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Михаил Моисеевич Каганович 
эшлы

ВКП(б) лэн Центральной Комитетэз но СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы тйляд витьтон 
арес тырмон нуналады ыстэ Тйледлы^Ленинлэн гварди 
ысьтыа старой большевиклы, социалистической ин* 
дустрйлэн организатор‘ёсыз пӧлысь одйгезлы—пӧсь 
большевистской привет.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз во СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы асьме странамы- 
лэсь обороноспособностьсэ юнматонын но социалисти- 
ческой общество лэсьтонын желать каро Тйледлы 
трос ар‘ёс чоже плодоотворно ужаны.
ВКП(б) ЦК лэн но СССР лэн СНК еэлэн поручонизыя

И. СТАЛИИ. В. МОЛОТОВ.

СССР-лэн Верховной Сос^етэзлэн 
Президиумезлэн указэз

И. Н. Наганович зшез Трудовой Красной Зна- 
мени орденэн наградить нарон сярысь

М. М. Каганович эшлы 50 арес тырмемеч валче, 
ио солэсь раӧочнй класс но крестьянство азьын рево- 
люциоиыой ааслугаоссэ лыдэ басьтыса, Каганович Ми- 
хаил Моисеевич ашез, азьлон Ленин орденэн награ- 
дить карем муртэз,—^Трудовой Красной Знамени орде- 
нэн наградить кароно.

СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэк 
Председат елезлэн заместителез Г. Петровсний 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн Сенретарез А. Гориин.- 

М осква, Кремль. 27 октябре 1938 ар.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К  А 3  Э З
„Родина“ самолетлэсо энипажзэ наградить нарон 

сярысь
Москва—Дальний Восток маршрут‘я нокытчы пук- 

сьылытэк героической лобӟонэз быдэстэмзы, шонерак 
кыдеке лобзонэи международной женской рекорд пук- 
тэмзы понна но та дыр'я выдающойся мужествозэс 
но выдержказэс возьматэмзьг понна—- 

1. Ленин орден вручить карыса Совететской Союз- 
лэн Героезлэсьзванизэ присвоить кароно: 

Грнаодубова Валентина Степановналы— „Родипа“ 
самолетлэн экипажезлэн командирезлы.
Осипенно Полина Денисовналы—„Родина" самолетлэн 
кы ктэтй пилотэзлы.
РасНОВа Марина Михаиловнал<ы— „Род1ш а“ самолетлэн 
шт^фманэзлы.
2. ГТерелетлэн участник‘ёсызлы--В. С. Гризодубова, 
П. Д . Осипенко, М . М. Рас/<:ова эш‘ёслы быдэн 25 
сюрс маяет единовременной денежной награда сётоно. 

СССР-лэн Верховной Совотэзлэн 
Президиумезлэн Председателез М. Калннин. 

СССР-лэн ВерховноЙ Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез А. Горнин.

Москва, Кремль 2  ноябре /9^8 вр.

„Нариман" нолхозын тазьы ортчиз

Татын у ж  
умойтэм

„Дэмен'^ колхозын (Вы- 
лысь Татышлы сельсовет) 
та нунал‘ёсы чиданы луон 
тэм урод у ж ‘ёс твориться 
карыны кутскизы . Особен- 
но та умойтэм явлениос 
нырысетй но кы ктэтй бри* 
гадаосын трос.

Ужась аал‘ёс борды от- 
ношени уродмемын. 1-тй 
но 2-тй бригадаосын ко- 
нюх‘ёс , вал‘ёсыз кулэез‘я 
у г утялто. Кылсярысь: 
1-тй бригадалӧн конюх‘ё- 
сыз ВаДиахметов Менлино 
Ахмадышин Шарип вал‘ё- 
сыз умойтэм утялто. 28-тй 
октябрын кутсаськон  уж- 
ысь 6 вал люктатэк одйг 
сутка ӵоже ужало. Конной 
двор кул эез‘я у г  тазарты 
лйськы. Коню х‘ёслэн улон 
корказы кылем ар‘ёсын 
Ку^льтурной вид пыртыса 
оборудовать каремын вал, 
нош туэ. коркоез утялтйсь 
ӧвӧлэн, культура видэз 6ы- 
ремын. 1-тй бригадалэн бри 
гадирез-Риянов Дэмит.кон- 
ной дворзэ образцовой ка- 
рон понна у г  малпа.мон бри- 
гадир луыса у г  ужаськы 
н и “ —гинэ шуыса кельтэ.

