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К^рбиысь 7 рктябрг 1988 арын

Москва, Кремль СТАЛИН эшлы
Сюлем^ёсамы Тйляд яймыныды, мя, великой, сощш: 

лйстнческой родинал9Н анл‘ёсьга, ногштчы но пуксьн* 
лытак лобаймь пилем‘ёс но бус пырдй, обледевеияе 
вамен но уИин Москваысен—асьме родйнамылв.н сюлэ* 
мысеныз—Амурлчн берег‘ёсыз дорозь. Нюрын, тайгаый 
сопкаос иӧлын ми огнамы ӧА вал-^Милемын вал ваиь- 
м)ыз асьмелэн трос миллион‘ем кальпшы, партия но 
Тй, Сталйн эш. Бубы сямен сюлмаськемды понва тау.

Гриэодубовв, Осипенко, Расиовв.

Кын улэ гьфоиээ али ни 
быдэстоио

Парти-Я но праӧатнльст-1 ӵто кол.хоз‘ёс, сельска со- 
в<̂ , лйчно Сталин ась- вет‘ёс, парторганизацйос 
медыз котьку валэкто, кы- партня, правительствоос- 
зьы агроТехнйчеекой меро-{ лэсь рвшениоссэ быдэстон

поина уг аюр‘ясько. Озьц

Оргав Татишдш«бко1ч> РаШвош ВКО^) щ^РдИ^ад^в,
ВКП(вулэн Татышлы Райкомеалэн но РаЩс^полкомлан органзы

I и р ^щ ,;ия1|111.1 1111"Г1'1 В  Р.ИРИЭДШ<1РНРВВ>«РИВРЯР'»'ВД

Вовдухлзн 
гераиняосызлы

Ц т т т ррт  есех етрт,

т ж т ^ ж у ш :
Одат 4 яо 20 аояьы

в тол|^м«1 ^маает ӧо /0  ковьм 
8 Менет ио б вов»и̂ '> •
1 ТМВ6ИДЫ ИД ноедц -   ̂ <

Адрвс̂  ̂ аЬярдспублйка ре-
дакцйя т»зеФЫ •АЗЬЛЛИЬ*

■аям

прйятйӧсты уже кутон но 
выЛй, узыр урожаӧ бась- 
тон пӧнна. Та валэктэмзэс 
уж  вылын быдэстыса> «-туэ 
арйн уно колхоз^ёс вылй 
уроЖай басьтйзы. Колхоэ- 
ийк‘ ёс асьсэ узкам трудо- 
деньзылы уно нянь ^бась* 
тйзы. Та азинлык‘ёсый 

■буйгатскыны у г  яра. Со 
успӧкоить карй азьлань- 
ын 5'спехез решать кары- 
йы.Азьланьын агрономичес- 
кой правйлоосыз ваньзэ 
использовать кароно. Что- 

лыктйсь а р е обильной 
урӧн^ай басьтон по.нна нюр‘- 
яськон—коЛхозлэн, сельсо- 
ветлэн руководительёссЫ' 
лян нырысетй задачазы 
луэ, Кын улэ гырон—лык- 
тйсь 1939 аре эшшо но 
вылй урожай басьтон луэ. 
Сойн ик кын улэ гыронэп 
матысь нунал‘есын быдэс- 
тыны кулэ .'

Солэсь качествозв но ву* 
нэтоно ӧвол. Чтобы гырем 
ыуз‘ем‘ёс агромероприяти- 
осЛэн требованизылы от- 
в^чать мед кароз.

Однако, районысьтымы 
куд-ог колхоз‘ёс позорнс 
Ртставать каро. Соослэн 
рукӧводительёссы та важ- 
нейшой мероприятиез уж

ик та ужеи МТС-*ес тыр* 
мыт угкивалто.

Танй валче ик районамы 
кЫн улэ Тыронэз быдастэм 
колхоз‘ёс но вань. Кал* 
мияр сельсоветысь ик 
^Выль сюрес“ но Шулган 
сельсоветыть „3  а р я“ , 
А с а в д ы сельсоветысь 
„Красно-майска* кол,хоз‘ёс 
100 продертлы быдэстйзы! 
Озьы ик трос мукет колг 
хоз*ёс но быдэстон азьын 
уло. Куд-ог колхоз‘ёслэн 
иредседательёссы вредной 
лрактикаен занпматься ка- 
ро. Беляш сельсоветысь 
Красинлэи нимыныз нимам 
колхозлэн председате- 
лез Гатауллин кын улэ 
гнрон понна тырмыт вал 
кужымзэ выделять ӧз кары. 
Со, трактор‘ёс гырозы али 
шуыса успор;оиться карись- 
кыса улйз. Соик сэрен со- 
лэн гырон планэз 68 про- 
центлы гинэ быдэсмем алн.

