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ВКП (б)-ЛЭН ЬАЛТАСЬ 
■^АЙКОМВЗЛЭН Н 0 Р Л Й 0 1 Т  
НОЙ И С ПО ЛНИТЕЛЬНӦ Й 
КО М И ТЕ ТЛЭ Н  ГАЗЕТСЫ

Тулыс кизенп ы дасяськ£>нэз 
умой оргзкизоватькароно

СталинскоГ! иятилетка 
Д1.ф‘ ёс}л страпа.мы социа-. 
листичсско ӥ сельско.\озяй- 
ственной областьяз б.зд:;ым 
азпискон ‘ёсы пыриськиз. 
Се льско Xо- яйст воы н трпк- 
тор‘ёс;ган. комбайн‘сслэн ко 
.мукет уио нӧртом сложкоь 
.машинаослэн арысе наре мул 
т э с м е .V» 3 ы, с 0 ц и а л и с '1' и ч е с ■ 
с к 0 й ӵошатсконлэн ко 
стак ановской двнжеиилэн 
нась кыт вӧлмемез колхоз 
но сховхоз бусыосын вылй 
уро >ь‘ ай басьтон ноина 
наськ ыт сюрес усьтйз.

1939-тй аре сельскохо-

ние уг сето.
Кылсярысь, Ленинлеп 

нимыныз ни.яам колхо.:.'ас 
басьтомы. Т а колхозын 
1.363 центнер кидыс триер 
пыр поттоко, колхозын кык 
триер луэмлы утьытэк ки 
дис юзы ваньз'з 56 центнер 
гинэ триер ныр нотт'с1Мын 
Кык триерен нуналлы 100 
центнер триерировать кары 
ны луондык луса но уж- 
ась кужымез умой-умой 
огазеямтэ, нунал‘ем улсез 
тэкшырыса колхозник‘ёсын 
кулэез‘я кенешымтэенызы 
нуналлы кы к триерлы 15-20 

гинэ триер пыр

ВЛКСМ-лэк областной Комитетез- 
лэн 1У’тй пленумаз сярысь 

информационной ивортон

зяйствоын нош ик но вы-,центне{ 
лй урожач басьтон, тулыс потто. 
кизён уже нърысь ик о т -| „Кзыл К у ч “ (Х-Ш аих) 
ПИЧ1 о дасяськонэн юн дум- колхозын но сыӵе ик по- 
миськемын. Машниаослы лы ложение. Кидыс‘ёслэн 913 
раз умок качествоё ремонт центнерез триерен чистар 
лосьтон, кизьыиы туж  ум-^ тоно луса по, ИЗцентнерез 
ой качествоё кидыс‘ёс да-’ г и н э  триерировать каремын 
сяса нопон, мукет кулэ^Та колхоз триерировать 
луом‘ёсты тьф.мыт луыгон карон дыр‘я агроправило
—вуоно  аре вылй урожай осты грубо сӧрыса, триер
басьтон понна но бусы 'ез кидыс тырон амбар‘ёсы 
у ж ‘ёсты дыраз умой качес-. пыртыса трпернровать 
'гвоё карыса б ./дэстон ре-'каро. Соин тйни чистар 
шающой условиослэн одйг-*тэм кндыс тузонэн но шу- 
ез луса улэ. |мен нош ик но сураське.

Тулыс ки.5ёил1л дасяськои-! Кидыс‘ёсты возьман но но- 
93 ,тыраз но туж умой ка-'кы тчы  !ярант':<'м ляб. 62 
рыса былэстои нолна ваиь-Чгентпер чабей, 12. центнер 
кадь луонлык‘ёс луса но кӧжы нопэм а.мбаре лымы
уно гинэ колхоз‘ёсын та ‘ 
луонлык‘ёсты кулэез‘я ис- 
пользовать|карыны уг тыршо.
Машинаослы ремонт лэсь- 
тои, кидыс‘ёс ты кнсьтон 
ужез та дырозь кулэез‘я 
вӧлдымтэ тае шара возьма- 
тэ.

Район‘я 24.439 центнер 
кидыс дасяно луса но та 
нунал дырозь 17.746 цент-1»2Ын, 
нер гикэ дасямын. Со пӧ- 
лысь колхоз* ёслэн асьсэлэц 
дася.м сортовой

19-тй декабре ВЛКСМ - 
лэн Областной Комитетэз- 
лэн 1У-тй плеиумез луиз.' 
Комсомоллэн 06  гастной 
активезлэн собраниезлэсь 
итогзэ оӧсуждать карыса 
пленум ре.шепие кутйз:

1. ВЛКСМ-лэсь Област- 
ной Комитетэзлэсь куинетй 
секретарьзэ Акбиров эшез 
политической ошибка до- 
пускать ка р е м ез понна 
НО ужзэ б Ы д э с т Ы II М 
б ы г  а т ы м т э е 3 понна 
ВЛКСМ-лэн Областной Ко- 
мите^тэзлэн куннетй се- 
кретарь ужысьтыз осво- 
бодить кароно но сое бю- 
ро составысь но поттоно.

2, Бытовон \^юнын ассэ 
кутыны быга^Лштэез нон- 
на „Комсомолец Татарии“ 
газеталэсь редакторзэ Его- 
ров эшез ужысьтыз осво- 
бодить каропо но БЛКСМ - 
лэм Областной Комитетэз-

составысьтыз

кыш-

кидыс‘ёссы 
5616 центнер гннэ. План‘я 
нош ик 7.748 центнер сор- 
товой кидыс воштыса бась- 
тоно. Нош районынали ки- 
дыс воштон уж  кутскы.мтэ.

пыре.мен сориськон 
I кытлыкын улэ.

Кидыс картовкаез н о 
турлы интыосы ноныса, дь.- 

' раз текшырытэк ӧОнроцент 
эз кынмыса ки;щслы яран- 
тэм доры вуэм.

> Ужлэн сыӵе ноложенцын 
луэмез мар бордын, б е н? 
Ваньмызлэсь азьло со бор- 

колхозэн кивалтйсь 
ёссылэн, райзолэн, МТС- 
лэн тулыс кизёплы ,тасясь' 
ко н  ужен конкретной ру 
ководить карымтэенызы 
ужез самотеке куштэм 
бордк.н.

Татарской АССР-лэн На-

лэн бюро 
поттоно.

3. Бытовой улоиын ассэ 
кутыны быгаты.мтэез пон- 
на Ромаиов эшез ВЛКСМ 
лэн Областной Комитетэз- 
лэн пионер отделэ:!Л9сь зав- 
зэ ужысьтыз освободить 
кароно но бюро составысь 
поттоно.

4. ВЛКСМ-лэн Областнон 
Комитетэзлэн крестьянской 
молодежьёслэн отделэзлэсь 
завзэ Хусаиновез, сое пар- 
тийной уже неревести ка- 
ремен ужысьтыз освободить 
кароно.

5. ВЛКСМ-лэн Областной 
Комитетэзлэн крестьянской 
молодежьёслэн отделэзлэн 
завез карыса 3. В. Булатов 
эшез, пиопер‘ёслэн отдел- 
эзлэн завез карыса Ф. X.
Тухватуллина эшез юнма-^новить кариз. 
тоыо но сое ВЛКСМ-лэн 
Ооластной Комитетэзлэн 
бюро составаз пыртоно.

М УЛТЭС
Ю -НЯНЕЗ—

ГОСУДАРСТВОЛЫ

„Дэмен" колхозын
Чабдя районысь „Дэмен“ 

Тлогурт) колхо.зысь кол 
хозник‘ёслэн общой собра 
низы 30 центнер мултэс 
ю-няньзэс кооператив пыр 
государстволы вузапы иук- 
тйзы. Со ик дыре колхоз- 
ник‘ёслэн собранизы прав- 
ленилы юн ве|заса кельтйз, 
н я  н ь в у з а м  коньдо- 
НЭН К0ЛХ03Л1
тоио шуса.