Таӵе ик положениын 2- 
тй бригадалэн конной дво 
раз. Кыткон тйрлык‘ёс пыд 
улын кыстаське. Конюх‘ёс- 
лы лампа у г тырмы, улон 
корказы сьӧд мунчо кадь, 
5-6' вал‘ёслы сиес йӧттйл- 
лям, тае тодйсь ӧвӧл.

1-тй но 2-тй бригадаысь 
вал‘ёс туж  восьтэт.эсь. 
Конюх‘ёс фуражез кулэез‘я 

I вал‘ёслы уг сюдо. Кытконо 
'ке  луид толалтэлы дӧдьы- 
/ос у г  тырмо. Таӵе пӧртэм 
урЬд у ж ‘ёсыз колхозлэн 
председателез эш Мардам- 
шин т у ж  умой тодэ ке но, 
покыӵе ужрад ‘ёс кутыны 
у г сюлмаськы.

„Колхознин‘ес".

|1939 арын населанилы парвпиеь ортчытонлы
дасьлык

1939-тй арлэн январь толэ- яр сельсоветэн, Н-Татыклы 
зяз перепись ортчытон‘я селясовет Арибаш сельсо- 
населени пӧлын маесово-ра*!ввтэн, Б—Кайпан сельсо- 
яснительной уж  паськыта- вет Ст.-Кайпан сельсоветэн
ны кутскиз. Та нунал‘ёсы 
вань сельсовет‘ёс бордысь 
луэм перепись ортчытонын 
участвовать кароно работ- 
н и к ‘ёсын, дышетйсьёсын, 
комисси содействпе член'- 
ёсын, колхоз председатель- 
ёсын но агитатор‘ёсын на- 
селенилы лерепись ортчы- 
тон вопрос‘ёс*я совещаниос 
ортчыт‘ясько. Сыӵе совеща- 
ниосты, Вылысь Татышлы, 
Кальтяй, Калмйяр, Н-Та- 
тышлы, Арибаш, Буль— 
Кайпан, Ст. КаЙпан сель- 
севет‘ёсы« ортчыт‘ямын ни. 
Та сельсовет‘ёсын Всесо- 
юзной переписез образцо- 
вой дасьлыкен ортчытон 
понна куспазы Социалисти- 
ческой соревновани дого- 
1ю р‘ёс подписать карыло. 
Кальтяй сельсовет Калми-

Куспазы  соц ӵошатсконэ 
потйзы. В-Гатышлы сель- 
совет Н-Татышлы сельсо- 
ветэз ӧтнз,

31-тй октябрын 1938 ар- 
ын Калмняр сельсоветысь 
дышетскисьёслан общой 
собраниязы ортчиз. Населе- 
нилы Всесоюзной перепнсь 
ортчытон сярысь вопрос'€с 
обсуждать кариз. Дышетс- 
кисьёс родительёссы пӧлын 
неграмотностез ликвидиро- 
вать карон понна но пере- 
письлэсь значенизэ ыаселе- 
нилы ва.твктон повна стар- 
шой класс‘ёс асьсэ куспа - 
зы соц ӵошатскон договор 
гож тйзы  но сьӧразы соци- 
алистической ӵошатскӧяэ 
Кальтяй НСШ-ез ӧтизы.

