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ческой партилэн {большев«к‘еслэн) ХЧ'111“ТЙ 
с‘ездзы усьтйське. 

ВКП(б)-лэн ХуШ -тй с^ездэзлэн делегат‘есы з- 
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Великой исторической нунал
Туннз Москваыи, Р о д и н а - .  

мылэн столйцаяз В сесою з-  
ной Коммуяйстической пар- 
тилзй (больш евик‘ёслэи)^ 
ХУПЬтй с ‘е зд э з  усьтйське.  
КалыкТслэн яратоно вождь-  
зы но дышетйсьсы Ста- 
лйн эш, бад ӟы м есь вор м он ‘- 

есл ы  итог лэсьтон но ком- 
м унизм понна шоряськон- 
лзсь ИЗТЛ0  палан сю р ессэ  

тодмоян понна,'туннэ Кремлг-  
лэн историнескоӥ трябу-  
нпяз тубе.

Л енинлэсь уж зэ  веллкои  
и р одол ж ат ел ьл эсь  кыл‘5ссэ 
ванькадь советской калык 
радостьной волнениен кыл- 
303. Но асьмелэн калык‘ёс-  
м ,1 гинэ ӧӥӧл, а земной  
шарлэн ванькадь уголок-  
ысьтыз трудящ ойся масса 
кмлзӥськоз. Малы ке шу-  
ид Сталин ним ванькадь 
калык‘ёслэн кыл‘е'саз о г 
кадь звучать каре.

Сталин—со, о б езд о л ен -  
нонёслы но угаетеннойёслы  
беспредельной яратон, экс-  
плоататор‘ёс.1ы ао. угнета-  
тельёслы беспр едельной  не- 
нависть., Сталин-—са, .-сю--) 
тэмлыклы пумйт, курйсь^ 
коалыклы пумит, войналы 
пу.мит, трудящойёсты угнё* 
тать каронль! пумить горя- 
чой призыв. Сталин—со, 
мир, ш уд но радость. Ста- 
лин—со, кол1муниз.м.

Великой Сталин паласен  
рукоӧодить каре.м труля-  
щойёс-т-Советскон Союзлэн  
калы к‘ёсы 3 ком м ун исти чес-  
кой общ ество  лэсьток гюн-’ 
на нюр‘яськопыа блестя-  
щой вормон‘ёсты добйться  
каризы. СССР-ын комму-  
низмлэн нырысетН ф азаез— 
социали.зм восновиом улонэ  
п ы р т э м ы н н и. Пе-  
редовой |5,человечество-  
лэн дуинеаз радасть но  вос- 
хищение зызаать карись 
бадӟымесь достижениосмы  
Сталинскоӥ зКонституциын  
подлинной советской дем о-  
кратизм но вормыса ^гютэм 
социализмлэн конституцияз  
гожтэмын.

Кыктэтй пятилеткалэн ис- 
торической основной зада- 
чаез разрешаться кариськиз 
— ванькадь эксплоататор*  
ской класс‘ёс окончатель-  
но ликБидировать каремын, 
адямиез адямиен эксплоа- 
тировать карон но общ ес-  
тв оез  эксплоататор‘ёсты но 
эксплоатируе.мойёсты по- 
рож дать карись причина 
полностю быдтэмын. Со-  
циалистической революци-  
лэн самой секыт задачаез  
разрешить каремын— сель- 
ской хозяйсгвоез  коллекти-  
вйзировать карон завер- 
шить каремын. Т а —туж  
мур революционной пере- 
ворот, аслаз н осл ед ст ви ез‘я 
1917-тй арлэн октябраз ре- 
волюционной переворотлы

вормоназ , асьмёдась госу-  
лн дру-|'^^РСт,вомес нош ик н о

раннозначнои.
Советской Сою  

ж ественной кьж класслэн: нощ икучю могу-
рабочий класслэн ио крес- каррз но т у 1пмоӥ‘ёс
тьян‘ёслэн союзэныз бази-  
ровать карем выль общ ес-У  
тво создать карем'Ч1. Со-  
ветской общ естволэн  класс‘- 
р.сыз куслып граиьёс быт-  
мыса мыко.