ТаЧе полоӝениез ликви- 
дировать 1?арыны сельски 
совет‘ ёс, колхоз‘ёсно парт- 
органиаациос алн ик ку- 
тскыны кулэ.

МТС-ёс кын улэ гырО' 
нэн кулэез‘я руководить ка- 
рыны кулэ. Та государст

вЫлын быдэстыны кулэ-! венной планэз ■ быдэстон- 
ез‘я уг сюлмаськы. 1лы соос ответственность

Калмияр сельсоветысь 
Э чгельслэн нимыныз иимам 
колхоз 5 октябре 45 процент 
лы быдэстйз. Нош колхоз- 
лэн председателез Саяпов 
Г. арняен-арняен кутскыса' 
юэ. Солы зябь гырон луиз 
ке но, ӧз ке но одйг леся. 
Солэсь но лозорно отста- 
вать каре Ба,фяш сельсог- 
ветысь ^ТруД‘‘ колхоз. Со- 
ЛЭН.5-ТЙ бктябре 7 про- 
цент гыриськем. Таӵе по- 
ложееие 'ВозВматэ, что та 
колхоз‘ёслэн руководитель- 
ёссн асьсэлэсь важней* 
шой ужзэс вунэтйллям.

Бвшкирской АССР-лэн 
С 0 в н 3 р к о м е 3 л э н 
н о ВКП(б>лэн Башкирс- 
кой областной комитетсы- 
лэн постановлениез‘я кын 
улэ гыронэз 1-тй октябре 
быдэстоно вал. Правитоль- 
стволэн пуктэм срокез орт- 
чиз. Кын улэ гырон план 
район‘я 5-тй окрябре
67 процентлы гинэ быдэс- 

Т у ж  возьматэ#,-

нуо, Та ужез вакчи дырын 
быдэстов понна колхоаной 
массаез мобилизовать ка- 
роно. Социалнстической 
сорсвнованиез, стахановс- 
кой движениез паськыт 
вӧлмытоно. Кын улэ гыро- 
нын тракторист‘ёс, колхоз- 
ник‘ёс пӧлын, социалис- 
тической соревнованиез 
вӧлмытыны юрттоно.

ОктябрьСкой социалис- 
тической рвволюцилэсь 21- 
тй годовщйназэ пумитаны 
странаысьтымы вавь трудя^ 
щойёс дасясько.
Та данлыкӧ, ...вань советс- 
коА сӧюзысь калыклэсь 
празднпксэ врнь азинлык*.- 
ёсын пумвтано.

Буоно арын эшшо но 
вылй урожай басьтон пон- 
на вань кузкымез мобилй- 
зовать кароно. Вань агрӧно- 
мической мероприятцос1>13 
уже кутыса, великой вождь 
Сталин эшлэсь пуктэм ло- 
•аунгзэ быдэстон цо^на 
нюр‘ӧськоно. ^ /

приает
Родвййлэн храброй. ныл‘ - 

ёсыз, Летӵцвцаос-гё^ронняос 
Шёдьтэмыц/ Та иворез вань 
мыз советской калык туж 
бадӟым шумпотонэн пуми- 
таз. Куннь .замёчательной, 
нылкыщноослэн мужвсх 
военызы вань советской 
кальш гордатьсй кариське. 
Соос исключйтельиоА упор-* 
ствоӧн во большевйстс- 
кой .настойчйвостен уно 
шуг-секыт‘ёсты преодолвтъ 
карйзн.

Воздухл-эн героиаяосыз 
страналэн сюлмысеныз со- 
Л.ЭЫ Тнхой, океанлэн -берег*- 
ёсыз дӧрысь дальневосточ- 
ыой рубеж‘ёс доры гагант- 
ской пырыжок лэсьтйзы. 
Советской летчӧцаос ась- 
сэлэн сйнмаськымои пвре- 
летэнызы дальностьлэсь 
международной рекордз.э 
перекрыть карцзы.