фаЭЛЫвВ-

Дышетсконлзн ; йутске

„Нариман“ колхозысь 
(Н-Татышлы сельсовет) Ок- 
тябрьской Социалистнчес- 
коб революцилэсь ХХ1-тй 
годовщиназэ пумитаса, кол- 
хоз пройзводствоын луч- 
шой ужась стахановец‘ёс- 
ты но ударник‘ёсты колхоз- 
лэн правлениез 18 муртэ 
премировать кариз. Соос 
пӧлысь: Каштиев Ш айсул- 
тан, Галимов Ислам, Хами- 
дуллин Нурмухамет быдэн

одйг уморто мушен, 6 мур- 
гэз быдэн одйг пар кроли- 
кен, 9 муртэз быдэн 2 метр 
сйтцаен но туалетной май- 
тал‘ёсын премировать ка- 
ризы. Та эш ‘ёс азьлапалан 
но стахановской движени- 
ез масса пӧлын паськыт 
вӧлдыса, колхозын котьку 
большевистской мылкыдэн 
уясан понна обязательство 
басьтйзы.

фатхлисламов.

Бад^ыи водонасосной станцня
Моснва, 3 ноябре. Мос- 

ква дорын Союзын самой 
бадӟым луись Сталинской 
водонасосной станция лэсь 
тыса йылпум‘ямын. Таар- 
л щ  пумаз станция ужаны  
кутскоз. Со станция, зол-

жской вуэз чылкытагыса. 
Москвае сутка л ы  быдэ 50 
миллион ведра сётоз, 

Сталинской водона- 
сосной станция выль тех- 
никая лэсыэмын. 1̂ :

Грос кэл:соз‘ёсын вань бурез 
возьмая понна эскерьштэ мурт- 
ёсыз вйс ‘яло. Куд ‘ёсыз асьсэлэн 
обязанно стьсылы «^естно отно- 
ситься у г  каро, нош охраналэсь 
состоянизэ проверять у г каро.

•
.Надежной охрана“—Монэ уйпн 
сторожен назначить кармзы— 
Вот табере мон" нзьыса '*’ тыро 
ини!

Калмияр сельсоветысь, 
Бигеней НСШ -ысь дыше- 
тскисьёс пӧлын общой со- 
браниын БАССР-ысь СНК- 
лэсь „О  нарушение зако- 
на всеӧбуча“ сярысь пос- 
тановленизэ проработать 
карыса, милям школаын 
дышетсконлэн качествоез 
ӝ утскиз. Дышетскисьёсмы 
но родительёсмы Башсов- 
наркомлэсь постановлени- 
,зэ юн валазы.

Ш кола ‘я посещаемость 
80-85 процентлэсь 95-97 
процентлы ӝ утскиз, нош^

Отлично
Бадряш сельсоветысь, 

Юда начальной школаысь 
1-тй классын дышетскисьёс 
отлично но хорошо отмет- 
каосын дышетско; Иль- 
темыров Исанбай, Рафиков 
Муллаян но Шайхаттаров

4, 6, 7, класс‘ёсын пинал*- 
ёс 100 процентэныз про- 
гул гэк школае ветло. Таин 
валче школаямы отличвик 
дышетскисьёсмы но будо. 
Кылсярысь, 7-ти классысь 
Муллаярова Нафиза, Де.иь- 
мышев Намиок, б-тй клас- 
сысь Ахметшин Ш арипзян, 
Баймиева Менлибике, 5-тй 
классысь Мухаметдинов 
Фасах но мукет‘ёсыз. Та 
пинал‘ёс отлично дыше- 
тско но, вань пинал'ёсыз 
сьӧразы ӧтйзы.

Фаршатов.
■  —

дышетско
|3иадрислам, та пинал‘ ёс 
школае дыраз, нокыӵе про- 
гултэк посещать каро. Ур- 
ок мыныкы дышетйсьлэсь 
верамзэ внимательно кыл- 
дйськыса пуко. Дыш етскы- 
ны умой дасяськыса лыкто.

