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Вань первичной парторганизаци- 
ослзн парторг‘ёсызлы, канди- 

датской группаослэн кивалтйсьё- 
сызлы, одиночка коммунист‘ёслы

Э Ш ‘ЁС! * 1МОЗЯЗ защищать карыны
ВКП(б) ЦК-лэн пуктэмез‘я способнойёссо быр‘ёнэ

та арын апрель толээьысен обеспечить 
июньлэн н»-рысетй ӝьшыез
дырозь, ВКП(б)-лэн вань 
первичной организациосаз, 
районной комитет‘ёсаз, 
областной, краевой, рес- 
публиканской органнзаци- 
осаз парторган‘ёслы быр‘- 
ён‘ёс ортчозы.

Эш‘ёс! Озтчем быр‘ён‘ёс 
дырысен туннэ нуналозь 
одйг ар ортчиэ. Та дыр 
кусмын кунмы но партиямы 
понна бадӟым уж  лэсьтэ- 
мын. Та одйг ар куспын 
кунмы Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлэн кнвалтэменыз 
луннеын ниноку адӟылым- 
тэ но капиталиэм сущес- 
твовать карем кунын ад- 
ӟыны луонтэм туж  бадӟы- 
месь азинскон‘ёс басьтйз.

Та одйг ар куспын лар- 
тия котырын уно миллон‘- 
ем лыдын выль актив‘ёс бу- 
дйзы. Кунмылэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс ортчемен 
уно лыдын умоесь агита- 
тор'ёс б у д й з ы , партиямы- 
лэн советской правитель- 
стволэн ужез понна сюл- 
мысенызы сётйськем мил- 
лион‘ем ужаса улйсьёс пар- 
тийной, советской, хозяй- 
ственной органязациослэн 
кивалтйсьё.сыз луыса ӝу- 
тйськизы но партийной но 
советской хозяйственной 
ужез нош ик но юнматыса, 
массалэсь активностьсэ, 
ужан мылкыдзэ, коммунизм 
лэсьтон уж  покна предан- 
ностьсэ нош ик но мултэс- 
тйзы.

Та ортчем одйг ар кус- 
пын партиямы Сталин эш- 
лэн возьматэм‘ёсыныз РО- 
оружаться карыса, партий- 
ной— советской аппарат‘ёс- 
лэсь оргсн‘ёссэ троцкист- 
ско-бухаринской, котррево- 
люционной националист ёс- 
лэсь но фашизмлэн мукет 
агент‘ёсызлэсь, шпион‘ёс- 
лэсь чистартонын туж  бад- 
ӟым уж  ортчытйз. Партий- 
ной орган‘ёсы кивалтонэ 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн ужез понна сюлмы- 
сен сётйськем мурт‘ёс лык- 
тйзы. Партийной  ̂ орган‘ёсэ 
кивалтыны лыктэм выль 
эш‘ёс, калык тушмон‘ёсын 
но карьерист‘ёсын, перест- 
раховщик‘ёсын, маскиро- 
ваться карем тушмон‘ёсын 
кунмылы ваем сьӧд из‘ян‘-, 
ёсыз чаль дырын быдтон 
уже пыриськизы. Партия

каронэз“ вань 
партийной организациослэн^ 
но котькуд коммунистлэн" 
щонерысен шонере обязан- 
ностьсы луэ. Парторган‘ёсы 
кивалтйсе социализмлэн 
ужезлы, Сталинской Ц К- 
лэн ужезлы пумозяз сётйсь- 
кем мурт‘ёс быр‘емын луы- 
ны кулэ. Быр‘ён‘ёс дыре 
котькуд партийной органи- 
зация, котькуд коммунист 
парторганизацие кивалтйсь- 
ёс бырйыку. со яке та эш- 
лэн, нырысь ик, политичес- 
кой ОСКЫМОН луонэзль’, кы 
кетйез, поручить карем 
ужез быдэстыны быгатонэз 
лы оскыку гинэ партиялэн 
кивалтйсь органаз бырйыны 
кулэ. Тани таӵе большевист- 
ской принципенужаку парт* 
орган‘ёс 4 -кяв 1 лто I уже 
пӧртэм недоверенной мурт‘- 
ёс, карьерист‘ёс, дйурушник* 
ёс пырыны уз быгатэ но 
партийной массалэн бое- 
вой юнлыкез нош ик но 
будоз, нош ик но выльысь- 
выль азинскон‘ёсэ мыноз. 
Азьын сылйсь быр‘ён‘ёс 
дыр‘я партиялэсь внутрен- 
ней демократиязэ кулэс- 
тон‘ёстэк ужв-алын быдэс- 
тон, кинлэн кин луэмезлы 
учкытэк болыневистской 
критикаез но самокритикаез 
паськыт вӧлмытон котькуд 
партийной организацилэн 
но котькуд коммунистлэн 
прямой обязанностез луэ.

Парторганизациосэ бглр‘- 
ён но отчет сётон, пар- 
тийной демократиез ужвы- 
лын быдэстонын больше- 
вистской критикаез но са- 
мокритикаез вӧлмытонын 
основной но паськыт пока-

Парторган‘ёсы быр‘бч‘ёслы дасяськон
Парторган‘ёсы быр‘ён‘ёс- 

лы дасяськон к у т с к и з. 
31-тй мартэ ВКП(б)-лэн Ка- 
занской Горкомаз райком 
секретар‘ёслы инструктив- 
ной совещание ортчиз. Али 
райком‘ёс партком секре- 
тар‘ёсын но партоганиза- 
тор‘ёсын инструктивной со-

митетаз таӵе совещание | водын, Трампаркын но му- 
ортчиз ини. Iкет  предприятиосын пар-

П е р в  и ч н о й  оргами-! тиялэн общой собраниосмз 
зациосын ВКП(б) ЦК-лэсь ортчизы. КоммуиисТ^ёс, 
пуктэмзэ ио быр‘ён‘ёс ся- 
рысь инструкциез дышет- 
скон вӧлмиз, 1 апреле Ле- 
нинлэн нимыныз пимам за- 
водын но Льнокомбинатын

вещаниос ортчыто. ВКП(б)-1 партиялэн цеховой собра- 
лсн Кировской районной ко- ниосыз, „Серп и молот“ за-

парторган‘ёсы, быр‘ён‘ёс 
сярысь Цептральной Коми- 
тетлэсь директивазэ бадӟым 
активностен обсуждать ка- 
ризы.

(ТатТАСС)

Быр‘ён‘ёслы дасяськиськом
Тагашурысь „ К И М “ кол-| ёы‘ёсдырь?н нинокыче янгыш етйп ужын ужасьёс доре

хозын 14^ мурт избиратель-1 ‘ёс луонтэм понна умоӥ-умой мыныса ужан доразы в а л э к-
дасяськыны кутским иип. тэ.
Бырйисьёслы Сталинской' Кружокын дышетскыны 
Конституциез, быр‘ён‘ёс ся- быгатымтэосыз дйиязы в е т-  
рысь Положениез вискары- лыса дышетӥськом, 
тэк валэктйськом. Тани Быр‘ён законэз валэктоп^я 
быр‘ён законэз валэктон‘я кыктэтй номеро к р у ж о к л э н
Закиров Тукай пропаган- кивалтйсез тырмыт уг у ж а
дист луса ужа. Со асльз на, занятиос шергес о р т ч о .
юнматэм мурт‘ёсыныз 8 пол I Та тырмымтзосыз быдтоп 
занятие ортчиз ини. Заки- 'вылысь ко.\1СО.\юлед‘ёс юн 
ров етйн дасян бригадалэн ! нюр‘ясько. 
бригадирез, быр‘ён законэз' А. Ф ИЛИППО В.
♦  "  ♦■

ёС ЛЫД‘ЯСЬК0 РСФСР-Л^Н' 
но Татарской АССР-лэн! 
Верховной (>оветаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь Положениез ва- 
лэктон понна та колхозыи 
4 кружок кылдытэмын.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён ‘ёс дь р‘я милям 
б ы р к и с ь к о н (Чаб- 
дя 1) у ч а с т о к ы н 
куд-ог тырмымтэос луиз. 
Сойын ик, азьын сылйсь быр‘-

Вал‘есыз умой сюдо
„Удмурт Коммуна“ (К а - мын, солэн 6 валэз одйгетй 

рык-Серма) колхозлэн вал | категорие поттэмын ни, та 
сюдйсез Рогожин А л е к -, пӧлын одйгез РККА-лы
сандр аслыз юнматэм вал‘- ! басьтэмын.
ёссэ умой сюдэ. Рогожин-1 Вал сюдйсь Чумакова' тыны тыршо соос.
лы сюдыны 8 вал ю нматэ-! Александра но Рогожин кш  И. ТАШ КИ1

кадь ик ужа: вал‘ёссэ ды 
раз сюдэ, чистартэ. Т у л ы г  
кизён дырозь вань вал‘ёс 
сэс одйгетй категорие пот

Странамылэн колхоУёсаз 
али 8000 кролиководческой 
фермаос лыд‘ясько. Тросаз 
колхоз‘ёсын кролик вордон 
бадӟым доход сёт.э. Киров 
ской областьысь „Ленин- 
ский путь“ артельын кылем

8000 кролиководческой фермаос
арын кролик вордон бор- 
дысь 150 сюрс манет доход 
басьтэмын.

