Быдэс дуннеысь

15#щль
1938 ар.
«6

ГГ

(349)

пррлетдр*ёс, .огазеяське!

уз^ п а н е
^'^яммлжяшшттттттт^яшттттттшттяжшштммттяшмштмтшжтгшттт
*тшшмя тмшшйштттшиЛт тятттттштттшшттштмшттшшшштмтшштшшл

ВКП(б)-лзн В алтась
Райкомезлзн но районной Исполнительной
Комитетлэн газе тсы

Т атарской АССР, п от. Балтаср, редакиия „Азьлане"

Ьалтась районысь коммунисгёслэн общон собраниезлэн луктзмез
10 ф ев р але

1938 арын

с о в е т ‘ёсын конкретно ки- налог, натурплата тыроп
Балтась районысь ВКП(б) основа луымтэ мурт‘ёслы соно.
Умоесь коммунист‘ёс вь1- валты м тэзэс,
колхоз‘ёсыз ужын безотвественно учкоч л е ' ‘ёслэп но кандидат‘?с- обьзвательской шекаса учлэ кл еветать Карисьёсь1з,! организационно-хозяйствен- Н83 быдтыса, та уж ‘' с ‘>1
лэн о б щ о й собраниез кон факт'ёс но вань.
киавлтоп по
ВКП(б) ЦК-лэн явварьской
Балтась районысь совет- со сюресэн партилэсь у м о -' ной” паласен юнматонкк ас конкретной
контроль луытыпы
П ленумез сярысь ВКП(б)- ско-хозяйственной но за- есь кадь 1р ‘ёссэ избивать вылазы ответственность чув- кулэ
карымтэзэс боль обязать кароно. М атысь и у лэн Областвой Комитетэз- готовительной о р г а н и з а ц и - крьГ.ь! но парти радь 1н не- ствовать
лэн секретарезл эсь Галеев ос (Р З О , М ТС.У полком заг) доверие кылдь1ть1ны тур- шевизмлы кельшымтэ бес- нал‘ёсэ, государство азт': н
об язател ьствоос‘я
ВКП(б) тйсь партнлэсь туш мон‘ёссэ, печностьсы вылэмез возь- в а н ь
эш лэсь докладзэ
кылзэм асьсэлэсь ужзэс
бере, ВКП(б) ЦК лэн Пле- ЦК-лэн февраль-мартовской карьерист'ёсь 1з пумозяз ра- матыса, та организациослэн к ы л е м н е д о и м к аоктыса
нумезлэсь пуктэмзэ быдэс- Пленумезлэн указаниосыз‘я зоблачать кароно, партий- кивалтйсьёсызлы предупре- 0 с ы 3 т ы р м ь т
кын шонерен но
умоен вмльь‘Сь ту п а т‘ян уже по- ной но судебной ответствен- д ить карыса кошконо но быдтонэз обеспечить карывакчи дырын асьсэлэсь уж- ны косоно. 1938 арын сйль
лыд*я. ВКП(б) ЦК-лэн Пле большевистской
пырись- носте кькконо.
Сойын валче, парторга- зэс выльысь ра д ‘ян уже п ы - ' налог ты рон‘я 1-тй квартал
нумезлэн яуктэм аз
возь- кымтэзы. ВКП(б) ЦК-лэн
' планэз 15 мартлы тырмыт
матэм‘я, партийной органи „1938 арии тулыс кизён йизациослэн вань член‘ёсыз- риськыиы косоно.
Райисполкомлы, Райзо но быдэстонэз, 1-тй июньозь
бы- лэсь но канд ид ат‘ёсызлэсь,
зациосын но солэн кивал- кампаниез азинлыко
тйсьёс^ныз коммунист‘ёсыз дэстон земельной орган ‘ёс озьы ик вань уж аса улйсь- МТС кивалтйсьёслы 1938 ар- годовой сйль тырон налосельскохозяйственной гез ӧжытсэ 80 процентлы
партияысь
поттон дырья понна политической экга- ёслэсь в н и м а н и з э с ка- ын
партиямылэсБ у ж ‘ёслэсь планзэ колхоз‘ёсы быдэстонэз луытыны косопарторганизациослэн ужам мен луыны кулэ" шузм пре- лык‘ёслЕСь,
п о т о н - шонер но дыраз вуттонэз, но.
янгыш‘ёссы, ВКП(б) радысь дупреждение* Райзем отдел самой а д ӟ е м
Райисполкомез, сйль напоттэм^ёслэн сётэм апелля по МТС бордысен усвоить тэм ту ш м о н ‘ёссэ—японо-не- тулыс кизёнлы дасяськонэз,
