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Бмдэ.с ду:ш.е;.>1сьпр,о 1£тар*ёс, ога ^елське!

Д ^ п а н е
Татарской  А С С Р, п /о т . Балтаси, редакиия „Азлане“

I ВКП(6)*лэн Балтась { 
Райкомезлзн ио район< 
I ной Исполннтельнок 
) Комитетлэн газетсы

Балтасинской бырйиськон 
участокысь бырйисьёслэн 

общой собранизылэн пуктсмез
М и , Балт ась гур т 1.1сь, Ле- '^лык‘ёслэн «иудзы попна 

нинлэн нимыныз нимам кол- нош ик но юнгрс ужалозы. 
хозлэн колхо Еик‘ёсыз, кол- Кал ы к‘ёс/эн  ӟюрЗым, кар- 
хозницаосы з, Балтасинской 1 гам туш м ов‘ёс .̂’ныз кужмо  
М Т С -к с ь  ужасьёс, район-1 ко бесгощ алЕО к к р ‘яськон 
н о й  центрысь служащ ой- уж  нуозы. 
ёс, дышетйсьёс но спе-} М и , собрание пыриськем‘- 
циалист‘ёс асьме пӧлысен ёс, ваньмы ик, быдӟым ис- 
Союзлэн Советаз депутатэ торической  нуналэ— 1937 
кандидат карыса выдвинуть арлэн 12-тй декабраз асьме- 
кзрем  Хабибрахманова но лэсь куарамес Хабибрахма- 
Татарской АССР-ысен Н а- нова но Нуризянова э ш ‘ёс- 
циональностьёслэн Совета- лы сётом. 
зы депутатэ канд и д ат ка-1 М и , Балтась районысь 
рыса выдвинутысарем Н ури- ванькадь бь.рйисьёсыз ста- 
зянова эш ‘ёсын пумиськем 1линской воспитать карем  
но трдматскем бере таӵе ныл‘ёслы— Хабибрахманова 
постановление кутоно  луи- 
ськом:

1. М и , колхо.зник‘ёс но 
ко л хо зни ц ао с,уж асьёс, слу- 
жащ ойёс но специалист‘ёс 
Хабибрахманова эш ез С о- 
ю злэн Советаз депутатэ  
кандидатэн, Нуризянова эш- 
ез Национальностьёслэн Со- 
ветзы депутатэ.кандидатэн  
выдвинутькарон сярн сь асьм 
елэн в з ы о  соб ран Е О сам > 1  ку  
тэм постановлениосмес нош  
ик ЕО одйг Еол юнматйськом.

Али дырозь партиялэн 
сюресэз понна, калы к‘ёслсН 
уж зы  понна нюр*я:ькыса 
лы ктэм, шахтерлэн нылыз, 
колхозниклэй се.мьяяз будэ.м 
Хабибрахманова ко  озьи 
ик, шоролыко улйсь крес- 
тьян семьяын вордйськыса, 
к олхозниклэн семьяяз бу- 
дэм Нуризянова эш ‘ес 
СССР-ы сь Верховной Сове- 
тэ депутат луыса бырйись- 
кем беразы, быдӟым кивал- 
тйсьмЫлэн Ленинлэн-Ста- 
линлэн сюресэз понка, ка-
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Нуризякова зшасьме райо.1ын
Районысьтымы уно ги н э ' выдвинуть карем но соос- 

колхоз‘ёсьн колхозник‘ёс-1 лы осконлыксэс возьматэм  
ЛЭН общой собраниоссы Но1 К 0 Л Х 0 1 Н И К ‘ ёСЛь-, колхозни-

но Нуризянова эш ‘ёслы 
куара сётыны ӧтиськом

2. Советской Союзлэн 
Героез, знатной академик, 
Уйпал Полюсэз исследовать 
карись О тто  Юльевич
Ш мидт эшлэсь Р С Ф С Р -
ысен Национальностьёслэн 
Совртазы депутатэ Казан- 
ской бырйиськон о кр у г‘я 
голосоваться карьны со- 
гласиё сётэмзэ бадӟым
ш умпотонэн пумитаськом.

М и  асьмелэсь куараос- 
мес дуно О тто  Юльевичлы 
сётом 5.НО районь.сьты- 
мы ванькадь бырйисьёсыз 
Ш мидт эш понна куара
СӦТЬНЫ ӧтиськом.

3. Асьмеосын, С ССР-лэн  
Верховкой Советаз депу- 
татэ выдвинуть карем кан- 
дидатураос— Ш мидт, Х а - 
бибрахманова но Н уризяно- 
ва эш ‘ёслы куара сётон- 
понна бырйисьёс пӧлын 
массовой валэктон ужез  
паськьт ВӦЛМЫ7 0М .

