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I ВКП(О) лэн Ципья райком | 
|езлзн но ТАССР-лзн Верхов~| 
|ной Советэзлэи Президи'^ 
|умезлэн Ципья районя |  
I  оргкоА^итетазлзн газетсы ?
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Всесоюзной Сельско-хозяйственной 
Выставка сярысь

СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсылэн но 
ВКП(б) -лэн Центральной Комитетэзлэн лостановленизы

К о л хо з ‘ёсл~сь, совхоз‘ёс- 
л э с ь, маш ино-тракю рной 
станциослэсь, к олхозной 
нудо вордон фермаослэсь, 
озьы ик социалистической 
сельской хозяйстБолэн азь- 
МЫНЙСЬёСЫ.:!ЛЭСЬ но органи- 
затор‘ссызлэсь азинскем‘<̂ с- 
сэс ласькыт возьматон вы- 
лысь СССР-лэн Совнарко- 
мез ио ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комнтетэз СССР- 
лэы Верховной Советэзлэн 
2-тй Сессиезлэн решениез- 
лы соответствия -  Всесо- 
юзной Сельско-хозяйствен- 
ной Быставка сяръ.сь—пос- 
тановлять каре:

1. Всесоюзной Сельско- 
хо.шйствекной выставкаез 
усьтоно 1939 арын 1 авгус- 
тэ.

2. Обязать кароно инты- 
осысь партийпой но совет- 
ской организацносты обес- 
печнть карыны шонер бы- 
дэс‘яиэз „Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйственкой Выстав 
калэн участник‘ёсыз сярысь' 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ствеипой Выставкалэн Глав- 
ной Комитетэзлэсь СССР- 
лэн Совнаркоменыз юиматэм 
постаповленйзэ но Всесоюз- 
нон Сельско-хозяйственной 
Выставкае кандндат‘ёсты 
вис‘ян понна (для отбора) 
та постановлениен устако- 
вить карем показательёсты 
ко  условиосты: колхоз‘ёс- 
ты, совхоз‘ёсты, машино- 
тракторной станциосты, 
колхозной пудо вордон 
фермаосты, племенной кол- 
хозной но совхозпой фер- 
маосты, селекционной но 
опытной станциосты, научко 
ис с л е д о в а т е л ьс к о й у ч р е ж  - 
дениосты соослэн 2 ар ӵо- 
же ужа.мзылэн результат'- 
ёссыя, а именпо— 1937 но 
1938 ар‘ёс ӵоя^е, а социа- 
листической сельской хо- 
зяйстволэсь организатор'- 
ёссэ но азьмынйсьёссэ со- 
ослэн берло арын ужам 
результат‘ёссыя, а именко 
— 1937 ар ӵоже.

3. Установить кароно, 
что Всесоюзной Сельско- 
хо,:»яйственной Выставкаын 
участвовать карыны до- 
пустить  карем вань кол- 
хоз ‘ёс, совхоз‘ёс, машино- 
тракторной станциос, кол- 
хозной пудо вордон фер- 
маос, племенной колхозной 
но совхозной фермаос, 
селекционной но опытной 
станциос, научно-исследо- 
вательской учреждениос, 
озьы ик социалистической 
сельской хозяйстволэн азь- 
.мынйсьёсыз но организа- 
то р ‘ёсыз— пыртйсько Все- 
союзной Сельско-хозяйс- 
твенной Выставкалэн По- 
четной Книгаяз, соослэсь 
азинскем‘ёсс9с шонер возь- 
матыса. I

Всесоюзной Сельско-хо-,

зяйственной Выставкалэн 
Главной Ко.митетэглы по- 

■ ручить кароно Почетной 
* Кнйгалэсь фор.мазэ утвер- 
|д и ть  карыны.
|, 4. Установить кароно кол-
'х о з ‘ёслы, совхоз ‘ёслы, ма- 
, ш ино-тракторной станциос- 
|лы , колхо.зной пудо вордон 
(фермаослы соослэн уж зы - 
1Л9Н умоесь образец‘ ёссы 
понна, к у д ‘ёсыз предста- 
вить каре.мын Всесоюзиой 

