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Ленинтэк, Ленин сюрестй!
Талэсь 14 ар азьвыл ась- 

мелэн вождьмы, атаймы но 
дышетйсьмы ВладимирИль- 
ич Ленин кулйз. Асьмелэн 
быдӟым социалистической 
Родипамы улэ, тушмон‘ё- 
сыз беспощадно громить 
каре но та нюр‘яськоньщ 
вормнсен потэ, марлы ке 
шунд со, ленинской знамя- 
лы вернойен кч>лиз но со 
ичи но сьӧрланьскыт зк (не* 
отступно) Ленинлэн быдЗым 
эаветэныз мынэ. Челове- 
ческой дуннел*эсь быдЗым 
гениязэ, угнетеннойёслэсь 
кнвалтйсьсэ, пролетарской 
армиослэсь гениальнейшой 
полководецсэ, б .дэс дун- 
неысь ужаса улйсьёслэсь 
яратоно эшсэ Ильнчез ыш* * 
тон бадЗым но мертантэм. 
Нош, озьы ке яо, вождьмы- 
лэн куломез нюр‘яськись 
ужаса улйсь{;слэи массае»- 
лэсь радзэ ӧз какшаты.

Ленин кулйз, нош солэн 
ужез улэ!

тшт

Асьме кунамы социалзим* быдэс дуннелы возьматйз
лгш вормемез— со, Лении- 
лзн ужезлэн вормемез. Ле- 
нимлэн вернейшой другез, 
соратникез но дышетски- 
С83 Сгалин—Ленинлэсь уж- 
зэ азьлань нуэ но Ленин- 
лэсь знамяз 9 асьме шаера- 
мы, озьы ик быдес дунне- 
ын вылэ ӝутйз, Со, Ленин- 
лась та быдӟым знамязэ 
партиялэн, ужась класслэн 
но ужаса улйсь крестьян*- 
ёслэн трос пӧртэм тушмон’- 
ёсызлы пумит кужмо нюр‘- 
яськон сюрес пыр ӝутыса 
ортчиз. Со, Советской Со- 
ю з л е с ь  вань калык‘ёссэ со- 
циалнзмлзн знамяез улг 
нош ик но юнгес огазеяз. 
Со. кунмес Ленинлэн сы- 
зэм сюрестйз азьлань нуиз 
но нуэ.

Большевик‘ёслэн партия- 
езлэн нимыныз Сталин 
эш Ильичлэн гробез до- 
рын—солэсь завет‘ёссэ сии- 
лэсьсьӧдзэ кадь возьмалом 
шуса быдЗым клятва сётйз. 
Та—вань честной труженик‘- 
ёслэн клятвазы вал. Та кля- 
тва быдэстэмын.

СТАЛИН КУ Н М Е С  СО- 
ЦИАЛИЗМ Е ВАИЗ. Ленин- 
тэк Сталин кивалтэмен ась- 
меосын ортчем гигантской 
сюрес тани та кылын шара 
возьматэ.

Социализмез лэсьтон сю- 
рес капчи ӧй вал. Капита- 
листической кун ‘ёс асьме 
кунмылы пумит асьсэлэсь 
нюр‘яськонзэс^^одйг гинэ 
нуналлы но ӧз дугдьтэ но 
уг но дугдыто. Капиталис- 
тической мир асьмелэсь со- 
циализме мкконмес сры- 
вать карыпы турттон пон- 
на аслэсьто1з быгатэмзэ уж- 
аз, со заговор‘ёсын, шпио 
нажеи, терсорствоен, вреди- 
тельствоен. вооруженной 
интервенция дасянэн, шара 
военной нападениен (Китай 
ско-Восточной чуйьн сю 
ресысь конфликт) ко пӧр 
тэм провокациосын кивал- 
тос‘яськиз.

Нош, кунмы Ленинлзн 
знамяез улын, Сталин ки- 
валтэмен мирной улонэз 
гюзьмаз но социализмлэн 
великой вормон‘ёсаз, солэн 
полнор! торжествояз лык- 
тйз.

