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Быдэс дуннеысь пролетар*ёс, огазеяське!
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Татарской АССР, п от. Балтася, редакиия „Азьлане“

ВКП(б>Л8н Балтась 
Райкомеалан но район. 

иой Иополнительной 
Комитетлэн газетсы

И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,

М. И. Калинин, А. И. Микоян,
А. А. Андреев, Н. И. Ежов эш‘ес 

Татарской АССР-лзн Верховной Советаз 
депутатэ баллотироваться карьшы 

согласизэс сетйзы.
оновской избирательной ок- 
руг‘я Микоян эшлэн, Казань 
городлэн Калининской из*

Калык‘ёслэн кивалтйсьсь^ 
родной, яратоно И о с и ф 
Виссарионович Сталин Ка- 
занысь Ленинской избира- 
тельной о круг‘я Татарской 
АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэ баллотиро- 
ваться карыны согласизэ 
сётйз. Та ми понна туж  
бадёым шумнотон ношуд. 
Та ивор милесьтым сюлем‘- 
ёсмес бадӟым шумпотонэк 
тырмытэ.

Сталнн эшен валче быд- 
ӟым кивалтйсьлэн матысь 
соратник‘ёсыз Вячеслав 
Михаилович Молотов, Ла- 
зар Моисеевич Каганович, 
Климент Ефромович Воро- 
шилов, Михаил Иванович 
Калинин, Анастас Ивано- 
вич Микоян, Андрей Анде- 
евич Дндреев, Николай Ива- 
нович Ежов эш‘ёс но Та- 
тарской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ бал- 
лотироваться карыны со- 
гласизэс сётйзьт. Та иворез 
Татарской АССР-лэч тру- 
дящойёсыз т у ж  бадӟым 
шумпотонэн пумитазы. Ка- 
зань городлгн Ленянской 
избирательной округ*я Ста- 
лин эшлэн, Казань городлэн 
Тельманской избирательной 
округ*я Молотов эшлэн, 
Агрызской избирательной 
о кр у г‘я Каганович эшлэн, 
Казань городлэн Ново-Та- 
тарской избирательной ок-
Р УГ ‘Я ВОРОШИЛОВ ЭШЛЕН,
Бавлинской избирательной 
о кр у г‘я Калинин эшлэн,

бирательной округ'я Андре- 
ев эшлэп но Казайь город- 
лэн К.зыл—Армейской из- 
бирательной о кр у г‘я Ежов 
эшлэн баллотироваться ка- 
рыны согласие сётэмзэс бы- 
дэс Татарской АССР-лэн 
трудящойёсыз туж  бадӟым 
шумпотонэн пумитазы.

Кы ӵе бадӟым шумпотон 
но шуд! 26-тй июне, бырё н‘ 
ёс луозы исторической ну- 
налэ, Татарской АССР-лэн 
трудящойёсыз быдӟым Ста- 
линлы но солэн |мат»сь 
соротник‘ёсыз Молотов, Ка 
ганович, Ворошилов, Кали 
нин, М и к о я н Ан- 
дреев но Ежов эш‘ёслы го- 
лосовать каронэнызы,боль- 
шевистской партиялэн ки- 
ватйсьёсызлы голосовать 
каронэнызы асьсэлэсь туж

Галей Афзалетдиио- 1 б л л т а с ь  р а й о н ы с ь  вкп(б> ч л е н  е с л э н  но
КАНДИДАТ ЕСЛЭН, СЛУЖАЩОИЕСЛЭН, 

ПРОФСОЮЗНОЙ ЧЛЕНТСЛЭН НО КОЛХОЭНИК‘ЕСЛЭН 
ОГАЗЕ ЛЮКАСЬКЕМ МИТИНГЗЫЛЭН

вич Динмухаметов- 
ез РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз де- 
путатэ кандидатзн 

зарегистрировать 
карон сярысь

РСФСР-лэн ВЕРХОВНОЙ СаВЕТАЗ 
БЫР‘ЕН'Я КУКМОРО О К Р У Г Л Э Н  
(№ 703) ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ- 
НОЙ КОМИеСИЕЗЛЭН п у к т з м е з

