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СССР ысь ВЕРХОВНОИ СОВЕШ Н  
НЫРЫСЕТИ СЕССИЕ»

12-тй январе СССР-адсы пояна нюр‘яськыны Ленин-
Верховной Советлвн ныры- 
сегй сессиез усьтйськиз.

СССР-лэн Верховной Со 
ветэз талэсь одйг толэзь 
азьло, быдЗым исторической 
нуналэ-12-тЧ  декабре вань 
советской калы к‘ёсын быр‘ - 
емын. Асьмелэн Верховной 
Советмы— со, м уз‘ем вылын 
кал 1.!к.‘ёслэн интерессы пон- 
ча ню р‘яськись самой ны- 
рысетй иарламент, со, ужа- 
са улйсьёслэн парламентсы.

СССР-ысь В ерховкой  Со- 
ветлэн депутат‘ёС '/з—соос, 
советской калы к‘ёслэн са- 
мой умой ныл‘ёсыз ко  пи- 

[осыз. Кунмылэв,90 миллион- 
лэсь мултэс ужасьёсыз, 

1крес.тьян‘ёсыз, ‘ интеллиген- 
циосыз, е гитёсы з Верхов- 

|ной Советэ депутатэ комму- 
нист‘ёслэи ио беспартийной 
ёслэн блоксылэн кандида1 ‘- 
ёсызлы асьсэлэсь куаразэс 

|сётйзы.
Советской кадь1к Верхов- 

1ной Советэ быр‘ем ас -де- 
л утат‘ёсыз азе базӟым к у ' 

|рон пуктэ . Быдӟым кивал- 
]тйсьмы Сталин эш, С галин- 
|ской округы сь бырйисьёс- 
1лэн собранияз верам речаз 
|таӵе ку р о н ‘ёс сярысь туж  
1шара вераз. Сталин эш та- 
|зьы ш укз:

...„Бырйисьёс, асьсэлэн 
[,епутат‘ёссылэсь сое тре- 
ювать кароно луо, соос (де- 
1ута т ‘р.с) ас задамаоссылэн 
[ылынлыказы мед улозы, 
:оос ас ужазы политичес- 

|кой обывательёслэи уро- 
юньзы дорозь медаз лэ- 
шське, соос ленинской ти- 

|плэн политической деятель- 
1ёсызлэн постаз мед кылёзы, 
1соос сыче ик ясной но опре 
[деленной деятель^сын мед 
|луозы, кыче вал Ленин, со- 
|ос бойь н кыш касьтэмесь но 
|калык туш м он‘ёслы озьы 
|ик беспощадноесь мед лу- 
|озы, кычеен вал Ленин, со- 

)С котькы че  паникаослэсь 
110 паникалы уш ась котьк.^^- 
|че маркеослэсь эрико мед 
[уозы, ку  уж  осложняться 
:арыны од ‘я но горизонтын 
:ыче ке кы ш кы тлы к суре- 

^аась ке, соос, паникалы уш - 
юь котькы че маркелэсь 
>зьы ик эрико мед луозы, 

Кызьы эрико ва л . Ленин. 
^ложной уж п ум ‘ёсты ре- 
1ить карон дыре, кытын 

|<отькуд паласен ориентац- 
1я но вань плюс‘ёслэн но 

|.1инус ‘ёслэн котькуд  палтй 
гчетсы кулэ, соос озьы ик 
рудроесь но дыртйстэмесь 
ред луозы, кычееи вал Ле- 
|шн, соос озьы ик шонер 
|ю  честноесь мед луозы, 
сычеен вал Ленин, соос 
)зьы ик, ас калыксэс мед 
1ратозы, кызьы сое яратйз 
1енин.“

Асьмелэн депутат‘ёсмы 
:алык‘ёслэн цнтерес‘ёссы

лэсь, Сталинлэсь пример 
басьтыны, соослэсь дыш ет- 
скь'ны кулэ.

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэсь депутат‘сёссэ сес- 
сие келян нунал‘ёс кун - 
мылэн калы к‘ёсыз понна 
праздник нуналлы пӧрмиз. 
Соос асьсэлэсь быр‘ем де- 
п ута т ‘ёссэ бадӟым оскон- 
лыкен но бадӟым яратонэн 
келязы. Д е п у та т ‘ёслы трос 
пӧртэм наказ‘ёс сётйзы. 
Нош , танн, сессия кутскем  
дырысен кунмылэн коть- 
куд  гражданиназ сессия- 
лэсь уж зэ  бадӟмм интере- 
С9Н эскерыса мынэ.