„Далтон“

АЗЬМЫНИС КОМСОМОЛЕЦ‘ЕС ВКП(б) 
РАДЭ ЦРИНЯТЬ КАРЕМЫН

ВК11(б) цайкомлэн 21-тй лэн ;иашетӥсез В. Латыпов 
декабре луэм бюрояз Ле- зш но „Янга турм ы ш “ кол- 
нинлэн ннмыныз нима.м хозлэн членэз, сельсовет 
кол^хозлэн зав. фермаез [федседательлэн заместите- 
Г. Зарипов эш, та ик кол-!лез, азьмынйсь комсо.молец 
хозлэн секретарез Ш. Га-‘ Г. Исхаков эш‘ёс ВКП(б) 
рифуллина эш, Сардыган ] членэ кандидат карыса при- 
гуртысь начальной школа- нять каремьш

триез бась- 

КАРАБАЕВ.
колхозын

„Далтон“ (Кургем) кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн об- 
щой собранизы постановить 
кариз 34 цеитнер мултэс 
ю-нянез кооператив вамен 
государстволы вузаны.

Нянь вузам коньдонэн о;г- 
но ик сельскохозяственной 
машннаос басьтыны носта-

АНДРЕЕВ.

Переписьлы умой двсясько
1939-тй арын 17-тй янва-|тэм бераз ик бригадной 

ре ортчоно калык пере-; собраниосын п е р е п и сь 
письлы дасяськон Чабдя!сярысь вопрос‘ёсты валэк- 
сельсоветын умой мыкэ. Та^ тон уж борды пыриськиз.

родной Комиссар‘ёсызлэн 
Колхозыч трудэз пра- Советэзаслаз21 поябре пот- браниос 

Бйльной организовать ка-

сельсоветэ пырем колхоз‘- 
ёсын перепись сярысь 
ужпум пуктыса общой со-

ременыз тулыс кизёнлы да- 
сяськон уж ‘ёсын по-болыне 
вистской р у к  о в о д ить 
к а р е м е н ы з ы  „Кзыл 
Тау“ (Пускан), „Б рек“ (Ал- 
аи) но “ Комсомол“ (Нур- 
.мабаш) колхоз‘ёс тулыс 
кизён понна кулэ луэм ки- 
д „с ‘ёсты но страх фонд‘ёс- 
ты 15- тйдекабрьлы ваньзэ 
триер пыр ортч ./тонэз 1оО 
процеытэныз быдэстйз ы 
„Кзыл яшлар'* (Салаусь), 
„Ш уш ма 5 у й “ (У-Шубан), 
„Д нецр“ (Кили) колхоз‘ёс 
но кидыс дасянзэс быдэс- 
тон азьын. Нош районлэн 
уно гинэ колхоз‘ёсаз ки- 
дыс‘ёсты чистартон ужзы 
нокытсы ярантэ.м ляб. 
Район‘я 18.560 центнер ки- 
дыс триер пыр чистарто- 
но ке вал, али ваньзэ 5.356 
центнер гинэ триер п ы р 
поттэмын. Куд-ог колхоз‘ 
ёс та ужлы одйг но внима

ортчизы. Агита-
тэ.м постановленияз кизьы- тор‘ёс но комисси содей- 
ны ярамон конднционной ствилэн член‘ёсыз агитацн- 
кидыс дасянэз, сортовой,онной уж  борды пыриськи- 
кидыс‘ёсты воштон ужез 3^^
15-тй декабрлэсь бере кы- 
льытэк быдэстоно, со пон- 
на триер*ёсты но сорти- 
ровкаосты быдэс сутка ӵо- 
же нспользовать каронэз 
организовать кароко шуса 
указани сётэм вал. Район- 
ной земельной отдел‘ёс но
МТС дерекциос та указани- ^  ^  „
осты былцэстон понна нюр‘- Организовать каремен буйгатскизы

Чабдя районысь Куш кет ны ини. Вечерней школалэн 
„^НСШ -ын вечерней средней директорез Гераси.^юв Т

Сэрьялась „Т руд “ кол- 
хозысь счетчик Плотников 
И. счечтик‘ёслэп райониой 
инструктявнои совещания- 
зы переиись ужез кулэез‘я 
валаса пыр потйз. Плотни- 
ков И. инструктажысь бер*

Озьы ик „Самолет“  (Янгур- 
чи) колхозысь счетчйкТ ук- 
тамы шев эш но перепись 
сярысь валэктои уж  борды 
пыриськиз.

Перенисез отлично орт- 
чытон ужлы сельсоветлэн 
председателез Эшкеев эш 

дю бадӟым внимание сётэ. 
; Колхоз‘р.сын бригадаослы 
|быдэ круж ок организовать 
 ̂карем. Переписьлы дасясь- 
кон ужлэн мынемез сяры- 
сен кулэез‘я учет нуэ.

А. ДАНИЛО В

яськонэз организовать ка- 
рыса колхоз‘ёслы п рак- 
Тйческой юрттэт возьматы 
са кидыс фонд‘ёсты кись- 
тонэз, триерировать карон- 
эз но сортовой кидыс вош- 
тон у ж ‘ёсты вакчи дыр‘ёс- 
ын вылй качествоен быдэс- 
тон нонна, кулэ луэм вань 
уж  ра;;‘ёсты кутыса, вуоно 
арлэсь тулысь кизёнэз 
полной дасьлыкен пумита* 
ны кулэ.

школа организоваться ка- 
риськиз. Та вечерней сред- 
ней школа организоваться 
каремен валче дышетскись- 
ёс сюлмысь тыршыса ды- 
шетскыни ветлыны кутски- 
зы. Посещаемость но умой 
вал.

Малы ке но берло ну- 
нал‘ёсы дышетскон уг мы-

лӧртэм причинаос шедьты- 
са оло дышетод, оло уд 
медам шуса ветлз.

Мй вечерней школаын 
дышетскисьёс занятие.з рас- 
писанияя нокыӵе прогул‘ёс 
тэк дышетсконэз организо- 
вать карыны куриськись' 
комы.

ДЫШЕТСКИСЬЁС,

Парти радэз 
будэтокзз умо- 

 ̂ ятоно
Арбашысь первичной пар- 

т и й н 0 й организациьш 
ВКП(б) радэз будэтон 
понна бадӟым луонлык‘ёс 
вань. Малы ке шуид та 
организапие пырем мехо- 
вой фабрикаын ужасьёс 
пӧлын 50 муртлэсь у н о 
стахановец‘ёс вань. Та вы- 
лэ нош ик Арбашысь Ка- 
лининлэн нимыныз нима.м 
колхозысь стахановец‘рсты 
лыд‘ины5 луэ. Озьы ик ве- 
раны кулэ, что .меховой 
фабрикаын бадӟым гинэ 
комсомольской организация 
в а н ь. Первичяой пар- 
тийной организацилэн (ки- 
валтйсез .эяипаров) та,резер- 
вез полной использовать 
карыса, азьмынйсь стаха- 
новец‘ёсты ВКП(б) радэ 
кыскыны кулэ вал. Н о ш 
организацнлэн та уж  вылын 
тыр.мыт ужамез ӧвӧл. 1958- 
тй аре БКП(б) радэ ваньзе 
одйг кы к муртэ гинэ при- 
нимать карем, Берло 
ноябрь но декабрь толэзь- 
ёсы БКП(б) радэ прини- 
матькарон ужен заниматься 
карымтэ.

Та оргацизацйлэн сочув- 
ствующойёс цӧлын ужез но 
чиданы луюптэм ляб. Со- 
чувствующойёслэн группая- 
язы 1938-тй аре одйг мурт 
но принять кзрымтэ.

Партийной организацн- 
лэн кивалтйсез .Бяппаров 
эш та тырмымтэосты вак- 
чи д ы р ы н быдтыса 
ВКП(б) радэ будэтон ужен 
ку.лэез‘я руководитькарсм- 
ез кулэ.

ГАЙНУТДИКОВ



дгш т » м

Одйг комсзмолы :;эй организаци сярысь Нюлэс дасян ужез умоятоно
Чабля районысь „1'руд" 

(Сзрья) колхозысь 'первич- 
иой комсомольской органи- 
зЗциын вапьмыз комсомо- 
лец‘ёс 7 мурт л[лд‘ясько вал. 
Али соос Я мурт гина кь1- 
лизы на. Юаськс, малы та 
тын комсомольской органи- 
зацнлэн лыдыз иуналысь- 
нуналэ уллань ваське? Ны- 
рысь ик, татын егит‘ёс пӧ- 
лын нокыӵе но массовой 
уж  у г нуиськы. Первичйой 
организацилэн комсоргез 
Кушаев комсомолец‘ёс ко 
несоюзной молодеясьёс пӧ- 
лын „ВКП(б)-лэн исторнез- 
лэсь Краткой курссэ" пот- 
тэмен валче лартийной про- 
пагандаез пуктон сярысь“ 
ВКП(б) ЦК-лэсь постанов- 
ленизэ но изучать узна ка- 
рыназы. Озьы ик мукет 
добровольной круж ок‘ёсы 
но кыскымтэ, ‘̂ нокыӵе га-

зет‘ёс лыдӟои, культурной 
[цудон‘ёс оргапизозать ка- 
рымтэ.

