таче 
составен комиссия кылдыто- 
но: МТС-лэн директорез, ком 
байн‘ёслэн техник'ёссы но 
комбайнер, нош кутсан ма- 
шинаез басьтон дыр‘я содэа 
машинисгэзлуыны кулэ. Выль 
но ремонгысь лотдм комба- 
йн‘есла| обкатка ортчытоно 
но собере гннэ комбайнер‘ёс 
лы сётоно.

3, Ю  октин кутскы тьаь

В1ныад> к ^мбайн̂ ёгыА коть- 
кудзэ тырмыт комцлвкт ин- 
сгрукцао.ын, дудэ лу&м зл- 
пасной чдстьёсыа, заправоч- 
а»-й йнвватарен яо пӧжарлы 
пумат аюр‘яськ)и приспосо-

кары-
са, ю окгоы участкаосз ин- 
тыяно.

Котькуд комбайнэз тыл 
кысонды саабднть кароН'', 
'комбайа‘ёСлэн ао трактор‘ёс-
ЛЭИ МОГӦр̂ ёССЫЛЭн ВЫХАО- 
пноЯ труб 'Огааы тыл-Бяаили 
кутйсьёс луытово, комбаЯнер 
дорысен тракторист дорозь 
свгнализаца пуктоыо.

4. КомбаЯн‘ёсыв ужавы 
ввс‘ям ваНяг трактор‘ёс тУж 
умэй учкемыи во ренснгя- 
роаать кзремыл луыны кулэ.

5. 5-тй нюдёзь ванькМдь 
МГС-ын, 15 кОмбайнды одйг 
мастерской чл йсев  авто- 
машина вылын веглйш мас- 
терскойёс организовать ка- 
роно. М^стерСйоен ветлыиы 
опытной мехавикез пуктоно, 
тырмыт луэм лыдэн слесар*- 
ёс мед Дуоаы. Озам ак куДэ 
луам инструмент‘ёсл»н ком- 
плектавыз, вапасной часть- 
ё^ыа во материал'*ёсын снаб-

6. Ко.иоз правленйоскэ, 
Р^йзоосмэ, МТС-ёсыэ араи 
машив дС'СЛЫ,ДОбОгрейхаослы, 
культокерттйсьёсды (ю-тысь 
кутоаэя), кутсан машийаосды, 
дангатёльёсАЫ ко мукет сычв 
октои машинаосАЫ, озьы ис 
ю-тысь с-у.эясь мрщинаослы 
ремоВг карӧНэЯ; 5 июдьлы 
йилпум‘яны обязать карово. 
Валэв машнв аосын ужанО 
луэм машинис т‘ёдыз дасянэз 
но со дырды вк йылпум‘яно 
но 1-тй июльысеш 5-тй июлё.яь 
соОСлы гвхэкзамен ортчыто- 
но

Колхоз цравлеви машина- 
осыв ужавы юимагэм маши- 
■ в»ст*ёСын валче» ю октон 

с̂ /)Ыьг 10 яуиалЛ5Сь но 
бв|̂ е кельытэк, ремонтиро- 
вать карем машвнаосыз бась 
тыса быдтьшы кулэ.

7. НдркомземАы колхозной 
машинаосыз ремовт карывы 
бадӟым внймание сётово. Со 
пОзна Чвстодольсвой, Бугыдь 
мИйСкой МТМ‘ес бордын ьо 
резиносбытлы Кеӟавьын кт- 
мбркослы во покрышкаислы 
вулкавизаци ортчьичшэз ор' 
ганвзовать кароно, та уж 
али ик хутскемыя луьшы 
кула.дить кароно.

Кутсаськон лабас'ес, -лабас'ес, ю-тысь куасьтон'ес
но амбор'ес дасян

I. Когьхуд колхазгосудар- культо тзрымон медЛО. ВылЬ| 2. Ю-тысьвОлё» во кидыс 
ствОАЫ ю-тыс.» тыроя б0с-|кутсаа дабас‘ёсыз лэСьтонэз| возёв амбар‘ёсы.э, вукоосыз 
Псрвбойно ортчыт^нэз луы- но вуж ригаосыз, о6ив‘ёсыз .Ос(тй :ькон траясиортяой тйр-
тон вылысь ванькадь кол- 
хоз‘ёсыв ио лабас‘ёс* кутсае»- 
коа да6ас‘ёс, рнглос, ю-тысь 
КуКСиТОН‘ӦС ТЫрМЫТ ЛуШхЫ.
тэкшыроа ортчытоао. Котькуд 
бусы бригадады ӧжыт«.э 
одйг кутсан лабдс лэсьтоно. 
Со лабаслэн бадӟымлыкез 
сложаой кутсан машинаён 
дугдыхэк 3-4 нунал кут^амон

Сэр*ялась «Труд» колхо-шшинаосАЫ кулэ 
АЫа октон-кдлтонлы дасясь- ён ловна одйг 
кОн уж умой мынэ* Аран 
машиваос ваяьмыз но ре- 
монтысь пОтэмын. Оаьы кв 
но иааас частьёс . дасян 
умой ӧ ӧл. Лобогрейкалы 
кулэ часгьёс (глухтя шес- 
терня) шедьтывы уг луы.
Машвиа иуж ӧаӧл. Балтась 
сельхозсяйб ОЕТои-калтон вД'

чаетьёс ва- 
во уг сюл- 

мал)кы лэся.
^Труд» колхозын, каждой 

бригадаын 3-4 нунал кутеа- 
ны кулыо тэрымон лапас‘ёс 
дасямын. Райаолэн сёт эм 
яланэз‘я 270 пуйы дася но 
ке, ми 320 пуйы дасямы 
вни.

АЛДЫРОВ И.

куа:ьтон‘ёгыз 
20 тй июлёзь

во ю тысь 
тупатон^з 
йылпуи'яво.

Вуж кутсан лабас‘ёсыз, 
Озьы ик выльёссэ но мима- 
лаысен кылем жаглэсь суая- 
са, утрамбовка дезинсекцвя 
но хотыраэ гырон оргчытыса 
кутсаськыны дас(» карыса 
возёно.

лык*ёсыз, тараосыз сузчса 
ао дизечсекцй ортчытоно. 
Ю  клещаослы но мукет сыче 
вредительё::лы иумиг профи- 
лактической ужпум‘ёс куюао. 
Со дырды ик амбар‘ё:лэа 
ю-тысь тырэнлы дась луэмзэ 
акт гожтыса оформить ка- 
роНО. КИДЫС ЮдЗ воэьмзн 
поана самой умой ю аибзр - 
ёс вис‘яно.

Комбайн‘есын октонэ^ организовать карон
1. Комбвйн‘ёсын ю октон‘я”нунадаз поступать варисьфучасток‘ёсэ вомбайа пьгртЫса

гссударстаенной илаиысен 
потыса ӟзг но шеао валэс 
юосыз «ом6айн‘ёсын октон 
понва 20 ужан нунал'ем дыр 
туплтоно. Юдэсь быдэс учае- 
Токын вуьызэ возьматэк, яи- 
мна загон‘ёсыя быдэсын вуэм 
тысё кулыураосыз комбдйвэн 
октыны кутсковэз луытоно. 
Ю*ТЫсЬЛЭСЬ вуэмаэ твкшы- 
ров поава ответствеиноец 
колхозной брнгадир‘6сыз 
лыд‘яво. Комбайнысь нотам 
ю-тысеа еуаяиаз, куасыоаэз 
озьы оргаиизовать каронО|

ю-тысь со нувалэ нк чистар- 
тэмыв ыо кор.мальвой кон- 
дицае вуттэмми мед луоз.

2. Комб^йнаы октои пла- 
аэз котькуд колхозлы в/т- 
тоно. МТС директор‘ёсыз, 
к0)ллоз оредседдтельёсыэ 
комбайнер‘бсын но бусы бра- 
гадир*ё«.ын'валче комбайяан 
октоно вввь культураослэсь 
участок'ёс«:а 1-тй июльлэсь 
но бере кыдьытэк коибзй* 
нер‘ёслы ювматыны об&зать 
кародо.

Ю октоя кутскоӧ йльын

ужавы кутркымэн еюрес 
араса пононо, участов‘ёсыа 
вимаз загоа‘ёсДы люшдово. 
г>агон‘ёслы ны^сетй люЕЫ- 
ку сюрес*бс хиьш арано.