профсоюзиой организациос- 
лэн, партийной но комсо- 
мольской первичной орга- 
низациослэн собраниоссы  
Национальностьёслэн Со- 
ветазы (Татарской А С С Р - 
ысен) депутатэ кандидатэн  
Нуризянова эшез выдви- 
нуть кариллям вал. Кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос, 
служащойёс но профсоюз 
член‘ес асьсэосын С С С Р - 
ь:сь Верховной Севетэ де- 
путатэ кандидатэн вь1дви- 
нуть карем Нуризянова  
эшлэсь асьме районэ лык- 
тэ.мзэ но асэныз тодмат- 
кытэмзе куризы.

22-тй ноябре Нури.;Янова 
эш асьмен районэ льктйз. 
Со лыктэм бере Балтась- 
ысь Ленинлэн нимыныз ни 
мам колхозысь колхозник‘ 
ёслэн, Балтась М ТС-ы сь  
ужасьёслЭн но районной 
центрысь служашойёслэн  
но дышетскисьёслэн спе- 
циалист‘ёслэн общой со- 
бранизы ортчиз.

Та собраниын, Райиспол- 
комлэн инструкгорез, Со- 
юзлэн Советаз депутатэ  
кандидатэн выдвикуть ка 
рем Хабибрахманова эш  
но участвовать кариз.

Собраниын Нуризянова  
но Хабибрахманова эш ‘ёс 
собрание лыктэм м урт‘ёсыз 
асьсэлен автобиографиены-

цаослы, служащойёслы но 
вань кадь ужаса улйсьёслы 
та у  карыса, асьсэлэсь та 
бадӟым осконлыксэс честно 
быдэстонозэс веразы.

Нурзянова э ш  тазьы
шуэ:

М онТатарской республи- 
калэн Арской районаз, С и- 
зе гуртын, 1916-тй арын, 
средняк-кресьтьян семьяын 
вордски, 1932-тй арын семья- 
осын колхозэ пыри. Кол-

валтйсьмылы Сталин эшлы, 
котькуд мумы кроликлэсь' 
40 кролик пи будэтыны  
кыл сётй. М он б^адӟым ки- 
валтйсьмылы сёгэм кылме 
1936-тй арын честно быдэс- 
тй. 40 кролик пи будЭтон 
интые 42 кролик пи будэ- 
тй. Сётэм кылме быдэстэме 
понна РСФ СР-лэн Н ар ко м - 
зэмез монэ нощ ик но 400 
тэньке ,у.ксёен премировать 
кариз— щ уэ со.

Нуризянова эш аслэськыз 
веранзэ продолжать кары - 
са, кролик‘ёсыз кы^шы

хоээ пырем бераы 1933-тй I утялтэмзэ но зоотехничес- 
арозь бусы ужы н уж ай . кой мероприятиосын пась- 
1933,тй арысен колхозлэн 1 кыт руководствоваться ка- 
кролик фермаяз кро л ик|р ем зэ  вераз. 
утись луса уж ай . 1934-тй| Собраниын луэм м урт‘ёс 
арын мон аслы м ^|^эм  у ж -  
ме честно б ы д ^ Ж Р С о  пон-

Нуризянова эшлэсь кыл‘ёс-
СЭ М Ы ЛЫ СЬ-КЬ’ДН сь кылзйзы.

зы тодматскытйзы но асьсз 
лэсь кандидатуразэ С С С Р - 
ысь Верховной Советэ де- 
путатэ кандидат карыса

на монэ колхоз правление 
премиронать кариз но со 
аре и кР С Ф С Р -л эн  Н арком - 
зэмез Почетной грамотаен  
премировать кариз. М он  
та кролик фермаын тыршь,- 
са ужасько. Аслам тыршы- 
са ужаменым серен 1935 
арын котькуд мумы кро- 
ликлэсь 37 кролик пи бу- 
дэтыны быгатй.