Даже выбор ортчем бере 
комсомольской собрани но 

,узна ортчытыпазы. Собра- 
ни ортчыгыпы райкомоллэсь 
ряботник‘ёссэ гинэ возьма- 
са уло. Соос ке ӧз лыктэ 
собрани но у г ортчы. 
Комсомол организациослэн 

ляб ужамез сяру^^ь кӧня ке 
кыл рабкомолэз но вераны 
кулэ. Райкомол ласянь улЯ 
сылЯсь перничной комсо- 
мольской ор1'анизациослэн 
ужазы тырмымон ю рттэт 
уг сётйськь), райкомол ла-
СЯНЬ СООСЫН ЖИБОЙ связь 
ӧжытэн, тросэз первичиой 
комсомольской организаци- 
ос ас уж зэс куа-шкаток пу- 
ме вутто.

ПИРОГОВ.

Дышетйсьеслэн собраниязы
20-тй декабре 'дь1шетйсь СобраниПн присутство- 

ёслэн райокной собранизы! вать карись дь1шетйсьёс 
луиз. Собрапиь1н „В КП (б)-| ВКП(б) ЦК-лэсь та исто- 
лгн историезлэсь Краткой | рнческой постановленизэ 
курссэ“ поттэмен валче кичапкокь!н пумитаз. Пос-

дь1шетскемен I ёс л у ы т о н л ы пыд

Шеморданской леспром- 
хоз‘я нюлэс дасян уж  у д - ’ 
овлетворительной луонлэсь 
туж  сьӧрын улэ. Ни.маз ик 
пюлэс коран но п о т- 
тон план уно дыр‘я уг бы- 
дэсмы. Нюлэс дасян ужлэн 
состояниезлэн ляб луэмезлы 
леспромхоз работник‘ёс 
асьсэос п 0 виновнойесь. 
Соос, парти но правитель- 
ствомылэсь' нюлэс дасян- 
сярысь директиваоссэ быдэс- 
тон понна кулэез‘я уг нюр‘- 
ясько, куд ог случайёс 
дыр‘я ужез самотеке кушто. 
Собере, тд дырозь лесной 
трест‘ёс лаласен леснром-; 
хоз‘ёсл1.т уж  план шонер| 
ӧз лэзиськы но та поло-^ 
жени интыын ужез шонер 
планировать каронлм лю- 
кетыса улйз.

К уд -ог сельсовет‘ёс, кол- 
хоз правлениос но нюлэс 
дасян ужлы ичи внимание 
сётйзы, договор‘я нюлэс 
дасян ужлы юнматэм кол- 
хозник‘ёсты уже дыраз ӧз 
лэзелэ, договор‘я принимать 
карем планэз коркая яке  
лул‘я люкылыСа сётылйзы, 
соин тйни нюлэс дасян уж - 
лы постоянной , ка/ф ‘-

партиинои пропагандаез тановлениез
пуктон  сярь1сь“ ВКП  Ц К- валче прение потька  ве- 
лэсь постановленизэ дь1- рась эш‘ёс каль1к‘ёслэн ки- 
шетскизьГ. Та постановле-1 валтйсьсь1лэн Великой Ста- 
ниез дь1шетскон собраниь1н * линлэн личной учасьтиенПз 
90 мурт присутствовать Iсоставить карем научной ] рон факт‘ёс

чӧлтазы н ю л # с дасян 
ужын,^ постоянной кадр лу 
са кылем колхозиик‘ёсты 
колхозысь исключать ка 

но луылйзы
кариз. В К П (б ) р а й к о м л э и  ! документлэн „В КП (б )-л эн  1аос ваньмыз но ню.аэс да 

' / I   ̂ .. 1 план еслэн ляб б-.тдэс-

Пормаосты 60-лы гырмы
тыса быдэстон дыр‘я, мул- 
тэсэзлы 20 норма понна 
корасьёслыЗО процент пот- 
тйсьёслы 60 процент, гру- 
зить карасьёлы 70 процент. 
Нормаез 80-лы тырмытыса 
быдэстнз ке мултэсэзлы 40 
нормалэн 20-эзлы—корась 
ё с л ы 120 п р о ц ент, 
поттылйсьёслы 80 процент 
грузить карнсьсёлы 100 
процент. 80 нормалэсь мул- 
тэс быдэстон лыр‘я, мул- 
тэс нормаос понна корась- 
ёслы 150 процент, потто- 
лйсьёслы 100' процеит, 
грузить карисьёслы Г20 
процент.

4. Нюлэс поттӥсь колхоз- 
ник‘ёслы нюлэс поттыса 
басьтоно зарплатазы бы- 
дэскын тӧляське,'если соос 
колхоз вал‘ёсын нуллйзы ке 
но. Вал понна кулэ луэм 
дунэз леспромхоз колхоз 
правлениослы ачиз тӧля, та 
дун нюлэс поттйсь колхоз- 
НИКЛ1.1 I тӧляно зарплата 
мьшда ик луэ. Вуж пор‘я- 
док‘я колхоз валэн нюлэс 
поттйсь ко/1хозник‘ёслэн, 
нюлэс поттэм понназы тй- 
ыш луэм зарплатаэылэсьбО 
процентзэ колхоз правле- 
нилы тӧляно луо вал.

5. Леспромхоз паласен кол- 
■•.хоз правлепилы у л й возь- 
- |  матэм премиос ; сётйсько;
.  ̂ а) пюлэс ноттонын уж- 
-|ась  колхозпик‘ёслэн

культпропез Зарипов . эш : историезлэсь К р а т к о ӥ  курс
постановление.з чирдь1са'сэ“ п ь1 р п о ч д ь 1 ш е т -1 .монэзлы причипаос 
котькуд  пунктаз дугдЦса | сконзэс веразь!. 
детально валать1са .мЦнйз. О . А Л Ь Т А П О В

ГоаударстЁОЛэсьбадзым юрттэт
Чабдя районысь „К и м “ турно-зажиточно к а р о и  

(Тагашур) колхозысь кол-чпотша кутэ. 
хозник Гаврилов Алексап-) Солэн кь1лпиось1з ]-ез 
дрлэсь мар веранэз ини^средней школаь1н, 2-эз на- 
азьло улэмзэ, Солэн нянез| чальной школаь1н дь1шет
сиыны ӧз тырмы вал. Туж 
ляб вал нмроно коркаез.

Советской власть кыл- 
дэм бере Гавриловлэн уло- 
нэз копак воштйськиз. Али 
солэп 7 кузя пинал‘ёсыз вань. 
Гавриловлэн семьяез 6 сюрс 
манет государственной по- 
соби басьтйз. Та коньдонэз 
со нылпиоссэ воспитатать 
кароилы но улонзэ куль-

ско. М укет семьяоссь! кол 
хозь1н добросовестно ужа- 
ло.

Гаврилов туэ вь1ль корка 
пуктйз. Пудо живот‘ёсь1з 
но солэн вань ини.

— Улон умойгес, улон шул 
дь1ргес луиз,— шуэ Гаври- 
лов эш.

ЭСЭККЕВ

Неграмотнойесыз но малограмотной- 
есыз вунэтйзы

Чабдя районысь Вороши-. Ш о н е р а к  в е р а н ы  
лово колхозын 55 негра-;кулэ, что нинокытчы но 
мотнойёс но 107 малогра-) ярантэм. Таос ваньзэ 2 пол 
мотнойёс лыд‘ясько. Таосыз ! гинэ 3-4 муртын занятиос 
дышетон гюнна 8 ды ш е-' ортчытйзы. Со бере негра- 
тйсьёс прикрепить каре мотнойёсыз ко малограмот- 
мын. Нош таослэн дыше- нойёсыз дышетонэз вуяэтй- 
тон ужзы кыӵе бен мынэ? зы. НИКИФО РО В

Низамов ку ответствгнносте кыскемын
.иуоз

Чабдя районысь Сардык Коммуна“ газет‘ёсты тыр- 
поцтовой отделенилэн на- мыт уг лэзьы, озьы ик ку- 
ч^льникез Низамов колхоз- дйз ке чик ук  лыкты. Соин 
ник‘ёслэн гожтйськем га- тйни Кускем но Ямбурово 
Збтзылы тырмыт газет уг лэ-1 гуртын газетлы подяиска 
Зьы шуса 61-тй номеро „А з 'н о  ляб. Кык гуртлы ваньза 
ланэ“ газетын гожтэмын 8 экземпляр „Азлане“ газе- 
вал. Нош Низамовлэн у ж е з ! тэз басьто,

Со лэсяна газет-жу рнал- 
лы подписка люкась‘ёслы 
4 процент тӧляно коньдоьГ- 
ёсты дыраз тӧляса уг мыны.