Гайниятов

Сельполэн отчетэз ортчиз
„Валче“ колхозын (Каль- 

тяй сельсовет) 24 октябре 
Кальтяй сельполэсь
1938 арлэн 1-11-111-тй квар- 
тал‘ёсын ужамез сярысь 
отчетза кылӟиськизы.Отчет 
бере сель/голэн , умой но 
умойтэм у ж ‘ёсыз шараясь- 
киз; сельпо колхозник‘ёс- 
лэсь сюрс манетлэсь но 
уно квитанциоссэс отовари- 
вать карымтэ, сельпое сда- 
вать карем ю-нянь клешен 
заразиться карис&кем. Каль- 
тяй сельпо Калмияр сельпо- 
ен соцӵошатскон договор 
гожтйзы ке но, со фор- 
мально гинэ луиз. Договор 
1938 арын ог иол но эске- 
риськымтэ. Озьы ик прика- 
щ ик‘ёс куспын соцӵошатс- 
кон договор гожтымтэ. 
Прикащик*ёс 500-800 мане- 
тэн растрата лэсьтылйллям. 
„Ялкын“ колхозысь прика- 
щ ик Камидулин гинэ но- 
кыӵе растрататэк, товаро-

оборотсэ ИЭ^ процентлы 
быдэсъя. Нош лавкаосысь 
жалобной книгаос но фор- 
мально гинэ ошиськыса 
улэ. Колхо5ник‘ёс жалоба 
книгаез куро ке, сое при- 
кащ ик‘ёс у г  сёт‘яло. Кыл- 
сярысь; ,Валче“ колхозысь 
Хазитдиновалэн ягалобной 
книгаез куремезлы, йро- 
давец Риянов Г . . у,Малы 
удмуртлы жалобной книга 
кулэ мар гожтыны быга- 
тйськод тоя отчы“ шуыса 
отвечать кгре. Та возьматэ 
национальной политикаез 
валамтэзэс. Та тырмымтэ, 
урод улс‘ёслы, сельпо нокы- 
ӵе ужрад‘ёс кутымтэ.

Азьлапалан ужан понна 
собранн сельполы наказ‘- 
ёс сётйз: колхозник‘ёслэсь 
квитанциоссэс отоваривать 
карыса быдэстыны, „Валче“ 
колхозэ дефецидной товар‘- 
ёс вузан понна ларек усь- 
тыны шуизы.,';,Баймиев. К.

299384
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Ащтколлективлэсь ужзэ  
умоятоно

ИудашевскоЬ нервичной 
Парти^но^ органӥзация 
бордысь агшпколлективлэн 
уж ам ез сярысь ВМ П(б)-лэн  
Татышлинско^л райкомез- 
лэн ' бюроез Халиловлэсь 
докладзэ кылӟив.Та колле- 
кт пвы н' ваньмыз 36 мурт  
луэ.Собраниосыз посещать 
карон кулэез‘я пукт иш пэ. 
Коллектив собраниосыз ре- 
гулярно ортчытъя ке но 
посёщаемостьез уш^ямон 
ӧвӧл* Занятие лыктэм  
агитатор‘ёс дасяськытэк 
лыкто, соин сэрен агита- 
ццонно^массовоШ у ж  Кудаш  
партийно^^ организацилэн 
территорияз учкись гурпё 
ёсын кулэез‘я пуктымтэ. 
Куд-куд  дырея агитатор‘- 
ёс занятиын ортчем ма- 
териалэз масса пӧлы уг 
вӧлмыто, колхозник‘ёс пӧ- 
лын уг у ж а л о . Нош агит- 
колдективлэн руководите? 
лёз тае проверять уг кары. 
Куд\ёсыз, агитаторъёс лыд- 
ӟисьёс беседчик^ёс у ж а л о  
ке но уцетэз ӧвӧл. Агит- 
коллектпъ аслаз уж ам ез  
сирысӧ Райкоме отчет уг  
сёты.

Нарт ийной организация 
кызьы учке  та уж лы Р  
Парторг Чирков эш агшп 
кӧллективлэн уж е н ы з ин-

тересоваться уг кары. 
Агшпколлективлэн уж ез- 
пы уг юртты. Колхозно!^ 
актив пӧлын агшпӥционно^ 
у ж  пуктымгпэ. Парти^- 
т й  организация партийно- 
политической у ж е з  вунэ- 
тэм. Парторганизация бы- 
дэсак хозяйсгпвенно^ у ж -  
лы сётскем. Агитатор‘ёс 
тросэз газет-журнал'ёс  
уг басьто. Соии сэрен аги- 
татор‘ёс партийно-поли- 
тической вопрос‘ёсын отс- 
тавать каро. Вылй верам- 
ёслэсъ искодить карыса 
Райкомлэн бюроезлэн за- 
седа н иез пуктиз:

1. Парт ия но правителъ- 
стволэсь вань решениоссэ 
кол.хозно^ массв. пӧлы 'вут- 
тыны агитколлеюпивез 
обязать кариз^

2 Вуоно арин ортчоно 
населенилы переписьлэсь 
значенизэ калыклы валэк- 
тыны косӥз.