Как летчик, кудйз *Ро- 
дина“ самолетэн пуксё-- 
нэзлэсь районзэ умой то^ 
дыса, мон восхитеть каре-; 
мынТрйЗодубова, Осипен- 
ко но Раскооа аш‘ёслэн 
отвагаенызы но решитеЛь- 
ностенызы. Т уж  шуг-секцх 
условиосын соос иозьматй- 
зы исключйтельной нахбл* 
чивостьсэс бадӟым сухо- 
путной машнналы пуксьы- 
ны понна та районысь са- 
мойудачной инты бырйыса. 
Соослы юрттыны лыктозы 
шуыса азьвыл мур оскеме- 
нызы; соос ӧз ыштэ само^ 
обладанизэс. Разьве мукет 
сямен Луысал? Разьве ..бы- 
рыны шедёз асьмелэн адя* 
мимы.

Гражданской воздушяой 
флотлэсь егит летчнк‘ёссэ 
Сахаров, Бурлаков но ,,Ро- 
ма/гов эш‘ёсты, куд ‘ёсыз, 
шедьтйзы таеж1ЮЙ глу-' 
шысь .„Родяналэсь** герои- 
ческой экйпажзэ, соослы 
поручйть карем падачаез 
ааинлыко быдэстэмен поз- 
дравить карыны луэ. Соос 
—замечательной, скромной 
адямйос, асьмелэн дальней 
Востокамы бадӟым но кулэ 
у ж  лэсьтйсьёс.

Советсиой союзлви Ге- 
роаз в. С. Молонов:

КУТСАСЬКӦЙЗЭ БЫ1д э с т а з
„Гудыри“ колхозысь (Ари 

баш сельсовет) 6-тй бктя|- 
бре 1-тй бригада кутсас1у 
конзэ, 100 процентлы бы- 
дэг.тйз. Та брйгадаын мас* 
сово-вос1штательной уж  
умой пуктэмын вал. 11оШ 
кыктэтй брцгаАа но та ну- 
нал‘ёсын кутсаськонзч 100 
процентлы быдэстыны сюл 
маське. КЫтын ке массово- 
воспитательной уж умой 
пуктйськем, отын кутсась- 
кон йо мукет у ж ‘ёс дыраз 
быдэсмо. Массовӥ-воспи- 
тательной уж решать каре 
вань успех‘ёсыз.

Гарафуллцн.

С С С Я - л э к  (^анр/трме^Лт^Ш
вНП(б) ЦП^лт постанӧвленӥзы

СССРу1Вр СНК-ез ио ВКП(б) ЦК. постановллть каро: 
1. М. М . Кагенович^ А.' Д . Лонтионов ао М . 

Кар|^ушев э1д‘ ё)Слэн состайенывы правнтельственнӧй 
комЩссплы пРоднна* свмолётлэсь беспӧсадочйой пе-* 
рдлетсэ организӥаать каровын ио йылпум‘«1ын/азйн-. 
лыкб уӝамез пӧнцӧ блаГолариость ялоно. • - ‘

2' ПравйГёльстй^^ предложить каро-
ио „ Р о д М *\ Сймо̂ йв̂ л̂эсь экипазкзэ утчан но зкйакуи* 
ррвать" ка^ӧн йыр‘я ӧтЛичцться квриськвм эш^ёсты 
аӧ̂ градить карыны пӧнна списоксвс представить карывы^ 

(^1»-л|й С^̂ внйрнщмвалан прадсййаталащ;-̂  -
Л ‘ •. ‘

ВКП(б)-лан Цент|юльнай КомитаТ1Юлан
^  тищаа К, С 1 ^ НК -

Рутводящӧй кӧмсомольскоӧ ӧр' 
ган*ёстм бщр*ён'ес ӧрЩ фШ он-: 

сярысь '  ■ ■ ■ ' '  ■■"■ '■'■■ ■ ' ' • ' : , , ■ ■ ■ ■

Д Л К С М  ЦК'Лэн Постановлетез
Первичной комсомольс» 

коА ӥргаавзацйослвсь ' ко» 
митет ■ ёс сэЬ, секрдарь^с - 
сэс ? (кы ш а комйт^тМс 
ӧвбл), дековой, сменнрА 
йо соослы дрираврить ' кв- 
'рём организацйослвсь бю- 
роасс.эс, комсорг‘ёсты но 
сруппӧрГ‘ДСТы Рьф/,ёа‘|ёл ы 
уно кӧмсомольско^ |^ӧргй- 
низациос тырммт дасясь- 
.кымтэен ьалче—ВЛКСМ- 
лэн пёрвнчнай органпзаци- 
осйз чбыр‘ён‘ёслэн кутс- 
конзылэсь срок^ёссэ 1938 
аре 15 ӧктябрьш^! йеренео 
тй кароно.