РСФСР-Л9Н Верховной 
Советаз депутатэ кандида- 
тураосты выдвигать карон) 
сярысь окружной избира- 
тельной комиссие вуэм 
документ‘ёсыз эскерыса, та 
документ‘ёсл9Сь „РСФСР- 
лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс сярысь Положе-
нилэп“ 48, 49, 50, 51 но самой матысь соратиик‘ёС-
52-тй статьяосыныз полной ыз Молотов, Каганович, Ка-
соответствизэс установить динин, Ворошилов, Микоян,
карыса, окружной избира-*Дндреев, Ежов, эш‘ёслы

Резолюциез
Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ворошилов, 

Микоян, Аядреев Ежон, эш*вслы
Татарской АССР-лэнВер- 

ховной Советаз быр‘ён*я Та- 
тарской АССР-ысь о кр у г‘б- 
сьш тйлесьтыд баллотиро- 
ваться карыны согласие сбтэм 
дэс тодыса, ми Балтась район- 
ысь ВКП (б) член‘ёс но кан- 
дйдат‘ёс , служащойёс,проф- 
союзной член‘ёс, колхозник*- 
ёс пумтэм шумпотонэн но 
бадӟым волнение тырмемын.

Кунмес чик жадьытэк 
Ленин сюрес‘я нуэм но ну- 
ись Сталин эшлы ыо солэн

тельной комиссия пуктз: 
„РСФСР-лэн Верховной 

Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилгн" 52-тй стаья- 
езлэн основаяз, РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депута- 
тэ, Кукмороысь гын сапег 
лэсьтон „Кзыл тунучи“ 
фабрикаын ужасьёслэн

бадӟым шудо вылэмзэс возь- служащойёслэн но инженер- 
матйзы. Соос калык‘ёслэн | но-технической работник*- 
шудэз понна, Родинамылэн ёслэн 1.484 мурт участво- 
будонэз но азьпала мыно- вать карем общой собрани-
нэз понна, большевистской 
партилы голосовать карозы,

Бадӟым оскӧнлык вӦ^ЬКГ^^арысей ВКП^б^-лэн членэз,
тэмен Татарской АССР-лэн 
трудящойёсыз асьсэлэсь 
большевистской партиялы 
но Сталин эшлы мур яра- 
тонззс, асьсэлзсь социалист- 
ической Родиналы чин мыл- 
кыдэн сётйськемзэс РСФСР- 
лэн ноТатарской АССР-л.эн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс дыр‘я нош ик н о о гпо л

ез паласен возьматэм, 1892- 
тй аре вордскем, 1920-тй

Казань городлэн Галакти-1 возьматозы.

Абдулла Хафизович Хафизовэшэз 
Татарской АССР-лэн Верховной Советаз 

депутатэ кандидат карыса 
зарегистрировать карон сярысь

ТАТАРСКОг, АССР-лан ӧЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫР сН^Я БАЛТАСЬ 
(№-з1)0КУГЛЗН ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕаЛЭН ПУКТЭМЕЗ

Татарской АССР-лэн Вер- 
ховмой Советаз депутатэ 
кандидатураосты выдвигать 
карон сярысь окружной из- 
бирательной комиссие вуэм 
документ‘ёсыз эскерыса та, 
документ‘ёслэсь „Татарской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён сярысь Положе- 
нилэн“ 47, 48 49,50 51 но 
52-тй статьяосыныз тупа шу- 
с а о к р у ж н о й  избира- 
тельной комиссия пуктэ: 
„ТАССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сярысь по- 
ложенилэц" 51-тй статьяез- 
лэн основаяз Татарской 
АССРлэн Верховной Совет- 
аз депутатэ Балтась район 
ысь Нурма гуртысь Сталин- 
лэн ниммныз нимам колхоз 
член‘ёслэн 336 мурт учас- 
твоватькарем собраниезпа- 
ласен возьматэм, 1907-тй 
аре вордскем, Балтась гур- 
тын улйсь, Балтась ВКП(б) 
Райкомлэн нырысетйсекре- 
тарез Абдулла Хафизович 
Хафизовлэсь кандидатуразэ 
Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я

Балтасинской избиратель- 
ой о кр у г ‘я баллотировать 
ся карыны зарегистрировать 
кароно.

Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн 56 ста- 
тьяез‘я Абдулла Хафизович 
Хафизов эшлэсь кандидату- 
разэБалтасьысь(№-31) изби 
рательной о кр у г‘я бюлле- 
тене ныртоно.

„Татарской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь Положенилэн“ 
55-тй статьяезлэн основаяз, 
та постановлениез коть 
киньлы тодытон пояна об‘я- 
вить кароно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

Ф. ЗАРИПОВ.
Председателез воштйсь 

К. ГА Л И М У Л Л И Н .
Секретарез А. АБРАМОВ.
Комиссилэн членёсыз: 

Р. ИБАКО ВА 
М. САЛАХЫТИНОВ, X. 
ХАЛИМ ОВА, 3. ЗАКИРОВ, 

К. ГАЙНУТТИНО В, 
Г.ТЛЗЕТТИНОВ.

Татарской ЛССР-лэн Цсн- 
тральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез- 
лэсь ужзэ быдэсясь, Казань 
горотын улйсь Галей Аф- 
залетдинович Динмухаметов 
9 ш л э с ь кандидатуразэ 
РСФСР-лэн Верховной Со 
ветаз быр‘ён‘ёс‘я Кукморо 
(№ 703) избирательной ок- 
ругын баллотироваться 
кариськыны зарегистриро- 
вать кароно

„РСФСР-лэн Верховноӟ 
Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилен“ 57-тйстатья 
езлэн основаяз ГалейАфза 
летдинович Динмухаметов 
эшлэсь кандидатуразэ К ук 
моро (№ 703) избирательной 
о круг‘я бюллетене пырто 
но.

„РСФСР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн" 56-тй ста- 
тьяезлэн основаяз, та пук- 
тэмез котькиньлы тодытон 
понна об'явить кароно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

Г. СЕЗАЕВ 
Председателез воштйсь 

А. Н И ГМ А ТУЛ Л И Н . 
СекретарезН. ГАФАРОВ.

Комиссилэн член‘ёсыз: 
X. ГАЗИ ЗУЛЛИ Н , 

М. ПЕСТОВЛ, О. ГАПО- 
НОВА, П .П О ПО В, Ф . ХА- 
ДЕЕВА, Г. ХАБИБУЛЛИ- 
НА, Г. КАДЫ РО В, Ф .С А И - 
ФИБВ

голосовать карон, партия- 
лэн но калыклэн ванькадь 
тушмон‘ёсызлы пумит нюр- 
яськыса Леиинизм понна
сылйсь мурт‘ёслы кин ‘ -
ёслзн ним‘ёссы быдэс дун- 
неын трудящойёслэн боевой 
знамязы луса адске,;с ы ӵ е 
мурт*ёслы голосоватькарон 
но сыӵе бадЗым шумпотон- 
лм милям СЮЛЭ.ММЫ закон- 
ной гордостен тырмемын 
асьмелэн тйледлы голосо- 
вать каременымы, ми Роди- 
намылэн вань кадь трудя- 
щӧйёсызлэсь стремленизэс 
но т й л е д ы з  Татар- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн нырысетй депу 
тат‘ёсыз карыса адӟынытур 
тыса шумпотйськом

Тйледлы голосмессётэме 
нымы ми асьмелэсь вор 
монтэм, кужмо большевйст 
ской партилы—Ленйнлэн 
Стблинлэн партиезлы, ку- 
диз ваиз милемыз комму 
нистической обществолэн 
нырысетй этапаз социализ 
ме ваем партиялы голосмес 
сётйськом.

Тйледлы голосовать ка- 
ременымы ми быдӟым ро- 
Дйнаямы миллен‘бм лыд‘ясь- 
кись мурт‘ёслэн ш у д 3 ы, 
эркклыго, шудо улонзы, за- 
житочной улонзы понна

Туркмениьш ю октон 
калтон

Туркмениысь колхоз‘ёс 
йыдылэсь урожайзэ октон 
-калтон борды кутскизы. 
18 май азе 504 га октэмын.