Та сюрес капчи ӧй вал, 
марлы ке шуид, троцкист‘ 
ёс, зиновьевец‘ёс, бухари- 
нец‘ёс, рыковец‘ёс —калык - 
ёсын каргам кровавой фа- 
шистской пуныос, терро- 
рист‘ёс, шпион‘ёс кутырськы 
са (с бешепством), злобаен 
Ленинлэсь ужзэ атаковать 
карыса лыктйзы. Асьмелэн 

Та сюреслэн итог‘ёсыз!большевистской партиямы, 
партиялэн Центральной Ко-| Сталин эш кивалтзмен Ле- 
митетэзлэн вань бырийсьёс-^ нйнлэсь ужзэ социализмлы 
лы гожтэм вазиськемезлэя тушмон‘ёслэн нападени- 
быдӟнм кыл‘ёсаз верамын. езлэсь возьмаз.
Та итог‘ёс социализмлэн Та сюрес капчи ӧй вал.
Сталннской Конституцияз Асьмелэн тяжелой индус-
верамын. Та итог‘ёс—ась- триямы ӧй вал, асьмеос
ме кунамы социализмлэн' мелкой крестьянской хо-
вормемез, асьме кунамы'зяйствоё кун вал. Асьмеос 
£ОЦиализмлэн бытэ пыремез. техника паласен бере кы-
Та итог‘ёс Верховной Со- 

|ветэ быр‘ён‘ёс нуналэ вань 
к а л ы к ‘ёсл9н быдӟым шум- 
шотоназы адскизы. Со ну- 
|налэ советской калык‘ёс 

соммунист‘ёслэн но беспар- 
гийнойёслэн блоксылэсь 
:андидат‘ёссэкунмылэн вер- 
совной оргаказ лэзьыса, 
»слэсьтыз моральной но 
(олнтической единствозэ

лем кун вал.
„Асьме кунмы соку тех- 
ника ласянь туж  лек го- 
лодэз чидаса улйз. Индус- 
трия понна машинаос ӧз 
тырмылэ. сельской хо- 
зяйство понна машинаос 
ӧй вал, транспорт, понна 
машинаос ӧй вал. Сыӵе

кун.'3 индустриальной 
выльдон (преобразовать 
карон) сярысь малпаны 
ик у г луы.

Сыӵе база кылдытон 
понна нимаз предпосыл- 
каос гинэ вал. Первоклас- 
сиой* индустрия кылды- 
тын-)\2кул9 вал.

Со индустриез со лала 
ш онерт.нд кулэ вал, го 
техника ласянь промыш- 
леностез гинэ ӧвӧл, озоы 
ик сельской хозяйствоез, 
0 5БЫ ик асьмел-сь чугун 
сюрес транспортмес выль- 
д ы н ы -(реорганиговать 
карыны) мед быгатысал. 
Нош со понна жертваосы 
мыныны но ваньмаз чу- 
рыт ЭКО Н О М И Я Пьрттын ;>1 

кулэ вал. Инлустрия кыл- 
дытон понна кулэ вань- 
бур‘ёс люканы вылысь 
питание бордын но, шко- 
лаос борлын но, ману- 
фактура бордьн но эко- 
номить карыны кулэ вал. 
Техника удысысь голо- 
дэз бытдон понна мукет 
сюрес ӧй вал. Озьы ды- 
шетйз асьмесыз ЛЕН ИН 
но асьмеос та уж кн  со-
ПЭН ПЫ ТЬ Ы ТЙ З М Ы Н Й М ." )
Та сюрес, Ленинлэн сю- 

ресэз, асьмелы вормон‘ёс 
ваиз.

