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

НУНАЛ 
РСФСР-лэн НО ТАССР-лэн ВЕРХОВНОИ СОВЕГ- 

ЕСАЗ БЫР‘ЕН‘ЕСЛЫ 2 НУЯАЛ КЫЛИЗ.

ДИНМУХАМЕТОВ ЭШЛЭН 
ИЗБИРАТЕЛЬЕСЫН ПУМИСЬКЕМЕЗ

Кукморо 'о  к р у гысен 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэ кандидат б 
Татарской АССР-ьсь 11,ен-| 
тральной ИсполнительнойI

Л^^-ниплэн иимыныз н и.мам 
колхозлэн членоз Кара.мов 

а б а й а с выступленияз, 
тазьы шуиз:

— „РСФСР-лэн В ерхов

ВКП(б)-лэн ТАТАР 

СКОЙ ОБЛАСТНОй 

КОМйТЕТЛЭН XIX- 

тй ПАРТййНОй КОН-
Комитетлэи председателез-1 ной Советаз депутатэ ась- 
лэсь уж гэ  нуись Динмуха- мелэн выдвин>ть карем 
метов эш аслаз избира-! какдидатмы Динмухаметов 
тельёсыныз пумйськиз. !эш лэн асьме дорын луэмез- 

Та пумиськонлы посятить лы шумпотйськом. Динму- 
карыса Балтасьь н бадЗым ,хаметов эш калык туш-
митинг ортчиз. 

М итингьн Ленинлэн

бытовой положенизы умо- 
яз. Та вормон‘ёсэ асьмеос 
коммунист партилэн но 
солэн кивалтйсез Сталин 
эшлэн кивалтэмез‘я бась 
тыны быгатйм.

>мон‘ёсын нюр‘яськонь н ассэ 
ни- возьматэм мурт, ужасьёс- 

мыныз нимам колхозысь лэн но гфестьян‘ёслэн шудзы 
колхозник‘ёс но колхозни-понна нюр‘яськись, Ленин- 
цаос, профсоюз член‘ё с ко лэн-Сталинлэн партиезлэн 
служащойёс 850 мь.нда мурт верной пиез со. Ми быр‘ - 
участвовать каризы. ■■ ён‘ёс нуналэ т олосмес Дин

М игингьш выступать ка -* мухаметовлэн кандидатэз- 
рисьёс Динмухаметов эшлэн лы сётом.“ 
кандидатураезлы одйг м у р Т |  Собере митиьгын Дин- 
кадь голосмес сётомы шуса . мухаметов эш вакчияк речен 
тодьзтйзы. 1в ступать кариз

Динмухаметов эшлэн речысьтыз
Избиратель э ш ‘ё с!

РСФСР-лэн Ве]>ховнон Со- 
ветаз депутатэ кандидатэн 
возьматэмдылы, мыкым бад- 
Дым оскон возьматэмды 
по/ша тйледлы бадӟым 
благодарность. Верховной 
Советлэн депутатэз луон 
со бад5^.м почет но ответ- 
ственной уж.

Асьмелэн яратоно ки- 
валтйсьмы Сталин эш д.е- 
путат‘ёслы кыче луыны ку- 
Л£.ез сярысь указаниос возь- 
матэм вал. Сталин вшльсь 
указаниоссэ быдэстон ми 
лям но вань трудящсйёслэн 
святой обязанностьсы. Ка- 
лык‘ёслы, родинамылы слу- 
жить каронлэсь но почет- 
ной уж  ӧвӧл.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёсын комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэк блоксылэсь вормон- 
тэм вылэмзэ быдэс дунне 
азьын возьматйзы. Вуоио 
бьр‘ён‘ёс та блокез нош на 
юнматозы.

Асьмелэн странамш тод- 
маны луонтэм будйз, тру- 
дящойёслэн материильно-

ФЕРЕНЦЙЕЗ йЫЛ- 
ПУМ‘ЯСЬКИЗ

19-тй июне гукна заседа- 
киын областной комитет- 
лэн выль составезлы возь- 
матэм кандйдатураос бьр‘- 
ён‘ёслэсь результатэз кыл- 
зиськиз.

Конферепция, великой 
кивалтйсьмы Сталин эшлы 
гожтэт принимать кариз.