I Сельскс-хозяйственной Выс- 
^тавкае, наградаослссь таӵе 
! вид‘ёссэс:
I ,1.000 первой степеньем 
‘ днплом‘ёс,

4.СОО кы ктэтй  степеньем 
дипло.м‘ёс,

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, ма* 
ш пио-тракторной станциос 
но колхо.зной пудо вордон 
фермаос, куд ‘ёсыз басьтйзы 
первой с^^епеньем дипло.м, 
таии ӵош ик басьто пре- 
мия быдэн 10.000 манет но 
легковой авто.машнпа.

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, ма- 
ш и н р-т ра к;шр11ӥй- „{Ц.аи ДИ.0Х 
но колхозной пудо вордон 
фермаос, к у д ‘ёсыз басьтй- 
зы кы ктэтй  степенье.м дип- 
лол1, таин ӵош ик басьто 
премия быдэн 5.000 по мо- 
тоцикл.

5. Установитькароно, что 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
с т в е н н о й Выставкалэн 
участник‘ёсыз —  колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы, ма- 
ш ино-тракторной станци- 
ослэн но совхоз‘ёслэн ди- 
ректор ‘ёссы, сельской" хо- 
■зяӥстволэн специалист‘ёсыз 
но азьмынйсьёсыз, ку д ‘ёсыз 
во.'зьматйзы ужлэсь у.моесь 
обра :.ец‘ёссэс, наградить 
каремын луозы Всесоюзпой 
С е л ь с к о  - хоэяйствепной 
Выставкалэн медальёсыныз, 
куд ‘ёсыз прнсуждаться ка- 
рисько 1\»авиой Выставоч- 
ной Комитетэн.

6. Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставка- 
лэсь медальёссэ таӵе лы- 
дын юнматоно:

а) В.С.-Х.В.-лэи зарни ме- 
дальёсыз.

1.000 бадӟым зарчи ме- 
дальёс,

2.000 пичи зврни медаль- 
ес.

Зарни медальёсын награ- 
дить карем‘ёс соин ӵош и к  
басьто коньдонэн премия: 
бадӟым зарни медаль бась- 
ты ку  премия —3.000 манет 
но пичи зарни медаль бась- 
ты к у —2.000 манет.

б) В.С.-Х.В.-лэн азвесь 
медальёсыз.

3.000 бадӟы.м азвесь ме- 
дальёс,

15.000 пичи азвесь ме- 
дальёс.

Азвесь медальёсын на- 
градить карем‘ёс соин ӵош 
ик басьто коньдонэн пре- 
мия: бадӟым азвесь мёдаль.

басьтыку премия —1.0СЮ ма- 
нет но пнчи азьвесь ме- 
даль басьты ку -  500 манет.

7. Главной Выставочной 
Комигетлы предложить ка- 
роно представить карыны 
Советской Союзлэн орден‘- 
ёсыныз но медальёсыныз 
наградить карыны Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Выставкалэсь сыӵе уча- 
с то к ‘ёссэ, куд ‘ёсыз социа- 
листической сельской хо- 
зяйстволзн, Сельско-хозяй- 
ственной наукалэн, агроно- 
милэн но техиикалэн облас- 
тяз асьсэлэн выдающойся 
ул^енызы но инициативае 
нызы содекствовать каризы 
социалистической земледе- 
лилэн ӝутсконэзлы но кол- 
хоз‘ёлэн, совхоз‘ёслэн но 
машино-тракторной станци- 
ослэн организационно-хо- 
3 я й с т в е н н о й ю и м а п з ы л ы.

8. Установигь кароно, что 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственнон Выставкае канди- 
дат‘ёсты быр‘ёнэз но пред- 
с.т.ава.ть-., Л<аронэа. лырдаз 
дыр‘я но шонер организо- 
вать карон понна ответ- 
ственность нуо СССР-лэн 
Наркомземезлэн, Нарком 
совхозэзлэн н о Наркомпи- 
пшпромезлэп орган ‘ёссы.

Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Выставкае кан- 
дидат‘ёсты быр‘ён‘я н о 
представить карон‘я ужез 
быдэстонлы дыр тупатоно 
областьёслы, крайёслы но 
республикаослы— 10 маёз.

9. Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставка 
азелы дасяськон‘я ужен ки- 
валтонэз возложить каро 
но республикаосмн, крайёс 
ык но областьёсын —респу 
блик.аослэн Народной Ко 
миссар‘ёссылэн Советсы вы- 
лэ но краевой но област- 
лой исполком ‘ёс вылэ, а 
Всесоюзной Сельско-хезяй- 
ственной Выставка азелы 
район‘ёсыи дасяськон ужен 
кивалтонэз районной испол- 
нительной ком итет‘ёс вылэ.
10. Призиать кароно пеле- 

сообразноен, чтобы та ар- 
ын усьтйськись Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавка аслэсьтыз уж зэ про- 
должать мед кароз 1940 
арын но.

1940 арып Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкае представить каре- 
мын луыны кулэ сыӵе кол- 
хоз ‘ёс, совхоз‘ёс машино- 
тракторчой станциос, кол- 
хозной фермаос, племенной 
колхозной н о совхозной 
фермаос, селекционной но 
опытной станциос, научно- 
исследовательской учреж - 
дениос, куд ‘ёсыз асьсэлэн 
куинь ар ӵож е— 1937, 1938 
по 1939 ар‘ёс ӵож е— ужам-

(Кылемез 2-тй стр.).
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Всесоюзной коммунистической 
партилэн (большевик‘еслэн) Централь- 
ной Комитетэзлэсь но СССР-лэн Народ- 

ной Комиссар‘есызлэнСоветсылэсь
Всесоюзной ком.мунистической партилэн (боль- 

ш евик‘ёслэн) Центральной Комитетэз но СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызл9н Советсы мур ӝоже 
усёнэн иворто партиез, рабочий классэз но ваньзэ 
трудящойёсты, что 27 феврале, 6 часын но 15 мину- 
тын ӵукна, М оскваын, секыт висемез бере, кулӥз, 
гшртилэн старейшой членэз В. И. Ленинлэн матысь 
п6.мӧпигйкёз7 в !Ц Г (б ) 'Ц  'членэз, СССР-лэн Вер-. 
ховной Советэзлэн депутатэз Н. К . К Р У П С КА Я  вш.

Крупская ЭШЛ9Н кулэ.мэз, кудйз (Крупская) ас- 
лэсьтыз быдэс улонзэ сётйв коммунизмлэн ужезлы, 
луэ бадӟым ыштонэн партия понна но ССЗСР-лэн 
трудящойёсыз понна.

Всесоюзной кзммунистнческой парти- 
лэн (болыневик^еслэн) Центральной Коми‘ 
твтэз. 

СССР-лэн Нарэдной Комиссар^есызлэн Советсы.
ймм 11я 1«

СССР-лзн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлась

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез 
мур ӝоже усёнэн ивортэ ВКП (б) лэн старейшой но 
преланнейшой членэзлэн, коммунизмлэн уж ез пон- 
на пеутомимой борецлэн, великой Ленинлэн верной 
другезлэн но соратникезлэн.

СССР-лэн Верховиой Советлэн Президиумезлэн членэзлэн 
Надежда Константнновна Крупская 

эшлэн кулзмез сярысь

Профессиональной союз'еслэн Всесоюз- 
ной Центрапьной Советсылан 

Президиумезлэсь
Профессиональной. союз‘ёслэн Всесоюзной Цен- 

тральной Советсылэн Президиумез мур ӝ ож е усёп 
выражать каре сгарой большевиклэн, Ленин эшлэн 
матысь другезлэн но соратникезлэн— Надежда Кс н- 
стантиновна Крупскаялэн дырызлэсь азьло кулэмез 
пумысь.

