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1938-тй АРЫН 26-тй ИЮНЕ РСФСР-лэн НО 
ТАССР-лэн ВЕРХОВНОИ СОВЕТ‘ЕСАЗ БЫР‘ЕН‘ЕС

НУНАЛ
РСФСР-лэн НО ТАССР-лэн ВЕРХОВНОИ СОВЕГ- 

ЕСАЗ БЫР^ЕЮЕСЛЫ 7 НУНАЛ КЫЛИЗ.

Кандидат ёс понна 
агитировать каронэз 
паськыт волмытоме

Ю октон-калтон азьелы по 
большевистски дасяськоно

Туэ асьме районамы окты-^ской организациос та лу- 
са-калтыса басьтоно 22084 онлыкез быдэскын исполь*
га .^ег но 36.046 га валэс 
культураос колхоз‘ёслэн 
бусьосазы синмаськымонСоюзной но автоиомной тазьы вераз: _ _______ _

республикаослэн Верховной | — Шагимарданов эшез мон ’ умӧй^'5 удо^
Советазы денутатэ канди- туж  умой т о д й с ^ к о  с о  м и -^ Великой * вожденымы

зовать каронлы ю октон- 
колтон ужлы дасяськыны 
большевнстскн кивалтыны 
кулэ.

____________ I Нош .районамы ю октоп-
дат ёс возьматон предвя-|лям гуртпн вордиськиз с-галин эшенарлы быдэ 7-8 калтонлы дасяськон ужлэн 
борной собраниосын, ужась-1 бедняк семьяысь. Атаез ■ луд бась-' состояниез неудовлетвори-
ёс но ужась нылкышноос,  ̂ кутьы возьмаса улйз. I т о н  понна нюр‘яськоно тельной. 
колхозник‘ёс но колхозни- Ал!^ Шагимарданов О. К щ у э м  у к а з а  ниоссэ| Комбайн‘ёсын ю е з* ок-

быдэстон понна больше-,тон-калтон бадӟымцаос, советской интеллиген-1 ВКП(б)-лэн орпояз ужа. Со ■ 
ци союзной но автономной _ Ленинл н-Сгалинлэн нарти- 
республикаослоН Верхов- 
ной Совет‘ёсаз нырысетй 
кан з,идат карыса быдэс 
дуннеысь трудящойёслэа 
осконлыксы лузм -И осиф  
Еиссарионович Сталин &ш- 
ез но солэн матысь сорат- 
ник‘ёгыз Молотов, Кагано- 
вич, Вороншлов, Калинин,
Андреев, Микоян, Ежов 
эш ‘ёсыз возьматйзы.

Азьын сылйсь быр‘ён‘ёс- 
ьгн ванькадь Союзной но 
автономной республикаысь 
калык‘ёслы етэм кадь Та- 
тарской АССР-ысь трудя- 
щойёсл.:-н люкетаз т у ж  
бадӟым шуд усиз. Быдэс 
дуннеысь пролётариатлэн 
великой кивалтйсез Сталин 
эш, С0Л9К матысь сорат- 
ник‘ёсыз Молотов, Кагано- 
вич, Ворошилов, Калинин,
Андреев, Микоян но Ежов 
эш‘ёс Татарскоӥ АССР-лэн  
Верховной Советаз депу- 
татэ баллотироваться ка- 
рыны согласизэс сётйзы. Та 
туж  бадӟям шуд, осконлык, 
вань калык понна бадӟым 
шуд но дан1

инты

езлы преданиой мурт. Ша- 
гимарданов эш  Татаркой  
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ ярамон кан- 
дидат.

Бырйисьёслэн асьсэлэн 
кандидат‘бссылы утьыса яра- 
тонзы бадӟым.

Озьы хе но али асьмен 
„калык тушмон‘ёс бытмиз, 
быр‘ён‘ёслы мешать карись 
уз лу“ шуса успокоиться ка- 
рьтмон ӧвӧл.

Сталин эш аслаз докла- 
даз совет‘ёслэн чрезвычай- 
ной V III -тй всесоюзной 
сез‘дазы тазьы шуиз: 
»....Если кытын но отмн ка- 
лык тушмоно адямиосыз 

бырйизке, соку со зсьмелэн 
агитационной ужмычидан 
тэм урод пуктэм но асьмеос 
сыче позорез заслужить  
карим ш у с авозь.матоз. 
Нош ась,мелэн агитацион- 
ной ужмы большевистски 
мынйз ке, соку калык ас 
лаз Верховгой орган‘ёсаз 
тушмоно адямиосыз уз лэ- 
зьы“.
Соин но, та котькуд

вистской кю р‘яськон ар- басьтэ. Комбайн‘ёсты ю

Асьме районысь избира- коммунист, комсомол, Со-
тельёс РСФСР-лэн Верхов 
ной Советаз быр‘ён‘я Кук- 
морской избирательной ок- 
ругь сен РСФСР лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
кандидат карыса Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн уж- 
езлы сётйськем Галей Аф- 
залетдинорич Динмухаметов- 
93, Татарской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я Балтась избиратель- 
ной округысен ВКП(б)-лэн 
Балтась Райкомезлэн ныры- 
сетй секретарзэ Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлы сё- 
тйськем Абдулла Хафизо- 
вич Хафизовез, Чабдя из- 
бирательной округысен Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиез- 
лы сётйськем али Обком- 
лэн орпояз ужась Галимзян 
Шагимардановез, Я нг у л 
избирательной округысен 
улйсен ӝутйськем социа- 
листической бусыын ужась 
стахановка Анна Васильевна 
Тимофееваез возьматйзы.

Предвыборной собрани- 
осын избирательёс асьсэ- 
лэн депутатэ кандидат‘- 
ёссы ,^сярысь туж  бадӟым 
ӝутскем мылкыдэн верась- 
ко.

Нунэгер участокысь до- 
веренной Сайфуллин Ша- 
фигулла [довереннойёслэн 
предвыборной собраннязы

ветскои ужась агитатор‘ёс 
азе бадӟым задачаен луэ.

Нош асьмелэн районамы 
агитаци уж  у ш ‘яськымоя 
ӧвӧл али. Чабдя округлэн 
избирательной комиссиос- 
ыз канцелярияз но участ- 
ок‘ёсын но шер луо. Уно  
бырйисьёс юан‘ёсын изби- 
рательной округе лыкто. 
Нош избурательной округ- 
лэн канцелярияз уно дыр‘я 
нокин но уг лу.

Избирательной участок*- 
ёсын но уж начар Дурга, 
Сизнерь, Кургем, Сер‘я, 
Гондыр но мукет.Татын аги- 
татор‘ёс оскымон мурт‘ёс- 
ыз возьматэм кандидатура- 
осыз избирательёсыз ды 
шетон, избирательной за- 
кон‘ёсыз дышетон, голосо- 
вать карон техникаосыз 
валэктонын ту ж  начар ужа- 
ло.

Кандидат‘ёс понна боль- 
шевистской агитациез пась- 
кыт вӧлдоно.

Коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн Сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёсызлы 
огазеяськыса голосовать 
карон понна избирательёс- 
лэн ваньзылэн но быр‘ён 
урнаос доре лыктонзэс об- 
еспечить каро.ме!

ьсь аре умоесь образец‘ёс 
возьматэ.

Кизем ю-нян‘ёслэн ум ой 
будонзы нош ик но мул- 
тэс нянь басьтонэз возьма- 
тэ. Асьме азьын сылйсь 
ответственной у ж , вуоно 
урожаез вакчи дыр куспын 
но пичи но ь>штон‘ёстэк 
окт ыны-калтыны.