1935-тй арын Москваын, 
па1»тияно правительстволэн 
кивалтй сьёсыз присутс- 
твиенызы ортчем пудо рор- 
донысь азьмынйсьёслэн со- 
вещаниязы мынйно монэ та 
совещаниын, показательной  
уж е  понна СССР-ысь пра- 
вительство самой вылй на- 
градаен— Ленин орденэн
наградить кариз. Та сове- 
щаниын мон, будӟым ки-

Собраниын пыриськем‘ёс 
пӧлысен М Т С -а н  ужасьёс- 
лэн но служащойёслэн ни- 
мыныз Исрафилов, Балтась  
районысь егит‘ёслэн но 
комсомолец‘ёслэн нимыныз 
В Л К С М -л эн  Балтась рай- 
ком секретарез Асхадуллин  
эш, Райземотделлэн завез 
Миронов эш, В К П (б ) рай- 
комлэн куиньметй с.екрета- 
рез Хафизов эш, В К П (б )  
райкомлэн инструкторез  
Андреев эш ‘ёс калык‘ёслэсь 
быдӟым кивалтйсьсэ Ста- 
лин эшез приветствовать  
каризы. Нуризянова, Хаби- 
брахманова но Ш мидт э ш ‘-  
ёслэн кандидатураоссы па- 
ла дурбастыса куара сёты- 
ны вань кадь бырйисьёсыз 
ӧтизы.

« •г
Колхоз‘ёсын урожай но 

доход‘ёс люкон сярысь
Татариысь Совнаркомлзн но ВКП(6) Обкомлзн 

1937 арын 18-т й  ноябре пуктзм зы
Татариысь Совн£рком ноной фонд‘ёс тырмыт дася- 

В К П (б ) Обком, коахоз‘ёсын тэк ик, 1937-тй ар доход‘- 
уж*ёсыз учет карон ужы н ёс лыдэ колхозник‘ёслы 
сураськон‘ёс луэм‘ёсыз, кол- трудоденьёс го ж ‘ян дуг- 
хозник‘ёслэсь трудоденьёс-' ДЫТЭ.МЫН. Та сельскохозяй- 
сэ лыд‘янлэсь но го ж ‘ян- ственной артельлэн уста- 
лэсь шонер луымтэзэ но*везлы быдэсак пумит луэ. 
дыраз ужаськымтэзэ возь-1 Татариы сь Совнарком но 
мато, уно район‘ёсын к о л -;В К П (б ) Обком пукто:

ской, Бандюжской, Д у б ‘яз 
ской, Елабужской, Каэан-

ес пыртйсько. 
?. Татарской

) рон ортчытоно но котькуд  
АССР-ысь I бусы но пудо вордон

ской, Кзыл Ю л д у зс ко й ,[ колхоз‘ёсыз косоно: кол-1 бригадаослэи ужам резуль-
Ы    7Т '1ГТ ГТТТ Т Г Т / Т . . Т „ 0  П . П П . / .Т  Т ТТТ Т Т Т Т „ 1 ^ . / . 0  /< О  7Т Т Т / Л  О _Кзыл Ю льской, Краснобор- хоз‘ёслэн пудооссы понна

хозник‘ёслы аванс сётон, 
трудоденьёсыз учет карь,- 
тэк, сельхозартельлэсь ус- 
тавзэ тйян‘ёсын ортче.

Земельной орган‘ёс кол- 
хоз‘ёсын учет уж ез пукто- 
нмн тырмыт ки уг валато.

В К П (б ) райком‘ёс ноР ай- 
исполком‘ёс колхоз‘ёсын 
у ж ам ез  учетэ басьтон но 
доход‘ёсыз люкон у ж ‘ёсыз 
пуктонлы  тырмыт внима- 
ние у г сёто но сельскохозяй- 
ственной артельлэсь устав- 
зэ тйян ф акт‘ёслы пумит 
али но тырмыт у г  нюрь- 
ясько.

Район ‘ёслэн (Лаиш евской, 
Н урлатской) уно гинэ кол- 
хоз‘ёсыз сельскохозяйствен- 
пой у ж ‘ёсыз [(кутсаськон, 
зябь гырон) быдэстэмлэсь 
азьло ик, та район‘ёсын 
колхоз‘ёслэн кизёно кидыс- 
ёссы страховой но ф /р аж -

Сельхозартельлэн уста- 
везлэн 11-гй  пунктэзлы ту- 
патыса, земельной орган‘- 
ёслы но колхоз правлениос- 
лы, колхоз‘ёс улй возьма- 
тэм ‘ёсыз быдэс‘яллям ке, 
1937-тй арлэсь бытмемзэ 
витьытэк, колхоз‘ёсын уро- 
жайёс люконэ кутсконо;

а) ю-тысь поставкая, 
ссудаосыз тырон‘я но М Т С ‘- 
ёсэ ужам  у ж ‘ёсыз понна 
натурплата тӧлян‘я госу- 
дарство азьын асьсэлэсь 
обязательствозэс быдэстйл- 
лям ке;

б) кизёно кидыс‘ёс но 
фуражной фонд‘ёс понэмын 
ке , кизёно кидыслгн но фу- 
ражной фонд‘ёслэн 10- 
15 процентэз страхование 
фонд‘ёсэ понэмын ке, нош  
Татарской АССР-лэнгуйпал  
район‘ёсыз группая (Агры з- 
ской, А тнинской, Балтасин-