Социалистической строи-  
'тельстволэн  великой побе-  
(д а ез  Ленинлэн-Сталннлэн  
* нартиезлэн кивалтэ.иез ул-  
сын многонациональной со-  
ветскон калыклэн творчес-  
кои грудовой под‘еменыз, 

.тыршеменыз но героизмлэн  
рсзультатэны з достигнуть  
каремыи. Соцпплизмлэн по- 
б е  таез — ась .мел э и победа м ы 
с'о. Та вор.мон‘ёс милемын 

- р а б о ч 11й ё с ы н, к р е с X ь я IТ ё- 
сын, служащ онёсын, ин- 
теллнгенцияосын одерж ать  
каремын, выль о бщ еств о  
лэсьтйсьёс тгаласен-—СССР-  
лэн великой ванькадь в о р - ! 
м ис ь к V ж ы м ез  л у с ӥ о г а зея с ь*'

кароз̂ ^̂ <̂.
Рабочцйёслэгт'' но крес-  

тьян‘ёслэн социалйстичес-  
кой государствое.з- -С С С Р  
народной хозяйствоез тех  
нически рекоиструктиро-  
вать каронэз в основном  
йылпу.м‘яз. Ась.мёЛЗн про- 
.мышленностьысь нроизвод-  
ствен н 0 й теX н ика е .3л эн у ро 
венез Еврӧпаысь каппта 
листнческоӥ- • странаослэн  
технической • уровенезлэсь  
азьын сылэ. Та бере  ась  
мелэн странамы ССС:р-лэсь 
основной эконӧм ическойза  
дачазэ  раэрешать- карыны: 
Европалэн са.мӧй развитой  
капиталистической страна-  
ез но Америкалэн С оеди-  
ненной ^Штат‘ёсызлэсь эко-  
но.мйка гьаласен сутыиы  
но ортчыса кошкины, тл 
задачаез самой вакчи ды- 
рын окончательно разре-

кем но сплот,итьс:т к арнсь-' карыны пыриське.
кем граждан‘ёс  паласен до-  
биться каре.мып. - . ■

С озётской кдлыклэи мо- 
рально-политической един-  
ствоез, калыклэн ко.ммунис- 
тической партиеа юн, не-  
рушимой' 
кужым, со, кальжмэсь под-  
лой туш мон‘ёссэ, фашист-

Иартилэн уставаз изме,
: й ен и о е  сярысь ВКП(о)-лэк  
ХУШ с‘езд а з  Ж данов Э11?'- 
лэн докладэз7гэн т еэи с ‘ёсыз 
п а р т и л 9 с ь о р г а н йз а ц и 0  н н о й 
ор у ж и зэ  нош ӥк но ' лечы-

св я ,л ез -т а  сыйе I В К Л ( б ) - л э н  уста-  
ваз из.мененйӧс ;болъше- 

 ____  вистской рядлэсь куӝымзэ
ской агент‘ёсты, троцкист-1 боесиособп эстьсэ , парти-

лэсь внутрепней демокра-  
тизм зэ  нош йк но •' б у д о н з э

ско-оухаринскои шпион •, 
ёсты, средительёсты раз- 
громить кари.з; та сыӵе ку- 
Ж1ЛМ, со, содиалистической  
общ естволэсь ванькадь туш-  
мон‘ёссэ м уз‘ем вылысь чу-  
жыса куштоз но кутырськем 
фашистской варвар‘ёсл9сь' 
йыр кобыоссэс разбить ка- 
роз; та сыӵе кужым, со,  
ванькадь секыт‘ёсты вор- 
моз но сталинской куинь- 
метй нятц.^еткае милемыз

котькуд К О М -М уйЙ СТЛЭСЬ, со 
кыӵе гинэ н остнн  м едаз  
луы, нош ик но активность* 
сэ, сталинской ■ куинь.метй 
пятилеткалэсь туӝ  бадЗым 
план‘ёссэ бы дэст ӧнэз  обес-  
печить кароз;

Мн куиньметй пятилетка- 
лэн вормон‘ёсызлы оскись-  
ком, ми коммунизмлЭн вор-  
монэ:злы оскиськом, малы

коммунизмлэн сверкающой : ке шуид ми М аркслэа—-Эи- 
;кужытлыказ матып‘яськы * I гельслэн — Ленинлен — Ста- 
тоз. линлэн велнкон непобеди -

Партнлэн XVIII тй с ‘е з д э з  з  н а м я з ы‘ улсаз
' нюр‘яськиськом, малы ке шу- 

ид ми асьмёлэн 'нюр‘ясы:о- 
на.мы передовой ученйеныз  
— Марксизмлэн —̂ Лени низм 
лэн учениеныз ‘ руковод-

асьме страиалэн развитиез-  
лэн выль иолосая:з— бес-1 
классовой социалистичес-  
<ой . общ ество лэсьтонэз  
быдэстон но постененно со-
циализмысен коммунизме ствоваться кариськом, ма-
переходить карон полосаяэ  
пырон п ериодэ  усьтйське.