 ̂ СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн уж ез государствен- 
ной, хозяйственной но об- 
ществепнок улонлэсь вань 
областьёссэ герӟа. СССР- 
лэи Верховной Соьетэз 
асьмелэсьхозяйствомес вис- 
карь.тэк азьлань нуоз но 
социзлистическон эконом и- 
камес самой вакчи  
быдэс дуннеын

СССР-ысь Верховной Советлэн нырысетй сессияез усьтйсь- 
кемь! сйзьыса Балтась гуртын ортчем митинглэн пуктэмез

’ ёсыз-бухаринец‘ёсыз, кон- 
трреволю ционной буржуаз-* 
ной  национали,ст‘ёсыз яу- 
мозяз разоблачать каро-*

М и, Балтась гурты сь кЪл 
хо зн и к ‘ёс 'н о  профсоюз
член‘ёс СССР-ысь Верхов- 
ной Советлэн нырысетй сес- 
сияез усьтйськемлы сй?ьы- 
са люкаськем мнтингын
таӵе постановление кутйсь- 
к о м :

1. Эксэй дыр‘я горькой  
улонысь, мылемыз, боль- 
ш евик‘ёслэн партиязы, Со- 
ветской власть гинэ моз- 
мытйз. Сталин эшлэн ки- 
валтэмез улсьш кунамы со- 
циализм лэсьтйм. М илем- 
лы ш удо улон сётйсь, ком- 
мунизмлэсь к ь кт э т й  фаза- 
зэ лэсьтонэ нуись паськыт 
демократической Консти-

туция сётйсьмылы, ми Бал- 
т а :ь  гурты сь ко л хо зн и к ‘ёс, 
колхозницаос, профсоюз 
член'ёс, служащ ойёс Ста- 
лин эшлы тау кареммес, 
тоды тйськом .

2. М и  Балтась гурты сь 
кол хозник ‘ёс но -профсоюз 
член‘ёс СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн пырысетй 
сессияезлэсь пуктэм*ёссэ 
ваньзэ ик у ж  вылын бы- 
дэстыны кыл сётйськом.

3. М и асьмелэсь классо- 
вой бдительностьмес нош ик 
но вылэгес ӝ утом , ужаса 
у л й с ь ё с л э с ь  к а р г а м  
туш м он‘ёссэ, ф а щ и з м -  
лэсь агент‘ёссэ, троцкист*

'♦  — — ♦  •

нын но соосыз выжыеныз 
порыса куш тоны н партия- 
мылы нош ик но юрттом.

Дано мед луоз Верхов- 
ной Советлэн нырысетй 
сессиез!

Дано мед луоз милемыз 
нош ик но ш удо улонэ 
киватйсь больш евик‘ёслэн 
партиязы!

Дано мед луоз Сталин^ 
ской  Конституция !

Дано мед луоз милемы 
нуналысь-нуналэ шудо уло 
нэ нуись бадӟым Сталин

Соцчошатсконэ отиськом
М и, Ш инш инер гурты сь валэн ветлоно транспорт-колхозы н баигадаос но кол

Буденныйлэн нимыныз ни- лы но сбруйёслы, кулэ лу- 
мам колхозлэн колхо:ш ик‘- эм инвентар‘ёслы ремонт 
ёсыз СССРгысь Совнарком- лэсьтонэз йылпум ‘яно. 
лэсь но В КП (б) Ц К -лэсь ' 4. Толалтэ 10.000 ю г кы- 
„тулы с кизёнлы д асяськон -'ед  поттон планэз 15-тй 
лэн мынэмез сярысь“ но мартлы 12.000 ю г карыса 

дырын > Татариысь Совнаркомлэсь поттоно. 
нъ^рысетй озьы и кВ КП 'б )-л эн  О бласт-1 5. Фекаль удобрениос