В?|КСМ-лэн первнчира 
орга)1изациӧсаз 
бырём' берёщӧ^п 
вань раАоййоЙ, городскрй^‘ 
Ӧ кружм^, рбластноб, крае» 
арн НӦ , ресӦубЛйкавскӦ 
кӧмсомдьской ӧрг|еизаци- 
.ӧсый рукЬв6дя1ЦӧЙ ӧ0гкн‘ “ 
бсты быр‘ён*ёс рртчытбно.

.РукӧвӧдящоЙ ""комсо- 
МӧльскрЯ 6рган‘ёслэсь от- 
чёт*ёсс^с нЬ быр*ён‘ёссас 
первичной (гайонной, го- 
родскрА, окр^ӝнӧй, рбласт- 
ной, краевой но республи- 
канскӧй ■ организациосын 
кутсконо 1938'арын 15 ок- 
тябрьмсен йо быдэстон о 
1939' арЫн 25 январълэсь 
бере кыльытэк.* ‘ '

Руководящой комсомоль- 
ской ортян‘ёсл§сь отчет*- 
ёссзс ортчытыйй таЧе по- 
рядок’ тулатоно: '

пёрвйчӧоА комсомольсг 
кӧй ӧрТанйзацнослэй комй* 
тет‘ёссУ, ' \свкр^тар*ёс:сы’ 
(кытын крматет‘ёс ӧвӧл) 
асьсэлиа ужамзы сярыеь 
коМебмольскоЙ ' собраняос- 
ЫН оучйтаться карӧ^ 

райком‘ёс, торком*ёс, 
01ф ужком‘ ёс асьсэлэй уж- 
амзы сярысь очно ик ком- 
съмоллэн райӧййОЙ, горбд- 
сксй но окружной крнфе- 
ренциосазы отчитываться

каро;
обком‘ёс, краЙком‘ёс но

нацреспублйкаӧсы^ЬЛКСМ- 
лэй: ЦК-осыз *•; асьсвлӧн
у ӝамзы • сярысЬ ӧД|щ «(й 
киысомоллйаг обЛяӧт%ӧ&, 
крвевоӧ конферен1|й(Й!вйӦ 
но •респуб Ли ка11СкБ& с.‘е!|^(- 
ссвӧы отчитйватьсв вй1ро) 

ЭУӧн о быр%м ‘ёсый ‘ »Й1ш 
коМсокольскоА ■ о.ргаТГЙ '̂ :̂ 
циослэн важнейшо&^ зада- 
чаенызы лыд^ямо руково- 
ДЯЩӧА комсомольской ор- 
га^‘ёсы сыӵе комсомолец‘- 
ёёты быр^^ёйэз ^ӧбеспечвть 
варонэз, куд‘ёсыз тырмыт 
Арӧйерять каремый Теалык- 
Л9Й враг‘ёсыныз нюр‘ясько- 
нЫн"“ко  ^ӧёобйоесь '^пумо- 
ӟйӟ защйщать карывы Ле- 
йинЛ8Н-г-Ст8ланЛэн партй- 
аЗлӟсь '.ужзэ.* • 

Быр‘ёй*ёс комсомӥ.чец*- 
ёслэс^ азьлавьый бдитёль- 
ностьсэс эшшо Йӧ Вылэ 
ӝу^он, егйт*ёс пӧлын вӧсг 
питательной ■ ужёз кужмо- 
йтӧв, кЬмсомольской хо- 
зяАствоыа образцовой по- 
рядӧк аавёсТй ка/>ӧв но 
комсомольской организаци- 
ослчсь ужзэс веемерно Юн- 
матон знак: улын ӧртчыны 
кулэ. ■ ■

■Руководящой ^ аомсо- 
мӧльскӧй *Ӧргаа‘ёсты быр‘ - 
ён‘ёсыз ‘большевистской 
критикаез но ;саМ:окр1гтп- 
каез разввртмвать тсарон 
ӧснова вы лШ  нӧ йнутрн- 
сӧйӟноА Демократиез стрӧ 
го Ъоблюдать карнсв орт-
ЧЫТОНО^

РуководящоЙ комсо- 
мӧЛьСкой арган'ёсты быр‘- 
ёи‘ ёс сярысь инСтрукциез 
утвердить кароно, ТЭЗв-арв 
23 августэ потэм ;КоМСӧ- 
МӧльскоЙ правда“ газӧтэ 
азьвыл опублвковать ;ка - 
рём инструкциез 'атменить 
карыса.

, 9ДНСМ-ЛЙН ЦК-аз.