Кролик‘ёслэн дуно выжы- 
оссы специальной племен- 
ной совхоз‘ёсын будэтйсь-

ко. Кылем арын РСФС1 
лэп Наркомземезлэн 8 соь 
хоз‘ёсыз колхоз‘ёслы п ӧ р тэм  
пумо породаё 30 сюрс кро 
лик сётйзы. 1938 арып соос' 
50 сюрс кролик буд'^тозы

-лэн сухопутной военной училищеосаз 
заявлениос кутон кутскиз

1938 арын одйгетй апрель-| пускысь училищеосы пы- 
ысен одйгетй августозь! рисьёслэн образованизы 9 
РККА-лэн сухопутной воен-1 класслэсь ӧнсыт медаз луы. 

' ной училищеосаз пырыны! М укет‘ёсаз вань артил- 
I мылкыд карисьёслэсь зая-‘ лерийской, вань техничес-

затель луэ. Отчет сётон , „  „
большевистской бдитель-1 Военной уч илищеос'

влениосӧс кутон мынэ.
к г  пи

ностез ӝутонын, политичес-1 ^смурт ёс ку тйсько, таза- 
кой беспечиостез быдто-:*^^’^^^  ̂ одно ик строевои 
нын основнойоружие луэ. ^службалы мед яралозы, аре-
Сойыии ик котькуд парт-
организация аслаз бырйись-, РККА-лэ н часть-
ёсыз азьын аслаз ужез но
партиялэсь директивазэ бы- 
дэстэмез сярысь отчет сё- 
тыны кулэ.

„Руководящой партий 
ной орган‘ёсты быр‘ён‘ёс 
ортч^атэмын луыны кулэ 
партийно-политической ужез 
азьланьын всемерно ӝ утон , 
улсын под знаком, партор-1 
ганиӟа циослэсь массаосын ” 
кусыпсэс юнматон но пар- 
торганизациос азььш сылйсь 
политической но хозяй-

но долгосрочной 
потэм красноар-

есысьтыз 
отпуске 
меец‘ёс ио младшоӥ коман 
дир‘ёс 24 арескозь кутйсько- 
зы.

8 артиллерийской учи-

мы, азьын сылйсь параор- ственной задачаосты азин- 
ган‘ёсэ быр‘ён‘ёсы Сталин-|лы ко быдэс‘ян у  л с ы н“ 
ской Центральной Комитет (ВКП(б) ЦК-лэн пуктэмысь-
котыре нош ик но юн ога- 
зеяське.м тусэн лыктэ.

Азьын сялйсьбыр‘ён‘ ёсын 
.Руководящой лартийной ор 
ган‘ёсы вполне проверенной 
болшевик‘ёсыз,асьмепарти- 
мылы беззаветно предан- 
нойёссэ, калыклэн враг‘ ё- 
Сыныз нюр‘яськонын испы- 
таннойёссэ но коммунисти- 
ческой партилэсь ужзэ пу-

тыз.)
Центральной Комитэтлэн 

та возьматэмысьтыз поты- 
са, асьмеос вань парторгани- 
зациос партилэн член‘ёсыз 
но кандидат‘ёсыз вань вни- 
манимес партучебаез умоя- 
тонлы, РСФСР-лэн но Та- 
тарской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез массалы

лищеосы— Ленинграды сь 
но 2, Киевысь 1 но 2, Одес- 
саысь, Краснодарысь, (^е- 

Ростовысь 
артиллерийской школаосы — 
лолной средней образова 
ниен мурт‘ёс гинэ кутйсь- 
ко, нош войсковой часть 
ёсысь но долгосрочной от

умойгес валэктонлы, тулыс 
кизёнэз 6-8 нуналскь1н вь1- 
лй качествоё карь1са йь1л- 
пум‘янль1 сёть1нь1 кулэ. Та- 
ни та задачаосыз решать 
карон партилэн вань член‘- 
ёсызлэн но кандидат‘ёсь1з- 
лэн парторган‘ёсь1 бь1р‘- 
ёнэн валче нюнерысен 
шонере обязаностьсь! луэ.

ВКП(б) РК-лэн секретарез 
Х А Ф И З О В .

кои но специальнои учи- 
лищеосы, бронетанковой 
училищеосы сяна, училище- 
осы пырись мурт‘ёслэн обра- 
зованизы 9 клас:лэсь ӧжыт 
медаз луы, нош РККА-лэн  
частьёсысьтызы по долго- 
срочной отпускысь мурт‘- 
ёслэн 8 класслзсь ӧжыт ме- 
даз луы.

Пехотной,кавалерийской, 
бронетанковой (танко-тех- 
нической сяна) но военно 
хозяйствекной училищеосы 
пырисьёслэн образованизы 
8 класслэсь ӧжыт медаз к(1уы, 
нош войсковой частьёсысь 
но долгострочной отпус- 
кысьмурт‘ёслэн 7 класслэсь 
ӧжыт медаз луы.

1937 — 1938 ар‘ёс высшей 
учебной заведениосты ды- 
шытскыса потэм студент‘ёс, 
полной средней школаосты, 
соин огкадь учебной заве- 
дениосты быдтэм‘ёс но озьы 
ик дышетскисьёс, 1938 ар- 
ын 10 классэ быдтйсьёс яке 
техникум‘ёслэн но рабфак‘- 
ёслэн берло курс‘ёсазы ды- 
шеткисьёслэн русской язы- 
кен но метематикаен оцен- 
казы /с.рошо* но мукет 
предмет‘ёсыт ^юсредствен- 
нойлэсь“ улй ӧвӧл ке, сыӵе

мурт‘ёс военной училигце- 
осы вступительной испыта- 
ниостӧк кутйсько

Кичлэя ке со вылЯ возь- 
матзм бадса образованиел 
ӧвӧл ке, яке ^(образоваиие 
сярысь документэз ке ӧвӧл, 
сыӵе мурт‘ёслы та а р ы н  
учебной заведение пырыыы 
тупатэм средней школалэн 
пограммаез‘я русской язы- 
кен но математикаен исны- 
таниос луозы.

Заявлениост.ы местнок 
райвоенкомат‘ёсты сётоио 
яке военной учитищеослэн 
начальник‘ёссылы ыстоно, 
нош РККА-ысь красноар- 
мец‘ёс но комсостав— часть- 
ёсысьто13ы командирзылы, 
яке училищелэн начални- 
кезлы келяно луо.

Вступительной испытани- 
ос училищеосын кутско- 
зы: войсковой частьёсысь 
кандидат‘ёслы 20 июльысеп 
31 июлёзь, кылемезлы 1 ав- 
густысен 25 августозь.

Занятнос 1 октябрьысен 
кутскозы.

Ваньмаз ик сухопутной 
военной школаосын дышет- 
сконлэн срокез 2 ар.

Котькыӵе юалляськон‘ё“ 
сын райвоенкомат‘ёсы, воен- 
ной училищеосы но вой- 
сковой частьёслэя штао‘- 
ёсазы обращастья кароно.

(ТАСС).
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Социалистической земледелилэн нош ик но 
сяськаяськонэз понна, азьлань!