Собере конференция, Та* 
тарской АССР-лэн в а н ь 
кадь б-.>рйисьёсызлы утьыса 
обращение принимать ка- 
риз. Обращение вань кадь 
бы|)йксьёсыз, РСФСР-лэн 
но Татарской АССР-лэн 
Верховпой Советаз быр‘ён‘- 
ёс дыр‘я коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылы ог мылкыдэн голосо- 
вать карыны ӧте. Конфе- 
ренция Алемасов эшлэн 

Iвакчияк речез бере интер-
Быр‘ён‘ёс нунал вут. Из-^ кырӟаса йыл-

бирательёста бкд^ёньш но ^ськиз. 
коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэы Сталинской 
блоксылэн ка/!дидат‘ёссы 
понна голосовать карозь.

Избиратель эш‘ёс! Моп

Г. ш. ШЛГИМАРДАНОВ ЭШ |
ЧАБДЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГЫ СЬ ТАТАРСКОЙ 
АОСР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ ДЕПУТАТЭ КА Н - 
Д И Д А Т

лэн киватйсьессылэн пор- 
трет‘ёссы, ко лозунг‘ёссы

Тур‘я избирательной уч- 
астоклэн помещенияз, кы - 

тйлесьт.ыд оскондэс честно тын ортчоз быр‘ён‘ёс шул- 
выполнить каро. Ленин-Ста- дь-р но чылкыт. Стеиаосын 
лин партилэн ужез понна партилэн но правительство- 
калык‘ёслэн шудзы поина, 
по большевистски яюр‘ясь- 
ко
Дано мед луоз СССР-ысь ка- 

лык‘ёслэн Великой дружбазь;*
Д  а II о мед луоз быдэс 

дуннеысь трудящйёслэн Ве- 
ликой кивалтйсьсы Сталин 
эш!

Дано мед луоз комму. 
нист‘ёсл9н но беспартийной- 
ёслэи сталинской блоксы

Быр‘ен‘еслы умой дасяськиськом
тэм литератураос вань. Лли участокамы нунал

Татын комиссилэн член‘ёс- куспатыса борд газет по«
тэ. Избирательной участок- 
ын агитационно пропаган- 
да у ж  паськыт вӧл- 
мемын. Агитатор‘ёс нунал- 
лы быдэ кр.ужок‘ёсазы за- 
нятиос ортчыто.

ЧУЛ КО В  СЕМЁН

сыз нунал потэм дежурить 
каро.

Быр‘ён нуналлы умой 
оборудовать карыса ожи- 
дальной зал дасямнн луоз.

О д й г  к о м н а т а е  з|О ты н радио, патефон, мыз- 
агитбаза. Татын быр‘ён‘ёс- ган, балалайка но скрипка 
лы утьыса уно гинэ пӧр- шудоп‘ёс луоз.

Ужаны уг пото
Сизьнерысь Тельманлэн ни- 

мыныз нимам колхозлэн 
куд ог колхозницаосыз кол- 
хозэ ужаны у г пото. Та- 
ни ӧасьтом 4-тй бригада- 
ысь брига.дирлэн кышноез

Германия Чехословакия вылз 
война дася

Германской
Чехословакия

ВКП(б)-лан Татарской областной 
Комитетззлзн нырисети пленумез

19 тй июне ВКП(б) Обла- бырйиськизы. 
стной Комитетлэн нырисетй I Та ик пленумын Област- 
пленумез луиз. Пленумын|ной Комитетлэ н завотдел '-
ВКП(б) Областной Комитет 
лэн нырйсетй- секретарез 
карыса А. М . Алемасов, 
Кыкетй секретарез карыса 
Е. Я. Матвеев, куиньметй 
секретарез карыса С.А. 
Мухаметов эш‘ёс единогла- 
сно бырйиськизы. Област- 
ной Комитэтлэн бюро член- 
эз Алемасов, Матвеев, М у- 
хаметов, Михаилов, Динму- 
хаметов, Тынчеров но Быч- 
ков эш‘ёс бырйиськизы. 
Бюро членэ кандидат 
Шагимарданов, Перов(ком- 
сомоллэн Областной комите- 
тэз) но Галимханов эш‘ёс

ёсызно Областной газет‘ёс- 
лэн редактор*ёсыз утверди- 
ться кариськизы. ВКП (б)О б- 
ластной комитетлэн Орпо 
завезкарыса Г Шагимардац. 
ов, совторг отделлэн завез 
карысаХакимзянов, школаос 
но каукаослэн отделэзлэн за- 
вез карыса Мангушев, „Кзыл 
Татарстан“ газетлэн редак- 
торез карыса Абдрахманов, 
„Красная Татария" газетлэн 
редакторез карыса Перов но 
„Херле Иалав“ газетлэн 
редакторез карыса Сквор- 
цов эш ‘ёс утверждитьсл ка- 
риськизы.