,Смидо«ич*' ,пар.оходлэн моряк^ёсызлэн 
берытскемзы

Леиииград,6 октябре. 
ЛенннграДэ тупнь ,̂ вуиоы 
„ Смидрвич“ парӧхрдлэн
мӧряк*ёсыз А. А. Оводов, 
Б. И. Попӧв, М. Я. Суббо- 
,тдн ио/Ф'. ^  фокка эщ‘у.

ёс* соос фашистской пле- 
ӧын кема Поже улйзы, али- 
гес гинэ мӧзМытэмьш вал. 
Ленпнградекой торговой 
портын соостц эш МЫЛкЫ- 
дын- дауеыт румктйШ *'^' •■̂
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Колхоз‘есын умой руководить 
нарно

. Калмйяр сель<*.оветыСь-1 водить карыны конкретноуг 
.Сягнал* колхозысь пред-|кутскы . Малы ужед урод
седателез. ВКП (б)—лэн 
членэз Хамидуллин партия 
правнтельстволэсь решенизэ 

срывать каре,‘ .колхозын 
разгарный ужаку со Ари- 
баш гуртэтй пег^ыса ветлы- 
лэ. Н0Ц1 колхозыс»' уж  раз- 
валын улэ. Кутсаськон‘ёс 
м у ке т ' у ж ‘ёсын отставать 
каро. Хамйдуллин колхозэз 
ва произвол судьбы куш- 
тыса 8-нунал гуртаз бертн 
са, „Свгнал“ колхозэ уг мын- 
иськы шуса отказаться каре. 
Нош со дырын колхозысь 
производство почти дугды- 
са улйз. Ведь ХамидулЛи-
ВЭЗ КОЛХОЗЛЭН обшой со-
бра!^яз бырйизы. Со кол- 
хозник‘ёслэ.сь поручать ка- 
рем уж^з быдэстытэк, кы.т- 
чы мынэмез пота огчы 
мынэ.
 ̂ Хамидуллив правительс- 

тволэн но масснлэн требо- 
вайЙёзЛӥ прямо сабатиро- 
вать каре. Колхоззн руко^

мынэ,— груса юаку, ужа- 
ны уг луы шуса отвечать 
каре. Колхозлэн председа- 
телез'кбммунист луэм бе- 
ре уЖ умой луоз йни шуо 
вал колхрзНик‘ёс. Нош со- 
ослэн малпамзыя ӧз луы. 
Хамидуллин ужугмын шу- 
ыса паникае усиз. Соин сэ

ВАКЧИ
СИГИАЛ‘ЕС

.Гудыри- колхозын (Арй 
баш сельсовет) кын улэ 
гырись‘ёс нуналлык норма- 
зэс умой качествоо гырыса 
130 процеытлы быдэс‘яло. 
1-тй бригадаысь Баутдинов 
Д „  Шайдуллин М., Кутлп- 

яров Г. но ^&тТЙ.бригадаысь 
Гильмияров Р.,Шарнпов Т.,

Ялкын" нолхозысь тырмымтз 
уж'6сыз быдтоно

рен колозлэсь пудооссэ тол-1 Ну ритдинов  ̂М-., Шаритдин* 
йытыну дасяськон уж  нОьОВ м, Султанов Р. но Шарт-
кулэез‘я пуктымтэ,

Нош Калмияр сельсове- 
тысь пераичной партийной 
организация мар малпаз 
Хамидуллинлэн тазьы вет- 
лэмезлы? . Нокыче партий- 
ной мераос ӧз куты, Пар- 

|торг ӧалинуров ■. Зш таЧе 
уж ‘ёсыз тодымтэ амал ка- 
риськнз.

Колхозысь таӵе руководс- 
твоез быдтыса здоровый 
руководствоен нуоно. Кол- 
хозэз большевистской ка- 
роно. С .’

динов. Т. Та- вылй возьма- 
тэм колхозник‘ёс кы.н ; улэ 
гыронлы вань мылкыдзэс 
поныса ужаменызы нунал- 
лык'нормазйс 130 процент- 
лы .быдэс‘мло. .Зябьлэсь 
пайдазэ валаса, сое ..вазь 
быдэстон понна сюлмасько.

Гарифулин.

ВЛКСМ ЦК-лзсь постановленизз дышетекизы
» 5-тЙ октябре ВЛКСМ- 
лэа пердичной оргацизаци- 
ослэы :^секртар‘ёсыэ, пропа- 
гандйе.т'ёсыз • но райцентр- 
.ысь комеомолец‘ёслэн учас- 
^иенызы совещанце ортчиз. 
Совбщаниын участвовать 
.кврнсь*ёс международной 
п(Можение 'сярысь райком 
В К П (б )-л эн  - секретэрез- 
слэь Гумвров эщлэсь лек- 
ЦЙЯ кыл'Шзы.