СССР-лэн народной х о -  
зяйствоезлэн развитиезлэн  
куиньметй пятилетний план- 
эз  сярысь партилэн ХУШ-тй  
с‘е з д а з  М олотов э ш л э н 
лэсьтоно докллдэзлэн те-  
з и с ‘ёсаз  социалистической  
хозяйствое,з нош ик но бу-  
дэтӧнэзлэн , социалистичес-  
кой культуралэн буцонэз-  
лэн но советской граждан‘- 
ёслэн материальиой благо-  
состоянизы нош ик но 6у-  
д он эзл эсь  великой пер- 
спективаоссэ с у р е д а л о .  
Куиньметй пятилеткалэн

лы ке ш уид милемыз испы- 
таннӧй кивалтйсьмы, пум- 
тэм яратонб Сталин эш 
вормонысен вор.монэ пуса 
.мынэ.

ВКП(б)-лэн ХУПЬтй с‘ез-  
дэзл эн  дел ега т ‘ёсызлы ми-
лэсьтым горячой привет!

Т р у д я щ о ӥ ёсл эн ' любимой  
кцвалтйсьсьЬты но друтзылы  
И осиф  Виссарионович Ста- 

линлы милесьты.м т о р я ч о й  

привет!

(Тат. ТАСС).

ЧОШАТСКЫСА ДЫШЕТСКЕМЛЭН 
РЕЗУЛЬТЛТ‘ЕСЫЗ

ВКП(б) Ц К - Л 9 Н  плеку.мез- 
лэн реш'ениез‘я ВКП(б)-лэсь  
очер едиой  ' XVIII с‘езлэзлЭсь  
открыти.зэ 10-тй мартэ 
Ш39 ,аре назначи^^ъ карон 
сярысь иворез кылЭм ,,бере  
Кушкет НСШ -ысь дышет-  
скисьёс пӧл.ын партилэн 
XVIII с ‘е зд эзл эн  нимыныӟ 
нимам социалистлчёской  
ӵошатскон вӧл.миз. Социа-  
листической ӵошатскон ся- 
рысь .вӧп рос‘ёсь!н класснӧй 
собраниос, пионерской  
с б о р ‘ёс но общ оп учёничес-  
кой собрариос луизы. Со  
борды сён  дышетскисьёс ась- 
сэ ку.сназы соцӵош атскон‘ё- 
сы потыса дышетскыны  
кутскйзы ио ту ж  бадӟоьм- 
е сь  азинскон‘ёсты басьттзы. 
Уно гинэ дышетскисьёс  
ванькадь предм ет‘ёс'ын от- 
лнчно но хор о ш о  о тм етк а-  
ос басьтыса нумитазы.

Кылсярысь, II классысь  
ды ш етскнсьёс Капралӧвё  
М,,. Дднилова ‘М., К узьне-  
цов А, Алешкин И. нӧ Ива-  
нова А; III •классыеь— Щ ер-  
бакоӧ М, но М орозов а  ' Зи-  
на; IV классьГсь— КузЪне- 
цова ' Н. но Соловьёв А; 
У-а классысь— К о л ӧ б св
Е гор ;У -б  классысЬ—-Кокрӧ-  
ва Зинаида; ^ -с  классысь'  
~  Пропьк-ин но АпакӧВ; .VI 
классысь Фомина 'Марйй; 
VII • классысь—Васильева. 
Мария, Т уга н а ш ев М и х а й л ,*  
М ороӟова Мария но м укёт‘- 
ёс ванькадь' п р е д м е т ‘ёсь1Н' 
отлично нӧ х о р о щ о - о т м ё т - , 
каос басьтӵзь'-. Т а в ы л й  
возь.матэм вор.мон‘ёс •вань- 
мыз 'н 0  ■ партилэн ’• XVIII‘ 
с ‘ездэ'злэн ни.мыныз ниМам 
социалистцческой ; ӵош ат-  
сконлэн  ре.зультат‘ёсы з л у ӧ .  

ГЬРАСИМОВ 'Т. 'И.