3. 1-тй июлёзь точной 
план установить>*аронО,—мас- 
си^^ёсыз точно возьматыса 
участоке ветлон сюресээ уж- 
лесь быдэсмон дырзэ возь- 
матыса, комбайв‘ёсын уждв 
поняа маршрут лесьтоно.

(Пумы з 2-тв бамын)

н .



У д а л т о н э з  о к т о н - к а л т о н  с я р ы с ь
ВКП(б) Обкомлэн но Совнаркомлэн пуктэм^ылэн пумыз

4. Комӧайн‘ӧсДдС)2 ю буша 
7 0 М вавь брдяан- 
товой рук38 ‘ёеын оборудовать 
кврыса Ю'Тшсь бушатонэа 
КйМбайа‘ёс ужаку ик ортчы- 
тОно. Коибайн^ёсыт т«̂ жнвчиС' 
«ой утялтоа но вӧчн поняа 
Г1НЭ дутДытЫнь! лэаёмО,

5, КомбайнӧЫ Октоа ПАанаы 
ш уш  колаоз правлеййослы 
койбайаэз обслу^кйвахь кэрон 
поннт: аасоп ёсыа врывы, гО' 
рючой ао ау нуддоп понна, 
комбайнлэн бупкерысьтыЗ 
ю*тысез аулдпйш, ю тысе« 
кузсьтынн ио частартывы 
панна спеииадр&оп явеноос 
кылдытыны кӥСОйО. Заеаоос 
ыз кулэ луам ннвен1ар‘ёгы а, 
Ю’тысь суаясь машннаосыв, 
транспортэн ӧо взлёСьш обьс-
ПНчИТЬ КЗрьШЫ ирэ̂ 5ЛйЛ?йТЬ 
кароно

С. Комбайнэй октон дыр‘я 
к^т яа  юйсыз вылгйз взндыва’ 
арзны лэаёно но кыкӧтй пал' 
яэ турнан ао ар^н машрнз 
осын •тураайо.

Комбайнэн октоя дыр^я 
куроез НО МДКяЯ йыр‘ёсыэ 
Октон щоры чяисы иыр уч 
КОВЭЗ быдтоно, КомбЭЙаЭБ 
олтоа кутскем бере 2 нунзл* 
лвсь ао бэр^ Быльыл-эк, 
комбаййвн аРдм уч9Стов‘ёсысь 
куроез, макӧн йыр'ёсыз ок* 
Т01ЭЗ аа кйбаа сюрокзв 
луытоао, М ТС дирэктор ёс АЫ 
рай§0 яав'ёсАЫ, кӧлхоз пред- 
седатвльёслы копуд  паш • 
Оайввз йыр октоЕзн ао куро 
дюкааэа ибеспвчнть кзроно.

хоа предсёдатель акт тож  • 
тмса басьхмйы кула, Актын 
сюредзы ^ечлысез ао кабан‘- 
ёслва дыдАы визьматэмын 
мёдло.

7. Кӥмбайвер‘всдэСв октам  
учагток‘ёсе̂ о.: бусы брйгадир- 
Ъ хлы‘ басыыаы обяаать карО' 
ойо. Ваньвадь октэы бусы- 
осйш волхоа предсвдзтельлы 
^усы брнгадар‘ёслзсь актэн 
ПрИНИ1|^1Ь «саронй,

8. !УПС дйректор‘ёслӥ, кол* 
хоз праелвнйослы ком6а11н‘ёе 
бусыё ПйХон дырлы, комбай* 
нэк ужзсьёслы улон пойна
буСЫЫСЬСТан‘ё I ЯКӧ̂ КӦЧИСЬ ВД'
гон'ёс Лэсь-гоаа но оборуда- 
взть карйно, охыи ик обще- 
С-ТьеайОЙ СГОЛйВЗЙ ОрГаӧН' 
зйвагь кзройО,

9. Нзркймзембз 1*тй июль-
лэс.>̂  но бёре КЫЛЬЫТЬК
курсысь камбапйер‘ёсь»з ды- 
шетыса лотхыны обяззть 
каройо. МТС Дйрёктир‘ёсДы, 
соосыя комбаан 6орд1>1 ЮйМа. 
ТЫСЗ ЯО, КОмО‘ТЙй‘ёсЫЗ убнр- 
калы дзсяй*я дололКйХелЬ' 
ной праыической занятнос 
иргчБГгОнО.

10 К ом б *й н ‘ёсыз утялток‘я 
ТеХӧНЧАСКОЙ «раВнДОиСЫЗ у ж  
ВЫаЫй туж умоЯ бЫДаСгОйэЗ 
сбгспечать карынЫ М ХС дн- 
рбК1ор‘ё:лы прде4йж.йГ1> ка- 
рово. Ю  октСй кухскон аз-- 
ыд 15 муиаллэсь мо бӧрв 
шльыгэк, безйпаеность те*Нп- 
ка лаеянь, поа^арлы пумит 
нюрьяськов‘я но Сйгнализацн 
правнлоое*я вань кон6айнер‘' 
ёслы иаструв^таж л а с ы о н о

ёслэсь секретар ёссг, квдые 
участкаосысь ю*тысеа кидыс 
цовна гйнй ку то а  »ярысь 
нравиТӧльсгволэ.ь решениаа 
быдьстиаэа ибеспечит» кары* 
Вм обяаать карон >. К||Дь>с 
у.часткаосысг. ю-тыс.ез, ки-

кутйсьёсыз угОдОӦнОЯ 0Т88Т* 
СТБенносте кыскона.

5. Рай;йСпОАком‘ёсыз, Рай- 
аоосыа но МТС ёсыз октон- 
халлоя кутскытичь, кО^текуд 
колхоээс 1938 арыасортовоЯ 
квдыс&н обеспечйть варымоя 
плав лэсьтыны косоно.

Всесоюзноӥ Сельскохоэяйственной Выставкаын участвовать
карон условиос сярысь

дыслы сяаз муьег антые

Бусыысь ю-тысь нулдон сярысь
1, Райвом секретар‘ёслы в 2, Ком6айн‘ёсись ао кут- 

РИК цредседательёслы, Рай* сан машинаосысь потэм вэнь

Кабаиэ сюр#м бвре к а  кол

Ки^ем ЮОСЫ5 валэн инвентар‘есын 
октон но ыштон'есын нюр‘яськон

). Ш к л ц у м  
арзн штщпй^ш ^

ыз. ВЗЛйН

ужаа нуиал,нош
арайЫ 10*12 
ДурГӧСйО̂ м̂а

илчв 1и ужва иунщл туйатй- 
ьо- К 0зем ‘ёс, сюсь цуритлы'- 
ко луиСа, ьуэм бере, вмлгаз 
участкаосын иуэм‘я, бырйыса 
мравы кутсково,

2* Вадэа аран машНиаё&
Октоаэз оргааизӥщать кары’  
ку одно 0к;

а) альаыд йк .авёноос уком- 
плёктовать карОйо ни нӧть- 
куд '»»ЗШИЙ51 П> ЙКЗ ужан
унзсткаос дасяао;

5 ) КоГбкуд арав маш иеа- 
лы •тысь кучйсьёс тупато.но 
1 0  соӧсыз ужая дырья регу- 
ллрно суляса ыынбӧэл луы-
ТОйО, С^МОЙ уМӧй ХйПЭ тысь 
КутОИ ЛӧСЫиЬ ПӦЙӧМ 10ЛХӥЗ‘* 
ёсӧз теЕйӧчёской йвсхруыа- 
^ен обвспьчнть карыаы Рай* 
лоосыз оО МХС'ёсыз косома.

и) ЬьНДрОуӧр‘ёСм«, лоби* 
грейкаосын, ж«ейкаосый арам 
юосыз вуйздаз ЙК культоосэ
кертлйлОйвз, бабкаоСд, сус- 
Лми'ёсэ йо чумолёасэ сюрыса

Кидыс участкаосыз октон
1. Кидыс но опутнойуча - о^ьы н к  сортовой кнэем‘ёс 

сткаосыз ӧктои^з тырМйт 
вувмен ортчоно. М уке т  ки-

МЫЬОйЭЗ ОбсСПгЧЙТЬ каронй 
г) КулвтО Керттыдйсьёс

кврцылэм берысьтыаы йыр‘- 
ёсыз одйо ил бичзеа мыно- 
йо луо. Арам 1ЫЛЭЗ, культо- 
рсыз ксргрылыса чумолёосэ 
сюрем бере валӧй машес.‘ёеын 
ӧо к0Ый маз^всдӧ мнжтаса 
нылем йыр‘ёсыз бпчзно.

