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Татарской АССР, п от. Балтасн, редакиия „Азьлане“

ВКП(6>Л8Н Балтасъ 
райкомевлан но райои. 

ной Исполнительной 
Комитетлан гаветсы

Р-ысь Верховной Советлзн 
президнумеалэн указэз

Дрейфующой станцилэсь персоналзэ яаградить 
карон сярысь.

1. Правительстволэсь заданизэ бглдэстон ужын 
героизм проявить карем понна Ленинлэсь ордензэ 
вручить карыса Советской Союзлэн Геройезлэсь ним- 
зэ присвоить кароно:

КРЕНКЕЛЬ Эрнсг Теодоровичлы—дрейфовать ка- 
рись .Северный полюс“ станцилэн радистэзлы.

ШИРШОВ Петр Петровичлы—-дрейфовать карись 
„Северньй полюс“ станцчлэн научной ужасезлы.

ФЕДОРОВ Евгений Константиновичлы—дрейфовать 
карись „Северный полюс“ станцилэн иаучной ужасез- 
л ь».

 ̂ 2. Советской Союзлэсь Геройзэ дрейфовать ка- 
рись „СсЕерный пслюс“ станцилэсь начальниксэ Иван 
Дмитревич ПАПАНИНЗЗ к^йктэтйзэ Ленинлэн орденэныз 
наградить кароно.

3. И . Д . Папанинлы, Э. Т . Кренкельлн, П. П. 
Ширшовлы но Е. К. Федоровлы ваньзылы быдэн 30 сюрс 
манет денежной премня сётоно.

РСФСР-ЛЭНЖ ТАТЛРСКӦЙ Тсср-лэн.
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЛЗЫ БЫР^ЕН 

ПОЛОЖЕНИЕЗ ДЫШЕТСКОНЭЗ УМОи 
ОРГАНИЗОВАТЬ КАРОНО

Тулыс кизёнлы дасяськон но тулыс кизён 
дырын колхозник‘ёслы кулыурно-массовой

уж возьматон сярысь
ВКП(б) Райком бюролан 12 марта 1938 арыи пуктамысьтыа

Тулыс кйзенлы дасяськон планэз юнматоко. 
но тулыс кизён дырын, озьы 1 2. Тулыс кизёнлы дасясь-
ик мукет сельскохозяй-, кон, тулыскизёндыркн но; 
ственной у ж ‘ёсыз быдэс‘ян мукет сельскохозяйствен- 
д ы р ы н колхозник‘ёслы' ной уж'ёслы двсяськон ды- 
культурпо-массовой у ж * рын колхозник‘ёсл м культур 
возьматонэз умоятон вылысь но-массовой уж  возьматонэз 
ВКП(б) Райкомлэи бюроез | социалистической культур- 
пуктэ: 1ной юрт‘ёслэсь, Книготорг-.

1. Тулыс кнзёнлы дасясь-1  лэсь, Почталэсь, Радио узел 
конэз, тулыс кизёнэз вакчи лэсь. (>ою.з печатьлэсь, Рай- 
д*»?рын умой качествоен I здравлЕСь, Редакцилэсь, 
быдэстон но мукет сельско-|Госкинолэсь кнвалтйсьёссэ 
хозяйственйой у ж ‘ёс (пар партиялэн ЦеитральнойКо- 
ӝутон, кыед поттон, урись- митетэз требовать карем‘я 
кон) дьфын колхозник‘ёслы пуктыны косопо.
культурно-массовой уж  возь- 
матон понна комсомольской 
организациослы, лыдӟон

3. Книготорген вылькни- 
гаос ваён, заказ‘ёс сётон, 
походной киоскаос луытон,

Асьмелэн азямы бадЭым 
политической уж сылэ. Со— 
РСФСР-лэн но Татарской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тазы быр‘ён. РСФСР-лэн но 
Татарской АССР-лэя Вер- 
х о в н о й  С о в е т а з ы  
б Ы |р ‘ ё н ‘ ёс сярысь ни- 
мав положеиие юнматэмыи. 
А.ЯЯМЫ сылйсь быр‘ён‘ёсыз 
образцово ортчытон понна 
быр‘ён законэз умой-умой 
тодыны кулэ. Быр‘ён зако- 
нэз умой тодон понна 
быр‘ён Положеннез та по:т- 
на кулэ луэм пӧртэм лите- 
ратураосын герӟаса дышет- 
сконо.

