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Окружной бырйиськон 
комиссиослы 
шара гожтэт

Ми, улй КИ Н Ю рТ9М *ёС, трос бырйиськон о кр у г‘ёс'я 
милемь’ 3 СССР-ысь Верховной Советэ депутат*ёслы 
кандидат‘ёсэ в-,!ставить карем сярысь пӧртзм область- 
ёсысен во о кр у г‘ёсь сен, пӧртэм завод‘ёслэсь, колхоз‘ёс- 
лэсь но быр‘ён азьысь совещаниослэсь, котькудмы 
нимаз теллеграммаос басьтылймы.

Милесьтым кандидатураосмес выставить карем 
вань бырйись эш‘ёслы, возьматэм осконлыксь! пок- 
на мур тау кареммес вераськомы.

Озьы ке но, сое тодь1тоно луиськомь!, закон‘я 
ми котькудмы ик бырйиськон огкругын одйгаз гинэ 
баллотироваться карыны быгатэмен ми, коммунист‘ёс 
но ВКП(б) ЦК-лэн член‘ёсыз луэмен, указаниос курыса 
ВКП(б) ЦК-е обраткться карим ВКП(б) Ц К  ас1 мелэсь 
кандидатураосмес мукет округ‘ёсысь басьтьса, улй 
бырйиськон о круг‘ ёсын баллотироваться карыны указа 
ние сётйз.

АНДРЕЕВ А. А.— Союзлэн Советаз, Туркменской 
ССР-ысь Ашхабадской бырйиськон округ.

БЛЮХЕР В. К— Союзлэн Советаз, Дальне-восточной 
крайысь Ворошиловской бырйиськон округ.

БУЛГАНИН Н. А.— Национальностьёслэн Советазы, 
М осква карьсь М осковской городской бырййськон 
округ.

БУДЕННЫЙ С. м.— Союзлэн Советаз, Украинской
ССР-ысь Ш епетовской бырйиськон округ.

ВОРОШИЛОВ К. Е.—Союзлэн Советаз, Белоруссия- 
ысь М икской городской б рйиськон округ.

ЕЖОВ н. И.— Союзлэн Советез, Горький карысь 
Горьковской-Ленинской бырйиськон округ.

ЖДАНОВ А. А.— Союзлэн V оветаз, Ленинград  к а -  
рысь Володарской б-ф йиськоз о кр уг.

КАГАНОЗИЧ Л. М. Союзлэн Советаз. Узбекской
ССР-ысь Ташкентской-Ленинской бырйиськон округ

КАЛИННН М. И.— Национальностьёслэн Советазы, 
Л енинград карысь Л екинградской  городской бырйись-
кон округ. ^  ^  -

КОСИОР С. В.— Союзлэн Советаз, Киев карг»;сь Ле- 
нинской бырйпськон округ.

КОСЛРЕБ А. Е.-С ою злэн Совета^, Украинской ССР- 
ысь О рджоникидзевской бырйиськон округ.

КРУПСКАЯ Н. к .— Союзлэн Советаз, М осковской
областьысь Серпуховской бы рйиськон о кр у г .

ЛИТВйНОВ М. М.— Союзлэн Советаз, Ленинград
карысь П етроградской б..;рйиськон о кр у г .

МОЛОТОВ в. М — Союзлэн Советаз, Москва карысь 
Молотовской бырйиськон округ.

МИКОЯН А. И.— Нациокальностьёслэн Советазы. Ар- 
мянской ССР'-ысь Ереванской-Сталинской бырйиськон
окр уг. ^

МАНУИЛЬСКИЙ Д. 3—Союзлэн Советаз, Казахскои 
С С Р ы сь Акмолинской бырйиськон округ.

М Е Х Л И С  Л . З - Союзлэн Советаз, М осковской  об- 
ла стьысь Кунцевской бырйиськон о круг.