Надежда Константиновна Крупская аслэсьтыз 
быдэс славной но яркой улонзэ сётйз рабочий клас- 
сэз гнетысь но эксплуатациысь мозмытон уж  понна, 
маркспзмлэн-ленинизмлэн великой идеяосызлэн тор- 
жествозы понна.

Быдэс аслэсьтыз >лон сюрессэ со ортчиз рябо- 
чий классэн но солэн партиеныз, Ленинлэн— Ста- 
линлэн знамязы улсыя беззаветно ню р‘яськыл.йз ком- 
мунизмлэн окончательной вормонэз лонна. Надежда 
Константиновна Крупскаялэн партилы беззаветной 
преданностез, трудяш ойёслэп благозылы неутоми- 
мой, самоотверженной ужез служ ить карозы мил- 
лион‘ёсын лыд‘яськись трудящойёс понна примерен 
соослэн коммунизм понна великой шор‘яськоназы.

_______  УЦСГШ-лэн Президиумез.



Ципьинской но Балтасинской райок‘ёслзн
чошатсконзь!

Тулыс кизёнлы днсясь-1 1улыс кизёплы дасясь- 
кон ‘я Ципьинской но Бал-1коня „Крестьлнская газета" 
тасинской район‘ёс куспы н .кол хозы сь  Мухамаде-
г 0 ж т э м с 0 ц ӵ г г^е в  эншэн бригадаез туж гес 

ь бы- но образцово дасяське. Со- 
лэи брцгаааяз ваиькадь

ш атскон догоБорлась 
дэсмэмзэ тэкшырои пониа 
Балтась райоиысен асьме 
райопэ делегат‘ёс лыктИзы. 
Бригада, асьме раионысь 
колхоз‘ёсын тулыс кизёнл -я  

дасяськон‘я умой дасяськои- 
эн артэ уно гинэ тырмымтэ 
интыосты шараязы.

К о л хо зн и к ‘ ёс но колхо - 
ницаос пӧлын политико- 
массовой ужез умой п уктэ - 
меы, партилэн Х У Ш -тй  с‘еад- 
эзлы гимам социалистичес- 
кой  ӵош атсконэ колхозкой  
массаез ты рмы т кыскеме- 
нызы „Кзы л Ю л“ (Чутай), 
„Крестьянская газета“ (Н унэ- 
гер), Кнровлэн нимыныз 
нимам колхоз‘ёсын тул ь с  
кизёнлы кидыс 100 про- 
центэн дасямып. М ашинаос- 
ды, сельхоз инвентарьёслы,' 
тр ангпортной  инвентарьёс- 
.яы выла качествоенремонт 
л э с ь т ы с а  быдэстэмын. 
А громероприятиосты бы- 
дэстон но та колхоз‘ёсын

у ж  образцово пуктэмыи.
Иош  озьы ке ио райои‘я 

тулыс кизс-нлы дасяськон 
уш ‘ямон ӧвӧл на: кидыс
воштон план 45процентлы, 
сортировать карон 87 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. 
Сельхоз инвсптарьёслы ре- 
монт лэсьтон-герыослы 52, 
культизатор ‘ёслы 73, усьюс- 
лы но зи гза г‘ёслы 68, кизён 
мапшнаослы 68 процентэз-^ 
лы гинэ ремоит лэсьтэм^ш. 
Агромероприятиосты бы- 
 ̂дэстои‘я лымы кутон  48,4, 
кыеа поттоп 30, фекал ио 
тлобурдо кыед дасян 27 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Нош  минералыюй удо-

тымто.зы на. Уробоослырс- 
.монт кутскы м тэ. Киды с‘ёс- 
ты воштон но сортировать 
карон план быдэстымтэ. Та 
пк колхозын толалтэ ягро- 
мероприятносты быдэстон 
чид.читэм ляб. Сыйе ик :ю - 
ложрние „В орм он“ (Ӟан^'), 
У. Субаш, В. Субаш кол- 
хоз‘ёсь’Н.