циоссы шоры формалько- карыса вуттымтэ. Сойьи мецкой ф аш изм лэсь аген т‘- туж гес ик кидыс кисьтон, лог, ю-тысь но н атурплата
б 1ррократической относить- ик та организациос тулыс ёссэ, троцкистско-бухарин- кидыс воштонэз, триериро- тырон‘я сельсовет‘ёс тырся кариськем, якезэ тросэн- кизёнлы дасяськонэн опе- ской контррево^^юционной вать каронэз, агромериприя- мь-т уж нуоиэз обеспечитх,
уж ез ор20 -тй карымон карыса
тросэн, т э к ш ь р ы т э к инты- ративной конкретной ки уг буржуазной националист'- тиосыз ортчытонэз
йылпум‘янын ганизовать карыны косоно.
тэм шоры партиысь поттон‘ валто, район туннэнуналын ёсыз но мукет турлы дву* ф евральозь
6 . РСФСР-лэн ноТА ССРёс.сётэм апелляциосыз ке- тул»’С кизёиды дасяськон‘я руш ник‘ёсыз пум озяз разо- вань ответствепность асьсэ
Верховной
С оветаз
вылэмез валаса, лэн
ма ӵоже учкытэк кылльо- срыв азьын^сылэ. 10 фе- блачать кары са, вы ж кечы з вылазы
колхоа‘ёсын конкретной ки- быр‘ён‘ёслы дасяськон ужез
т о к ‘ёс
асьме
Татариысь вральлы .ваньзэ !0 трактор порыны огазеяно.
вӧлмытоно,
7. ВКП(б)-лэн Райкомез- валтыны обчзать кароно. ӝ егатскы тэк
нарторганизациось/н
н о, гйгэ ремонт пыр п оттэм ы н ,
озьы ик Балтась районной триерировать кароя, сорто- ль 1 но вань первичйой ор К олхоз‘ёсын доход люконэз быр‘ён‘ёслы дасясычон ужез
КИЗёНБЗ
азинлыко
органн^ациосын
вань но вбй кидыс воштон, агроме- ганизациослы ВКП(б) ЦК- со яке та причина вылэ тулыс
П ленумлэн пуктЭмез возь- роприятиосыз б ьц эстон , до- лэсь парти радэ бзсьтон погыльтыса кемалы кыснон быдэстонэн юн герӟаса пуматэм‘я бы дэскьн шокер. ход люкон туж ляб быдэс сярысь пуктэмзэ одйг кыл- ф ак т‘ёсыз чаль дырып осу- оно.
7. ВКП(б)-лвсь Райкомзэ,
Та ф ак т‘ёс, парти член‘- ме. Уполкомзаг, государство тэк ужвылын быдэстыны дить кароно но Райисполёсыз, соосыз тросэн-тросэн азьып пӧртэм
обязатель- косоно. Партиялэн но со- комез, Р а й 3 0 кивалтйсь- парторганизациослэсь вань
тэкш ы ры тэк партиысь пот СТЕООСЫЗ ( ю - Т ь СЬ, СЙЛЬ, на- ветской правительотволэн ёсыз доход люконэп кон- вниманизэс коммунист‘ёскивалтонэз
ас л эсь идейно-политической
тон, ВКП(б) ЦК-лэн Пле турплата тырон) нимаз ик ужезлы сётйськем эш‘ёсыз кретнной
нумезлэн пуктэмаз возьма- сйльнало] ез тырон ужпул!лы, кы ш кат к парти рздэ кыс- киязы басьтыса, доход лю- тодонзэс ӝутыны, п арти л 'сь
т э м ‘я куд-ог парторгани- ВКП(б) иК -лэн Пленумез- коно. Нимаз и к у м о е с ь к о м - кон уж ез матысь нунал‘ёсэ член‘ёссэ но канд ид ат‘ёссэ
зациослэн
кивалтйсьёсыз- лэсь пуктэм.зэ быдэстонъ н сомолец‘ёс, сочувствующои- йыдпум‘яны косоно. БКП(б)- кивалтйсьмы Сталин эшлэа
парти
р а д э |л э с ь Райкомзэ та организа- февраль-мартовской Пленулэн парти член‘ёс шорм бездушно безответственно ёс пӧлысен
ф ормально-бю рократически учкем. У полкомзаг Шай- кысконэз кужмоятоно. Парт I циослэн но парторганизаци- мын верам д окладзз‘я воскивалтйсьёсызлэсь питать
карь 1нь 1 косоно.
у ч к о н ‘ёссы, парти
член‘- хутдиков эш, сйль налог, организациосыз, парти радэ ослэн