ПЕТРОВСКИ! Г. и .— Национальностьёслэн Советазы, 
Украинской ССР’-ысь Днепропетровской бырйиськон 
окр уг.

С Т А Л И Н  И .  В . — Союзлэн Советаз, Москва карысь 
Сталинской бырйиськон округ.

ХРУЩЕВ Н. с.— Союзлэн Советаз, Москва карысь 
Краснопресненской бырйиськон округ.

ЧУБАРЬ в. Я .-С ою злэн  Советаз, У краинской  ССР- 
ысь Х арьковской  сельской бырйиськон о кр у г.

ШВЕРНИК н. М*— Национальностьёслэн Советазы,
Свердловской 'областьысь Свердловской бырйиськон 
округ.

ЗЙХЕ Р .И .— Союзлэн Советаз, НовосибирскоЗ ка- 
рысь Новосибирской бырйиськон о круг.

Ас-асэзлэс ь тодмо, ВКП(б)ЦК-лэн та указаниоссэ 
ми быдэстыны принять карим.

Соответствующой бырйиськон комиссиослэсь 
милесьтым та тодытонмес тодазы басьтэмзэс но де- 
путатэ кандидат‘ёс баллотировать карыкузы сое до- 
кумент карыса учкемзэс куриськиськом.

Родинамылэн знатной ныл^ёсыз
Баян Нуризянова эш

Баяп Нуризянова эш Та- ферма опорной пункт луса лы Сталин эшлы коть куд
' тодмолське но Нуризянов а мумы кроликлэсь 40 кролик 'татарской респуоликаын 

Арской районысь, Сиза гур 
тын 1916 арын средняк 
крестьян семьяын вордскем 
Атаез революци дырозь но 
революцп бере крестьяп 
ужеп ужа.

Баян ;-ш 1923, тй арын 
начальной школае дыше- 
тскъ-.ны пыре. 1928 арын 
со висеменыз дышетскоп- 
лэсь дугдэ.

1932 тй арын Баянлэн 
семьяосыз колхозэ пьфо. 
1932-33 тй ар‘ёсын Баян эш 
бусы ужын ужа. 1933 тй 
арысеи кролик фермаын 
ужаны кутске. 1934-арын 
кролик‘ёсыз умой утем 
понназ колхоз правление 
паласен премировать каре 
но РСФСР-лэн Наркомзе- 
мез сое почетной грамо- 
таен кузьма. 1935 тй арын 

-♦ФФ-

эш та пунктын туж  ЮН| 
ужаны кутске. Со отын 
аслэсьтыз честной колхоз- 
ница вылэмзэ ужен возь- 
матэ. Со 1935 тй арын коть- 
куд мумы кроликлэсь 37 
кротик пи будэтэ.

Нуризянова эш ^935 тй 
арын Москвае—партиялэн 
но правительстволэн кивал- 
тйсьёсызлэн участиенызы 
ортчытэм пудо вордонысь 
азьмынйсьёслэн совешани- 
язы делегат луса мынэ. 
Нуризянова эш та  совеща- 
ниын пудо вордон ужы н 
пока' птельной у ж ‘ёсыз нон- 
на СССР-ысь пра витель 
ство бордыген само й вчлй 
наградаен Леиин ордене н 
наградить каремын.

Нуризянова эш та соз^- 
шаниын быдӟым кивалтйсьмы-

пи будэтыны кыл сётэ. Со, 
Сталин эшлы сётэм кылзэ 
честно быдэстэ. 1936 тй 
ар->!Н 40 кролик интые 
коть куд мумы кроликлэсь 
41,9 кролик пи будэтэ.

Нуризяноваэш ачыз гинэ 
колхозэ 1935 арын 4320 
тэньке, 1936 арын 9212 тэнь- 
ке доход сётэ.

Совешаниын сётэм кыл- 
39 быдэстэм гюнназ РСФ- 
СР'ЫСЬ Наркомзэм Нури- 
зянова эшез 400 теньке ук- 
сёек премировать каре.