ской, Кукм орской, М ам а-  
ды ш ской, Таканы ш ской , 
Тю лячинской, Вы сокогор- 
ской, Пестречинской, В. У с-  
лонской, Мензелипской но 
Сабинской) озьы ик, 1938- 
тй арын узьымлы кизён 

I понна ӟег кидыссылэн 35- 
|5 0  процентэз 1937-тй ар 
*урож ай кидылэсь люкыса 
понэмын ке;

в) общой собранилэн пук- 
тэменыз инвалид‘ёслы, пе- 
ресьёслы, огвадеслы трудо- 
способностьёссэс ыштэм 
мурт‘ёслы, красноармеец*- 
ёслэн семьяоссылэн н уж -  
дающойёсызлы фонд, дет- 
ской яслиослы но сирота  
нылпиослы,— кулэ лыдынн, 
нош валовой продукцилэн  
2 процентэзлэсь но мултэс 
луымтэ лыдын,— фонд кыл- 
дытэмын ке;

г) артельлэн общо й со- 
браниезлэн пуктэменыз, го- 
сударстволы яке базарын 
вузаны понна продукталэн  
часез люкыса понэмын ке.

Вань колхоз правлениос- 
лы в ал экто н о :1937 ар уро- 
ж ай  люкон лыдэ колхоз- 
н йк‘ёслэсь ужам  трудодень-
зэс лыд‘яку, доход люкон 
нуналозь:Д937^ арлэн пла- 
иэз‘я быдэстэм сельхоз у ж ‘-

ю-тысь люкыса поныку, 
колхозын пудо вордонлэсь 
будэмзэ, пудоос ль*дыз‘я 
будэмез йо пудолэсь про- 
дуктивность палтй будэмзэ 
лыдэ басьтыса колхоз‘ёс1ьсь 
вань пудоос понна кулэ  
луэм ю довой концентриро- 
зной сиоя‘ёсь1н ть1рмь1т 
обеспечить карь1мон ль1- 
дь1н концеитрированной  
сион‘ёсь1з люкыса пононо.

Д оход‘ёслэсь коньдон лю- 
кетсэ сельхозартельлэн ус- 
тавезлэн 12-тй пунктэзль! 
тупать ка  колхоз‘ёс годовой" 
отчетсэс лэсьтэм бере, 
1938 арлэн 1-тй январез 
бере люконо.

4. Райисполком‘ёсыз но 
В К П (б ) райком‘ёсыз косо- 
но:доход‘ёс люкытозь коть- 
куд  колхозын колхозник‘-  
ёслэсь трудоденьзэс лыд‘-  
ямзэс но го ж ‘ямзылэсь ш о- 
нер вылэ.мзэ, колхоз‘ёсын 
продукциослэсь но кояь- 
дон продукциослэсь пъфем- 
зэ но расходовать карем- 
лэсь ^шонерлыксэ умой- 
умой тэкшыроно. Котькуд  
бригадалэн ужезлы „тэкшы - 

Татариысь

татсылы утьыса, сельхоз- 
артель уставлэн 15-тй пун- 
йтэзлы тупатыса, трудо- 
деньёсыз мултэстон яке  
кулэстон ортчытоно.

Татариысь Совнарком но 
В К П (б ) Обком Райиспол- 
ком ‘ёсыз но В К П (б ) рай- 
ком ‘ёсыз косо: колхоз‘ё,сын 
уро.жайёс люкон ужы н ки- 
валтонын самотекез вакчн  
дыръ’Н быдтоно. Ю -тысь  
кутсанэз ӝоглыкен йыл- 
пум‘янэз, колхоз‘ёслэсь го -  
сударство азьын обязатель- 
ствооссэс быдэстонзэс, на- 
турплата тьфонзэс, ссуда- 
оссэс тӧлянзэс, кизёно ки- 
дыс но пудо сион фонд по- 
нонзэс, государстволы ву- 
зан понна фонд тодмояса 
пононзэс обеспечить кароно.

Сельхозартельлэсь устав- 
зэ но колхозной демокра- 
тиез сӧрон‘ёслы пимит ч у -  
рыт пю р‘яськон у ж  нуоно, 
но та основая, колхоз‘ёсын 
стахановской движениез 
нош  ик но вылэгес ӝ уто н -  
лы добиться карон но 1938 
арлэн тулыс кизёнэзлы  
азинлыко дасяськон понна
нюр‘яськоно. 

Совнаркомлэсь председателнзэ 
воштйсь 'Н О В О С Е Л  ОВ.