интые погтоз. Со асьме куна- ной Комитетэзлэсь 25-тй  ̂дасянэз 25 тонна интые 35 
мы формаез‘я наиионалис- декабре пуктэмзэс ды ш ет-:тониа  карыса, 1-тйфевраль- 
ти ческой , пуш трос эз‘я со- ским. Партилэсь но прари-;лы быдэстоно. 
циалистической культура- 'тельстволэсь тулыс кизён- 
лэн нош ик ӝ о ггес  те м п ‘- |л ы  самой умой дасяськон 
ёсын сяськаяськонзэ обес-;но  сое ортчлтон сярысь 
печить кароз! Со асьмелэсь I возьматэм‘ёссэ практичес- 
родинамес внеш ной' туш - кой ужвылын быдэстон вм- 
мон‘ёслэсь возьман понна^лысь улй возьматэм‘ёсыз 
но капиталистической герд ‘- ; выламы басьтыса, асьме- 
ёсын асьме кунамы лэзем ! осын соцӵошатсконэ Смаил 
агент‘ёслэсь возьман пон-^ гурты сь .Ш аумянлэн нимы- 
на вань мероприятиос ку - 'н ы з  нимам колхозлэсь кол- 
тоз. Со, карысь но гу р т ‘- хозни к ‘ёссэ ӧтиськом. 
ёсысь вань ужаса улйсьёс- О БЯ ЗАТЕЛьС ТВО : 
лэсь улонзэс нош ик но 1, План‘я тодмоям лы- 
ӝ о ггес  умоятонэз обеспе- д^;н кизёно кидыс‘ёсыз чис- 
чить кароз. Тйни сычеесь тартыса но триерировать 
Верчовной Совеглэн уж ан карыса пононэз 20-тӥ ян- 
программаез. ; варьлы быдэстоно.

Вань калы к‘ёсын быр‘ем | 2. Киды с‘ёсыз сортовой-
д епутат‘ёс практической ’ лы воштонэз 15-тй январ- 
уж е п риськизы. СССР-ысь;льт йылпум‘яно. 
каль.к‘ёслэн парламентэз-| з_ Сельскохозяйственной
лэсь уж зэ  быдэс дуннеысь 
ужаса улйсьёс бадӟым ин- 
тересэн учкыса мыно. Вер- 
ховной Советлэн сессиез 
усьтйськемлы сйзьыса Со- 
ветской Союзлэн вань кзр*- 
ёсаз, гу р т ‘ёсаз йылтэм-пум- 
тэм трос горд флаг‘ёс тӧ- 
лало, куж м о  демонстрациос 
гурлало. Советской Союзлэн 
кал ы к‘ёсыз асьсэлэн Вер- 
ховной орган ‘ёсазы сюл- 
мысен пӧсь ӟечкылан‘ёс лэ- 
зё. 1.143 депутат‘ёсыз ас 
пӧлаз басьтэм парламент 
аслэсьтыз уж зэ  азинлыко 
йылпум ‘ялоз но социалис- 
тической сгроительстволэн 
нош ик но ӝ о ггес  темпен 
азьлань мынонэзлы кон- 
кретной мероприятиос тод- 
моялоз.

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн нырысетй сессиез- 
лы но солэн данлыко де- 
пута т ‘ёсызлы большевист- 
ской ӟечкылай!

машинаослы ремонт лэсь- 
тыса быдтонлы берпум 
срок карыса 15-тй февра- 
лез тодмояно. 1-тй февра- 
льлэсь но бере ккл ьы тэк

^б. Тылобурдо кыед дз- 
сян‘я тодмоям лланэз —63 
центнерез 10 февральлы 
быдэстоно.

7. Лымы куты ны  тодмо- 
ям планэз-;-700 гектар вылын 
лымы кутонэз Ьт^й февраль- 
лы быдэстонэз ты рмытобес- 
печить кароно.

8. Планын ][возьматэм 22 
тонна пень люкан планэз 
1-тй февральлы 25 тонна 
карыса быдэстоно.

У. Кол хозник‘ ёслэсь агро- 
гоовет тодонзэс ӝ утон  пон- 
на кр у ж о к ‘ёс организовать 
кароно 110 к р у ж о к ‘ёслэсь 
занятиоссэ 5 нуналлы одйг 
пол ортчытмса мыноно.

хозни к‘ес пӧлын соцӵош ат- 
скон договор гож тоно  но 
озьы ик стахановской дви- 
жениез паськы вӧлмытоно. 
Солэм основаез‘я 1938-тй 
арын тысё культураос‘я 
ко ть куд  гектары сь шорын- 
ки  15 центнер удалтон 
басьтыны тырш оно.

12 . Технической культура- 
ослэсь: кидыс ко ть куд  ге к - 
тарысь 6 центнер, мертчан 
4 центнер удалтон басьто- 
но.