Ну ризянова эш 1936 тй 
арысен В ЛКС М  член. Со 
та нунал‘ёсэ Москваын 
индивидуально дышетскыса 
вылй уче^бной заведеяиосэ 
дышетскыны пырыны да- 
сяське.

♦ ♦ ♦ -

Шамсинур Хабибрахманова эш
Хабибрахманора эш вылй

удалтон понна нюр‘яськем- 
ез но ужез шокер органи- 
совать каремез понка кол- 
хоз правление бордысен но 

преми]'овать

Шамсинур Хабибрахма- бусы бригадаын рядовой 
нова эш Татреспубликаын, колхозник луыса, 1932-1933 
Балтась районысь Нунэгер ар‘ёсы звеновод луыса ужа . 
гуртын 1912 арын куаиер 1933-тй арысен 1936 арозь 
крестьян семьяын вордске- бусы бригадалэн бригади- 
мын. рез луыса ужа. Шамсинур арлы быдэ

арып Хабибрахма- эш 1935 арын вылй удалтон каремь1н. 
нова эшлэн семьяосыз кол- басьтэ. Со, тысё юлэсь] Хабибрахманова эш 1936 
хозэ пыро. Атаез, колхозэ одйг гектарысь 17 центнер арлэн декабрь толэзьаз 
пыремез дырысен 1933 ар- удалтон басьтэ. Вылй удал- ТВКС ХШ -е дышетскыны 
озь конюх луыса ужа. Со, тон басьтоиын показатель-' пыре.|Со отын 1937 арлэн май 
вал‘ёсыз умой сюдэм пон- ной ужез понна Х абибрах-, толэзез дырозь дышетске. 
наз колхоз лравление бор- манова эш 1936 арын Со- Ш амсинур эшез отыСен 
дысен троспол пре мировать ветской правительство бор- Балтась раӥонэ команди- 
каремын. Ализэ со колхозыч: лысен Трудовой Горд ’ ровать каро, Со ализэБал- 
караулчи луыса ужа. Солы!Знамя орденэн на градить ’ тась Райисполкомлэн ин- 
53 арес ни. I каремын. Со аре и кТ а тЦ И К  структорез луыса ужа.

Шамсинур эш 1932 арозь сое именной часэн кузьм а.1

Чакмин партияысь уллямын
Азьлане“ газетлэн азь- карыса понытэм. Чакмин Гсётон сярысь 

Чакминло редакгорез Н 
Удмуртиысь буржуазной 
национали с т ‘ёсь1н Гр. Мед- 
ведевен, М. Коноваловен 
но Бурбуровен связь кутэм. 
Озьы ик Татариысь контр- 
революционерен Бикгаги-

Совнарком-Чакмин|сётон 
Азьлане“ газетэ но бад- лэн но ВКП (б) ЦК-лэи 

ӟымесь политической я н - ; пуктэмезлы пумит луись 
гыш ‘ёс лэзем. 1936 арын | материал гожтыса поттэм. 
ВКП(б) ЦК-лэсь майской! ВКП(б) райкомлэн бюро- 
лазунг‘ёссэ вакчиятыса, фа-^ез Чакминлэн каль|к туш- 
шизмлы пумит нюрьясько- I мон‘ёсын гердын луэмзэ 
нэ массаез кыскись но ку н -ш о  аслаз практической уж -

ЛНДРЕЕЗ А. А. 
БЛЮХЕР В. К. 
БУЛГАНИН Н. А 
БУДЕННЫИ С. М 
ВОРОШИЛОВ К. Е. 
ЕЖОВ Н.И.
ЖДАНОВ А. А. 
КАГАНОБИЧ Л. М.
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КАЛИНИН М. И. 
КОСИОР С. В. 
КОСЛРЕВ А. В. 
КРУПСКАЯ Н. К.