„Ю октон-сезонной у ж  
йо со витьыны угяраты . Ас 
дыраз октйд-утйд, октыны 
бере кылид-келяд" (Сталин) 
Великой кивалтйсьмы Ста- 
лин гшлэсь та указаниоссэ 
ужен быдэскын улоньш
быдэстон понна нюр‘ясь- 
конлэн самой ответственной 
моментэзлэн одцгез ю октон- 
калто II л ы алиисен ик ум- 
ой дасяське.м луэ. Ю  ок- 
тон-калтонэз вакчи дыр 
кусп^^ш но пичи но ыщтон‘- 
ёстгж ортчытонлы асьме-
лэн вань луонлык‘ёс вань.

Парти но правительство 
колхоз‘ёсыз нош на юнма- 
тон, колхозник‘ёслэсь ул- 
онзэс зажиточной карон
понна дугдытэк сюлмаське. 
Сельско хозяйствоез слож- 
иой машинаос^;н воору- 
жать карон нонна кулэ уж  
рад‘ёс куто.

Туэ асьме районысь хол- 
хо 3 ‘ё  с ы н октон-калтон 
дыр‘я 41 комбайн, 3 вен- 
ароуер, 30 сложной мало- 
тилкаос но мукет пӧртэм 
машинаос ужалозы. Район- 
ной партийной но совет-

октон-калтон дырозь ре- 
монт лэсьтон туж  бадӟым 
ответственной уж . Озьы 
ке но комбайн‘ёсты ре 
монт лэсьтон уж  туж  ллб 
пуктэмын на. Урожайез 
ыштон‘ёстэк октон-калтон 
со комбайн‘ёслы н о му- 
кет машинаослы вылй ка- 
чествоё ремонт лэс ьтонэн 
думиськемын. Нош район‘я 
октои-калтон машинаослы 
ремонт лэсьтон 30 про 
центлы, автомашинаослы 
31 процент гинэ быдэстэ- 
мын. Балтась МТС-ын та 
нуналозь ваньзэ 2 комбайн 
4 мотор но 6 молотилка 
люкетэз гинэ ремот лэсь 
гэ,мьн. Сложной молотил 
каослы ремонт кутскымтэ

тонна), Хасаншаих (10 тон- 
на) колхоз*ёс паласен та 
дырозь одйг гинэ тоннаез 
но нулдымтэ.

Октон-калтон машинао- 
сын ужан понна кадр‘ёс 
дасян уж  самотеке куш тэ- 
мын. Дмитров МТС-ын  
помкомбайнер‘ёс д а с я н 
понна 25 мурт‘ем курс 
усьтэмын луыны кулэ луса 
но солэн та дырозь но 
усьтйськымтэез, Балтась 
МТС-ын усьтйськем курс- 
ын 25 мурт интые 21 мурт- 
лэн гинэ дышетске.

Сталинлэн нимыныз ни- 
мам (Нурма), Шауманлзн 
нимыныз нимам (Смайл) 
колхоз‘ёсын ю октон-кал- 
тонлы дасяськон уж  пась- 
кыт вӧлмиз.

Та колхоз‘ёсын ю октон- 
калтон ^машинаослы н о 
уробоослы ремонт лэсьтон 
йылмум‘ямын. По л е в ой 
стан‘ёсыз ремонт лэсьтон 
но выльёссэ лэсьтон йыл- 
пум‘яч азьын ини. Ю  ок- 
тон-калтон машинаослы 
ужан понна кадр‘ёс дася- 
мын ини.

Ю октон-калтонлы да- 
сяськон ужын азьмынйсьёс-

Дмитров М ТС  понна лэсь опытсэс, РСФСР-лэн  
лэзем 14 комбайнлэн 8-эз но Татарской АССР-лэн 
вайымтэ. Куд-ог колхоз‘ё с -■ Верховяой Советаз быр‘- 
ын октон-калтонлы дасясь-* ён‘ёслы дасяськон ужын 
кон уж  нимаз ляб пукто- масса пӧлын будэм актив- 
мыи. Кылсярысь: Хасанша- ностез использовать кары- 
их, Чапшар, Кушкетбаш, са социалистической ӵо- 
А рбор, Шуда, но Куш кет ]шатсконэз паськыт вӧлмы- 
ко л х о з ‘ёсын октон-калтон 1 тоно. Урожайез октыса-
машйнаослы ремонт али г и - ' 
нэ кутскиз, с у ш и л ка- 
ос, полевойстан‘ёс, шобре- 
то икем‘ёс л&сьтон у ж ‘ёс но 
туж ляб мыно. Октон -кал- 
тон дыр*я кулэ луись уро- 
бо, ящик но мукет арбериос да 
сян туж  кыстйськыса лыктэ.

Горючой нулдон понна 
М Т С ‘ёслэн лэзем план 
В С уб аш (7  тонна), Бурнак 
(11 тонна), Шийшинер (13

калтыса басьтыны дасясь- 
кон уж  туннэ нуналысен 
основной уж  луса улэ.

РЗО но МТС работник‘- 
ёс, колхоз но сельсовет 
председательёс, партия но 
комсомольсой организаци- 
ослэн организаторь‘ёссы ю 

октон-калтонлы дасяськон 
ужен нунал‘ем конкреной 
кивалтонэн обеспечить 

1 каремзы кулэ.

Райисполкомлэн прези- 
диумез „РСФСР-лэн но Та- 
тарской АССР-лэн Верхов-

Райисполкомлэн орезидиумаз
довичез та ужлэсь освобо- луэм куд-ог эш‘ёслэнотчес- 
дить кариз. 1 твоосылэн янгыш‘ёссэ ту-

Кургем (№ 84-10) участ-' патыса, улй возьматэм‘я
ной Совегаз быр‘ён‘я уч- ковой избирательной ко- лыдӟоно
астковой избирательной миссиезлэн составез пол- 
комиссилэсь составзэ ю н-_ ной луымтэен, избиратель- 
матон сярысь“ 1938-тй аре, ной комиссилэн члэнэз ка- 
15-тй мае пуктэмезлы изме-’ рыса Королев Тихон Ва- 
нениос Ура (№ 72-3) участ-' сильевичез юнматйз. 
ковой избирательной ко- Райисполкомлэн* прези- 
миссиезлэн председателез диумезлэн 1938-тй аре, 15- 
карыса Зарипов | К  а к и п ,тй майе пуктэмез‘я юнма- 
Закировичез юнматйз. тэм участковой иэбиратель- 

Вдхидов Мухамади Вахи- ной комиссиослэн составаз

Кургем (№ 84-10) участ- 
ковой избирательной ко- 
миссилэсь председательзэ 
воштйсь Ермалаев Констан- 
тин Степанович.

Дурга (№ 85-9) участ- 
ковой избирательной ко- 
миссилзн членэз Архипова 
Аняа Яковлевна.

СОВЕТСКОЙ союзын 
Советской Союзлэн Геройесыз Э. Т. Кренкель П. П. Ширшов но 

Е. К. Федоров эш'ес ВКП(б) членэ пыртэмын
Дрейфовать карись йӧ Советской Союзлэн Героезты эске рыса пос тано^ить

вылысь Москвае бертэм бе- 
разы Советской Союзлэн 
Геройёсыз П . П. Ширшов 
но Е. К . Федоров эш ‘ёс 
ВКП(б)-лэн радаз кутыны 
курыса куриськон сётйзы.

Э. Т. Кренкель азьвыл 
ВКП(^б) членэ кондидат вал, 
со членэ перевести карыны 
кур^са куриськон сётйз.