Положениез д^шетскон 
кружок*ес 15-25 муртлэсь 
составляться каро. Та кру- 
ж ок‘ёсын беседаез, ӵырды- 
са валэктонэз пятидневка- 
лы 1-2 пол ортчытыны ку- 
лэ. Круж ок‘ёсый кнвалтйсь 
агитаторен полнтической 
умой валась, тэкшырем эш‘- 
ёс пӧлысь коммунист‘ёсыз, 
комсомолец‘ёсыз, сочувству- 
юшойёсыз 110 беспартий- 
ной актйв‘ёсаз тодмояно. 
Озьы ик 10 нунал‘ем кур- 
сын луэм агитатор‘ёсыз ис- 
пользовать карыны кулэ,

Кружокен кивалтыны тод- 
моям агитатор‘ёсын семи- 
нар‘ёс ортчытоно. Та семи- 
нарын соосыз умой-умой

инструктировать кароно. 
Агитатор‘ёс нырысь нк ась- 
сэос быр‘ён Положениез, 
Сгалинской Конституцияез 
но мукет материал‘ёсыз 
умой валамын мед луозь’. 
Та валанэз соос семннарын 
басьтыны кулэ.

ВКП(б)*лэн Райкомез кру- 
ж ок‘ёсын занятиос вылй 
качествоен оргчытонэзтре- 
бовать каре. Та понна аги- 
татор*ёслэсь ужзэс виска* 
рытэк тэкшырыса мынонын, 
соослы юртТӧТвозьматонын 
парторг‘ёс, кандидатской 
группалэн кивалтйсьёсыз.

коркаослэн, горд сэрег‘ё с - . гуртьш луэм радио точка 
лэн, клуб‘ёслэ а зав*ёссылы | осыз Радиоузелэн рад‘ян, 
вуттон понна, Райкомол ио выльточкаос пыртон, эфир- 
РОНО бордысен лэсьтэм! ной радиоослы механик‘ёс,

мантер‘ёс лэзён, союз печа- 
тен гурт‘ёсын умоесь пись- 
моыг)с‘ёс луытон, Госкиноен 
к о л х о з н и к ‘ё с л ы  ки- 
но возьматон понна колхоз‘- 
ёсын договор‘ёс луытонзз 
Галимуллин, Асхадуллин, 
Файзуллин эш‘ёслы косоно.

4. Вань парторганизаци- 
ослэн парторг‘ёссылы, кан- 
дядатской группалэн ки- 
валтйсьёсызлы, одиночка 
коммунист‘ёслы тулыс ки- 
зён дырын колхоз‘ёсын куль- 
турно-массовой уж возьма- 
тон понна лэсьтэм лланэз 
быдэстон вылысь комсо* 
мольской организациослы, 
лйдӟон коркалэн, горд сэ- 
рег‘ёслэн, клуб‘ёслэн зав‘- 
ёссылы матын юрттыны 
котькуд гуртын ас понназ 
ПЛ8Н луытыны косоно.

Горькийысь 
нимын^з ннмам публичной 
бнблиотекалэн уж ан >1 кут- 
скем дырмсеныз КЮар тыр- 
мемынни. Со бывшойдвор- 
янской институтлэн юрттаз 
помешаться кариське.

Тйни со библиотекалэн 
будоназ но сяськаяськоназ 
А. М. Горький ачиз учас- 
твовать кариз. Библиоте- 
каын нимысьтыз читальной 
зал оборудовать каремын, 
со писательлэн нимыныз 
нимамн»н. Тйни та залын

А. М. Горькийлэн родинаяз
Ленинлэн

одиночка коммунист‘ёс ни' А. М . Горький90-тй ар.‘ёсын 
маз ик бадӟым инты бась-'В . Г. Короленкоен оумись- 
тыны кулэ. ! КЫЛЙЗ.

Кружоклэн

ваньмыз ог 800 ёрос.
Горькийын улыкуз Алек- 

сей Макснмовнч со кннга- 
осын пӧртэм справкаослы 
пользоваться карылйз.