Татарской Д С С Р -ы сь  вань колхозник'еслы, колхозницаослы, совхоз'еслэн но МТС'еслэн  
ваньужасьесызлы, тракторист‘есызлы, комбайнер'есызлы но специалист‘есызлы, 

сельской хозяйстволэн вань работник‘есызлы
(МТС еслэн, совхоз еслзн но колхоз*еслэн азыу>ынйсь бркгадир есызлзн республиканской совещаниезлэн вазиськон-гожтатзз)
Э ш ‘ёс! Татарилэн ужасз 

улйсьёсыз, Советской Со- 
юзлэн вань ужаса улйсьёсыз 
кадь ик, асьсэлэсь быдЗым 
социалистической родина- 
зэс пумтэм ярато. Ми шудо, 
шумпотыса но шулдыр 
улйськом. Асьмелэн пре- 
красной улонмы понна ми 
большевистской партиялы, 
Советской правительство- 
лы, вань ужаса улйсьёсл?н 
мудрой вождьзылы, дыше- 
тйсьсыл^ы но другзылы 
Сталин эшлы обязан ми.

Советской Союзлэн ужаса 
улйсьёсыз быдӟым Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлы 
вань мылкыдзнызы сётйсь- 
кемын. Советской калык 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн кивалтэменыз арысь- 
аре, выльысь-выль^ нош ик 
но бадӟымесь вормон‘ёс 
басьто. Азьло, эксэйо Россия 
дыр‘я сьӧре кылем, нищой 
кунмы али быдэс дуннеын 
азьмынйсь, вормонтэм инду- 
стриальной державалы пӧр- 
миз. Первоклассной маши- 
наосын но выль агротехни- 
каен вооружаться карем 
социалистической сельской 
'хозяйство но туж  бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтйз. Кылем 
арын 7 миллиард пуд ёрос 
ю-тысь басьтыса, асьме 
кунмы арлы быдэ 7-8 мил- 
лиард пуд ю-тысь поттон 
сярысь Сталин эшлэсь за- 
данизэ быдэстонлы матэ ик 
вуиз.

Колхоз дырозь • урожай- 
лэн уровенез кыдёке кель- 
тэмын ни. Татарилан сюю- 
сын лыд‘яськись колхоз‘- 
ёсыз, кылем арын гекта- 
рысь 100 пуд‘ёсын по со-

.зы. Колхозной крестьян‘ёс 
зажиточноно культуноуло.

Большевистской партия- 
лэн кивалтэмез улсын Та- 
тариысь колхозник'ёслэн, 
совхозын но МТС-ын ужась- 
ёслэн басьтэм а^инскем‘ёс- 
сы оскымон ик туж  бадЗы- 
месь. Нош, муз‘ем орган‘- 
ёсын но колхоз‘ёСын ору- 
довать карем чо социалис- 
тической сельской хозяй- 
стволэсь кужымзэ ЧИГЫНЫ 
турттйсь тушмон‘ёс— троц- 
кистско-бухаринской, бур- 
ж у а зн о-нациоиалистичес- 
кой выродкаос ӧй ке луы- 
салзы, та азинскон‘ёс нош 
ик но мертаитэм бадӟымесь 
луысалзы. Тушмон‘ёс сель- 
ской хозяйстволы пӧртэм 
амалэн из‘ян лэсьтйллям: 
машинаосыз стройысь пот- 
тйллям, кидыс ужез ио се- 
вооборотэз сураллям, уро- 
жаез губить кариллям, ю- 
тысез клещен заразить ка- 
риллям, пудо вордон ужын 
из‘янтйллям. Партиялы но 
советской властьлы пумит, 
эрико советской калыклы 
пумит нюр‘яськоназы та 
подлой изменник‘ёс коть- 
кыче средствоослзсь но ме- 
тод‘ёслэсь но кыстйськыса 
у л ы м т э 3 ы. Колхоз‘ёсыз 
емыртон понна, советской 
крестьян‘ёсыз капиталист'- 
ёслэн, помещик‘ёслэн но ку- 
лак‘ёслэн кабалаяз уськы- 
тон понна тушмон‘ёс коть- 
ма ужаллям.

Р о д и н ам ы л эн  ӟю рӟы м  т у ш -  
м о н ‘ёсь)ЗЛгН та  г н у с н о й м а л -  
пам зы  ш а р а я м ы н . Ф а ш и с т -  
с к о й  ш п и о н ‘ёсл эн , д и в е р -  
с а ч т ‘ёслэн, в р ед и те л ь ёс л эн  
кы й  п у з к а р ‘ёссы бы дтэм ы н

гожтэм та договор‘я бась-1 Туэ куазь кыче луэмлы 
т э м обязательствоосмес учкытэк, сталинской вылй 
умой-умой эскерим. М и Та-|удалтон басьтон понна тыр-
тар иы сь  вань к о л х о з н и к ‘- 
ёсыз но  к о л х о зн и ц а о с ы з , 
се л ь с ко х о зя й с тв е н н о й  ра- 
б о т н и к ‘ёсы з, т р а к т о р и с т '-  
ёсыз, ко м б ай н ер 'ёсы З , спе- 
ц и а л и с т ‘ёсыз но  м у к е т  р а-  
б о т н и к ‘ёсы з 1938 ары н г е к -  
тары сь ш о рл ы д ы н  ӧ ж ы т с э  
т а ӵ е  у д а л т о н  б ась то н  вы- 
лы сь н ю р ‘яськы ны  ӧтйсь- 
к о м :

тысё ю ос—15 центнер, 
тундыбергап -7 ,5  цент- 

нер,
етйн-мертчан— 4 центнер, 
пыш-мертчан— 5 центнер, 
картовка— 150 центнер, 
клевер кидыс— 2,5 цент- 

нер.
Урожайностьлэн передо- 

вик‘ёсызлэн опытсы та обяза 
тельствоез котькуд колхоз-

мыт условиос вань.
Урожай понна нюр‘ясь- 

конлэсь азинлыко быдэс- 
монзэ тулыс решать каре. 
Ог-кӧня ке нуналскын бу- 
сы у ж ‘ёс кутскозы. Та 
дырлы тырмыт дась луыны 
кулэ. Ми, М Т С ‘ёслэсь но 
совхоз‘ёслэсь вань стахано- 
вец‘ёссэ н 0 ударник‘ёсс?, 
вань ужасьёссэ ко трак- 
торист‘ёссэ трактор‘ёслы но 
прицепной машинаослы ре- 
мойт лэсьтонэз чальгес но 
вылй качествоё карыса бы- 
дэстыны ӧтиськом. Ремон- 
Т.ЗЗ йылпум‘ян понна вань 
кулэ луэм маркеосыз кивал- 
тйсьёстылэсь куре, сьӧре 
кылись М Т С ‘ёслы юрттэт 
организовать каре. Котькуд  
тракторлэн, котькуд маши

лэсь но совхозлэсь быдэс-|Налзн дугдытэк (беспере- 
тыны быгатонлыксэ возьма-1 бойно) ужанэзлы, котькуд 
тэ. Нош ик но умойгес, нош [машиналэн самой уно ужаса 
икдружногес но организо-! поттонэзлы добиться каре. 
ваннойгес ужаны гинэ кулэ. | Ми вань колхозник‘ёсыз 

М и туэ таӵе маркеос п он-! но колхозницаосыз асьсэ 
на нюр‘яськыны ӧтйськом: колхоз‘ёссылэн кивалтйсь-

15 кужымо тракторен  
ӧжытсэ шорлыдын 950 гек- 
тар, ЧТЗ тракторен—2.400 
гектар но У-2 тракторен — 
600 гектар ужаны;

15 футо комбайнэн 20 иу-

ёссылэсь колхозной улон- 
лзсь сталинской уставзэ 
юн но неуклоино быдэсто- 
Н93 требовать карыны ӧтись- 
ком.