ВКП(б)-лэц Центральной 
Комитетэз та куриськон‘ёс-

кариз: Э. Т. Кренке ль, П. П. 
Ширшов но Е. К. ФёДОрОБ  
эш‘ёсыз ВКП(б) члене к у т ы  

ны.
(1938 арв 4 и ю н е п о т г м  
„правда'* газетысь.)



Коммунист^ёслэн но беснартийнойёслэн Сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёсыз

,ь

Лх

Галей Афзалетдинович 
Динмухаметов

Кухморской кзбирательной округ^я Р С Ф С Р | 
лзн Верховнсй Советаз депутатэ кандидат

Галей Афзалетдинович твовать каре. 
Динмухаметоз 1892-тИ аре| 1918 аре гужем Динму- 
/чссубай районысь Новое хаметов эш к{)асной гвар- 
Ибоайкико  гурты н куаиер,лие гожтӥське; Татын сое 
Крегтьян с е м ь я в о р д и с ь -  вакчи дыр куспын взвод- 
кем. ^Далей Динмзхаметов лэн командиреэ но отдряд- 
туж  пичи дыр ‘яз ик, 9 ар- лэн начальникезлзн помош-
есы ен кутскыса ачиз ужа- 
са нунал адӟын'л кутскем. 
13 аресысеы со ас вордскем 
гуртзэ куштыса кошкыны 
иынужден луэ, Озьы тйни 
со дырысен со т у ж  у н о 
ш у г ‘ёс, кураськон ‘^с но 
курадзён‘ёс ад;1е. |

Динмухаметов эш быдэс 
Уралэз но ветлыса потэм, 
Сибирын но луэм. Со Ека- 
теринбург городын Валитов 
шуон купец дорын сьӧдуж* 
ась луса ужам. Челябин- 
ской станциып ремопт уж - 
ын, эгыр копанын саласка 
кыскись, прядилькӧ-кудель- 
ной фабрикаын сьӧд ужась, 
изумрудпой приискаын про- 
мывалыцик луса, Омскойын 
грузчик навозчик но мукет ‘ 
ёс луса уж?;

Динмухаметов эш 1905- 
1912-тй ар‘ёсын кыӵе гинэ 
у ж ‘ёсыя но кин луса гилэ 
ужамтэ.

1913-тн аре ноябре Дии- 
мухаметов эш‘ёсынызогазь.

никез карыса назначигь 
каро.

1919-тй арлэи пумаз Дин- 
мухаметов эш Иркустскы н 
ужась€СЛ'Н вооруженной 
востанияз активко учэство- 
вать каре, Власть соку  со- 
вет‘ёслэн киязы переходить 
каре. С оку  Дичмухаметов 
эш обороналэн революци- 
онной штабаз песеводчик но 
связист луса ужа. 1920-тй 
аре 6-тй яяваре Динмуха- 
метов эш большевистской 
парти членэ пыре.

Собере Динмухаметов 
эш И ркутско й  губком п)р- 
тиын татарской секциезлэн 
председателез луса но му- 
кет руководящой пост‘ёс- 
ын улсам. Спекулянт‘ёслы, 
белогвараеецёслэи кылем- 
мылеменызы пумит . нюр‘- 
яськонын активно участво- 
вӧть каре.

1923 тй аре Динмухаме ' 
тов Еш партилэн Томской 
губкомаз татарской секци-

ып пудэн Бодайбое потыса Iлэнсекретарезно векчи вы- 
кош ко. Соос Бодайбое ^^ '^жы калык‘ёслэн огделаз
пунал ӵоже тайга лыр 
мыно 110 1914 арлэн язяз 
1ИНЭ лыктоно интыязы лык- 
тгх:са вуо. Нош Дикмухаме- 
тов эш толэз толбп.т, приис 
каысеп-прнискае ветлыса уж  
утчапэи о р т ч гт э  но мыр- 
д  н-м трдэп тулыс ОДЙГ 
приискас ужоны интыяське.

Со татьгн дыр‘я быдэс 
дунне жугиськы ны кутске

заведующой луса перево- 
диться кариське го  собере 
1923-тй ар дырозь Томской 
губерняысь народной прос- 
вещенилэн люкетаз нацме- 
ньшинстволэн советэзлэн 
председателез луса ужа.

Партилэн Центральной 
Комитетэзл§з путёвкаеныз 
1926-тй арлэп азяз Динму- 
хаметов эш Самарае (али

Анна Засильев- 
на Тимофеевз

Янгул и бирательно! ок- 
ругья Татарской АССГ-лэп 
Берх()вной Советаз депута-
,Э КПМДИД:,Т.

Анаа Вгсильевна Тимо- 
феева ГЭ15-т:1 аре Татар- 
:кой ресиублика.^ сь Бал- 
гась райоиып Вуж  Турья 
'уртын шоро кусио крес- 
гьян сем1Я пуш кы п пор-
1ПСЬКСл1.

'Ггыофееаа э п п э н  птяе>. 
! 0  б ! . 1 Дӟы.м апяосыз :уж е , .Г  

н с у р т  .кулак‘ ёслы ужа- 
са ветлйллям.

Нош толалтэосы кус- 
тарной цромыслоен го .ы  
.туноп 110 каб ш уккон у ж ‘ёс 
ужаллям.

Тимофееза эш 1926-тй 
аре Вуж  Турья гуртысь 
иачальнон школае дышет- 
ск .ты гтыре но 1930-тй аре 
)ыдтыса потэ. Собере Чаб- 

дя неполной средней шко- 
лае дышетскыны.' |пырыса 
1932-тй аре 6-тй " классэз Лбдулла Хафизович Хафизов

Балтасинском иабирательной округ^я Татарск^й
АССР лэн Верхорной Советзз депутатэ кандидат

Аб;ч/лла Хафизович- Ха- Татарской республикаын
физоз 1907-тй аре Камско- 
Устиьской районын Атабай 
гурть  н куанер крестьян 
семьяглн вордйськем.

Абдулла Хафизовлл 13 
арес т .фмон дыр я солэн 
атаез 1921-тй аре сютэм-

раионировоние ортчытйсь- 
кем бере, Хафизов эшез, 
Камской Устинской районэ 
ВЛ'КСМ-лэн райкомаз от- 
ветственной секретарь ка- 
рыса лэзэ но отын 1931-тй 
арлэк декабрь толэзёсь

быд-эм бераз семья луш- 
каз ужасез луымтэеи но 
атлез кема ӵоже висьыса 
кыллекменыз азьло палан 
дышетсконзэ продолжать 
каре лез луымтэ но семьяяз 
ужаны бертоно луэм. 1934' 
аре солэч атаез кулэ. Со- 
бере со апаез дорын вос- 
питат ся  кариськыны кыле.
Ти лЮ 'рссйа эш 1931-тй ары- 

сэн рядозой колхосница лу- 
са бусы ужын ужаны кутске.

1936-38 ар‘ёсэ Тимофеева 
эш тулыс кизёгГёс дыр‘я 
яровиш торщ а луса ужа. Та 
ужзэ со честно выполнить 
карем.

Анна Васильевна колхоз 
п р о и з в о д с т в о 1 ,1 Н  примерно 
ужам, общественной улон-^

]лэсь мозмон понна С ибире! ужа. 1931-тй аре Хафизов
болыиевнстской ш р ти е  

п-^фе.
Хафизов эш комсомо- 

лец‘ёс но пинал‘ёс кусиъщ 
ужаменыз валче политико 
хозяйственной кампаниос- 

{ ын но активно участвовать 
каре. Г у р т хозяйствоез 
коллективизиропать карой, 
кула-.к клас‘ёсыз быдтоныи но 
ю-нянь дасян уж  чн Хафи- 
зов эш бадӟым у ж  возьма-
ТЙР.

