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

ВКП(б)<лэн Балтась 
Райко1У;езлзн но район* 

ной Исполнительной 
Комитетлэн газетсы

РАйОННОй ПАРТИйНОй 
СОБРАНИЫН

Раконной партиьнойсобра- 
ние 25-тй маӥь’сен 28-тй 
майозь кыстйськиз. Собра- 
нньп1 ВКП(б) ч л е н с 
н о  к а н д и д а т ‘ ё с  125 
мурт участвовать каризы, 
Собранитлн нырысетй уж- 

пул я ВКП(б) Раӥком- 
лэсь отчетной докладзэ 
кылзйзы. До.клад ВКП(б) 
РайкомлЕН ньфысетйсекре- 
тарез Хафизов эш лэсь- 
тйз.

Хафйзов эш ВКП(б)-лэп 
Центральной Комитетэзл^сь 
февральскс мар товской чо 
январской лленумаз пуктэм- 
ёС1лз‘ я Сталин эшлэн указа- 
ниосыз‘я оргчем быр‘ён‘ёс 

дырысен одйг ар куспын пар- 
тийной улонын туж  бадӟым

Хсфизов еШ районысь 
хозяйствепной организаци- 
ослэн ужезлы дугде.тса, Рай- 
исполком, Райсоюз, Райзо 
но МТС-ёслэн ужазы луэм 
тырмыт но ткрмымтэ пал‘- 
ёссэ возьмагйз.^^

ВКП(б) райкомлэн секре- 
тарез Хафизов эш отчетной 
доклад лэсьтэм бере 40 
мурт прениын выступать 
кариз.

Та дырын Хафизов эш 
бадӟым кивалтйсьмы Сталин 
эшлэсь но солэн матысь 
соротник‘ёсызлэсь Моло- 
тов, Калинин, Каганович, 
Варошилов, Андреев, Ми- 
коян, но Ежов эшё‘слэсь 
Татарской АССР-лэн Вер^пырымтэ.

ВКП(б) Райком- 
лзн но ревизион-
НОЙ КОМИССИЛоН
докладэз‘я выс- 
тупать карксьЕс
Габтрахманов эшлэн 
выступлениез(НКВД)

Районамы кадр‘ёсыз вос- 
питать карон ВКП(б) радэ 
выль член‘ ёс басьтон умой 
у г мыны. Та шоры т ужгес 
ик Балтась МТС дорысь 
первичной партийной орга- 
низация начар ужа. МТС-ын 
стзхановской уж метод‘ёс- 
ын руководить уг каро. Та 
нунал дырозь стахановец 
тракторист но комбайнер'- 
ёслэсь одйг мурт парти радэ

ховной Советаз
воштйськем‘ёс луэмзэ нО) баллотироваться

депутатэ
кариськы-

партийной организациослэн 
трудящой массаослгн поли- 
тической г 0 д о нзылэсь 
будэмзэс вераса коШкиз. 
Озьы ик ларти но совет 
орган‘ёсэ ч у р т наськем 

троцкиско-бухаринской кон- 
трреволюциочной бандитё‘- 
сыз, вредительёсыз, шпйон'- 
ёсыз, диверсант‘ёсыз пазь- 

гонын партилэсь бадӟым 
уж  ужамзэ возьматйз.Тао- 
сын думиськем калык туш- 
мон‘ёс асьме районысь разо 
блачатькаремен но кальж 
т у ш м о н ‘ё с ы 3 разо- 
блачать каронэн, асьме 
ужмылЕСь азьнала кошкон- 
лы юрттэт луэмзэ возьма- 
тйз.

Парти член‘ёслэсь идей- 
но-политической уровень- 
зэс ӝутон, соосыз воспи- 
тать карон уже дугдыса, 
парт-учебаосыя луэм тыр- 
мымтэоСя Гайнутдинова 
(Ш уда), Галеев Ципья, Ги- 
бадуллин (Куныр), Вахитов 
(Ура) асьсэлэсь политичес- 
кой тодонзэс ӝутонлы вни- 
мание сётымтэзэс но парт-1 
учебаосэ дышетскыны вет- 
лым тэзэс возьматй?.

Озьы ик Хасризов эШ 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс дыр‘я масса 
пушкык активность будэмзэ 
районын та дыре 602 агита- 
т()р‘ёс но 48 доверенойёс- 
лэсь ужамзэс, таослэн ре- 
зультатэныз большевист- 
ской партия но трудящойбс, 
калык‘ёслэн быдӟым кивал- 
тйсьсы Сталин эш котыре 
юн биналтскемзы соослэн 
Ленинлэн Сталинлэн парти- 
езлы яратыса учкемзы ша- 
ра луэмзэ вераса кош 
киз.

Озьы ке но а 3 ь а м ы 
с ы л й сь РСФСР-лэн 
но Татарской АССР-лэн 
Верховной Советёсаз быр‘ён 
ёслы дасяськон удовлетво- 
рительно луымтэзэ, та уже 
первичной партийной орга- 
низациослэн, лрофсоюзной 
110 мукет добровольной 
организациослзн внимание 
сётыса вуттымтэзэс, азьпа- 
лан та ужлы бадӟым азин- 
скон‘ёс лэсьтыны кулэ лу- 
эмез шара возьматйз.

ны согласи сётэмзы сяр >>сь, 
Областной комигетлэсь те- 
леграммазэ чырдйз. Собра 
ние та изорез туж  бадӟы.^! 
ӝутскем мылкыдэн пумитаз. 
Залын кема чоже ки чапкон‘ 
ёс кыстйське.

Дано мед луоз быдӟьм 
кивалтйсьмы дышетИсьмы 
Сталин эш!

Дано мед луоз политбю- 
ро член‘ёс, шуон куараос 
кылйсько,

Выступать карись зш ‘ёс, 
коммунист‘ёслэн идейно — 
политической уговеньзэс 
ӝутон, соосыз воспитать 
карон у ж ‘ёс‘я дугдыса, парт- 
учебаосын лузм тырмымтэ- 
ос‘я, район актив‘ёс пуш- 
кысь 13 мурт чик дышет- 
скыны кыскымтэ, оргакизо- 
вать карем кр уж о к ‘ёсл7н 
занятиосыз срывать карой 
факт‘ёс ваньзэ, одиночка 
коммунист‘ёс пӧлын уж  тыр- 
мыт луымтэзэ, соосын со- 
браниос ортчытымтэзэс рай- 
комлэн инструктор‘ёсыз 
коммунист‘ёсыз воспитать| 
карон уже (кылсяр ;сь За- 
ккров, Хадеева эш‘ёс ась- 
сэлы юнматэм кр уж о к ‘ёсын 
занятиос

Кык МТС-ын но РСФСР- 
лэн но Татарской АССР- 
лэн Верхоӧной Совет‘ёсаз 
быр‘ён‘ёслы дасяськоп уж 
начар. Али Дмитров МТС- 
ысь тракторист‘ёс бырйись- 
кон пуналэз но у г тодо.

Габтрахманов эш Н КВД 
дорысь первичной партий- 
ной организациезлэн у.жез 
сярысь, партийной собра- 
нкосыз плантэм дасяськы- 
тэк ортчем‘ёссэ вераса кош- 
киз.