Эш ‘бс! ми вань сельско-
налскын шорлыдьш 400 ге к -; хозяйственной у ж ‘ёсыз вы- 
тар но 20 футо комбай-[ лй качествоё карыса ортчы-

тон понна нюр‘яськь'йы не-нэи—500 гектар ужаны;
МК-ПОО кугсаськон ма- 

шинаен 60 ужан нуналскыя 
ӧжытсэ 1.100-1.200 тонна 
ю-тысь кутсаны;

тракторной уж ‘ёслэсь се- 
бестоимостьсэ ӧжытсэ 5 
процентлы кулэстыны но

лэсь но уно удалтон бась- Асьме азьын бадӟым но по-1 горючейлы 10 процент эко-
тй зы . Д а ж е  азьло  „неп л о д о- 
т в о р н о й “ ш у с а  л ы д ‘я ськись  
м у з ‘е м ‘ёсып 110 ал и  ко л хо з*- 
ёс азл о  ды ры н та  м у з ‘емы сь  
е д и н о л и ч н и к ‘ёс б ась тэм л м  
у ч к о н  ДЬ)р‘я к ы к  к у и н ь  пол  
но  солэсь  но м у л тэ с  у д а л -  
т о н  б ась то .

Кылсярысь Казанской, 
Верхне-Ус)»онской но Тень- 
ковской район‘ёсысь кол- 
хоз‘ёсыз басьтом. Едино- 
личник‘ёс та районын азьло 
десятинаысь ваньзэ 30 пуд 
гинэ урожай басьто вал. 
У н о е з л э н  крестьянскоп 
семьяослэн асьсэлэн нянь- 
зы ӝыны толлы но уг тыр- 
мы вал. Та районлэн кол- 
хоз‘ёсыз кылем арын гек- 
тарысь 70-80-100 пуд но со- 
лэсь но мултэс удалтон 
басьтйзы. Социалистичес- 
кой техника, агротехника 
но колхоз‘ёсып стаханов- 
ской ужан асьсэлэсь емыш‘- 
ёссэ сёто— муз‘емлэсь емыш 
сётонзэ мултэсто.

Кылем арын вылй удал- 
тон колхоз‘ёслы но колхоз- 
ник‘ёслы бадӟым доход‘ёс 
ваиз. Татариысь колхоз‘ё- 
сын одйг трудоденьлы ты- 
сё ю гинэ но ӝыны пуд‘- 
ёсып басьтон шер ӧвӧл ни. 
Колхозник‘ёс трос гинэкар- 
товка, бакча емыш, уксё но 
аслаз пользованияз луэм пу- 
доосыз понна сион басьтй-

четнои задача сылэ: вреди- 
тельстволэсь бервыл‘ёссэ 
чальгес быдтоно, туэ нош 
ик но вылйгес удалтон бась-
ТОНО, Ш у Д О  уЛОН КГэ)ЛДЫТЙСЬ
Сталин эшлэсь арлы быдэ 
7-8 миллиард пуд ю-тысь 
поттон сярысь возьматэмзэ 
ужвылын быдэстоно. Та 
понна асьмен тырмыт воз- 
можность вань. Партиялэн 
но правительстволэн уси- 
лиосыныз асьмен сельской 
хойзяствомы передовой тех- 
никаен вооружитькаремын. 
Туэ почти вань основной 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс 
механизировать каремын 
луоз. Республикамылэн со- 
циалистическрй бусыосаз 
4.963 трактор‘ёс, 2.783 ком- 
байн‘ёс (соос пӧлын 100-эз 
„Сталинец‘ёс“), 1.600 моло- 
тилкаос но мукег сложной 
машинаос ужалозы.

Э ш ‘ёс! Татарской респу- 
блика туэ вань культура- 
ос‘я вылй удалтон басьтон 
понна но машинаосыз образ- 
цово использовать карон 
понна Чувашской но Мор- 
довской республикаосын со- 
циалистической ӵошатскон 
договор гожтйз. М Т С ‘ёслэн, 
совхоз‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн азьмынйсь бригадир'- 
ёсызлэн республиканской 
совещанияз ми куинь брат-

номие лэсьтын»-';
тулыс кизёнэз самой вак- 

чи срокен—ванькадь вазь 
кизёно культураосыз уно 
веран дыр‘я 6-8 нупалскын 
но вылй качествоё карыса 
ортчытыкы, кизем‘ёсыз одйг 
но ыштон‘ё:тэк дыраз но 
образцово октыны;

комбайн‘ёслы но вань ок- 
тон-калтон * машинаослы 10 
июньлзсь но бере кыльытэк 
ремонт лэсьтыса быдтыны, 
вылйыз шобыртэмо икем‘- 
ёс, кидыс куасьтон интыос 
но бусы стан‘ёс лэсьтонэз 
но ремонт каронэз 1938 
арын 1-тй июльлэсь но бе- 
ре кыльытэк быдэстыны;

ю-То1Сь тыронэз, натур- 
плата тыронэз, техничес- 
кой кульдураос тыронэз, 
бакча емыш, картовка ты- 
ронэз но государство азьын 
мукет обязательствоосыз 
срокезлэсь азьло быдэсты- 
ны.

Та обязательствоосыз бы- 
дэстон но мултэсэн быдэс- 
тон понна, куинь республи- 
каослэн ӵошатсконазы Та- 
тариялэн первенствоез пон- 
на ваньмы но одйг мурт 
кадь жадьытэк нюр‘яськом! 
Асьмен машинаосмы но ку-1

ооходимои нимаз ик внима- 
ние сётыны ӧтиськом. Зябе 
гырем муз‘ем‘ёсыз первой 
2-3 нуналскын ик усанэз 
быдэстонлы добиться каре, 
гыронэз умой-умой ужалэ, 
одйг гинэ гектаре но киын 
кизёнлы но кондиционной- 
тэм кидыс кизёнлы сюрес

хоз бусыосын могучой соц- 
Ӵошатсконлэсь знамязэ нош 
ик но вылэгес ӝутом! Туэ 
нош ик но выль синмась- 
кымон азинскон‘ёс басьтон- 
лы доЗитья каром, нош ик 
но вылйгес удалтсш завое- 
вать каром! Эи вунэтэ, удал- 
тон макем вылй луиз, 
асьме социалистической ро- 
динамы сокем узырно куж - 
мо луоз, улонмы сокем сай- 
кыт но чебер луоз.

М уз‘ем органын ужасьёс- 
лэн Всесоюзной совещанияз 
Молотов эш тазьы ш уи з: 
„Колхоз‘ёсысь стахановец'- 
ёс но стахаковкаос асьсэ- 
лэсь ужзэс организовать 
карон уже самой умойёс- 
лэсь опытсэ вань колхоз'- 
ёслы вутгон уже муз‘ем 
органын ужасьёслэсь но 
МТС-ын ужасьёслэсь зэмос 
кутскемзэс витьыса гинэ 
уло, а асьме вакыт значит 
та уже земос кутскон— по 
большевистской кутскон
ШуЭМ КЬ’Л . “

М и асьмелэн совстской 
правительствомылэн глава- 
езлэсь та указаниоссэ бы- 
дэстыны, сталинской удал- 
тон басьток понна, колхоз*- 
ёсыз нош ик но ӝутон пон- 
на яюр‘яськонын колхоз бу- 
сыослэн стахановец‘ёсызлы 
нунал‘ем практической юрт- 
тэт возьматынм ӧтьыса, 
агроном‘ёслы, муз‘ем орган‘- 
ёслэн вань работник‘ёсызлы 
вазиськиськом.

ЭнТёс! Любимой социалис- 
тической родинамылэн данэз 
понна жадьытэк ужалом. 
Революиионпой бдитель- 
ностьмес ӝутом! Кунмылы 
вормон‘ёсын коммунизме 
азьлань мынонэзлы ӝега- 
тон‘ёс лэсьтыны турттйсь

ской республикаос куспын кадр‘ёсмы вань

жыммы тырмыт, асьмен! торист‘ёс, комбайнер‘ёс, 
техникаез туж  умой овла- сельской хозхйстволэн спе- 
деть карем великолепной; циалист‘ёсыз но мукет ра-

эн сётэ, вань кадь удобре- тушмон‘ёсыз—троцкистско- 
ниосыз тырмыт но умойгес [бухаринской но буржуазно-

'националистической гад‘ё- 
сыз разоблачать но унич- 
тожать каром! Колхозной 

стройлы советской калык‘- 
ёслэн шудо, шумпотыса 
улонзылы но мирной ужан- 
зылы кизэс урдыны (посяг- 
нуть карыныХ дйсьтйсьёслы 
котькудйзлы но беспощад- 
но луом!

