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Б.ы^эс дуннёьтсь рролетар*^с, ог1эеяське!
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ВКП(б)-Л8Н Балтась 
Райкомезлан но район< 

ной Исполннтельной 
Комнтетлэн газетсы

Быдзьш писатель
(А. М. ГОРЬКИИЛЗН ЕОРДСКЕМЕ^ЛЫ 70 АР.)

Максим Горький (зэм ыим- 
тулыз Алексей Максимо- 
вич Пешков) 1868 арын 28 
мартэ Горькйй карын(Ниж- 
новгородын) ужась семьяын 
вордскемын.

Со, ньыль арскын атай- 
тзк  кыле, нош дасарескын 
пырак сирота кыле. Аслаз пи- 
нал д^р^хзсярысь „Детство“ 
но „В людях“ замечатель* 
ной книгаосаз туж  умой 
возьматэмын.

Горький начальной шко- 
лэз но быдтыны ӧз быгаты. 
Нош, со ас понназ дышет- 
скыса туж  бадЗ*ям тодон 
басьтйз Солэн ас улоназ 
яратыса ӵырдэм пумтэм трос 
книгаосыз, сое алн дьфын 
ученнойлы берыктйзы.

Горький^^улонлэсь ӵырс- 
с э —конялзэ валаэ. Солы, 
лусьтро ОКТЙСЬ но, ЯМШИК 
луыса ветлоно но, няньф*я- 
жись но, грузчик но, сторож 
но, поварлэн помощникез 
но луыны тупаз. Со трос 
ннтыосын луиз, пудэн бы- 
дэс Россияез шуымон ко- 
тыртйз, ужам но луэм ин- 
тыосаз дуннеын улонэн но 
калыкен тодмаскиз.

Нижний-Новогородын улы- 
куз, Горький политической 
ссыльник‘ёсын пумиське пп 
соосый тодматске. Полиция 
Горькийез арестовать каре 
но со нуналысен нк ,поли- 
тической осконтэм муртын" 
лыд‘яське.

Горький 1893 арысен пичи- 
есь рассказ‘ёс го ж ‘яны кут- 
ске, со рассказ‘ёсыз солэн 
„Кавказ", „Русская ведо- 
мость“ газетаосын пото. 
Собере со, Короленколэн 
кенеш сётэмез‘я „Челкага" 
нимо нырысетй бадӟым по- 
вестьсэ гожтэ.

Улонэз шонер возьматы- 
са гож я ‘ны быгатйсь писа- 
тельлэн—художниклэн да- 
ныз быдэс Россие вӧлмыны 
кутске. Кема дыр у г орт- 
чы, М. Горькнйлэн нимыз 
мукет кун ‘йсын но тодмо 
луо ини. Собере солэн трос 
гинэ позестьёсыз но рас- 
сказ‘ёсыз газет‘ёсэ-журнал‘- 
ёсэ потыло.

Большевистской нартия- 
лэн косэмез‘я 1906 арын 
Горький агитационной ли- 
ниен партиялэн ужезлы ук- 
сё люкан понна Америкае 
кошкиз. Татын со аслэсь- 
тыз „П энэ“ нимо замеча- 
те!1^ной романзэ гожтэ. Та 
роман ужась классэз моз- 
мытон понна нюр‘яськонын 
туж  бадӟым роль играть 
каре. Горький мукет кун ‘- 
ёсын улон даураз Б. И. 
Ленинэн тодмаске но сойын 
туж  'матын гердын луо.

Быдӟым социалистичес- 
кой Октябрьской Револю* 
цня бере Горький „Всемир

те ты “ но „Дело артамано- 
вых“ книгаос гожтэ.

1928 арын Горький Со- 
ветской Союзэ бертйз ко 
туж  бадӟым энергияен пи- 
сательской уже но общес- 
твенно-политической уӝе 
кутскиз. Со, нош ик трос 
гинэ очерк‘ёс, рассказ‘ёс 
гожтэ, озьы ик „Наши дос- 
тижения“ , рЗа рубежом*, 
„Литературная у ч е б а “ , 
„СССР на стройке“ жур- 
нал‘ёсыз организовать ка- 
риз но соосыз редактиро 
вать кариз. Солэн инициати- 
ваез‘я „Фабрикаослэн но 
завод‘ёслэн и с т о р и з ы " ,  
„Гражданской войаалэн ис 
ториез“ кадь книггос ^поты- 
ны кутскиз. А. М. Горький 
Советской писательёслэя|Со 
юззылэн председателез вал.