3) Агитколлектавлэн ру- 
ководшпель Халилов эшлы 
вераз, что атитатор‘ёслы 
сётскем у ж ‘ёслэн быдэс- 
мемзы сярысь конкретно 
учет отчетностъез пуктЫ' 
ны но сое толезяз 3 пол 
В К П ( б)-лэн райкомаз сёты- 
са мыныны обязать караз.

П. ЧяИнимев.

Отчетно-Еыбоиой собрани ортчнз
„Я лкы н“ колхоз(Кальтяй 

сельеовет) бордысь комсо- 
комитетлэн 2 ноябрын от- 
четӧО-выборноЙ собрани- 
ез ортчиз. Нырысетй уж- 
пум‘я комсокомитетлэн се- 
кретарез Садиев Салаӥ эш 
комитетлэн ужез сярысь 
вераз. Собраниын 13 ком-' 
сомӧлец‘ёс участвовать ка- 
риИы, соос пӧлысь 8 мурт 
выступать карыса критика 
улын „Я лкы н“ колхоз бор- 
дысь комсолгомитетлэсь та 
нунал‘ёсын ляб ужамез ся-

рысь эшшо но огиол шара- 
язы.

Кы ктэтй  уж пум ‘я собра- 
ни тайной(закрытой) голо- 
сованиен комитетэ выль 
состав бырйимы. Секрета- 
рен Саяфаров но солэн за- 
местителеныз Загидуллин 
но Шайдуллнн Ш . эш‘ёс 
быр‘емын. Собрани куинь- 
метй уж п у м ‘я луоно рай- 
конференцие делегатэн эш 
Ахонова Мадина быр‘емын.

Камидуллин.

СОВЕТСКОИ ДЫШЕТИСЬ
{Пумыз. Кут сконэз ортчем номерын.)

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
„Краткой  курссэ", кудйз 
одобрить каремын асьме 
партимылэн Сталинской 
Центральной Комитетэныз, 
дышетйсьёсын изучать ка- 
ронлы бадӟым внимание 
вис‘ямын луыны кулэ.

Партйя но правительство 
дышетйсьёсты программа- 
осын, методнческой но 
учебной пособиосын обес- 
печнтй каронлы бадӟым 
сюлмаськои вис‘яло. Дыш ^ 
Тйсез пособиосын воору- 
ж ить карон, туж гес но ис 
торияя но географияя—на- 
родной образованилэн ор- 
Ган‘ёсызлэн бадӟым обя- 
занностьсы. Сельской но 
озьы ик городской школа- 
осысь физической кабинет‘- 
ёс оборудованивн ляб обес- 
печить каремын.

Миллионэн лыд‘ яськись 
асьмелэн дышетйсьёсмылэн 
армизы арысь-аре сюрсэн- 
сюрсэн лыд‘яськись выль 
дышетйсьёсын будэ, Ку- 
дйзлэн егит дышетйсьёс- 
лэн педагогическом но об- 
разовательной познаниоссы 
ляб. Соос ур о к ‘ёсты орт- 
Чытыны ме.годической юрт-

ЕГИ Т СЮЛЭМ КЫРЗА
Котькытын задоресь эш ‘ёсы,
Яратон страналэн пиосыз. 
Стаханов,Вусыгин, Кривонос,— 
Ленинлън—Ст алинлш  пиосыз, 

Яенинизм милемыз будэтйз,
Нюр‘яськон кужы мен кыдатйз. 
Комсомол а.зъмынйз фронпГ^сын, 
Комсомол азьмынэ у ж ‘ёсын. 

Комсочол милемыз дышетэ,
Улонэз вылъ сямен лэсьтыны.