8. Бздь кадь арам юоаыа 
кабЗӧэ сюродэз, аырысётй 
нуаад‘ёсв &утсаиыОн маюиаа 
дирӧ Еуддэм сяӥЗЗз, араа 
кутскем цуйалысен Ш-15 н'у 
аад куепый быдэетоно.

4, Юэз вутсааы, 3-4 нунзл 
зрам бере кугСкОнО Во 
уж^й нуал куспЫй йыДпум‘лно 

5., Октэм учаёгкаослэсь 
качествйаз сйстеыатачесвой 
приаимать карыса мьшснэа 
луьиипО'.. кол г̂оз председа- 
гсльё  ̂ брнгздирлэсь, брига- 
дйр‘ёс авейоасАЭсь. Ваче цо- 
шатскягь бригадлос на код- 
хоз‘ёс куспыа ог-огзылэсь
ОНТОӧ ужзылэсь »аЧес1иОЗЭ
Тӧкшыройззс паськых вӧлми-
ХОӧО.

зем‘ёслзс14 нйыаз уо'2-о ну- 
нал куспыя октыса быдто- 
но,

2, Кидыс участкаосыз 
НЫрйСЬ ик комОӧйн‘ёСын ок- 
тоно. Кидыс удасткаосын 
котькуд кульгураез ко.м- 
Ьайнэн, оз.ьо1 ик мукет ыа- 
шинаен октон азьӧ̂ н соосшд- 
умой-умой мукет кидыс- 
л§сь, культураЛйСь ко сорт- 
лэсь сузяао, Комбанлзсь 
кутсан аппаратсэ уАЮй-умой 
регулйровать каронды ни- 
маз ик внимайие сётоко, 
кутсаку тысьёсыз пмргыг-‘ 
ино ӧвӧл.

Кидедс участдк‘ёсмз но,

1 , 1 3  ОКГйКу, СООСЛЭСЬ СОР' 
товой чылкытлйксэс т у ж  
К)н ӧОзь-нано, Со пониа: 
пӧртэм сорто юос кусы пэ  
зашитной анаос нима.з ара- 
но, соосыз азьӧыл арано, 
кул ьтоос кертхмНы иеос  
со сорто  юлась гйнэ дася- 
НО. К о т ь к у д  Сирто ЮОСмЗ 
нимаз сюронӥ но н и м а зку т-  
сано, солэсь азьӧыл итем ез  
т у ж  ^еч сузяко  (м укет сор- 
то  Ю'ТыСьёс чйк йО медаз 
кыле), кутсан  машинаослы, 
сортировкаослга, уробоӧслы, 
тзрантаслы  ко  л^уке! сы ӵе- 
ослы азьвы|Л дизенсекии  
о ртчм тон о ,

4. РайвсӧОлком‘ёс1эсь пред- 
седдтедьёссэ ио Райком'-

ЛО КИВэДТиСиеслЫ Нӧ МТС  
дарентӥр‘ё:лы классоаӧй 
ХуШмин эл'ыент‘ёсЛэн под*
рывмой ужамвнызы чурыг
ню^‘яеькоя нутлны косоно. 
Ю-нЕйвз арамлэс.ь ьаььыд 
иО арам бере культго.ыа 
сЮДоц̂ ёслэсь яо дувдна«‘- 
ёсласэ утялтон понна глрӥ- 
а̂ эпшоё возьмз» луытопи,
кйтькуд бусы брягадэгдв об‘- 
©зднйК‘ёс вйС‘яао. 1̂ зйзо ки- 
йаАТйСЬёСАЫ, МТС, Дйр6КТОр‘- 
ёслы Нӧ колхол председа- 
гелтёслы самой твкшырйСс,-' 
кем кодхозапк‘ёсы-3 тодмоясз, 
амбар‘ё»̂ иСи «0 ит̂ ^м̂ ёгысь 
ю-тысёз уӧӧ-яуйал&ӧ ноз мд- 
«ээ оргаиазов.тте влриьо.

вздь Ю*ТЫСЬ сО
с^^яймын, мертшмын ноитем'- 
ёсыеь нулдамый медАО Итем- 
ёс выаэ ю-гысёз кӧлыны 
келогонО ӧвӧл.

3, Совнарком но ВКП(б)
О0)«0м, ЫНЬ кадЬ Ц1рти 
рййком‘ёсдӧсь, райисполком{- 
ёслЭйЬ, Иайэоослэсь, МТС‘- 
ёслэсь й(л калХӧз правлени- 
Лась котькуд КОАХОмЬШ но 
ужаа дырыг:ен ик умой-умой 
угялтыса, взл‘ёсыэ октон- 
каА'ГОй ужды дасянлы, оэьы 
Вк тырмыт ЦыАый ТранСПОГТ- 
ний иавентар’ёс, чурыт «ю

1938 тй арнн 1-тй августэ 
Москваын Всесӧюзной Се.\ь- 
скохозййствеяной Выставка 
усьтйськыны кул§..Та выстав-
К^Ы Н аэЬМ Ы НЙСЬ К 0 ЛХО1 ‘ёСЛЭЯ, 
совхоэ‘ёслэн, машиао-тр»к- 
ториой ставциоСлэв, колхоз- 
ной тозарной фермаоСлэн 
азингскемзы ваяьматэмын 

н,н1аэ ик^луозы. Озьь! ик социалйсги- 
ческой бусы ужамлэн но пу- 
до вордОнлэ» аа1мыьй:ь- 
ёссылэи «0 организатор‘ёс- 
сылэн ужамзылэн омойумой  
образец‘ёссм но возьмат.э- 
мын луоз. Выставкалы дася-

\

митвт кылдытэмыя, солэн 
предссдателез М, Чвраов— 
СССР-ысь Наркомземлэи 
комиссарез. ВсесоюзнОй Сбль 
скохозяйственноА выставка 
Комитет высгавкаынучктво- 
в1ть каров уСАОвиос сярысь 
нимаз посгановление иоттйэ. 
Та постаяовлеяие СССР- 
ысь Сойчаркомея яо ВКП(б) 
Централыюй Комитегэныз 
юӧматэмын. ВыстйВка Комч- 
тетлэн пуктсмаз мар но мар 
верамын, выст^вкаын учтс- 
таавать карОн понна кыӵе 
условиос быдэсгоно—со ся- 
ры сь вакчиак гожтйськом.

КА М ПАНИО Скарыны пренмущественнои 
право сётйське сыӵе машин- 
но-Тракторной станциослы, 
куд‘ёсызлэн 1936 но 1937 тй 
ар‘ёсын вылй верамлэсьпо- 
казательёссы кул^с уз. луэ 
но 1938 АРЫП ( I  июльозь)
ТУЛЫС КИЗЕН ИО  ПАР

IV. Пудо вордон условиос
Бсесӧюзной Сельскохозяй- лэсь но холмогорской,

ГЫРОН 
ДЫ Р‘Я:

Одйг ЧТЗ (Сталинец) 
тракторен ЮООгектар;

Нош одйг колёсной трак- 
торлы—400 гектарл.сь ӧжыт- 
сэ ӧз ке быДйСТэ,

ве6ь)г хараос дасЯйЛь) намазГ|,^ йашино-тракторвойстании

ськон поана »0 высгавкаез 
ортчытыяы поина нимиа Ко-

1 Выставкаын кин‘ес участвовать 
карыны быгато

Выставкалэн Комигетэзлэя ны бмгатэ.м агроном‘ёс, 
пуктэмез‘я, та выотавкаын| асьсэлэн обслуживать ка- 
участвовать карыяы быгато:|рон колхоз‘ёсазы но сов- 
а) «олхоз‘ёс, 6) совхоз‘ёс,т хоз‘ёсазы пудолзсь продук-

ик няимаиие сёгэмзэс куро

Технической культураосы^ октон
1. Е 1пнез мзшйааев окгов

пийна 10 »лЮаьлӧ(̂ ь ид бере 
кыльы'1'эк учзсткаис быр ёлӧ 
но соосыз умӧц урыса во 
утяДтиса ӧозенс».