13. Вал‘ёслэсь умой тыр- 
лы ко луонзэс обеспечить 
карыса, валы эрвал‘ёслэсь 
чуньы куш тонзэс луытоно 
ӧвӧл но пинал пудоосыз 
возьмано.

14. Колхозник ‘ёслы кул ь - 
турно-массовой у ж  возьма- 
токэзсам ой вылынлыке п у к - 
тоно. Колхозын потйсь борд- 
газетэз 10 нуналлы одйг 
пол, нош бригадной газе- 
тэз 5 цуналлы одйгпол виска- 
ры тэк поттонэз обеспечить 
кароно.

Районын потйсь „Ю гары
10. Етӥн-мерчан сдавать У н ы ш ка “ газетэз вӧлдонэз 

карон‘я гожтэм  договорын кужмоятыса, ко ть куд  хозяй- 
возьматэм лыдын сдавать ствоы к одйг районной га - 
карыса быдтонэз 20-тй я н - ; зет .чуытыны тырш оно. 
Варлы быдэстоно. К0ЛХ03НИК‘ЕСЛЭН ОБЩЭИ СОБРА-

11. Вылй возьматэм‘ёсы з' НЯ 3 ЮНМАТЗМЫН. 
азинлыко быдэстон вылысь, 1

Сталин эшлэн 
реченыз 

документальной 
фильм

Сою зкинхроникалэн М ос- 
ковской  студиез, Сталин 
эшлэсь Сталинской о кр у - 
гысь избирательёслэн пред- 
выборной собраниязы ве- 
рам речьсэ кинопленка вы- 
лэ заснять кариз.

Фильм лэсьтыса быдэс- 
тэмын. 26 декабре кино- 
хроникалэн фабрикаяз со 
фильмлы эскерон ортчы тэ- 
мын. Бадӟым^^ театрын со- 
бранийШ участвовать карем 
м урт‘ёс ценной указаниос 
сётйзы. Та нунал ‘ёсы фильм 
разм ножить каремын луоз 
но СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн сессиез усьтйсь- 
кон  дыре кунмылэн экран‘- 
ёсаз возьматэмын луозы.

Быдзым Сталинской Констнтуция

СТАГЬЛ

«м а^товсхж  
<Ж«М0» 1̂тгЩ»П1ГЮТ11Д,ТЦ11 
К П гА л  дШ1<,ЦЦВ  1И Н11НИ
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«ВВВД1) «адцдадАХ и ц р и ш и ю ! 
■Бсаткдкямя шт ттт  
с а  X жасбгеж^п-мишпя

,

СССР-ын гинз трос портзм 
правоен обеспечить каремын.

нациос ог кадь



1938-тй аре тулыс кизёнлы самой умой 
дасяськонэз азкнлыно ортчытон поина Арской 

районэн .чошатсконын Балтась район бордысен кутэм
ОБЯЗДТЕЛЬСТВО

Т у л ы с  кияёнлы дасяськон  ̂ответ сётымон карыса лю- тонэз 1-тй^апрельлы быдэс-
сярысь СССР-ысь С о в н а р -'ке  сюроно 
комлэсь но ВКП (б) Ц К-лзсь, I 6. М естной 

озьы йк ВКП(б)~лэн Т атар -|7 00  тонка пень, 1000 тон- 
ской Облас тной Ком итетез-^ на фекаль, 200 тонна ты- 
лэсь но ТАССР С овнарком -! лобурдо кыод но 270 кубо- 
лэсь  1937-тй арык 25-тй дека-* метр кыед ву дасянэз 1-тй 
бре пуктэмзэс практической 
у ж  вылын быдэстон вылысь,
1938-тй ар тулыс кизёнлы 
самой ум ой дасяськон вы- 
лысь Балтась район улй 
возьматэм обязательство' 
осыз басьтэ;

1. Валэс ю кизёнлэн пла- 
нэзлы тупатыса вылй качес-

апрельлы быдэстоно 
7. Районысь вань 

хо з ‘ёсын агротехнической

I'/оно . Со и к  сроке колхоз '- 
кыед‘ёслэсь ёсысь но М Т С ‘ёсысь вань- 

кадь автомашинаослы ре- 
монт л эсы о н эз  быдэстоно.