Нош та сюрестй мынон 
понна но кыш кытлык‘ёслэсь

испытаниос на секытлык ’ 
ёс пыр социалнзмлзн вы- 
лынл'. каз ваиз. Со, Ленин- 
лэсь за^ветаоссэ ужвылын 
быдэстйз. ' Со, асьмелэсь 
кунмес вормонтэм но быд- 
ӟым держава кариз, али 
вань кун ‘ёсын угнетеннойёс 
но эксплоатируемойёс ась- 
ме кун шоры осконлыкен 
учко. Быдӟым пролетарской 
писатель—нюр‘яськись Ан

Азыиынйсь егит‘ес 
ленинской 

комсомолэ пыро
Избирательной кампания 

советскоӥ егит‘ёслэсь полн- 
тической активностьСэс 
выль кужымен ӝутйз. Азь- 

'мынйсь егит‘ёс ленинской 
комсомолэ пыро. 1937 арын 
октябрь, ноябрь но дека- 
брь толэзьёсы Татарской 
АССР-ын комсомолэ 5.294 
мурт пыртэмын вал. Соос 
пӧлысь 1.668-эз ныл‘ёс луо.

кидыстслэн
НЛРСАСЬКОНЗЫ 
98-100 ПРОЦЕНТ
Яр. Сермаысь Максйм 

Горькилэн нимыиыз пимам 
колхозын (председателез 
Емельянов) тулыс кизёнлы 
дасяськои уж  умой мынэ. 
Кидыс‘ёсыз дасян, триери- 
ровать карон уж  быдэстэ- 
мын. Лымы кутон, бусые 
кыед поттон нопень люкан 
у ж ‘ес умой мыно. Киӧёно 
кидыс‘ёс МТС-лэн лабора- 
торияз тэкшыремын. Ки- 
дыс‘ёслэн нырсаськонзы 98- 
100 процент.

Агротехнической круж ок 
организовать каремын, та 
кружоке 16 мурт ветлэ. 
Кружокен кивалтйсь Ва- 
сильев эш толэзьлы 4 пол- 

ортчытэ. Сельско-ри Барбюс Сталин сярысь:
Сталин—со, туннэ Лениы, ̂ ’ хозяиственнои машинаосыз

’ ремонтировать карон бы-Соцализмлэн вань азин 
скон‘ёсыз вапезлэсь но а^ь- 
ло сойын обеспечить каре- 
мын, марлы ке шуид, Ле- 
нилэн-Сталинлэн партияез 
калыкен туж  юн гердын.

Сталин эш тазьы шуса 
дышетйз:

„Массаосын герд, та гер
дэ
куаразэс кылзыны дась лу

, дэсмыса лыкто.
X. ГАЛЛЯМ ОВ.

„Азьлань" колхоз 
азинске

Кутэшысь „Азьлань“ кол- 
юнматон, массаослэсь|хоз кутсаськон ужен бере

кылеммн вал. Нош та ну- 
он-больш евистской руко-1 нал‘ёсэ со унолы азинскиз. 
водстволэн кужымез но!Тулыс кизёилы дасяськон 
вормонтэм луонэз тйни|умоя. Кидысь кисьтон се-
отын .

Социализм, калык‘ёс пӧ- 
лын туж  трос лыдын умо- 
есь талапт‘(’с воспитат ка- 
ре. Та талант‘ёс асьсэлэн 
ужазы международной ре- 
корд‘ёс пукто, дан завое- 
вать каро но быдэс дунне- 
ын первенствоез басьто. 
Асьме дорын соцӵошатскон

кышкантэм 'понна Ленин | коммунизм лэсьтонэ созна- 
хадь ик нюр‘яськоныккыш-1тельно пьфиськыны мил- 
касътэм но калык тушмон‘ - [ лион‘ем мурт‘ёсыз кыске. 
ёслы пумит беспощадной' Октябрьской Социалисти- 
луыны кулэ вал, классовой! ческой революция бере Ле- 
нюр‘яськон‘ёс шобыртон ды-1 нин самой та ӵошатскон 
зе котькыче паникаослэсь сярысь гожтэм вал. Ужаса 
Ленин кадь ик эрико луон.улйсьёс государственной 
кулз вал, Ленин кадь ик1уж е  весь уно пырисько. 
быдӟым визьмо луыны ку-.; СССР-ысь Верховной Со-

зьы, кӧжы, чабей, яснык, 
сьӧд чабей 100 лроцентэн 
чистартыса понэмын.