Ку медам |Низа.мовез та- 
ӵе ужез понна ответствен- 
носте кыскозы.

ПИСЬМОНОСЕЦ

али но сыӵе ик положени- 
ын.

„Победа" (Ямбурово) „Ком- 
байн“ (Кускем) колхозысь 
колхозник‘ёслэн газет под- 
„писказылы „Дась л у “ 
кА  3 л а н е“ , „Крестянс- 

ая газета“ но „У дм урт

нюлэс
поттыса басьтэм прогрес- 
сивной изчпсления ванькадь 
зарплатаезлы утьыса 70 про- 
центэз; нонюлоскын ужас1> 
колхозник‘ёслы нремия сет- 
йськем пань кадь коньдон- 
зылэн 20 процентэз;

б) еслн колхоз праплени- 
ос леспромхозэн заклю- 
чить карем догопор‘ёсты 

}быдэстйзы ке нудэн но ва- 
лэн ужасьёсты договорып 
возь.чатэм лыд‘я нюлэс уже 
в и с карытэк лэзьыса 
улэ ке, заготовить карон 
ужын премия басьтэм кол- 
хозник‘ёслэн ванькадь зар* 
платазылэи 10 процентэз.

Народной Комиссар‘ёслэн 
Советэзлэсь н о ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэз- 
лэсь нюлэс дасян‘я туна- 
тэм выль пэрядо.к‘ ассэ * ва- 
ламон валэктон понна улй 
возьматэм пример‘ёсты 
возьматыны луэ. Нормая 
одйг мурт нуналлы 3,5 
физметр нюлэс к о р а 
со понна 6 манет но 50 ко- 
ньы уж  дун басьтоно луэ. 
Кылсярысь, Мишабаш лесо* 
пунктын ужась Гарифуллин 
эш 2 толэзь дыр кусптн  
нюлэс коран‘я 40 нор.ма 
ужаз. Со та лонна котькуд 
нормалы 6 манет но 50 ко- 
ньыен 40 нормалы 260 ма- 
нет коньдон басьтйз. Солы, 
40 норма быдэстемез понна 
б а с ь т э м ^  уждунэзлэн, 
260 манетлэн 0 процентэз 
мукет сямен вераса 130 ма- 
нет премия етэ.

Гарифуллин эш кӧня ке 
нунал ортчем бере 20 нор- 
ма нюлэс кораз. Табере со 
нормазэ 60-лы быдэстйз. 
Со, мултэс кызь нормаез 
поняа уж  дун 130 манет но 
130 манетлэсь 80 процент-

дуп 130 манет, 130 манет- 
лэсь 120 процентсэ пре.\шя 
156 манет, озьы тйни 80 
нормалэн кызез понна 286 
манетконьдон басьтйз.

Продолжать каром. Гари- 
фуллиа эш 6 толэзь кус- 
пыи нюлэс коран‘я 144 
порма ужаз но та 144 нор- 
малэн 80 нор.маезл  ̂ детоно 
уж  дунзэ но премия конь- 
дон‘ёссэ басьтыса быдтйз. 
Таре ми солы килем 64 нор- 
-\1а понна расчет лэсьтоно 
луиськом. Гарифуллин э ш 
64норма попна котькудпор- 
.маезлы 6 м а п е т но <.0 
коньыен у ж  дун 416 манет 
ио 416 манетлэсь 150 про- 
центсэ премкя 624 манет— 
ваиьмыз 1040 манет конь- 
доп басьтэ. Табере Гари- 
фуллин эшлась 6 толэзь 
кусылын нюлэс кораса бась- 
тэм уж  дунзэ лыд‘ясаутем. 
Со, нюлэс каремезлм рас- 
ценкая нырысьсэ 260 ма- 
нет, кыктэтйзэ 130 .манет, 
куиньметйзэ 130 манет но 
н ь ы л е т й ползэ 416 ма 

1нет— ваньмыз ^936 манет; 
премиией нырысетй ползэ 
130 манет, кыктэтй ползэ 
104манет куиньметй нолзэ 
156 манет, но ньылетй пол- 
зэ 624 манет— ваиьмыз 
1014 манет. Озьы тйни 
расценкая но премияя бась- 
тэм коньдон‘ёссэ огазе ка- 
рыса лыд‘ян дыр’я ваньмыз 
1950 манет коньдои бась- 
тйз. Нюлэс поттои по гру- 
зить кароп у ж ‘ёсыи ,и о 
премия т а порлдок^ёсын 
лыд‘яське.

Экономсоветлэн  
аре ‘21-тй июле 
ностановлениез‘я 
ужып одйг арлэсь 
лэс ужаитэм  
промхозэн

Али ась.мелэн задачпмы-- 
та тырмымтэосты туж пак- 
чи дыр куспын бмдтыса, 
шолэс дасясьёс пӧлын ста- 
ха1(овской движениез пась- 
кыт вӧлмытыса, ужез шо- 
пер организовать кар»»са 
пюлэс дасяп плаиэз быдэс- 
кын у.мой качествоеп бы- 
дэстыса потои луэ. СССР- 
лэн СНК-езлэн но ВКП(б)
ЦК-лэн 1938-тй аре 15-тй 
ноябре потэм постановле- 
ниез асьмелы четкой указа- 
ниос сётэ. Та постановле 
нияя нюлэс дасян ужын азь- 
ло порядок‘ёс интые выль 
пор‘ядок‘ёс тупатйськиз:

1. Али нюлэс к 0 р а н 
но поттон у ж ‘ёс‘я ужась- 
ёслы, если соос 15 нунал 
куспын 12 нормалэсь мул- 
тэс ужазы ке, расценкалэч 
50 процентэз сдельно про- 
грессивной исчислениен сё- 
тйське (мукет сямен одйг 
но ӝыны дун тӧляське).
Та дырозь колхозник‘ёс 
12 нунал нюлэс дасян уж- 
ын ужазы ке но со 12 ну- 
нал куспын нормазэс мул- 
тэстыса быдэстӥзы ке гинэ 
прогрессивной исчислени 
басьто вал.

2. Нюлэс дасян дыр кык 
сезонлы люкиське. 1-тй се- 
зон: октябрь, ноябрь, де- 
кабрь, январь, февраль но 
март толэзьёс. ‘2-тй сезон: 
апрель, май,йюнь, июль, ав- 
густ но сентябь толэзьёс.

3. Если колхозник‘ёс 
нюлэс к 0 р а н, поттон 
но грузить карон у ж ‘ёсын 
од'ӟг сезонлы 40 норма яке 
солэсь но мултэс быдэстй- 
зы ке асьсэлэн взнь кадь 
зарллатазылэсь прогрессив-’ 130 манетлэсь 80 процент-*СНК-езлэн у ж ‘ёсынызупра- 
ной исчисление премия-над- зэ премия 104 манет .мукетвлящое назначить кариз.

1‘938-тй 
поттэ.м- 

нюлэс 
но ку- 

условиеп лес- 
договор за- 

ключить карем колхоз- 
ник‘ёс, нюлэскын ужам да- 
урын йӧл налоглэсь осво- 
бождаться карисько. Со 
вылэ колхоз сйзьыл уро- 
жай люкон дыр‘я мукет 
колхозник‘ёслы сётэм уро- 
жай лыдэн (среднем) госу- 
дарственной дупэн_^ нянь 
басьтыны б . гато.

Нюлэс материал‘ёслэн 
промышленность понна но 
сельскохозяйство понна 
значениэз пумтэм бадӟым.

Нюлэс дасян ужлы ку- 
лэез‘я внияание сётоме, 
колхоз‘ёсын луэм мултэс 
кужы м ‘ёсты нюлэс дасян 
уже использовать кароме. 

СА ДР Е ТД И НОВ Г.