13. Наркомземлэн лиме- 
тэз ‘я ванькадь кулэ луэм 

1 ӝ уатон  но вӧян материал‘- 
кол- ёс нулдонэз 15-тй мартлы 

быдэстоно но соссыз толал-
дыш етсконэз организовать тэ сюресэн к о л х о з ‘ёсэ нул- 
карыса 1-тй февральрзь т о - 'д о н  уж ез организовать ка- 
лалтэ дыш етскон програм- роно.
малэсь ӧжытсэ 50 процент- 
сэ вылй качествоё карыса 
ортчытоно но 1-тй апре- 

твоё тйсё ю фонд‘ёсыз ки с ь - ’| льозь ды ш етсконэ кыскем 
тонэз 15-тй январлы бы дэс-!ванькадь кол хозник ‘ёслы | лы сюрес сётоно 
тоно. Киды с‘ёсыз кизёнлы агротехникая испы таниос '
вылй качествое карыса ум- 
ой-умой триерировать ка- 
ронэз но 'сортировать каро- 
нэз 1-тй февральлы быдэсто- 
но. С оку  ик 13750 центнер 
лыдын колхоз‘ёс куспы н 

сорто 1 кидыс воштонэз но 
государственной план‘я загот- 
зерно п у н кт ‘ёсысь с о р то ки - 
дыс воштыса басьтонэз бы- 
дэстоно.

2. Вань кидыс‘ёсл9сь ки - 
зьымон качествозэс М ТС - 
лэн лабораторияез ваментэк- 
шыронэз 15-тй мартлы б ь,- 
дэстыса, тэкш ы ры ку  кизьы?^ 
ны ярантэмен лыд‘ям ки-^ 
дыс‘ёсыз конденционой ки - 
дыс‘ёслы воштоно. Кисьтэм 
кидыс фонд‘ёсыз умой возь- 

манэз обеслечить кароно. 15- 
тй январозь ванькадь колхоз* 
ёсыя кидыс фокд‘ёсы кись- 
тэм вань кадь кидыс‘ёслэсь 
качествозэс умой-умой тэк- 
шырон ортчытоно.

3. Киды с‘ёсыз кӧс амалэн 
протравить каронэз нӧ кот, 
озьы ик термической ама- 
лэн протравить карыны 
дасяськонэз 15-тй мартлы 
быдэстоно.

14. Ванькадь кол20з ‘ёсын 
вал‘ёс ум ой тьф лы ко л у- 
онлы добиться кароно , эр- 
вал‘ёслэн_ чуньы ку ш то н э з-  

ӧвӧл но 
ты рмы т

ортчы тоно.
8. Тысё культураосы з но 

картопкаез яровизировать 
карон понна 20-тй мартозь 
яровизатор кад р ‘ёс, поме- 
щениос но инвентар‘ёс да- 
сяно.

9. 15-тй апрельлэсь но 
бере кыльытэк Наркомзем- 
лэн планэз‘я тракторист‘ёс 
дасяса поттонэз быдэсто- 
но.

10. 20-тй февральозь рай- 
онлэсь агроправилоссэ сос- 
тавить карыса, Райиспол- 
комын утвердить кароно .)л ы  
С оку  ик колхоз ‘ёсыи но 
бригадаосын производствен- 
ной план‘ёс лэсьтонэз но 
кол хозник‘ёслэн общой со- 
бранияз тэкшырыса утвер- 
дить каронэз йылпум‘яно.

11. Тулыс бусы у ж ‘ёсыз 
ортчытонлы кулэ луэм 
ванькадь машинаослы, ин- 
вентар‘гслы, уробоослы но 
сбруйёслы ремонт лэсьто- 
нэз 15-тй1мартозь быдэстоно.

12. Тулыс бусы уж'ёс  
Iпонна кулэ луэм т р а кт о р - 
|ёслы но прицепной иквен- 
I тар ‘ёслы ремонт лэсьтыса

4. 15-тй февральозь 24 бтдтонэӟ 15 мартлэсь но
сюрс гектар  площадь в ы - ; бере кы льы тэк тырмыт бы-
лын лымы кутон  у ж  орт- 
чытыса отын 40-50 санти- 
метрлэсь но кулэс луымтэ 
мурлыго, тэгы злы м ы  луон- 
лы добиться кароно.