Туш мониокуно бырйисьхон 
урна доры матаз но медаз 
лыкты

голосмес сетйськом,мй еще 
но азьпалан замеӵательной 
совето кунмылы голосмес 
сётйськом.

1938-тй арлэн 26 июняз 
асьмелэн быдэс к у н м ы, 
одйг мурткадь луса, урна- 
осэ аслэсьтыз бырйиськон 
бюллетенёссэ понмса миле- 
мын валче Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн ужезлы, 
Социалистической вормон.*- 
ёсыз гениальной кылдытйсь- 
лы но организовать карисьлы 
Иосиф Виссариойович Ста- 
линлы но солэн матысь сорат- 
ник‘ёсызлы асьсЕЛЭсь любов- 
зэс но чин мылкыдэн сётйсь- 
кемзэс возьматозы. Сталин- 
эш тйледыз но тйлесьтыд 
матысь соратник‘ёсты М о- 
лотов, Каганович,Калиник, 
Ворошилов, Микоян, Андре- 
ев, Ежов, 9Ш‘ёсыз Татар- 
скӧй АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидат 
каркса возьматонэнымы ми 
большевистской партиялэн 
нырысетй ӧтеменыз ик бы- 
дэс дунне коммунизмлэн 
торжествоез понна вань- 
кадь кужыммес но если ку- 
лэ ке луиз улокмес но сё- 
томы,

Маркслэн—Энгельслэн — 
Ленинлэн—Сталинлэн зна- 
мя улсаз, большевистской 
партиялэн знамя улсаз ми 
социализм понна нюрясь- 
кояын вормон‘ёсэ пырим 
со ик вормонтэм знамя ул- 
сын коммунизмлэн выль 
вормон‘ёсыз пала азьлань 
мыномы!

Дано мед луоз Ленинлэн 
— Сталйнлэн вормонтэм на- 
циональной политикаез.!

Дано мед луоз социализ- 
млэсь вормон‘ёссэ вдохнов- 
ителъ но органиэатор ми- 
лям родной, яратонмы, Та- 
тарской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ ны- 
рысетй кандидатмы быдӟым 
Сталин!

Агитатор умой ужа
Кисальын РСФСР -лэн 

но Татарской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь агитатор карыса 
Уткин эш юнматэмын. У т- 
кин эш избирательёс пӧлын 
умой ужа. Кружоказ 28 
мурт ветлэ. 28 мурт заня- 
тие одйг но пропускать 
карытэк ветло. Избиратель- 
ёсалиортчем материал‘ёс‘я 
туж  умой валамзы адске.

Уткйн эш ветланы луым- 
тэ пересьёсыз дйнязы мыны- 
са дышетэ.

У ткнн  та, вадес нош икно 
бырйисьёслы умой валэктон 
понна аслйсьтыз нотодон- 
зэ мултэстон выльш ужа.

ТИМОФЕЕВ.



ивортон но район центрын „сабан туй“ ортчытон сярысь
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конференциязы луэ. Конференция ӵукна 9 часын Ьал*'  -.............
тасьын Кировлан нимыныэ нимам клубын усьтйське. Райиспоякомлэн президи-

ЭСКЕРОНО У Ж П У М ‘ЁС: ,

1. Е гит нылкышноослэн Татарской ' АССР-лэн ны- 
рысетй с -̂ е ;3:,д а 3;Цуктэмезлэн^ыдэс^^емез нр рай- 
онын е г и ,7. , нцд1̂ышцоӧс., яӧльш , ужан. .

2. Е г й ¥  ' ннглкӥшноослзк ^
АССР-лэн с‘еЗдаз'делвгат^сбыр^ен.-.д^^ ^ -

: ЭЛКСМ -лэн: РДИКОМ ЕЗ.