Вожаковлэн бригадаез азьын
„Удмурт К омм уна“ (К.- 

Серма) кодхозы сь иыр.ысе- 
тй бригадаысь к ӧ л х ӧ з н и  к ‘г - 
ёс паргилЭсь ХУ111-тй с ‘е:тд-» 
зэ  кемалась тырысен ина  
ӝутске.м мылкыдэн в й т й З ы '. 
С оос п р е д с ‘ездоЕСкой с о -  
ревнование' пыриськыса 
колхозын -бц.п,ӟымесь азин- 
скон‘ёс бӟсьты сап у  мйтазы. 
1бригадалЭн брйгадирез Во- 
жаков Стенап вань сю л эм -  
зэ  поныса ужа. Та брига да*- 
ын, ку.льтурно-массовой уж  
у.мой иуктэмын. Колхо:^ник‘- 
ёс пӧл'ын партплэн XVIII

с ‘е здаз  луан.О: .• Мӧдотов^що  
Ж д а н ӧ в  эш ‘ёслэн... .доклад*- 
ёс с'ылӧсь,<. тези,Сч;е€£Э )̂с 
рабогать  кар.йзьй. 
ын .бригадной ■сте.я^‘.'газе г-й-п 
о с ' р е гул я р н о п о-тЫё а м ы яӧ. 
Со бордм сен  но ВожакӧВ-  
лэн бригадаез  азьын.. мьшэ.

Вожаковлэн- бригадаез  
тулыс жизёнлы, дась. Т ӧ-  
лал тэ а г ро .мероприятиосты  
100 процентэн' . б ы д эс ‘яз. 
С олэн бригадаез иартнлэсь  
XVIII;. с ‘езддэ  тулыс кизён-. 
лы полной ,;дасьлыкен я.у>, 
митаз.,: . • М. .'ЦВАНОВ.^

М УКЕТ К У Н ‘ЁСЫН

МАДРИДЫН ПЕРЕВОРОТ
6' 'мартэ уйин Мадридын  

переворӧт лунз. П ереворот-  
лэн участник‘ёсыз,. властез 
зах ват и 'гь' ,ка р  ы с а ,' к ы л д ы  т й - 
ӟы так называемой „нацио- 
нальной совет обор он ы “, 
кудйзлэн составаз нырнзы: 
центрысь армйлэн главноко- 
м андую щ ӧез 'генёрал Каса- 
до; правой социалист Бес- 
тейро; В сеобщ ей  рабочей  
союзлэн одйгеӟ  руководи-  
телез, испанс.кой иравитель- 
стволэн азьвыл главае.злЩ! 
Ка б а л ь ер ӧ лэ н с т о р о н 11 и-
к е. 3 ‘В о н' с е л а о Ка- 
рильо, кудйз герӟаськемын 
троцкист‘ёсын; рёспублика-  
лэн азьвыл президентэзлэн  
■Асаньялэн ' личной другез,  
республиканской левой пар- 
тилэн членэз М игуэль Сан 
Андрес; анархист‘ёс Гонсал- 
лес Мартин но Э д уар д  Вальс.

Генерал Миаха, Касадо-  
лэн п р ед л ож ен и ез‘я, согла- 
сизэ сётйз „Обор.оналэн на- 
циональной советэзлэн"  
п р едседател езл эсь  цостсэ  
занять карыны.

Аыглийской печать лыд‘я, 
что переворотлэн  целез луэ

Франко: генералэн мир 'за- 
ключить карон. . Повидилго* 
-му,'Фраико генер.ал аӟьвыл  
ик'ве.раськем вылэм 'а^ерёво- 
р ӧ т л э н р у к о в о д и г е л ь ё с ы п ы ӟ , 
и с о о с  . решить карнзьг 
Н е г р 1111 л э с ь п р а в и • г е. л ь с т а 0  - 
ӟэ быдтыны, кудйз люкетэ  
вал нредательёслы мятеӝ* ■ 
пик‘ёс но интервент‘ёс аӟь- 
ын капитулировать кары- 
ны.
' 5 мартэ Картахена п о р т -  
ын (бадӟым воённо-морскӧй  
порт, 'Валеисилэн юг па- 
л'аз) мятеӝ ӝутыны турт-  
скон случай вал, со нуна-дэ 
'ик со  ■зйбемын вал.- • '

К асадо генерал р ади ӧ  
ныр верам речаӟ признать  
кариз, что со попытка вал .  
али Мадридын властез зах-  

:ватИть карем группалэн  
сторонник‘ёсы злэн 'уж зы .

Английской печать ивор-  
тэ, что Мадридын луэ.-ч пе-  
реворот сярысь иворез удов-. 
лет-ворениен пумитазы  
Франко генераллэн лагераз.,). 
ӧзьы ик Римын но Бердин*--
ын НӦ.

(ТАСС), “ .



КОЛХОЗЛЭй
азинскем^сыз

тяшт.