Повестка днялзв 2—тй 
пунктэз‘я, комсӧмоллэн ру- 
КОВ9ДЯ1ЦОЙ ’ ӧрган ёсазы 
быр‘ён‘ёс сярысь ВЛКСМ 
Ц К-лэсь  . постановленизэ, 
инструкцизэ но ВЛКСМ 
член’:̂  виль пырем‘ёсын 
ужан сярысь В Л кС М  - лэн 
Цептральной ' комитетэз- 
дэсь VI - тй пленумаз при- 
нять карем постановлени- 
зэ дытиетскизы. Бадритдин.

Мардамшин умой у ж а
Выльсюрес* кӧлхозы сь^аслэсьтыз отве.тственность

("Калмйяр сельсовет) заем 
уполномочениой,Мардамшйн 
Гилй^ван колхо зник колхоз^ 
иицаӧс пӧлын умой валэк- 
тыса Мынэмёныз  ̂ 2-тй но 
3-тй квартал‘'ёслэсБ. заем 

*взӧос*ёссэс 100 лроцент- 
'лы октыс^а быдэстйз. 'Озьы 
'н к  ^-тй кварталлэсь заем 
взнӧссэ 1Г6 проЦёнтлы ок- 
тыса быдэстйз. Мардамшин

-сэ шӧдыс.а '̂^жаменыз но 
заем взЕос‘ёсы.з тырон ся- 
рысь валэктон уж. .• нуэме- 
ныз аслэсьтыз обязанность 
сэ дырызлэсь азьло быдэс‘я.

— Мон азь-дапалан но заем 
взнос‘ёсыз октонэз ды ры зг 
лэсь азьло быдэсто— щуы- 
са-Мардамшин, колхозник- 
колхоаницаослы обращать- 
ся кариз. Сафиулллин.

•» *  •»

яТаныповна“ колхозын 
[Кызыл‘яр сельсовет) куд- 
ог колхознии‘ёс, кутсась- 
кон но- зябь Гырон ужез 
куштыса асьсэ понна -к о н б - 
донэн ужаса ветло. Таос 
колхозлэсь кутсаськон но 
зябь гырон ужзэ вазь мед 
быроз шус.а у г сюлмасько, 
наоборот, „Таныпавка“ кол  ̂
хоз азьлапала медаз .мыны 
шуо лэся.

Кыкетй бригадаысь, Ка- 
малов Гаишан, Авднаров 
Кунакбай но Самиев Шаис- 
лан таос брнгадирлэсь ве- 
рамзэ уг кылдйсько. Част- 
ной собственность понна 
сюлмасько. нош-социалис- 
тической уж понна уг но 
малпало.

Айдулин.

Массово-воспитатвльной ужез умой пуктоно
Калмияр сельсоветысь  ̂ин. 

избачитальнялэн заведую- 
щ(1йез ШайхутдиноБ Гали- 
нур нокыЦе ПОЛИТИКО-БОС- 
питательной узк . уг нуы. 
Колхозысь культурник‘ёс 
дортй уг ветлылы, соосын 

;беседадс у г  лэсьтылы. 
.Культурник‘ё.сыз.но агита- 
Тор*ёсыз ӧтьылыса, совеща- 
янс)^ 03 лэсьты .яа. Нош 
культурнйк‘ёс мар, ужаны 
уг тодо,соослы Шайхутдп- 
нов нокыӵе руководство 
уг сёт‘я. Культурник*ёс- 
лэсь но агитатор‘ёслэсь 

. сведеаиӧс у г курылы, со-

сэрен культурник ес- 
лэсь но агитатор‘ёслэсь 
мар ужам‘ёссэс у г  тоды.

Со гинэ уг тырмы, ху- 
дожественной но полити- 
ческой лптератураосыз но- 
кин но уг лыдЗылы, со- 
осыз Шайхутдинов шка- 
фаз гинэ возе. Колхозник'- 
ёс пӧлы вӧлдыны уг сюл* 
маськы. Озьы ик культур- 
ник‘ёс кие но книгаӧс ут 
сёт‘я. Соин сэрен Кал- 
мияр сельсоветын культур- 
но-массовой но политико- 
воспитательной уж  бере 
кылемын. «Джен“

ОСО организациосын умой-умой
кивалтоно

Гудыри* колхозын(Ари
<5аш сельсовет) ОСО орга- 
аизация кылдытэмын вал, 
организацилэн председате- 
лез Байдуллин, номыр.но 
ӧз ужа. Кема но улытэк 
Байдуллинэз Татын1лырай- 
30  курсэ дышетскыны лэ- 
аиз. Нош ,Гудыри“ колхо- 

первичдой ОрО орга-

низация председательтэк 
кылиз. Та. нунал дорозь 
ОСО организнцилэн руко- 
водителез ӧвӧл на. Кру- 
ж ок ‘ёс но уг ортчыло. Та 
организацие райОСО-лэн 
председагелез Гильмуллин- 
лэн вуылэмез но ӧвӧл.