Андреев эшлэн выс- 
туплениез (Райком)

Отчетно-ныборной со- 
брание партийной ужлэсь 
мынемзэ шара возьматйз. 
НКВД-ысь партийной орга- 
низаци лэсяна ваньмыз ик 
партийьой организациосын 
уж ляб мынэмез адскиз. 
Таос возьмато, что Райком 
руководительёслэн начар 
ки валтэмзэс, о зьы ик туэ 
инструктор‘ёслы ужаны 
возможность луса но соос 
асьсэлэн ужзылы тырмыт 
узна кутскыназы. Нешгатной 
пропагандист Чегаев Рай- 
ком паласен полит-учеба- 
ен кивалтыны тодмояса но
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И. В. Сталин эш РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ кандида- 
тэк зарегистрировать каремын

РСФСР-лэн Верховной , дысь, Л. М. Кагановичлэн 
Советаз депутатэ кандида- нимынмз нимам прожектор ' 
тураосты выдвигать карон^ной заводысь, Ленинлэн ни- 
спрысь окружной избира-! мыиыз нимам электро.мот- 
тельной комисие вуэм |орной заводысь ужасьёс-

лзсь партие выль член‘ёс 
но кандидат‘ёс прикимать 
карон сярысь ВКП(б) Цен- 
тральной Комитетлэсь пос- 
тановленизэ кулэез‘я бы- 
дэстымтэзэс нимаз ик бад- 
ӟым тырмымтэ шуса лыд‘ - 
язы. ВКП(б) членэ прини- 
мать карыны кутскем ды- 
рысен басьтыса, кандидат'- 
ёслэсь ВКП(б) члене вань- 
зэ 7 мурт, нога кандидатэ 
9 мурт гинэ басьтэмын. 
Балтась МТС, Райфо но, 
Райсоюз дорысь партийкой 
органнзациос та дыр кус- 
пыя одйг гинэ но мурт 
ВКП^б) членэ басьтымтэ- 
зы. Сочувствующойёс хус- 
пын уж тырмыт умой пук- 
тымтэен соослэн лыдзы уг 
буды. Соосыз ВКП(б) радэ 
кыскон начар луэмзэ возь- 
матыса та тырмымтзосыз 
быттон понна конкретной 
сюрес тодмояськиз.

ной газетаослэсь материал‘- 
ёс басьтыса раӥокысь ма- 
териал‘ёсыз „Азьлане“ га- 
зетэ у г пырты. МТС-ысь 
Гайфутдинов масса пушкын 
политико-воспитательной 
у ж у г  нуы озьы ик стахано- 
вец тракторист‘ёсын ки уг 
валты. Мироновез(МТС ди- 
ректор) Райком -бюрое до- 
кладэн ӧтьыса но бюрое 
лыктытэк Казане кошкемзэ 
верса кошкиз.

Джамбул Ленин 
орденэн наградить 

каремын
Творческой деятельностез- 

лы 75 ар тырмеменыз вал- 
че Казахстанысь народной 
певецез Джамбул Джабаев 
эшэз СССР-лэн Верховной 
Советэз Ленин орденэн 
наградить кариз.

докумет‘ёсты эскерыса, Мос» 
ква городлэн Сталинской 
избирательной округлен 
окружной изб ират^льной 
комиссиез пуктэ; РСФСР-лэн 
ВерховнойСоветаз депутатэ 
автогракторной заводысь, 
1-тй комеро электрообору- 
довани заводысь, электро- 
ламповой заводысь, Куй- 
бышевлэн нимыныз 
трансформаторной

лэн, ужась нылкышноослэн, 
инженер‘ёслэн, техник‘ёс- 
лэн и о служащойёслэн
ЗГ200 мурт участвовать
карем общой собранизы
паласен возьматэм Иосиф 
Вяссарионович Сталин эш- 
лэсь каидидатуразэ Москва 
городлэн С т а л и н с к о й  
(№ 2) избирательной ок-

нимам/ругын баллотироваться ка - 
заво-1рон понна зарегистрировать

дысь, твердои сплав заво- кариз

В. М. Молотов зш РСФСР-лэн 
Верховной Советаз депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 

каремын
РСФСР-лэн Верховной 

Советаз депутатэ кандида- 
тураос выдвинуть карон 
сярысь, окружной избира- 
тельной комиссие вуэм до- 
кумент‘ёсты эскерыса, Мос- 
ква городлэн Молотовской 
избнрательной округлэн ок- 
ружной избирательнойкомис 
сиез пуктэ: РСФСР-лэн Вер 
ховной Советаз депутатэ В М 
Молотовлэн нимыныз нимам 
„Точизмеритель" заводысь, 
Клара Цеткинлэн нимыныз 
нимам фабрикаысь, „М оно- 
метр“ заводысь, Москваысь 
газовой заводысь, Комин-

терлэн нимыныз нимам 1-тй  
номе.ро Мрсквошвей фабри- 
каысь но Ф. Э Дзержинскилэн 
нимыныз пимам М оскваЬ тй  
чугун сюресысь ужасьёслэн, 
ужась пылкыпшоослэн, ин- 
жеиер‘ёслэн техник‘ёслэн но 
служащойёслэн 13760 мурт 
участвовать каре.м обпгой 
собранизы паласэн возьма- 
тэм Вячеелав Михайлович 
Молотов эшлэсь кандидату- 
разэ Москва городлэн Моло- 
товской (№ ӧ) избиратель- 
ной округын баллотиро- 
ваться карон понна зарегис- 

1трировать кариз.



В КП(б) Ршкомлэн пленумезлэн
составез

ВКП(б) Райко млэн пленумаз членэ закрытой тай- 
ной голосованиен Хафизов, Хиса мутдинов, Габдрахма- 
нов, Насырова, Файзуллин, Закиров, Гафьятуллин, Гайну- 
тдинов,Миронов. Гадельшин, Андреев, С. Г. Галимуллин 
Ханеев, Салахутдиыов, но Насыбуллик эш‘ёс бырйиськизы.

выль| Анна Васильевна Тимофеева эшэз 
|ТатарскойАССР-лэн Верховной Советаз 
депутатэн какдидат карыса зарегистри-

Пленум член? кандидатэн X. 3. Закиров, К. Г. Галимул 
лин, К . 3. с^арипов, Гибалулдин но Галимуллин Гани & ш ‘ р.с 

бырйиськизы.

28-тй мае ВКП(б) РайкомлэГ^ нырысетй пленумез 
луиз. Пленум Райкомлэн нырысетй секретарез карыса 
А. X. Хяфйзовез, кыктэтй секреторез карыса Л. X. 
Хисамутдиновез, куиньметй секретарез карыса 3. Ф. 

Файзуллин эш‘ёсыз быр‘ йиэы.
Райко^1лэн бюро составаз улӥ возьмат-,.м эш ‘ёс 

быр‘ниськизы:
Хафизов А. X.
Закиров М. 3.
Хиса мутдинов А . X.

Пленум Районной партийной Комитетлзн Кульгпропэз- 
лэн завез карыса И. А. Андреев эшез тодмояз.

ровать нарон сярысь
ТАТДРРКОЙ АССР-лан ВЕРХОВКОП СОВЕТАЗ БЫР-ЕН‘Я ЯНГУЛ 
(№ 33) ОКРУГЛЭН ОКРУЖНОЙ И1БГ:РАТЕЛЬН0Й к о м и с с и е з л з н

П 'КТЗМ ЕЗ

Габдрахманов И. А. 
Файзуллин 3 . Ф.

Сабирзян Нигмадзянович Нигмадзянов 
эшез Татарскоӥ АССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидат карыса

зарегистрировать карон сярысь
Татарской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 

Ян га Иябаш (№ 30)округлэн ок|.ужной избирательной 
комиссиезлэн пуктэмез.

Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депугатэ 
кандидатураосты выдвигать 
карон сярысь, окружной 
избирательной комиссие 
вуэм документ‘ёсыз эске- 
рыса, та документ‘ёслэсь 
„Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён ся- 
рьгсь п о л о ж е н и л  э н “ 
47, 48, 49, 50, 51 но 52-тй 
статьяосыныз тупа шуса 
окружной избирательной 
комиссия пуктэ;

„Татарской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь положенилэп" 
51-тй статьяезлэн основаяз, 
Татарской АССР лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ, 
Балтась районысь В у ж 
Турьягуртысь „Выль улон“ 
колхоз член‘ӥслэн 180мурт!

ной округ'я баллотировать- 
ся карыны зарегистриро- 
вать кароно.

„Татарской АССР-Лэн Вер 
ховной.. Советаз быр‘ён‘ёс 
ся])ысь положенилзн“ 56 ста 
тьяез‘я Анна Васильевна Ти- 
мофеевалэсь кандидатура- 
зэ Янгул (№ 33)избиратель 
ной о круг‘я бюллетене пьф 
тоно.