Партилэн ХУП-тй с‘ездэз  
Д1|р ^ в ӧ  ӧ ар ортчиз ни 
Та 0 ар куспын Сэрьялась 
Дру-Д *̂ иолхоз бадЗымесь 
аз1Гнс«он‘5с басьтйз- Та 
1̂ олхозлэӧ берло 5 ар кус 
ШйЯ бйсьтэм азннскон‘ёсыз 
укӧта ноуно но бад^ымесь.

Кызьы быдэстйзы кол- 
хоон0к‘̂ с но колхозницаос 
дартйлзсь »0 правитель 
ст^тэсьп уктэм  задачаосэ?

Колю д уӧо гйнэ сельско- 
хазяйствеано-й машиваос 
бдсьтйз, Соос пӧлын етйн 
шу^гкон нр етйн сэстон „ан- 
тововка" машйва но ваяь.

Колхоз»1Эн валойой дохо- 
дэз 2 поллы будйз но 1938' 
тй арьтн. 20,658 манетлы 
вуйз.

колхоз ю-нянь- 
лэсь удалтонзэ й^утон пон- 
нз агромероприятиосты уж 
вылын шонер быдэс‘я. 1934- 
тй аре колхозлэн бусыосаз 
Ь5ӧО юг кыед поттэмын ке 
вал, иош 1938 аре 5.450 юг 

но 50 центнер мине- 
ральйой удобрение поттэ- 
мы‘а. Лрӧтравйть во сор» 
тйро^тать карем кидыс‘ёст«  
кйз&. Ш р‘ёссэс коть куд 
ар^ти чыЛкыт воэё. Валэс 
юостм^эя^гырем вылэ кизё.

1.9^ ар кӧс ар луса но 
аг|х>»еро'приятйОсты шонер 
бьуьэс‘ямен „Труд“ колхоз- 
дэн ю-ӧ«нез урод ӧй аал, 
Гпгткр вУлысь 9,32 центнер 
Эег басьтэмын. Гектарысь 
7,3 аентяер йыды. 8,34 цент 
неЪ сезьы октэмын.

Та азийкон‘ёсты добить- 
ся каронын туж бадЗым 
знапение басьтйзн социа- 
Лйстйческой соревнование 
йо стахднэБСкой методэн 
ужав. Вьаь адямиослэн- 
стаханоӧец‘ёслэн но удар- 
нвк^ё^слэн лыдзы будйзы. 
Алв колХозын 25 мурт ста- 
ха!швец‘ёс л ыд*ясько. Соос 
ваньзы но колхозной про-| 
изйодствоын синмаськымоц 
пршгерьо у>ьаны быгатэм- 
зэс аозьматйзы. Колхозлэа 
п а ^ ь  йо вал фермаосыз^ 
завь. Тафермаос арын 
кйлхозлы 12.051 .манет до- 
код сётйзы. Фермзосысь 
пудО^эслЭн лыя‘ёссы арысь 
ире йылэ. Вал фермаын 
ум/юсь русско-амерйкан- 
ской чистокровной выжы 
рмсак‘ёс будо, 

б ар куспын колхозлэн 
хозАйствоез унолы Оудйз, 
Та колхозын 200 парсь 
тэрымои »аль п а р с ь 
гад лэсьтэмый. 200 тонца 
ю-кидыс тзрымон выль 
кейос, 30 вал тэрымон изэн 
но 40 вал тэрымон пуэв 
глд вуттэмын. 4 брйгадалы 
ик бадЗымесь кутсасьяон 
л а п ^ ‘8с лэс4»тэмын, Еган 
куасьтон, шуккой но 
сзктон понна лапас вуттэ- 
чцй. Колхозлзн вукоезлы 
чагшталыюй ремонт лэсь- 
т^мыв. Алй, вйснсь пудоос- 
лы изолятор ко вал‘есты 
б*/збылытон пуикт лэсь- 
тыны кутскизы.

' Культурной фронтып 110 
пТруд" колхозлэн азинскем‘- 
ёсыз бадЗым. 1934 аре 80 
неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс ке вал, али татьгн 
18 неграмотнойес но мало- 
грамотнойёс гйнэ вань иа, 
Соос но МЫЛыСЬ-КЫДмСЬ 
тыршыса асьсзлэсь гожтэт 
тодымтэзэс быдтон вылысь 
дышетско.

Гуртын трахоматозной 
пункт усьтэмын, Уг ветло 
нн та бере колхо.зник‘&с но 
колхозницаос пелляськись- 
ёс доры. ; Колхозннк‘ёслэн 
пинал‘ассы ваньмыз но на- 
чальной но средней школа- 
осын дышетсконэн охва- 
тить каремын. Если 1935-тй 
аре НСШ-ын 9 мурт ды- 
шетскемын ке, то туэ сред- 
ней школаын 47 мурт ды- 
шетске.