2, Даеькыт 6асьтй:ь ма- 
шипавя дышетскон поинв,

МурТАЭСЬ ио кулэс луым- 
тэ лыДый курс ортчытанӥ. 
ОдЬЫ мк, 19ӧб арыӧ епецй* 
алЬйой курс‘ёс быдтэм етйа
ЫШКОНЭЙ -ушао» машйнист'-
ёсыц взйь^э ик ужакысконо.

2' КотпКуд втйӧ-далрун^ц 
кйзем брйГддаисын 
л^пас‘ёс лэсы овэз 1 июдьлы

зын дэлгуяец егйя кутса- 
нэв обесьечитй кирымой лы- 
дын ЭДДИ яими етйй куг- 
сан машниаос дасянэ4 15 
йюлёзь быдастоно.

Нырысетй пол етйн- ужан 
пункт‘ес лэсьтонээ 15 ав* 
густлы йылпум‘яно. Со 
пункт’ёсын етйн сзстон‘ес 
но Антоновлэсь етйн СаС- 
тон машинаоссэ 1 сентяӧрь' 
лы одно ик луытоно.

Июль толззе, Антонов- 
лэн етйн свсгон машйнаен* 
мэ ужаы машинйст‘ёс да- 
с‘якя 50 муртлы курс‘ёеорт- 
чытоно.йыдпум яно. Кот. куд колхс-

Организационной но ' 
массово-политической уж сярысн-
1. ВКО(6) райкомлэсь шыроао. 1-тй но Ш-гй июль

куспын октин-лалтинлы д шь- 
лыксэс вскерӧи понаа ӵош(»т- 
скнсь бриг^даос, ко /иоз‘ё„ 
МТС-ёс но райиИ (ӟс куспыӧ 
тэкшырон ортчыюно.

’Л. Ю  окхон уж ёсыз ирга- 
аизоваТо карьшу оснонний 
авнидние уж ӧргднивовать 
каронли но ужамдэсь нроиз
вӥдагэдьйостьсэ ӝутонлм (му- 
рт'ёсиз звеноос я шонер лю- 
к'янлы, ӧимаз сдельщивады, 
ужац нормаосды, пиН4л‘ёӧлы 
аслнйС »0 |вукет‘ёеАи) сётоно.

4. А)'нгахӧр‘есыз, чырдй^ь- 
есыз-ӧёседчак‘ееыз инструк- 
тириеать карыса, каллазӧив*- 
ё:, ВӧлХОзнИЦ̂ «Н’, ТраКГОрйСТ*- 
ёс ио кӧ1«оа8вВр‘ёс пӧлын 
по лнт нчӧскоа агйтациоьйой 
утьез куавмоптини.

БКП(б) Об|?им /0 Татарйысь 
Совцарком вань партийной 
яо Сӥьбтской организациосыа 
обялдгь КйРи: ю октонлы 
даелськоа во ю октана», ю- 
тыс^ тыроиэз, государстволы 
кндыс но ярадоиольстсенной 
ссудаисыз бе^еи берыктонэз 
ибраацОйо быдэстрн у«пум‘ёс 
кОгырс кигькуд районын, 
МТС ыв, кЬлхч>зый, брнг&- 
даын 7-8 миллнард п/д нянь 
понна вюрьяськонын, Всасо- 
юзной свльскӧхозяйствеаой 
выставкае пырнскоа понна 
вюроясконЫЕ асьсв районаы- 
лэв, волхззылэн аЗЬМьШЙСЬ 
наты басьтонзы пОнаа социд-

секретар‘ёсса, РаЦиспол- 
ком‘ёслось пред^едательёс- 
сэ̂  Райзол.>сь киӧалтйсьёс- 
Сд, М ТС ‘ёслаСЬ директор‘ёс- 
сэ но колхоз‘ёслэсь пред* 
седательёссз, соослэн аег 
кизён понна муз‘емез ды- 
раз дасянэз, йег кизён^з, 
зрам берез лущнть каро- 
нэз но мукет уж‘ёсыа дун‘- 
ямтззылы пумиг юн преду- 
преждение лэсьтоно. Ок- 
тон-калтон ужез тазьы ор- 
ганпзовать кароно: октон- 
калтон дырьш ӵош туиась 
уж ‘ёслы нинокгаче черод* 
■йык медаз луы. Октон-кал- 
ГОН уЖ  КуТСКыТОЗЬ ПрО' 
пашной культур.^госыз, чис- 
13 пар‘ёсыз утялтонэз, су- 
расз .викаен сезьы кизем 
но мукет культурзос кизем 
муз‘ед1ез йег киз ьыны да" 
сянэз бшДЭСТОКО.

Кнзеи‘ёсыз октон ужыН 
лобогреДкаен, вййдроуэр‘ёс 
ун снодовяэалкаосын ужась 
вань трактор’ёс арамоерез 
лущйгь карои но гырон уже 
кут^мын луыны кул.э. Лу- 
шйть карон ужын  ̂ т̂рак- 
тор‘ёсыз уин ужатоно.

2, 25 йюяь ио 10 июль 
'^спыН) районЫ:|> киваА'1й:ь 
ра6отӧйк‘ёслэн уЧ4«-тяейызы
МТС-ый, комбапйер‘ё ;лзсь 
маш»«ннст‘ёсл8сь но трактор- 
ной бригздзлзн бр«г#дар‘“ 
ёсызлэсь совещанйзз оргчы- 
тОйО, О ж й , МТС-лэсь кияем-
ёсыз ОКТОнлЫ ЖАСЬЛЫКСв ТӧК-

Татариысь Бо§Н1>рко1У1д ш

лишо ӵзща-тскои^а пвськыт 
вӧлмитони.

е(СП(б) ӥ Ш о т ш н  
прндсеАат§л|§ К- АФ ра^он е§кр§тарез А  Лела

Л

ос г) з«олхозвой тсварной 
фарыаос, д) азьмынйсь трак- 
•юрист‘ёс, • машинаен етйн 
ишкйСьёС, хаопок, Сакар куш- 
ман, егйн-дӧлгунец но пыш 
бордЫн ужтсь хвензослэв 
кивалтйсьёссы, конюх‘ёс, скал 
кыскйСеёс, чабан‘ёс, кунян 
ао парсьсюдй:ьёг, утялтйсь* 
ёс, овьы йк тыло-бурдо но, 
муш УГЯАТОНЫН ужась 1вОЛ- 
Х03ӧйК‘ёС НО ШОЛКОВ0Д‘СС- 
колхозник‘ёс.

е) Вылй удалтон басы ы -

II. Ьусы культураӧс‘я кулэ 
луэм условиос

Сельскох(мг| ствоватькарыны преи м - 
Выс.тавкаын1 ущественной право сетз-

Всесоюзной 
зяйственной
участврвать ка^он ионна 
Татарской республикаысь 
колхоз‘ёо но совхоз‘ёс бусы 
культураос‘я таӵе удалтон‘- 
ёс басьгыны кулэ: 1

1937-тй но 1938-тй ар‘ёс-| 
ын, арлы быдэ, тысё куль* 
т^раое кнзем ВАНЬ ПЛО- 
ЩАДЬЫСЬ шорынки лыд‘- 
ясй 1ЕКТАРЛЫ 15 центнер 
удалюи басьтоно, яке вань 
основной ты‘сё культура- 
ос‘я удалгон басьтон нла- 
Н1збгадэсгыса но, план‘я 
ьизем илошадьысь одйг-о^ 
кулыурзя удалтон, ӧжыт 
шуои дырья та .мында мед- 
ло: ,

Валэс чабей '-гектарысь 
15 центьер,
.!^ег— гектарысь ‘20 цент- 
нер.
Йыды— гектарысь 17 цент- 
нер,
Сезьы “ гектарысь 18 цент^ 
нер,

'ГарИ“ гектарысь16 цент- 
нер.
Колхсв*вс но совхоа- 

ос удалтонэз 1937 но 
1938 ар'есын та постано' 
влениум  аерамлзсь «(у‘ 
лзс 03 ке басьтз, соос 
полысь выставкаын уча*

Ни Машино-тракторной станциос
Выставкаын участвовать ВОЙ ВЫРАБОТКАЕЗ обес-

ставнвой Выставкаын учас- 
твовать карон условиос пу- 
дО вордоя уж‘ёс‘ я таӵёесь.