(Хрисанова Фёкла) солэн на ӝутыпы вискарытэк да- 
колхоз уже ужаны потыса. сясько. Та берло нунал‘ёсы 
вуэмез ӧзӧл. Нош трудо-! чехословацкой граница доры
денез олокызьы уно луэ. 
Таӵе ик мурт‘ёс 3-тй бри- 
гадаын но вань, Трокова 
Федосия мон висисько шу- 
са ужаны уг лоты.

К О Л Х ОЗНИК.

Вал^есыз умой уте
Сизьнерысь Тельманлэн 

нимыныз нимам колхозын 
колхоз организоваться ка- 
рем дырысен конюх луса 
Сергеев Андрей ужа. Сер- 
геев Андрей вал‘ёсыз туж 
умой сюдэ. Вал‘ёсыз умой 
сюлэменыз кылем арын но 
одйг валэз но ӧ зкул ы .У м - 
ой ужамез понна колхоз 
правление Сергеев Андре- 
ез оло кӧня пол примеро- 
вать кариз. Тульс кизёнлы 
но вал‘ёссэ умой дасяз. 
Али с 0 октон-калтоклы 
машинаосын ужан понна 
вал‘ёсыз умой сюдыса дася.

МЫРЫКОВ.

выль военнои частьёс келя- 
м ын.

Та нунал‘ёсы Германиын 
секретной распоряжение 
поттэмын. Со распоряжени- 
лэн косэмез‘я, предприяти- 
ослэн кузёоссы чик ӝегат- 
скытэк таӵе сведениос сё- 
тоно луо, кӧня пиосмурт‘ёс 
ужало предприятиосын но 
кыӵе ужын соосты ныл- 
кыщноосын воштыны луоз.

Германской печать Ӵех- 
ословакия пумитэ вискары- 
тэк сьӧсь кампания нуэ.

Берлинын та кылем арня 
куспын фашистской „тру- 
довой фронтлэн“ организа- 
циосызлэн собраниоссы 
ортчизы. Собраниос Чехос- 
ловакия сярысь ужпумлы 
сйземын вал. Фашистской 
докладчик‘ёс туж  нападать 
каризы СССР вылэ но Ев- 
ропалэн мукет государствс^

фашист'ёс , осыз вулэ, кин‘ёс Германи- 
пумитэ вой- лы люкето Чехословакиен 

расправиться карись2<ыны.
Фашист‘ёслэн та агита- 

цизы низовой фашистской 
организациослэн член‘ёссы 
пӧлын кокыӵе. азинсконтэк 
мынэ. Чехословакия бор- 
Дысь пограничной район‘ёс- 
сын штурмовик‘ёслэп проб- 
ной моблизацизы в а л. 
Тросэз штурмовик‘ёс сбор- 
ной пункт'ёсы ӧз ЛЫ КТЭ. 
Одйгаз германской городо- 
кьш ш турмовик‘ёслэн бы- 
дэс отрядзы граница доры 
мынонлы пумит кариськиз. 
Та отрядэз распустить ка- 
ризы, штурмовик‘ёсты орга 
низациысь поттйзы, данак- 
сэ кивалтйсьёсты аресто- 
вать каризы.

Фашистской организаци- 
ослэн данакезлен член‘ёсыз- 
лэн Гитлерлэн политикае- 
ныз недовольствизы со бор- 
дысен но адӟиське, что 
фашистской организаци- 
ысь соос тросэз кошко.