„Татарской АССС-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь , положенилзн“ 
55-тй статьяезлэн основа 
яз, та постаноалениез кодь 
куд муртлы тодытон пон 
на об‘явить кароно. О круж- 
ной избирательной комис- 
сил.эи председателез

С. ГАФЯТУЛЛИН. 
Председательзэ воштйсь 

М. САБИРОВ.

Советской кунмес 

возьмаса быр^ен^ес- 

лы дасяськиськом

Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
кандидагураосты выдвигать 
карон сярысь окружной из- 
бирательной комиссие ву- 
эм документ‘ёсыз эскерыса, 
та документ‘ёсл9сь „Татар- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ёи‘ёс сярысь 
положенилэн 47, 48, 49, 50, 
51 но 52-тй статьяосыныз 
тупа шуса окружной нзби-
рател.ьнои комиссия пуктэ: 

„Татарской АССР-лэн Вер 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь положенилэн" 5Ьтй 
статьяезл.-н основаязТатар- 
ской АССР-лэн Герховной 
Советаз депутатэ Кзыл Юл 
районысь Кировлэн нимы- 
ныз нимам колхоз члеп‘ёс- 
лэн 360 мурт участвовать 
карем собраниез паласен 
возьматэм, 1900-тй ар^ ворд- 
скем, 1938 а р е ВКП(б)-е 
кандидат, Кзыл Юл район- 
ысь Янга кнар гуртын 
улйсь, Кзыл Юл районысь 
МТС-лэн старшой механи- 
кезлэн юрттйсез Сабирзян 
Нигмадзянович Нигмадзя- 
новлэсь кандидатуразэ 
Татарской АССР-лэн Вер-

ховной Советаз быр‘ён‘я 
Янга иябаш (№ 30) избира 
тельной о круг‘я баллотиро 
ваться карыны зарегистриро- 
вать кароно.

„Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз б>р‘ён‘ёс 
сярысь положенилэн56 ста- 
тьяез‘я Сабйрзян Нигмадзя 
нович Нигмадзяновлэсь 
кандидатуразэ Янга Ябаш 
(№ 30) избирательной ок-

участвовать карем собрани- секретарез 
ез паласен возьматэм, 19151 Г. ТИМ Ы РГАЛЕЕВ.
аре вордиськем, Вуж Турья ! комиссилэн член‘ёсыз: 
гуртын улйсь, рятовой кол-1 Г. НУРИЕВ.
хозница Анна Васильевла! Г. А КС А нО В
Тимофеевалэсь кандидату | Ш  ГАРИПОВ,
разэ Татарской АССР-лэн I ОХОТНИКОВ,
Верховной Советаз быр‘ён‘я | М УЛЛАГАЛЕЕВ,
Янгул (№ 33) избиратель- ХАБИБРАХМ АНОВА.

Избирательеслэсь списоксэс составить 
каронын луэм тырмымтэосыз вакчи дыр 

куспын быдтон т
РСФСР-лэн но Татарской лобаос дыиыздыр‘я у г т э к - |^  . I < ]у1он

Горд армия советокупмы- 
лэн юн оборонаез лэсяна 
красноармец‘ёсыз культурно 
социалсстической воспитать 
карон луэ. Сое мон крас- 
ной армиын служить карыны 
кугскем бере умой валай, 
Мон красной армие мынэме- 
лэсь азьло гожтэтлы н о 
ӧжыт гинэ тодисько вал 
озьы ик сталинской Консти- 
туциез но пырпоч валаса 
нуымтэе вал. Нош татын 
мынам культурной но по- 
литической тодон‘ёсы шӧ- 
диськымон будйзы но будо. 
Али бырйиськон кампания 
мыныку, >юн РСФСР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс сярысь положениез“ ды- 
шетски: веть ми, красно- 
армеец'ёс, вань '^граждагГё- 
ын ог кадь бадӟым ӝут- 
скем мылкыдэн быр‘ён‘ёслы 
дасяськиськомы.

Та гожтэтэным мон Бал-. 
тась раоыыйсь егит пиослы 
но ныл‘ёслы гожтэт тодэм- 
зэс ӝутыны ӧтисько. Ти- 
ляд задачады эш‘ёс,— озьы 
йк РСФСР-лэн но 1,Татар- 
ской АССР-лэн Верховной 
Совегаз быр‘ён‘ёслы умой 
дасяськон. Тйледлы умой 
тодыны кулэ Конституци- 
ез но быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениез. Эн вунэтэлэ во- 
еняой ужез но умой^изучать

руг*я бюллетене 1Шфтоно. I АССР-лэн Верхоной Совет‘-1 шырисько,
„татарскои АССР'Лэн| ^033 быр‘ён‘ёс сярысь по- Избирательёслэсь список-

ложэнилен8-тйстатьяаз,,Из-^сэс нош о г  полтэкшыр.ыса,Верховной СоЕ^таз быр‘ён‘- 
ё с ' сярысь положонилэн" 
55-гй статьяезлэн основаяз 
та постановлениез коть- 
киньлы тодытон понна об‘я 
вить кароно

бирательёслэн списоказы 
пьфтйсько ваньмыз граж- 
дан‘ёс, кудёсыз иметькаро 
избирателькой право но 
уло (постоянно или времен

Окружной избиргтельной 1 до}список составить карон 
комиссилэн ^Ф^лседателез I .р з  Советлен

ХАИРУТДИНО В 
председателез воштйсь

Ш АГИН УРО ВА 
секрэтарез С А Ф И У ЛЛ И Н  
комиссилэн член‘ёсыз.

КЛИСТРО ТО ВА
ПОПОВА

ГИ БА Д УЛЛИ Н А
ГИЛЯЗЕВ

ГИ ЛЬМ УТД И Н О В
I

ВКП(б)-лэн Балтась Райкомез 20-тй мае 
сочувствующойесын районной собрание

Собраниын 
но Татарской АССР-лэн 
Верховкой Советаз быр‘ён‘- 
ёслы дасяськол но РСФСР- 
лэн но Татарской АССР- 
лэн Ве^рховной Советаз 
быр‘ён‘ёслы дасяськон‘я 
сочувствующойёслэн за- 
дачаоссы сярысь доклад 
луиз. Доклад бере сочув 
ствующйёс РСФСР-лэн но 
Татарской АССР-лэн - Изби 
рательной закон‘ёсыз‘я уно 
гинэ юан‘ёс сётйзы. Юан‘ёс 
бере сочувствующойё пуш- 
кысь выступать карисьёс но 
луиз. Примерно Балтась 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез 
Гильмуллин тазьышуэ „.мон 
1935-тй арысен сочувству- 
ющой луса улйсько, нош 
ВКП(б) Райком сочувству- 
ющойёслэсь тодонзэс ӝутон 
вылын тырмыт ужамтэзэ

ортчытиз
РСФСР-лэн отметигь карисько. Сочув- 

ствующойёслэн районной 
собраниоссы ӧжыт л у э, 
азьпалам мон райкомлэсь 
сое курысал, сочувству- 
ющойёслэсь районной со 
браниоссэ ӵемгес люкаса 
международной положение 
сярысь доклад‘ёс пук тыны.

Выступать карись эш ‘ёс 
ВКП(б) райкомлэсь сочув 
ствующойёсын райопной 
собраниос чемгес ортчы- 
тэмзэ куризы но туж 1ес ик 
но сочувствующойёслэн со- 
бранияз международной по- 
ложени сярысь доклад‘ёс 
лэсьтыны косыса повтор- 
ять каризы.

Та собрани бере ВКП(б) 
Балтась райком сочувству- 
ющойёс пӧлын ужанзэ умо- 
ятон сярысь конкретной уж- 
ен быдэс‘яно шуиз.

Ф Аю ЗУЛЛИ Н .

терито- 
ияз, кудёсызлы (гражданёс- 
лы)быр‘ён нунал азелы 18 
арес тырмиз шуса гожтэм 
ын.