Кузетэм нюлэс
Чабдя районысь „Далтон“ 

(Кургем) колхозлэн муз‘- 
емаз 3 га ёрос нюлэс вань. 
Та шолэслэн кузёез ӧвӧл. 
Кинлэн гинэ мылыз потэ 
со мынэ но кора. Озьы тй- 
ни кораса та нюлэсэз тус- 
тас карыса быдтйзы.

Ку медам райлэсхоз ню- 
лэс хозайстзоын кулэез‘я 
лорядок пуктоз?

 ^ Д Р Е Е В

Хроника
СССР-лэн СНК-ез И. Г. 

Большаков эшез СССР-лэн

бавка, 40 норма б ы д эс 
т э м  к е  к о 1' а с  ьёс 
50 процент, поттылйсьёс 
30 процент но грузить ка- 
рисьёс 40 процент басьто.

сямен мултэс 20 норма 
понна 234 манет, уксё бась- 
тэ. Ини Гарифуллин э щ 
80 норма ужаз, табере со, 
80 нормалэн 20-эзлы у ж

СССР-лэн СНК-ез М. Д. 
Хломов эшез СССР-лэн 
СНК-ысьтыз экономичес- 
кой советэ секретаре юп- 
матйз. (ТАСС).



ДР№ Ш -1лиИ

КАЛЫКЛЫ ВСЕСОЮЗНО;] ПЕРЕПМСЬ АЗЬЫП
ПГТЦилццй

КЫЗЬЫ ПЕРЕПйСЬ ОРТЧЫТЭМЫН ЛУОЗ
Калыклывуоно всесою':- 

ной перепись дыр‘я пере- 
писной лист‘^сты азьлоп 
заполпять карон прсдпола- 
гаться у г кариськы. Озьы 
ке по, 12 январысен 16 ян- 
варозь счетчик‘ёс ваньуло- 
но коркаостй по пометдени- 
остй ветлоно луозы но пе- 
рсиись кутскоп сярысь ка-

калык
временно улйсь^с но 
мурт‘ёс постяппой 
1'()ЛЫ у г пыро.

Наличпон но постояпнои 
калыкез переписать карон 
бадУым точкость но пере- 
писной даннойёсты эске- 
ронлы луонлык гарантиро- 
вать каре.

Г^уоно перепись дыр‘я

'ык'1Э^ СЕС. быдэстонын луись же- 
лезнодорожник‘ёс, маши-!

Калык переписьлы ляб дасясько
ооразцово
дасяськон

лыкез предупредить ка ро -' кажпоп помещениып 
по луозы. |писать каремын ^туыны ку-

Всесоюзноӥ п е р е п и с ь ' лз вапь наличной но посто- 
дыр‘я наличпой но постояп-^ яниой калык, отчы ик вре- 
ной калык лыдэ басьтэмын 
луоз. Наличпой калыкен

менно улйсьёссэ по пырты- 
са. Адямиос, куд ‘ёсыз ке 

сыйе капык лыд‘яськоз, ку- перепись дыр‘и кошкемын 
дйз ке перецисьлы тупатэм)ке  луизы, переписез кы к 
дыр азелы (уйин 12 часын,пол ортчозы, одйгез посто- 
16-тй январе; определенной | янно улон интяз, кь>ктэтйяз 
интыын яке определенной[временио дугдэм интыяз. 
помещениыи луоз. Посто- 
яипой калык пӧлы времен- 
по улйсьёсыз но пыро, хо- 
тя "соос одйг нуналлы ке 
но лыктэмын. Со понна на- 
пичноӥ калык пӧлы вре- 
мепио кошкем‘ёсыз адями- 
ос у г пыро.

Постоянной улйсь калык 
пӧлы сыӵе калык пыре, кудИз 
ке данной интыын постоян- 
но улэ, озьы ик временно 
кош кем ‘ёсыз но. Со понна(

Переписез ортчытон ся- 
рысь правительственной 
инструкцилэн валэкт9мез‘я, 
кыЧе ке но улоно помеще- 
ииосын 16-тй январьлэи 
уйаз кӧлйсьтэм мурт‘ёсты 
сяна таӵе мурт‘ёс пыртэмыи 
луыны кулэ;

а) уй смена^ун ужасьёс, 
постын сылйсьёс, деж урить| 
карисьёс 
ужасьёс;

кетёсы?;
в) сюрес вылын луисьёс: 

автомобильын,' пыдын, вал 
вылын, груз‘ёсты но почта- 
ез нуллйсьёс но мукет‘ёсыз;

г) театрын, клубын, кино- 
ын но ресторанын улйсьёс,

пере- кошкисьёсты колясьёс;
д) одйг нунал‘ем шыдэт- 

скон коркан шыдэтскисьёс 
но нылпи сад‘ёсын но ясли- 
осын луись нылпиос;

е) 16-тй янвпрлэн уйаз 
пригородной поездын,ав- 
тобусын но мукет‘ёсаз кош- 
кем‘ёс;

ж) базаре, ярмаркае, из- 
возэ, вукое, пюлэскы пу 
дуре, турып дуре но мукет‘- 
ёсаз кош кем ‘ёс;

з) ваньмыз корказы луис ь- 
тэм‘ёс, если соос сельсове'^- 
лэи территорияз ке.

Вылй верам м урт‘ёс вань- 
мыз переписной лист‘ ёсы 
гожтйсько временно кош- 
ке\ч сярысь пусйытэк. 

Пинал‘ёслэсь, секыт ви-

Калыклы Всесоюзной пе- но переписез 
репись ортчытон—важней-. ортчытон нонна 

[Шоп политической кам -|инты е  сельсоветлэн пред- 
,ю Переписез азинлыко,седатслез Чулков С. дырзэ

ортчытон .массово-раз‘яс-'базарысен базаре юыса вет-
лонэн ортчытэ. Перепись 
ужлы колхозлэп председа- 
телез Горлов ко  внимание 
угсёты. Даже счетчик‘ёслы 
кулэ луон дыр‘я транспор- 
тэн но обеспечитьуг кары.

Та тырмымтэос вакчи 
дырын быдтэмын луыны 
кулэ но переписез образ- 
цово ортӵытон понна уж

нителыюй ужлэсь трос ?а- 
висеть каре.

Перепись кутскытозь ну- 
(нзл‘ёс ӧжыт кылизы ни.
' Нош та политической кам- 
папилы дасяськон Чабдя 
районксь Турья сельсове- 
тын чиданы луонтэм ляб.
Та сельсоветын перепись 
сярысь калыклы нокыӵе но 
валэктон уж уг нуиськы. организовать каремын луы- 
А гитатор‘ёс одйгез но уг1ны кулэ. . '
ужало. Валэктон уж езум ой ' " К. КО КР О В

но х^ум^ет^есыз уйин I сисьёслэсь но кош кем‘ёс- 
I лэсь сяна, ваньмызлэсь ась-

Мар сярысь

б) служебной обязанпость-

юадляськозы

сэлэсь сведениос 
мын луынк кулэ.

перепись дыр‘я
Псренись дыр‘я котькуд ысьтыз КӦНЯ дыр отсут- 

гражда/гин персписноп лист- ствовать карс ини, кылся- 
лэн 16 юи‘ёс!>1злы отвегить рысь „менес .месяца“ яке 
кярыыы кулэ. Со юан‘гсл ы ;„2  месяца.“ 
котьку г гражданин точпон! НьЫЛеТЙ ЮЗНЛЫ: П ос-
но правйльной ответ‘ёс сӟ-}хоянно татып улйсьсярысь,

оасьтэ-

т ы п ы  кулэ. Нылпиос сярысь 
.мумы-бубыоссы ответ сёто. 
10ан‘ёслы шонер ответ ■её- 
тон нонна котькуд гражта- 
нин переписной листлэсь 
вань юан‘ёссэ умой валаны 
кулэ.

Соин ик, татын ми нере- 
писной листлэн юан‘ёсызлы 
кызьы отвеТ‘ёс сёт‘яно лу- 
03, со сярысь гожгИськом,

Нырысь юанлы: Семья-
езлэп главаезлы отиошени- 
ез (кышноез, пиез, мумиз, 
сузэрез, племянникез но 
мукет). Семьялэн главаеныз 
.(1ыд‘яське со, кудйз сётэ 
улонлы главкой средство- 

Котькуд семьяын ны

.Бракын состоять каре ке
отврт гожтоно ,^до% уг ке, 
«нет“ .