еслы индивидуальной под- ю-тысь налог но натурпла- пырисьбслы реком ендация котькуд у ж ‘ёс*я конкретно Солэн основаез‘я воспитать
ходить карымтэзы но „кабы та т^,рон‘я колхоз‘ёсын кон- ш едтон ужпумын юрттыны уж но ответственность тре- карь 1са, парти член‘ёслэсь
бовать каронэз кужмояты- но канд ид ат‘ёслзсь бо и ш е маке медаз л у “ шуса ась- кретно кивалтытэк, общой косоно.
ВКП(б)-Л5Н Райкомезлы ны косоно.
вистской бдительностьсзс,
сэдыз страховать карыны в е р а н э н,
колхоз‘ёсын
басьтон ужпумын
4. Вань первичной п артор» революционной чуткостъсэс
ту р т то н ‘ёссы, озьы. цк пар- гастролировать каронэн за- партие
к ан д и д ат максималной
торганизациосо и карьерист- нимастья каре, аслаз инспек- ЦК-лэн п у к т э м е з ‘я ӝ егат- ганизациослэн
вь 1л ь 1нль 1ке
коммунист‘ёс, асьсэлэсь ян- т о р ‘ёсызлэсь
конкретной скытэк планово уж нуыны ской группаоссь 1лэсь кивал- ӝутынь!, партиямь 1лэсь, кагышсэс ватыны турттыса, ответственность требовать косоно. Сочувствующойёс тйсьёссэ, одиночка комму- ль 1к‘ёслэсь самой адӟем г;опӧлысен партие басьтонын нист‘ёсыз 1938 арын с е л ь - тонтэм тушмон'ёссэ, троцумоесь ьоммунист‘ёс вылэ уг кары.
палнэз кистко бухаринской диверк л еветать карыны, со сюРайонной парти .комитет но кандидатысен ч ленэпот- скохозяйственной
ресэн партийной кадр‘ёсты бордысен та организациос- тонын Р айком лэн инструк- ко л х о з‘ёсын, брнгадаосын сант‘ёсь 1з, вредительёсьГз,
избивать карон но партия- лзсь, талэн кивалтйсьёсыз- т о р ‘ёсыз пыр конкретной шонер чнтыян но та палн‘я шпион‘ёсыз но озьы ик умо1938 арын тулыс кизён кам- есь коммунист‘ёс В о г л э к л е лэн радэзлы осконтэмлык лэсь, парторг‘ёслэсь ас уж- кивалтонэз кужмоятоно.
3.
Советско-хозяйствен- паниялы дасяськонэз (три- ветать карыны турттӥсьёк ь л д ы т ы к ы турттйсь, пар- |зы понна ответственность
зе- ерировать карон, сортовой сыз, парти радын недоверие
И1 ной бйлетэн шобыртскем требовать карон тырмыт ной организациослэн,
т у 1цм 6 н*ёс ванез, та туш- , ӧвӧл. Райисполком сельсо- мельной орган*ёслэн (Райис- кидыс‘ёс воштон, агрӧмеро- кы лды ты на туртйсь тушмон‘ёслэн та ды розь парт- вет‘ёсыз
государственной полком, РЗО , МТС, Упол- приятиос ортчытон) вань мон‘ёсыз пумозяз разоблаорганизациосын чин бам‘- обязательствоосыз быдэс- комзаг) кивалтйсьёссылк, ась показательёсын умой ка- чать кароно, выженыз поры
ёссы п ум озязразоб лачаться тонэ крнкретно кыскымтэ сэлэсь уж зэс ВКП(б) ЦК- рыса матысь нунал‘ёсэ йыл- са куштон понна вань парфевраль-мартрвской пум‘яны обязать кароно.
кариськыса
быдмымтэзэ но соослэсь
тийной но
беспартийной
отв ьтствен - л э н
возьмато.
п ук т эм е з‘я
5. Н аркрм заглэн райупол- больш евик‘ёсыз
огазеяно.
ность требовать уг кары. Пленумезлэн
Озьы ик парторганизаци- Нош куд-ог сельсовет‘ёс выльысь ту п а т‘яны пы рись- номоченноез Ш айхутдинов
ВКП(б) РК-лэн секретаре.
рс, нимаз ик Балтасинской но колхоз правлениосгосу- кымтэзэс, колхоз‘ёсын с е л ь -1 эшлы ю-тысь налог, сйль