5. План‘я тодмоям 284 
сюрс ю г кыедэз 1-тй апре- 
льозь бусыосэ потыса, агро- 
техника курем ‘ёслы тырмыт

дэстоно. Комбайн м отор ‘-
еслы ремонт лэсьтон пла-ф рыктоно.
нэз 1-тй апрельлы ӧжытсэ 
50 процентлы быдэстоно.
Тракторной бригадаосыз 
организовать карон но со-
ослы тр актор ‘ёсыз, прицеп-|нулды са быдтонэз 
ной инвентар‘ёсыз акт ‘я сё-;мартлы быдэстоно.

пинал пудоосыз 
возьмано.

15-тй мартозь ко тькуд  
тракторной отрядэз кул ь ' 
турной оборудӧвать карем 
бусы вагон‘ёсын обеспечить 
кароно, бусы стан ‘ёсыз 
дасянэз тырмыт быдэстоно 
но вылйез шобыртэмо икем ‘- 
ёс но лапас‘ёс туп а т ‘ян 
понна кулэ луэм ванькадь 
лэсьтон материал‘ёсыз ин- 
тыяз нулдыса пононо.

16. Тулыс кизён дырын 
М ТС-ын ужасьёслы, колхоз- 
н и к ‘ёслы но колхозницаос- 

культурно-политичес- 
кой у ж  возьматонлы да- 
сяськонэз, озьы ик общес- 
твенной питаниез органй- 
зовать карон‘я мероприя- 
тиос ужаса поттоно, бусы 
у ж ‘ёс дыр‘ялы детяслиос 
но площ адкаос усьтыны 
дасяськонэз луытоно.

Тулыс кизёнлы дасяськон 
дырын ко ть куд  колхозын 
10 нуналлы одйг пол, коть- 
куд  бригадаосын 5 нунал- 
лы одйг пол борд газетаос 
поттыса мыноно. Кол хоз ‘- 
ёсысь лыдӟон коркаослэсь 
но горд сэрег‘ёслзсь у ж ‘ёс- 
сэс тулыс кизёнлы дасясь- 
конэз но сое ортчытонэз 
азинлыко быдэстонлы бе-

17. Сюрес лэсьтон план‘я 
лэсьтйськон материал‘ёс 
ДсСан но соослэсь пӧртэм 
арбериоссэ лэсьток интые

1-тй

♦ ♦

Ушмаысь „Ленин сюрес“ 
копхозы н тырмымтэ у ж ‘ёс 
сярысь во колхоз предсе- 
датель Евдокимовлэн кол- 
хозэн чидантэм ляб кивал- 
тэмез сярысь „Азьлане“ 
газетэ кемалась ӧвӧл гож - 
тэмын вал. Сыче ик али но, 
„Ленин сюрес“ колхоз азин- 
сконэ у г  мыны.

Нош ик „Ленин см>рес“ колхоз сярысь
лэсьтон понна дуриеькис- ж о к  но ужаны узна ку тс кы - 
тырмыт материал‘ёсын: кор- • на.
тэн, эгырен но мукет к у л э ! Кутсаськонлэн быдмемез 
маркеосын обеспечить к а - |о д й г  толэзь луэ ини. Н ош , 
рымтэ. Сйсе-букоос но у г 1 озьы ке но, та дырозь но 
тырмо, соосыз туп а т ‘ян но ревизионной комиссия ас 
кутскы м тэ на. | ужаз узна пыриськына. Рев-

Толалтэ агротехнической I комиссиялэн член‘ёсыз но 
мероприятиос ортчытон • отсы-татсы кош кем ы н. К у
план у г  быдэсмы. Пень да-

Али асьмелэн азямы важ- сян, фекаль, ты лобурдокы-
ной но политической уж  
сылэ: тулыс кизёнэз умой 
дасяськыса пумитано, то- 
лалтэ агротехнической ме- 
роприятиос ортчытоно. Та 
у ж ‘ёс милям колхозын у г  
ик быдэсмо на. М ашииаос- 
лы ремонт карон кутскы м - 
тэ. Машинаослы ремонт

ед‘ёс дасян у г  быдэсмы. колхозын.

медам ревкомиссия умой- 
умой ужалоз „Л енин сюрес"

Ки д ы с‘ёсыз чистартон  кал  
лен мынэ.