Асьмелэсь кужы мм ес юнматэ, 
У ж ‘ёсын вормон‘ёс басьтыны.

Визьмоесь егинГёс котькытын, 
Дышетско, шутэтско, у ж а л о . 
Та паськыт но шулдыр шаерын 
Чебересь кырӟан‘ёс кырзало. 

Комсомол нюр‘яськиз фроннГёсын, 
Кӧмсомол азьмьшэ у ж ‘ёсын.
Со понна кы к дано орденэн 
Д ан‘ямын егшп‘ёс асьмелэн!

САК УЛ!
(Поэмаысь люкетэз)

Вордскем шаер! |
7 ынад паськытэсь степьёсад, Жужытэсь I

гурезьёсад, *
Л уд‘ёсад,

гурнГёсад 
Революци снаряд гудыр‘ям куараен 
Д аур ‘ёс ӵожелы вунонтэм,
Ш унды кысынгозь быронтэм,
Вормон,
Ш удбур,
Улон
Зарни кыл‘ёс гожтэмын.
Багпр калы к!
Кылӥськод-а,
Ш удбурен сяськаясь м уз ‘емад 
Азвесъ шур‘ёсыд жильырнго,
ВадЗымесь нгэльёсыд куагието,
Лу&ёсад трактор‘ёс гурето,
Лыз инмын мотор*ёс ж ургет о—
Со ортчем боевой гур‘ёслэн чузъяськем

куаразы,
Со ортчем боево^ дыр^ёслэн.

, п»»; а » чк 'Ч'!

Куд-ог „секытлык‘ёс“ , куд ‘ёсыз колхозник‘ёслэн 
семьяоссы арлы быдэ переживать каро.

тэтэн кулэясько. Соослы 
опытной дышетйсьёс—инс- 
трукТор‘ёс юрттоно луо, 
нош соос та уяген ляб ки- 
еалто на.

Большевистской партия, 
советской правительство 
трудящойёслэн другзы но 
айызы Сталин эш дыше- 
тӥсьёслы бадӟым сюлмась- 
кон вис‘яло. Дышетйсьёс- 
лэн материальной полоуке- 
низы умояз. Плодоотворной 
уж  понна ваньмыз лэсьтэ- 
мын.

Вошкиз дышетисьёслэн 
обществетной положениез 
Советской дышетйсь—вид- 
ной но почетной мурт. Со 
котькытын уваженнен но 
признаниен пумиське.

Марзслэн - Энгельслэн- 
Ленинлэн-Сталинлэн рево- 
люционной теориенызы во- 
оружить карем но родина- 
лы преданной советской 
дышетйсь.вань интеллигеп- 
циен ӵош партилэн но со- 
лэн великой вождезлэн 
Сталин эшлэн кивалтэм ул 
саз, оскыса, шумпотон це- 
ле— коммунизме м ннэ..

(УД. КО М М У Н А ). I

Вакчи сигнал'ёс
Калмияр сельполэн цен- 

тральной магазиназ поря- 
док ӧвӧл, сельполэн канце- 
лярияз ужасьёс лавкае лык- 
тэм товар‘ёсыз асьсэлы 
присвоить каро. Собере 
прпкащ ик Муратшин С. 
уно товар‘ёсыз аслаз родня- 
осызлы сёт‘я. Кылсярысь; 
22 октябре, лыктэм товар‘- 
ёсыз кин ке Муратшинэз 
винаен секта, соослы гинэ 
вузаз. Озьы ик мунет 
дыр‘я но товар лыктыкы, 
та у ж ‘ёс повторяться каро. 
Нош сельполэн председа- 
телез Сергеев Б. таӵе уж- 
л ц  номыр уяфад‘ёс у г
куты . „Адзись"

** «
„Гудыри“ колхозын (Ари- 

баш сельсовет) сбруй‘ёсыз 
тупат‘ян у ж  кутскылымтэ 
па. Сбруйёс туж  ӧжыт 
вал‘ёслы гинэ тырме, уно 
вал‘ёс, сбурй ӧвӧлэн ужлы 
у г  кутйсько . Кош ох‘ёс 
1;олхозлэн председатёлез- 
лы веразы ке но, нЬш кол- 
хозлэн председателез Са- 
дыков, конюх‘ёслэсь ве- 
рамзэс вниманилы ӧз бась- 
гы, сбруй‘ёсыз тупат‘ян