Бнблиографической, от- 
дел али горьковской произ- 
ведениослы но Горькнй ся- 
рысь литературалы картоте- 
ка составить карон бордын 
бадӟым уж  нуэ. Методичес- 
кой кабинет Горький сярысь 
передвижной выставкаос 
организовать каре. Горь- 
кийчэн произведениосыз 
бордын ужан сярысь би- 
блиотекарьёсын обш^город- 
ской но районной конфе- 
ренциос мыно. Писатель- 
лэн вордскем дырысеныз 70 
ар тдрмемезлы бадЗым выс- 
тавка дасяське.

Горькийлэн нямыныз ни- 
мам областной музейын

занятиязсо! Бнблиотекалэн архиваз 
яке та причинаен луымтэ великой писательлэи мес- 
эш‘ёсын (пересьёсын) быр‘-|т«о й  библиогечной фондэз 
ён законэз доразы ветлыса’ будэтон сярысь сюлмась- 
дышетойо. Вань бырйись- кемзэ возьматйсь интерес- 
ёсыз кружоке кыскыса ’ ной документ вань. Чита- 
быдтонлы добиться кары- тельёслы сёт'ян книгаос  ̂Алексей Максимович" Горь 
нн кулэ, I вылын данаказ ^Отдел М ак- кнйлэн улэмез но творчес-

Быр‘ён Положениосыз сима Горького“ ^ ш у ы с а |тв о е з  сярысь возьматйсь 
умой-умой валам берс но ‘ “
планын возьматэм заняти- 
осыз ортчыса быдтэм бэре 
но кружокын дышетскойэз 
дугдытоно ӧвӧл, „Наща ро- 
дина“ книгая валэктон у ж ‘- 
ёс нуоно.

ВКЛ(б) Райкомлэн 
культпропаганда люкетэз

рысь гожтэм метрической 
книга, „Песня о Соколе“ 
отрывоклэн рукописез. Алек- 
сей Максимович лично ачиз, 
музейлы английской, фран- 
цузской, немецкой, италь- 
япской, чешской, польской, 
датской, венской, мадьяр- 
ской, яаоиской но еврей- 
ской кыл‘ёсы берыктылэм 
книгаоссэ кузьмаз. Музей- 
лэн одйг витринаяз А. М . 
Горькийлы литература бор- 
дын ужамезлы 40 ар тыр- 
мон азяз сёт‘ям кузьым‘ё- 
сын альбом‘ёс тыремын.

Тодмо ини, что великой 
пролетарской писательлы 
Горький городэ памятник 
пуктыны тупатэмын. Памят- 
никез Сибирской пристань 
доры, азьвыл собор интые пук 
тоно шуыса пус‘емоШ вал. 
Табере окончательно ре- 
шить каремын ни, что ла- 
мятник пуктэмын луо) ӝу-

Вылй удалтон басьтон понна 
минеральной удобрениос нош ик но 

уногес дасяно шуизы
Кисальысь „Выль гурт“ неральной удобрениос да- 

колхоз кылем арын узыр сян уже туэ но |умой-умой 
удалтон басьтйз Кылем арын пчриськиз. Тани, пень лю- 
минеральной удобрениос ‘ кан план 138 лроцентлы 
трос дасяз та колхоз. „Вы-|быдэстэмын ини, фекаль^ 
лй удалю н басьтонын мине- дасян план но быдэсмон!

штамп‘ёсыз вань. Тйни со экспонат‘ёс трос люкамын.'жыт азе, гурезь йылэ, Ока 
книгаос писателен пӧртэм. Экспонат‘ёс пӧлын А.1еша*вамен потйсь бадӟым выж 
дыр‘ёсы библиотекалы кузь-1 Пешковлэн вордскемез ся- вадьСы. 
маллямын. Сыӵе книгаос

Мар сярысь гожтэмын ,Далгон'‘ колхозлэя бордгазетаз
Ми, К>ргемысь иДалтон" ортчо: лымм кутымтэ, кы- шуэ. 

колхозлэн та нуна л ёсы по- ед поттымтэ. Озьы ик сю- Колхоз поедседатель Ка- 
тэм бордгазеты сьты зкуд . рес у ж н о у г  мыны. К о л -' машев

ральной удобрениос бадёым 
ннты куто вылэм“  шуизы 
Кисальысь колхозник‘ёс. 

,,Выль гур т“ колхоз ми-

азьын. Та ужын нимаз ик  
Яковлев Александр но Сте- 
панов Тихон умой ужамзэс 
возьматйзы. Е. У Т К п Н .