1932 арын Советской пра- 
вительство быдӟым писа- 
тельлэсь бадӟым у ж ‘ёссэ 
дун ‘яз но сое Ленин орде- 
нэн наградить кариз.

Столетиелэн кугсконаз ик 
Горький а с с э Ленинлэн- 
Сталинэн партиезлэн уже 
ныз герӟаз. Та партия ужа- 
са улйсьёсыз соцчалисти 
ческой строительстволэн 
вормоназ ваиз.

Горький строительствоос 
но ко.ахоз^ёс сярысь, индус- 
триализаци заем с я р ы с ь, 
Горд Армия сярысь, Совет- 
ской нылкышноос сярысь но 
асьме нылпиосмы сярысь 
гожтйз, со, выль отрасльёс 
шорэ! чутко но вниманиен 
учкиз, кунмылэсь кужымзэ, 
узырлыксэ уш ‘яса го ж ‘яз.

Со, трудовой геройёс шо- 
ры—стахановеа,‘ёс но ста- 
хановка нылкышноос шоры 
кыче шумпотон но яратон 
мылкыдэн учкиз!

Социализмлэн вормон‘ё- 
саз Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн кутэм быдӟым ор- 
ганизационной ролез сярысь 
Горький, дышетскисьёслэн 
тодазы вис карытэк уськы- 
тылйз.

Максим Горький ужаса 
улйсьёсыз фашизмлы но со- 
лэн агент‘ёсызлы, родинаен 
вузкарыны туртйсьёслы, 
иностранной разведкалэн 
шпион‘ёсызлы пумит бес- 
пощадно нюр‘яськыны ӧтиз.

Горький: „Тушмон ӧз ке 
сётйскы—сое ӧвӧллы пот- 
то “ шуыса гожтйз.

Быдэс дуннэысь ужасса 
улйсь массалы Горькийлэн 
вазиськемез но кужымез 
сыче кужмо вал, та кужым 
тушмон‘ёслэсь уртсэ бась-
ТЙЗ.

ная литература" издатель-1 Горький Сталинлэн сто- 
ствоын матын участвовать*роникез вал, со Ленинлэн-

моя иы кутске но со, Ленин-|рипской шпион‘ёс но убй- 
лэи куремез‘я заграницае! цаос асьсэлэсь кизэс Горь- 
лечится карыны кошке. Горь-| кий пумитэ ӝутйзь’ . 
кий отын „Рассказы", „В о с -1 .^юрӟымесь вузаськем 
поминания, „Заметка“ из пуныос,— фашизмлэн троц- 
дневника“ , „М ои универси- кистско-бу>аринской агент‘-

'ёсыз Горькийлэсь кышказы, 
сойын ик соос сое виизы.
Нош, М. Горькийлэсь Троц- 
кий, Бухарин, РыЧоо гинэ уг 
кышкало, соослсн кузёоссы— 
фашист Гитлер, Мусо тинй ко 
мукет‘ёс но кышкало, мар- 

ке шуид, Горькийлэи 
кыл‘ёсыз, каль-кез зйбыса 
возисьёсыз ӧвӧллы потты- 
иы ужаса улйсьёслы вазись- 
кемез, вань кенер‘ёсыз ио 
границаосыз тйяса, дунне- 
лэн самой кид^кысь сэре- 
газ мынь са вуиз.

Ужаса уяйсьёслэн матысь 
другзы, кыллэн художникез, 
коммунизмлэя вормонэз пон- 
на аюр‘яськись А л е к с е й 
Максимович Горький сярысь 
напоминание быдэс дунне- 
ысь ужаса улйсьёслэн сюл- 
маз вечно улоз.

Тулыс кизенлы дась
„Выль гурезь“ колхоз ту 

лыс кизёнлы дась ини 
Кидыс‘ёс 100 Уо дасямын 
Сортовой кидыс‘ёс вошты 
са быдтэмын. Герыос, усы 
ос, уробоос, сиес‘ёс но му 
хет кизёнлы кулэ луись ар 
бериос 100 дась. Вал‘ёс 
лэн тырлыксы умоесь.