„Ленин сюрес" колхозын 
етйн сэстыны кутскемлы 4 
толэзь тырме ини, нош та 
дырозь но государстволы 
етйн-мертчан сётон быдэс- 
тымтэ. Колхозын а гр о кр у - 
- •  •  •  • -

Тулыс кизёнлы умой 
дасяськон уж е  но то- 
лалтэ а гротехнической  ме- 
роприятиосыз о р тчы то н уж е  
пыриськыны вадес ини Уш - 
ма колхозлы.

М АТВЕЕВ

Спекулянтлы ужпум кутоно
Кутэш ы сь „Азьлань" ко л -!п о в  колхозын, у г  ваньмы 

хозлэн членэз Ф и л и п п о в *у г со, весь спекулировать 
Н икита  колхоз уж е  ту ж  карыса веглэ. Казане, Арча
шер потэ, шонерзэ вераса 
мылыз поты ку гинэ. Трудо- 
денез но ӧжыт.

М а марлы ужалоз Филип-

Чабдя базаре гынсапег лю-

нинокинлэсь ю атэк мынэ но 
вае колхоз куроез.

Раймилиция йо колхоз 
правление кыче ке  уж пум

каса нуэ. Нош , пудозэ с ю --ку то з  дыр Филипповлы. 
дыны куро  ке  кулэ луиз, Гр.

Кили, Бурнак но Алан сельсовет‘есын 
1У”-тй кварталлы нюлзс дасян планлэн 

быдэсмемез сярысь
РайисполкоклЕН прегидиукевлэн^б-тй январе 1938 арын пуктэмез

1У-ТЙ кварталлы  нюлэс да- седателезлы ^Бадгиев эш лы , 
сян планлэн быдэсмемез ся- колхоз председатель Н а -  
рысь К ил и  сельсовет п р е д - ф иков эшлы, Б ур н ак сель- 
седатель Бадгеев эш лэсь, ■ совет председатель Т у х -  
кӧлхоз пред седатель Н аф и - ватуллин эш лы , ко л хо з  
ков эшлэсь, П у с к а н  ко лхоз | председатель Ш аки р о в л ы , 
председатель Г а п тр а х м а н о в  ‘ А лан  сельсовег ш редседа- 
эш лэсь, Б ур н ак сельсовет  ̂ телез Кам алов эшл^>, ко л - 
председатель Т у х в а ту л л и н  ' ко з  председатель Ю н у с о в  
эшлэсь, колхоз председатель 1эшлы акты к ползэ п р е д у -

преждение лэсьтоно, 1У-тй 
но 1-тй кварталлы нюлэс 
дасян планэз нш ю кы ӵе 
пумиТ‘яськонтэк 15-тй фе- 
вральлы быдэстыны косо- 
но.

2. П у с ка н  колхозлэн пред- 
седателез Гаптрахм анов  
эш лэн нюлэс дасян сярысь 
Райисполком лэсь п уктэм зэ  ̂
быдэстымтьез йо саб о таж  
лэсьтэмез, колхозэн  кив ал- 
ты м тэез понна солэсь у ж зэ  
ко л х о зн и к ‘ёсл8н общ ой со- 
бранияз тэкш ы ры са, о тв е т -  
ственносте кы скон понна, 

(м атер и ал ‘ёсь!3 п р о ку р а ту -  
рае сётыны Райзолэн завес- 
лы Ш акироВчЭшлы  косоно.

3 Б урнак колхоз предсе- 
датель Ш а ккр о в  эшлэсь  
(сельсоветлэн пленум чле- 
нэз) нюлэс дасян ужлы  ни- 
нокы ӵе внимание сёты м тэ- 
зэ, нюлэс дасян у ж е з  сры- 
вать кэрыСа лы ктэмзэ  
сельсоветлэн пленумезлэн  
эаседанияз пукты са тэкш ы - 
ры н1.1 сельсоветлэн предсе- 
д ателез Т ухв атул л и н  эшлы, 
бригадир Гильмуллин эш ез, 
юса кудӟы са ветлэмез но  
нюлэс дасян у ж е з  срывать  
кары са лы ктэмез понна  
ко л хо зн и к ‘ёслэн общ ой со -  
бракияз п укть н ы  колхоз  
правленилы пред л ож ить ка -  
роно.