МЕХЛИС Л. 3. 
ПЕТРОВСКИЙ Г. И. 
СТАЛИН И. В. 
ХРУЩЕВ Н. С.

ЛИТВИНОВ М. М. ЧУБЛРЬ в . я. 
МОЛОТОВ В. М. ШВЕРНИК н. м.
МИКОЯН А. И. ЗЙХЕ Р. И.
МАНУИЛЬСКИЙ Д. 3.

ровен герӟаськемь-н вылэм. мылэ:ь обороназэ юнматон|аз кальук туш мон‘ёсль1
Чабдя кустарь артельлэн  ̂ сярысь лозунг*ёсыз газетае чорттэмзэ тэкш ь]рь1са сое
азьло п редседателеэ, Г е р - ; сётымтэ. Татарской респу-]В КП (б) радь]сь куш тйз но
манской фашист‘ёслэн агент I бликаысь колхоз‘ёслы но [редакторской уж ы сьты з
сы Райисполкомлэн азьло колхозник‘ёслы льготаос басьтйз.
председателеныз Баязито- 
венгерд  воземзэс но соос- 
лэсь экономической палтй 
г е р ӟ а с ь к е м з э с  ва- 
тэм. Баязитовлэсь калык 
тушм он вылэмзэ шараяны 
партийной организациослы 
юрттон инты е‘ сое ватыса 
лыктэм.

Чакмин аслаз практи- 
ческой ужаз но кал»>к 
тушмон‘ёслы юртть1лэл1. Го- 
сударстволы ю - т ы с ь  вузан 
дыр*я Ушмаысь куинь  хо- 
зяйствоез государствол ь] 
нянь вузахУ^тэзь! понн а 
колхозь^сь поттэм. 1935ар- 
Ын сйзьыл Райисполком лэн 
президумаз Гкодь1ргурт ко- 
лхо.злэсь председательзэ ио 
ветсанитарьээ ки улэ басьтог 
ны !1э э д т о ж и т ь  карем но 
соо с борӟамын вал.

Уш ма>олхозэ Тарасовез, 
колхоэник‘ёс талы пумит 
ке  но вал, председатель

СССР-ысь Верховной Советэ 
быр‘ён‘я окружной бырйиськон 

комиссиослэн ИВОРТОНЗЫ
Национальност‘ёслэн Советазы быр‘ён‘я Казанской 

окружной бырйиськон комиссилэн адресэз таче: 
Казань, ул К. Маркса,№  66, помешение Казанского хи- 

мико-технологического института им. С. М. Кирова, 
1 ?таж комн. № № 7, 8 и 9.

КО М ИС С ИЛЭ Н  ТЕЛЕФ О Н ‘ЁССЫ: 10-21, 14-98.
*

Н: 4:
Союзгэн Советаз быр‘ён'я Кукморской окружной 

бырйиськон (№ 353) комиссилэн адресэз таӵе:
Кукм ор , до.м Советов, 2 этаж, комната № 13.
Ком иссилэн телефонэз № 46 „

❖
Национальностьёслэн Советазы быр‘ён‘я Кукмор- 

ской окружной бырйиськон (№ 467 )комиссилэн адре- 
сэз таӵе:

Кукмор, дом Советов, 2 этаж, комната № 14,
Комиссилэн телефонэз № 49.



Куиморской бырйиськон округысь представительёслэн 
предвыборной совещанизылаи резолюциез

Кукморской, Таканмшской, Сабинской, Балтасип- 
ской,- Ат^шнской, Кзыл Юльской но Арскон районысь 
Кукморской бырйиськон о круг‘я прелвыборнон сове- 
щание люкаськем ужаса улйсьёслэн но общественной 
организациослэн представительёссы, Союзлэн Советаз 
но Националыюстьёслэн Советазы депутатэ канди- 
дат‘ёс выдвипугь кароч ужнумез тэкширыса, П УКГО :

1. Союз\эн Советаз депутатэ кандидат карыса, 
человечестволэсь"быдӟым гениязэ, быдэс дуннексь ужа- 
са улйсьёслэсь кивалтйсьсэ, атайзэ но другзэ, вань 
вормон‘ёсын, шудо но шумпотоно улонэн кивалтйсьсэ, 
дуннеын самой демократической Конституциез кылды- 
тйсез Иосиф Виссарионович Сталин эшез выдвинуть 
кариськом.