I 1931-тй арлэи декабрь 
{толэзяз Хафизов ВКП(б)- 
лэн Камско Устинской рай- 
комаз ипструкор агит-мас- 
совой отделаз зав карыса 
Еыдвигаться кариське.

МТС-ёсэ политотдел‘ёс 
организовать карон дырын 
1933-тй арлэн апреляз Ха- 
физов э ш Октлбрьской 
МТС-лэн комсомольской 
у ж ‘ёс‘я политотдел началь- 
никлэн помошпикез карыса 

то н “ газеталэн редакторез ’ риське. Отын 1930-тй арлэн тодмояло но отън полит-

кош ке  но отын. кулэ. Пи- 
нал Абдулла 14 арес‘ем 
д ы р ‘я з  ик семья пушка.л с а - ; 
мой бадӟым мурт луса ки- 
ле но быдэс хозяйствоез- 
л?.сь у ж з э  с о л ы  
ужаса .мглныны тупа.

192‘Гтй  аре Хафизов |эш  
комсо юл радэ пыре но 'во- 
лостгой  комсомольской ко- 
мите-лэн членэз луса быр- 
йиське Со ик дырын Бакя- 
ево гургысь комсомоль' 
ской ячейкалэн секретарез 
луса -ужа.

Хафизов эш 1929-тй аре 
декабрьын Бакиево Балтай 
вуж  Шаймурза волосын 
ВЛКСМ -лэн волостной ко- 
митетаз ответственной се- 
кретарез луса ужа но 1929- 
тй аре 20-тй декабрьысен 
В Л КС М -лгн  Буа кантонысь 
коми-етлэн орг секторез-

ын активно участвовать ' лэн заведующоиез инструк- 
карем. Со бригадной „С а к - |т о р е з  луса выдвиуаться ка-

луса ужа.

обла:тной комитетэз дорын 
}л у .9 м М а р к с и 3 м 
курсын дышетске.

1931 аре ВКП(ӧ)-лэн Ц К -  
ез Дипмуха.метов э ш е з

июль тол;зьесяз ужа.

110 1916 аре сое салдатэ,’ Куйбышев) кошке. Самара- 
басьто. Февраль революциез гмг татарско-башкирской 
Д инмухаметов эш конту- педагогической техникум- 
жепной лус'а больпицаын' лэи директорез луса ужа. 
кыллыса пумита. |О ты н  советлы пумить лу-

Динмухаметов эш 3 т о - ’эм, контрреволюционной 
лэзьлы отпуск басьтыса группировкаез разоблачать 
Бодайбое бертэ. О ктябрь- ’ каре
ской социалистической ре - ’ 1926-тй арысен 1929-тй 
волюция бе{)е шахта комис- арозь Динмухамегов э ш 
силэн составаз пыре но та- партилэн Центральной Ко- 
тарской башкирской трудя- митетаз татарско-башкир- 
щойёс ПӦЛЫ1 “ культурно- ской бюроезлэн секретарез 
массовой у ж ‘ёс организо- луса ужа. Собере со кы к  
вать каронын активно учас- ар партилэн М осковской

19 :5-тй аре майг.1сен 1;ЗВ- 
тй арлэн августосяз Дин- 
муха гетов эш В К П (б )  Ц К -  
лэн п а р ти й и о й  контроль- 
ной 'ОМИСИЛЭН О.мской об-

Башкирие лэзе. Отыи со ластнлэп партколлегиезлэп 
азьло ВКП(б) областной ко- членэз луса ужа. 1936 ар-
м и т е т л э н  агигмассовои лю- 
к е т ; з л 5 Н  заведуюгцойзэ 
в о ш т й с ь  луса ужа. 1932-тй 
аре о б л а с т н о й  к о н т р о л ь н о й  
комисилэн президиумезлэн 
но партколлегилэн чле н э з 
луса бырйиське.

Башкириын контррево- 
люционной тр оц кистко -б у -  
харинско 1 а гент ‘ёслэн.бур- 
жуазно-националист‘ёслэн 
но контрреволюциониой 
валидовшиналэн кылем мы- 
лем‘ёс->;злэсь подрывной 
у ж  нуэмзэс разоблачать ка- 
роньш активно участвовать 
кариз но ню р ‘яськиз.

лэн сентябрь толэзяз ВКП(б) 
Ц К  лорьсь К П К  бюро сое 
К П К-лэн  Татариысь парт- 
коллегиезлэн уполномочен- 
ноез карыса тодмоя.

1937-тй арлэн сентябры- 
сеныз Динмухаметов эш 
Татарской Центральной Ис- 
полпительной Комитет- 
лэн председателезлэсь уж -  
39 быд9с‘ясь карыса быр‘е- 
мын.

отдел‘ёс быдмем ,.сь—1935- 
тй арлэп 25-тй февралез 
дырозь ужа.

1935-тй зре февральысен 
1936-тй арлэн янзаросяз Ха- 
физов эш Кзыл Армейской 
районг^н В Л К С М  райком- 
лэн отлетственной секрега- 
рез луса ужа. 1936-тй аре 
январ!>щен Казаньын Марк- 
сизм— Ленинизм курсын ды- 
шетске но 1937-тй аре фе- 
вральысен сое передовой 
луса быдтьса потэ.

1937-тй аре мартэ Хафи- 
зов эш Балтась районын 
В Л К С М  райкомлэн ответ- 
ственной секретарез луса 
ужа. 1937-тй арлэн ноябры- 
сеныз Балтась рай о н ы н 
ВКП (б) райкомлэн 111 но 
П -т й  секретарез луса ноГ. А. Динмухаметов еш 

СССР-лэн Верховчой С о з е - ! 1938-тй арлэн , февральысе- 
т э 3 л э н депутатэз но ныз кутскыса нырысетй се- 
президиумезлэн членэз. кретарез луса ужа.



Быр‘ен‘еслы дасяськон

I

Суред вылкн: Куйбышевлэн кимыны::! нимам стан
[остриотельной заводлэи ныктэтй мехчнической цехын 
'жасьёс обеденной перерыв дыр‘яз б^лрГшськон положе- 

риез дышетско.

Дсверенкокеслэн совещаниазы
СоЕеш,аниын доверек- 

нойёслэн ужамзы ко соос- 
>9н задачазы сярысь доклад 

лзйзы Собере прениос 
луиз.

Ньрьсьсэ и к прениен 
Нунэгер ^^^участкаь сь до- 
веренной Сайфуллин Шафи* 
гулла.потыса тазьм шуиз:

-  Ми Татарской АССР- 
лэн Верховгой Советаз 
бч>р‘ён я Чабдя округе за- 
регистрировать кариськем 
Шагимардановез якласьком. 