Та в .’лэ устаса раиспол- 
ком паласен указаыиослу- 
са но, худ ог сельсовет‘ёс 
Избирательёслэсь списоксэс 
составить каронлы внимани 
сётымтэзы.

Кылсярысь кушкетбаш 
сельсовет‘я 20 избиратель- 
ёсыз списоке пыртымтэзы 
та ик сельсоветын список 
составить каремлэсь азьло 
4 мурт кошкиллям, озьы 
ке но списоке пыртйллм. 
М — Лызи сельсоветысь Уш- 
ма избирательной участо- 
кын список составить карон 
дыр‘я 3 избирательёсыз 
слисоке пыртытэк кельтй-' 
лям.

Избирательёслэн список- 
сы сельсоветлэн помеще 
нияз аськоно и н ь т ы е 
ошемын луынь: кулэ. Хасан 
шанхысь избирательёслэсь 
списокзес ураме ошилям. 
Шунды бамын улыса список 
лэк тусыэ воштйсь кем.

Уно гинэ сельсовет‘ёсын 
избирательёслэн списоксы 
доры сельсовет член‘ёсты 
но юнматымтэзм. Списокын 
луэм я н гы и ^с  сярысь жа-

луэм янгыш‘ёсыз вачки дыр 
куспын тупатоно, избира 
тельной списоке пырытэк 
кылем сярысь, избирательёс 
лэсь жалобаоссэс сельсовет 
заседаниосын учкыса ре- 
шить карыны кулэ.

„Удостоверениен“ бер 
тэм избирательёсыз быр‘ён 
нунал вуэмлэсь азьвыл ик 
избирательной списоке 
пыртоно. Список составить 
карон дыр‘я сюрес вылэ 
кыльыса “ удостоверенитэк“ 
бертыса пырем‘ёсыз, соос 
лэсь документ‘ёссэс тэкш ьг 
рыса, нокычено сом.штель- 
ной ӧвӧл ке, сельсоветлэн 
заседанияз тэкшьфыса изби- 
рательёслэн основной списо- 
казы пыртйське.

Если списокын гожтон 
интыез ӧвӧл ке, соку дыр‘я 
Центральной избирательной 
комиссилэн валэктэмез‘я ни- 
маз список бланкае гожты- 
ны кенеш сёгйське.

Избирательёслэсь список‘- 
ёссэ, избирательной доку- 
мент‘ёсыз но ящик‘ёсыз бад- 
ӟым внимание сётыса возь- 
маны кулэ. Та понна сель- 
совет но избирательной ко- 
миссиослэн председательёс- 
сы ответственностен луо.

Избирательной список‘ёс- 
ын луэм янгыш‘ёсыз тупа- 
тыса, участковой избира- 
тельной комиссиослэсь уяг- 
зэс умой пуктыса пропаган- 
да ужез паськыт вӧлмытоп- 
эз обеспечить каром.

САЛИХОВ.

озьы ик Балтась 
районысь колхозник‘ёсль1 
колхозницаослы вазиськись 
ко. Асьмеос жоген РСФСР- 

'лэн Верховной Советазбьф- 
емы. Вошматомы быр‘ён‘- 
ёсын асьмелэсь Ленинлэн- 
Сталинлэн партизылы но 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылы лрз- 
даностьмес, Верховной Со- 
ветэ Родинамылы, социа- 
ЛИ31М лэсьтон ужлы предан- 
ной мурт‘ёсыз бтр ‘емы.

К о Л Х О Л 1 И К ‘ёС но колхоз- 
ницаос, социалистической 
бусыосын социалистической 
ӵошатскыса ужалэ, вылй 
урожай понна нюр‘яськелэ, 
матысь дыре калык‘ёслэн 
вожденызы Сталин эшен 
матысь ар‘ёс куспын 7-8 мил- 
лиард пуд ю-нянь октон 
сярысь пуктэм задачазэ бы-
ДЭСТьНЫ .

Ми, егит мурт‘ёс шудо- 
есь ӧм адӟелэ калиталисти- 
ческой зйбетэз. Милемлы 
выль Сталинской эяохае улы 
ны шуд усиз, Ми, боец‘ёс осо- 
бой Дальне восточной армия 
оскытйськомы тйледыз, кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос, 
что тйлесьтыд мирной уж- 
дэс сак возьмалом. Нош 
тушмон ёс асьме родинамы 
вылэ ожен лыктоно карись- 
кизы ке, ми вачьмы о д й г  мурт 
сямен асьмелэсь кунгож - 
мес запгищать карыны сул- 
томи но тущмон‘ёсыз со 
муз‘ем вылын жугомы, кы- 
тИсь соос лыктйзы. Асьме- 
лэп социалистической роди- 
намы понна асьмелэсь ку-
жыммес гинэ ӧвӧл, |улонмес 
но сёто.мы.
БАЛТАСЬ РАЙОНЫСЬ КОЛХОЗНИК, 

АЛИ КРАСНОАРМЕЕЦ 
0. К. Д . В. А -ын.

ГЕРАСИМОВ Др.



Колхоз бусыосын
Кизем юосыз утялтон сярысь Райисполкомлэн президиумез- Уриськонын умой 

лэн ноВ КП (б) Райкомиэн бюроезлэн пуктэмзы \ ужасьес
Узьым юосыз по кылем 

аре кизиськем клевер |муз‘- 
ем‘ёсын чырысетйзэ пол жаг 
уронэз быдэстоно, валэс*ю 
кизем‘ёсь1н жаг урок уж  
борды кутскошы вакыт вуэм 
ке но, уно гинэ колхоз‘ёс

тэзы но вылй урожай поп- 
па основной правилоос лу- 
са но юосыз утялтонэз 
вунэтыса воземенызы луэ 

ТАОСЛЗСЬ ПОТЫСА РАЙИСПОЛ- 
КОМЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗ НО ВКП(б) 

РАЙКОМЛЗН БЮРОЕЗ ПУКТО:
1. „Янга турмыш" колхоз- 

али та ужль. к у т с к ь - м т э з ы . „ р е д с е д а т е л е з  Ахмадул- 
Оло кӧня пол указаниос с8- эшлы„Большевик« кол- 
тэмлы утьытэк ,Янга т у р - К ппргггелятелеч Чият- 
М Ь .Ш “ , .Больш евик” , Магарӥф”
гариф” но .КЗ ..ЛКУЧ” кол-»”
хоз‘ёсын та дырозь одйг^гек- 
тар муз‘ем вылысь по жаг 
урымтэзы. Ж аг урон понпа 
звеноос организовать карым- 
тэ но со звеноослы участок‘- 
ёс юнматымтэ. Ж аг урыны 
кутскем колхоз‘ёСьш н о 
(. 8-тй март“ но мукет) урись 
кон ужлэн качествоез на- 
чар.

Куд ог юосыз, туж гэс ик 
етйнэз, вредительёс вредить 
карыны кутскиллям но, со- 
ослы пумит нюр‘яськон ор- 
ганизовать карымтэ.

Кизем юосыз утялтонын, 
луэм срыв, куд ог колхоз 
сельсовет председательёс 
но партийной организатор‘- 
ёс жаг уронлы, юослы вре- 
дить карисьёслы пумить 
нюр‘яськонын массаосыз 
кулэез‘я организовагь карым

Якупов эшлы но „К  3 ы л 
ку ч “ колхозлэн нредседа- 
телез Д ш инов эшлы юосыз 
утялтонын безответствен 
но учконзэс быдтыса, 
та ужлы 1-2 нунал куспын 
ба^^ӟым перело.м ӧз ке лэсь 
тэ юн меры улэ шедензэс 
тодазы уськытоно.