Большевистской партия 
котыре, быдӟым Сталин ко- 
тыре радмес нош ик юнгес 
огазеялом!

Колхоз но совхоз бусыо- 
сын социалистйческой ӵо- 
шатсконэз но стахановской 
движениез паськытгес вӧл- 
мытом! Куинь республикаос- 
лэн ӵошатсконазы Татария- 
лэсь первепствозэ но Все- 
союзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставкаын участво- 
вать карон правозавоевать 
каром! Сталин эшлэсь ар- 
лы быдэ 7-8 миллиард пуд 
ю-тысь поттон сярысь ло- 
зунгзэ быдэстонлы добиться 
каром! Социалистической 
сельской хозяйстволэн нош 
ик но сяськаяськонэз понна, 
Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн быдӟым ужез пон- 
на нюр‘яськонын выль сия- 
маськымон вормон‘ёсэ, азь- 
лань!

использоаать каре, яровизи 
ровать но мульчировать 
карон правилоез юн соблю- 
дать каре.

Вань сельскохозяйствен- 
ной машинаослэсь но сель- 
хоз орудиослэсь дасьлык- 
сэ нош ик но одйг пол 
тэкшырыса потэ, колхоз 
вал‘ёсыз возьмалэ, соосыз 
умой утялтлэ, киз‘ёнын ку- 
жым‘ёсыз но производство- 
лэсь средствооссэ интыян 
планэз тэкшыре, ужан нор- 
маез мурысенгес малпалэ, 
урожайностьлэн азьмынйсь- 
ёсыныз опыт вош‘янэз ор- 
ганизовать каре. Общой со- 
браниосын но бригадной со- 
браниосын социалистичес- 
кой земледелилэн стаха- 
новец‘ёсызлэсь ужан опыт- 
сы сярысь доклад‘ёс кылзэ, 
соослэсь дышетске, соос- 
лэсь ужан амалзэс перени- 
мать каре. Котькуд колхоз- 
ын вылй удалтон басьтйсь 
самой умоесь мастер‘ёсыз 
качество инспектор карыса 
тодмоялэ,

Эш‘ёс, колхозник‘ёс но 
колхозницаос, ужасьёс, трак-

ботник*ёсыз! Колхоз носов-



1938 арын сельскохозяйственной уж^еслэсь планзэ быдэстон^я Татарской, Чувашской но Мордовской 
Автономной Советской Социалистической Республикаос куспын

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЧОШАТСКОН ДОГОВОР
Ортчем сельскохозяйственпой арлэн итог‘ёсыз колхозной строймтон машинаослы зерноуловительёс юнматоно. Арам бусыосып валэн 

лэсь туж  бадӟым кужымзэ но организованностьсэ оскымон карыса масжесэн но киын масштан масжес‘ёсын шеп‘ёсыз сплошной октыса 
возьматйзы. Советской Союзлэн колхозной крестьян‘ёсыз больше- басьтоно. Культо нулдон понна тотмоям вань уробоосыз, фургон‘ё- 
вистской партиялэн кивалтэмез улсын вылй удалтои понна нюр‘ясь- 1 сыз вӧлдон‘ёсын, кур‘ёсын но пул‘ёс .)л общнть кароно . 
конын бадӟымесь азинскон‘ёс басьтйзы. | 18. Зоро дыр‘ёсы юэз вискарытэк кутсанэз организовать карои

Мордовской АССР-лэн озьы ик орден нуллйсь Татариялэн но понна котькуд бригадаын вылйыз шобыртэмо икем‘ёс лэсьтоно, отын 
орден нуллйсь Чувашилэн колхозник‘ёсыз но колхозницаосыз но бы -|котькуд сложной кутсан машинаос понна 4-5 нунал‘ем культо занас 
дэс Советской кунзн валче вылй удалтон понна нюр‘яськонын 1938| луытоно.
арын нош ик но бадӟымесь выль азинскон‘ёслы добисться каронэз 
асьсэлэн целеныз пукто.

Арлы быдэ 7-8 миллиард пуд ю-тысь поттон сярысь калык‘ ёслэн 
вождьзылэн Сталин эшлэ.т возьматэменыз кивалтос‘яськыса, Татар- 
ской, Мордозской но Чувашской Автономной Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн совхозын, МТС-ын ужасьёсыз, колхозник‘ё- 
сыз но колхозницаосьз, сельхозспециалист‘ёсыз, 1938 арьн сельско- 
хозяйственной у ж ‘ёсл^сь планзэ азннлыко быдэстон понна куспазы 
социалистической договор гожтыса, асьсэ вылазы таӵе обязатель- 
ствоос багьто:

1. Вань сельскохозяйственной^уж‘ёсыз образцово ортчытоно но 
1938 арьш таӵе удалтон басьтонлы добиться кроно:

Татариын Чувашиын Мордовиын
1. Вань тысё юосл;.н культу- 

]>аосыз‘я гектарысь ӧжытсэ 15 цент. 100 пуд 100 пуд
2. ПуртБСООСлэн культу-

ра осыз‘я гектарысь ӧжытсэ 10 „
3. Ш у ндыберган— гектар- 

ысь бжытсэ 7,5 „
4. Етйн мертчан—гектар- 

ысь ӧжытсэ 4 „
5. П ьш  мертчак— гектар- 

ысь ӧжытсэ 5 „
6. Клевер— гектарьсь  

ӧжытсэ 2,5 „
7. Картовка гектарь;сь 

ӧжытсэ 150 „
8 . Кешыр (моркови), 

кияр котькуд гектарась ӧжытсэ 15 тонна

4.5 цент 

5 „

2.5 „

150 „

2 цент. 

150 „

9. Сугон— котькуд гектарысь 
ӧжытсэ 11-12 „

Л. Республикаысь совхоз‘ёслэсь, М Т С ‘ёслзсь но колхоз‘ёслэсь
тодмоям удалтонэз басьтонзэс обеспечить карон понна таӵе меро- 
приятиос ортчытыны выаамы басьтйськом:

1. 1938 арын колхоз бусыосэ
кыед поттоно 20 мил. воз. 10 мил. воз 6 мил. воз

2. Шепо но пуртэ со вазь
культураосыз кизьыса быдтоно 6-8 6-8 8-12

нуналскын нуналскын нуналскын
3. Шепо валэс бусыосэ яро-

19. Котькуд колхозын, комбайнысыютэм кидысэз понон но куась- 
тон понна кидыс куаеьтон икты лэсьтоио но тырмымон лыдын вылй- 
осыз шобыртэмо интыос луытоно.

20. Вылйез липемо икем‘ёс, лапас‘ёс, кидыс кутсан и н т ы о с 
лэсьтонэз 1938-тй арлэн 1-тй июлезлы быдэстоно.

21. Технической культураосыз улй возьматэ.м дырын октыса 
быдтоно:

а) етйн ышконэз—8 ужан нуналскын;
б) пызэр басьтонэз— 10 ужан нуналскын;
в) етйн ӵӧлтонэз но вӧлдонэз 25-тй сентябрьлы быдэстоно; нош 

пыш ӵӧлтоиэз ышкыса 61.1ДТЭМ бере ик кутсконо но 10-тй октябрьлы 
быдэстоно.

22. 1939-тй арын валэс ю кизёно ванькадь муз‘емез зябе гыро- 
нэз Татариын ио Чувашиын 1-тй октябрьлы, Мордовиын 5-тй октябрь- 
лы быдэстоно.

23. Государствениой обязательствоосыз: хлебопоставкаез, ссуда 
тыронэз, натурплата тыронэз, конктрактация договор‘я технической 
культураос, бакча ёмыш‘ёс тыронэз но картовка тыронэз правитель- 
ствоен тодмоям срок‘ёслэсь азьло быдэс‘яно.

24. Котькуд тракторной отрядын ӧжытсэ одйг вагон луитоно, 
сӧе культурной карыса оборудовать кароно.

25. Басьтэм удалтонлэсь точной учетын луонзэ но сое умой 
возьманэз обеспечить кароно.