13 трудодень басьтйзы
Янгул колхозысь 5-та бри люказ но 13 трудодеиь

гадаеэлэн член‘ёсыз Фаиз- 
ов но Баймурзнн эш‘ёс агро- 
меропрнятиосыз ортчытон 
ужын прнмерной уж  возь- 
матвзы 'Фаизов эш 4 нунал 
куспын 26 центиер фекаль

басьтйз.
Баймурзин эш 20 центнер 

пень люкаса бригадаезлэсь 
планзэ огназ быдэстйз.

КАДЫРОВ.

ог заметкаоссэ гожтйсъ- 
ком. Борд газетае  таӵе 
маркеос гожтэмын:

„Далтон" колхозын ту - 
лыс кнзёнлы дасяськон‘я 
нинокыче уж  у г мыны, 
колхоз правление та ужез 
вунэтэм.

Етйн сзстыса быдтымтэ 
на та колхозын, етИн ко- 
нюшня лапас улын лёгась- 
кыса кылле, та етйнэн ка- 
раулчиос конюшня коркан  
гур эсто. Пыш но ву дурын 
лымы улын кылле, таос ту -  
лыс ву кузя кошкозы. 
Сьӧдчабей, тари куроез лы- 
мы согыса быдтйэ. Тани 
колхозник‘ёс пудо сионлы 
ёрмыса уло ини, колхоз 
правление пудо сион ^люк- 
тяны ведомость уг лэсьты 

„Далтон“ колхозын то- 
лалтв агромероприятиос уг

хоз предселатель Камашев хозлэн пуртыеныз арак 
лымы кутон ннты уг шедь- пӧзьтэм. Тае милициос ку- 
тьт, туэ, лымь! кытсы, пе, тй Зы  но пурты Камашев- 
кутод. |дэн аслаз дыр шуса пыр-

Парсь фермаын пу ӧвӧл, гыт'яллям. Та нунал‘ёсы 
парсь сюдйсьёс парсь сион|Камашев юочэн онгыромем, 
пӧзьтыны пу куро ке, Ка- 5-6 .чунал Чоже бригадир'- 
машев „асьтэос нюлэскысь ёслы наряд узна сётына 
вае 110 эстэ, ми тй'1едлы| ини. 
трудодень трос сётйськом" Т. И.

Сахар лэсьтон
1937 арын басьтэм урожай- 

ысь 15 марюзь ваньмыз ог 
200 мйллион центнер чукин- 
дэр лереработать каремын. 
Сахарпесок поттэмьГн 
158 777 сюрс центнер. 1935- 
1936 ар‘ёсын поттэм сярысь 
15,3 мнллион пудлы трос, 
нош 1936-1937 ар‘ёсын ся-

рысь 34 миллион пудлы 
трос.

Завод‘ёсын сырьё трос 
кылемын на. 1937 арлы са- 
харной свеклалэсь басьтэм 
урожайысь лэсьтэм салар 
ваньмыз 160 миллион пуд- 
лэсь но трос луыны кулэ.



ввбйв шт

Чабдялан пожарной дру 
жина организоватькаремын 
вал. Солы начальник кары* 
-са Сидоров А. юнматэмын 
вал. Нош казыр иачальник 
кин вылэмез но тодмо ӧвӧл 
ини. Вань пожарной инвен- 
тар‘ёс аналтэмын, отын но 
татын пазьяськыса кыллё. 
Пожарной сарайысь дӧдьы*

Пожарной инвентар^ес аналтэмын
ос лымы пушкын турто- 
тэк кыллё, пожарной маши- 
на но Чабдя колхозын лы- 
мы пушкын кылле. Пожар- 
ной сарай „уборныйлм'

Озьы ке „но ми пДжарной 
дружина“ шуса куинь мурт 
колхозысь трудодень бась- 
тыса уло. Возьыт ӧвӧл мё- 
дам таослы ужатэк трудо-

пӧрмытэмын. Татын кар а-! депь басьтыны?.Чабдя сель- 
улчи понна нимаз корка но совет мар учкыса улэ ме- 
вань, та коркалэн гурез дам та ужез рад‘ятэк 
эстымтэ, кэраул корка пы- И . ЗАХАРОВ.
роно кадь ӧвӧл, кезьыт.