Солэн кивалтэмез улсын ми, -родинамес социа- 
лизмлэн емыртонтэм крепостезлы берыктыса, вань 
калык тушмон‘ёсыз азинлыко громить карим.

Сталин яшлэсь, Кукморской б->фйиськон округын 
Союзлэн Советаз депутатэ голосовать карон понна 
аслэсьтыз соглазизэ куриськом.

2. Союзлэн Советаз депутатэ кандидат карыса, 
былӟым Сталинлэсь матысь юрттйсьсэ, Советской ка- 
лыклэсь огкымон пизэ, б^^дӟым Сталинлэн валче ась- 
мелэн кунамы социализмлэн вормонэсь у ж ‘ёсыныз ки- 
»$алтон'^з ужвылык быдэстйсь, коммунизмлэн ужез лон- 
иа жадьытэк нюрьяськись, ужаса улйсьёслэсь самой 
умой другзэ, дуннеысь нырысетй Советской государ- 
стволэсь главазэ— Вячеслав Михайловнч Молотовез 
выдвинуть кароно.

Молотов эшлэсь Кукморской бырйнськон окру- 
гын голосовать карон попип аслэсьтыз согласие сг- 
тэмзэ куриськом.

3. Предвыборной сове1цание Кукморской быр- 
йиськон о кр у г ‘я Союзлэн Советаз депутатэ кандидат 
карыса асьмелэн партиямылэн ужез понна Сталин эшен 
кие ки кутыса, Ленинской нелримиримостен нюрьясь- 
кем но нюрьяськись муртэ, чуйын сюрес транспортысь 
народно-хозяйственной сьӧре кыльыса мынйсь люкет‘ 
ёссэ кужмо железкодорожной державалы берыктэм 
муртэ— партиЛ'Сь веркой пизэ Лазар Моисеевич Кага- 
коричез выдвинуть каре но асьмелэн бырйиськон 
округын голосовать карон понна аслэсьтыз согласизэ 
куриськом.

4. Предвыборной совещаяие Союзлэн Советаз 
депутатэ кӧндидат карыса аслэсьтыз железкой На- 
ркомзэ, Советской Союзлэн нырысетй Маршалэз- 
лэн кивалтрмез улсын Советской властьлэн кужмо но 
емыртонтэм кужымел асьмельн Горд Армилэн ни- 
мыныз гер5аськем Климентий Ефремович Ворошилов 
эшез выдвинуть каре.

Ворошилов эшлэсь Кукморской бырйиськон окру- 
гын голосовать ка_ оя пониа аслэсьтыз согласизэ ку- 
риськом.

5. Союзлэн Советаз депутатэ кандидат карыса 
всесоюзной старостаез Михаил Ивакович Калининэз, 
мӧйы бальшевик‘ёслэсь одйгзэ, яратоно Сталинлэсь 
соратниксэ но другзэ, ужаса улйсьёслэн шудо улон-

зы шшна нюрьяськисез выдвинуть кароно.
Калинин эшлэсь Кукморской бырйиськон окру- 

гын голосовать карон понна аслэсьтыз согласизэ 
курцськом.

6. Совещание Союзлэн Советаз депутатэ кан- 
дидат карыса Коминтернлэсь славной рулевойзэ, меж- 
дународной фашизМен жадьытэк нюрьяськисез. калык‘- 
ёслэн вождьзылэсь— Сгалинэшлэсь верной соратниксэ 
Георгий Димитров эшез выдвинут.ь каре но Кукмор- 
ской бырйиськон округын голосовать карон понна 
аслэсьтыз согласизэ куре.