понна уг

Тыныд вордскем шаер,
Сак луыны косыса, ваземзы:
„С ак у л  батр калы к!
Тодад возь оргпчем поход‘ёсты,
Тодад возь ортчем вормон‘ёстьк 
Сак у л !
Д ю ка к у ж ы м !
Кулэ кё луиз,
Партия ке ӧгпиз,
Вамышты

гудыр‘ясь куарао
грозно^ Маршен,

Аслаз шаераз
пазьгы тущмонэз

боевоӥ походэн,
Войналы пумит,
Фашизмлы пумит,
Ш удо  улон понна, , ,
Великоӥ Союз понна,
Историе гожты тон мир 
]^ыдангэм андан шгпыкенГ'
 . Мих. Петро&

Пудо сионэз умой 
утялтоно

Энгельс нимр колхозын 
(Калмияр сельсовет) то.лал- 
тэлы дасям пудо сион‘ёсыз, 
али ик быдто нн. Турып 
скирд ‘ёсыз скал‘ёс, ы ж ‘ёс 
сиыса жынызэ гинэ кель- 
тйллям. Нош конк)х‘ёс ась- 
сэос турымез утялтон ин- 
тые, уин вал‘ёссэс турым 
скирдэз сюдыса, потто. Ту- 
рым скирд*ёс котырын уй 
но нунал колхозник‘ёслэн 
пудооссы ветло.

Нош  кутсам юлчэсь куро- 
оссэ умой октйллямтэ. сое 
толэс‘ёс лёгаса ветло,бзьы 
ик киль зор улын сисьме. 
Ко.Т1хозлэн председателез 
пудо сион‘ёсыз умой утял- 
тон понна у г  сю.лмаськы. 

Агяф аров.сюлмаськы.
Гарифуллин.
** *

,,Молодежь“ ^КОЛХОЗЫН 
(Бадряш сельсовет) вал‘ёс- 
лы гид лэсьтон уж  куаш- 
камын. .^-тй бригадалэн кон- 
ной дворез ӧвол, нош вал‘- 
ёс зор-кот улын уло. Соос 
сярысь нокин малпась ӧвол. 
Конной двор лэсьток понна 
ЮООманет коньдон ассигно- 
вать каремын ке но, гид уг 
ужаськы. Нюлэс басьтыны 
возможность вань ке но, 
колхозлэн правлениез у г
сюлмаськы. ФАТНИЕВ.

** «•
„Валче“ колхозлэн(Каль- 

тяй сельсовет) аран маши- 
наез, бусыысь ваем тырысь 
урамын улэ на. Та машина- 
ен ужазы нырысетй брига- 
да, бригадирез Туктамы- 
шев Ш . та машинаез зор- 
кот улысь басьтыны у г  
сюлмаськы, та нуналозь 
зор-кот улын кылльыса сы- 
номыса быремын ни. Нош 
колхозлэн председателез.та 
машннаез адӟе ке но, но- 
мыр у г  куареты.

ХаЗиахметов X.

Шер луись слу- 
чай

Ярославль область.
Молвитино районын Бри- 
тонсово гуртысь, колхозник 
Воробьев‘ёслэн семьяосазы 
Леша нимо одйг пи вань. 
Та нуналын солы,12 арес. 
Солы учкы тэк солэн ӝ уж - 
далаез 162 сантиметр, сек- 
талаез 107 килограмм, зӧк- 
талаез гадьтйз 127 санти- 
метр.Со ас.даз 2 киосыныз 
72 к и л о г р а м м гирез 
вылэ ӝутыны быгатэ. Та ' 
нуналын Леша 4-тй клас- 
сын дышетске. ./7еша физ- 
культура ио спортэн заня- 
маться каре. Москваысь 
профессор‘ёс Леш а Воро- 
бьевез наблюдать карса 
уло.
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