Польской войскаос Литва вылэ мыныны дасясько
11 мартэ польско-литов- польской солдат |дугдымтэ,  ̂доры 50 сюрс польской сол- 

ской граница вылып литов-, ыбылыны кутскем. Соку 
ской полицейской польской литовской. полицейской но
солдатэз кулымоназ ранить 
кариз. Та случаез эскеры- 
ны понна литовской прави- 
тельство смешанной комис- 
сия кылдытыны косйз вал. 
Нош поляк‘ёс талы пумит 
луизы.

Литовской властьёсын орт- 
чытэм расследоеание возь- 
матйз, что польской солдат 
литовской территория вы- 
Л ы н, пограничной линия 
дорысен 17 метр кемын ра- 
нить каремын вылэм. Куазь

кустарник пала ыбем.
Польской правительство 

польской солдатэз литов- 
ской полицейскоен ранить 
каремеп валче 17 марто Лит- 
валы ультиматум с ё т й з .  
Польской правительство 
Литва азе ряд требованиос 
пуктйз. Со требованиосты 
быдэстыны срок 48 час сё- 
тэмын. Польской прави- 
тельстволэн требованиосыз

дат‘ёс, трос броневик‘ёс 
танк‘ёс но трос самолет ёс 
вуттэмын. Польской требо- 
ваниос быдэстэмын ӧз ке 
луэ, польской войскаосЛит 
валэн столицаез вь-лэ -  
Каунас. вылэ наступать ка 
рыны дасесь

Полыпалэн город‘ёсаз 
Литвалы пумит демонстра 
циос мыпо. Польской пе 
чатьын Литвалы пумит кам 
паиия вӧлмытэмын.

Левой французской пе
быдэстэмын Ӧз ке луэ, поль- чать лыд‘я, что Польшаы
ской правительство ,т  а

пеймыт луэмен литовской спорез аслаз кужьш ‘ёсыныз 
полицейской адӟыны быга- разрешить карыиы угро- 
тымтэ, что кустарник сьӧ- жать каре.“ 
рын польской солдат вань.| Английской печать ивор- 
Литовской полицейскойлэн, тз, что литовской граница 
дугдыны косэмез ш о р ь р  __________ __

Литвалы пумит кампания 
Германилэн косэмез‘яно со 
гласиез‘я мынэ. Германия 
Польшалы Литваез {басьты 
ны юрттэт сётыны обещать 
каре.

Совегской Союзлэн Гвройез И. Д . ПАПЛНИН

Дрейфовать карись 
йо вылын 9 толэзь чоже

Талэсь одйг ар ёрос азь- кулэ вал. Озьы ик океан 
ло Москваысь экспедиция |пыдэслэсь рельефсэ опреде 
Северной полюс доры лоб- лить карон ми азе задача- 
5из. Солэн кивалтйсез ака- ен пуктэмын вал. Ваньмыз 
демик О . Ю . Шмидт вал.Ча у ж ‘ёс быдэстэмьн. 
Са^молет‘ёсын азьмынйсь! 274 нунал куспын ми 38 
советской пилот‘ёс коман- комплексной научно-океано-
довать каризы.

Самолет‘ёслэн бортазы 
милям четверкамы вал. Ми- 
лемлы Северной полюс до- 
ры дрейфовать карись йӧ 
вылэ пуксьыны но отын 
ог̂  ар ёрос улыны кулэ вал. 
Соку йӧлэн кытчы мыно- 
нэз, кыче кужымен ммно- 
нэз нокинлы но тодмо ӧй 
вал на.

М и полюс вылэ 21 мае 
пуксим. 6 июне татысь са- 
молет‘ёс кошккзы. М и кы- 
лнм но соку ик научной 
у ж ‘ёсмы борды кутским.

Йӧ вылын 274 нуналулы- 
тозямы ми научной уж ‘ёс 
нуон планмёс мултэсэн бы- 
дэстйм. Та дыр куспын ми- 
лям йӧмы шонер мертаса 
верано ке, туж  бадӟым 
расстояниез ортчиз. М и йӧ 
вылын 2100 эз километр 
мынйм. Ношйӧлэсь кырыж- 
марыж мынэмзэ лыдэ бась- 
тоно ке, ми, Северной по- 
люс дорысен ог 2500 кило- 
метр ёрос кошким.