ДаС9:Й ЮанЛЫ:Кыӵе ГО- 
сударстволэн гражда пинэз? 
Та юан пуктйське с.о пон- 
на, чтобы тодыны .мукет 
государствоысь к ӧ н я

юанлы:

кудйз временио отсутство- 
вать каре, отметить кароно 
„времекно отсутствовать 
кяре“ и указать кароно кӧ* 
ня дыр отсутсвовать каре.

Витетй юанлы: Пол. от- 
вет гожтоно: „м уж “ , „ж ен “ .

Куатетй юанлы: Ворд-
скем дырысеныз кӧня ао 
ортчиз ни, одйг арлэсь пичи 
пипал‘ёслы—кӧня толэзь?
Ответсэ округлить карыса 
НОКкЮЬЫ по гожтыны
яра. Арлыдзэ яке толэзьзэ] зыны гииэ ке ӧыгатэ, хотя 
тодыны понна кӧня аресдкаллен ке но, гожтйське

1938-тй ар.
,17-тй иуналаз. Чукна 9^ 
час. Уй паласен кезьыт тӧл 
пелля. Сизнерьысь Тель- 
манлэн иимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёс н 0 
колхозницаос бригадирлэн 
ужаны косэм интыязы ужа- 
ны мыныны ветло. Соос 
асьсэлы кулэ арбериос уг 
шедьто. КудИз сбруй утча 
кудИз нош дӧдьы утча 
Колхозын арбериос отчы 
но татчы пазяськиллям 
Ӵукна йк ужаны мыноно кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
9 часозь ини арбериос ут 
часа ӧз шедьтэ. Озьы вет- 
лыса-ветлыса кынмизы но 
шуиаськон амалын гуртэн 
кивалтйсьёсын кенешынм 
понна капцелярие пыризы. 
Со луэ сельсоветЛэн н о 

колхо.) нравленилэн канце-

но

м у р т ‘ё с СССР-ын уло. I ляриез. Отын нинокин но 
СССР-ысь вань граждан‘ёс | ӧвӧл. Пырем колхозник‘ёс 
та юанлы „Советской“ шу-г но колхозницаос асьсэ пон ■
са отвечать каро.

Дас одйгетй
Грамотностез:

а) лыдӟе по го ж ‘я нли 
только лыдӟе гинэ кыЧе ке 
но кылын.

б) яке чик гожтэт уг то-

на вераськыны кутскизы. 
Соос кусцазы верасько:

Пичи фелетон

...кезьыт
Дежабрлэн 1 —Малы таӵе таос али

уг лыктс?
-Ма понна соос али ик 

лыкто.зы.
Малы?
Ма, соос уг тодо ама 

кзнцелярнзылэсь кезьыт 
луэмзэ.

—Да, соос соин но та ды- 
розь канцелярие лыктытэк 
уло вылэм али.

—Ма соослэн пузы ӧвӧл-а 
мара?

— Канцелярие гинэ ӧвӧл 
школалы но та нунал‘ёсы 
пузы быдмоз ини.

Озьы одйг час вераськы- 
са пукем беразы потИзы но 
бертыса кошкизы. Канце- 
лярие огез но лыктиса ӧз 
вуы.

Сельсоветлэн председа- 
телез Мырыков али т а 
дырозь школалы но канце- 
лярилы п у дасян понна 
тыршыса ӧз ужа. Соин но 
соос кезьытлэсь кышкаса 
канцеляриязы ук лыкто.

О ХО ТН ИКО Б

Выль

Ш улд1,1р ёлка
у г|д ы . Кыӵе ке но кылын лыд- цунал матын‘яськиз. Совет-

скоп государствоысь вань

яке кӧня толэзь тырмиз ни 
шуса юано.
Снзьыметй юанлы: Наци-

„читает ,лыдзыны но гож  - 
яскыны быгатйсь мурт‘ёс 
поина гожтоно „читает и 
пишет“ . „Неграмотной“ гож 
тйське сыӵеезлы гинэ, ку- 
дйз лыдӟиськыны но го ж ‘- 
яськыны уг быгаты.

Дас кыкетй юанлы:

на интереснонгес луэм

ОСТЫ. ,
рысь ик заполнятся карнсь-1 ^нальностез. Та юанлы От- 
ке семьялэн главаез. С о 'ӧет сётон дыр‘я уйо верась- 
понна нырысь юан ,н  о тве -'ко н ‘ёс потыло, кылсярысь,
тэз прочеркиваться карись- кызьы гожтоно сок у, если^ськы ны  уг оыгаты. езлэсь род'зэ кызьы ке но
ке. Вань мукет‘ёсыз понна бубиз ӟуч, нош мумиз уд -' Дас КЫквТЙ ЮанЛЫ:|точно гожтыны тыршоно, 
нырысь ю а н э  семьялэн! муртка но мукет? Нош со Дышетскись сярысь указать | кылсярысь, „бригадир трак- 
главаезлы отношенизы п у к - ‘ ужез туж  лякыт реш ить'кароно: 1торной бригады“ , „Заве-
тйське. Огназ улйсьлы о т - ’ карыны луэ. К о т ь ку д  граж- а) учебной заведенплэсь, ] дующий свинофермой но
ветсэ „одиночка“ шуса даиип ачиз аслэсьтыз нади- школалэсь яке курслэсь бы -[м укет“

'дэсак названизэ.' £ Дас ВИТетЙ Юанль1:
б) кыӵе классын я ке кы ӵ е |уж а н  интыез (предприяти- 

курсын дышетске (дышет-|лэн, колхозлэн, учреждени- 
скон курс‘ёслэн продолжи-1 лэн назваииез). Гожтоно: 
тельностьсы арлэсь ичи^^в колхозе „Ленин сюрес“ ,

аре елкаез интереснои кары са 
ортчытоме

праздник , 1939-тй арез пумитаськом.
Та вылэ та нуналэ, дышет- 
скисьёс дышетсконлэсь ӝы- 

кадь пннал‘ёс та нуналэз ны арзэ йы лпум ‘яса 12 ну- 
вераны луонтэм шум пото-|наллы каникуллы дугдо. 
нэи витё. Нош, дышетскисьёс выль

Ёлка организовать кары са |зрез яо, каникулэз но ёл- 
ми, нош на шудогес нош к^рыса

пуктоно. Нош опрашивае- 
мой мукет интыын сямья 
иметь каре ке, соку ныры- 
сетй вопрос прочеркивать- 
ся кариське.

Кыктатй юанльг Пос

ональностьсэ определять 
каре, нош пипал‘ё с понна | 
бубЫ мумыосыз решать 
каро. I
Тжиысэтй юанлы: Родной 

кылыз. Малпало, что  род- ке „крат-косрочн.“ шуса
тоянно яке вре.менно татын^кой кылын национальнос- отметить кароно).
улэ? Постоянно улйсьёсыз- 
лы „постоянно" шуса, вре- 
менио улйсьёсызлы «вре^ 
менно“ шуыса пуктйське.

Куиньметй юанлы
Временно улйсь сярысь 
указать кароно: 

а) постоянно улон инты- 
зэ, кылсярысь, „дер. Гон- 
дь1р Гондыревский сель- 
совет, Балтасинский рай- 
он, Татарскал АССР“ ;

(9 постоянно улон инты-

тен одйг кадь луыны кулэ 
шуса. Нош куд-ог дыр‘я 
озьы со у г луылы. Соин 
ик озьы малпаны нокызьы 
но у г яра. Луылэ озьы, что.^ 
адямилэн йационалыюстез 
мукет, нош вераськон, род- 
нон кылыз озьы ик мукет.

Укмысатй юанлы: Бра- 
кын состоять каре-а? Татын 
лыд‘яно луэ зарегистриро- 
вать каремзэ но зарегистрй-

Дас куинетй ЮаНЛЫ:Окон-
чить кариз-а средней яке 
высшей школаез 

(отметить кароно „сред.“ , 
„высш". шуса). Нош сыӵе 

школаосты окончитькарись- 
тэм ‘ёслы „нет“ шуса гол{ - 
тоно.

Дас ньь1летй юанльЬ
Та дыр‘я занятиезлэн (служ. 
баезлэн) родэз или сущес - 
твованилы средствоослэн

ровать карымтэзэ бракез.мукет источниксы. Заняти-

„в редакции газеты „Азь- 
лане“ но мукет:

Дас куатетй юанль1:
Кыӵе общественной груп- 
палы принадлежать каре: 
группазылы ' рабочийёслэн, 
служащойёслэн, колхозник‘- 
ёслэн, кооперированной 
кустарьёслэн, единоличник- 
крестьян‘ёслэн, некоопери- 
р о в а н н о й  кустарьёслэн, 
свободноӥ профессио адя- 
миослэн яке культлэн слу- 
жительёсызлэн но нетрудя- 
I шийся элемент‘ёслэн?