Сельхоз машинаос 1-тй 
февральлы 100 нроцентэн 
ремонтировать карыса пот- 
тзмын луоз. Та нунал‘ёсэ 
вань кужым кыед поттон 
но лымы кутонлы мобилизо- 
вать каремып.

ТИМОФЕЕВ.

лэ вал, калык‘ёсыз Ленин- 
яратэм кадь ик яратыны 
кулэ вал.

Ленинлэсь ужзэ озьы 
быдӟым азьланьтйсь, Ленин 
кадь ик быдӟы1Гвизьмо, ка- 
лыкез Ленин кадь ик яра- 
тйсь, нюр‘яськон‘ёсын ка- 
лык тушмон‘ёслы пумит

элементарно-техническо й | беспоща тной мурт— Сталин 
базамы ӧй вал, кудйзтэк I эщ. Со, кунместрос пӧртэм

ветэ б1э)р*ён‘ёс, ко.ммунист‘- 
ёслэа но беспартийнойёслэн 
блоксылэн туж  умой вор- 
мемзэ, советской калыклэсь 
моральной но политической 
палтй великой единствозэ 
быдэс дуннелы туж  шара 
возьматйз.

Ленинизм ворме, Ленинизм 
быдэс дуннеын вормоз!

Башкириын муз^еч 
эгыр поттыны 

кутскизы
УФА. Башкирской АССР- 

лэн Совнаркомезлэн реше- 
ние.з‘я кылдытэм „Алыпеев- 
уголь“ трест муз‘ем эгыр 
поттон борды кутскиз. 
Шахтаос Ради поселок па- 
ла заложить каремын. Соос 
Раевка нимо железно-до- 
рожной станция дорысен 20 
километр улЬын. Ог 100 
тонна ёрос эгыр поттэмын 
ни.

*)Горд Армилэн академик‘всызлы выпуск лэсьтыку кремлевской 
дворедын 1935 арын 4 мае Сталин эшлэн вера.мез.



1938 арын тулыс кизёнлы самой р о й  дасяоькон понна 
Балтасинской районэн Арской район куспын гожтэ*<4

СОЦЧОШАТСКОН ДОГОВОР
Тулыс кизёнлы дасяськон сярысь СССР-ысь Сов- 

наркомлзсь но ВКП(б) ЦК-лзсь, озьы ик ВКП(б)-лзн 
Татарской Областной Комнтетззлзсь но Татарской 
А С С Р  ысь СовнаркомЛЕСь 1937 арын 25 декабре пук- 
тзмззс практическоӥ ужвылын быдэстон вылысь 1938- 
тй арын тулыс кизёнлы са^мой умой дасяськонэз бы- 
д. стон‘я БАЛТАСИНСКО Й но АРСКОЙ 1'айон‘ёс та- 
ӥе обязательствоос басьто:

1. Валэс ю кизёнлзн планззлы тупатыса, вылй ка- 
чествоё тысё кидыс фонд‘ёс пононзз 1ц-тн январьлы 
быдгстоно. Кидыс‘ёсыз кизьыны ярамон качестроё ка- 
?ыса, умой-умой триерировать каронэз но сортиро- 
вать каронэз 1-тй февральлы йылпум‘яно. Со дырып 
ик, БАЛТАСИНСКО к! районь н 13750 цеитнер, А РС КО п 
районын 5550 цент{1ер лыдын колхоз‘ёс куспын сорто- 
вой кидыс В 0 Ш Т 0 Н 9 3  но правительстволЕН плаиэз‘я за- 
готзерно пункт ‘ёсь’сь сортовой кидыс воштьса басьто-
нзз быдэстоно.