Колхозной улон котькуд 
колхозникез но колхозница- 
ез, егитсӧ но пересьсэ чест- 
но ужаны дышетйз. Татын 
пересьёс но пинал колхоз- 
ник^ёсдэсь бере уг кылё. 
С о л ы  п р й м е р е н  
Зубарьев Федор Прокопь- 
евйч пересь колхозникез 
вераны луэ, Солы али 58 
арес ви. Колхозлэсь вань- 
бурзэ возьманын вань сю* 
лэмээ поныса ужа. Нош 
Чернова Пелагиялы 70 арес 
нй. Со егит‘ёсмн ӵошат- 
скыса октон-калтон дыр‘- 
ёсын нормаоссэ 100-150 
процентлы быдэстыса ужаз.

Колхознйк*вслэн улоназы 
та ар‘ёс куспын зажиточ- 
ность но культура юн пы- 
ӵаз. Та ортчем берло ар‘ёс 
куспын г и н э  12 хозяйство 
выль корка пуктйз но кол- 
хозник*ёслэн 50 процент- 
лэсь уноез асьсэ юрт‘ерзэс 
выльдйзы но юнматйзы.

Котькуд колхозник, кол- 
хозница аслэсьтыз культур- 
ной улонзэ ӝутыны сюл- 
маське, Соос ваньзэ тодо, 
что зажиточной но куль- 
турной улоц асьсдлэв ко.1- 
хЬзын честно ужамзы бор- 
дысь пӧтэ, Т̂ у̂ж уноезлы 
колхозник‘ёслэн корка пуш- 
казы бадЗым чылкытлык, 
порядок. Ваньмыз колхоз- 
ник‘ёслэн хозяйствооссы 
районын потйсь „Азьлане* 
газетэз но куд-ог‘ёсыз об* 
ластной но центральной 
газет‘ёсты басьто,

Тани Сапожнякова Анна 
Карповна стахановка, со 
культурно-зажиточно улэ, 
газет басьтэ. Корка пуш‘- 
ёсаз чылкыт, порядок.

„Труд“ кОЛХО 1ЫСЬ кол- 
хозник*?с но колхозницаос 
пӧсь мылкыдый ВКП(б)-лэсь 
ХУШ-тй с‘ездзэ шумпотыса 
пумитало. Партйлэя XVIII- 
тй с‘ездэзлэн ни,мыныз ни- 
мам социалистической ӵо- 
шатской паськыт вӧлме- 
мен „Труд“ колхоз 100 
ороцентэн тулыс кизёнлы 
дасяськыса ВКП(б)-лась 
XVIII с*ездзэ пумита.

П. Я1к 1кар ав ,

_____
,Мосфнльм“ киносгуднын „Леици п иктяб^>е.лэн“ про- 

лолжеаиез лузм фильм художеств енной, историко- 
революцйойной „Ленин“ фильм лэсьтыса быдтэмын, 
Фильмлэи режнссерез—М, Ромм, В. И. Ленннлэсь 
рользз |СССР-ысь народиоП артнст, ордецоносец Б. В 
Щукин^исполнять каре.

СУРЕД ВЫЛЫН: В, И. Ленин аслаз^кабин^таз.

Турьялась [пионер^еслэн кузьым^ессы
Турья начальной школа- 

ысь дышетскись пионер‘ёс 
10-тй мартэз вылй мылкыдо 
луса но дышетсконазы 
азинскон‘ёс басьтыса пуми- 
тазы, Тани, 111-тй классын 
дышетскись иионер‘ёс пар- 
тилэн XVIII с‘ездэз усьтысь 
кон иуналэз отлично от- 
.меткаос басьтыса пумита- 
зы.

Кылсярысь, ФилипповАр- 
кадий 8 предметэн отлич- 
но, Тимофеева Наталия 
7 предметэн отлично, Ал- 
дырова Зоя 7 предметэ!!

отлично но мукегесыиызы 
хорошо отметкаос басьты- 
са пумитазы. Вылй возьма- 
ТЭД1 пйОнер‘ёслэк дисци- 
плниаоссы но отлично.

Со ик пйОнер‘ёс общес- 
твеной уж‘ёсь13 честно бы- 
дэс‘яло. Соос классазы ре- 
гулярно стен газетаос пот- 
тыса мыно,

Та вылй возьматэм‘ёс 
ваньмыз но Турьялась пио- 
нер‘ёслэн Х^Ш-тй с ‘ездэз- 
лы кузьым‘ёс луо.