Вал^ес вордон^я
Б)л аавод'ёс, К0лх0з‘ёс нО 

товарной вал фармаос, пудо 
РордОнэз аэинтон'я 1936 нӧ 
1937 ар‘ёслы утьыса тупатӧм 
государственвой планэз бы- 
дэстыны кулэ но котькуд 
100 эрвал‘ёслы быдэ 85 чу* 
ньЫзы луэмыа мсдло.
Сюро ульыс пудо вордон

СоеХэз‘ёс но колхоз'ёслэа 
ТоварнОй пудо вордоо фер- 
маоссы 1936 но 1937 ар‘ёс- 
лы утьыса тупатэм пудо вор- 
дояэа азиятон‘я государствеи- 
ной планэз быдэетэм медло 
н о К 01 Ь К У Д  ФУРАЖНОЙ  
СКАЛ ЙЫРЕ ШОРЫН КИ  
ЛЫД‘ЯСА АР ӴОЖЕ Й Ӧ Л  
КЫСКОН ӦЖЫТСЭ та мын- 
да луывы кулэ:

1-тй группа: гО\ландсвоЙ 
(остфризская), холмогор- 
ской, швицкой, симмев- 
гадьскоЁ, горд-немецкоЯ, 
ярославской, тагильской 
выжыо скаллэсь—3000 литр.

2-тй группа: Та выжыос- 
лэн мегис‘ёссыл8Сь— 2700 
литр.

3 группа: красно-горба-
товской, шӧртгорнской, бес- 

МЫН луоз СО ХОЗЯЙТВООС-'! тужевской выжыО нО инты-

тивностьсэ тужгес ик вм- 
лйе ӝутыны быгатэм вете- 
ринарной врач‘ёс но зо’- 
отехникёс вылйдунлыко выль 
сорт‘ёс но вылй дунлыко 
выль пудо выжыос аыво- 
дить ка^жиы быгатэм се- 
лекционер‘ёс; асьс.̂ л н уже- 
ен ,!зы дуноесь вуж сорт‘- 
ёслэсь умойлык‘ёссэ возь-, 
матэм опытник‘ёс; пудоос-' 
ыз искуссгвенной киды- 
сан*я самой умоесь резуль- 
тат*ёс басьтыны быгатэм 
работник‘ёс.

лы^ куд^есыз талзсь 
азьвыл к ы к  ар чож е 
туж гес  ик вылй уд ал - 
тон бзсьтылйзы-

Татарской £ республика- 
ысь колхоз‘ёслы но совхоз‘- 
ёслы Выставкаын участво- 
вать карон полна, план‘я 
кизем вань площадысь шо- 
рын ки лыд‘яса ӧжытсэ га 
мында удалтон. басьтыны 
кулэ:
1937 но 1938-тй ар‘есын:

а) Люцерна но клевер 
кидыс‘ёс— гектарысь 3 цент- 
нер.
1938 Н01937-ТЙ ар*есын:

б) Етйн мертчан -  гектар- 
ысь 4 центнер.
в) Среде-русской пыш — 
гектарлы 5 центнер, 
яке южной пыш—гек- 
тарлы 9 центнер (кыкез 
ик иышен вераса);
г) картопка—гектарлы 
225 центнер;
д) кубыста- гектарлы 350 
центнер,
е) киар, помидор но су- 

гон— гектарлы 220 центнер 
котькудйз но.

йӧло скаллэсь—2500ысь
ЛИТр.

Та планэз быдэстйсь соз- 
хоз‘ёс но колхозаой тивар- 
ной фермаос пӧлысь выстав- 
каын участвовать карыны 
преимущественной право се- 
чйсьве соосывлы, кудёсыз 
1938 арый 1 июлёзь О ДИГ  
ФУРАЖПОЙ СКАЛЛЫ  БЫ- 
ДЭ Й Ӧ Л  КЫСКОНЭЗ  
ӦЖЫ ГСЭ улй вовьматэм мыв 

^ а  луьмйаы ке;
а) нырыСа группа скал‘ёс- 

лэсь— 1500 литр;
б) кыкетй группа скал‘ёс- 

лэсь—'1350 литр;
в) куиньметй группаскал'- 

ёсдэсь—1250 литр.
Куняа‘ёС*я » овхоз*ёслы но 

кОлхозной товарной фэрмаОс- 
лы, куд‘ёсыз куать толэзь 
ӵоже суткалы быдэ шорывки 
вераса кунян*ё,лЕСЬ вессэс 
ӧжытсэ та мында будэтйзы 
ке:

Шортгорнской, ггрефэрд- 
ской, сероукраияскоЙ, бес- 
тужевскӧй, швицкой, симмен- 
тальской, голландскОй ио 
калмыцкой выжыо куеяе‘ёс- 
лэсь—600 грамм.

Та выжыо метвс кунян‘ёс-

V. Сельской

карон право сётйське сыӵе 
машйнно-тракторной стан- 
циослы, куд‘ёсыз асьсэлэн 
обслуживагь карон колхоз- 
ёсазы тракторен ужан вы- 
лысь тупатэм планзэс 1937 
арын быдэстозы, себестои- 
мостьсэ планын пус‘ем ся- 
рысь уногес кулэстозм. 
1936 арын обеспечить ка- 
рем но .1937 арын озьы 
нк таче СРЕДНЕГОДО-

печить карозы:
а) одйг ЧТЗ (Сталинец) 

'гракторлы быдэ 2500 гек- 
тарлзсь ӧжыт ӧз ке ужалэ;

б) одйг колесной трак- 
торлы быдэ— 900 гектар;

в) комбайнлы быдэ (15 
футӧвое берыктыса)—5ӥ0 
гектар;

г) етйн ишкои машиналы 
быдэ—80 гектар.

Бмставкаын учВствовать

лэсь но холмогорскоя, та- 
гильской  ̂ ярославской, крас- 
нонемвцкой, красногорба- 
товской но интыысь скал ду- 
няй̂ ёсАЭсь—ӧбО грамм.

Ыж^ес вордон^я
Совхоз‘ё: но колхоз‘ёслэ н 

товаун й фзрмаоссы 1936 но 
1937 ар‘ё,.лы утьыса пудо 
вордонэз азинтон‘я государ- 
стввнной планэз быдэстсно 
ио одӵг бадЗым ыжлэсь АР  
КУСПЫН ӧжытса та мьндз 
ЫЖ['ОН ӴЫШКЫНЫ кулэ:

а) тойкорунной,выжы мж‘- 
еслчсь -6 ,5  кнлограмм;

б) соослэн метис‘с.сылэсь 
но ,прег<ос“ выжыослзсь 
4 килограмм;

в) „Превос" выжылэв 
мотиСёсызлэсьыО пОлугрубз 
Шерсгной выжыОслэсь—3,5 кгр

Собере правз сё1й:Ькена 
сыӵе совхоа̂ ‘ё:лы Но колхоз- 
вой товарьой. фермаосАЫ, 
ку д ‘ёсыв ӧжтпсэ та мывда 
првплод.бтсьтйз ы ке:

а) тонкоруаной каракульной, 
но курдючвой котькуд 103 
ыжлэсь 110 ыжпи;

б )  романовской выжыо 100 
ыжл;гСь ыжпиоссэ нонытэм- 
Л&СЬ дугдыгсны ДыРЬЯАЫ—  
200 ыжпе;

в) Каракулевой но смуш- 
ковой ыж'еслэсь нырысетй 
классэн дуц'яи смушкаослэн 
потэмзы Ьйсытсэ-70 лроцеят 
медло.

Парсьвс вордон'я
С^вхоз‘ёс но кодхоз‘ёс 

Выставкаын участвовать 
карО{{ аонва, 1936 но 1937 
нР‘^Слы утьыса лзсьтэм иудо 
вардонэз азинтон‘я госу'» 
дарсхвеннсй п\анэз быдэс- 
тынь» кулэ но собвре, выль 

ку1Ск0н азьын фермаын 
яке совхозын лэум когькуд 
9 тодэзьлэсь мӧйы мумы 
парсь йыре ӧжытсэ 17 иарсь 
пяо: (2*3 толэзьем) лумнм 
кулэ. Озьы ик ар кутскыку 
хозяйвтвоын луэм 9 тодэзь- 
лэсь мӧйы котькуд мумы 
пярсь йыре ӧжытсэ 900 
килограмм парсь продукци 
басьгэмын медло котькуд 
кодхозын, но совхОзын.