ИЗБИРАТЕЛЬ РСФСР-лэн НО ТАТАРСКОй АССР-лэн ВЕРХОВНОй СОВЕТ‘ЕСА3 БЫР‘ЕН НУНАЛЭ

т

т

1. !?6-тй июне, РСФСР-лэк но Татарской АССР-л?^н 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс нунал бырйисьёс, чукна 6 ча- 
сэнӝ-йт 12 часозь аслаз мынэм потон дыраз, аслаз избира- 
тельной участокезлэн помещенияз голосовать карон понка 
мынэ, ас.эныз валче паспорт, яке профсоюзкой билетзэ, яке 
колхозной книлсказэ, яке мукет кыйе ке ыо удостоверение 
басьтэ.

3. Избирательной бюллетеньёсью занолнять карон пон- 
на тодмоям комнатае пырем бераз бырйись бюллетене со 
кандидатлтсь фамилизэ кельтэ, кин ^тонна со куара сётэ, 
мукет‘ёссэ ӵушылэ. Бырйись бюллетекез конвертэ понэ но 
конвертсэ ляке.

2. Бырйись та 'документсэ участковой избирател:>ной 
комиссилэи секретаре.злы яке комиссилэн членэзлы возь- 
матэ. Бырйисьёслэн списоксыя тэкшырем бере бьрйисьёс- 
лэн списоказч! отмечать карем бере, бырйись устанозить 

^  карем образецо, избирательной бюллетень но конверт бась- 
тэ.

■I/^ ЗЬ. ■
1цПР!Ш р

4. Бырйись участкОБОй избирательной ком иссия п у ко н  
ком натае потэ  но бы рйиськон  бюллетеньёсыныз конвертсэ 
бы рй и сько н  ящ ике  лэзе.

АСЬМЕЛЭН РОДИНАМ Ы

Советской Туркмения
Туркменской ССР д а с

одйг братской союзпой рес- 
публикаос пӧлысь одйгез луэ. 
Быдӟалаен РСФСР-лгн но 
Казахстанлы гин.э уступать 
каре, Украинской ССР-ен 
почти одйг быдӟа.

Туркмениын тросгес шун- 
дыё улэ, зор‘ёс ӧжыт луо. 
Му:з‘е м уж республикаын бы- 
дэсак поливной— ц'изем к:ос 
искусствепной орошекилэсь 
зависеть каро. Соин поль- 
зоваться каризы хан‘ёс, 
байёс, кулак‘ёс, царской 
двор. Соос кизь>)ны ярамон 
муз‘емен гинэ владеть ӧз 
каре, руэн во владеть ка- 
ризы. Дехкан‘ёс(крестьян‘ёс) 
соослы зависимоесь вал, 
соосын нещадно эксплоати- 
роваться кариськылйзьт. 
Дехкан‘ёс пӧлысь 65 про- 
центзэ батрак‘ёс ко бед- 
няк‘ёс вал, кизёно площадь- 
лэн 9 процентэныз гин-д 
соос пользоваться кари- 
зы.

Советской власть муз‘е- 
мез колхоз‘ёсы огазеяськем 
дехкан‘ёслы вечной поль- 
зованилы сётйз.

Туркменской крестьян- 
ство революцилэсь азьвыл 
асьсзлэсь жалкой муз‘ем

люкетсэс допотопнои ома- 
чен (пу герыен) обрабаты- 
вать карьтлйзы. Табере кол- 
хоз бусьюс ын с ю р с э н 
ль-д‘яськись трактор‘ёс, 
сюэн-сюэн , комбайн‘ёс, се- 
ялкаос но мукет первоклас- 
сной сельскохозяйственной 
мащинаос ужало.

Вань оросительной кан- 
ал‘ёс нерестроить каремын, 
усовершенствовать каре-, 
мып. К ь к  сталинской пяти-’, 
леткгос куспын советской 
государство Туркмениын 
оросительной сооружениос- 
лы 75 миллион манетлэсь 
ко вылтй коньдон израс- 
ходовать кариз. Туэ арьтн 
н

95 ск рс гек^^арозь будйз. 
Туркмения асьме страналы

выль лэсьтэм предприятиос Лекинлэн-Сталинлэн пар- 
дасоосын лыд‘ясько. Неф- тизылэн кивалтэм улсаз,

трӧс улопок сӧтэ. Та б ер -! теобрабатывающой, озокер- великой ӟуч ужась клас-
пум 12 ар‘ёс куспын х л о -, итовой, серяой, текстильной,; слэн юрттэменыз туркмен-
пок кизён площадь 2 ' стекольной, керамической, ‘ ской калык колониальчой
поллы будйз—62 сюрс ге к -|н о  промышленностьлэн! рабстволэсь но феодально-
тарысь 155 сюрс гехтарозь. трос мукет ограсльёсыз| байской эксплоатацилэсь
Хлопоклэн урожайностез кылдытэмын. Учкыны син 
революцилэсь азьвыл ся-|сузёнтзм 'Кара-Кум пусты-

няын бадӟым серной завод
Кы ЛДЙЗ.