III, Тракторист‘ёс, бригадир‘ёс, механик‘ёс, комбайнер'ёс, штур- 
вальпойёс, помощник‘ёс, кутсаськон машииалгн машинист‘ёсыз, сов- 
хозын ужзсьёс, колхозник‘ёс но колхозницаос, совхоз‘ёслэн, М Т С ‘ёс- 
лэн но колхоз‘ёслэн специалист‘ёс.ыз 1938-тй арын ужаса поттьиш  
асьсэ вылазы таӵе обязательствоос басьто:

Татарнын Чувашиын Мордовиын
1. 15 вал кужымлы берыктыса 

котькул тракторлы (ю кутсанэз но 
сюрес ужез лыд‘ятзк ужано 950 га 

2.400 „ 
600 ..

700 га 
2000 „ 800 га 

2000 „

300 350

визированкой кидыс кизёно

Яровнзирвэнной картовка 
пуктоио

4. Тысё валэс культураосыз 
сортовой но умоятэм местной 
крестьянской хидыс‘ёсын кизёко

500сюрсга 100 сюрс га 240

16 сюрс га

сюрс
га

100 проц. 244.232 га 203.963 га

5. Тысё валэс но озимой культураосыз Татари^н но, Чуваши- 
ыи но, озь .1 ик Мордовиын но кизёноослэн вань площадяз рядовой 
кизён ортч ытоно,

6. Тулыс, узьымез усан
ортчытоно 600 сюрс га 150 сюрс га 200 с. га

7. Кизем‘ёслы мульчирование
ортчытоно. 30 „ вань кизем пл.

25 процентаз
8. Вань кадь валэс но озимой культураосыз умой-умой триери- 

ровагь карем, протравить карем но государствоен тодмоям конди-
циялэсь улй луымтэ кидыс‘ёсын гинэ кизёно.

9. Бань кизем‘ёслэсь жагзэ умой-умой ӧжытсэ кыкпол уроно, 
пропашной культураослэсь выжызэ мудоно, небӟытоно. Бусыосыз 
ж уг-ж аг‘ёслэсь тырмыт чистартонлы добиться кароно.

10. Чиста пар гыронэз 1-тй июньлы Татариын 100 процент, Чу- 
вашиын 85 процент, Мордовиын 200 сюрс гектар площадьын ортчы- 
тоно. Пар муз‘ем‘ёсыз умой-умой утялтонэз обеспечить кароно, со- 
осыз чиста возёно, ж уг-ж аг‘ёс лотэмен ваче жуг-жаглэсь чистартыса 
мыноно.

11. Сйзьыл хизёпэз Татариын 25 августлэсь но бере кыльытэк, 
Чувашиын но Мордовиын 28 августлы быдэстоно.

12. Вань гырон ужез (тулыс гыронэз, пар ӝутонэз, зябь гыро- 
нэз) вылй качествоё карыса ортчытоно, куспо кельтоно ӧвӧл, 16-18 
сантиметрлэсь но куась гыроно ӧвӧл.

13. Октон-калтонлэсь самой берпум сроксэ тазьы тодмояно: п1е- 
по озимой культураосыз но вазь культураосыз лобогрейкаосын но 
аран машинаосын аранэз 12 ужан нуналскын; комбайнэн октон-кал- 
тонэз 20 ужан нуналскын; пуртэсо культураосыз 7 ужан нуналскын.

14. Ыштон‘ёс луонтэм понна но удалтонэз возьман понна, арам 
юосыз культоосэ думылоно но чумолёосэ сюроно, юэз аранэн куль- 
то кертылон куспын ӝегаськонлы сюрес сётоно ӧвӧл.

15. Ванькадь юосыз скирдовать карон ужез, юэз арам бере 12 
нуналлэсь но бере кыльытэк йылпум‘яно

16. Аран кутскем бере 4-5 нуналскын кутсаськыны кутсконо но 
15-тй октябрьлы быдэстоно.

17. Октон-калтонэз ыштон‘ёстэк ортчытрн понна вань октон-кал-

2. Котькуд ЧТЗ тракторлы
3. У-2 тракторлы
4. комбайнэн 20 ужап нунал- 

скын октоно-калтоно:
15 футоеп 400
20 футоен 500 „

5. М К — 1100 машинаен 
• 60 ужан нуналскын к>тсано 1. 100-1.200 тон,

6. трактор уж ‘ёслэсь себе- 
стоимостьсэ ӧжытсэ 5 проц. 3 проц.

кулэстоио
7. Горючойлы государствоен 

тодмоям нормалэсь экономие лэсь-
тоно л '  10 проц, 3 проц.

IV . Договорез тэкшырон срок‘ёс но арбитор сярысь, Та договор- 
лзсь быдасмемзэ куспын тэкшырыны куинь срок тодмояно: 

Нырысетйез—июньлэн шораз;
Кыктэтйез— августлэн шораз;
Куиньметйез— ноябрьлэн шораз.
Ӵошатсконлэн арбитореныз „Правда“ но „Социалистическое 

земледелие* газет‘ёсыз быр‘ёно.
Договоре Татарской, Чувашской но Мордовской 
республикаосысь делегат‘ес гожкизы .

1.000 тон. 800 тон.

3 проц. 
кулэстоно кулэстоно

5 проц.

Вылй удалтон понна
1938 арын тулыс кизёнэз 

ортчыточ но вылй удалтон 
тон понна соцӵошатсконэ пырись- 
кисьёс:

„КБЫЛ УРН Я К" (Сасна) колхоз-

умои
бась-

бригадаос ӵошатскыиы потйзы.
ЧАПАЕВО (Бурнак) колхоз тысё 

юослэсь удалтон котькуд гектар- 
ысь 17,5 центнер, пуртэсоослэсь
16,5 центнер, картовка— 160 центнер,

ысь Ибрагимов зшлэн бригадаез етйн-мертчан 4,10 центнер, пыш мерт
ӟег удалтон котькуд гектарысь 20 
центнер, пуртэсоослэсь 11 центнер 
басьтыны обязательство басьтйз. 
Мухаметов эшлэн бригадаез ӟег- 
лэсь удалтон котькуд гектарысь 20 
центиер, яснык— гектарысь 11 цент- 
нер, етйн-мертчан— котькуд гектар- 
ысь 4 центпер, картовка— гектар- 
ысь 250 центнер басьтыны обяза- 
тельство басьтйз. Даутов эшлзн 
бригадаез йыдылэсь удалтон коть- 
куд гектарысь 18 центнер басьтыны 
обязательство басьтйз.

ТЕЛ Ь М А Н  (Сизнер) колхозлэн 
колхозник‘ёсьтз асьсэлэн общой 
собраниязы таӵе обязательствоос 
басьтйзы: тысё юослэсь котькуд гек- 
тарысь 15 центнер, пуртэсоослэсь 
котькуд гектарысь 13,5 центнер 
удалтон басьтыны.

Соцӵошатскон договорлэсь про- 
ектсэ тэкшырем бере ик бригадаен

чан 5,5 цетнер удалтон басьтыны 
обязательство басьтйз. Та басьтэм 
обязательстволэн основаез‘я Ш А У- 
М ЯН колхозэн куспазы ӵошатскон 
договоразы мултэстон‘ёс пыртэмын 
луоз.

„КЗЫЛ ЯШ Л ЯР“ (Салаусь) колхоз- 
ысь Гарипов эшлэн бригадаез ты- 
сё культураос‘я котькуд гектарысь
20,5 центнер удалтон басьтыны; 
Фахрутдинов эшлэн бригадаез тысё 
юослэн культураезлэсь котькуд  
гектарысь 19 центнер удалтон бась- 
тыны обязательство басьтйз.

Вт1лй удалтон басьтонэз обеспе- 
чить карон понна тодмоям агро- 
мероприятиосэ но мултэстон‘ёс 
пырт911ын. Тани, кыед поттон план 
2 сюрс юг, яровизированной кидысэн 
кизён план 10 гектар, мульчировать 
карон плаи 5 гектар мултэсэн бы- 
дэстэмын луоз.
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Арак позьтон— сельсоветмес 
сьоре кельтэ

Та виысь, поповской пас* 
ха вуои азьыи Гондыргурт 
сельсоветэ пырем гурт‘ё- 
сын арак пӧвьтон вӧлмиз. 
Сельсовет п редседатель 
Григорьев та ужез дугды- 
тон интые, ачиз вӧлмытэ. 
Ма, марлы со арак пӧзьто- 
нэз уз вӧлмыты, со ачиз 
аракез туж  яратэ, ӝыт ке 
луиз арак пӧзьтйсьёс доре 
пыраса ветлэ, уйбыт юэ. 
Тани 3-тй апреле ноТри- 
горьев Ярык-Сер.маын уй- 
быт кырӟаса юыса ветлйз.