2. В а н ь  к а д ь  
колхоз, сельсовет пред- 
седательёсыз, партийкой ор- 
ганизатор‘ёсыз, Райзоез но 
МТС Директор ‘ёсыз ныры 
сетйзэ пол жаг у р о н э з 
узьым юос но кылем ар‘ӟ- 
сын кизиськем к л е в е р 
муз‘ем‘ёсысь 5-тй июне, ва-

юосыз вредить карисьёсын Ушма „Ленин с ю р е' с “ 
нюр‘яськоп, паськыт радо колхозын кизем юос умой 
карыса кизем юосыз (кле- гинэ будо. Кнзе.м юос пӧ-
вер, корнеплод‘ёс но м укет) лысь жаг-турын‘ёсыз уоон 
рад кусы п‘ёссэс небӟыть»ны, I кутскиз. Уриськон ужын 
картовка мертэм муз‘ем‘ё- Кирилловлзн „ бригадаез
сыз усанэз паськыт вӧлд-я 
ны обязать кароно.
3. Ю-нян‘ёсыз утялтон понна 

4-5 мурт‘ем звеноос тупаты- 
са ко тькуд  звенолы учас- 
ток ‘ёс юнматыса поноко. Та 
участок‘ёсын вань кадь ут* 
ялтоно у ж ‘ёсызлы юнмагэм 
звеноез ответственной ка- 
рыса тодмояно. ,Етйн‘ёсыз 
утялтынь! специальной етйн 
звеноось1з ответсвенной ка- 
роно.

Ж аг уронь1н нормаось1з 
к 0 т ь к у  д участоклэсь 
жагезль! у т ь ь1 с а тод- 
мояно но колхоз председа- 
тельёсь1з, ужам ужез каж- 
дой нунал принимать карьЬ 
са мь1нонэз луь1тоио.

4. Колхозницаось1з жаг 
урон уже ваньзэ кь1скон 
понна вуттэм план‘я вань 

^ кодь колхоз‘ёсь1н но дед-
лэс ю кизем м у з ‘ е м ‘ ё с ы с ь  I но яслиос алиь1сен
Ю-тй июне бадэстыны но 1 ик усьтоно.

Райнсполкомлэн председателез ЗАКИРО В 
ВКП(б) Райкомлэн сек ретарез ХАФ ИЗО В

Мылйсь кыдысь ужа
Гондыр гурто-сь Пушкин- ваторен ужан дыр‘яз 4 га 

лэн нимыныз нимам кол- интые 5,60 га культивизиро- 
охзын туж  умой ужасьёс роватькарыса мывйз. Пар 
вань. Тани Пажаков Захар гырон дыр‘я пар валэн 1,50 
синмаськымон умой ужаса гаинтые 2,30 га гь рыса мы- 
мынэ. Тулыс бусы у ж л ы ' вйз. П ажаков Захар аслыз 
потэм дырысэн, дугдытэк юнматэм вал‘ёссэ туж  ум- 
валэч ужаса ветлэ. Культи- о й ‘утьялтыса возе. Сион

дыр‘язы но чем-чем мыны- 
са утьылэ. 'Соин но солэн 
ужась вал‘ёсь)3 тазаесь.

азьмынэ.
Та бригадаысь Ивано- 
ва Анна, Прокопеева Ека- 
терина, Григориева Матрё- 
на но Гаврилова Марияос 
тужгес ик умой ужаса мыно. 
Таоснормазэс 120 процент- 
озь быдэс‘яло. Та возьматэм 
эш‘ёс кыед куян ужын но 
умой ужазы . Таослэсь при- 
мер басьтыса Григориева 
Маргя ноСемёнова Ольгаос 
но тоас сьӧре уисько. К. В.

Ужамез уг дун‘яло
Чабдялась „Г о р д ки зи л и “ 

колхозьн колхозник‘ёслэн 
ужам нуналзы шорыеен 
валэктйсь ӧвӧл. Тани, 
1938 тй арлэн январ толэ.эь 
ысеныз кутскыса трудодень 
ез нокытысен но тодыны уг 
лу, борд бордэ но ӵотласа 
кагаз вылэ го ж ‘яса ошись 
ӧвӧл. Нош трудоБой книга- 
ез укчась но ӧвӧл. Таче 
безобразиослы колхоз нра- 
вление паласен пум пононо.

2-тибригада
Карьж-Сермаксь „Удмурт 

Коммуна“ колхозлэн 2-тй 
бригадаез октон-калтонлы 
дасяське. Та бригадалэн

Снодка 
Сельскохозяйствен- 
ной уж'еслэн быдэс- 

мемзы
( 1-тй июшль», быдэсмем 

утьыса процентэн)лланлы

Пажаковлэн примерно ужа- ‘ 21-тй майлы ик кутсаськон 
меныз мукет колхозник‘ёс |лаоасэз утялтыса дасямыч, 
но со сӧре уйисько. . Кутсаськон лабасэз утялтон

АФАНАСИЕВ. I дыр‘я уно гинэ вредитель- 
_________________ ) ёс (шыр‘ёс) виемын. И.

Асьмелэн родинаил
Советской Украина

Украинской Советской 
Социалистической Респу- 
блика—Советской Союзлэн 
одйгез узыр республикаез. 
Фашистской Польшалэн но 
фашистской луысь Румыния- 
лэн границаоссы дурын сы- 
лйсь Советской Украина 
сак возьма СССР-лэсь гра- 
ницаоссэ.

УкраинскоЗ ССР-лэн ссс- 
таваз дас одйг областьёс 
(Виницской, Дненропетров- 
ской, Донецской, Житомир- 
ской, Каменец-Подольской, 
Киевской, Николаевской, 
Одесской, Польтавской, 
Харьховской но Чернигов- 
ской) но Молд.явской Ав- 
тономной Советской Социа- 
листической Республика 
пыро.

С)оветской Украияаын 
природной узырлык‘ёс бад- 
ӟымесь. Криворожской бас- 
сейнын корт друдалэн за 
пас‘ёсы'з 1,5 миллиард тон- 
наен лыд‘ясько, Донецкой 
бассейнын муз‘ем эгырлэн 
запас‘ёсыз—70 миллиард
тонна. Украинской ССР та 
ДЫрОЗЬ СС1СР-ЛЭН основной 
уголыюметаллургическсй 
базаепыз луэ. М уз‘ем эгыр 
поттон‘я Украинской ССР 
дунне вылын ньылетй инты 
басьтэ. Чугун  производ- 
ствоя Украинскок ССР 
Франциялэн, Япониялӧн но 
Полыпалэн азязы мынэ.

Украниналэн территори- 
яз шер шедись но драго 
ценной металл‘ёслэн запас‘- 
ёссы вань, нефт но мукет ду

Советской власть ар‘ёсын 
но туж гс  ик кык сталинской 
пятилеткаослэн ар‘ёссы кус- 
пын Украина кужмо индус 
триалыю-аграрной страна- 
ен луиз. Солэн крупной 
промышленносгез дорево- 
люционной Россиялэн бгЯ- 
дэс крупной промышлен- 
ностез сярысь уно п о л 
трос продукция сётэ.

Советской власть ар‘ёсы 
Украинаьш первоклассной 
теникаен оборудовать ка 
рем гигантской яредприя 
тнос лэсьтэмын. Ваньмызлы 
тодмоесь таӵеесь бадӟымесь 
завод‘ёс:Харьховской трак- 
торной, Краматорскп.й ма- 
шинострительной, Днепров- 
ской алюменевой комбинат, 
„Запоржсталь“ , „Азовс- 
таль“ , Харьховской трубо 
генераторной, Ворошилов- 
градской паравозострои- 
телькой, Запорожской ком- 
байновой но уно мукет‘ ёс 
ыз.

Колоссально будйз Ук- 
раинамн электроэнергия 
производить карон. Ленин- 
лэн нимыныз нимам дне- 
провской электростанция 
огназ быдэс эксэё Россия 
лэсь уно энергия произво- 
дить каре.