КУЗН ЕЦ О ВА

Вал‘ёсыз тулыс

Азьлань гинэ, вормонз гинз!
Ми мур взволнованноесь. Большевик‘ёслэн парти” 

эылы, нравительстволы, яратоно друглы, вождьлы нР 
дышетйсьлы Сталин эшлы Арктикалэн йӧосаз милям 
ужмылы вылй оценка сётэмзы понна благодарность 
вераны кыл'ёс ӧвӧл.

Родина!
Ми, тынад преданной пиосыд, тынэсьтыд свя- 

щенной волядэ азьлане но беззаветно ӧыдэс'яны кыл 
сётйськом.

Вормонэ гинэ! Азьлань гинэ! Сыӵе девиззы со- 
ветской адя.миослэн, большевик‘ёслэн, могучой социа- 
листической отчизналэн патриот‘ёсызлэн, Ленинлэн- 
Сталинлэн великой партиезлэи воспитаник‘ёсызлэн!

Советской Союзлэн Геройез И. Д. П АП АН ИН .
Советской Союзлэн Геройез Э. Т. КРЕНКЕЛЬ.
('оветскоЛ Союзлэн Геройез П. П. Ш И РШ О В.
Совегской Союзлэн Геройез Е. К. ФЕДОРОВ.

Бадзым тау асьме странамылы
Могучей социалистической державалэц воляез, 

солэн заданиосыз воодушевленитэк, большевистской 
настойчивостьтэк бч»дэс‘яськыны уг быгато. Советской 
адямиос яратоно родиналэсь, партилэсь, правительство- 
лэсь, СТАЛИН ьшлэсь любой призывзэ котькытын но 
котьку пӧсь мылкыдын пумитало. Славной геройёсты, 
цгнтральной полярной бассейнлэсь отважной исследо- 
вательёссэ— Папанин, Ширшов, Кренкель но Федоров 
эш'ёсты йӧ вылысь снять карон но родной берег‘ёсы 
вуттон почетной задачаез басьтыса, ми энтузиазмен но 
ӝутйськем мылкыдын мынймы кезьытГренлнадской мо- 
рае. Сталинской заданиез быдэстэммы сярысь ми шум- 
потыса рапортовать карим.

И табере, внлй награда басьтыса, ми вераськом:
—Бядӟым тау асьме странамылы, правительство- 

лы, великой СТАЛИНЛЫ ! Асьме родинамылэн, ась.ме 
СТАЛИН М Ы ЛЭН  возьматэм любой курсэз‘я любой 
часэ, любой минутэ ми нуомы морской но воздушной 
корабльёсты.

БАРСУКОВ.
  КОТЦОВ.

УЛЬЯНОВ.
ОСТАЛЬЦЕВ.)
ВЛАСОВ.

кизёнлы дасян но соосыз тулыс
кизен дырын уже шонер кутон сярысь
РАЙИСПОЛКОМЛЭН ПРЕЗцДИУМЕЗЛЗН НО ВКП(б) РАЙКОМЛЗн БЮРОЕЗЛЗН ПУКТЗМЗЫ

Колхоз‘ёсын вал‘ёслэн колхоз‘ёс сион дасян‘я, кизён изыса пононэз луытоно.
дырын срыве вуон кышкыт- _ в) вал сюдйсьёс пӧлын 
лыкын уло. Та кы к колхоз*- соцӵошатсконэз п а с ь к ы т  
ёс но пу ӧвӧл шуса супыль- вӧлмытыса, улйтырлыко вал‘-

каре, интеллигенциос но 
ученойёс пӧлын уж  нуэ. 
1918 (арысен, со Ленияэн 
юн связьын луэ, советской 
литературалы но пинал пи- 
сательёслы котькуд  пала- 
сен ю ртгэт возьматэ.