АРСЛАНОВ.

Ципья но Балтась район‘ёслзн 
чошатсконзз

Тул.мс кизёнлы дасясь- 
кон‘я кык район куспын 
гожтйськем соцӵошатскон 
договорлэн основаяз Ци- 
пья районысь делегат‘ёс 
Балтась районысь колхоз‘ё- 
сын луизы. Тэкшырон дыр‘я- 
зы кйзёнлы дасяськемзы 
неудовлетворительной лу- 
эмзэ йо дася-ськоцлэц куд- 
ог отрасльёсыз‘я ужез ас 
эриказ лэземзэ возьматизы. 
Кидыс‘ёсты сортовойлы 
воштон быдэс.мымтэ. Тер- 
мнческой способен протра- 
вить карон понна дасясь- 
кон уг мыны. 5 мартлы кы- 
ед поттон 49, пень, тло- 
бурдо ^кыед люкан 20-23 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын.

Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозын ремонт, 
пень, тлобурдо кыед лю- 
кан но кидыс*ёсты триери- 
ровать карон ужлы пырись- 
кымтэзы. Кыед потю н 22 
процентлы гинэ быдэстэ-
Мо|Н.

„Янга Турмыш“ колхо- 
зын транслорт инвентарьёс- 
лэн ваньмыз 29 процентэз 
ремонтысь потэм. Солэн но 
качествоез начар. Кыед 
поттон 39, льшы кутон, 
пень люкан 4, тлобурдо 
кыед люкан, фекал дасян 
20*25 процентлы гинэ бы-

дэстэмын. „Кзыл Яшлар“, 
„8-тй март“ колхоз‘ёсын но 
сыӵе ик положение.

Ужын лыдзэ гинэбыдэс 
тыса качествоез попна 
нюр‘яськьштэ факт‘ёс но 
вань, Кылсярысь, Калинин- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозын ремонтысь потэм 6 
сеялкалэй 5-эз, 58 гырон
сйеслэн 33-эз, 58 уробо*
лэн ЗЗ- э̂з ремонтэ йош  ик  
пыртытэк ярамои ӧвӧл, Со 
икколхозы н люкам удо- 
брениос лымыен 'сюрась- 
киллям, Умой интыен об- 
еспечить карымтэен озьы 
74 центнер кидыс картов- 
ка кынмем.

Тулыс кизёнэз вылй ка- 
чествоен вакчи дырын бы- 
дэстонзэ тяговой кужым‘- 
ёс разрешать каро. Озьы 
луса н о вал‘ёс кулэ* 
ез‘я уг утялтйсько. Ципья 
районысь делегат‘ёс луэм 
колхоз‘ёсын вал‘ёслы ву 
шунытытэк сёто. фураж  
нррматэк кутйське.

Балтась районлэн кивал- 
тйсьёссы ӵошатскон дого- 
ворез быдэсмемзэ тэкшы- 
рон дыр‘я шараям тырмым- 
тэос‘я кулэез‘я азйискон‘ёс 
но кизьмны дасяськонэз до- 
говорын еозьматэм срок‘ёс- 
сы быдэстон вылын ужано 
луо.

Кык с'езд'ес кусоын
Сталннской пятилеткалзн 

азинлыко быдэс.иемез » Та- 
тарской республикальсь 
ба.мзэ тодмантэм |В 0 ш т й з , 
XVII но V XVIII партийнон 
с*езд‘ёс куспын Цииьяла 
выль район кылдйз, Татын 
1934-тй арын МТС ао ӧй вал. 
1988-тй аре выль МТС кыл- 
лйз. хМТС-ын 31 трактор,
11 ко.мбайн, 4 автомобиль, 
28 сеялка, ‘22 культиватор, 
10 слои{ной молотилка но 
41 герыос ваиь, ' Колхоз‘ё- 
сын по уно гинэ сельско- 
хозяйствтнной машинаос но 
14 авто.машннаос ван ь.

Га выль районын культу- 
ра ласянь но уно гинэ бу« 
дон*ёс вань. 1934-тй арын 
' изба-читальня к е в а л 
938-тй аре 23 избз-читальня 

но 4 красный уголок ужаз, 
1934-тй аре 5 клуб вал, алп 
‘2 клуб кылдыгэмын, 1934 аре 
2 НСШ ке вал али 5 НСШ 
но I сред*ияя школа ужа.