Димитровлэн нимыныз 
нимам М ТС-ын тулыс ки- 

^зьыны дасяськоп чиданы 
[луонтэ.м л я б пуктэмын. 
Трактор ‘ёслы ремонт лзсь- 
тои 68 пуоцентэзлы гинг ре- 
монт лэсьтэмын. 22 культи- 
ваторлэн 6-эзлы, 41 плуглэн 
37-эзлы, 29 ссялкалэн 9-эзлы 
гинэ ремопт лэсьтэмын. 
Соос но умой качествоё 
ремонт лыр 1Ю ТТЫ МТ93..1. 
Горючой нуллон план 80 
процеитлы быдэстэмын.

Т уж гес но М ТС ч.ш тулы с 
кизьыны кулэ луись кадр‘-брениосты, компост, из-

весть, торф дасян у ж б о р д ы [ё с  дасянляб пуктэмы н. Пом. 
район‘я одйг колхоз но пы-| комбайнер‘ёслэн курсазы 
риськымтэ. 115 мурт лэзёно луса али

Тулыскизёнлыдасяськон‘я гоос пӧлысь одйгез но мы- 
куд -о г колхоз‘ ёс райокмес нымтэзы, прицепной инвен- 
сьӧре к ы с к о. К  ы л-1 тарьёсын уж ан понна кадр‘- 

100 процентэн быдэстэмын.  ̂с я р ы с ь, Буденыйлэн ёс дасямтэ. Трактор  бри- 
„К  3 ы л Ю л “ колхоз- нимыныз нимам колхозын 1 тадяослы ^кулэ лулсь 16 
ын смазочной материал‘ёс сельхоз м а ш и н а о с1нультурной но улои оа-
но тырмыт дасямын. р е м 0 н т п ы р по'

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕННОИ 
ВЫС1АВКА СЯРЫСЬ

СССР-лэн Н А Р О Д Н О Й  К О М И С С А Р ‘ЁС Ы ЗЛЭ Н  
СО ВЕТСЫ ЛЭН  Н О В К П 'б )-л э н  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  

КО М И Т Е Т Э З Л Э Н  П О С Т А Н О В Л Е Н И З Ы
(Кылемез. Кутсконэз 1-тй бамын)

зылэн результат‘ёсынызы 
достигнуть  каризы Всесо- 
юзной Сельско-хозяйствен- 
ноЙ Выставкаын участво- 
вать карыны вылысь тупа- 
тэм показательёсты, озьы 
и к  сельской хозяйстволэн 
сыӵе организатор‘ёсыз но 
передовик‘ёсыз, куд ‘ёсыз 
асьсэлэн кы к а р ӵоже— 
1938 но 1939 яр‘ёс ӵоже - 
ужамзылэн результат‘ёсы- 
ны зы —достигнуть  каризы 
соответствующ ой показа- 
тельёсты.

СССР-Л9Н Народной Ко- 
.\шссар‘ёсызлэн/Советсы но 
ВКП(б)*лэн Центральной 
Ком нтетэз требовать каро 
местной советской но пар- 
тийной орган‘ёслэсь факти- 
чески проаерить каремзэс 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкае канди- 
дат‘ёсты быр‘ён‘я вань у ж ‘ * 
ёсты но та уж е советской 
общественностез, печатез, 
колхозной н о совхозной 
актиаез кысконын активно 
участвовать каремзэс.

Соин валче, что Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Выставка продолжаться 
кариськоз 1940 арын но, 
причем 1940 арын Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Выставкаы.ч участвовать 
дарыны право завксеть ка- 
роз не только 1937— 1938 
ар‘ёсын ужамлэп резуль- 
та т ‘ёсызлэсь, но и 1939 
арып ужамлэн результат‘ё- 
сызлэсь, СССР-лэн Совнар-

х о з ‘ ёсысь н 0 М Т С ‘ёсысь 
работник‘ёсты, сельской хо- 
зяйствоысь специалист‘ёсты 
но научной работник‘ёсты 
паськыт вӧлмытыны 1939 
арын социалистической со- 
ревноааниез колхоз‘ёс, сов- 
хоз‘ёс куспын, МТС-ёс, рай- 
он‘ёс куспы н, областьёс, 
крайёс н 0 республикаос 
куспы н сельской хозяйство- 
лэн вань отрасльёсыз‘я, 
чтобп! Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкаын 
возьматыны асьсэлэсь азин- 
скем ‘ёссэс не только ортч- 
ем ар‘ёслэсь гинэ, но и 
1939 арын асьсэлэсь азин- 
скем‘ёссэс.

СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы но 
ВКП.,б)-лЭн Центральной 
Комитетэз обращать каре 
вннманизэс вань колхозник'- 
ёслэсь, совхоз‘ёсысь работ- 
ник‘ёслэсь, сельской хозяй- 
стБОысь организатор‘ёслэсь 
но специалист‘ёслэсь, вань 
партийной, советской н о 
земельной орган‘гслэсь со 
вылэ, что колхоз‘ёслэн но 
совхоз‘ёслэн вань массае- 
нызы культураослэн уро- 
жайностьсыя но пудо вор- 
лонлэн продуктивностез‘я 
показательёслэсь уровепь- 
зэс д остигнуть  карон дыр‘я, 
ку д ‘ёсыэ установить каре- 
мын Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкаын 
участвовать карыны понна, 
обеспечить каремын луоз 
сельской хозяйствоя куинь- 
метй пятилетней планэз не

го н ‘ес одйгез ио дасямтэ, 
даже соос бусьюсы кыле- 
мын.

Нылкыш но кадр‘ёсты да- 
сян уж  палэнэ куш тэмын 
15 трактористка дышетон 
интые ваньзэ одйг мурт 
дышетске.

Ремонтын ужась тракто- 
рист‘ёс пӧлын массовой ва 
лэктон уж  ляб пуктэмы н 
Социалистической ӵошат- 
СКОН договор ‘ёс гожтэм ы н 
ке но ог пол но проверять 
к  а р ы м т э. Трудлэсь 
производительиостьсэ ӝ у -  
тон понпа у г  ню р‘ясько. 
Договоры н трудлэсь произ- 
водительностьсэ 5 процент- 
лы ӝутыны пуктэ.мын ке но, 
али татын ваньзэ 2,3 про- 
центлы гинэ ӝутэ.мып.

Социалистйческой ӵош ат- 
скон договорез тэкш ы ры ку 
шараям тырмымтэосызчаль 
дырын быдтыса но тулыс 
кизёнлы дасяськонэз дого- 
ворын возьматэм срок ‘ёсы 
примерной дасяськонэз обес- 
печить каром.

ВКП(б)-лэн ХХ-тй Татарской областной 
партийной конференциез ймлпум‘яськиз

Татарской

комез но В КП (б) лэн Ц К-ез только быдэстон, но и мул- 
ӧте колхозник‘ёсты, сов- тэсэн быдэстон.

СССР-лэн Иародной Ко« 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателез

В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн Секретарез.

И. С Т А Л И Н  
17 февралв 1939 арын.

Мур жоже усемын
„Т р у д “ Сэрья колхозын 

Н. К. Крупскаялэн кулэ.мез 
пумысен колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын траур- 
НОЙ МЙТИНГ ортчиз. Кол- 
хозни к ‘ёс но колхозницаос 
мур ӝ ож е усемын. „Т р у д “ 
колхозысь кол хозник‘ёс но 
колхозницаос революцио- 
нерлэн большевиклэн памя- 
тезлы сизьыса траурной ми- 
тингазы резилюция кутйзы . 
М и, Н. К. Крупскаялэсь ре- 
волюционной уж ы сь синь- 
маськымон образец' ёссэ 
котьку  но сюлмамы возёмы. 
Маркслэн-Энгельслэн- Л е-' 
нинлэн-Сталинлэн вормон-
тэм

партийной 
оргапизацилэн Х Х -тй  об- 
ластной конференцнез ас- 
лэсьтыз уж зэ 2 5 'тй февра- 
лисен"2-тй мартоз продол- 
жать карнз. Бад.ӵым ӝ ут- 
скем мылкыдын конферен- 
ция обсуднть кариз ВКП(б)- 
лэн X V III с‘ездаз М олотов 
но Ж даноь эш ‘ёслэн до- 
клад‘ёссылэсь тезис‘ёссэс.