[Марлы ке шуид Шагимар- 
дановез ми ӟеч тодйськом, 
со милям гуртын вордись- 
кем бедняк семьяын. Со- 
Л0Н атаезлэн пул путкарон 
биськиез лэсяна ниномыре- 
кез но ӧй вал. Сйзьыл кут- 
скыса тулысозь кулак‘ёслы 

Кальна помещик‘ёслы 
пул путкароз вал. Нош ту- 

|лыс няньлы ёрмыса со 
биськызэ но кулак‘ёслы 
кянь понн с ё т ы с а 
к у т ь ы возьманы пыре 
вал. Али асьмен ТАССР  
лэн Верховной Советаз 
депутатэ кандидат ка- 
рыса возьматэм Шагимар- 

[данов Галимзянлэн милям

Кызьы голосование ортчемынлуоз
Союзной но автономной ной Советаз депутатэ кан- 

зеспубликаослэн Верховной дидат‘ёслэн фамилиоссы,
Совет‘ёсазы быр‘ен‘ёс каж -[м укетаз— Автономной рес-

публикалэн Верховнойной { еспубликаен тунатэм 
нукал‘ёсы, иктыысь р‘я 
ӵукна 6 часысен уин Г2 
часозь ортчемьш луозы.

Озьы ик, кызьы ке вал 
бл>р‘ён‘ёс‘я. СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз, республи- 
каослэн Верховной Со- 
вет ёсазы быр‘ён‘ёс округ- 
ёс‘я ортчо ', куд‘ёсыз изби- 
рательноӥ участок‘ёсы раз- 
бить каремын. Каждой из- 
бирательной участокын го 
юсозать карон понна ки- 
мысьтыз помещение вис‘я- 
мын луо.з.
Быр‘ён‘ёс азьын берло 20 
нунал‘ёс куспьш участко

Со*
йетаз депутатэ кандидат‘ёс- 
лэн фамилиоссы.Если, кыл- 
сярысь, голосование асьме 
Татарской Автономно? Со- 
ветской Социалистической 
Республикаын ортче, соку 
избиратель кык бюллетен ь 
но кык конверт басьтоз: Свет- 
логолубой бюллетень (но 
конверт) РСФСР-лэи Верхов 
ной Советаз кандидат‘ёслэп 
фамилиосчшызы но тӧдьы 
бюллетень (но конверт) 
Татарской АССР-лэн Вер 
ховной Совегаз" кандидат‘- 
ёслэп фамилиосынызы. К ь к  
бюллетень но кык конверт

гуртын соку солэн нимыз 
кугьычи Шагимардан малай 
зал, марлы ке щуоно со 
кутьы возьмакуз пудоосыз 
туж  умой уте вал.

Шагимарданов эш милям 
гуртэ 16 майе лыктйз, со 
м 0 н э а д ӟ и 3 но
*3еч-а Шафиулла агай-шуы- 
са вазиз но мои кескентэк 
ӧй тодма. Собере м о н 
ӧжыт улыса тодмай но со- 
лссь та бзрло ар‘ёскя к« - 
тын ветл9м‘ёссэ ко ужам‘- 
ёссэ юалл‘яськьны кутски. 
Со мыным нярак вераз но 
колхоз у ж  ‘ё с шорысен

вой избирательной комис-^ избиратель басьтоз мукет 
сиос нуналлы бьздэ избира ■ автономной республикаос- 
тельёслы быр‘ён нунал но ын но.
голосовать карон инты | Бюллетень пэ конверт 
сяр>сь ивор‘ян,л кулэ. [басьтыса, бюллетеньёсты 

К а ж н 0 й избиратель заполнять карыны вис‘ям 
лично голосовать каре. Со комнатае избиратель перей- 
понна голосовать карыны | ти кароз, кытын ке со ся- 
вис‘ям помещение лыктэ^на ноки но пристуство- 
со. Татьн со секретарлы  ̂вать карыны право иметь 
яке участковоЗ комиссилэн уг кары. Со лэсьтйське со 
член,^злы паспортс?, кол-'понна, чтобы голосовани- 
хозной кпижказэ яке проф* лэсь тайназэ обеспечить ка- 
союзной билетсэ возьматэ,' рыны.
нош граждан‘ёс, куд‘ёсыз| Каждой бюллетенья из- 
лзктемын мукет интыьсь]биратель одйг кандидат 
но иэбирательной списоке понна гинэ голосовать ка-
пыртымтэ, „голосовать ка- 
рон праволы удостовере- 
ние“ возьматыны кулэ на.

Соку избиратель бась- 
тоз избирательной бюлле-

ре.
Если бюллетеньын трос 

кандидат‘ёслэн фамилиоссы 
пыртэмын, соку избиратель 
бюллетене со кандидатлэсь 

юалл‘яськиз ко монэ со ум-|тень, кудаз печатать каре-] фамилизэ кельтыны кулэ, 
ой гичэ дышетй.з, сюрес‘ёс мын луоз окружной изӧи-'кудйз понна голосовать ка- 
возьматйз колхозэс боль-'рательней комиссиен заре-‘ рыны малпа, нош мукет‘ёс-

гистрировать карем канди-'сэ зачеркнуть кароно. Если 
датлэн фамилиез. Бюлле- же бюллетеньын одйг кан- 
тенен ӵош ик тупатэм об-.дидатлэн гинэ фамилиез 
разецо конверт избиратель печатать каремын но изби- 
басьтоз. I ратель со понна голосовать

Сыӵе избирательной уч-|карыны малпа соку бюлле- 
астокын, кудйз находится тенььш номре но вычерки- 

|кариське автономной рес- вать карыны кулэ ӧвӧл. 
ругысь вань и^бирательёсь'3 шубликалэн территорияз, Нош избиратель бюлле- 
асьмеос с ь ӧ р е ӧтисько-! избиратель кык илбиратель-^ тене уно фамилиосты неза- 
м >ь шой бюллетень но кык кон- черкнутоен ке кельтйз, со-

А Н Д РЕЕВ 'верт басьтоз. Одйгаз пе- ] ку бюллетень действитель- 
|чатать каремынлуоз Союз-. ноен^уз лыд‘яськы, якетод- 
ной республикалэн Верхов- мо ӧвӧл, кин понна соку

шевистской но колхозник е- 
сыз но колхозницаосмз 
культурной заж-иточной 
карон шорысен.
' Ми быдэс гуртын 26 

июне отйг мурт кадь Ш а- 
гимарданоплы голосмес сё- 
отомы но озьы ик Чабдяок-

дыр‘я избиратель гочосо- 
вать каре. Бюллетеньёс не- 
дейсвительноесь лыд‘ясько- 
зы соку но, если соос ту- 
патэм формао уз луэ, озьы 
ик, если соос конверттэк 
яке тупатымтэ формаокон- 
вертын избирательной ящи- 
ке лэземык луозы.

Куке избиратель малы 
ке но ас йӧназ бюллетенез 
заполнить карыны уг быга- 
ты (кыдсярысь, синтэм, ки- 
остэм, неграмотной но му- 
кет‘ёсыз), соку со любой 
грамотной избирательлэсь 
юрттэт курыса обратиться 
кариськыны быгатэ (толь- 
ко избирательной комисси- 
лэн член‘ёсызлэсь сяна) но 
ӧтььшы сое комнатае,
кытын заполнять карисько 
бюл.^етеньёс.

Избирателен лригласить 
карем мурт бюллетенез
озьы заполнить карыны ку- 
лэ, кызьы косйз солы изби- 
ратель.

Бюллетенез заполнить 
карыса, избиратель сое 
конвертэ поныны но закле- 
ить карыны кулэ. Если го- 
лосование ортче автоном- 
ной республихаын, соку из- 
биратель бюллетенез сыӵе 
конвертэ пононо, кыӵе ке 
бюллетенез: кылсярысь, го- 
лубой бюллетенез— голубой 
конвертэ, тӧдьы бюллете- 
нез— тӧдьы коивертэ. Со- 
бере избиратель избира- 
тельной комиссилэн нахо- 
дится кариськоно комната- 
яз пыре но бюллетеньзэ из- 
бирательной ящике (урнае) 
лэзе.