Тылобурдо 8ордон*я
СйВхоз‘ёвлы нэ колхоэной 

тылобурдо фермаослы куд‘- 
ёсыз 1937 арын шорынки 
вераса котыуд пузась тыло- 
бурдолэсь ӧжытсэ вераса 
совхоз‘ёс но фермаос 150, 
нош колхозник‘ёс асьСэ хо- 
зяйствоязы луэм тылОбурдо 
ослэсь 250-курегпуз бась 
тьшы кулэ.

тар ужано.
Преимущественной яра- 

во сётйське соосызлытрак* 
торист‘ёслы, куд‘ёсыз та 
планэз 1937 арын быдэстй- 
зы но 1938 арын 1 июлёзь 
ЧТЗ трактореи— 1000, нош 
колёсной трактореч—400
гектарлэсь кулэс вырабо- 
тать ӧз ке каре.

2. Комбайнер‘ёслы (ко.м- 
байнуз 15 футовой ком- 
байнэ берыктэмен лыд‘яса) 
ӧжытсэ 800 гектар.

3. Мзшинаен етйа ыш- 
кисьёслы ӧжытсэ 120 гектар.

4. Етйн‘я но 11ыш‘я азь- 
мынйсь звеноослы—ӧжытсэ 
10 центнер етйн—мерчан- 
зы (мерчан 15-тй номеро 
яке сол.г.сь но вылй луыны 
кулэ), но 11 центнер (пень- 
каен) средне-русской, яке 
17 центнер (пенькаен ик) 
южной пыш мед басьтозы.

5. Конюх‘ёсль1—котькуд 
100 эрваллы— 90 чуньы.

6. Скал кыскисьёслы асьсэ’ 
лэн'обслУживать каронгруп- 
паосысьтызы гояландской 
(остфризской), хОлмргор- 
скӧй, швицКой, Симменталь-

славкой но тагильской вы- 
жыо ^:кал‘ёслэсь, одйг фур- 
ажной скаллэсь ӧжытсэ 4000, 
нош та иородаослэн метис‘- 
ёссылэсь но красногорбатов- 
ской, шортгорнской, Бесту- 
жевсхой выжыо но интыысь 
йӧло сЕал*ёслэСь Ӧжытса—•
^500 литр медло. '

7. Телятвицаослы—-шортго- 
рнской, герефодск ой, серо- 
украивской, бестужевской, 
Ш8ИЦКОЙ, Сйммеатальской, 
голландекой Яо калмыцкой 
выжыо куняв‘ёслэн шорын- 
ки вераса суткалы быда 1̂ бу- 
дэмзылэц вессы ӧжытсэ 750 
грамм, нош та выжыо- метис 
но холмогорской, тагил-ӥ- 
СКОЙ выжыо нэ ннтыосысь 
пудолэн |СунЯВ‘ёССЫЛЭВ ӦЖЫ1- 
с.э 700 грамм мвдло,

Парсь утисьёс— асьсэлн
утялтэм 9 толэзьлэсь мӧйы 
мумы парсьёслэсь котькудйз- 
лась шормнки вераса дело- 
вой 22 нарсьпи (2— Зтолеаь- 
ем) б»сы'ыны кулэ;

Яке ар кутскон дырья лу- 
эм котькудЭ толазьлэсь мӧйы 
му.мы царсь йыре ӧжы^гсэ 
ӧлйг тоина парсьпродукцч 
басигыны быгатоно.к'̂  и, красионвмецкой, ярп

Выстввкае быр'ен
Та постанОвлевиын нока> селэсь 11ар«омат‘бссэс 

затвдьёсты басьтьшь! быга- 
тэм кОлхоз‘ёс г,о нашиио- 
трактораой сгайцйос, азьмы- 
ЬЙСЬ К0Л203(1ИК‘СС, ТрЗкто» 
рис1‘ёс, комб1йнер ёс ео ма- 
шинавн етйи ишкисьёс, озьы 
ик агрОаом ёс, ветерйнарвой 
врач‘ёс, селекционер* ёс но 
опыгиик*ёс ВсесОюзной свль- 
скохоэяйственной выставка- 
ын участвовать карыны 
турттэм но ужамзы сярысь 
республикаослэсъ Н  Фкомэем*- 
ёвсэс, нош со»хоз‘ёс во со- 
ослэн азьмыгйсь ужасгёссы 
озьы ик специалист‘ёссы ась-

Премиос но наградаос
Колхоз‘ёслы, совхоз‘ёслы, 

машино-гракторнэй станцнос- 
лы но колхозной товарной 
фврмаослы, соослэн уж‘ёс- 
сылэн умой образец‘ёссы 
понна таӵ: нагр»даос уста- 
повить каремыа:

мвдаль-

ивор-
го но кулз саедениос ысто.

Га СБедениэсты эскврыса, 
услорцос‘я выстазкаыи учас- 
твовать карЫны тупам но 
быром кан»|идат'ёс сярысь 
Наркомзем ӧыставкалэн Ко- 
митетаз юиматыны куриськон 
ыстэ: 1937 арьш ужамэылэн 
пайдаосыз сярысь 1938 аре 
1 фепральлэс-, псш пудо 
веран‘я ужшзы сярысь 
со арын вк 1 мартлэсь бер 
ыстоно ӧвӧл, 1938 арын 
ужамэылэн пайдаоссы ся- 
; ысь. 1 августлэсь бер ыстоно 
ӧвӧл

ззрниа) б 1дӟыи 
ёс— 200

б)пнчи зарии Т1едаль- 
ёс -3 0 0

в) бадӟым азвесь медалъ- 
ёс-—500

г) пкчи аэвесь медаль- 
сб— 1000

д) кывегй ствпенё ди- 
плом‘ёс—25С0

е) нырысь степввё ди- 
плом‘ёс--5000

Куд‘ёсыз колхоз‘ё2, сов- 
хоз'ёс но машини-тракторной I 
станциос зарни яке бадӟым'

ХОЗЯИСТВОЛЭН
азьмынйсь адямиоссылы выстав* 

кае мынон условиос
Выли но устойчивойудал®с.я ужаны иулэ. Социализмб 

пудо сельской хозяйстволэн азь- 
мынасьёссылы Зыставкаын 
участвовать харон понна 
1937 арын таӵе показатель- 
ёс сётыны кулэ:

1. Тракторист‘ёслы сме- 
налы быдэ ЧТЗ „Сталинец

тон басьтон понна, 
вордон^з азинтон *но умо- 
ятон понна нюрьяськонын, 

трактор‘ёсын но сложной 
сельхоз машинаосын ,уж- 
ан‘я азьмынйсьёслы В^став- 
каыя участвовать карьшы 
паськыт луонлык сётиське. 
Со П0НН8 зэмос ӵошатскы-

Кыктэти
«Выль гурезь» КОЛХОЗЫН 

етйа пӧлысь жаг-турын кык- 
тэтй ползэ уремын, уремлэа 
качествоез умой. Етйя туж 
чылкыт, кузъ будэ.

Етйн пӧлысь жаг урисьёс

азввсь медальё: оасьтозы соое 
преми грузОВОй автомобиль 
басьтозы на. Та колхОэ‘ёс- 
лэя иредседательёссь},, сов- 
хоз'ёслэн но машино-трак- 
торной станциослэн дирек- 
тор‘ёссы— легкоаой автомо-^ 
биль басьтОаы.

Персонально премировать 
но наградить каремьй! луо- 
зы азьмынйсь колхбзник‘ё’*, 
селекц«онер‘ёс но опытник*- 
ёс. Озьы их, перзоняльно 
премаровать но нагроадить ка- 
ремын лусзы агроном‘ёс, 
ввтеринарной врач‘ёс но зо- 
отехвик'ёс.

Выставкае ваем туя умой 
пудоослы Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставка- 

лэн Комитетэныа аттес- 
тат‘ёс сётамыв дуоаы.