каос организовать 
пу.митало.

Ёлка праздник асьмелэн 
государствоямы шудо пи- 
нал‘ёслэн праздникзы. Елка 
советской государствоысь 
ванькадь пинал‘ёслэн сюл- 
мазы мур пыӵаса кыле. ё л - 
ка праздниклы дасяськон 
организованно ортчыны ку 
лэ. Районамы али ёлкалы 
дасяськои уж  кулэез‘я 
паськыт вӧлдымтэ. Та у ж ‘я 
райОНО, райкомол туж  
каллен выро.

Елкаез о р т ч ы т о н ‘я 
РСФСР-лэн НКП-лэн 1937- 
тй арлан декабраз но 1938- 
тй арлэн 23-тй ноябра:; лу- 
эм приказзэ исполкзовать 
карыны кулэ. Та приказ‘- 
ёсын*ёлкаез сюсьёсын юг- 
дытопэз разрешить уг ка- 
ры. Электричество луымтэ 
интьюсын ёлкаез нуназе 
ортчытыны кулэзэ вера. Тае 
ёлкаез ортчЫтйсь органи;за- 
циос но семьяос юи тода- 
эь1 возьь1нь1 кулэ. С. Н.



Рай1»йы11 |Ш грауогнойШ ы но малограмотной 
ёсты мышетон ужлзн мынзмез слрысь

ПОСТАНОВЛЕНИЕЗВКП(б) РАИКОМ ЛЭН БЮРОЕЗЛЭН

Р л й 011 ь 1 п н е г р а ,\; о т н 0 й с - 
ть1 по малограмотноӥёс- 
ть1 дьИпетон ужллц мь1ип- 
мез сярь1сь райОНО-ллн

дь1рль1 завез Хасанов, 
Я нгулькь нартиӥной орга- 
низацилэн парторгез Га- 
лимуллин, Нурма сельсовет 
председатель ВКП(б) кан- 
дидат Исмагнлова эш‘ёс- 
лэсь д о к л а д з э  с кь1л- 
зь1са т э к ш ь1 р е м бере 
ВКП(б) райкомлэн бюроез 
неграмотнойёсть! дьЬпетон 
бъ1дэсак район‘я, нимаз ик 
возьматэм гурт‘ёсь!н одйг 
но удовлетвориться карьГ 
мон ӧвӧлэн ль1д‘я.

а) Областной Комитет- 
лэн неграмотнойёсть! но 
малограмотнойёсть! дь1ше; 
тон сярькь 1938-тй аре7-тй 
июле постановленизэ бьГ 
дэсак улонэ пь1ртон понна 
вань луонль!к‘ёсль1 утььГ 
тэк, райОНО-лэн завез 
Галимуллин, Я нгулькь пер- 
вичной партийной органи- 
зацилэн парторгез С. Га- 
лимуллин, Нурма сельсо- 
ветлэн председателез Ис- 
магилова эш‘ёс та поста- 
новленилэсь политической 
значенизэ валамтэзь! но 
сое улонэ пь1ртон понна 
трудящой массаез нюр‘ясь- 
кьшь1 мобилизовать карьГм- 
тэзьГ

б) Соин но район‘я31.772 
неграмотнойёслэн 533-эз 
яке 38 проце.нтэз гинэ, ма- 
лограмотнойёслэн 898 мурт- 
лэсь 379 мурт яке 38,5 про- 
центэз гинэ дь1шетскь1нь1 
кь1ске.\1ь1н. Нош, Янгул 
сельсовет‘я неграмотнойёс- 
лэн 33 процентэз, малогра- 
мотнойёслэн 32 процентэз 
гинэ дь1шетскь1нь1 кькке - 
м ь1н.

в) Янгулмсь первйчной пар 
тийной органйзация, озьы 
и к Н у р м а с е л ь-
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он‘я уио гинэ гурт ‘ёсь1п 
луонзэ но та ужлы одПг 
но чндаса уль1нь1 луь1мтэ- 
зэ вераса постановпть каре;

1. РайОНО-лэн заеез 
Галимуллин эшль1, Япгу- 
ль1сь партийной организа- 
цилэн иарторгез Галумул- 
лин эшль! но Нурма сель 
советлэн председателез 
ВКП(б) кандидат Исмагило- 
ва эшль! неграмо тнойёсть! 
малограматнойёсть! дь1ше- 
тон‘я ВКП(б)-лэн Област- 
ной комйтетэзлэн туэ7  ию- 
ле но ВКП(б) райкомлэн 
11-тй октябре поттэм пос- 
тановленизэс кулэстонтэм 
улонэ иь1рть1нь1 косоио.

?. Та понна 4-5 нуиал 
дь1р куспь1н улӥ возьма- 
тэм‘ёсть1 практически уло- 
нэ нь1рть1нь1 РайОНО-лэп 
завез Галимуллин, Янгу- 

ль1сь парторг С. Галимул- 
лин но Нурма сельсовет- 
лэн председателез ВКП(б) 
кандидат Исмагилова эш ‘- 
ёсль! обязать кароио:

а) 2-3 нунал к]>спын вы- 
лй возьматэм гурт ‘ёсын не- 
грамотнойёслэсь но мало- 
грамотиойёслэсьдурыс лыд- 
зэс луь1ть1са д ь1 ш е т с 
к о н н с> д ы ш е т ои 
нункт'ёст:а дыщетйсьёсын 
но дышетскисьёсын полноӥ 
комплектовать карька, за- 
нятиосты кутсконо но а зь- 
палан дьдпе тскон‘ёслэн со 
яке та причинаен срывать 
карыны нинокыӵе но сю- 
рес сстоно ӧвӧл.

б) Районыи лузм к у с т а р  
но  йнвалид‘ёслэн артелязы 
ужасьёссы пӧлын но  негра- 
м отн о й ё сл э сь  но малогра- 
мот нойёслэсь лыдзы уно 
Л у о н з э  вераса, райОНО-лэн

СССР-ысь город'ести

юрттон пониа 10 комсомо- 
лед тодмояпь! косоно.

4. Кр4сной Арми радэ 
мь1нь1нь1 дасяськись 1919- 
20-тй аре вордскем’ егит‘ёс 
пӧль1н неграмотпойёсть! но 
малограмотнойёс уно гинэ 
ль1дь1н луса но соость1 дь1- 
шетон чрезвь1чайной ляб 
организоваться каремзэ 
чидань! луонтэмен ль1д‘яса 
райОНО-лэсь 3 а в 3 э 
Галимуллин эшез вить ну- 
нал куспь1н 1919-20-тй аре 
вордскем егит‘ёс пӧль1н 
н е г р а м 0 т н 0 й ё с т ь1 д ь11п е т о н 
ужез полной п о р я д оке 
п ь1 р т ь1 н ь1, н 0 ш 
п е р в и ч н ой срганиза 
циослэсь парторг‘ёссэ, вань- 
кадь советской, , торговой, 
хоз яйствеыной но обгцес 
твенной  ̂ организациослэсь 
руководительёссэ та ужез 
организовать карь1нь1 рай- 
ОН 0-ль1 юрттэт возь мать1- 
нь1 обязать кароно.

5. Райисполкомлэп пре- 
зидиумезлэсь взрослойёсть! 
дь1шетон ужен чрезвь1чай- 
по ляб руководить ка- 
ремзэ возьматька, азьпалан 
неграмотпойёсть! ьо мало- 
грамотнойёсть! дь1шетон 
ужез вь1жь1ькень1з умоя- 
тоно но нунал‘ем контроль 
нуонэз кь1лдь1ть1нь1 косо- 
н о .

6. РайОНО-лэн завез Га- 1 
лимуллин эшль1 10 нунал 
куспь1н взрослонесть! дьГ| 
шетон у ж ‘ёс‘я, умон ужань! 
бь1гать1мон эш‘ёс п ӧ л ь к ь ' 
инструктор бь1рйь1са бась-  ̂
тонэз обязать кароно.

7. Ванькадь первичной 
партийпой органи.зяцность!, 
кандйтатской группаость!, 

[ванькадь парти член‘ёсть1

С УРЕД ВЫЛЫН: Ростов-'
на-Донуькь. донской паро- 
ходствоь1н улсасьёс поныа 
лэсьтэм 58 квартираё юрт.