Автономной республи ка- 
осын каждой голосо вать 
карон помещениосын кык 
избирательной ящик‘ёс луо- 
зы: нимысьтыз союзной
республикалэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я но ни- 
мысьтыз Абтономной рес- 
публикалэн Верховной Со- 
ветаз быр'ён‘ёс‘я. Кажной 
ящик вылын конветр‘ёслзн 
образец‘ёссы лякылэмын 
луозы.

ЛСЬМЕЛЭН РОДИНАМЫ

Грузия—  союзной республика
Грузинской ССР 69.525 

кв. километр территориез 
занимать каре. Абхазской 
АССР, Аджарской АССРно  
Юго-Осетинской автоном- 
ной область Грузие пыро.

Ю го-западун Г р у з и я -  
Турцияен, Югын Армян- 
скоп ССР-еи, Юго-восто- 
кын—Азербайджанэн, Се- 
верын— Кабардино-Балкари- 
ен, Северной Осетиен но 
Чечено-Ингушетиен грани- 
чить каре.

Грузинской С С Р -м н о го -  
националькой республика. 
Грузиялэн али территори- 
яз 3000 ар ӵоже грузиьГёс, 
уло ини. Сое. армян‘ёс, тю- 
рк‘ёс осетин‘ёс, ӟ у ч ‘ё с, 
грек‘ёс, аджарец‘ёс, абха- 
зец‘ёс, грузинской еврейёс, 
украинец‘ёс, немец‘ёс но 
мукет калык‘ёс насолять 
каро. Республикалэн вань 
населениез— 3,3 миллион.

Кавказской гурезьёслэн 
лымы вершинаосыз, ветлы- 
ны луонтэм гурезьёс но 
муресь ущельёс; трос ню- 
лэс‘ёс но альпийской возь- 
ёс, Кахетия но Картачина- 
лэн ӵошкыт плодородной 

[долинаосыз,— сыӵе Грузия-

процентлы вуылйз. 1303 рудник‘ёсын 260 мар-
Великой проле гарской ! ганцепромышленник‘ёс но 30

лэн природаез. Западын— 
Гарысен (Лбхазия) Батуми 
(Аджария) дорозь Грузияез 
Черной морялэн вуосыз 
омывать каро но татын 
климат-Флоридалэн, кли- 
матэзлы тупа.

Климатлэн пӧртэмлыкез 
тырмыт узыр флора кыл- 
дытыны юрттэ. Кавказской 
гурезьлэн юг палаз сам- 
шит, каштан, тыпы, бук, 
граб, карагач но м у к е т 
пӧртэм писпуос будо.

Грузиын быдэс дуннеысь 
растительностьлэн п))едста- 
вительёссы вань: чай, та- 
мак, лимон, мандарин, апель- 
син, субтрспической емъ:ш‘- 
ёс по пробковол писпуос 
будо.

Лзьло дыр‘я Гурзия нимы- 
сьтыз и к крестьянской 
странаен вал. Нош татысь 
крестьян‘ёслэн, вань мукет 
нациослэн сямен ик, муз‘- 
мемзы ӧй вал, вань умой 
муз‘емез помещик‘ёс н о 
пӧртэм царской чиновник‘- 
ёс ас киулазы возизы. Азь- 
ЛО дыр‘я Тифлисской 110 
Кутаисской губерняослэн 
куд-ог уезд‘ёсаз дворян- 
ской муз‘ем‘ёслэн лыдзы 90

революция гинэ, муз‘емлы 
частной собственностез 
быдтыса но национальной 
но помещичьей зйбетэз

и н о с т а р н н о й  ф и р м а о с  лид‘- 
я с ь к и з ы .

Царской самодержавие 
Д1,1р‘я татын руда поттон

пазьгыса грузинской ,калы- механизировать каремын 
кез сютэк улонысь мозмы-' ӧй вал. Али быдэсак ужан 
тйз. иньты в ы л ь техникаен

Табере Грузия—кужмо вооружать каремын. Война- 
индусгриально-аграрной ' лэсь азьло ар‘ёсы 634 сюрс 
республикаен луэ. Совет-^тонна марганцевой р у д а 
ской власть кылдэм дыры-' поттэмын ке со 1936 арлы 
сен гинэ 117 пӧртэм про-12.100 сюрс тонналы вуиз. 
мыщленкой предприятиос Та ар‘ёсын мышьяк но мо- 
лэсьтэмь.н ко реконструи-'либден разрабатывать ка- 
ровать каремьш. Республи-* рыны кутскизы. Советской 
калэн вань промышленной власть къшдэм бере Грузие 
продукциез войналэсь азь-! машиностроительной но хи- 
ло сярысь 20 поллэсь но мической промышленость
унолы будйз. Калык хозяй- 
стволэн вань продукциез 
пӧлысь промышленностьлэн 
продукциез 74,9 процентлы 
будйз.

Грузия озьы ик т р о с 
шур‘ёсын узыр луз. Г урезьёс- 
ысь потйсь шур‘ёс трос ву 
кужым сёто. Та ласянь со 
быдэс дуннеын нырысьёсыз 
пӧлысь одйгеныз луэ. Вз)ль 
кужмо электростанциос 
лэсьтэмын. Татын муз‘ем 
эгыр но вань,

Чиатурской маргакец ас- 
лаз запасэз‘я быдэс дунне- 
ын нырысь интыын луэ. 1913 
арын Чиатурской районын

КыЛДЫТЙЗ.
Республикалэн_ сельской 

хозяйствоез индустриализа- 
цилэн но коллективизацилэн 
основаяз— передовой сель- 
ской хозяйстволы пӧрмытэ- 
мын. 1936 ^арын Грузиялэн 
бусыосаз 2.400 трактор‘ёс 
но 100-лэсь но уно комба- 
йн‘ёс ужазы. Колхоз‘ёс- 
лэсь ужзэс-—трос кылдытэм 
МТС-ёс быдэс‘яло.

Промышленностьлэн, тран- 
спортлэн но сельской 
хозяйстволэн кужмо будэ- 
мез национальной социа- 
листической культураез 
тодмантэм азинтйз. Рево-

люциялэсь азьло Грузиысь 
калык‘ёс 16-20 процентэз 
гинэ гожтэт т 0  д й 3 ы. 
4.670.000 манет земской 
коньдон‘ёс пӧлысь 4 про- 
центсэ гинэ калыкез дыше- 
тон ужлы вис‘яллязы. Нош  
таин ӵош ик полицейской 
стражаез возёнлы 57 про- 
центсэ быддылйзы.

Али Грузиын 4.254 на- 
чальной но средней школа- 
ос лыд‘ясько, катын 6981 
сюрс Цпинал‘ёс дышетско. 
Самодержавие дыр‘я татын 
одйг высшой учебной заве- 
дениос но ӧй вал. * Совет- 
ской власть 21 высшой уч-> 
ебной заведениос кылдытйз.

Великой Советской Со- 
юзлэн, |рталин эшлэн юрт- 
тэмзыя, Грузия азьмынйсь 
Советской республикалы 
пӧрмиз. Азьло дыр‘я само- 
державиелэн колониез, та- 
бере Сталинской Конститу- 
цияя равноправной союз- 
ной республика луиз, ’ эри- 
ке потэм Грузинской калык 
выль, зажиточной у л о н 
лэсьтэ. Татысь трос нацио 
калык‘ёс, быдэс Советской 
Союзысь калык‘ёсь:н ӵош, 
Союзной Республиказылэн 
Верховной Советазы б^р‘- 
ёнлы дасяськыса, 12 июне 
Верховной Советаз бырйизы



Егит'ес всекискГ^чкг.идас кьио
Ленинградн сь[̂  та! кО'7е>нчесьой }чи/:г,1Гс.е пырысетй 
нуналэ дасо егит муртЧс лыктйзм

С У Р Е Д  ВЫЛЫН; Лейтенант Г. Гладков эш’̂  Василье- 
островский районысь Зтйсредней школаын дышет- 
склсь А. Лебедевлзсь заявлени.тэ принимать каре.