ГАрифуллин.

•-Калмияр сельсоветысь’ 
Энгельслэн щшыныз ни- 
мам колхозлэн председа- 
телез Саяпов 5-6 нунал 
ӵоже юыса улиз, кулэ луы- 
куз но шедь’1ыны ӧз луы. 
Колхозник*ёсын умой. ки- 
валтэт у г  нуы, Сонн сэрен 
но зябь гырон планэз Ча 
нуналозь 50 пронцентлы но 
быдесмымтэ на, зябьгырон 
планэз 301 га, нош со бы- 
дэсмем только 135 га гинэ. 
Саяпов юыса ветлэменыз 
лыктйсь аре урожай бась- 
тонлы бадӟым из‘ян лэсь гэ.

Шагинуров.

„Выльсюрес" колхозын 
(Калмияр сельсовет) гожтэт 
тодымтэосыз но ӧжыт го- 
жтэт тод9м‘ёснз дышетон 
уж  куашкамын, туннэ ну- 
налэ та колхозын 75 про- 
цент ёрос г.ожтет тодымтэ- 
ос лыд‘йсько нош таосыз 
дышетон поняа нокин уг 
сюлмаськы..

Та уж ‘ёе районысьтымы 
трос колхӧз‘ёсы,н повто- 
ряться каре. Гожтэт тодым 
'Гэосыз. дышетон сярысь 
РОНО но. сельсовет нокы- 
ӵе ужрад‘ёс уг куто.

Озьы ик „Выльсюрес“ 
колхозып тол ке вуиз 
кыткыса потоно ке луиз, 
дӧдьыос юн‘ёсыз ӧвӧл. Дӧ- 
дьЫ лэсьтон но ремонтиро- 
вать каррн уж кутйськым- 
тэ на.

Васиуллин Г.

ПартйЯ но правительство 
туж трос пол указать ка- 
рылизы но указать каро со- 
ос еярысь, маре. ужаса 
производить каре асьме 
странаысь колхоз‘ ёс.

Нош та указанио.сыз 
„Ялхын" колхозлэн руково- 
дительёсыз кызьы быдэс‘- 
яло?

Та колхозын трудовой 
дйсцдплина ляб пуктэмын, 
кольозник‘ёс ужлы бер яке 
чик у г пото. Кылсярысь, 
ЗидымыШева Сай’динса но 
Нурнева Гильнифа* кенак‘- 
ёс ужлы шер ветло. Висйсь 
мурт‘ёсыз больницае мы- 
ныыы валэн обеспечить уг 
каро, 2-тй бригадалэн бр и- 
гадирез—Шайдуллин Ш . но 
5-тЙ брыгадалэн бригадйрез 
—Гарифуллин Гйльмияр^ 
Больницае мыныны вал 
ӧвӧл, ӵуказе мыноды —шу- 
са, 2-3 нунал висьись мур^г^- 
ёсыӟ пӧяса пулдэ.
-^ЗяӦь гырон но туж кал- 
Лен мынэ, в а н ь -  гыриськем 
муз‘емлэн -но качествоез 
кулэезя ужаськымтэ. Ужа- 
ськем муз‘емез качествен- 
ной ‘комиссиен ас дыраз 
приниматься уг кариськы. 
Нош трактбрнӧй бригада 
трактор сӧриськыса уно 
нунал‘ёсыз ужатэк ортчы- 
тэ, тае тракторной брига- 
далэн бригадирез—Равилов 
Даян цо  механйк трактор’- 
ёсыз ремонтировать карыса 
жоггес уж борды кутйсь- 
кынн уг ик малпаЛо лэся.

Нӧш г1удо-живот’ёсыз тол- 
йытонлы дасяськон уж 
ч.иданы лусштэм урод пук- 
тиськемын. Фермаослы но 
конной двор‘ёслы ремонт 
та нунадоаь кутйськымтэ 
на. Тид котыре. канава гу- 
дон но гидэз шунтои уЖась-

кымтэ на. Ферыалы но 
вал‘ёслы толалтэлы сйӧн 
ворттыса дасямт-э на. Кут- 
саськон чнтйын куроос шеп'- 
ёс но мукет‘ёсыз умой ок- 
тйськымтэ, срос зор улын 
котмыса сйсьмыса уло. 3- 
тй брцгадалэн весовщнкез 
Даутов Шартднн, бригадир- 
лэсь верамзэ внимание бась- 
тытэк кутсам юосыз дыраз 
колхоз амбаре сдавать у г  
кары.