Кыче бен быдзсмо Гон- 
дыргурт сельсоветын пар- 
тиялэн но правительстволэн 
директиваосыз? Чидантэм 
ляб. Тани асьме азямы по- 
литической бадӟым уж  сы- 
лэ —РСФСР-лэн но Татар-

ской АССР-лэн Верховпой 
Советаз быр‘ёп. Милямсель- 
совет кивалтйсьёслэн быр‘- 
ён‘ёслы дасяськыиы тодазы 
но ӧвбл иа. Милям гуртын—  
Ярык-Сермаын колхозник*- 
ёс быр‘ён‘ёс сярысь положе- 
ниез уг тодо, таосыз дыше- 
тйсь ӧвӧл, дышетскон пои- 
на кружок оргапизовать 
карымтэ.

Гондыргурт сельсоветын 
государственной обязатель- 
ствоос но весь сьӧре кы- 
льыса быдэсмо. Кемалась 
ини государстволы йӧл сда- 
вать карыны ёрмыса вет- 
лйськом, тзлы приемщик 
ӧвӧл. Сйль тыропэз но Гри- 
горьев пӧртэм амалэн сьӧ- 
ре кыске.

Г1.

Лзербайджанской искусстволэн декадаез кутскиз
Москва. 5 апреле ӝытазе, 

СССР-ысь государственной 
Ордена Лепннп Академп- 
чекской Бадӟым тсатрлэн фи- 
лиалаз'Азербайджанскок ис- 
кусстволэн декадаез кутскиз. 
Та нуналэ М . Ф. Акундов- 
лэн нимыныз нимам опера- 
лэн но балетлэн государ- 
ственной театрез Азербпйд- 
жанской ССР-ысь пародноГ! 
артистлэсь, СССР-ысь Вер- 
ховной Советлэи депутатэз-

лэсь Узеир Гаджибековлэсь 
„Кёр Оглы“ операзэ возь- 
м атйз.

Оперпльн основаяз „Кёр 
Оглы“ сярысь популярной 
но яратоно народной каза 

ние понэмьтн. Та опера вань 
 ̂присутствовать карисьёслэсь 
I бадӟым интерессэс вызвать 
кариз. Тужгес ноАзербайд- 

|жанской народной мелоди- 
|осын узырмытэм музыка 
бадЗым впечатлепиен К1л-

лиз.
Умой хор, синмаськымо н 

народной 9КТ0Н‘ёС но по с- 
тановкалэн чебер оформле- 
ниез— ваньмыз та спетакль- 
ЛсСь чеберзэ, слнмаськонзэ 
ӝутэ. Та постановк аьш Мо- 
скваысь искусствол эи мас- 
тер‘ёсыз но лыкт.:мкн вал. 
Зрительёс Азербайд жанской 
калыклэсь искусст возэ ке- 
ма ӵоже кичапкон‘ ёсын Зеч- 
кылазы.

Филиппов 2 ар пукыны судить каремын
8 апреле, рпйонысь народ- 

ной суд Куш кет гуртысь 
„Ворошнлоао“ колхозлэн 
азьло председателезлэсь 
Игн. Филипповлэсь ужзэ 
йскериз.

1938 арын художественной кинокартина ужаны
тематической план

СССР -лэн Совнаркомысь-  ̂2-тй люкетэз, „Ленин в Октя- 
тыз кинематография уж ‘- бре“, „Возвращение Макси- 
ёс‘я комитетэз 1938 арын ' ма“ картинаослэн продол- 
художественной кинокарти- ■ жениез, трос гилэ истори
наос ужаны тематическои 
план юнматйз. Планэ 51 
картина пыртэмын. Соос 
пӧлын „Петр 1“ картиналэн*

ческой революционной кар- 
тинаос вань.

1939 арын „Свердлов",

„Фрунзе“, „Дзержипскй й“, 
„Киров“, „Куйбышев“, „Сер- 
го Орджоникидзе“ нимо те- 
мая кинокартинаос понна 
сценарилы конкурс ялэмын 
луоз.

(ТАСС)

I Филиппов вискарытэк юо- 
:нэн заниматься карем, ас- 
лаз ужез шоры салкым уч- 
кем. Колхозын кивалтон уж  
нуытэк колхозэс емортои 
доры вуттэм, озьы ик, кол- 
хозын трос гинэ ыштон‘ёс 
луэм, талы Филиппов зни- 
мание сётымтэ. Тани кут- 
саськон дыр‘я пӧртзм куль 
тураос пӧлысь 36 цептнер 
ю-тысь ышем. 24 центнер 
кидыс картовка сисьмем, 
20 центнер сезьы сӧрись- 
кем. Тулыс кизёнлы дасясь- 
кои дырын агродышетскон

мынымтз, Кидыс‘ёсыз сор- 
товойлы воштон чидантэм 
ляб мынэм, 12мартлы вань- 
зэ 38 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын вал. Кидыс‘ёстуж  
умойтэм возьмаськиллям. 
Ремонт карон 110 уробо- 
лэн 68 гинэ ремонтясь по- 
тэм, Минеральной удобре- 
ниос нулдыса, дасяса быд-  
гымт?.

Вылй верам у ж ‘ёсыз пон- 
на Народнойсуд Филиппӧ-
вез 2 ар пукыны судить ка- 
риз.

ТАМ АКОВ.

И С П А Н И Ы Н
Арагонской фронтын та- 

ни 20 нунал ӵоже ини вис- 
карытэк кужмо бойёс мыно. 
Германо-итальянской интер- 
вент‘ёс но мятежник‘ёс та 
фронтэ асьсэлэсь ваиь ос 
новной кужым‘ёссэс, воен 
ной техникалэсь средствоос 
сэс огазеязы. Соос наступать 
карыны кутскизы. Азьло 
ортчем вачь бойёс сярысь 
та фронтын бой самой бад- 
ӟымез луэ. Германской но 
итальянской авиация рес- 
публиканской город'ёсысь 
мирной калыкез бомбарди 
ровать каре. Со?город‘ёсты, 
гурт‘ёсты куашкатэ. Мирной 
калыкез вир пӧлы выйтэ.

Та наступленилы интер- 
вент‘ёс но мятежник‘ёс Те 
руэль дорын поражение 
басьтэмзы бере соку ик да- 
сяськыны кутскизы. Кема 
бойёс мынэм бере интер- 
вент‘ёс но мятежник‘ёс рес- 
^бликанской войскаосты 
Теруэль дорысь палэнтыны 
быгатйзы. 22 феврале та 
городэз соос берен басьтй 
зы. Та бойын мятежник‘ёс- 
лэн трое кужымзы быриз. 
Асьсэлзсьвойскаоссэс пере- 
группировать карыса, соос 
9 мартэ наступлевие нуон- 
зэс выльдйзы. Фуэндетодос- 
Монтальбан участокын Са- 
рагосса дорысен юг пала 
наступать карыны кутски- 
зы. 65 километр‘ем фронтэ 
соос, ичизэ вераса, 16 диви- 
зиоссэс огазеязы. Та диви- 
зиос артиллериен, танк‘ё- 
сын но самолет‘ёсын юнма- 
тэмын вал. Верам войска- 
осын нимысьтыз ик бадӟым 
инты итальянской экспеди- 
цнокной корпуслы но озьы 
ик „Марокко" корпуслы 
вис‘ямын. Интервент‘ёслэн 
но мятежник‘ёслэн армизы 
воинской чэстьёсын но во-

каремын вал. Соосты Гер- 
маниысь но Италиысь вут 
тйзы. Англилэн но Франци- 
лэн „невмешательство" шу- 
са нимаськись политиказы 
интервент‘ёслы но мятеж- 
ник‘ёслы асьсэлэсь сьӧсь 
ужзэс нуыны сюрес усьтйз 
Соослэн кужымзы трос лу- 
из, уката ик авиация ласянь.