ХАФЙЗОЬ
------------районной парторгаинзация, дарство азььн обязательпарти
р а д э кандидат‘ёс ствосыз быдэстон ужын ас
кутон, кандидатысен членэ вылазы нокыче но о тв е тпоттоныц ВКП(б) ЦК-лэсь стванность чувствовать караионноИ|ЫСь
^.оветлэн
7 феврале
р а й о н н о й |ы с ь ьерховнои
Верховной
Советлэн ^
, влениос,
большевистскон
указаниоссэ чидантэм ляб рытэк, ужзэс ас эриказ лэ- центрын районысь колхоз- нырысетй сесиезлэн исто-, партиялэн но правительбыдэстйллям.
Кылсярысь, зиллям.
ник-ударник‘ёслэй стахано-1 рической заседаниезлэн ужа- стволэн
кивалтйсьёсызлэн
1937 арын
Бал^асинской
Балтась районысь ком- вец ‘еслэн сельсовет н о к о л - |М е з сяры сь доклад лэ:ьты - верам речьёссы, СССР-ысь
ра^рнной организациеи 4 мунист‘ёсдэн б б ц р й собра- хоз председательёсын, п р о ф - ) ку, совеща ниын участвовать Верховной Советлэн
демурт кандидатэ, 6 , мурт низы пуктэ;
союз
член‘есын валче карисьёс
мылысь-кыдысь путат‘ёссылэн верам речьёсч^{ен«> кутэмын. Тужгес ик,
1. ВКП(б) ЦК-лэн П л ен у' совещанизы ортчйэ. Сове- кылзйзы. Д о к л а д одйг час сы Социалистической Ропартие комсом 6 лец‘ёс
но мезлэсь пуктэмзэ партилэн щаниын 550-лэСь но трос но ӝыны кыстйськиз.
диналэн нош ик но юнмасочувствующойёс пӧлысен вань член‘ёсыныз, кандидат‘- мурт участвовать
кариз.
Хабибрахманова эш аслаз наз
но будоназ,
госукутоц ляб мынэ. Районын ёсыныз умой-умой дышетКужмо кичапкон‘ёс ул- докладаз тазьы шуиз:
дарствоен править карочын
трос гинэ лыдын
партия с к ь к а но сое шонер валаса. сын почетной президиум
—Д уннеы н, Социалисти- важной инты куто.
радэ пырымон достойн ком- нокыче кулэстон‘ёстэк уж-1бырйиське. Почетной пре- ческой государстволэн ВерВерховной Советлэн нысомолец‘ёс луэмлы учкы- вылын быдостоно. Та пуктэ-^зидиуме' калык‘ёслэн пер- ховной Советэзлэн депута- рысетй сессиез калык‘ёслэн
тэк, 1937 арын Райкомол мез ды ш етскемен валче, вой депутатсы Сталин эш, тэз л у о н —почетной уж.
кужмо
демонстрациеныз
бордысен 7 комсомолецлы организациын
п а р т и я ВКП(б) ЦК-лэн политбюроБерховной Советлэн ныры- Й Ы Л П ум ‘яСЬКИЗ. Бьф Й И СЬ эш ‘гин;э рецрмендация сётйсь- член‘ёслы но каядидат‘ёслы ездэн сост|авезно Димитров, сетй сесияз кутэм яостановле ёс, асьтэлэн д еп у та т‘ёсты^кыса, срос ирлысь ЗКП(б) утьыса луэм янгыш‘ёсыз Тельман эш ‘ёс бырйисько. ниос, верам речьес социа- лы котьку но юрттоды дыр
Обкомен парти радэ 2 -эз вакчи дырын тупатыяы но
Совещаниын, СССР-ысь листической Р од инаы я ул- шуса оскисько. Тйляд ю р т гинэ кутэмын. Озьы ик куд партияысь янгыш поттэм ‘- Верховной Советлэн ныры- йсь котькуд трудящойёслы тэменыды, мон, советской
ог парти член‘ёслэн ре- ёсыз ТЕКШырыса, партн ра- сетй сесиезлэн ужамез ся- вуттэмын
луыны
кулэ. парламентлэн депутатэ.; ар
комендация сётон ужмум- дэ берен
пыртымон‘ёсыз рысь д ел у т а т Хабибрахма- СССР-лэн
Консгитуцияз вылам усем у ж ‘ёсме умоен
лы »кабы маке медаз л у “ матысь нунал‘ёсэ берен пыр- нова эш доклад лэсьтйз.
пыртэм
мултэстон*ёс но быдэс‘яло.