В К П (б ) Обкомлэн секретарезлэсь ужзэ  
быдэс‘ясь А Л Е М А С О В



РСФСР-ысен Национальностьёслэн Советазы депутатэ
милям кандидатмы

Отто Юльевич Шмидт
С оветской Союзлэн йӧ- 

пы ргы т‘ясь корабль^?сыз, 
человеческой историын ны- 
рысетйзэ, Архангельскысен  
Уйпал Ледовитой океан 
оыр Тихий океанэ сюрес 
усьтйзы. Больш евик‘ёс че- 
ловеческой историяыи ны- 
рысетйзэ Уйпал Полюсэз 
завоевать каризы. Та най 
мымон экспедицилэн кивал- 
тйсез О тто  Ю льевич Ш мидт 
вал. Уйпал Полюсэ Совет 
ской Союзлэн организовать  
карем легендарной экспе- 
дициосыз О тто  Ю льевич 
Ш мидтлэн героичествое- 
ныз, солэн быгатонлыкеныз 
герӟаськемын. Соин ик кун- 
мылэн котькуд граждани- 
нэз О тто  Ю льевичез Роди- 
намылэн данэз понна уно 
трудзэ яонэм мурт шуса 
Родиналэн верной но кыш- 
канэз тодымтэ пиеныз 
лыд‘я. Великой - Родинамк 
лы трос гинэ у ж ‘ёс возь- 
матэмез понна Советской  
правительство солы Совет- 
ской Союзлэн Героез ним 
сётйз но сое кыкпол бад 
ӟым кузьмен— орден‘ёсын 
кузьмаз.

О тто  Ю льевич Ш мидт 
1891 арын вордйськемын 
1913 арын Киевской уни  
верситетлэсь физико-мате  
матической ф акультетсэ  
пыр потыса, кафедрае на 
учной уж е  кыле. 1916 арын 
аслэсьтыз нырысетй науч 
ной у ж ‘ёссэ книгаен поттэ.

Великой Социалистичес- 
кой Октябрьской Револю- 
ция бере ик Ш м идт социа- 
листической строительство- 
лэн активной участникез  
луэ. 1919 арьн В КП (б)-е  

" член луыса пыре. Аслэсь- 
* тыз пумтэм-жадёнтэм энер- 

гиязэ Советской государ- 
стволэн ужезлы сётэ. Со 
трос гинэ ответствениой  
пост‘ёсын уж а. Азьло хо- 
зяйственной у ж ‘ёсын, собе- 
ре Наркомпрос коллегия- 
лэн членэз. Центросоюз 
правленилэн членэз. 1921- 

.  1923 ар‘ёскн Госиздатэн  
кивалтэ, нош Наркомпро- 
•сын уж акуз , В У З ‘ёслэсь 
выль программазэс ужанын  
активной пыриське. О тто  
КӞльевич Ц С У -ы н у ж а . Гос- 
план Президиумлэн членэз 
луэ. Ш мидт бадӟым Совет- 
ской эпциклопедияез кыл- 
дытйсьёслэн одйгез но со- 
лэн главной редакторез.

Советокой но культур- 
ной строительстволэн коть- 
кыче лю кет‘ёсаз ужаменыз 
валче, Ш мидт аслэсьтыз на- 
учной у ж ‘ёссэ но вискары- 

 ̂ тэ к  нуэ. 1924 арын мате- 
матикаен солэн кыкетй кни- 
гаез, нош  1932 арын куинь- 
метй книгаез потэ. Али со 
академик.

Ш м идт кабинетэ пунь 
яськыса ужась мурт ӧвӧл 
Со аслэсьтыз котькуд на 

, учной у ж ‘ёссэ, социалис- 
тической строительстволэн  
турлы участкаяз практи - 
ческой ужен герӟаса нуы - 
ны яратэ. Со Арктикалэсь  
та дырозь адми пыдлёгым- 
тэ интыоссэ, йӧлэсь про- 
стораоссэ тэкшырись путе- 
шественник лузмен, Уйпал  
морской сюрес‘ёслэн 
управлениезлэн начальнк-

кез луыса -  практической  
уж ен советской калыклэн 
яратоно муртеныз луиз.

Путеш ественник— иссле- 
дователь луса Ш м идт  
арысен уж аны  кутскиз. Со 
арын, Памирской экспеди* 
цияен кивалтэ. Альпинист‘- 
ёслэн отрядэзлэн кивалтй- 
сез луса Памир гурезьлэн 
адями пыд лёгымтэ йылаз 
тубе но Памир гурезьлэн 
Северо-Западной люкетэз 
лэсь азьло огпол но тэкшы  
рымтэ интыоссэ географ и- 
ческой картае пь1ртэ.