7. Союзлэн Советаз депутатэ кандидат карыса 
Сталин эшлэсь соратниксэ, славной чекист‘ёслэсь ки- 
валтйсьсэ Николай г^^ванович Ежов эшез выдвинуть 
карено но асьмелэя бырйиськон округын голосовать 
карон понна асьлэсьтыз согласизэ куроно.

Совешание Национальностьёслэн Советазы де- 
путатэ кандидат карыса вормонтэм Горд Армилэсь 
быдӟым полководецсэ, Советской Союзлэсь маршалзэ 
Семен Михайлович Буденный эшез выдвинуть каре 
но Кукморской бырйис^кон округын голосовать карон 
понна аслэсьтыз согласизэ куре.

9. РСФСР-ысен Надиональностьёслэн Советазы 
кандидат карыса, ми, От . о  Юльевич Шмидт эшез, 
великой ученноез, Советсной Союзлэ:ь геройзэ, Арк- 
тикаез но со Уйпал полюсэз кы ш кагок исследовать 
но завоевать карисез вылвинуть кариськом.

Казанской бырйиськон округс^ н, голосовать карон 
понна аслэсьтыз согласизэ куриськом.

10. Национальностьёслэн Советазьгдепутато кандидат 
карыса славной чекистэз, непримеримой больше- 
викез, правительстволэсь важнейшой заданиоссэ при- 
мерной ко самоотЕержанно бьдсстэмез понна. 
Горд с5везда орденэн наРрадить карем ВКП(б)-лэн 
Татарской Обкомезлзсь нырысетй секретарзэ Алексан- 
др Михайлович Алемасовез выдвинуть кароко. Але- 
масов эшлэсь Кукморской бырйиськон округын голо- 
совать карон понна согласи_э куроно.

11. Союзлэн Советаз депутатэ кандидат карыса 
Сталинской питомцез, колхозницаос пӧлысь потэм но 
будэм, калык‘ёслэн ужзылы сётйськем, вылй удалтон 
басьтон понна нюрьяськисез, т’ рудовой Горд Знамяен 
наградить карем „Крс-стьянская Га:.ета“ колхозын

Вредитель ревкоме 
чуртнаськем

Ушмаысь „Ленин сюрес“ 
колхозын 12 октябре кол- 
хозник‘ёслэн общой собра- 
низы луиз. Та собраниып 
Петров Павел нимо муртэ 
колхозлэн ревкомиссияз
бьфЙИЗы.

Кин бен со П. Петров? 
Гуртын но колхозын кыӵе 
гннэ общественной уж  уж - 
аське, Петров солы пумить 
луэ. Колхозлэи люконтэм 
фондысеныз государстволы 
мултэс ю--нянь вузанэз но 
срывать карьГтйз. Туэ гу- 
жем государствоты ыжгон 
тырояэз срь7вать карон пон- 
на агитация нуиз. Ж егаты- 
кы ӧз б дгатл  колхозник‘ёс 
солгН агитациезлы пумить 
чурыт отпор сётйзы. П е- 
Т| ОВЛЭН колхозлэсь ККК 
валзэ виемез сярысь „Азь- 
лаче“ газетэ но гожтэмьш 
вал. Вал‘ёс вием ужез али 
судын,

Петровлэн мукет вреди- 
тельской у ж ‘ёсыз но вань, 
котьку ко со колхозэз юн- 
матонлы пумитьмынэ. Кол- 
хозын ужаны но м^лыз уг 
поты.

Вредитель' ревкомысь
уЛЛЯл1ЫЯ Л/Ы I >1 .Су ТЭ.