Украинской Донбасс мо 
гучой стахановской движе- 
нилэн родинаенызРлуиз.Зна- 
менитоесь |забойщик‘ёслэн 
Стахановлэн, Изотовлэн, Ря- 
бошапкалэн, чугун  бюрес' 
вылтй шаплы ветлонэнЦмас-] 
терезлэн Петр Кривонос-

варлэн но мукет стаханов- 
ец‘ёслэн ним‘ёссы быдэс 
странамылм тодмоесь. Уж- 
лэн вылй производитель- 
иостез Украинаын 5 мил- 
лион‘ём ужасьёслы, служа- 
щойёолы вылй заработок’ёс 
но зажиточной улон ваиз 

Будйзы но тодмантэмесь

но ископаемоёс шедьтэмьш. лэн, Макар Мазай стале-

Гурт
пим‘ӧс

Бакча 
Яр. Сермӧ 
Тэнтэр 
Зирекле 
П. Сасна 
Чулпан 
Ардаял 
П. Сардык 
Алан
В. Шубан
Пжмара
Ушма
Нурма
Тылогурт
Янгул
Куюк-баш
Атня
У. Субаш 
М -Лызи 
Арбаш 
Карадуган 
В. Субаш 
Кайнсар 
С асна 
К ую к 
Смаил 
М унигер 
Куныр 
Пукшинер 
Нурмабаш 
Чапшар 
Ура 
Таузарраосыз -  етйнэз, |хлопокез, 

тамакез кизён. СССР-ын ^Б.Ципья
лэсьтйськись сахарлэн 2/3 Гондыргур 
Украинаын лзсьтйське. Са- Тагашур 
харной кушманлэн вылй Салаусь 
урожаез понна нюр‘яськон- К. Игенче 
эз РО.)главить каризы „пя- Б-Лызи 11 
тисотницаос" Мария Дем- ^аны 
ченко, Марина Гнатенко, ,Шиншинер

луизы украинской город‘ёс. 1 Кристина Байдич но мукет‘- ;Порхода
Киев, Харьхов, Днепропе- 
тровск, Запорожье, Ста- 
лино асфальтэн но грани- 
тэн лйсяськизы. Государ- 
ственной учержениослы но 
трудящойёслы улыны сюо- 
сын лыд‘яськись бадӟымесь 
уно этажо коркаоо лэсьтэ- 
мын.

Тодмантэм луиз украин- 
ской колхозной гуртын ул- 
он. Эксеё власть дыр*я У к 
раинал н самой умоесь 
муз‘ем‘ёсыз ӝыныезлэсь 
уноез помещик‘ёс, кул а к ‘ёс 
но монастр‘ёс киын в а л. 
Табере 35 миллион гектар 
мында вылй урожай сётйсь 
украинской муз‘ем колхоз‘- 
ёслы бесплатной но ''вечной 
пользование сётэмын.

27. 344 колхоз‘ёсын укра- 
инаысь 96,2 процентэз крес- 
тьянской хозяйствоос ога- 
зеяськемын. 88 сюрс трак- 
тор ‘ёс но уно сложной 
сельскохозяйственной ма- 
шинаос Украиаалэн бусыо 
саз ужало. 1937 арын 27 
сюрс комбайин‘ёс в ы л й, 
сталинской урожаез октй- 
зы-калтйзы. 1937 арын ты- 
сё юослэн вадовой сборзы 
Украинаын 1 миллиард 300 
миллион пуд луиз—СССР- 
ысь быдэс урожайлэн ^б: 
котыр.

Кужмо азинскнзы Укра-

ёсыз. Татысен вылй урожай 
понна цюр‘яськон быдэс 
странае вӧлмытйськиз. Вы- 
лй урожай, стахановской 
амал‘ёсын ужан колхозник‘- 
ёслы зажиточной шудо но 
шумпотоно улон сёто.

Советской Украина —Ва- 
лй культурао, вань калык- 
ез гожтэт тодйсь страна. 
Дореволюционной Россия- 
ын копаказ 91 высшой уч- 
ебной заведениос вал, нош 
али одйг Украинаък гинэ 
117 высшой учебной заве- 
дениос, 476 техникум‘ёс, 
дышетскйсьёслэн лыдзы 250 
сюрслэсь ятыр. Украрнаын 
17.736 школаос, кытын 82,8 
процентдз пинал‘ес родной 
украинской кылын дышет 
ско. Средей школаын ды- 
шетскисьёс 1914 арен ӵоша- 
тыса 26 поллы будэмын.

Украинской искусство, 
украинской лйтература Со- 
ветской Союзысь вань ка- 
лык‘ёслы тодмоесь.
Аслаз вань вормон‘ёсыныз, 

сяськаяськисьно шудо уло- 
нэныз Советской Украина 
Великой *соцйалистической 
Октьябрьской революцилы, 
великой русской калыклэн 
братской юрттэтэзлы, боль- 
шевистской партилы но со- 
лэн гениальной вождьёсыз- 
ла—Лениклы но Сталинлы

ниаын технической культу- ооязанной луэ.

Куш-баш
Сэр‘я
Чутай
Чабдя
Кили
Арбор
Бектэш
Б-Лызи I
К-Серма
Курмала
Х-Ш аих.
Кутэш
КЬмзавод
Карели
Кускем
Пускан
Сардыган
В. Салаусь
Балтась
В укогурт
Куш кет
У. Шубан
Т ур ‘я
Куремял
Шуда
Ябмурово
Янгурчи
Дурга II
Кургем
Нунэгер
Бурнак
В. Гурезь
В. Сардык
Сардык
Сизнер
Улисиял
Дурга I
Кисаль
Акман
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100 100
100 90
100 71
100 71
100 71
100 70
100 66
100 50
100 44
99 04
99 44
97 62
94 85
94 81
94 45
93 95
93 86
93 64
93 64
92 94
92 64
92 48
91 68
91 68
90 65
88 79
87 89
87 8
86 ,76
85 ^Оз
85 81
85 13
84 80
83 46
81 71
80 82
79 47
78 91
78 77
78 53
77 62
77 33
77 29
76 75
76 37
75 65
74 77
74 21
72 84
72 72
71 72
68 69
68 10
67 68
67 39
63 48
63 112
61 12
60 83
58 58
58 53
58 41
58 35
57 100
57 87
53 64
52 53
51 34
49 64
41 87
40 78
38 23
38 67
33 100
32 63
25 40
25 16
24 16
19 25
13 41
4 51



Промь'Шленностын ужась- 
ёсты йӧлын вӧйын снабдить 
каронлэсь значенизэ сель- 
совет но колхоз председа-

Государстволы йол тырон план 
прорывын

Государство азььш одно тролировать каронэз вуиэ- 
ик быдэстоно луэм обяза-^ тйллям. Уполпаркомзагын 
тельстворсыз когькуд  кол- ужасьёс гурт^ёс^чт ӧжыт 
хоз, колхозник‘ёс но еди-|Луыло. Годовоӥ планэзсро- 
ноличной хозяйствоос за-  ̂каз быдэстон понна кулэез‘я 
кон ‘я ;,тупатэм срок‘ёсы уж  у г нуо, руководить уг 
быдэстыны понна нюр‘ясь- каро. 
коно луо. Озьы ке но госу- 
дарстволы йӧл тырон уж 
чидантэм начар мынэ. Рай- 
он‘я 1-тй июньлм государ- 
стволы йӧл тырон п л 8 н ' тельёс валаса уг вуо. МТФ- 
ваньзэ. 23 процентлы 8гинэ1зав‘ёс государстволы в>- 
быдэстэмын (арлы тупатэм лй качествоё йӧл тьрон 
план та дырлы 33 процент понна асьсэсыз ответствен- 
быдзстэмын луыны кулэ вал оен у г шӧдо, Вӧй завад‘ёсэ 
ини). [начар качествоё ӵырсам,

1937-тй арлэи кылем 3873 *туж улй жирностоен луэм 
центнер недоимкаез, ваньзэ | йӧл‘ёсыз сдавать карыло. 
867 центнер яке 22 про-| Кылсярысь Нурмабаш 
центлы гинэ быдэсмемын.. фермалэн завез 27 процент 
Та ужлэсь сокем ляб мы-’ чырсам 3,3 процент жир- 
нэмзэ уполнаркомзаг (Ш ай-*ностен гинэ луем йӧл‘ёсты 
хутдинов эш) тодыса пырем ‘ чдрвать карыло. Озьы ке но 
но, йӧл налогез быдэстонын I Арбаш, Чапшар фермаос чы- 
пыд чӧлтасьёсыз, злостно рсгм йӧл сдавать каро.Ферма 
тырымтэ хозяйствоослы'осгосударстволы вылйкачес- 
утьыса закон сямен нокы-.двоё продукция сдавать ка- 
че ио мераос принимать у г |  рыса мукет м урт ‘ёслы при- 
кары. Молочно товарной|мер возьматыны кулэ вал. 
фермаосын йӧл‘ёсыз 1арам'^Кзыл яшлар“ „Ш ауман“ 
карон‘ёс, турлы интыосэ колхоз председательёс уно

Китайын военной действиос

кутыса мынон‘ёс вань. Мас- 
лопром но райземотдел та- 
ослы контроль у г нуы. Ъ к - 
шырыса утён дыр‘я таӵе 
тырмымтэос шараяськизы.