1929-тй арын, Ш мидт У й -  
пал полюсэ экспедиция

но Арктикалэсь адями пыл 
лёгымтэ ш ормуч‘ёссэ осво- 
ить карон‘я бадӟым у ж  кут-  
скиз. Тундраьн но адями 
ветлыны быгатымтэ тайга- 
ын выль у ж ‘ёс кутскизы . 
Али толон гинэ буш СЫЛЙСЬ

человеческой дуннелэсь сю 
ар‘ёс ӵоже малпамзэ уж  вы- 
лын быдэстйзы. А рктикаез  
исследовать каронлы в ы л ь  
эра усьтйськиз. Советской  
кунлэн мурт‘ёсыз муз‘ем 
шарлэн самой йылаз вуизы.

интьосыя большевик‘ёслэн Арктикалэн пустыняяз сс 
киыныз выль гу р т ‘ёс, кар‘- циалистической кунлэн горд

организовать карыса, „Се- 
дов“ йӧпыргытйсь кораблен

ёс лэсьтэмын, э гь р р уд н и к‘ 
ёс, завод‘ёс, судоверф‘ёс, 
морской но речной порт‘ёс 
лэсьтэмын. Большевист- 
ской партиялэн верной пи- 
ез Ш мидт Северной море- 
ослэн вань ш у г -с е к .т  ш ор‘- 
ёстйз потыса, сюрес усь- 
тй?. Али ини та сюрестй 
юген параход‘ёс но кара- 
ван‘ёс ветло. Уйпатлэсь

Франц Иосиф архипелаге естественной узырлыксэ ос- 
мыпэ. Оты н со ньфысетйзэ ’ воить карон социализмо
А рктикаен тодматске. Э к  
спедиция, Гукер  шормучын  
Советской флаг пуктэ но 
постоянной научно-иссле-

кунын гинэ нокуно адӟым- 
тэ ӝоклы кен мынэ.

„Сибиряков“ корабльлэн 
экспедициезлэн уж ез азин-

флагез ӝ утскиз. Та герои- 
ческой экспедицилэн флаг

ӧв бл, Сталин эшлан виска- 
р ы тэк ю рттэмез я Ш м идт, 
Полю сэз завоевать карись  
сюосын полярник‘ёс будэ- 
тйз, Папанин, Кренкелг, Ш ир  
шов но Федоров эш ‘ёс—  
таос Полюсэз завоеватька- 
рйсь прекрасиой полярник‘- 
ёс.

Ш м идт аслэсьтлз вань 
тодэмлыксэ, вань кужы м зэ

манэз О тто Юльевич Ш мидт гфо энергиязэ Л енинлэн—

довательской станция кыл- лыко ортчиз. Нош  озгы ке  
дытэ. |но, Ш мидт тайн Ӧ5 буй-

Н ош  1930 аре, со йӧпыр- гатскы, 1933 арын, 16-тй 
г ы т ' я с б 1Йщ > кы кетй экспди-'ию ле Ш мидт „Челю скин“ 
цияен кивалтэ но та мы -|нимо полуледокольной па- 
ныкуз Уйпал муз‘ем коты- роходэ пуксьыса, Аркти- 
рысь азьло тэкшырымтэ . ческой мореосэ экспедицие 
иктыосын луэ. Оты н ог-кӧ- кош ке. Та героической эпо- 
ня ке выль ш ормуч‘ёс у сь -’ ппейез асьмен кунмы гинэ 
тэ, али со ш орм уч‘ёслэн ^ӧвӧл, б .-дэс дуннелэн коть- 
одйгез Ш мидтлэн нимыныз. куд сэрегысьтыз котькинь  
нимамын. |тодэ. 1934 аре, 13-тй фё-

1932 арын Ш мидт, Совет- врале „Челю скин“ парохо- 
ской правительстволэсь ‘ дэз Беринговой лроливын 

-''в.ыль задание басьтэ. Таяз йӧос пачкато. Пароход  
ини Советской лравитель- выйе, экспедицилэн коман- 
ство солы „Сибиряков“ ни- даез уяса витлйсь йӧс вы- 
мо йӧпыргытйсь кораблен лэ кыле. Большевик Ш мидт 
Архангельскысен поты- кивалт?м‘я юн огазеяськем  
са, Уйпал морской сюрес коллектив мужествелность- 
пыр одйг сезонскын Т и хи й |сэ  возьматэ. Та экспеди 
океанэ нотыны косэ. циялэн коллективез, комму

Та сюрес капчи ӧй вал! нистической партияен, быд- 
Бадӟымесь йӧос кораблез ӟым Сталинэн воспить,-

вал. Пӧлюсэ мыныса ныры 
сетйзэ пыд лёгись больше- 
вик Ш мидт луиз. Со отын, 
уяса ветлйсь йӧ вылынтол- 
потон понна „Северной  
Полюсэ" станция организо- 
вать кариз. Та историын 
ноку ЕО вунонтэм уж .