1921 арын Горькийлэн 
туберкулёзэн висёнэз куж -

Сталинлэн политйкаезлэсь 
одйк вамыш но ӧз палэн- 
скы. Горький фашизм пон- 
на кышкыт адями вал! Фа- 
шизмлэи вирес пуныосыз, 
калык‘ёслэн адӟем потон- 
тэм тушмон‘ёссы— Троцкий, 
Бухарин, Рыков, Ягода но 
мукет‘ёс, троцкистско-буха-

состоянизы неудовлетвори- 
тельно луон, куд-ог кол" 
хоз‘ёсын та дырозь ио трос 
гинэ вал‘ёс начар луон, ту- 
лыс кизёнэз азинлыко бы- 
дэстонлы бадӟымесь шуг- 
секыт‘ёс кылдытон кы ш кят* 
лык луэ. Сасна, Курмала, 
Кускем, Комзавод, Сизнер, 
Арбаш, Карадуван, Нунэгер 
колхоз‘ёсын вал‘ёсыз чис- 
тартон, пыд гижызэс чис- 
тартон но гижызэс ванды- 
лыса улок у ж ‘ёс у г мыно. 
Сасна но Каоадуван кол- 
хоз‘ёсын вал‘ёс шоры изде- 
вательской учко. Та кык кол'- 
хоз‘ёсын но конюшняосыз- 
лэн выж‘ёсызлы ремонт лэсь- 
тымтэзы, сой-^н ик вал‘ёс 
пидэсэнызы ӵош нӧд-дэри 
азьын уло, соо:л^ еы з , 
гижызы сузямтэ. Чистартон 
понна тырмыт лыдын щет- 
каос но скрипнист‘ёс дасям- 
тэ. Сасна колхозын тырмыт 
лыдын вал сюдйсьёс но тод- 
моямтэ; 15 валэз одйг ко- 
нюх гинэ сюдэ. Сойын ик 
вал‘ёс начармонэ вуллям.

Та колхоз‘ёсын ваньаз ик 
вал‘ёслэн тырлыксылы но 
быдсалаезлы у т ь ы с а, 
группаослы люкыса ни- 

маз нормаосын сюдон,утял- 
тон организовать карымтэ. 
Озьы ик, вал‘ёсыз шудэт- 
скон дыр‘язы сюдон понна 
тырмыт лыдын куасьтэм но 
изэм, кужымо сион запас‘- 
ёсын обеспечить карымтэзы. 
Тужгес нк Сасна но Арбаш

тонэн фураж дасятэк уло.
Кыткем сбруйёс мурт‘ёс 

к и 1»п таркаськыса кылён 
кадь факт‘ёс но вань. Ар- 
баш, Карадуван колхоз‘ёсын 
вал‘ёслы ярамонэсь карыса 
сйес‘ёлы кулэ ремонт лэсь^ 
тымтэ.

Райисполкомлэн президи- 
умез но ВКП(б) райкомлэн 
бюроез пукто:

1. Вань сельсовет колхоз 
председательёсыз но пар- 
торг‘ёсыз тулыс кизёнлы 
в а л‘ ё с ы 3 дасян ло 
соосыз уже шонер кутон 
понна таӵе маркеос ужаны 
обязать кароно:

а) ванькадь ужась вал‘ёсыз 
ёс тырлыксы.чы, быдсалазы- 
лы утьыса, самой вакчи дыр 
куспын группаослы люкылоно 
но группаос‘я нимаз сюдон 
нормаос тодмояса, вал‘ёсыз 
шонер сюдонэз, утялтонэз 
организовать кароно. Вал‘- 
всыз умой-умой эскерыса 
улыса, нуналлы быдэ 2 пол 
вал‘ёсыз чистартонэз н о 
чиста улон интыосын обес- 
печить каронэз луытоно.

б) вал‘ёсыз шудэгскон но 
ТуЛы С кИ ЗёН  Д ы р й Я  сюдон 
понна тырмыт сион 30 март- 
лэсь но бере к^л ьы тэк сю- 
дон доразы нулдыса пононэз, 
кужымо сион‘ёсыз вукоосын

Райисполкомлэн

ёсыз, умой утялтэмен вылй 
тырлыко вал‘ёс радэ поттон- 
эз вал утисьёслэн но валэн 
ужасьёслэн задачаенызы пук- 
тоно. Улй тырлыко луэм 
вад‘ёсыз умой сюдэмен вылИ 
тырлыко вал‘ёс радэ потты- 
нд быгатэм вал сюдйсьёсыз 
премировать кароч понка 
премиа»1Ьной фонд кылды- 
тонэз колхозник‘ёслэн об- 
щой собраниязы пуктоно.