Депутат Ш. X. Хабибрахманова эшлэн верамез

щуса анвркмче но шеканы тынь! ВКП(б) райкомез ко-

Хабибрахманова эш СССР воштон‘ёс сярысь постано-

•ГЙЁЙ!

1938 арын сельскохозяйственной
уж^ёслы госудаственной план

„СССР 8-6“ дирижабльлэн
катастрофаез сярысь

5 феврале ӝыг, ,С С С Р нокыӵе полоӝительной реВ-6“ дирижабль Гудованцев зу л ь т а т ‘ёс Ӧз сёты.
Татариысь Совнарком „1938 мултэс кизем зерновой куль-, тйз:
эшлэн командовать карем
7 феврале, • югыт луон
а р к н сельскохозяйственной тураослэн т о щ а д ь ы с ь т ы з ы I
х^олхозной
сектор я но улсаз Москваысь пробной, азьын
одйгез
у тчась
у ж ‘ёсл9н
государственной государстволы одно ик ю- единоличной хозяйсгвоос я тренировочной
Москва - группа обнаруж ать кариз,
планэз сяры сь“ СССР-ысь тысь уг тыриськы. Н о ш | основной сельскохозяйствен
М у р м а н с к -М о с к в а
м а р - <что „СССР В-6“ дирижабль
культураослэсь ной у ж ‘ёслы план:
Совнаркомлэн пуктэм езлы зерновои
ш р у т‘я лобаны потйз. С о ^ Б е л о й мора станццлэн ага1) ВалсС юсс кизён(кь'лем с - ӵ е расчет н потэмын, та ( пад палаз 18 километр кетупатыса, 5 феврале нимаз планзэ мултзсзн быдзстон
постановление кутйз. По- мукет культураос‘я плнанэз арын кизем кылем ар ту- лобанэз но „СССР В- “ I м н действительно авариез
становлениын
колхозно— быдэстымтэ лыдэ луэм ке, рын‘ёсын) 41.200 га.
дирижабльлэсь материаль 'по^^ерпеть кариз.
крестьянской сектор‘я ту- соку д ы р‘я государстволы
Валэс ю кизён (кылем ной частьёссэ испытать каПредварительной даннойтуры н‘ёсыз рон удачно ортчиз ке, сое ёс‘я, катастрофа, „СССР В-6“
л ы с н о с й з ь ы л у ж ‘ёсыз пыр- ю-тысь фактической кизем ар ‘ёсы кизем
ты са, быдэс арлы сельско- площадьысен сётйське.
вератэк) 38.140 га.
Папанинлэсь
экспедицизэ дирижабль вань ЛобЗонэз
хозяйственной у ж ‘ёсльк госуСо пӧлын кол хоз‘ёс 35.990 снять карыны ыстон вылысь дыр‘я материальной частез
Государстволы одно ик
дарственной план тодмоя- ю-тыеь тырон единоличной га, колхозник‘ёс 2.100 га, вопрос-эз ра;^решить карыоезотказно ужаса, лобӟонэз
хозяйствоос ны понна дирижабльлэн экихозяйствоос понна зерновой единоличной
мын.
тырмыт вылйын луымтэеРайисполком‘ёс, котькуд | кизем‘ёслэн вань площадез- 50 га.
пажез правительство азьы н ныз 'но адсконлэн уродэрайон понна тодмоям п л а -|л ы утьыса лы д‘яське, йош
Чиста пар гырон 18.420 га. ходайство возбудить кариз. иыз гурезьлэн йылаз шукУзьымлы кизён: ваньмыз
н‘я
котькуд
колхозлэсь;государственной
планзн
М арш рут‘я мын 1.1куз Мос- киськыса луэмьн.
конкретной особенностьсэ I тодмоям площадьлэсь кул&с 21.000 га. Со лыдын: кол- кваен, Ленинградэн но му„СССР В-5“ дирижабльлыдэ басьтыса, пыртэм яке медаз луы
холхоз‘ёс 21.000 га.
кет пункт‘ёсын радио пыр лэн обшой составезл-=н 19
пыртоно севоборото бусыКол::оз‘ёсын зяб ь гырон регулярно связь возьыса, мурт пӧл сьтыз, катастроРайисполком‘ёс, райзоос
осыз ваньзэ умой-умой лы- но МТС‘ёс кидыс кисьтон, 32.500 га.