А р кти каез освоить карон  
сярысь быдӟым кивалтйсь- 
мылэн Сталин эшлэн с^тэ.м 
великой планэз Ш м идт эш 
кивалтэм‘я умой гинэ бы- 
дэсмиз

Правительстволэсь задани- 
зэ образцово быдэстэмез 
понна СССР-лэн Ц И К -е з  
Советской Союзлэн Героез  
лэсь нимзэ сётйз ко Ленин  
орденан кузьмаз.

У г  кы ш ка Ш мидт секыт 
у ж ‘ёслэсь. Котькы че к ь ш -  
кыт дырын но ш уг-секы т‘- 
ёсыз, К Ы Ш К Ы Т Л Ь 'К ‘ёСЫЗ эш ‘- 
ёсыныз люканы дышемын 
ни со.

— Партия асьмелэсь, ка- 
л к к ‘ёсыз воспптать каре- 
мез, соосыз тодэмез, соос- 
лэн будонзылы ю рттэт возь- 
матэмез куре. Партия ась- 
мелэсь, советской калы к‘- 
ёслэсь та зарни фондлэсь 
опы т‘ёссэ паськтатыса мы- 
нэмез ку р е — шуэ О тто
Ю льевич,

Та чебересь кыл‘ёс гинэ

котькуд палтй пачкато, оке- 
анысь ш торм ‘ёс корабль- 
лы сюрес у г сёто. Н о - 
кь1ӵе секь1т‘ёсль1 утьы- 
тэк, Ш мидт экспеди- 
циез азьлань нуэ. Беринго- 
во проливлы матын‘яськы- 
ку , йӧос пачкаты са кора- 
бльлэсь винтыоссэ ужысь  
поттйзы. Сое тупаты са,кы к  
нуналмынэм бере, винт нош 
ик сӧриське, таяз ини сое ту- 
патыны но ӧз луы. Ш м идт  
та дырья но у г ёрмы. К о -  
рабльлэн командаез, го р ю -  
чой нулдон брезент‘ёслзсь  
парус‘ёс вуре, кулэинтыосын 
йӧосыз путкош кы ты са ль1р 
гь1т‘яса корабльёслы сюрес 
усьтыса мынэ, нош ку д -о г  
интыосын, пар кужы мен  
ужась якорез йӧ борды 
канӝатыса, йӧ сьӧры кыс- 
тйськыса мыно. Т у ж  бад- 
ӟымесь ш уг-секы т‘ёс, пыр, 
„Сибиряков“ 1932 арын 
1 октябре ТиХий океанэ  
потэ. Северо-восточной сю- 
рес историын нырысетйзэ 
одйг сэзонскын потэмын 
вал. Та мировой значени- 
лэн событиеныз вал. Та 
паймымон рейдэз йылпум‘- 
ямез понна Ш мидт правч- 
тельстволэсь нырысетй ор- 
дензэ басьтйз.

„Сибиряков“ корабльлэн 
та походэз Великой Север- 
ной морской сю реслэсьтуж  
бадӟым политической но 
хозяйственной значениё вы- 
лэмзэ возьматйз. Со дыры-

Сталинлэн ужезлы , социа- 
листической Родинамылэсь 
кужымзэ но данзэ ӝ уто н *  
лы сётыса лыктэ.

Татарской республика- 
лэн, М арийской но М о р -  
довской А ССР-лэн ужаса  
улйсьёсыз но инженеро- 
технической работник‘ёсыз, 
служащ ойёсьз О тто  Ю ль- 
евич Ш мидтэз РСФСР-ысен  
Национальностёслэн Сове- 
тазы депутатэ кандидат ка- 
рыса выдвинуть каризы. 
Социалистической Татария- 
лэн колхозник‘ёсыз, М Т С -  
ын но совхозын ужасьёс  
О гто  Юльевичлэсь канди- 
датуразэ о г мылкыдын 
поддержать каро. Ш мидт  
эш Национальностьёслэн 
Сове.тазы быр‘ён‘я Казан- 
ской бырйиськоя о кр угь н  
баллотироваться карыны 
согласие сётйз. Ш мидт А р к -  
тикаез освоить карон ужы н, 
Уйпал мореосын сюрес усь- 
тон ужы н партиялэсь но 
советской правительство- 
лэсь заданиоссэ нинок^^ че 
секы тёслэеь кы ш катэк , 
согнательно быдэс‘я. О тто  
Ю льевич Казанской бьр- 
йиськон округьсь ужаса  
улйсьёслэн оскымон кап- 
дидатсы.