Озьы ик колхозник'ёс 
гужем вылын ужа.и трудо- 
деньзэс уг тодо .трудодень- 
ёс 2-3 тол5зь ӵоже трудо- 
вой книжкае пырытэк уло. 
Колхозлэн праалениез, кол 
хознпк‘ёслэн положениязы 
пырыса у г уж з, пу вайыны 
но вукое мыныны валтэк 
абдыраса ветлоно луо.
Та вылй воэьматэм тырмос- 

'гэм уж ‘ёсыз быдтон понна 
правлени состав‘ёс но кол- 
хозлэн председателез • Са- 
мигулов эщ*ёс • номыр но 
у г  сюлмасько, наоборот 
тырмостэм уж ‘ёсыз быдтон 
понна нюр‘яськись мурт‘ёс- 
лы пумйт, комсомолец‘ёс 
но дышетйсьёс вылтй из- 
девательской ужзэс разве- 
рнуть каро.

: Та тырмостэм уж ‘ёс сяна 
коЛхозамы умой уж ‘ёс но 
вань. Колхознрй масса пӧ- 
лын политпко-восппта- 
тельной уж умой пуктйсь- 
ь*ем. Международнӧй поло- 
жени сярысь, 1939 арын на- 
селенилы перепись ортчы- 
тон сярысь но СССР-лэн 
П-тй сессиездэсь материал- 
ёссас колхзшпс‘ёс пӧлын 
валэктон уж  умрй мынэ. 
Та ужын комсомолец‘ёс 
умой успех'ёс возьмато.

Намидуллии.

Байрамгулов систематически юэ
„Таныповка" колхозысь 

[Кызыл‘яр сельсовет)комсо- 
молец. Байрамгулов Димит 
кын улэ гырон кампаниез 
у г но малпа лэся. 3-тй сен- 
тябрьысен кутскыса 28сен- 
тябрьозь систематической, 
юыса улэ.

Комсомольской с обрани- 
осы шер ветлэ, аслэсьтыз

тодонлыксэ будэтон понна 
уг сюлмаськы. Ужамтэез 
понна стенгазетае но гож- 
то вал, озьы но ӧз тупа- 
тйськы.

Байрамгулов Димит 28 
сентябре, колхозной произ- 
водствоез куштыга, цегӟы- 
са кошке. Самиев.

Иииибаев.

Чехосло^ацкой правительство- 
лэн выль составез

Прага, 5 октябрс. Ми- 
нистр‘ёсл.эн выль кабинет- 
сы таӵе составен кылды* 
Тэмин: премьер но ӧоен- 
ной мийнстр генерал Сы- 
ровы; сгорес узк‘ё9‘ н почта- 
лэн кб телеграфлэн мини- 
стрез гонерал Кейдош 
(сЛовак]; внутренне'й у ж ‘- 
ёс‘я минйстр черны (быв- 
шой аграрйй);. иностранной 
у ж ‘ёс‘я министр ■Хэ.алков-

просвещенилвн министрез 
Буковскнй (национальной 
демократ, словак); вузка,- 
ров уж ‘ёс‘я министр Кар- 
ваш * (еловак, словацкой 
автономист‘ёслэн партизы- 
лы матын); соцяальной 
обеспбченилэн но здраво- 
охраненилэн министрез 
Зенкл ("чешской социалист, 
/Урагалэн горӧдской голо- 
ваез.

екий (Римын . цосланник, г -  ̂ КЩ ГО
аграрий); общественной I Хуэ арып 15-76-/7 октябрь числоын 
у ж ‘ёС‘Я МИЧИСТр генррал ' Гатшлы райцентрын „ К И М “ клу
Гусарек (беспартийной); 
земледелилэн ' министрез 
Файерабенд (агоарий, сель 
скохозяйствевной коопе- 
рацилэн кивалтйсез); фи- 
нансовой у ӝ ‘ёс‘я министр 
Кальфус (беспартийной)’ 
юстицилэн министрез фай’ 

нор (беспартийной, словак)»

бын ,,Воло»(аевские дии“ н и а г о  
худ сжественнӧй звуковой кино 
лу 03, кино возбматэ гражднской 
война дырез.  ______________
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