дирижабль
Петро: аводск, фа д р ‘я 13 мурт быризы.
дэ басьтыса сельскохозяй- чистартон но кулэ сорт‘ёс2. К ол хоз‘ёсын зерновой- Кемь вылтй умой ортчиз но Куинез капчи ранить карественной уж'ёслэсь планзэ ыз бырйыса басьтон, рядо- ёс кизён: чабей 7.30О га, б феврале 19 часозь Канмын но куинез невредимо1938 арлэн 15-тй февралез- вой кидыс‘ёсыз сортовой йыды 3.500 га, сезьы 10.2-^0 далакша стапция доры (Мур
есь. Катастрофа д ы р‘я таӵе
лэсь бере кыльытэк кол- кидыс‘ёслы воштон но му- га, тари 1.200 га, сьӧд ча- манск дорозь 277 километр)
мурт‘ёс быремын: Н. С. Гух о з ‘ёсы вуттоно, озьы ик кет у ж ‘ёс‘я тулыс кизёнлы бей 1.000 га,
пуртосоос матэктйз.)
дованцев „СССР В-6“ дири1938 а р л э к
15-тй фе- дасяськонын луэм чидантэм 5 340 га, кидыс вика 600
Дирижабльл н м арш рут‘я жабльлэн нырысетй команвралезлэсь бере кыльытэк, сьӧре кылёнэз вакчи дырын га. Зерновойёс
ваньмыз мынэмез Гудованцев эшлэн дирез,
В. П аньков—кысельскохозяйственной у ж ‘- быдтоно—шуса
пус‘емын 29.230 га.
радиограммаез‘я но озьы кетй командир, С. В. Деёс‘я заданиосыз
котькуд Татариысь
3. К олхоУёсын техничес ик муз‘ем вылысен наблю- .мин— командирлэн нырысь
Совнаркомлэн
единоличной хозяйствоослы пуктэмаз. (
кой ку льтураос кизён: дол дать карем ‘я р е г и с р и р о - юрттйсез, В. Г. Лянгуоов-—
вуттонэз обеспечить кароТАССР-ысь СНК, Райис- гунец етйн 1 800 га, пыш ваться кариськиз. Т аинӵош командирлэн кыктэтйез юргно луо. Планэз колхоз‘ёслы полком‘ёслы, Райзоослы но 200 га. Ваньмыз 2.000 га.^
ик 6 феврале 18 часын 56 тйсез, Т. С. Кулагин—ковуттон
туж
важной уж 'М ТС‘ёслы кизёно материал'4. К о л х о з‘ёсып б а к ч а минутэ дирижабльл н Ж ем мандирлэн к у и н ь м е т й ез
луэ, со шоиерысен-шонере ёсыз тщательно чистартонэз, емы ш ‘ёс мерттон-кизён: кар чужная стаиция районэтй юррттйсез, А. А. Ритслянд
паськыт ужаса улйсь мас- сое
умой
возьманэз но товка 850 га, овощиос 300 (^Кандалакша доро ь 39 кинырысетй штурман, Г. Н.
саослэсь интерессэс затра- „ЗерноЕОй культураослзсь га. Ваньмыз овоще-бахче- лометр) лобӟемез з&фикси- М ячков—кыкетйез
штургивать каре, та ужын адми- кизёно
кидыссэс
умоя- войёс 1.150 га.
ровать каремын.
ман, Н. А. Коняшин—старнистрированиен увлечениос тон мераос сярысь“ СССР
5. Колхоз‘ёсьн пудо сион
18 часын .^6 минутэ, Гу шой бортмеханик, К. А.
но колхозиик‘ёслэн предло- ^ с ь Совнаркомлэн 1937 ар культураос кизён: трос а р ‘- довапцев эшлэн лобӟонэз Шмельков н рысетй бортжениосызлы, кенеш ‘ёсызлы ын 29 июне пуктгм ез‘я сор- ем турын‘ёс
(турнаноос^ умой мынвм сярысь радио мехзник, М. В. Н и к и т и н но требованиосызлы кезьы т товой кизён планэз колхоз‘- 3.060
га, арес туры н‘ёс граммазэ
басьтэм
бере, бортмеханик, Н. Н. Конмылкыдын
учкон‘ёс медаз ёслэсь быдэстэмзэс обеспе 2.810 га, силослы 500 га, „СССР В-6“ дирижабльлэн д р а ш е в -б о р тм е х а н и к .В . Д.
луы.