2. Вань кидыс‘ёслэсь кизьыны ярамон качестро- 
зэс МТС-ЛсН лабораториез пьр тэкшырон з 15-тй 
мартлы йылпум'яса, тэкшырыку кизььшы яранти 1ем- 
шедьтзм кидыс‘ёсыз конденционной кидыслы воштопо. 
КисьтЕМ кидыс фонд‘ёсыз умой возьманэз обеспечить 
каромо. 15-тй январозь дыр куспын вань колхоз‘ёсыи 
кидыс фондз кисьтэм кидыс‘ёслэсь качествозэс дсталь- 
но тэкшырои ортчытоно.

3. Кидыс‘ёсыз кӧс амалгН протравить каронэз но 
кот, озьы ик термической амалзн протравнп. кгфыны 
даеянэз 15-тй мартлы быдзстоно.

4. 15-тй мартозь БАЛТАСИНСКО И районын 24000 
гектар, АРСКОю раионын 24С00 гектар илошадь вы- 
лын лымы кутон у ж ‘ёс ортчытыса, отын 40-50 санти- 
метрлэсь но "кулэс луымтэ мурлыгеи тэгыз Л1.1мы луоилы 
добиться кароно.

5. БАЛТАСИНСКОИ раӥоныи плаи‘я тодмоям 
(толалтэ плаи) 284 сюрс юг, АРСКОы районын (ар- 
льт план) 448000 юг кыедэз 1-тй апрельозь бусыосэ потты- 
са, агротехиической мероприятиослы тырмыт отвечать 
карымон карыса люк‘ёсэ сюрыса пононо.

6. БАЛТАСИНСКО И район‘я местной кь.ед‘ёслэсь: 
700 тонна пень, 1000 тонна фекаль, 200 тонна^ тыло- 
бурдо къ-ед но 270 кубометр кыед ву, АРСКОЙ рай- 
он‘я: 700 тоина пень, 700 тонна фекаль, 300 тонна ты- 
лобурдо кыед но. 270 кубометр кь.ед ву дасянэз 1-тй 
апрельлы быдэстоно.

7. Районысь вань колхоз‘ёсын агротехнической 
дышетсконэз организовать карыса, 1 тй февральозь 
толалтэ дышетскон проСраммалэсь ӧжытсз ЬОпроцент- 
сэ вылй качествоен’ ортчытоко но 1-тй апрельозь ды- 
шетсконэ кискем вань колхозник‘ёслы агротехничес- 
кой испытаниос ортчытоно.

8. Тысё культураосыз но картопкаез яровизиро- 
вать карон понна 20-тй мартозь яровизатор кадр‘ёс, 
помешениос но инвентар‘ёс дасяно.

9. 1-тй апрельзсь но бере кыльытск, Наркомзем- 
лэн планэз‘я БАЛТАСИНСКОЙ районын 130 тракто- 
рист, АРС КО Й районын 150 тракторист дасяса потто- 
нэз быдэстоно.

Ю. 2о-тй февральозь районлэсь агроправилооссэ 
составить карыса, Райисполкомын утвердить карыто- 
но. Со дыре ик колхоз‘ёсын но бригадаосын произ- 
водственной план лзсьтонэз но соосыз колхозник‘ёс- 
лэн обпгой собраниязы тэкшырыса утвердить каронзз 
Й г.тЛ П ум ‘ЯН О .

11. Тулыс бусы у ж ‘ёсыз ортчытон понна кулэ лу- 
эм вань машинаослы, инвент1 р‘ёслы, уробоослы но 
вал сбруиёслы ремонт лэсьтонэз 1-тй мартлы быдэс- 
тоно.