ползэ урим
тыршыса ужазы. Соловьвва 
Ф^кла, Соловьева Анастасия 
Солозьева Наталья, Эшкеева 
Мйтрена урыны сётэм яорма- 
з.̂ с 180 процзнтлы быдзс‘язы,

Ооловьез^Э-

Кушкет „Ворошилово" 
колхозин та вадес октон-каЛ" 
тонлы дасяськон лябомнз. 
8 аран машиналэн 5 гппэ 
ремонтировать каремын. 
Пуйыос но тырмыт ӧвӧл на, 
300 гйнэ дасямын. Вуж ла- 

тракторен КЮО, нош колёс-1 пас‘ёсыз тупат‘янно выль- 
ной тракторен—700 ге к -1ёссэ лэсь^гоц угна кутскы*

Октон-калтонлы ляб дасясько
на. Яшнико уробоос 
тьфмыт дасямын ӧвӧл'
Озьы нк, та вадес ва.т бы- 
зьылытоа уж по лябо.\шз.

0 1{ Т 011 • к а л т 0 нл ы да с я с ь- 
конлзп ляб мынэмез пред 
колхозлэн уснокоиться ка- 
ремез, кивалтымтЕез бор« 
дын. Туганашвв Р.



Уйпал полюсэ 
зкспедицилэн участник‘ёсыз 

наградить каремын
СССР-ыс Централ» ной И 110лнит€льной Ко.митет 

1937 арын 27 июне Уйпал полюг'  ̂ мынэм экспедицилэсь 
участнйк‘€ссз наградить карон сярысь постан1:вление 
поттйз, Увпал полюсэ вуыса, отысь дрейфунзщой йӧ 
вияз полярной станция л?»сьтон‘я Правительстволэсь 
ззданйзэ образцоЕО быдзст.эм понна но та ужын геро- 
изм возьмат^агзы понна 45 мурт орден ёсын наградить 
каремын.

I  Вкспедйпйлэн начальникез О. X ). Ш М ИДТ, 
2 Экспедиийлэи флаг-штурманэз, майор И. Т. СПИ- 
РИН, 3. Экспедиӥилэсь начальниксэ воштйсь М И. 
ШЕВЕЛЕВ, 4. „Уйпал полюс“ станцилэн начальникез 
И. Д. ПАПАНИН. 5 -« Н -172^ самолетлэн командирез 
А. Д. АЛЕКСЕЕВ, 6. «Н-169» самолетл.эн командирез 
И. П. М АЗУРУК, 7. «Н— 166* са.молетлэн ко.маядирез 
П. Г. ГОЛОВИН, 3, «Н-170» самглетлэн пилотэз М. С. 
БАБУШ КИН 5ш‘^слы.
СветакОй Оошзлан Ггроаз шуса ним сетзмын не 
соос ваньш  ик Лонинлан ордандныз наградить 
карвмын.

1. Совето Союзл.эн Героез, отрядлэн но «Н-170» 
самолетАьн командирез М. В. БОДОПЬЯНОВ, 
2. Совето Союзлэн Героез, «Н-171» самолетл? н коман- 
Дйреа Б. С. МОЛОКОВ эш‘ёс кыкетй ползэ
Лвнннлан ордензныа иаградить иаремын.

Со сяна, Совето Союзлэн Геройёсглы тя дас муртлм 
котькудйзлы но БЫДЭН 25 СЮРС МАНЕТ УКСЁЕН  
КУЗЬЫ М СЁТЭМЫН.

Ношик но 16 мурт Л ЕН И Н Л 9Н  ОРДЕНЭНЫЗ на- 
градить каремын. Со сяна соослы ваньзылы ик быд н 
15 сюрс манет коньдонэн кузьы.м сётэмьн.

ГОРД КИЗИЛИЛЭН ОРДЕНЭНЫЗ 13 мурт награ- 
дить каремын но соослы котькудй.нлы но быдэн 10 
сюрс манет уксёен кузьым сётэмын.

Трудоӧой Горд Знамялэн орденэныэ 6 мурт награ^ 
дйть каремын но котькудйэлы быд н 5 сюрс манет 
уксёен кузьы.м сётэмын.

Главсевморпутьлэс^ расьёссэ  
наградить карон сярысь

СССР*«сь ЦИК 1937 арын 27 июне Главсевморцуть- 
19сь работнйк‘ёсс.̂  наградить карон сярысь поста- 
новленне поттйз. Крайней Уйпалча киултоня озлично 
ужамэы понна, тужгес ик Уйпал полюсэ мынэм 
э ке и е д и ц и е з  дасям но обслуживать каре.м понча Уйпал 
Морской Сюреслг-н Главной Управлениезлэн работник- 
ёссы 31 мурт орден‘ёсын наградить каремын.

ГОРД КИЗИЛИЛЭН ОРДЕНЭНЫЗ 5 мурт награ- 
дить каремын. Соос пӧлын Главсевморпутьлэн 
Полигуправлениеалэн Начальникез С. А. БЕРГАВИ- 
НОВ Ао Главсевморпутьлэсь начальниксэ воштйсь 
Н .М . ЯНСОН эш‘ёс но вань. ТРУДОВОЙ 1 ОРД ЗНА- 
МЯЛЭН ОРДЕНЭНЫЗ 12 работник но ЗНАК ПОЧЕТА  
ОРДЕНЭН 14 работник наградить каремьн.

Соосыз асьмелэн великой 
партнмы будэтйз

Омчаной геройёслэв Чка- 
ловдая, Вэйдуковлэн во Бе- 
икоадэн шелой лоб.«*е»«ямАы 
ту* шумаотйгько

С С С Р “Ысь кар‘естй

Соослэи азинлык басьтам- 
АЫ ласянь одйг минутлы НО 
сомйбватс.ся ӧй карнськылы. 
Соосыа асьмелэн велихой 
ПартЯмы, родьой Стадинны 
будатйаы, но по.лётаНыЗ ки- 
вллтйзы ыо быдусак куниы 
яоддержйвать каряз. Б^ль-
ше^ЕВ̂ ёс пОАЮсва оаладеть
к1гра%м. Соос ьырысьга по'

люс вамен Сезерной АмеРи* 
кае лобӟон сюрес усьтйаы.

БоАьшевик*ёсд8Н басьтынь] 
быгагонтэм крепОстьсы Ӧвӧл. 
Фашист‘ёс тае лыдэ цед 
басьтозы.

Отважнойёслы сюлмысьтым 
ик ӟч ч̂кылав верасько!

Дано мед СтАлин эш!
Советской Союелдн Ге- 
роез

Гораиов

Санитар ужзэкулэуг кары

ХаСаровСК к а р Д а р л  М аркелзн урамез

Баку карысь" Сабунчннокой вонзал 
♦

Куд-ог колхозын 
октон-калтонпы даснськон уж 

алиноляб мынэ

19 июне ПйИӧВСкой араз- 
ДнИк «Семык» орТЧйз. Куж' 
мо ужазы со ауйалв Ку* 

т^шыеь „Азьлань“ колхозлав 
к0лхозвпК‘ёсыя. Пар гыро, 
кылд куяло, уриСьКО. Нош, 
вегсвввт&р Мидеед 6. ьо 
старшой кОнюх 3«2аров Л  
ИоаовскОЙ прАадиякел ту;^* 
ВОА утааы. П^омснӧой ужа- 
кез йытквзы но Чабдя гу- 
ре^ь йылэ «семмк* кврыны 
ксшквяы. Ӧа возьдаськв соос 
буСыЫН ужвсь К0л£0.)НИк‘*
ёслБСЬ праздвик у1Ьы(а 
ватлывы.

Со нувалэ и£ Матекйв 
Семеалвн скалвз вясьыиы 
кутскйз. Ветсаайтарез утчз 
зы соос скалзвс ьм*яыы. Нош 
Вбтсанитар Мидбев Чабдч 
гуреяь йыдыы кудӟыса кылла 
вал. Скал со вуналв ик ку- 
Айа, 8М‘ясвз ӧз луы сое.

Ветсаыитмрлаы ас ужеалы 
салкыл( учкем повваз колхоз 
правлевие бордысеи вин )кы- 
че ужпум кутыитд на. Алч* 
ысеа кё но кыче ке ужпум 
кутоа дыр шуса мон иалпа- 
сько.

Колхозиик
ццш* ̂

Ок-гоа-калтоя матг< н‘чськв. 
Кизем'ёсыз дыраз но ыштон- 
твк октов поанч уыюй дася- 
ськём кулэ. Кнзбм ёсыз ок- 
гонлы ДаСйСЬКОН вылысь 
Райисполком но ВКП(б) р:ой-
КОМ ВНМаЗ ПаСТЗӦйВЧбКНе 
ку1йзы. Нош €(» дырысеа 
Одйг тользьлбСЬ ао уао дыр 
ортчиз ини. Октӧн-кззтон 
матмв‘яськемлы учкытак, 
куд-Ог кодхозын октонлы 
двслсысон чндантзм ляб мы- 
н».