: ь

ваться карем Советской  
человечествоын паймымон 
качественность ваньзэ бы- 
дэс мирлы возьматйз. Э к- 
спедициялэн коллективез 
йӧ вь1лэ п о ть ка , самой се- 
кь1т условие кь1лем бере 
яо Ш мидт, коллективез 
одйг семьяез кадь огазея- 
са, соосыз чидаськонлык 
возьматыны организовать  
каре. С ‘>:че секыт услови- 
осык но экспедиция уяса 
ветлйсь йӧ лагерын дуно- 
есь научной наблюдениос 
нуэ.

Советской Союз ас ге 
ройёссэ ӧз куш ты . „Челюс 
кйн“ быр‘ем бере, кь-к то- 
лэзьскын рероической лет- 
чик‘ёс экспедициялэсь сос- 
тавзэ йӧ вылысь басьтйзы

„Челюскинл&н“ экспеди- 
циез нинокыче результат- 
тэм ӧз кыльы. Кылем арын, 
гуж ем , шунды пуксёнысен 
шунды ӝужанэ йӧо мора 
остй Советской пароход‘- 
ёс секыт груз‘ёсын орт- 
чи.зы. Та рейслэн кивалтй- 
сез Ш мидт вал.

1937 ар, 21-тй май. Та  
нуналэ Советской кунлэн  
ужаса улйсьёсыз больше- 
вистской партиялы но ас 
лаз Родинае.зль1 шумпото- 
нэн но гордостен пачылме- 
мын вал. Советской кунлэн 
авиационной экспедициез 
Северной Полюсэ пуксиз. 
Большевик‘ёслэн партиязы  
но Сталин эш воспитать

Стахановской рекорд‘еслы 
Сталинской декада

Столицалэн Сталинской о к р у г ‘я баллотироваться 
районысьтыз п^едприяти-' кариськь1нь1 согласие сё- 

‘ осысь 1100 ёрос стахано-1 тэмзэ ш ум потька пус‘емь1н. 
вец‘ё с -уж ас ь е с , ужасьны л- Д а  бадӟь1м собь1тиез С та- 
кышно инженер‘ёс но тех-',линской избирательной окру- 
н ик‘ёс 19 ноябре стахано- гь1н баллотироваться ка- 
вец‘ёслэн районкой собра-'риськь1нь1 Сталин эш лэсь
ниязь1 ль1ктйзь1. Собрание 
СССР-ь1сь Верховкой Со- 
ветэ бьГр‘ён‘ёс пум ькен  
басьтэм обязательствоос- 
ть1 бьЦэстон сярькь у ж -  
пумль1 сйземь1н вал.

Куж м о кичапкон‘ёс ул- 
сь1н собрание постановле- 
ние кутйз. Со постановле- 
ниь1н каль1к‘ёслэн вождьзьЬ 
лэсь, великой Сталинлэсь  
С С С Р -ь кь  Верховной С о-
вртлэн Союзэзлэн Советаз | кариз.

согласие сётэмзэ п ус й ь ка , 
стахановец‘ёслэн собрани- 
зь1 районлэн вачь предприя- 
тиосаз 1937 арь1н 1 дека- 
брьькен 10 декаброзь ста- 
хановской рекорд‘ёсль1 ста- 
линской декада ортчь1ть1- 
нь1 пуктйз.

Гудь1р‘ям овацчос улсь1н 
стахановец‘ёслэн собрани- 
зь1 ог мь1лкь1дь1н Сталин  
эшль! ӟечкъ1лан принять

:алинской изб'

сеН| полярной мореослэслкары са будэтэмен м урт‘ёс

олосавать каронлы право удостовере 
ниос (бланкаос) ыштэмез понна

земпляр голосовать^карон-18'Тй ноябре Балтась 
районысь народной суд ас- 
лаз откры той заседанияз 
К у ш ке т  сельсовет предсе- 
датель Туганашев Н ико- 
лайлэсь уж зэ тэкшыриз. 
Туганаш ев туэ 29-тй о ктя - 
бре, СССР-ы сь Верховной 
Советэ быр‘ён'ёслы 73 э к -

лы право удостоверениос 
(бланкаос) Райисполкомысь 
нуыса бертыкуз ыштэм. На- 
родной суд Туганашевлэсь 
уж гэ тэкшырыса, УК-лэн  
111-тй статьяез‘я внноватэ 
кыскиз но сое кык арлы 
пукыны судить кариз.
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