ВКП(б)-лэн Х У Ш -тй  с ‘ез 
даз М олотов эшлэн докла 
дэзлэн тезис‘ёсыз‘я, Тьшче- 
ров но Бычков эш ‘ёс до- 
клад лэсьтйзы. Д елегат‘ёс 
Сталинской кы к пятилетка- 
ос ар‘ёсы родинамыл н бат- 
ӟым азйнскем‘^сыз сярысь 
шара пример‘ёс веразы,
ВКП(б)-лэсь ХУШ -тй с‘ездзэ 
пумитаса Татарской АССР- 
ысь трудящоиёс куспыи 
туж  бадӟым ӝ утско н ‘ёсыз 
вераса ортчизы.

Оратор‘ёс куиньметй Ста- 
линской пятилетка Татар» 
ской АССР-лэн бадЗым 
азинлыко переспе1стиваосыз 
сярысь веразы, воштон*- 
ёс н 0 ватсан‘ёс яыр- 
тйзы.

— Куйбыш евской гидро- 
узел но Казань— Бугыльма 
чугуи  сюрес лэсьтоиэн вал • 
че,—шуе делегат Ж уко в  
эш, —Татарской АССР эко- 
номика ласяньбыдэсак вош- 
тйськоз. Еслн асьмеос Татар- 
ской АССР-лэн картаяз уч- 
кимке, солэн территориез- 
лэн уко  гинэ люкетэз „к ы к -  
тэтй ' „Б а ку е “ пыронзэ ад- 
ӟиськом. Та— нефтянон рай- 
он. Республикалэн уйпал 
люкетэз эгырлы, л»-’ мшор— 
шунды пуксён пал сланецлы 
узыр. Татарской АССР-лэн 
территорияз строительяой 
материаллы' узыр луэм 
ископаемость вань. Таузы р- 
лыксз полной использовать 
карыны кулэ.

Тихонов эш химической 
промышленпостез финанси- 
ровать карон понна ВКП (б)- 
лэн Кировской районной 
конференциезлэсь вакчи 
срок‘ем заем‘ёс поттыны 
предложить каремез сярысь 
вера. Дазарев эш (Мензе- 
линский район) Мензелин- 
ско й —Агры зской, Мензе- 
линской-Бугульма сюрес 
лэсьтыны предложение пыр- 
тэ. Сармановской районысь 
Томырханов зш  местной 
условиослэсь поты са ,вално 
бадӟым сюро пудо лыдэз 
ортчы тон ‘я кудньметй пя- 
тилеткаез ньыль арскын бы- 
дэстыны возможностьсэ 
вера.

Кокференция ВКП(б)-лэн 
X V III с‘ездаз Молотс^в эш- 
лэн докладэзлэсь тезис‘ёссэ 
умоен лыд‘яса ог мылкыдэн 
резолюция принимать ка-
р и з .  I _________

Ж данов эшлэн докладэз-Ц длтйсьсы  Сталип эшлэи 
лэн тезис‘ёсыз сярысь Але- цестезлы куж м о кичап‘- 
масов но М ухаметов эш ‘ёс ^^ин^ёсын кыстйсыш з. 
доклад лэсьтйзы. 1а в о - ' Татариысь больш евик‘ёс- 
прос‘я 39 мурт выступать областной конфереп-

иостьсы сярысь люкетэ, пар- 
тилэн член‘ёсызлэн но каи- 
дидаг‘ёслэп государствен- 
ной тайнаеч юнвозьмано, во- 
енной ужез юн усвоить ка- 
роно', трудящойёслэн пась- 
кы т массаез пӧлын оборона 
\'ж ез ор^^-чытыны кулэез 
сярысь прёдлржить каре. 
Сталинской районьсь Зай- 
цев. Шереметьевской рай- 
онысь М арков но мукет 
уно гииэ эш ‘ёс Областной 
ком итет‘ёс ыо кран коми- 
те.т‘сс доры массовой обо- 
рона ужлы отдел кы лдгут !̂- 
ны кулэеп лыд‘яло.