Егит^ес военной училищеосьЕ мыно
Горьковской но Ленит-» Жаляса верано луэ, что 

градской военно-полити-1 тросэз куриськон сётэм 
ческой училищаосы набор эш‘ёс интыос ӧжытэн сэ- 
кутскем сярысь ялонэз С о -‘ рен военно-политической 
ветской Союзысь егит‘ёс | училищеосы кутэмын уз 
бадӟым шумпо"онэп нумн-^луэ
тазы.

Горьковской 
литической училищее 7 сю- 
рслэсь трос, Ленинград- 
скойе— 6 сюрслэсь трос 
заявлениос вуэмын. Егит

Воен!!0-п оли тическо й  учи  
во енно-по-1 лищеосы 18 арескьсен  25 

апесо!Ь, партилэп член‘ё- 
сыз но кан ди дат‘ёС‘.'3 сре- 
дней ш колалэсь 6 7 клас- 
сёссэ б кд тэм  м у р т ‘ёс гинэ

ужасьёс, колхоэник‘ёс, ды-1 кутӥсько. Соослэн мест* 
шетскисьёс но красноар-1 ной партийной органи^аци- 
мец‘ёс ас заявлениоса..ы ослэсь рекомендациоссы 
Красиой армиея ӟьцщьт мед луоз'--. 
яратэмзэс верало. !

Боец шпионэз кутйз
Югс-западной границл,

10 июне. №-ской частьлэн ; ь сь револьвер: э талаз. 
красноармеецез Дуля эш|Куспазы ваӵе нюр‘яськы- 
полевой учение дыр‘я ли-|Ны кутскизы. Со куспчш

’ краскоармеецлы юрттьны 
местной жительёс вуизы 
Тодмотэм мурт НКВД-лэн

Октон-калтонлы 1 Китайской солдат‘еслэн героизмзы „эн
ПЯ1'ЯГ1.1#Пи4Ы пи-’ — уч-  шоры учкытэк, Японв ДаилиотШ аП (1у ке... Возе боевои линиез.. ^кужмо военной техника
м п п п п м т ! .  11г  бсрло кчм‘- ] лы п ро тивостоять  каро“.КиоиДИ IЬ уг Кӧ|1и ёсыз Шаньдун провинци>!Н^ „Юнайтед пресс“ .аген-
Турьялась „Выль улон“ кол- дыр я смертельно

хоз октон калтонлы дасясь рзнить карем китайской 
кыны у 3 н а кутскыча озта^льонлэн Ло Фан-гуя 
Октоп-калтон дыр‘ялы кулэ бюм. ндирезлэн. 
луись машинаосыз куд‘ .ссэ „Чаина критик журнал
ремонт лэсьтоно но кыче асьсэлэсь роди-

назэс зырдыт яратйсь ки- 
тайской солдат‘ёслэн но 
командир‘ёслэн мужсс- 
твозы но героизмзы сярысь 
трос страницаос гожтыны

запаснои частьес к у л э 
одйгез но лыдэ басьты.мтэ. 
Кутсаськон лапас‘ёслы 
ваньмызлы ремонт л сьты- 
ны кулэ. Ремонт лэсьтон 
понна стройматериал дася- 
мын ио дасяньт разрешение 
басьтэмьн. Нош дасямзэ 
нулдыпы, дасянозэ дасян 
понна сюлмаськись ӧвӧл. 
М укет векчи . инвентар‘ёс 
кӧня кулэ, кӧняез вань лы- 
дэ басьтымтэ. Уробоослы 
но ремонт лэсьтон начар
П у К Т Е М Ы Н .

Октон-калтонлы дасясь- 
конэн колхоз председатель 
Ш п ш ки , сельсовет предсе 
датель Чулков эш ‘ёс руко 
во.щть уг каро. Алиисен 
ик ю-октон-калтонлы дасясь 
коа бордэ умой-умой кут- 
скон интые дырзэс юонэн 
ортчыто.

Та колхозлэн ю октон 
калтоплы умой дасяськы- 
ны л у о н л ы к ‘ё с ы 3 
вань.

нейкой связь нуонэз бы 
дэс‘я вал. Со ас дорысьтаз 
ик тодмотэм муртэ адӟиз. _
Дуля эш со тодмотэм м урт-' орган ёсыз доры нуэмь н
эз эскерыны к у т с к и з  

Тодмотэм Л1урт солэсь 
юаз:

в а л .
Со одйг иностранной 

г о с у д а р с т Б о л э н  к ру п н ой
-Кытын татын телефон-; шпионэз вылэм. Советской 

ной станция, мыным К .? ! Союзэ лыктыса, диверсион- 
городэ звонить карыны ной акт‘ёс лэсьтылыны, 
кулэ вал. воинской частьёслэн рас-

Сое Дуля эш задержать  ̂положениоссы сярысь све- 
карем бере тодмотэм мурт дениоо октыны солы зада- 
боецлы туж  уно коньдон ' ниос сётэмын вылэм. Смело- 
ӵекткны кутскиз. Собере стез но находчивостез пон- 
ачиз бизьыса пегӟыны кут- на Дуля эш командовани- 
киз. Красноармеец тодмо-, ен наградалы представить 
тэм муртэ кутыса, со ки- каремын.

Татарской АССРлзсь 18 ар
тырмамзз

Татарской Автономной 
Советской Социалистичес- 
кой респусликалэн кылдэ- 
мезлы 18 ар тырмон ^нунал 
(25 июне) матэ вуонэн сэ- 
рен Татариысь Централь- 
ной Исоплнительной йоми- 
т е т л э н президиумез,

Умой
Турьяысь „Выль улон“ 

колхозысь 2-тй бригада- 
ьсьтыз колхозницаос Ал- 
дреева Наталия, Пугачева 
Парасковия но Алдьфова 
Ольга колхозын коть нош 
кыӵе ужаз примерно ужа- 
ло. Соос йк ур иф ь к 0  н 
дыр‘я нормазэс 150 про- 
цептлы быдэс‘яса ужазы. 
У ж ‘ёссылэи качествоез н о| 
умоесь вал.

ортчытон
ТАССР Совнаркомлэсь 
председательзэ воштйсь 
Сулейманов эшлэн предсе- 
дательствовпть карем ул- 
саз 15 муртлэсь правитель- 
ственной комисси кылдыты- 
ны решение кутйз.
  ТА ТТА С

ужало
Та ик бригадаысь Зай- 

цев Яков, Зайцев Сергей 
но Федоров Иван кыед 
поттон дч!р‘я нормазэс 300 
процентозь быдэстыса мы- 
нйзы.

М укет колхозник‘ёс но 
та вылй возьматэм муртт‘ёс- 
лэсь пример басьтыса мед 
ужалозы.

БР. АЛДЫ РОВ М .