Асьмелэсь путешестви- 
мес точно лыд‘яны понна 
ми сюрес выламы астроно- 
мической определениосты 
котькызьы ик ӵемгес лзсь- 
тылыны сюлмаським. Ми  
метеорологиен, гидрологи- 
ен но гравитациен зани- 
маться кариським. Милям 
научной работник‘ёсмы аэь- 
ын— П. П. Ширшов яо 
Е. К . Федоров азьын зада- 
ча сылйз, кызьы ке ик точ- 
ногес тодыны теченилэсь, 
вулэн температураезлзсь, 
атмосферной влияниослэсь 
картиназэс, тяжестьлэн ку- 
жымезлэсь воштйськем‘ёс- 
сэ, магнитной склонениос- 
ты. Пӧртэм мурдалаосысь 
вулэсь пробаоссэ, грунт- 
лэсь пробаоссэ басьтыны

графической станциос лэсь 
тйм.

ГидрологическоЙ уж ‘ёс 
нуыны •понна милям ни- 
мысьтыз лебедкамы вал. 
Солэн бордаз векчи гинэ 
стальной авиационой грос- 
сик тупатэмын вал. Тйни 
со троссикен ми вулгсь 
мурдалазэ 33 пол': ескерим. 
Соос пӧлысь 14-ез мертан‘- 
ёс 3 сюрс метрлзсь но мур 
интыосын ортчытэмын. По- 
люслзн районаз самой мур 
инты 4395 метр луэ.

Шпицберген но Греплан- 
дилэн северо-восточной 
мысэз куспын вулэсь мур- 
далазэ мертаса, ми туж  ин- 
тересной даннойёс басьтйм. 
Татын морялэн пыдэсэз 
ӝутскемын но ,Нансенлэн 
порогез“ вань шуса ми 
малпаськом вал. Тйни со 
Северной ледовитой океа- 
нэз Гренландской моралэсь 
вис‘я шуса малпан‘ёс вал. 
Нош мертам бере тодмо 
луйз, татын морэлэн мур- 
далаез 1420 метр вылэм.

Васокой широтаосын ор- 
ганической улон туж  куа- 
нер шуса азьло малпанэз 
ми опровергнуть карыны 
быгатйм. Ми татысь гондыр‘- 
ёсты но морской кечез яд- 
ӟимы. 22 гидрогеологической 
станциосмн ми ву пушкын 
улйсь животнойёслэсь но 
растениослэсь пробаоссэс 
басьтйм.

22 пунктын Федоров эш 
тяжестьлэсь кужым*ёссэ 
мертан ортчытйз. Али 13 
гравитационной пункт‘ёс‘я 
предварительной лыд‘ян'ёс 
ортчытэмын ни. Йӧ вылын 
улытозямы 91 астрономи- 
ческой наблюдение ортчы- 
тэмын.

Бадӟым уж  нуэмын ме-

теорология ласянь. Сутка  
куспын 4 пол мерталлямы 
воздухлэсь температураз?, 
давлениез, влажностез, тӧл- 
лзсь направленизэ но ӝог- 
лыксе. Вань та наблюдени- 
ос бордысен вераны луэ, 
что „полярной шапка мТС-эса кимаськись районын по- 
года Ледовйтой океанлэн 
окраинаяз сярысь данаклы 
спокойнойгес луэ. Милям 
метеорологической сводка- 
осмы быДоС дуннеен при- 
ниматься кариськизы. Вань 
странаосысь метеоролог‘ёс 
милесьтым сведениосмес 
бадӟым интересэн бастылй- 
зы.

Ми йӧ вылын 9 толэзь тилетка

Вредитель, лушкаськись, хулиган 
Павлов

Павлов Павел Иванович бен каре Павлов ЛӧзяД.'н? 
Лӧзялась „Радио* колхоз- Юэ, хулиганить каре. Кан- 
лэн „члёнэз“. Гуртамы кол- целярилэсь 5 бӧльме, кара- 
хоз кылдэм дырысен со ул коркааэсь 7 бӧльме ук- 
колхоз ваньбурез лушкан, 'нозэ пыргытйз ини, кфщдш- 
из‘янтон уже пыриськиз.'няысь ведраослэсь пыдэс‘- 
'933 арын колхозлэн кла- 
довойьсьтыз 6 пуд пизь 
лушказ, (со ачиз соку кол- 
хозэ пырымтэ вал на.) Со 
пизез колхоз правлениын 
ужасьёс асьсэс лушказы щу- 
са колхоз правлениын ужась- 
ёсыз серем карыса ветлйз.
Нош, али ини со уш ‘яське 

колхозлэсь 6 пуд пизьзэ 
мон лушкам вал, нинокин 
но ӧз тоды“ шуэ.