Шагимарданов Гадимзян Щагимдрда- 
нович эшез Татдрскӧй АССР-лэн 

Верховной Советаз депутатэ кандидат 
карыса зарегистрировать карон сярысь
ТАТАРСКОЙ АССР-яаи ВЕРХОВНгЯ СОВЕТАЗ БЫй‘ЕН‘ЕС-Я Ч А  Б Д Я 

(К- 32) ОКУГЛЗН ОКРУЖНОИ ИЗБНРАТЕЛ(.Н0И КОМИССИЕЗЛЭН
ПУКТЗМЕЗ , .

дановичлэсЬ- кйндидатуразэТатарской ЛССР-лэн Вер- 
ховной С ӧ в е т а з де- 
путатэ кандидатураос выд- 
вигать карон сярысь окруж- 
ной избирательной комис- 
сие вуэм докумеят‘ёсыз 
эскерыса та докуме,нт‘ёс- 
лэсь „Татарской АССР-лэн 
Верховной Совётаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь Пӧложенилэн 
47, 48, 49,/50,51 но :52  тй 
статьяосын полной соответ- 
ствизэс установить карыса, 
окружной избиратёльной 
комиссия пуктэ:
|„Татарской АССР-лэя Вер- 

ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь положёцилэн" 51-тй 
статьяезлэн основайз, Та- 
тарской АССР-лэн Верхрв- 
ной Советаӟ депутатэ, Бал- 
тась районысь Смаиль Гур- 
тысь Шаумяньлэн нимьшыз 
нимам , колхоӟ члён‘ёслэй 
293 мурт уӵаствовать кӟ- 
рем собраниёз паласен возь- 
матэм, 1904-тЙ аре ворд- 
скем, 1926-тй арыСен ВКП(б)- 
лэн членэз Казань город 
ын улйсь ВКП(б)'ЛЭн Об‘ 
ластной крмитетлэн руко- 
В0ДЯШ.0Й партийной орган‘- 
ёслэн люкетаз 'завеӟ Шаги- 
марданов Галимзян Шагимар

ТатарСкой АССР-лэн Вёр- 
ховной Совётаз быр‘ён‘ёс ‘я 
Чабдя (№ 32) избирательной 
0Круг‘я баллотпроваться ка- 
рыськыны зарегистриро- 
вать каронб.

Татарской АССР-л.зн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 56- 
тй йатьяез^я Шагимарда- 
нов Галимзян Шагимардан- 
ович эшлэсь кандидатуразэ 
Чабдя (№ 32) избиратель- 
ной округ‘,я бюллетене пыр- 
тоно.
Датарской АССР-лэн Вер 
хӧвнӧй Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 55-тй 
статьяезлэн основаяз, та 
постановлениез коть куд 
муртлы тодытон понна обя- 
витц кароно.
' Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

А. ЧЕГАЕВ.
Председателез воштйсь 

У. ГИЛЬМ АНО В.
Секретарез И. СЕРГЕЕВ.
Комиссилэн член‘ёсыз:

П. О ВЧИННИКОВ.
Г ГА Й Ф УТД И Н О В, 
Ф. Ш АМ С УТДИН О В, 

А. А Х М А Д У Л Л И Н .

умезлэн но ВКП(б) Райком- 
лэн бюроезлэн, калык‘ёслэн 
праздниксы луэм „сабаи 
туйез“ ортчытыны дасяськон 
пумысь прлитико-хозяй- 
совенной кампаниосыз а инь- 
лыко ортчытӧн нимаз
ик пар ];ыронээ, октон-кал- 
топлы дасяськонэз чаль ды- 
рьиг'Ӧ)^!?втонэз социалист- 
ичесдрцсиошатскрп ио удар- 
н и ч ^ в а е з  паськыт вӧлдон- 
эз, ВСФСР-лэн но Татар- 
ской АССР-лзн Верховной 
Советазы быр‘ён‘ёсль1 да- 
сяськои ужез примерно ка- 
рыс|Г,организовать ка.поно, 
быр ён‘ёсык коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидатураосыз 
лы огазеяськыса голосовать 
карыны вань кадь трудя- 
щойёсыз огазеянез основ- 
ной уж карыса постано- 
вйть каро:

1. Колхоз‘ёсын „сабан 
туй “ ортчытон дьф 12-тй 
июнисен 15-тй июнь дырозь 
но районной „сабан туйез“
17-18-тй июне тодмояно.