Конференция аслаз резо- 
люциаз Ж аанов эшлэн до- 
кладэзлэсь тезис‘ёссэ быдэ- 
сак умой шуса лыд‘яз но 
уно гинэ ватсан‘ёс пыртӥз

Л уш кем  (тапной) голосо . 
вать к а р о к порядокеп 
ВКП(б)-лэп Х У Ш -тй  с ‘ездаз 
рещающой голосэн 18деле- 
гат оырпйськчз.

К ал ы к‘ёслэн великой ки- 
валтйсьсы Сталин эшез 
ВКП(б,'-лэм X V ])! с.‘ездаз 
Татарскоӥ партийной орга- 
пизациезлэсь нырысетй де- 
легат луса бырийськон ся- 
рысь тодытоя кема кыс- 
тйськем куж м о  кичапкояэн 
пумитаськиз.

Решающой голосэн б ь ^ - 
ийськем делегат‘ёс лӧльш 
Алемасоз, Динмухаметов- 
Морозов- Матвеев, Мухаме- 
тов, Тынчеров, Бычков, 
Огнев, Садовников, Насы- 
буллин, Тихонов, Гафья- 
туллин, Фролова, Ззхаров, 
Мандур, Исхаков (Буден- 
ый районось „Ги гант" кол- 
хозлэн парторгез), Мифта- 
хутдинова (М ехкомбинат- 
лэн стахановка ужасез) 
эш ‘ёс вань.

Соьещательной голосэн 
4 делегат: А. П. Перов, 
М урин, М арков, профёссор 
Н овиков эш ‘ёс бырийськи- 
зы.

Конференция, ВКП(б)-лэн 
областной комитетэзлэн 
куд -о г член‘ёсыз Татарской 
партийной организациысь 
кошкеменызы, пленум сос- 
таваз дополнительной быр‘ - 
ён‘ёс ортчытйз.

ВКП(6)-лэн Оэластной 
комитетэзлэн секретарез 
Алемасов эш конференциез 
ворсан дыр‘я верам речаз, 
ортчем партийной собрани- 
ос, районной конференци- 
ос но областной конферен- 
ция Татариысь ком м унист‘- 
ёслэсь активностьсы вылй- 
ын луемзэ, ВКП(б)'ЛЭн Цен- 
тральной Ком итетэз коты - 
ре, калы к‘ёслэн великой 
кивалтйсьсы Сталин э ш 
коты ре соослэсь юн бинал- 
скемзэс тодытйз. Алемасов 
э ш л э н заключительной 
кы л ‘ёсыз, калык‘ёслэн ки-

кариз. Выступать карисьёс 
ваньмыз но тезис‘ёсты пӧсь 
мылкыдэн умоен лыд‘язы. 
Тезис‘ёсы утьыса пыртэм 
взнь вош тон‘ёс но ватсан‘-

знамязы котыре юн^ I тэкш ыриськиз. Данилов эш
огазеяськыса коммунизм (Чистопольской район) 10
лэсьтонын ударнойуж ен луэм партийной орга-

! низациосын бюроос б?)ШИ й- 
траурной нуналэз тодзмы !

циез аслэсьтыз уисзэ „ин- 
тернационалэз“ кырӟанэн
йы лиум ‘яз.

Отв. редактор
А.Ф. С АМ С О Н О ВА

возёмы. (Бауман район) партичлен*- 
ёслэн правозы но обязан-

Балтасинская типограф ия 
райгазеть! „Ю гарь! Унь1ш- 
ка “ Уполглавлит, № 21