г) вал‘ёсыз кизёнлы дасян- 
лэн мынэмез но кин умой 
сюдэмез возьматон понна 
5 нуналлы б »1дэ вал‘ёслэсь 
состоянизэс тэкш^фыса уло- 
но;

д) ваче ӵошатскись кол- 
хоз‘ёслэн представительёсыз- 
лэн участиенызы котькуд кол- 
хозын сбруйёслэськачество- 
39 но вал‘ёслы ярамонлыксэ 
тэкшырыса потон ортчытоно, 
котькуд  комплект сбруйез 
вал‘ёслы прикрепить^ карыса 
потоно.

2. Возьматэм мероприя- 
осыз дыраз быдэстонэз ор- 
ганизоватькаронээ, вал‘ёсыз 
тулыс кизёнлы дасяськонын 
но соосыз тулыс кизён ды- 
рын использовать карон уж - 
ын эскераса улыны Райзо- 
лэн завезлы Шакиров эшлы 
но старшой зоотехник Са- 
лихов эшлы поручить кароно. 
председателез ЗАКИРОВ.

ВКП(б) Райкомлэн секретарез ХАФИЗОВ.



РСФСР-лэн но Татарской АССР- 
лэн Верховной Советазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез дышетскон 

кружок^ёслэн ужанзылы 
примерной план

1-тй ЗАНЯТИЕ
РСФСР-лэн Верховной Советэз

РСФСР-Л9Н государствен- но XI главаос 
ной устройствоез: РСФСР-е 
пырись автономной респу- 
бликаос, автномной область- 
ёс но националькой о круг‘- 
ёс.

РСФСР-лзн Верховной 
Советэз— РСФСР-ысь го- 
сударственной властьлэн 
вылй органэз.

РСФСР-лэн государствен- 
ной управлепие орган‘ёсыз.

Граждан‘ёслэн основной 
правооссы но обязанность- 
сы.

ЛИТЕРАТУРА: РСФСР-
лэн Конституциез II, III, IV

2 тй ЗАНЯТИС
Социалистической быр‘ен система но 

РСФСР-лэн Верховной Советаз азьын 
сылйсь быр‘ен‘ес

РСФСР-лэн ' Верховной ,низовать карон но ортчы- 
Советаз быр‘ён‘ёсыз орга- тон поряд^ок“ шуэм

.Тулыс кизенлы 
дасяськонлэн 
быдэсмемез

*
|(25 мартлы, процентэн ве 
(раса)

О Н н
Я  Ою

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн 1-тй с е с с и е з л э н  
СССР'Конституцилэн 22-тй 
статьяяз воштон‘ёс пыртон 
сярысь пуктэмез. (16 янва- 
ре 1938 арын „Правда“ 
яке 17 январе 1938 арын 
„Кр. Татария.“ )

КАЛИНИН. РСФСР Консти- 
туцилэн проектэз сярысь 
доклад. (Нимаз брошюра 
яке 17 январе 1938 арын 
„Кр. Татария.“ )

14 феврале 1938 арын 
„Правдалэн" передовоез.

низовать карон но ортчы- 
тон порядок.

ЛИТЕРАТУРА: РСФСР
Конституциялэн XII главаез.

БУЛГАНИН. Всероссийской 
Центральной Исполнитель- 
ной Комитетлэн XVI со- 
зывезлэн IV  сессияз лэсь- 
тэм докладэз, „Социалисти- 
ческой быр‘ён система но 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз азьын сылйсь быр‘ён‘- 
ёс,“ „РСФСР-лэнВерховной 
Советаз ^быр‘ён‘ёсыз орга-

лю-
кет‘ёс. (15 феврале 1938 
арын „Правда“ яке 16 фе- 
врале 1938 арын „Кр. Та- 
тария.“ )

„РСФСР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Положение" (17 феврале 
1938 арын П р в д а " яке ^
феврале 1938 арын ,К р .||^
Татария") |яГурово

Советскои демократилэн} ^^исал^ь)

Гурт
ним‘ёс

Бакча 
Б-Лызи II 
Ку юкбаш 
Нурмабаш 
У. Шубан 
Карадуган 
Тэн тэр 
У . Субаш 
К айнсар 
В. Гурезь 
С маил 
Кариле 
Бурнак 
Тагашур 
Сардык 
В. Сардык 
П. Сардык 
Зирекле 
Тлогурт 
Чулпан 
Сардыган 
Кургем 
Балтась 
Гона.ыргур 
Яр. Серма 
Пускан 
Куремял 
Шуда 
Атня 
Ардаял 
Курмала 
Дурга I 
Тур ‘я

торжествоез 
1938 арын 
передовоез.)