Пустынялэн окраинаяз, 
Каспиской морелэн зали- 
ве.злэн адямиос улымтэ бе- 
регаз, фабрично-заводской 
предприятиосын, бадӟымесь

рысь кы к поллылэсь но 
ВЫЛТЙ будйз.

Азьло ■ промышленность- 
тэм, бере кылем странаысь, 
советской Туркмеиия ин- 
дустриально-аграрной рес- 
публика луиз, Али респу-

кариськись продукция к ь -к  
куиньмосэз промышлен- 
ностьл-н луэ, одйг куиньм- 
осэз— сельскохозяйстволэн. 

Туркмения, кудйзлэсь 
юш со ужлы эшшо20 мил-; иьыль витьмоссэ Кара-Кум 

лион манет ёрос вклады-) пустыня занимать ^каре, 
ваться кариське на. Выль полезной ископаемойёсын 
канал‘ёс лэсьтыса та бер- узыр. Сера. нефть, сылал, 
пум кы к ар‘ёс куспын по -|^гы р , сульфатлэн но озоке- 
ливной муз‘емлэсь площадь- ритлэн запассы (химической 
33 96 сюрс гектарлы будэ- промышленносте мынӥсь сы- 
тыны возможность сётйз. рьо) поттылыса быдтонтэм, 

Сельской хозяйствоез со -! строительной материал‘ёс
но мукет. Ваньмыз со уз- 
ырлык‘ёс геолог‘ёсын ша-

бликаы н вы рабаты ваться выль ю р т ‘ёСоН, в о ж  сад‘ёс-

циалистическои переустро- 
ить карем бере Туркмени- 
ын земледелие азьлань бад- раямын но али социализм-
ӟым скачок лэсьтйз. Та бер-!*^'’’ служить карыны приз- 
пум 12 ар‘ёс куспын рес-! каремын. 
публикаын ю кизён п л о -' Туркмениын кык сталин- 
щадь 254 сюрс гектарысь ской пятилеткаос куспын

ын, быдӟым выль город
Кара-Богаз-Гол кылдытэ- 
мыи. Татын, Кара-Богаз-
Гол заливхн сульфат пот- 
тйське.

Промышленность будэм‘я 
ужасьёслэн по технической 
персоналлэн кадрзы турк- 
мен‘ёслзсь будйз.

Революцилэсь а з ь в ы л 
трукменскои калык пӧлын 
одйг процент нодрамотной- 
ёс ӧй вал. Алп республика- 
ысь калыклэн грамотностез 
45 процентозь будйз ни. 
Советской власть 1500 ёрос 
школаос, 24 техникум, 9 
рабфак, 4 вышсой учебной 
заводениос усьтйз.

ярмозэ куштйз. Бере кылем 
окраина сяськаяськись со- 
циалистической республи- 
калы пӧрмиз.

Родиналэн подлой пре-
дательесыз,
разведкалэн
троцкист‘ёс,
буржуазной

фашистской 
агент‘ёсыз— 

бухаринец‘ёс, 
националист‘ -

ёс Туркмени»сь промыш- 
ленностьын, сельскохозяй- 
ствоын, культурпой строи- 
тельствоын вредить кари- 
зы. |Соос Туркмениез фа- 
шистской государствоослэн 
колонияезлы берыктыны, 
трудящойёслэн чыртыязы 
нош ик капиталистическсй 
рабстволэсь ярмозэ ошы- 
ны чаклало вал. Тушмон‘ёс 
шараямын но разгромить 
каремын.

Советской Союзысь вань 
калык‘ёсын ӵош туркмея- 
ской калык Сталинской 
Конституциялэн знамя улаз, 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
зылэн кивалтэм улсаз ворм- 
он сюрестй коммунизме мынэ.
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