2. Районной „сабан туй- 
03“ ортчытон понна улй
возьматэм составен комис-   ,---
сия кылдытоно: М. Закиров| тон-калтон машинаослы ре- 
(РИК председатель)— ко-|м онт лэсьтон планэз 100

процентлы, сюрес лэсьтон,

торг) но Гатауллин (инвэ- таосын обеспечить каронэз 
лидной артель). луытоно;

3. Колхоз‘ёсын „сабан' з) государстволы натура- 
туй “ ортчытоп комйссиез ен сдавать карон (сйль, йӧл, 
кылдытонлы сельсовет‘ёс- ыжгон, ло мукет) обязатель- 
лы косоно. |ствоосыз, уксё люкан план‘- .

4. „Сабан туйёсыз" орт-^ёсыз сроказ быдэстоно; 
чытыны но районной „са-) и) РСФСР-лэн но Датар- 
бан туйын“ пыриськыны ской АССР-лэн [Верховнон 
сельскохозяйственной у ж ‘ё-|С овет‘ёсаз быр‘ён‘ёслы ла- 
сыз, государство а з ь ы н,дяськон у ж е з умоятон, 
обязательствоосмзулйвозь-'быр‘ён нунал дырозь 
матэм сроке быдэстэм кол -| м ӧйы ос‘ куспын гожтэтлы 
хоз‘ёс гчнэ луыны бы гато, тодымтэез но ӧжыттодйсь- 
шуса тодмояно: |ёссэ быдтыны тыршонэз

а) ванькадь культураос‘я обязать кароно. 
кизён планэз, пар гыронэз| 5. Партог ёслы по сель- 
но коопераци пыр государ-. совет, колхоз лредсеоатель- 
стволы вузаськем юосыз|ёслы, райземотдел но МТС 
поттыса быдтонэз одйгетй ■ директор‘ёслы, „сабан туй “
июньлы быдэстоно; ' |ортчытыны дасяськон дыр‘я
б) пар бусые кыед, мииераль • сельскохозяйственной у ж ‘ё- 

ной удобрениос поттонэз сыз быдэс‘ян, государство 
28-тй майлы быдэстыны; азьын обязательствоосыз

в) Узьым юос лэсьжагзэс |быдэс‘ян‘я колхозник‘ёс кус- 
урон 5-тй июне быдэстыны; пын социалистической По-

г) паськыт радо киземёс-|Шатоконэз паськыт ;вӧлмы- 
лэсь рад кусынсэ нырысе- тоно но ванькадь колхоз‘ - 
тй ползэ небӟытонэз 10 эсын, к  о л х о  з ‘ёс, бри- 
июньлы быдэстоно но валэс' гадаос куспын гожтэм 
юосыз пар муз‘ем‘ёсыз ут- соцӵошатскон договорлэсь 
ялтон ужез паськыт вӧлмы- быдэсмемзэс. тэкшыронэз 
гоно; 110-тй июне быдэстоно.

д) 15-тй июнь дырозь о к - ‘ Райисполкомлэн председа-

^миссилэн председателез.
Комиссилэн член‘ёсыз: 

3. Закиров (РФО), Зиган- 
щин (Райсоюз) 3. Файзул- 
лин, Андреев И. (Райком,) 
Насырова, Самсонова, (Ре- 
дакция), Шакиров (РЗО), 
Галеев (Балтась МТС), Ми- 
ронов (Дмитров МТС), 
Салахутдинова (Райздрав), 
Каримов (Балтась сельсо- 
вет), Ахметов (начальной 
но средней школа работ- 
ник‘ёслэн профессиональной 
союззылэсь) Девитаев (Рай-

Бертников азыпынйсь тракторист
Балтась районысь Дми- ников эш вылаз басьтэм

обязательствоосыз мултэс- 
тыса быдэс‘яз. 15-тй май ДЫ' 
розь Бертников эш 15 смена 
ужаз. 15 сменалы нормая 
небыт гыронлы берыктыса