(17 феврале 
„Правдалэн“

3-тй ЗАНЯТИЕ
РСФСР-лэн Верховной Советаз 

быр‘сн‘есыз большевистской ортчытоно
ЛИТЕРАТУРА: СТАЛИН. ветаз быр‘ён‘ёс кампаниез

Москва городысь Сталин- большевистской ортчыто 
ской избирательной округ- но“ , „Советской союзысь 
ысь избирательёслэн пред-' калык‘ёслэн дружбазы емыр- 
выборной собранияз вера-1 тонтэм" шуэм люкет‘ёсыз. 
мез. (Нимаз брошюра яке (15 феврале 1938 а р ы н

„Правда,“ 16 феврале 1938 
арын „Кр. Татария“ ) 

Сталинской Конституци- 
лэн основаез‘я. (15-тй фе- 
врале 1938 арын „Правта- 
лэн“ передовоез)

12 декабре 1937 а р ы н  
„Правда“ , „Кр. Татария.“

БУЛГАНИН. Всероссийской 
Централыюй Исполнитель- 
ной Комитетлэн X V I созы- 
везлэн IV  сесияз докладэз,
„РСФСР-лэн Верховной Со-

4-тй ЗАНЯТИЕ
Татарской АССР-лэн Верховной

Татарской АССР-лэн г о - . сударственной 
сударственной устройство- орган‘ёсыз.

Советэз
управление

ез. ЛИТЕРАТУРА: РСФСР- 
Татарской АССР-лэн Вер- лэн Конституциез V , V I 

ховной Советэз— Татврской главаос.
АССР ысь государственной Татарской АССР-лэн Кон- 
властьлэн вылй органэз. ституцияез, II, III, IV  но V  

Татарской АССР-лэн го главаос.

5-тй ЗАНЯТИЕ 
Социалистической республикалэн 

)‘ен системаезбыр'
Татарской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положение.

ЛИТЕРАТУРА. Татар- 
ской АССР-лэн Конститу- Татария") 
циез, IX  глава.

87 
85 
85 
85 
82 
82 
79 
78 
78 
76 
75 
73 
73 
70

„Татарской АССР-лэнГВ. Субаш 58 
Верховной Советаз быр‘- Щиншинер 58 
ён‘ёс сярысь Лоложеняе"
(28 феврале 1938 арын „Кр.

К. Игенче 
Янгурчи 
Ушма 
Арбор 
Чабдя 
К. Серма 
В. Шубан 
Пжмара 
П. Сасна 
Кут.эш 
К ую к 
Куш кет 
Таузар 
Салаусь 
Нурма

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1Г0
100
100
100
100
100
100
100
100
1(0
100
100
100
КО
100
1С0
100
100
100
100
100
100
99
98
98
97
97
97
97
95
95

В. Салаусь94 
Бектэш 94 
Комзавод 94 
Янгул 92 
Сасна 91 
Нунэгер 90 
Арбаш 89 
^аны 88
Сэр‘я 
В укогурт 
Кили 
Мунигер 
Акман 
М -Лызи 
Куныр 
Чибдя 
А лан '
Ура
Куш-баш 
Чутай 
Чацшар 
Х-Ш аих

Улисиял 
Сизнер 
Дурга II

38
34

• а

О. N.
£2 Ю 
О. ^ 

Ю 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
?00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
97
97 
96 
96 
95
94 
92 
92
92
90 
88
87 
85 
85 
84 
79 
79
75 
59
99
93 ■
84 
72
95
85
89
100
79 
93 
62 
100 
100 
100
91
69
90 
100
80 
ЮЭ 
100
79 
100
99 
18
100 
81
80
92 
8 2  