4. Сурнарской лесопункт- 
лэн начальникез Закиров 
эшлы куинь  нунал дыр 
куспы н нимаз колхозник*- 
ёсь;Н договор лэсьтыса 
быдтоно, ужам  ужзы  пон- 
на кол хозник ‘ёсын дыраз 
расчет лэсьтыса мыноло. 
С тахановской движениез 
вӧлмытонэз организовать 
кароно  но ас’ дораз луэм 
ванькадь ужасьёссэ та уж е  
мобилизовать кары н ы косо - 
но. Нош , та нунал‘ёс бере 
но нюлэс дасян ужлы сал- 
кым учкиз ке, солэсь у ж - 
пумзэ леспрохоз азе нук- 
тонэз Закиров эшлэн то - 
даз уськы тоно.

5. Вань сельсовет но  
колхоз председательёсыз 
1У-ТЙ но 1-тй кварталэ ню- 
лэс дасян планэз 15 фералъ- 
лы быдэстонэз обеспечить 
карыны обязать кароно.

РИК-лан президиумез

Ш а к и р о в э ш л э с ь , Алан сель- * 
совет председатель К а м а -  
лов эшлэсь,' кол хоз пред се- 
дател ь Ю н усов э ш ‘ёслэсь  
докладзэс ко  С ур н ар ско й  
л есо п ун ктл эн  н ачал ь н и кез- 
лэс ь З а ки р о в  эшлэ сь д оп о л - 
н ител ьной докладзэ кы лзы - 
са, Р айисп олком лэн  п р е зи -  
д и ум ез улй г о ж т 9 м ‘ёсыз 
о тм ечя ть  карыса ко ш ке :

IV  тл квартал план Кили 
ко л х о з ‘я: пуллон 46 про- 
цент, дасяи 52 процент. 
П уска н  колхоз ‘я: нулдой 42 
процеит, дасян 3 ,5процен т. 
Б ур н а к  колхоз‘я: нулдон 37,3 
пр оцент, дасян 20 процент. 
Алан колхоз‘я нулдон 9,5 про- 
цент но дасян 19,7 процент- 
лы гинэ быдэстэмын. Тасель- 
совет‘ёслэн ко  ко л хо з ‘ёслэн 
кивалтйсьёссы важной уж пум - 
лы нюлзс дасян но нулдон 
уӝпумлы  копак внимание 
сётымтэзы. Алан колхозлэк 
председателез Ю нусов эш  
леспромхоз уполномочен- 
койез „м р н 'ко л хо з  председа- 
тель ӧвӧл н и “ шуса ӧрекчаса 
лэзе. Бурнак колхозлэн  
председателез Ш акировлес- 
промхозлэн уполномочек- 
ноез лыктэм бере. у ж е з о р -  
ганизовать карон интые, по- 
тыса кош ке но бригадир 
Гильмуллин эш юэм йыры- 
ныз чыкаськс. 1У-тй квар- 
таллы нюлэс нулдон но 
дасян планлэн быдэсмемез 
сярысь Райисполком прези- 
диумлэсь 1937-тй ар 26-тй 
ноябре но 17 декабре п ук- 
тэмзэ быдэстонэз д; срывать 
кариллям. •

Сурнарской л есопунтк  
но солэн начальникез З а - ; 
кироз эш, нюлэс дасян но 
нулдон уж ы н ужасьёслы 
ужан условиос кылдытым- 
тэзы, соцӵош атсконэз, удар- 
ной ужанэз вӧлмытымтэзы. 
Ужам понна расчет лэсь- 
тон уж  дыраз у г  ортчы . 
Нимаз кол хозник ‘ёсын ин- 
дивиудальной договор лэсь- 
тон: вандйсьёсын 27 про- 
центлы, нулдйсьёсын вань- 
зэ 30 процент гинэ орт-
ЧЫ ТЭ хМ Ы Н .

Райисполкомлэн прези- 
диумез пукта:

1. Кили сельсоветлэн пред-

Выль чугун
Каменск-Уральской, 6 ян- 

варе. Синарская-Челябинск 
выль ч у гун  сюрес линия 
лэсьтон борды дасяськон 
у ж ‘ёс кутскизы . Со бадӟым 
хозяйственной значение им- 
е тьл ка р е — Уралысь алю- 
миниевой заводэз но Син- 
арской трубной^заводэз но

сюрес лэсьтон
м укет бадӟымесь предпри- 
ятиосты герӟалоз. Камен- 
скысь Челебинске али Сверд 
ловск пыр яке К ур ган  пыр 
ко гы ртскы са  ветлоно луэ, 
Выль сюрес та сюресэз 300 
километрлэсь но ятыр вак- 
чиятоз.
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