тров МТС-ын нормазэ 
мултэстыса быдэс‘ясь умой 
ужен при.мер возь.матйсь 
тракторист‘ёслэн лыдзы ну- 
налысэн-нуналэ мултэсмы
са мынэ. 8-тй отрядлэн8-тй лыдӟид ке 150 гектар ужа-
номеро тракторын старшои 
тракторист л у с а ужась 
Бертников нимаз умой уж 
пример‘ёс сётыса мынэ. 
Бертников эш куинь респу- 
бликаен ӵошатсконэ пы- 
рыськыса, небыт гыронлы 
берыктыса 3000 гектар 
муз‘ем гьфыны, 10 тонна 
горючой экономия лэсь- 
тыны но трактор ужезлэсь 
аслыз усем дунзэ 10 про- 
центлы кулэстыны обяза- 
тельство басьтыса асэныз 
социалистической ӵошат- 
скыны 3-тй номеро трак- 
торын ужась Гилязев эшез 
ӧтем вал.

Тулыс кизёндырын Берт-

ны тйыш луиа ке, со 250 
гектар карыса быдэс‘яз, 
1005 килограмм горючойлы 
экономия лэсьтйз. 15-тймае 
10 час‘ем сменалыЮ га гы- 
рон интые, 7 часлы 22 
гектар гьфиз. Озьы ужаса 
Бертников 8Ш 15 нуналкус- 
пын 143 трудодней басьтйз 
но горючойлы экономие лэсь 
тэмез понна 220 тэньке 
уксё басьтйз.

Бертников эш б уш дыр‘- 
ёссэ арам карытэк, трактор- 
лзсь техниказэ дышетскон 
но политической тодонлык- 
сэ ӝутон вылын ужа.

Ф. ГАФЬЯТУЛЛИН.

телез
М. ЗАКИРОВ. 

ВКП(б) Райкомлэн секре- 
нюлэс дасян но нуллдон тарез 
планэз ӧжытсэ 75-80 про- 
центлы быдэстоно;

е) пудоосыз бызьылытон! 
планэз правительство па- 
ласен тодмоям сроке бы-

ХИСАМОВ.

Колхоз ваньбурез уг
уты

дэсмонзэ оӧеспечить каро-; Ушмаысь „Ленин сюрес" 
но; ^колхозлэн завнозэз юонэз

ж) октон-калтон дырын яратэ. Тани 28-тй мае Са- 
организовать карыны тйыш- моилов (завхоз) колхоз юез 
лы де.т-яслиосыз, площадь- шертыны шуса колхозник*-

ёсыз люка. Колхозник‘ёс 
шунды пуксытозь юезчис-

каосыз организовать карон 
соосыз коркаосын кулэ лу- 
ись арбериосын но продук-

„Н— 212“ самолетлэн авариез
18 мае „Н-—212“ самолет, |ханик К. А. Гурский, быры-

Ужез срывать каре
Ӟаны „Вормон“ колхоз- ёссэ ужаны организовать

лэн бригадирез Кондратьев 
колхоз правлени паласен 
сётэм нарядэз у г  быдэс‘я. 
Танй та вадес нырысетй 
бригадалэн бригадирезлы 
Кондратьев эшлы полевой 
стан но конюшня липыны 
косэмын вал.  ̂ Та ужез Кон- 
дратьев ӧз быдэс‘я ужась

у г кары. Колхоз председа- 
тель Филиппов эшез, „мок 
тоне вуэ куш то “ но озьы 
ик мукет кыл‘ёсын кышка- 
тэ. Таӵе начар ужзэ Кон- 
нратьевлэсь райпрокурату- 
ра мед тэкшырысал.

ТИМОФЕЕВ.

Франца—Иосифа муз‘емысь 
берытксыкуз, Архангель- 
склы матысь аэродромысен 
лобӟыкуз авария л у и з. 
„ Н —212“ самолетлэн бор- 
таз авиаотрядлэн началь- 
никез Бабушкин эш, само- 
летлэн командирез Маш- 
ковский, нырысетй пилот 
Глушенко эш, но мукет‘ёс 
—ваньмыз 16 мурт вал. 
Одйг моторез ужамысь гуд- 
йз но пламя ӝутскиз. Пи- 
лот самолетсэ пуксьытыны 
направить кариз. М уз‘ем 
вылэ усем бераз, самолет 
берен вылэ ӝутскиз, ву вы- 
лэ усем бераз, ву в ы л э 
усьыса кӧня ке минут улы- 
са вуэ выиз.