100 
100 
90
76 
76
88
98 
95
70 
100

100
100
100
100
100
100
10«>
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 '
100
99
97 
96
98 
1С0
100
99
100 
1С0 
100 
100 
100 
95
99
100 
100
98 
100
99
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
110 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
КО  
95 
100 
100 
88 
100

Туэ, 7-тйянваре Вукогурт 
колхоз Янгурчи колхозлы 
юрттыса, кутсаськон маши- 
налэсь приводзэ сётйз. Ян- 
гурчи колхоз та прчводэз 
кутсаськонэз быдтэм бераз

Приводмес ку ваезы
ик ваёно вал, нош кутсась-1 колхоз председатель Гарви-
конзы кемалась быдтэмын 
ни, та дырозь но у г ваё на 
приводэз. Та сярысь Янгур- 
чи колхоз правленилы ог- 
кӧня ке пол ивортйм ини,

лов тае внимание но у г 
басьты на.

Янгурчи колхоз ку  ваёз 
медам приводмес?

ПАШ КЕЕВ. Г.

Я, лыктэ иии мусо шырчик‘ес!...
твт

Ми, Кутэшысь началыюй 
школаын дышетскисьёс му- 
со куноосмес витьыса че- 
бересь коркаос лэсьтйм.

Тани, тулыс вуиз, урамтй 
вуос кошкыны кутскизы.ӵе- 
бересь мусо шырчик‘ёс ву- 
озы,тулысмес уш ‘яны.

Ми, шырчик‘ёсыз туж  шум 
потыса витиськом. Али 6 
уморто лзсьтймы ини, нош 
ик 2 вуттонэз вань. Милям

шуоламы бордып ваньмыз 
8 ш урчик уморто л^о:.

Соос, асьме будос‘ӧсмы- 
лы из‘янтйсь нумыр‘ёсыз 
быдтозы.

Я, лыктэ ини, муео шыр- 
чик ‘ ёс, чебер тулыс ваись- 
ёс!

АНДРЕЕВА Е 
ЯКОВЛЕВА И. 
ГАВРИЛОВ И.

Вал‘есыз
Кутэшысь „Азьлань" кол- 

Х031.1Н старшой конюх лу- 
са Захаров Александр ужа. 
Со вал‘ёсыз туж  яратэ. 
Тани солы сюдыны К1.1К пле- 
мяной ужак юнматэмын.

умой сюдэ
У ж ак‘ёсыз туж  тыресь но 
чистаесь. Конюшня чис- 
та сюзямын ОЗЫ.1 ик конюш* 
ня котр но чйстартэмын. 
Тулыс кизёнлы фураж дася- 
мын. ТИ.МОФЕЕВ

Гожтэт тодьмтзосыз дышетон 
уж  дугдэмын

Запы сельсоветэ пырем 
гур т ‘ёсын гожтзт тодымтэ- 
оСыз дышетон уж умой гшы 
пуктэмын вал октябрьтолэ- 
зьысен. Дышетон уж  регу- 
лярно мынйз, та ужлысель- 
совет но начальной школа- 
ын дышетйсьёс но юрттйзы.

Нош та вадес гожтэт то- 
дымтэосыз дышетон дугдэ- 
мып. Сельсозет та ужен ки 
уг валты. Дышетон ужын 
ужасьёслы 3 тотэзь ужам- 
ЗЫЛЫ уждуя НО ТЫЗЫ 1Т ) на.

ДЫШ ЕГӤСЬЁС.

Тулыс кизенлы али но дась овол
„Самолёт“ (Янгурчи) к о л - , ёс вылэ туж  уно лымы

хоз туннэ нуналозь номыр 
ласянь но тулыс кизён азелы 
дась ӧвӧл. Вал‘ёсыз тулыс 
кизёнлы тыр лыко карон пон- 
на нюр‘яськисьӧвӧл. Конюх‘- 
ёсыз конюшняысь тужшер ад- 
ӟоно луэ. Вал‘ёс нӧд пуш- 
к«н сыло. Вал‘ёсл9сь кыед- 
зэс сюзян но вал‘ёсыз чис- 
тартйсь ӧвӧл. Тулыс кизён 
дырлы вал‘ёслы фураж изым- 
тэ. Герьюс, усыос. сеялкаос, 
уробоос но мукет‘ёсыз ре- 
монт пыр потымтэ на.