„Кзыл яшлар“ колхозлэн 
МТФ-яз счетовоалэн раз- 
решениез‘я 6495 литр йӧл 
пӧртэм интыосэ кутйськем, 
та туэалйдырлы басьттэм 
продукциялэсь 33 процент- 
зэ составить каре. Нош го- 
сударстволы ваньзэ 7110 
литр йӧл тыриллям. Годовой 
планэзлэсь ваньзэ 20,7 про- 
центэз гинэ быдэстйллям.

Салаусь сельсоветэ пы- 
рем колхозник‘сСлэн йӧл 
тырон ужзы нош на но 
ляб. Годовой план ваньзэ 
28 процентлы гине быдэс- 
тэмын. Озьы ик годовой 
йӧл налог тырои планзэс 
Тэнтэр 27 Н у р м а 23, 
Х-Ш аих 28, Гондыр 13, Ку- 
ныр 15 процентлы гинэ бы- 
дэстйлям. Та сельсовет‘ёслэн 
председательёссы йӧл тьр- 
он ужен руководитьно кон

дыр‘я вӧй заводёсэ иӧл 
нуыны вал сетммтэенызы 
йӧллэсь качествозэ сӧры- 
ны сюрес усьто. Азьло па- 
лан та тырмымтэосыз быд- 
тон понна нюр‘яськон пась- 
кы т вӧлмемын луыны кулэ.

РСФСР-лэн по Татарской 
АОСР-лэн Верховной Со- 
ве т ‘ёсазы бырён нунал азе- 
лы но октон-калтон дырозь 
годовой планзэс 100 про- 
цент быдэстыны куд ог 
гурт ‘ёс о6я ‘зательствоос 
басьтйзы, но али сое быдэс 
тон вылйсь ужало.

Кылсярысь Чутай 80, 
Бурнак 79, Кушкетбаш 70 
процентлы годовой план.зэс 
быдэстйзы инп.

Районамы йӧл налогез 
государстволэл тупатэм 
сроказ быдэстмны понна 
ванькадь луонлык‘ёс вань. 
Только улолнаркомзак но 
маслопром ужасьёслэн та 
уже чурыт кутскемзы гииэ 
кулэ.

Северной Китайын Хань 
коу, 30 гу|ае.

Лунхайскоп чугун сюрес- 
лэн восточиой участоказ 
Кайфыплэн но Лаиьфылэн 
север пал районаз китаиской 
войскаос онерациосс с пась 
кыт вӧлмыто. Контратакаос 
нуыса китайской войскаос 

Доихаралэн 14-тй дивизиез- 
лэсь Юсюрс ёроссолдат‘ёссэ 
котыртйзы. Со пвизиысь 29 
майозь 3 сюрс ёрос япон 
ской солдат‘ёс быдтэмын. 
14-тй дивизилы мукет япон- 
ской частьёс юрттыны тур- 
тско ке но, китайской вой- 
скаос соосты пазяло.

Бейпин Ханькоуской чу- 
гун сюреслэн загшдной рай- 
оназ японск(1й войскаос 
Хуанхэ шур вамен потыны 
туртто вал. К.итайской вой-

войскаослы Мынсяньысь но 
Вшьсяньысь кошконо луиз. 
Шаньси провинцилэн юж- 
пой частяз китайской вой- 
окаос Датун Пучжоуской 
чугун сюрес кузя контрнас- 
тупление нуо. Китайец‘ёс 
Юнцзиез басстйзы.

Центральной Китайын
Ханькоу, 30 мае. Аньхуэй 

провипцилэн северо-: апат- 
ной частяз 5 сюрс мурт 
японской войскаос Босянь 
горо./1; вылэ (Чаоху озеролэн 
северно-запад палаз) насту- 
плениенуо. Китайской вой- 
скаос Гучж оу районын кон- 
трнаступление нуо.Японец*- 
ёслэн трос калыксы быре.

Лондон, 30 мае. „Дейли 
экспресс“ газетлэн Гонкон- 
гысь специальной коррес- 
пондсптэз ивортэ, что Шан-

скаослэн 1 4 - т й  дивизиез ко-1хайлэп евер палаз 15 ки- 
тыртэменызы сгреп япон-(лометр кемысь территория 
ец‘ёс со маиеврзвс быдэсты-|'быдэсак китайской парти- 
ны ӧз быгатз. Японской зан‘ёслэн контроль улазы

кьтлемын.
Японской гвигцклэн на. 

яет^есыз
ЛО Н ДО Н, 31 мае. 31 ,мае 

5 японской самолет‘ёс нош 
ик Кантон вылэ налетлэсь- 
тйзы но Хэнань островысь 
туж  трос калык улон ин- 
тыез бомбардироватькаризы

Ш А Н Х А И , 30 мае. 29 мае 
янонской самолет‘ёс Чжец- 
зян провинциысь трос пун- 
к т ‘ёс вылэ налет лэсьтйзы. 
Цзянси Чжецзянской чугун 
сюрес линия вылэ японской 
самолет‘ёс 70 ёрос бомбаос 
куштйзы. 80 мурт виемын 
но сӧсыртэмын.

ЛО Н ДО Н, 30 .мае. 30 мае 
Кантон вылэ кык пол налет 
лэсьтыса туж  уно мирной 
жительёс бырыны шедемыи. 
28, 29 но 30 мае авиацилэн 
налет‘ёсыныз 4 сюрс ёрос 
калык виемын но ранитька- 
ремын. (

Испаниысь фронгёсын
Восточиой (араг«нской) 

фронт
Испанилэн оборопае.злэи

министерствоезлэн ивор- 
тэмез‘я, мятежник‘ёс артил- 
лери.'1эн но авиацилэн юрт- 
тэмзы улсын Леванта сек- 
торын трос интыостй ата- 
каосы потйзы нО трос калык- 
сы бырыса позициоссэ кӧня- 
лы ке умоятыны быгатйзы. 
Республиканской войскаос 
решительной контратакае 
потыса Ллькала делаСель- 
ва секторьысь данак пун- 
к т ‘ёсты басьтйзы, со пӧлын 
и к—Масс де Капельаниа, 
Масс дель Колмиль, Масс 
де ла Масора но Вальроди- 
га.

Республиканской войска- 
скаос туж  усто контрата- 
каосын выльысь Боралль 
Бланкаез но Альдеуэлаез 
басьтйзы. Соку мятежник‘-

ной снаряженио? басьтйзы. 
Республиканской войскаос 
озьы ик Веретисе Коркния- 
льяез басьтйзь’ .

Сорт секторын республи- 
канской войскаосла Масия-

авиация ньыль пол кутскыса 
Валенсиез бомбардировать 
кариз. Кӧня мурт быремез 
тодмо ӧвӧл на.