1934 арын Павлов колхо- 
зэ пыриз. Ко/»хозын одйг 
ар гинэ ужаЗ но „жадиз“ , мы- 
лыз ӧз пот ни, кошиз Бал- 
тась М ТС -э тракторист‘ёс 
дасян курсэ. Тракторкст 
луса ужаны право басьтэм 
бераз Павлов кошкиз Кзыл 
Юлской районэ тракторист 
луса ужаны. Татын ужакуз 
нырысетй тулысаз ик трак- 
торзэ мур нюке уськытэ 
но сӧре. Кема ик уг ужа 
Павлов татын, трактор сӧ- 
рем понназ штоаф тыриз 
но нош ик Балтась МТС-э  
бертйз.

Кылем арын Павлов трак 
торен М-Лызи колхозын 
ужаз. Уйын, тулыс кизьы 
ны гырыкуз та колхозлэсь 
одйг гектар ӟег узьымзэ 
гырем.

Толалтэ и н и Павлов 
ремонт уже вет- 

лоно вал. Павлов М ТС-э  
мыныса но уг утьы Лӧзя 
гуртын азьтэм‘яськыса кыл- 
ле. Та понна солы ӵурыт 
предупреждение лэсьтэмын!
ини М ТС  бордысен. М ар*

ёссэ поттылэ, лега. Канце- 
ляриысь одйг лампа пыр- 
гытйз; караул коркалэн гу- 
ре.злэсь керпич‘ёссэ выр- 
Зыт‘я. Кӧлхозлзн урамьн  
гозы пунон станэз вань вал, 
тае Павлов тйрен кораса 
куяз, уробоослэсь чаж гЪ- 
зыоссэ пуртэн вандылэ юри 
ӧсь карыса.

Колхоз, Павловез кемалась 
ӧвӧл Арске сортӧвой кидьс 
воштыкы мыныгд назна- 
чить кари). М 1р бен ка- 
риз Павлов? Сортовой ки- 
дыс воштон понна сётэм 
32 тэньке уксёез юэм но ки- 
дысэз воштытэк бертэм 
Со 32 тэньке у к с ё е ?. 
колхозлы уг тӧля ни Пав- 
лов „мон сьӧрын уксё ку- 
рыса гн ветлэ, мон сое 
юыса быдтй ини, кидысты 
воштытэк мед кылёз шуэ.

Павлов колхозник‘ёслы 
но трос гинэ и з‘ян лэсьты- 
лйз инн. Тани бускельысьт«зг3 
пересь колхрэницалЕСь 
Федоровалэсь вань бакча 
кенерзэ лушкаса, гур е с т ы -  
ны кораса быдтйз. Колхоз- 
НИК ШирОКОВ |ЯК0ВЛ9СЬ 
5 арес пизэ зырен шуккы- 
са сӧсыртэ.

Вредитель, лушкаськись, 
хулйган Павловлы колхоз 
правление но сельсовет 
марлы медам нинӧкыче уж - 
пум уг куты?.. Ку^аэ ужпум  
кутыны прӧкуратура юрт- 
тоза оло?

И. Я. П.

Заемлэн тиражезлы дасяськон
Татариысь сберкассаос 

|лэн управлениез кыкетй пя-
заемлэн 7-тй ти- 

ӵоже улйм. Милям четвер-1 ражезлы дасяськыны кут- 
камылы та дыр куспын|скпз. Тпраж, туэ 17-18 мас 
пӧртэм пумо у ж ‘ёсты бы- Казаньыи ортчо з
дэс‘яно луиз. М и огмылы- 
огмы юрттылйм. Куддыр‘я 
огместы-огмы в о ш т ы с а  
ужаллям. М и туж  дружно, 
огазеяськыса одйг коллек- 
тивен ужам. Тйни соин ми 
сокем трос но бадӟым на 
учной материал люканы  
быгатйм.