Со бордысен интервент‘- 
ёс но мятежник‘ёс Бельчи 
тысь но Муниэсысь реслу- 
бликанец‘ёслэсь фронтсэс 
прорвать карыны быгатйзы

15 мартэ иктервент‘ёс но 
мятежнчк‘ёс Альканисэз 
басьтйзы. 18 мартэ нош—  
Каспеез. Со дыр азелы рес- 
публиканской войскаослэн 
резерв‘ёссы вуизы. Соос 
фашист‘ёслэсь восток пала 
мынонзэс дугдытйзы. 19, 20 
но 21 мартэ интервент‘ёс 
но мятежник‘ёс Каспеысен 
но Альканисысен ялан нзсту- 
пать карыны турттылйзы. 
Нош соос республиканской 
войскаослэн кужмо сопро- 
тивленизы борды пазьгись- 
кылйзы. Ыштон‘ёссы соос- 
лэн бадӟымесь вал. Италь- 
янской экспедиционной кор- 
пус но наступать карыны 
олокӧня пол туртскылйз. 
Со Ла-Кондоиьер дорысен 
юг пала мыныны ӧд‘я вал. 
^еспубликанской пехота 21 
мартэ итальянской войска- 
осло! кужмо сопротивление 
лэсьтйз. Республиканец‘ёс 
асьсэлэсь вань позициоссэс 
ас киязы кельтыны быгатй- 
зы. Интервент‘ёс но мягеж- 
ник‘ёс та бойёсын убедиться 
кариськизы, что Эбро шур 
дорысен юг пала мынйсь 
участокын азытала атакаос 
нуон соослы нокыӵе пайда 
уз сёты.

Соку, 22 мартэ, интер

карыны кутскизы. Та нуна- 
лэ соос пехоталэн но танк‘- 
ёслэн кужыменызы, сюл-сь 
но трос самолет‘ёслэн юрт- 
тэмзыя, Уэска дорысен юг но 
север пала атака нуыны 
кутскизы. Уката ик кужмо  
бойёс мкшйзы Уэска доры- 
сен юг пал участокын. Авиа- 
ция ласянь кужымзы бадӟым 
луэмен, интервент‘ёс ыо мя- 
тежник‘ёс республиканской 
войскаосты город дорысь 
палэнтыны быгатйзы. Со бе- 
ре соос Алкандр шур доры 
лыктйзы.

Таин ӵош ик марокканской 
корпуслэн частьёсыз Эбро 
шур дор1асен север пала 
наступление нуизы. Соос 
шур дорысен север палась да- 
наксэ райоиэз басьтйзы но 
фронтлэсь линизэ шонерты- 
ны быгатйзы.

Озьыен тйни, али иптер 
вент‘ёслэн но мятежник‘ёс- 
лэн наступленизы почти 
вань арагонской фронтын 
мынэ. Берло вуэм ивор‘ёс‘я 
тодэмып, что фашист‘ёс Са- 
риеньен— Каспе линия до- 
эысен восток пала азьлань- 
скизьт. 28 >1артэ соос Вар- 
бастро доры вуизы. Озьы 
ик Леридае мынон сюрес 
вылысь важиейшой пункт‘- 
ёс пӧлысь одйгзэ— Фрагаез 
басьтйзы. Та пунктэз герма- 
но-итальянской интервент'- 
ёслэн 20 самолет‘ёссы быдэс 
нунал ӵоже олокӧня пол 
бомбардировать каризы.

Интервент‘ёслы номятеж- 
ник‘ёсл1.1 азьланьскыны ан- 
глийской но французской 
правительствоослэн полити- 
казм юрттэ. „Невмещатель- 
ство“ шуса нимаськись по- 
литиказы республиканской 
Испанилы военной техника- 
лэсь средствооссэ басьтыны 
быгатонлык уг сёты. Таин 
ӵош ик нош та политика 
интервент‘ёслы паськыт сю-

политикаенызы испанской 
калык внешней мирлэсь 
али вис‘ямь>н. Германо-италь- 
янской интернент‘ёс испан- 
ской калык пумитэ война 
нуынм, наступать карыны 
войскаоссэс но технической 
средствооссэс ялан тросэн но 
тросэн ваё. Фашист‘ёслэн 
наступле низы итальяиской 
но герман ской генераль ной 
штаб‘ёслэн кивалтэмзы улс- 
ын мынэ.
иностранной печатьлэн ивор- 
тэм‘ёсыз‘я, Германиысь мо 
италиысь солдат‘ёсты но 
военной техникалэсь сред- 
ствооссэ Испание ваён ялан 
кужмоя. Испанилэн север- 
ной порт‘ёсаз 14 мартэ 50 
сюрс германской солдат‘ёс, 
самолет'ёслэн 16 эскадрили 
зы но германской зенитной 
артилерилэн 5 батареяосыз 
вуттЭмын шуса ;апглийской 
газет‘ёс ивортйзы.

Али интервент‘ёс но мя- 
тежник‘ёс арагонской фрон- 
тэ 300 сюрс мурт‘ем арми- 
зэс но ичизэ вераса 500 
самолет‘ёссэс огазеязы.

Арагонской фронтын ин- 
тервент‘ёслэн наступленизы 

республиканской войскаос- 
лэсь общой оперативной но 
стратегической положени- 
зэс урод кариз. Средизем- 
ной мора доры мыныны турт- 
скыса, фашист‘ёс республи- 
канской Испанилэсь терри- 
торизэ кык изолированной 
частьлы люкыны но соин ис- 
панской калыклэсь азьпала 
нюр'яськонзэ эшшо шуг 
карыны малпало. Озьы ке 
но, таӵе туж  шугомем об- 
становкаын но, испанской 
калык нюр‘яськонзэ нуыны 
аслыз кужым шедьтэ ио 
шедьтоз но. Компартилэн 
инициативаез‘я трудящой < 
массаолэсь кужымзэс моби-' 
лизовать карон ласянь кам-

пания быдэс странаын умой- 
мынэ. Республикачской егит‘ 
ёс выль кылдытэм дивизиос- 
лэн радазы ӝутскем мы. г̂кы- 
лын мыно. Народной фронт- 
лэн знамяез улэ испанской 
калыклэн массассызялан юн 
но юн огазеяськӧ. М еж ду- 
народной фашизм пумитэ, 
асьсэлэн свободазы но не- 
зависимостьсы понна нюр‘- 
яськыны реши.мостьсы будэ. 
1936 арын Мадрид дорын 
нюр‘яськонл9н тревожной 
нунал‘ёсаз испанской калык 
организованностьлэсь но 
энтузиазмлэсь примерзэ 
возьматйз. Германской но 
итальянской фашизмлэн бан- 
даосызлы но соослэн наем- 
ник‘ёссылы Франколы отпор 
сётыны кужым шедьтйз. 
Али но испанской калык 
отпор организовать карыны 
мужество но кужым шедь- 
тоз. Аслаз свободаез понна, 
независимостез понна, вань 
передовой но прогрессив- 
ной человечестволэн ужез 
понна азинлыко нюр‘ясь- 
конзэ нуыны кужым со 
шедьтоз.

*  *  
« •

Та берло нунал‘ ёсы рес- 
публиканской войскаос му- 
кет‘ёсаз фронт‘ёсын ряд
азинлыко атакаос лэсьтйзы. 
Талавера районын насту- 
пать карыса, республика- 
нец‘ёс 26 мартэ 10 километр- 
лы азьлань мынйзы. Соос 
город доры матэ вуизы но 
сое пушкаосысен ыбылыны 
кутскнзы. Таин ӵош ик Ма- 
дрид дорысен север пала 
наступать карыса, республи- 
канец‘ёс кӧнязэ ке населен- 
ной пункт‘ёсты басьтйзы. 
Эстремадурской участокын 
но республиканец‘ёс азин- 
лыко атакаос нуизы.

„ПРАВДАЫСЬ“

вент‘ёс но мятежник‘ёс му-^рес усьтэ. Та „демократи- 
енной техникаен пополнить кетаз участокын наступать ческой“ странаослэн таче Редакторез воштйсь А. ф. Самсонова
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