Карак-Сермаысь «Удмурт 
Коммуна» колхоз Кисад^ысь
«ВЫЛЬ ГуОТ» КОАХОЗЙН ӴО'
шатске. Тэ кык колхоз‘ёс 
30 июне, асгсвлэсь охтон- 
калтснлы дзсьлыксзс ку«'Па- 
ЗЫ ТЭКШ Ы рйЗЫ . «Выль гурт» 
колхоздэн председателеа 
Иаанов М. но «Удмурт Ком- 
муна» колшозлэн председате- 
леа Матвеев, ред ^киае та.чьы 
гОжто:

„«Удмурт Коммуна» ио 
«Выль Гурт» колхоа 30 июне 
октин кадтонлы дзсьлыкмес 
тэкшырим. Твкшырон уже 
кык колхойлнн йк актив*- 
ё.гыз пырнськнзы, Тэкшы- 
рыса тай4 тырмымтэлык‘ёс 
шараямый; «Удмурт Комму- 
на» колхозын машнваослы
Р^МОйТ Л8СЫӦН ляб МЫНЭ,
Куивь кутсасгкоа маши-

Азьлане“ газётлы
гожтиськыны зн вунэтэ

Газет лыдӟисьёс! Унодылэк „Азьлане“ газетлы 
гожтйськон .дырды потэмын. Арлэн кыкетй ӝынмиз но 
„Азьлане" газетэз дыраз басьтон понна али нк газег- 
лы гожтйське. Арлэн кыкетй ӝыныезлы ( I  июльысен 31 
!декабрьозьлы) подписка люкан Ю июлёзь кглстйськоз] 

„Азьлаие“ газег толазьяы ӧжытсэ куать пол пот 
Гожтйськон дуныя но ултй, толэзьлы 30 КОНЬЫ,; 
16 толэзьлы 1 манет но 80 коньы гинэ.

в*,ослзсь кыкеэ гпнэ монтысь 
йотоммн 155 пуйы дасяаО, 
нош 13-3. гинэ дасямЫн на, 
Еэясььӥн м-.те^^^аУё;’ дзс.ян, 
тӧлйськон м аш и ӧ то с .ш  ре- 
май* дэсьтоа .аяб мьшд. 
О з 1:Ы ик «В альГурт»  кол- 
хо^ыя 3 кутсаськӧн м аш ййа- 
ос пӧтысэа одйгел но ремОя-
Т.-аСЬ ЦоТЫМТЭ, пуиЫОС НС1
155 дзеано пӧлйсьН р гиаэ 
ддск мь»н».

Ийгурчи «Самол&т» кӧл» 
хозыеь кйАХӧЗннк „ Г ‘‘ тазьы 
гожгэ;

„2 -хй ӧригадялэй брйгадй- 
р^я Секретаре* Ст^па» о к-
ТОн-калТОНЛЫ ЧИД9НТ.ЭМ АЯб
дчсяськб. ПравАевнлдсь юа- 
тэк Казане ветлэ ужтэк. 
Котькш че уж ‘ёс‘я ремОйт 
лзсътонэа л«б мымз. Солэя  
бригадаяз октон-калтон ужын 
ужан понна машйнаоелы бы- 
д^ мурт‘ёс юнматымтэ. 
Озьы  м*с вал‘ёс шудэтыаы  
понымта. КолхОз правлеыие 
Секретаревелм котькы че  
указавиос сёгйз кв но, ст  
прааленилэсь уг кылзйськы. 
Косзм  ужеа у г быдас‘я ‘' ,  

Октон-каАТОнлы ляб дд- 
сдеькон мукет колхоа*ёСыи 
но шӧдйсьне. Ввйьмыя ио 
та колхоз председ&тед; ёслзв 
кявалтымтэ§ы ЮорДын.

Санитария 
правилаосыз уг 

возьмало
БалтаСь райэаготкОя>ора- 

ЛЭН ЯнГУЛЫН ба.ДӟыМ ГИ*йЭ
нӧйзаводэз наиь. Оызн ^анн- 
дующой но соку нк млстер 
дуса М. П. Багусо ужа. Ачиа 
годйсь мурт кадь.

Ольы ке но Бату ев ужая 
цравнлаоссэ, <аниг8|>п<й 
прЗпИдаоСыз взнь шуса »о 
уг маапб. Муналлы быдэ 
Сямвн вӧйаав Дыи ӵукиаы- 
сев ӝытозь огшоры мурт‘ёс 
пуко, ужаы ӧвӧл ке яо. Ба- 
туев ачвз хала'1так ужа. Са- 
нитарьой вад̂ 1ор г*дя.миос 
пырыса, санятарвой правн- 
лэос сярысь ввраны кутски- 
аы »е, БатуеШ Соогыа улляио 
кздь кЗре. ,Моц! Ачял! аз- 
аедующ'‘й, ачим отӧечать 
Аэро, Зплзськыд сайправй' 
дагх<ӧС уг юд̂ йськ̂ ы м(ш“ 
гийэ шуса лек Ячьке. 23 ью- 
£»& СбА пОдэь Давкьяз куэял- 
Г̂ М НуЫкуЗЫ Вышкызы 6б' 
кыриксм ӧо ВдЯЬ КуЗЯЛТ5Ы' 
зы сюрес вылэ кИ;!Ыйсьлем. 
Евмй мздпмськытдк си* ку-
•ЗЯЛТъЫёЗ КЙЫВ, СЮён Сурӧ
в^;Шкые 1ы, ысз свД|ПОын 
*>узалдям.

Ззготлоыӧралы, озсы. кк 
Рьйсоюзлы яо та Н1#«азод- 
лл.ь ужзз туж  дырыб
УйОЯТЫоЫ кулэ,

Д. Кунаков

Хасаншинлэн 
серем каремез
Сер‘ялась «Труд» колхоз- 

л§и фер;лаысы'ыЗ, Рзйзо 
агроном Аасаншин эш одйг 
ВаЛЭЗ яуНЭН ӦаСг,ТйСЬ:.0 
шуыса вуиз. Взл шорынки 
тырлыко, со сяна Г1..рмыт 
кыткегвН ( гарантас, сйес, 
энерчзк, буко, тельбуго)
СёТЭКШН.

Нош  Хасаншин валэя 
одйг тол>зь ворттылдса 
ветлйз но куш тыса кель- 
тйз. Взл аачармемын, ужа- 
кы  у г  нй яра. Кыткыса ла- 
зем арберйос но одйгея 
ко  ӦЙӦЛ.

Хасакшинлӧн тзӵе серем 
каремез понна Рз5зо кыче 
г-е но ответ сёгоз дур?

ЧСРНОЗ м.
Колхоз‘ёсын ОИ- 
лос тырон мына

I Ззйы  сельсовета пырем
КОлХО*‘ёС ПӦЛЬЩЬ КуТЭШ ,
Кйсаль, Выль Гурезь кол- 
Х оа ‘ ёеы н  сальс тырон умо8 
мывэ. 1-тй июльлы Кутӧм 
колхоз Сйлое гыроазэ 55 
пргцентАы, Выло Гурезь 
колхоз 51 яргцентлы, Ка- 
саль колхоз 48 цроиентли 
быдзстйза. КУЗН ЕЦОВА

Тодытон
Татааготпушйиналэн прв- 

казээ*я БалтасьыСь аагот- 
пушниналэн завез Х^й- 
РулАнН иатыысьтыз басьта- 
мыв. Содырьш ужам с«Юр- 
ш,нк‘ёс, охотник*ёс сётоа- 
басьтОнзэс такшырон поааа 
ктйСЬтыэы докумвнтэаывы, 
7 вюлЬАЭСЬ НО бере кыльы- 
так Б«льтаеьь1сь заготпуш- 
нввае мед аыктовы. Собере 
токшырОн уз дуы яй. Кеи- 
Г4ЫН аськыса улйсь сётан‘ёс 
суд пыр утчамын луоз.
Балтась заготпушмимв

Отв. рбдактор Н. Чакмйи
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