12, Тулыс бусы у ж ‘ёс понна кулэ луэм трактор‘-

Начар ки валто
Кутсаськонлэсь НО Ю ки» 

дыс кнсыонлэсь вань поли* 
тической важностьсэ валам- 
тэеннзы, районысьтымы уно- 
ез сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс 
кутсаськонэз чиданы луон- 
тэм ляб быдэсто. Тужгес ик 
ӟаны сельсовет председа- 
тельТимофеев та ужен *уг 
кивалты. ӟаны сельсоветэ 
пырем „Вормон колхозын 
кутсаськон али но быд:-стым 

; тг,- Та колхозын тулыс кизё*

ёслы н,о приценой инвентар‘ёслы ^ емоит лэсьтыса быд- 
тонзз 15-тй мартлось но бере к ы л ь ы т е к  йылпум‘яно.
Комбайнл н мотор‘ёсызлы ремонт лзсьтон планэз 1-тй 
апрельозь ӧжытсэ БОпроцентлы быд’ стоно Тракторной 
бригадаосыз организовать карон но соослы трактор‘- 
ёсыз, прицепной инвенгар‘ёсыз акт-дг сётоиэз 1-тй ап- 
рельлы быдэстоно. Со ик сроке колхоз‘ёсын ко М ТС‘ 
ёсыи вгнь машинаослы ремонт лэсьтоиэз быдЕСТоно.-. нлы у г дасясьско. Та дырӧзь 

13. Наркомземлэн ли.метэз‘я вань кулэ луэм горю- „о  кидыс‘ёсыб чистаоточ кут 
чой 110 вӧяськон материзл‘ёс нулдыса пононэз 15-тй- скы м тэ ик на. Нош Кисаль 
мартлы йылпум‘яио но соосыз толалт.г сюресэн кол- Гур т“ колхозлэн пред- 
хоз‘ёс9 мул,д6и9'. оргаииоовать кароно. седателез- Павлов тулыс

14. Вань колхоз‘ёсыи вал‘ёс умой тырлыьо луон- кизёнлы дасяськон интые 
лы добиться кароно, 9рвал‘ёсл9;1 чуньч куштонзылы (20-тй январе юон органнзо* 

зс сётоио ӧвӧл, 110 иииал. пудоосы .1 т.ьфмыт возь-' вать кагем.сюрес

Озьы ик „Воролпилого" 
(Куш кет) колхо зын кутсась- 
конлэн быдмокэз тодмо 
ӧвӧл. Нуналлы 3-4 га. 
кутсало. Туннэ нунал ды- 
розь 246 га кутсан вань. 
500 центнер натурплата 
тмрммтэ. Таӵе сӧре кылёи

мано.
15. 15 тй мартлы котькуд тракториой бригадаез 

культурио оборудозать карем бусы вагогГёсын обес- 
иечить кароко, бусы ст.иГ.дыз дасяиа^ тырмыт быдэс- 
тоио но шобыртамо икем‘ёслы кула луэм вань лэсь- 
тйськои матеоиал‘ёсыз иитыяз иулдыса поионо.

16. Тульгс кизёи Дп»рын МТС-ын ужасьёслы, кол- 
хо:.иик‘ёслы ио колхозиицаослы культурно-яолнтичес- 
кой паласен уж возьмагоялы, о $ьз1 ик общественной I Филипповлэн начар кивал- 
иитаииос органнзовать каронлы тырмыт дасьлыкез л у - ! тэменыз. 
ы^.оио.

Ьусы уж  дырын, детяслиос но летплощадкаос ор- 
гаиизовать кароилы дасяськон луытоно.

Тулыс кигёнлы дасяськон дырын котькуд кол- 
хозыи 10 иуиаллы одйг иол, котькуд бригадаын 5 ну- ДУГДЗМЫН

пол бори газет‘ёс поттыса мыаоно. П уш к/нлэн нимьныз ни-
_ Колхоз есысь лилйон коркаосыз но горд еэрег'- роцдр . ,-одхолл„ 
еслэсь ужзэс тулыс кизеи.ыдасяськонэз но сое о р т - |й ц о с „з  гож тэтлы  дышетон 
чытонэз азинлыкопылпум'ян.ч„Г.ерыктоно. {дугдэмын. ОдИг толэ.зь ини

17. Сюрес лэсьтон илаи‘я лэсьтйськон материал‘- дышето нлэп дугдэмез Ды 
ёс дасян ио соослэсь пӧртэм арбериоссэ лэсьтон ин у ‘ • м
тые нулдкгса быдтонэз 1-тй мартлы быдэстоно.