чить карыны предложить корнеплод‘ёс 300 га. Вань (радиостанциез ужамысь тып Чернов -б о р тр ад и ст, Д . И.
Райисполкомлэн президи- кариз.
мыз 6.670 га. Со сяна под- дугдйз но муз‘ем в ы л ы с ь ! г р а д у с — бортсиноптик.
умезлэн заседанияз колхоз‘Самой важнейшой продо- покроной кизён 2.600 га. улоезлэн радиостанциослэн! Капчи раниться карисьёслэсь
планзэс
юнматон вольственной культураез — Со пӧлын клевер 2 600 га. ӧтемзылы дирижабль отве-|кем ы н: В. И. Почекин—код ы р‘я соответствую щой кол- тариез
интыосын дун‘яса 6. Колхозник‘ёслы 1938 ар- чать 03 карь’
ньылетй юрттйхо з‘ёслэн председательёсыз- вутты м тэос
луэмен Рай- ын тулыс кизён: валзс юос
Япдозеро д орозь сюрес сез, К. П. Новиков бортмелы
одно ик присутство- исполком‘ёс. Райзоос, М ТС‘- (ваньмыз) 2.100 га. Сопӧлын вылтй дирижабль м уз‘ем ханик, А. Н. Бурмакин бортвать кароно.
ёс 1938 арын тарилэсь агро- картовка 1.7бо га.
вылысен 300 метр кемын механик.
Райисполком‘ёс,
СССР- техниказэ, тарилэсь удал-| 7. Единоличной
хозяй- пилем‘ёслэн
улй кромкаНевредимоесь: В. А- Усысь Совнаркомльн 1 9 3 8 гтй тонзэ мултэстонзз обеспе- ствоосын 1938 арын тулыс етйз, собере Кемь дорозь тинович—корабельной инарын 27 январе пуктэмез чить карымон карыса все- кизён: валзс юос (ваньмыз) пилем‘ёс пӧлын мынйз но женер, И. Д. М атюнин—
вылэ пыкиськыса, колхоз‘ёс мерно умоятойэз предусмо- 50 га. Со пӧлын: сезьы 10 Кандалакша доры матэ ву-- бортмеханикно Воробьев—
государстволы ю-тысь одно тр е т ь кароно, озьы ик та- га, картовка 40 га.
вал. Соку лымыя вал, пей- инженер-радист.
ик зерновой узьым но ва- рилы тодмоям
а гр о м е р о -! 8. Колхоз‘ёсын трос а р ‘- мыт луэмен адӟыны ӧз ни
Катастрофа луэм интые
лэс культураос кизем но приятиосыз быдэстонын кол- ем но лугопастбищной ту- луы.
Мурманскысь таӵе состагосударстволэн кизён планэ- хоз председательёс ответ- рын‘ёс кидыслы кизён по
Дирижабльлэсь19 час ёро- вен пгавительственной коныз тодмоям вань пло- ственностьсэс кужмоятоно. кид ^слы ке пьтон: кидыслы сын Белой море районын
миссия
лэземын: Энской
щадьысен сётйськонозэ кол(ваньмыз) 1.05 г а С о пӧлын Кандалакша дорысен 19 ки- виаэскадрильялэн команх о з ‘ёслы, колхозник‘ёслы но
1938 арын сельскохозяй- клевер 1.000 га. Кидыслы лометрын лобӟемзэ учкись дире.^— Кирсанов эш, диридиноличной хозяйствоос- ственной у ж ‘ёслы Татариысь кизён: клевер 100 га, луго местной
жительёслэсь ‘.^;0 жаблестроительной
конел-я валэктоно луо. Узьым Совнарком
Б алтасинской. пастбищной турын 10и га. час ёросын тревожной и вор‘- структорской бюролэн нано валэс кизён п л ан лэсь'рай он л ы таӵе план юнмаёс вуйзы. Татын улйсьёс чальникез—Хабабковский
Кыӵе ке но туж куж м о гу- эш, Московской дириж аТулыс кизенлы дасьлыкмес тэкшырим
лэз кылйзы, собере дири- бльной
портлэн старшой
3-тй ф еврале Тлогуртысь умой азьын возьм*асько. К и - ' ло дышетскыны. 617 воз жабльлэн моторезлэн куа стартерез Байбаков,