СУРЕД ВЫ.цЫН: Тбили-
си городькь гракитэи 
лэсьтэм Курь! шурлэн яр- 
дурь1з.

            —

Кандидатской группа кылдытэмын
„Кзыл урняк“ (Сасна) 

колхозын партийной эш‘ёс- 
лэн лыдэы кандидатской
группа кыллытымон луэ- 
мын, ВКП(б) райкомлэнбю- 
роез „Кзыл урняк“ колхо-

зын кандидатской грунпа 
кылдытыны постановить 
кариз. Кандидатской груп- 
палы кивалтйсо (карыса 
ВКП(б) член Прохоров эш 
тодмоямыы.

Мултэссэ супыльтйсь
„Ленпп сюрес“ (Ушма) 

колхозлэн счетоводэз Его- 
ров упг, дыр‘я дырзэ кулэ- 
Т ЭМ эШ О рЫ  супыльтысп орт- 
чыт . Колхоз правиленилэн 
каицелярияз у ж сярысь 
кененллны лыктэм ^колхоз- 
ник‘ёс пӧлын колхозлэсь 
ужзэ азинтои сярысь кенеш 
сётон интые Егоров иао- 
борот колхозлы пумит лу- 
эм кзшэтэм кыл‘ёсмп верась- 
кыса пуке. Люкаськем кол- 
хозпик‘ёслэсь настроенизэс 
быттыса лэзе. Егоровлэн 
тазьы кпнцеляриын верась-

счетовод
кемез гинэ уг тырмы даже 
колхозник‘ёслэп ужан до- 
разы мы ныса, колхозлы 
пумит луэм кыл‘ёсын ш - 
раське. Т..ӴЗ антнколхо-чюу! 
кыл‘ёсын супыльтысь сче- 
тодов Егоров кадьёслы, кол- 
хозьш счетовод луса улы- 
ны инты сётэмын луыны 
к улэ ӧвӧл!!

Вакчи дыр куспын кол- 
хоз правлспи паласеп чурыт 

, м еры прини мать ка ре.м 1,1 н 
'луымы кулэ.

КО ЛХО ЗН И К

завез Галимуллин эшлы но-но кандилат‘ёсть1 негра-

ВАКЧИ СИГНАЛ‘ЕС
,Са1У!0ЛеТ“ (Янгурчн)!сюдо. Соип сэрен вал‘ёслэм

артельеслэн руководитель- 
ессыль! 5 нунал куспь1н 
инвалид но кустар член‘ ёс 

совет неграмотнойёсть! н о ‘ пӧльш дь1шетскон но дгЛ- 
малограмотнойёсть! дь1ше-^шетон у ж ‘ёсть1 организо. 
то н  снрькь вопросэз' одйГ;вать карь1нь1 косоно. 
гинэ пол но сельсоветлэнI 3. Райкомол секрегарь- 
заседанияз но коммунист‘- ‘ лэсь ужзэ б ыдэс‘ясь Са- 
ёслэн общой собранияз дыков эшлы 4-5 нунал кус- 
п у к т ь к э  тэкшь1рь1мтэ, о б -’ пын неграмотнойёсты ды- 
ш ественной мнениосты о га - ! шетон понна 10 комсомо-
зеям тэ. лец но малограмотнойёсты |

ВКП(б)-лэн райкомез т а - : дь1шетон уж ез организо-| 
ль1 ушась ф акг‘ёсть1 р ай- вать карь1нь1 райО Н О  льГ'

мотнойёсть! но малогра- 
мӧтнойёсть! дь1шетон‘ я 
ВКП(б) Областной Коми- 
тетлэсь туэ аре 7-тй июле 
йостановленизэ но ВКП(б) 
райкомлэсь 11-тй октябре 
постановленизэ кулэстьГ 
тэк улонэ пь1рть1нь1 обя- 
зать кароно.

ВКП(б) райкомлэн секре-

ХАФИЗОВ

Селькор‘еслы ответ
Сэрьялась, перо тйляд — | Бегашева Надежда

„Повозкаез вузазьГ-шуэм 
материалд-,1 Чабдя сельсо- 
ветэ, Кутэшысь Лаврентьев 
тйляд— „Красной уголокын
ПОрЯДОК ӦВӦЛ“ -Ш у Э М  МЗ;
териалды Заны сельсовэтэ, 
Заныысь, Уткин тйляд-Ер- 
маков бригадир сярысь ма- 
териалды Ӟаны сельсоветэ, 
Сэрьялась колхозник тйляд 
— Чабдя сельсовет сярысь 
материалды райисполкоме, 
Вукогуртысь Романов тй- 
ляд— „П удо сионэз тус-тас 
каро“ — шуэм материалды 
райзое тэкшырыса ужпум 
кутон понна лэземын. Кук- 
моро районысь Лельвыжысь 
Ильин тйляД“ „Примерной 
охотник" шуэм материал- 
ды факт‘ёсыз ӧвӧлйсь газе- 
тамы уз поты. Кушкетысь, 
колхозник тйляд-ыырысе- 
тй бригадацсь бригадир

сярысьI
материалды, Тагашурысь' 
колхозник тйляд— „Ужлэсь! 
люкиськем колхоз предсе-| 
датель“ -шуэм материалды; 

Вукогуртысь адӟись тйляд— ! 
,,Ужань1висе базаре ветльГ | 
нь1 уз висььГ— шуэм матер- 
иалдь! фамилиядь! ӧвӧл- 
йсь уг поТьЕ ЛельвььЬк- 
Ь к ь  О С И II 0 в т й- 
л я д —“ П о ж  а р н 0 й 
уж  начар“ шуэм материал- 
дь1, Я нгурчиькь колхозник 
тйляд—бригадир Степанов 
сярькь материалдь! бере^кь!- 
лемькь уз поть1. Ӟань1ь1сь 
кодхозник тйляд— „Ю -тй- 
сез тус-тас каро“ шуэм 
магериалдь! со сярькь ма- 
териал газетмь1лэн азьло 
но.лераз потька райзое тэк 
шь1рь1са ужпум кутон пон- 
на лэземькь газетамь! уз 
потьЬ

тырлыксы ляоомиз.
Уно вал*ёслэн сурапы 

тусьёссы у г тырмы.
В. Н.

колхозын вал‘ёслы сураны 
тусь тырмыт ӧвӧл. Жнвод- 
новодческой секциос вал‘- 
ёслэсь состоянизэс эскеро, 
нош валлы сураны тусь ся-| .-̂ Ч:
рысь мялпаса но уг утё » Азьлань“ (Кутэш ) кол- 

Ку медам колхоз правле-'хозлэн 2-тй бригадаезлэн 
ние та тырмымтэосты бы д-[ бригадирез Мартынов И. 
тоз. 5-тй декабре 12 часэн уйын

о В Ч И Н Н И К О В .! пы ш лушкакуз кутэмын.
Со сьӧраз лушкаськыны

Колхоз‘есын го- 
довой отчет‘ес

лэсьтон сярысь
СССР-лэн Наркомземез 

I колхоз‘ёсын годовой от- 
I четной кампаниез ортчь\- 
I тон порядок но срок‘ёс ту- 
патйз. 1939 арын 10 январь- 
лэсь бере кыльыгэк, кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы го- 
довой отчет‘ёсты состэ- 
вить каронэз йылпум‘яео 
луо, нош ревизионной ко- 
миссиос колхозлэн вань хо- 
зяйственной ужезлы пол- 
ной документальной реви- 
зия ласьтыса бь1дэстоно 
луо. 17 январлэсь бере 
кыльытэк, отчет ,<сельско- 
хозяйственной артельлэн 
член‘ёсызлэн собраниязы 
эскеремын но утвердить 
каремын мед луоз. • |

„Ленин сюрес“  колхо- 
зыи вал‘ёсты утялтонлы 
внимание уг сёто. Тани 
5-тй бригадаын кык толэзь- 
лэсь уно ини конюх ӧвӧл. 
Вал‘ёсты черодэн мыныса

понна Демьянова Дарьяез
но кыскем. __ : |

Та лушкаськисьёс вакчи 
дыр куспын ответственнос- 
те кыскемын луыны кулэ.

НшКИФОРОВ.

Тон гожтйськид-а ини
44

99

газетзз !939-тй арлы басьтыны?. 
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