Колхозлэн правлениез, ки-
ДЫС То.рМмМ011 КИСЬТЭМЫН
шуса улэ. Нош умой-умой 
эскероно ке, сорто кидыс 
но 'Вошт«^са быдтмымтэ. 
Кидыс‘ёсыз начар кенас‘ёс- 
ын возё,. Сойн ик кидыс‘-

пыремын. Кыед поттон 
10 Уо блдэстэмын. Фекаль 
люканы кутскымтэ ик. Соё 
люканы Трофимов Алек- 
сей юнматэмын вал, ношсо 
гуннэ нунал дырозь но уж - 
ез бордэ узна кутскынп. 
Колхозын борд газет уг 
поты.

РСФСР-лэн но Тэтарско.1 
АССР-лэн Верховкой Соае- 
тазы быр‘ёнлы дасяськон 
кутскымтэ на.

Ваньмыз та уж*ёс кол- 
хозлэн председателезлэн 
Гавриловлэн колхо ;эн тыр- 
мыт кивалтымтэ бордысе- 
ныз потэ.

АЛЕКС АН ДРО В Н.
ГРИГОРЬЕВ Н.

Редакторез воштйсь А. Ф. Самсонова

Коньдондзс сберкассаосын возьыса, тй 
асьтзлы но государстволы но пайда лэсь- 

тйськоды
С1 ЕРЕГАТЕЛЬНО^ КАССАОС— сбережениосты т у ж  

умой возён инты.
СБЕРЕГАТЕЛЬНОТ КАССАОС—ВКЛад‘ёСЛЭСЬ Т8Й Н 0Й  НО 

неприкосновенной луэмзэс обесепечивать каро.
•СБЕРЕГАТЕЛЬНО! КАССАОС— аккредитив‘ёсты сёт‘ - 

яло. Со аккредитив‘ёс‘я Союзысьтымы ваньсбер* 
кассаосын сбережениез басьтыны луэ (агентство- 
осыз вератэк).

СБЕРЕГАТЕЛЬНО^ КАССлОС — государственной за- 
ем‘ёс‘я вл:Игрыш‘ёсты тыро но м укет операциос 
лэсьто.

ВКЛАДЧИКЛЗН КУРЕМЕЗ‘Я— солэсь вкладзэ Сою- 
зысь котькудаз сберегателыюй кассае первести 
карыны луэ. Озьы ик солы яке мукет муртлы 
наличной коньдонэн сётыны луэ.

СБЕРЕЖЕНИОСТЗС хищениослэсь но ышем‘ёслзсь 
СТРАХОВАТЬ КАРЕ, соосты сберегательноп кассаосы 
тыре.

Тй сберкассаосын вкладчик луса улйсь- 
коды-а?

ВЫЛЬ СБЕРКЛССАОС УСЬТИСЬКО
Нырысбтй апрельысен Карадуван но 15 апрбльысен Сар- 

дык гурт‘есысь почтовой отдвленнос борды
СБЕРКАССАОС УСЬТЙСЬКО 

Та сберкассаос вань граждан‘еслэсь вклад ‘ес басьтозы, 
|дчик‘еслзн нырысетй куроназы ик вклад ‘ес сетоаы.•  В К Л 8 Д Ч И К ’вСЛЭН п м р м ӧ в б п  ш ч вп # 1 в м  и о 1 и в « «

'в кладчнк ‘еслэсь тайной но неприкосновонной луэизэ обеспе- 
чивать карозы. Государственной заем‘ес‘я выигрнш‘ес тыро но
мукет операциос лэсьто

Балтасинсной аптека аптечной 
посудаос октэ. Дуныз 7 коньдо- 
нысен 20 коньдонозь.

Граждан‘ес. тйледлы кулэ луым- 
тэ посудаостэс вузалэ, со аптека- 
лы кулэ.

Аптоквкаын вузаны машияа 
(освотительной) войес вань. 
Озьы ик кульчоен нонон‘ае, ски- 
пидар, летучой мазь, ревматизм- 
лы пердовой лннимент вань.

АПТЕКА
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