КО Л Х О ЗН И К

Пинал‘ессэ дышет- 
скыны уг лэзьы
Турьялась Никита Андре- 

евлэн но Петр Гуляевлэн 
ныл‘ёссы туэ IV  классын 
дышетсконо, нош соосныл- 

бригадирка луыса ужам Шамсинур Хабибрахмановна| дышетскыны у г лэзё 
Хабибрахманова эшез выдвинуть кароко. Хабибрахма-^ „нуны возьманы кулэ, соос 
нова эшлэсь Кукморской бырйиськон округын голосо-^^-^^^^‘'\р^][* дышетскы-
вать карон понна аслэсьтыз согласизэ куроно. ӧвӧл шуо. ^

12 Автономной Республикаксен Национальностьёс-< Андреев но Гуляев‘ёс, 
лэн Советазы депутатэ кандидат карыса сталинской | правитель-
питомцез, колхозницаос пӧлысь потэм но будэм, ка- стволэсь всеобщой обяза-
лык‘ёслэн ужзылы сётйськем, пудо вордонэз азин-  ............
тон‘я показательной у ж ‘ёс возьматэм понназ прави- 
тельство бордысенЛенин орденэн наградить карем 
Нури-»янова Баян Нуризянов.ча эшез выдвинуть каро- 
но. Асьме бырйиськон округын голосовать карон 
понна асьлэсьть’3 согласИӧЭ куроно.

Насдековлэн „изобр8тениез“
♦ ■♦

тельной начальной школа- 
ын дышетскон законэз тйя- 
ло.

Сельсовет таӵе мурт‘ёс- 
лы кулэ ужпум кутоз дыо.

Н. П. Д АН И ЛӦ В

п о тт^
Адями кудйз мар малпаса 

сое одно ик киын 
лэсьтохса уте. Солэн изо- 
бретениез пайдаё ке луиз, 
сое уш ‘яло, дуно кузьымен 
кузьмало.

Сыӵе милям Ӟаныысь 
„Вормон" колхозлэн тӧро- 
ез Насдеков но. Оло кыче 
маркеос и..о5ретать каре. 
Кемалась ӧнӧл, агротехник 
Мам^^ков Петрен Чабдя 
базаре мынйллям. Чальгес 
мыныса вуон понна пинал 
толэс кыткиллям. Базарын 
мар-о карыса ветлод туж 
кема, уж  вадескн, уж: э уж 
каризы но берть ны потйзы.

Умой гинэ вераськыса 
бертыкузы тарантаслэн одйг

питранэ $ мед пазяськоз...
Тани тыныд переме-е-е-ч! 

шуиз Мамыков эш—одйг 
пйтранлэсь, пе, мозмим.

Кема ӧз малпаськ .1 Нас- 
деков.

Велоснпед кык питранэн 
но ветлэ уг, нош асьмен 
тарантасмылэн питранэзку- 
инь уг али, ойдо пуксьы 
Петр, вал пинал, кыскоз 
али шуиз со.

Мар бен шуод таӵе .и "0 - 
бретательёслы,“ бертйзм 
шол куинь :титранэк ко. 
Только куинь питран ко, 
тарантас ваменпулэн одйг 
пумыз музтй го/Кмаса бер- 
тйз.

Насдековлэн нырысетй
♦ ■ •■к.9 ■♦

„изобретениез“ шуса эн 
малпалэ тй. Таӵе, куи нь 
питрано уробоос трос кол- 
хозамы. 1937 арын 88 ком- 
плект кыткон сбруй вал. 
Нош туннэ нуналын ӝыны- 
ез но ӧвӧл ни. Уробоос 
сӧрыськыса питрантэм кыл- 
лё, уно дыр‘я колхозник‘ёс 
уже мынйзы ке питрантэм 
уробоен бертыса пыро.« 
Кыткыны сйес-буко, сермет 
ӧвӧл.

Колхозэн таӵе кивалтэм 
по^^наз, читрантэм уробо- 
ос„изоЗретать“ карем пон- 
наз Насдековез премиро- 
вать каро.чы мелам?