Милям научной у ж ‘ёсмы 
лэн результат‘ёссы ми йӧ 
вылын дыр‘я ик муз‘ем вы- 
лын тодмоесь вал ни. М и  
обычной корреспонденциос 
ыс‘ям сяна, научной сведе- 
ниосты сётылйм. Милям 
рацимы ваньзэ 1555 радио- 
грамма но ог ЮСО метеосвод- 
ка келяз.

Али, веранэз ӧвӧл, пред- 
варительной вывод‘ёс гинэ 
лэсьтыны луэ. Родинае 
вуыса научной материал‘ёс- 
ты соку ик обработать ка- 
рон борды кутском. Тйни 
со уж  йылпум‘яськем бере 
йӧ вылын милям ужмылэн 
туж  точной итог‘ёсыз под- 
вести каремын луозы.

Али но вераны луэ ни, 
что „Северной полюс“ 
станция ассэ оправдать ка- 
риз.»Ми вылэ сётэм ужез 
быдэстймы, калыклэсь до- 
веризэ оправдать каримы, 
асьмелэн мудройно родной 
Сталинэнымы сётэм зада- 
чаез ми быдэстймы шуса 
ивортыны ми шумпотйсь- 
ком но шудоесь луиськом.

(ТЛСС)

Республикаямы заем ку- 
тйсь 664.ОС0 мурт лыд‘яське. 
Уно гинэ сельсовет‘ёс заем- 
лы взнос октон но облига- 
циоссэ подписчик‘ёс кие 
сёт‘ян ужзэс 1937 арын ик 
быдэстйзы. Бондюжской ра- 
йонысь Псеевский сельсо- 
ветын 30 сюрс манет тыр 
заемлы взнос октон кылем

арын о ктя бр е  быдэстэмын. 
Та сельсоветысь колхоэ‘ёс- 
лэн вань член‘ёС(».з сберкас- 
саын вкл ад чик.

Туэ сберкассае вкладпо- 
нон нимаз ик будйз, Январь 
но февраль толэзьёсэ сбер- 
кассаосм 2.628 сюрс манет, 
со лыдын Казаньыи гинэ 
1.546 сюрс манетбклаа п^- 
ремын.

1938 арын Татариын 159 
интыосын сберкассаос усь- 
тэмын луоэ.

(ТатТАСС)

я * .

Редакторез воштйсь А. Ф. Сомсонова

Т 0 Д Ы Т 0 н
Татариысь Наркомфин тон но курсэз быдтыса 

налоговой инспектор‘ёс да- район‘ёсэ кощконэн герзась- 
сян 2 толэзьем курс усь- кем сюрес расход‘ёс но су- 
тэ. Татарской группае 30 |точноӟ коньдонТатнарком- 
мурт, ӟуч группае 30 мурт,финэн тырнськоз. 
кутэмын луоз. , Курсэ лыктыны желать

Курсэ, ӧжытса 7 арем карисьёс 5-тй апрельлэсь но 
тодэмо мурт'ёс гийэ кутэ- бере кылгытэк, образова- 
мый луоз. 1 ннез сярысь свидетельство,

Курсацт‘ёс толэзьлы 300 бйографической справка, 
манет стипендияен но об-1 райфоен заполнять карем 
щежитиен обеспёчиваться личной листок но берло 
кариськозы. I ужам интыысеныз характе-

Курсэз быдтг1са, налого- ристика, райфо вамен Тат- 
вой инспекторлэсь нимзэ; наркомфинэ заявлениен вал* 
басьтэм‘ёс толэзьлы 3001че сётоно. 
манетысен 400 мачеТозь зар-! Курсын занятне 25-тй 
платаен ужан понна рай-1 апрельысен кутскоз. 
он‘ёсэ лэземын луозы. 1 Т А Т Н А Р К О М Ф И Н ,

Район‘ёсысен курсэ лык-1

Шурминской райоиысь (Киров- 
ской облость) Нижвятеплавалаи 
Устье Кильмезикской райдазлы 
постояниой кадр луса ужасьес ку-' 
лэ. Семьяо мурт‘есыз рейд квер-

тираеи обеслвчнть каре. Со сяна 
ляотиик^ес,  ̂ ййлы дигеё но лоч- 
ннк‘ос кула иа.
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