Уксеез тус-тас ка- 
рисьеслы ужпум 

уг куто
19г>7 арлэн апрель толэ- 

зяз Заны сельсоветлэн се- 
кретарез Кузнецовалэн 
ужамезля ревизия луиз. 
Ревис ия карон дыр‘я Куз- 
нецовалэ;! 691 манет ка- 
лык‘ёслэсь уксёоссэ тус- 
тас каремез шараяськиз. 
Талы меры принать карон 
по:зна прокуратурае сётэ- 
Мон вал. Нош калык‘- 
ёслзсь уксёзэс тус-тас ка- 
рись Кузненовалы та ну- 
на/10зь но уж пум кутым- 
тэ.

Кузг.ецова со ик сельсо- 
веглэ:; секре-арез луса 
ужамелы 5 нош ик азьлоез 
в *:Л9 ӧО ' манет калыклэсь 
уксёзэ тус-тас карем.

Калык‘ёслэс ь уксёзэ тус- 
тас карись Кузнецовалы 
одйг ар ортчемезлы утьытэк, 
та дырозь но нокыӵе уж  
пум кут >.мтэ.

К. Ш А Ф И Г У Л Л И Н

луысал. Китайской арми- 
лэн боец‘ёсыз сошательно- 
есь, дисцпплиыированноесь, 
вежливоесь но патриоти- 
чески настроенноесь.

Кигайын кема улэм 
одйг американской учен- 
ной, трос пол фронт‘ёсы 
ветлэм мурт, тазьь» вераз: 

— Простой китайской 
солдатлэн духезлэн кужы- 
мез тужгес но бадӟым ос- 
кон сётйсен луэ но Китап- 
лэсь вормь.тӵожаз нюр‘ясь- 
кыны быгатонзэ доказы- 
вать каре...

„Дас толэзьлэсь но ят- 
ыр,—гожтэ журнал „Чайна 
критик“,'—китайской |арми- 
лэн солдат‘ёсыз но офи- 
цер‘ёсыз, ӵем дыр‘я вин- 
товкаосыя но пулемент‘ёс- 
ын гинэ "вооружиться ка- 
риськыса, вань лишениос

Китаймн вое*'НОй  
действиос

С У Р Е Д  ВЫЛЫН: Китай-
ской армилэн боеце^.

стволэн корресяодентэз, 
полевой госпитале ветлы- 
са, го ж т ', что со секыт 
раниться кариськем китай- 
ской солдат‘ёслэсь одйг 
ӝожскемзэс но ӧз кылылы.

„Нью-Иорк Геральд Три- 
бюн“ газетлэн корреспонд- 
эитэзлэн верамез‘я, китай- 
ской солдат‘ёс озьы нюр‘- 
ясько, кы 1ьы уг б>1гато 
нюр‘яськыны японской сол- 
дат‘ёс.

Тяньцзинь-Пукоуской чу- 
гун сюреслэн фронтысь- 
тыз китайской солдатлэсь 
юазы:

Куньминысь; (Юньнань 
провинцилэн столицаез) 
ӧвӧл-а тон?

Солдат спокойно вераз :
— Со сокем в а ж  н о 

ӦВӦЛ. . МОН Н нф Ы С Ь  ик ки- 
тайской солдат... кытын 
гинэ мон медам вордскы 
к о — мон аслэсьтым долгме 
'пумозяз быд сто.

Иностранкой печатьын 
одйг кигаецл^н кыдёкын 
Хунапь провинциын улйсь 
мумизлы ГОЖТоТЭЗ опуб/ш- 
ковать каремын. Тани со:

„Дас сюрс йзвинениос 
со понна, что мон гуртам 
бертыны но семьяе ласянь 
обязанностьёсме быдэсты- 
ны уг быгатйськы, кызьы 
сое лэсьтыны кулэ вал 
яратйсь пилы. Фронтэ мы- 
нон сюрес вылын мон вис- 
карытэк малпай тон ся- 
рысь, мынам пие но кьш- 
ное сярысь. Нош али, 
тушмон пумитэ винтовкаме 
направлять карыса но ад- 
ӟыса, ма лэсьто мынам' 
эш‘ёсы но, мон малпасько 
одйг сярысь гинэ - со ась- 
мелэсь родинамес защи- 
щать карон. Нырысьсэ мон 
дуннеын чувствовать ка- 
рисько, что' бадӟымгес чес- 
тен луэ верной солдатэн 
лу1 Н'г, чем яратйсь пиен 
луон“.

Уриськонлэн мынэмез
Сизнерысь Т е л ь ман- 

л э н  н и м ы н ы з  ни 
мам колхозлэн уриськон 
ужын 3-тй бригадаез азьмы- 
нэ, солэн бригадирез Сер- 
геев Николай. Та бригада- 
ын умой ужасьёс Башкурт- 
ова Мария н о Коннова 
Екатерина. Таослы али 13 
арес гипэ. Озьы ке но' 
бадӟым мурт‘ёслэсь уно но 
умой урисько.

Нош та колхозын и к 
2-тй бригада бере кыльыса 
мыкэ, солэн бригадирез 
Антонов Ларион. Та брига- 
да [азьло умой ужа вал. 
Антоновез бригадире по- 
нэм бере, та бригада бере 
кыльыса мыныны кутскиз. 
Антоповлэн бригадаяз ужа- 
сез но уно озьы ке но 
ужась уг тырмы шуэ. Ан- 
тонов умой гинэ ужаса 
бригададэ оргаиизовать 
карын>1 кулэ луоз.

Я. А П А КО В

Кытчы кошкемзэ ум тодйське
Ӟаныысь „Вормон" колхоз-1 Та отрядысь трактор- 

лэн бусыяз пар гыро » дыр‘я ' ист*ёсыз н о бригадирез
Балтась М Т С  лэн 9-тй 
тракторной отрядэз ужаз, 

Та 9-тй отрядлэн бри1 а 
дирез Гарифуллин 11-тй 
июне ӟан л колхозлэсь 
валзэ басьтыса кошкиз. 
Туннэ нуналозь кытын вет- 
лэмез тодмо ӧвӧл.

кошкем бере ужатэк юыса 
гинэ ветло.

Таче у ж  3 е куштыса 
яегаса ветлйсь Гарифуллин- 
лы Балтась МТС-лэн ди- 
рекцнез мерм принять мед 
карысад.

ТИ М О Ф Е Е В

Куш кет
Кыл сетэ

НСШ-ысь V I осызӧвӧл, озьы икдисципли»
„А “ классын дышетскись 
Туганашев Михайл умой 
дышетскиз. УГклассэз б.ч»д- 
тыса потькуз солэн отмет- 
каосыз таӵеесь: „отлично“ 
12, „хорошо" 2„  но посред- 
ственно“ но „плохо" отмека-

наез „отлично". Вуоно ар- 
лы но кыл сёгэ вань кадь 
предмет‘ёсын „отлично“ 
дч1шетскыны но ас сьӧраз 
м у к е т дышетскисьёсыз 
но ӧте.

Г. Ф. Д А Н И Л О В

Вет санитар уг ужа
Сизнерысь Тельмайлэн 

нимыныз нимам колхозын 
пет санитар луса Марков 
Карп ;^жа. Нош мар ужа 
та Марков? Вераяы луэ 
шонерак, что ниномыре но 
уг ужа. Колхозник‘ёс сое 
ӧтё ке пудооссы доры, со 
отчы ӧг пол но мыныса уг 
утьы, озьы ик ферма пу- 
доосыз но колхоз вал‘ёсыз

начар уте. Али кемалась 
ӧвӧл племянной така ку- 
лй.з, висись така доры ӧтьы- 
са н о , мы ы мтэ, Та- 
лэсь у ж ‘ӟссэ колхоз пра- 
влени тэкшырыса кулэ 
ужп^.м мед кутоз.

К О Л Х О З Н И К
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