То„Д эм ен“ колхозлэсь тулыс дыс‘ёс сортировать карон кыед поттэмын ни (план раез кылйськемысь дугдИз щекок но П орутко эш ‘ёс.
кизёнлы дасяськон ужзэ 82 процентлы быдгстэмын, 2300 юг). Фекаль но ты- но ачиз но ӧз адскы ни.
Бырем эш‘ёслэн мугор*ёстэкшырим. Тэкшырыса та- нош та дырозь но кпдыс‘- лобурдо кь ед люкан мынэ.
Авария луонлэн предпо- сы ватыны понна М осквае
ёслэн качествозы лабора- Уробоосыз ремонтировать лагаться кариськись райо- ваемын луозы. Соосыз ватон
че маркеос 'шараяськиз:
карон кутскымтэ на.
Вал‘ёслы пӧсятэм
вуэн ториын зскерымтэ.
наз соку ик местной граж- государственной счетэ басьК ул ьти ватор‘ёсыз, усыо
„Д эм сн“ колхозлэн тулыс дан‘ёслэсь
сурало, конюшняын щуныт
но РККА-л=н тэмын. Ватон нунал сярысь|
сбруйёсыз | кизёнлы дасьлыкез та ма-^частьёсысьтыз
военнослу- нимысьтыз ивортйськоз.
но чиста. Начаресь в а д ‘ёс сыз, герыосыз,
вань на. 5 сеялкалэн ньы- одйг арпя куспын ты рм ы т(ты сь нунал‘ёсэ нош ик тэк- жащоиеслэсь оленьес в-^-лын
Правительство,
бырем
л е з р е м о и т ^ сь потэмын ни. т у п а т ‘яса быдть)ны кыл сё-| шырем 1.ш луоз.
утчан
группаос ыстэмын мурт‘ёслэн
семьяоссылы
Сеялкаос возён лапасэ лы- тйз колхоз п ред сед ател ь I Тэкшырись комиссиялэи составез: вал но гфирьш дирижабль- быдэн 10 сюрс манет еди-|
мы пыре. Пень люкан лапасэ Афанасьев. Агрокружок ужа. [
‘ КУМАБВ К., СОЛОВЬЕВ Т., лэсь радиостанцизэ утчан новременной ю рттэт н о п о -|
но лымы иыре. Кидыс‘ёс Отсы 43 колхозник‘ёс вет-1
ШМЕЛЕВ Е. ортчиз. Озьы ке но, утчап вышенной пенсионнной пособие сё т‘яны реш ить ка-|
„Алга“ колхоз
Г осударственной обязательствооссэ азинлыко быдэс‘я
риз.
Турьялась Антонов А л ек'I дэстйз.
1Тэмен колхоз‘ёс туэ
уно
кизенлы дась
Зам ред.А . Ф. САМСОНОВА
сандр котькыче
государАнтонов эш, али сюрес азинскон басьтйзы.
Улон
Кайнсарысь
„Алга“ колхоз
ственной обязательствоос- лэсьтон но нюлэс дасян I шулдыр. Улэм‘я улэм потэ.
кизёнлы тырмыт кидыс дасэ
дыраз но дырызлэсь ужын сюлмысь ужа, таосыз Улэм‘я ужаны мылкыд ӝусяса,
ваньзэ ик триериро-1 Балтась гуртысь „Стахановец“
азьл о быдэс‘я. 1938 арлы но 100 процентэн быдэстон тйське" шуэ Антонов эш.
вать
нонйз
ини. |.кустарь артельлы внскарытак уж
сйль налогзэ 100 процентлы вылысь уж а со.
I 1938 арлы йӧл тырон на- Плуг‘ёскарыса
но усыос р е м о н т -‘вь1 понна нылкышиоос нопио!
быдэстйз ини. 1937 ар пон„Кылем арын партия но логме но вакчи дырын 100
ысь поттэмын. Сйес‘ёс ио кула.
Ужлэн условносыз сярыоь артель<{
на сельхоз налогзэ, само- правительство
Татариысь процентлы быдзсто
шуэ
сйес к ал ‘ёс но мукет мар- лзн правлвнняз лыкты са тодматобложенизэ,
страховойзэ,^ колхозник*ёслы, колхоз‘ёс- со.
кеос дасяса быдтэмын. Агро- скыны луа.
озьы ик заемлы взнос ты- лы но
единоличник‘еслы
ДАНИЛОВ. А. П. дышетскон умой мынэ.
Правленж
ронзэ 100 процентлы бы-1бадӟым ю рттэт—льгота сёТипография райгазеты „Югары У нышка“ Упол. Райлита № 24
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