Дышетон уж

гожкизы
Балтасинской районысеи:
ГАФЯТУЛЛИН (ВКП(б) райко.млэн ииструкторез). 
СДБИТ08 (Райземотделлэн агрономез).
ЗДРИПОВ (Буденныйлэн нимьшыз нимам колхозлэн  

председателез).
ш и ш к и н  „(Выль Улон“ колхрзлэн прелседателе.з). 
ХАЛИМОВД (Комбайнерка-стах люика)
САРМАКаева (Ушма колхозлэн стэхановкаез). 
Арской районысен:
ГАЙНУТДИНОа („Известия“ колхозлзи парторгез). 
ЮЗЛЕКЕЕВ („Известия“ колхозлэн колхозник‘ёсыз- 

л.эсь).
ФАЙЗРАХМ АНОВА(„Известия“ колхозлэн стахановкаез). 
ЮСЫПОВ („8 -тй  м а р т“ колхозлэи 11-тй  бригадаез- 

Л9П бригадирез).
АХМАДУЛЛИН („ 8 -т й  м ар т“ колхозлэи стахан о в ец ез). 
ХАВИБРАХМАНЗЗА („8 -тй  м а р т“ колхозлэн стахан ов- 

каез).
САДРЕЕВ („8-тй март“ колхозлэн стахановецез). 
ЗАРИПОВ („8-тй март“ колхозлэн бригадирез). 
МУРТАЗИН (8-тй март колхозлэн председателез). 
АХМАДЕЕВ (начальчой школа-эж дышетйсь). 

САДГЕЕВ (В К П (б ) 'аэн Арской райкомезлэн секретерез). 
НАЗЬМУТДИНОВ (Райземотделэи завез).
ГАЙНУЛЛИН (Райисполкомлэн председателезлэсь у ж -  

39 быдэс‘ясь).
НИЗАМОВ (МТС агрон ом ).
ГУБАЙДУЛЛИН (Райзо агроном).
ГИБАДУЛЛИН („Колхозчи" газетлэсь редакторзэ

В О Ш ТЙ С Ь ).

Комиссияен тэкшырыса I Вукогурт колхозын парсь-| тель парсьёслы картовка 
;ёсыз ляб утялто. Тз дырозь I пӧзьтошы пу у г сёты, фер-

шетон, дышетскисьёслы! 
умой помещение но ды- 
шетйсьёс ӧвОлэн дугдэ- 
мын. Мӧйь'.ослэн|дышетскем- 
зы потэ. Нош сельсовет 
председатель Григорьев та- 
ослы нокыӵе условиос у г 
кылдыты. Дышетйсьёс но 
та шорысен у г ик мал-, 
пасько.

Римов (дышетйсь) кыл- 
дэм нунал Лӧзяла кӧлы- 
ны ветлэ. Римов мӧйыосыз ! 
ӧвӧл пинал‘ёсыз но дыше- 
тыны плантэм пыре; Лыд^он 
коркан нокыӵе куль- 
турной у ж ‘ёс у г мынӧ. Из- 
бач (Петроза) выль лыктэм 
газет‘ёсыз дйняз возе, дыр- 
ыз дыр‘я читальняе уг ва- 
Й6Т. Уно дыр‘я лыдзеи кор 
кан кезьыт луэ. Сойын тй- 
ни егит‘ёс мунчоостй вет- 
ло. Таӵе ярантэм ужез РОНО 
у г адӟ .1.