ЗАНЫ  ПИ

Етйн лушкась кутэмын
Гондыргуртйсь, П уш кин -, Егоров дорысь 94 коло- 

лэн нимынмз ннмам колхоз|грамм сэстымтэ етйн куро 
блтдэс икем‘ёссэ Егоров но 2, 900 клг. сэстэм етйн 
Иванлы возьманы оскем. У г|м ертчан  шедьтэмын.
изьы Егоров, изьытэк возь- 
мам‘яське икемез. Нош ике- 
мын вискарытэд етйн ыше. 
Колхоз правление, етйн 
ышемысь Егоровлэсь ужзэ 
тэкшыриз. Етйнэз Егоров

Колхбз правленилэн за- 
седаниез Егоровлэсь ужзэ 
тэкшьфиз. Егоровез караул 
возьманысь куш тйз но ассэ 
колхозысь поттыны пуктйз. 
Солэн ке н ‘ёсыз быдэн 5 тру-

ачиз лушканы дышем. Озьы I доденен штрафовать каре- 
ик, лушканы кен‘ёсыз Анас-|Мын.
тасия но Анна юрттйллям. И. НИКИФ О РО В

Комиссиен утчам бер^!

Школаямы пу овол

Бырйиськон законэз дышетскон интые арак позьтон уж волме
Ярак-Сёрма гуртын СССР-1 Бырниськон законэ:$, Ста- конэз валэктоз Гаврилов 

ысь Верховнон Советэ бь р‘-1 линской Констпт уциез ды- юыса? 
ён Ноложениез дышет-1 шетскон интые Яр. Серма.| Паймоно та ужлы. Гон- 
скон чидантэм ляб мынэ' гуртын али арак пӧзьтон дь1ргурт сельсовет предсе- 
шуса „Азьлане“ газетэ гож- вӧлмыны кутскиз. Демоков 
тзмын вал ни. Ӧвӧл, нино- Александр, Гаврилона Да- 
кыче культмассовой уж уг рия но Федорова Дария 
мыны Ярак-Серма гуртын. арак пӧзьтйзы. Гаврилов 
Сталинской Конституциез, Никифор б.рйиськон По- 
бырйиськон Положениез ложениез дмшетын .г юн.ма- 
колхозник'ёс уг тодо, ды- тэмын, кызьы бен выль за- 
шетйсь ио ӧпӧл.

датель Григорьев тодэ дыр 
тае ваньзэ ик, озьы ке но 
арак пӧзьтйсьёсыз у г ша- 
рая, нош арак пӧзьтйсьлэсь 
пизэ Никифорез бырйись- 
кон законээ валэктыны 
юнматэм. .П

Гоыь1дыргуртйсь начальной 
школаын та дырозь одйг 
пис но пумы ӧвӧл. Сельсовт 
председатель Григорьев 
весь „тани ваем али, ко-

рамез вань дыр‘я эч кь шка" 
шуэ.

Со корам ну йюлэскись 
ку нулдэмын луоз медам?

ПАВЛОВ

Редакторез воштйсь А. Ф  Самсонова

БАЛТАСЬ РАЙОНЫСЬ ОРГАНИЗАЦИОСЛЫ  Н 0 | 
КОЛХО З ПРАВЛЕНИОСЛЫ  

Татариысь Наркомвнутделлэн мерттэт‘ёс люкетэз, 
Балтась гуртын Тукаевской урамысь 56 номеро юрт- 
тын (типографилэн гидкуазьаз) мерттаськон прибор'- 
ёсыз законной карон понна нырысетй декаброзь вре- 
менной отделекие усьтйз.

М ерттэт‘ёс, гир‘ёс, метр‘ёс, литр‘ёс тэкшыроно 
но клеймить кароно прибор‘ёс чистартыса ваемын 
луыны кулэ.
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