Ос4Ьы йк тазалыкез возь- 
ман‘я но уно гннэ азинкем‘- 
ёс вань, 1934-тйаре 1 врач, 

фельшер, 3 санцтарка, 1 
родильной дом,. 15 бо*1ь- 
ничион койкаос вавь к е 
вал, иош 1938-тй арын 3 
йрач, 8 фельи(ер, 10 сани- 
таркаос, 45 болышчиоӥ 
койкаос, 2 ^родштьной дом, 
18 трахоматозной пункт ужа.

Лудо вордон‘я но ту.к 
бадӟымесь азинскон'ёс ваиь. 
1938 арыи 20 МТФ ^(1245 
йыр пудо), 18 парсь ферма,
12 ыж феру1а, 4 вал фер.ма.
5 кролик ферма.

Асьмелэн выль организо- 
вать карем районлэн бюд- 
жетэз 1938-тй аре 1 мал- 
лион 310 сюрс манетлы 
быдэс.мйз. Со пӧлысь прос- 
вещение ужлы 938 сюрс 
манет, тазалыкез возьман 
ужлы 170 сюрс маиет ку- 
тйськиз.

Советской Союзлэк вань 
район‘ёсаэ кадь ик, 1 9 8 9 -тй 
аре асьмелэн районамы 
нош ик но бадӟымесь ус- 
пех‘ёсты басьтйз, 1939-тй 
ар попна райоппой бюд- 
жет 1 миллион 900 сюрс 
манетэн удвердить каремын. 
Та—кылем арлы утьшеа 4ӧ 
процентлы будэм шуэм кыл.

Районысьты.мы трудящон- 
ёс районной бюджетысь 
гинэ ӧвӧл, великой стра- 
намылэн вань калык‘ёсыныз 
ог кадь государственйой 
бюджет счэтын вагь узыр- 
лык‘ёсын пользоваться ка- 
ро. Государственной бюд- 
жет счетэн лэсьтэм узыр- 
лык‘ёс асьмен уно, Асьме 
райоиын уно лыдэн трак- 
тор‘ёс, комбайн‘ёс но му- 
кет туж уно сельскохозяи- 
ственной машинаос ужало. 
Нош та машинаос колхоз‘ё- 
самы ужало.

1938-ти аре гинэ асьме- 
лэн районысьтымы у и о 
нылпио анайёслы 150.000 
м а н е т государственной 
пособие тыриськиз, Трудо- 
вой но военйой инвалйд‘ёс- 
лы 67.400 манет пенсця са- 
тйськиз.

ХУ1Н с^ездлы кузьым‘ес
Завы сеяьсоветысь „Выль 

Гуреоь* колхозысь колхоз- 
нцк‘̂ с ӦКГ1(б)-лэсь XVIII 
с'ездзд выль кузьым‘ёсын 
пул»йтцн понна кужмонюр'- 
ЯС&КЙЗЫ.

1<олхазник‘ёс Соловьев С. 
Солоеыен И., Соловьев 
Л. ыо Васнльев Б. зш‘ёс 
8КП(бЬтэн XVIII сЧздэз 
уеьтйськон н^каллы

нуллояын бадзымесь азин- 
скок‘ёс басьтйзы. Нормазы 
78 кубометр ке вал соос 
107 кубометр нюлэс нул- 

лйзы.
Озьы ик Соловьева Н., 

Васильева Н., Эшкеева М. 
но Ураков П. эш‘ёс ‘'нюлэс
кораны план 
соос 40 
кОразы.

ӧ«ӧл ке ио, 
етв {щрлэс

лнисимов

Республиканской арми- 
лэн генеральной штабезлэн 
официальной ивортоааз ве- 
рамын, что 4 мартэ фронт‘- 
ёсын чал-чал вал.

4 мартэ фашистской ави- 
ация бо.мбардировать ка* 
риз Торребаха, Либрос но 
Лдсмус гурт‘есты (Тэруэль- 
лэн юг палаз). Гражданской 
калык пӧлысь бырыны ше-

ИСПАНИЫСЬ ФРОНТ‘ЕСЫН
дем‘ёс вань. Республикан- 
ской зенйгной батареяен 
одйг фашистской самолет 
уськытэмын.

8 ,мартэ 6 итальянской 
„Савойя“ самолет‘ёс бом- 
бардировать,каризы Карта- 
хеналэсь центральной квар- 
тал‘ёссэ. Гражданской ка* 
лыкес пӧлысь бырыны ше- 
дем‘ёс в^йь. Со нуналэ ик

фашистской авиация бом- 
бардировать кариз Аликаи- 
те портэз.

Отв. редактор
А.Ф. САМСОНОБА

Бзлтасинская тилография 
райгазеть! „Югарь! Унь1ш- 
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