САМСОНОВА

Стахановкалэн

Вукогуртысь „ В ы л ь  кон машинаэз сӧрылйз, со- парсьеслы умои-умои 
гу р т “ колхоз „Труд “ (Сэр‘я ) 'й и н  ик Пчельников ужысь-^гид лэсьтэмын ӧвӧл. Ферма 
колхозэн ӵошатске. 12-тй 'тыз куштэмын. [парсьёс куинь хозяиствоыя
январе кы к колхоз куспын| Сэрья колхозлэн па рсь 1 Уло. Гид‘ёсСо1 пеймыт, ке- 
тулыс кизёнлы дасяськон' фермаез умой ужа. Ферма - 1  зьыт. Парсь пиос кулыло. 
ужез ко пудоосыз толпотон!ын парсьёс таэаесь, чиста -! ^^^репись берегинэ 5 парсь

есь. Парсьёсыз, пӧсьтэм к а р - 1 гш быремын ни (талэсь  ку -  
товкаез пызен сураса  чыр- ннрзэ парсь сием). Парсь

ужез тэкшырим. ;
СЭР‘Я КО Л Х О ЗЫ Н : сель-! 

хоз инвентар‘ёслы но ма-1 
шинаослы ремонт карон 
ляб мынэ. Усьюс люкаса 
быдтымт?, уноез инветар‘ёс { 
колхозник‘ёс дорын кыллё 
на. Бригадир‘ёс ас брига-' 
даенызы ляб кивалто. Кы л -!

бригадир Пчельни-'сярысь,

сатыса сюдо. Парсьёслэн 
гидзы чиста. Фермаын 83 
йыр парсь вань ини. 

ВУКО ГУРТ К 0 Л Х 0 3 ‘ Я: 
Сельхоз машинаосыз но 

мукет инвентар‘ёсыз ремон- 
тировать карон кутскымтэ 
вал на. Машинаос лымы

ёсыз туж  начар сюдо: мись- 
кымтэ пӧсьтымтэ картовка- 
ен сюдо. Колхоз председа-

ма ужез вунэтэм.
Вал‘ёс ваньмыз кыедэн 

нориськиллям. Вал‘ёсыз уг 
сынало, уг вушто.

Комиссия та тырмымтэ- 
осыз ваньзэ ик вакчи ды- 
рын быдтоно шуиз но кема 
улытэк, у.жлэн быдэсмемез 
сярысь тэкшырон ортчытоно 
шуиз.

ЗУБАРЕВ. М.

ков ас бригадаеныз чидан-[ пушкын кыллё. Комиссия,
тэм ляб кивалтйз, нуналлы! та машинаосыз огазелюка-
быдэ юылйз, солэн бригада-|са, ремонтировать карон
ез ог-кӧня ке пол кутсась-1уже пыриськыны косйз.

 — _

1938 аре затмениос
Главной астрономической Советской Союзлэп коть-куд

обсерваторилэн ивортэмез‘я 
1938 аре таӵе астрономи- 
ческой явлениос луозы: 
уин 7 ноябрысен 8 нояб- 
розь азе быдэсак лунной 
эатмение луоз. Та затмение!

интыяз ик адӟиськоз. 22 но- 
ябре нош частично солне 
чной затмение луоз. Тазат 
мение Сибирлэн
восточной люкетаз гинэ а д -|с й с ь ко

рекордэз
ЧЕЛЯБИНСК. Челябинской 

абразивной заводысь то- 
карь-стахаковка Калашни- 
кова эш 2 январе сменной 
нор.мазэ 1160 процент^ы 
быдэстйз. Соин соревно- 
ваться кариськись токарь 
Кополова та нуналэ нӧр- 
маз9 979 процентлы тыр- 
мытйз.

Кылем аргАН декабрь то* 
лэзе Калашникова толэзь-]
ем нормазэ ог 7 поллы 
мултэсэн быдэстйз, Копо- 
лова нош —4,5 поллы.

Рвдакторез воштйсь 
А. Ф. Самсонова

Пунымо утчасько
Балтась котыре Бурзайской вы -| 

жы  пуныв ышиз; Пуные сьод ту- 
00, тадяз но пыд^есаз тодьыосыэ| 
вань.

Со пуныез адзем мурт‘есыз Бал-| 
тасьысь РКШ-ын дышетскись М у-|

ӞИ С Ь КО З.

северно-(хаметшин Аптуллы ивортыны ко-

МУХАМЕТШИН
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