Катострофаын Советской 
Союзлэн героез М. С. Ба- 
бушкин, инженер И. И. Жу- 
товский, экспедицилэн вра- 
чез Е. М. Россельс но ме-

ны шедизь?. Кык муртлэн 
мугор‘ёссы ӟодолаз‘ёсыи 
шедьтымтэ на.

Полетлзн . мукет участ- 
пик‘ёсыз ранить карыны 
шедемын. Соослы соку ик 
медицинской юрттэт сётэ- 
мын, соослэн состоянизы 
удовлетворительноп.

Аварилэсь причипазэ ас- 
керыны главсеморпутьлэн 
начальникезл^н заместител- 
ез Шевелев эш потйз.

Совет‘ёслэн Народной Ко- 
миссариатсы, экспедицилэсь 
участник‘ёслэсь бырем‘ёссэс, 
государственной счетынва- 
тыны йо семьяоссылы будэ- 
тэм пенсиен обеспечитька- 
рыны пуктйз.

Ватон‘ёс Москваын орт- 
чозы. Ватон нунал сярысь 
йимысьтыз ивортэмын луоз.

(ТАСС).

Занятие уг ортчы
РСФСР-лэн ноТатарской 

АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ ён нунал лыдӟы- 
мон гинэ килиз на. Нош 
Кутэшын РСФСР-лэнноТа- 
тарской АССР-лэн Верхов- 
нсй Советаз быр‘ён‘я аги- 
татор'ёс пӧлын но озьы ик 
бьфйисьёс пӧлын но нокы- 
ӵе уж  у г мыны. Татын аги- 
татор‘ёслы валэктон уж  
нуон понна (Карак Серма)

участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Ту- 
ганашев юнматэмын.

Туннэ нунал дырозь Ту- 
ганашев одйг занятие но 
узна ортчытына. Таӵе без- 
отвесственно учкемзэбыр‘- 
ёнлы дасяськонын Тугана- 
шевлэсь Райисполком мед 
адӟысал но юн меры при- 
пимать мед карысал.

ТИМОФЕЕВ.

тартыса курадБо. Пеймыт 
луэм бере юосыз амбаре 
тырыны завхозэз укчаса но 
у г шедьто. Нош завхоз юса 
пограса изем. Амбар до- 
рысь ю сосямен октытэк 
кӧлэ. Самоиловлэн таӵе 
начар ужамез колхоз ира- 
вленилы но туж  тодмо. 
Озьы но колхоз правление 
талы утьыса нокыӵе номе- 
ры п.ринимать 1'у к  кары. 
Кема медам таӵе ужалоз 
Самоилов? [АДЗИСЬ.

Редакторез воштйсь 
  А. ф. Самсонова

Балтась аптекаын Янгул ап- 
тека пунктын колхоз‘ёс, 
|Яслиос, сан-постёс понна 
но домашной аптекаос вань.

Озьы ик йыр висёнлы 
цитрин, вир дугдытыны ге- 
матоген, ревматизмлы пӧсь 
турыно линимет, нуны‘ёслы 
соскыос, машина вой, мятной 
капляос вузаське.

Аптекаос аптечка посуда- 
ос окто, дуныз 4 коньдонысен 
20 коньдонозь.

Граждан‘ёс! асьтэлы ку- 
лэ луымтэ посудаостэс ву- 
залэ, со аптекаослы кулэ.

Хозяй ственной оргаиизаци 
ослэн тодазы уськытон 

Нурма гуртын клеймить| 
карон понна сётэм мертэт‘-„ 
ёстэс 5-тй июнь дырозь 
лыктыса нуэмдэс курись 
К 0М .5 -Т Й  июньдырозь лыкты 
са нуымтэ мертэт‘ёс вузась 
козы.
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