Алигес фашистской авиа- 
циеи Аликанте порт вылэ

ез*но озьы ик Серрат де иалёт лэсьтыку куашкатэм 
ла Кунильялэнзапад палась- зданиосты копан мьшэ. Бер-

ло вуэм даннойёс'я, бомбар-тыз позициосты бастйзы.
1.8.ЧТралЬНСЙ фрокт дировка 

Эль Пардо секторыц рес- виемын. 
публиканской войскаос мя-|у*^ь1сь алп но 
тежник‘ёслэн окоп‘ёссы ул-.^к:ты поттыло. 
ын мина пуштытыса мятеж-, р
ник‘ёслэсь тррс калыксзс^ ^ У Д
бытдйзы. * I 1938 тй аре 11 май нупалэ

дыр‘я 378 мурт 
Куашкам юрт‘ёс 

кулэм шӧй-

Юонэн онгромеи
Вукогуртысь „Выль гу р т “ 

колхозлэн председателез 
Ильин Николай кылем ар- 
ын но юе шуса (27-тй сен- 
тябре) „Азьлане" газетп 
потэм вал. Нош Ильин 
Николай али но юонэз у г 
куш ты . Юеменыз колхоз- 
лэсь ужзэ но бере кельтэ.
Тулыс кизьыны потэм бере 
Ильин 25-тй апрелисен кут- 
скыса 27-тй апрелозь юса 
ветлйз. Кизисьёс доре мы- 
ныса но ӧз утьы, соин ту- 
лыс кизён ас дыраз ӧз бы- 
дэсмы, кемалы кыстйеькиз. 1 тгкшырына. 
Тани али пар гырон 2-тй

июньлы ваньзэ 58 процект 
лы быдэ:мемын. Кыед пот 
,тон 35 пороцентлы гинэ 
быдэстэмын. Иош|парсь фер 
ма сярысь чик сюлмаськись 
ӧвӧл, гидзы ӧвӧлэн али 
вордскем парсь пиос кид 
куазь но л а б а с улын 
кӧлало. Соин тйни али вор- 
дскем кык парсь пиезпарсь 
паськатыса вием. Таӵе на- 
чар ужзэ Ильинлэсь Райзо 
лы тэкшырыны 1937-тй аре 
27-тй сентябре косемын вал 
нош Райзо али но ‘У з н а

ЛОБАНОВ.

М-Лызиысь Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхоз вет- 
санитарлы дышетскыны 
Назаров эшез 6 толезьем 
курсэ лэзис. Та лонна кол- 
хӧз 800 теньке уксё но ку - 
тйз. Нош Назэров курсысь 
бертэмез тырысь умой ужа- 
ны кутскыса узна в у н а. 
Фермаысь пудоос д о р е 
ӧтьыса но уг лыкты. Пудо- 
осыз утён интые НСШ-ын 
конюх луса ужа.

Тани кемалась ӧвӧл 2

Ветсанитар уг ужа
ыж но 7 ыж пи санитар 
бордысен юрттэт луымтэен 
кулйзы. Нош ыж кулэм бе- 
ре Назаров туж  чаль лык- 
тйз, малыке шуид кузэ ни- 
из но одйгзэ 12 тэнькезн 
вузаса юса быдтйз. Уксёзэ 
колхозэ курид ке „мыным 
нием понна“ шуэ. Колхоз- 
ын ыж фермаын али но 
турлы висёнэн висись ыж‘- 
ёс вань. Та пудо висёи‘ёсын 
нюр‘яськыны Назаров ку 
медам кутскоз. РЕВКОМ.

Эспань эгептстволоН ив-^ Балтась районысь народной 
ортэмез‘я, 30 мае ӵукна ик суд аслаз шара заседчниаз 
мятежвик‘ёслэн артеллери- Сэр‘ялась Ионов Андрей- 
зы 2 час ӵоже Мадридэз! лэсь ужзэ учкиз. Суд тэк- 
ыбылйз. Куинь мурт виемын, ■ шыроназ вниовный луэм 
вить мурт сӧсыртэмын.-Ионов Андрейлэн хулиган- 
Ньыль зданиос куашкатэ-1 ской ужены:’, эрыктэман 
мын. ;сюрэсэи нылэз эрыктема-

Гавас агепство ивортг,'мзз шараяськиз. С ы ӵ е
ёсты пленэ кутИзы новоен-|что  30 мае уин фашистской Iужез понна Ионов А. уго-

 ----------------------- ^ [лозной кодекслэп 153-1
Германиявойскаоссэ чехословацкои 

граница дорылюка
ПРАГА, 29 мае. „Дейче ца д о р ы  -  Силезие, Бавари- 

Фрейхсйт“ газетлэн ивор-^ен но Авст]>ие люкамын. 
темез‘я, Гермаиия войска- ’ Ваньмыз со войскаос Гер- 
оссэ чехословацкой гра-| манилэн западной граница 
ница доры вискарытэк люка. | дораз люкам ^войскаослэсь 
Газетлэн ивортэмез‘я гер- трос луэ ни. 5 армейскоӥ 
манской армилэн 8 корпус-1группаос пӧлысь куинез
ёсыз (18 корпус нӧлысь)'али чехословацкой граница 
али чехословацкой грауи-дорын.»

статьяеныз обвиниться ка- 
риськыса ныль арлы эрык- 
л сь лишить каремын.

Советской пи2нист‘еслэн синмаськымон 
вормемзы

Нырысетй приз Э ш л ь Гилельслы сетэмын
БРЮССЕЛЬ. 1 ^июне. 

1ианист‘ёслэн, Эжен Иза- 
илэн нймыныз нимам меж- 
дународной копкурссылэн 
куиньметй турез 31 мае 
23 час ёросын быриз.Уйшо- 
ээ (Москва дорын вераса 

час уин), конкурслэн 
жюриез конкурслэсь резуль- 
тат‘ёссэ ивортЯз. Куинь 
нырысетй интыос пӧлысь

кыксэ советской пианист‘ёс 
басьтйзы Озьы, соос быдэс 
дуннеысь кужмо пианист‘ёс 
ын секыт нюр‘яськонын 
блестящой вормон басьтй 
зы. Нырысез премия Эмиль 
Гилельслы (СССР) сётэмын. 
Кыктэтйзэ— Мери Джопсон- 
лы (Англия), куиньметйез 
Яков Флиерлы (СССР).

Пожцрлы пумит уг нюрясько
М 'Лы зи сельсовет нред- 

седатель Матвеев пожар- 
лы пумит правилоосын ин- 
тересоваться уг кары. Тани 
вылын Ушма валэн караул- 
чи пожарлы пумить али но 
пуктымтэ. П о ж  а р л ы 
арбериос (беське, ведра. 
тир, багор) лабасьш тыр-.

мыт дасямтэ. Татын ужаны 
Макаров Александр (улын 
Ушмаысь) тодмоямып вал, 
нош со ужзэ тодаз узна 
уськытына. Озьы ик юрт- 
ер котыр но урам ночиста 
ӧвӧл. Таӵе начар ужез мед 
тэкшырысалзы.

В. Н.

Редакторез воштйсь 
 А. ф. Самсонова

Моссоветлэн „М осстрой 
Канализация" т р е с т т э  з 
каменщик‘ ёс 
землекоп‘ёс
Чернорабочой ёо вербовать

каре.
Ужлэн условиосыныз тод- 

матскыны но вербоваться 
карыны Балтась гурты н, 
Балтась сельсоветэ лык 
тыса уполномоченноен до- 
говор гожтон дыр‘я тоды- 
ны ^ауоз.__________

Калининской спиртзавод 
СССР, С Н Х-лэн К О М ЗА - 
ГЕЗЛЭН 1937 аре 9тй  
ноябраз 3108№ ро приказэз‘я 
ГО СЗАГО Т КАРТОФЕЛЬ 
тонназэ110 манетэн картов- 
ка басьтэ. Та основной дун 
вылэ завод тӧля:

1. Шонерак заводэ сда- 
вать карысьёслы тонна е?лы 
9 манет

2. 15 процентлэсь вылй 
|крахмало ке коть куд крах- 
мало тоннопроцентлы 7 ма- 
нет но 38 коньы.

3. 10 километрлэсь кидё- 
кысен ваемын ке тонноки- 
лометрезлы 50 коньы

Заводлэн дирекциез.
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