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Нвсеяенилэн всесоюзноН , -
даснськене

• Населенилэн т реписез СССР-ын мире само^ 
асьме соцпалистинеской крупно^ сельской хозяйс- 
родинаын туж  бадЗым тео построить каремын, 
государстеенной значение ^куд^ёсыз передовой текни- 
иметь каре. Ьсесоюзно^ каен вооружить каремын. 
переписьлэн цифраосыз со-1 Кык Сгпалинско^ пяти- 
циалистической общество- леткаос дырын трудящой- 
Л9Н улонэзлэн  полной кар- ёслэн материальной, куль ' 
тпнаеныз, советской. ка-\т урной улонзы  Ж утскиз. 
лы клэн улонэзлэн зеркаяо- \пыкт эт й пят илет калэн  
еныз. дуоз. Дуннеын асьме\4 арез куспын 16125 школа- 
страна одӥг гинэ,  ...........      ”кытын
адямиос ваны капитал*ёс 
пӧлысь самой дуноез луо. 
Переписълэн даннойёсыз 
зеркалоын кадь возьмато- 
Зы ванъзэ, выльзэ мае пыр- 
тйз социа 'тзм калы клэн, 
адямилэн улоНаз.

1939 арын ортноно насе- 
ленилы перепись образцово 
ортӵытэмын луыцы кулэ. 
Вуоно переписьын одйг 
Мурт но гожтйськытэк 
кыльины кулэ  ӧвол, что- 
бы переписной лист лэн  
каждоез графаосы точной 
сведениос басьтэмын луы- 
ны кулэ. Та сведениос пар- 
т ия. правительстволы со- 
ин кулэ , нтобы промыш- 
ленностез но сельско^ .ко- 
зяШствоез эшшо но успеш- 
но планировать карыны; 
культурно-бытодой строи- 
тедьствоез эшто лучш е 
орсапизовагпь карыны, со- 
циалистическо\\ государс- 
тволдн вань отраслья шо- 
нер планировать карон 
понна.

ос лэсьтэмын. Высшой но 
средне^ школаослэн лыдзы 
арысь-аре будэ.

Тачс вань всемирно-ис- 
торической воштйсько}Рёс 
Ленинлэн Ст алинлэн пар- 
тизылэн мудрой кивалтэм*- 
ёсынызы луэ.

1939 арын ортчоно пере- 
письлэи научной програм- 
маез составлять каремын 
В. М. Молотов эшлэн лич- 
ной участиеныз, куд‘ёсыз 
куиньметй Сталинской пя- 
т илет каез составлять ка 
рыны юрттэт сётозы.

Населенилэн всесоюзно^ 
переписез, населениез то- 
вС1рен п р а ви льн о  обеспе- 
чить карыиы сюрес возь- 
матоз.

И аселенилы  всесйюзно^ 
перепись, иаселениез куль- 
турной, населениез. меди- 
цинско^, коммунальной об- 
служ иваниез шонер органп- 
ловать наронлы иатериа- 
ЛФн луоз.

Асьлге раЁонмы кызьы 
Иош капаталистическо^ | дасяське та государствен’- 

странаысьнаселенилы перо-\ноӥ важной уж лы ? Куд 
пись тужгес ик налоговой дг сельсовепРёс умой Ьа- 
но военной целен, со населе- ' сясько. Бадряш сельсовет 
ниезограбить карон понна населенилы всесоюзной пе- 
мртериалэч служ ить ка- реписез ортчытонлы ассэ
ре. Бурж уазной страна- 
ысь статистика ванез по- 
иське, соос лэсыпэмын ка- 
питалистп ческоО эксплоа- 
тациез ватон понна, со 
бурж уазно^ странаосысь 
безработпцаосыз скрывать 
каре.

Иош советской союзгчсь 
т уэ ортчоно всесоюзной 
переппсь культурно-быто- 
вой у л о н зз  шонор плани- 
ровать карыны рючной све- 
дениос сёргозы. 1926 арын 
ортчытэм перепяср бере 
советской сӧюзын туж  
бадЗым иэменениос лунзы. 
Соку СССР-ын капиталис- 
тической злемент‘ёс вань 
яаЛ  ̂ соос гурт‘ёсын, город- 
ёсын 845 сюрс кузё  вал, 
к уд ‘ёсыз наемно^ трудэн 
пояьэоваться каризы.

Сельской хозя^ство трос 
векчи крестьянской х о зя й -  
ство слабой техникаен 
но кула клэн  заж имез у л -  
ын у л й з .
,Кык Сталинской пятиле- 

ткаосын советско^ союзысь 
цромышленность Европа- 
ыи нырысвтй , но мирын 
кыктэтй инты баоьтӥз.

ответственноен лыд‘я. По- 
хозя{\ственной книгая вань 
населенилэн учет эз уточ- 
ннть каремын, массово- 
раз‘яснительной уж  но 
умой пуктэмын.

Иош Калмияровско\\ но 
Кальтяевской сельсовет‘ёс 
вераны луонт эм урод ужа- 
ло. Трос населениос похо- 
зяХ\ственной книгае пыр- 
тымтэ. Дышетйсьёс, даже 
сельсоветлэн секретарез 
сельсоветэ учет э пырым- 
тэ.

Та 8С€союзно1& населени 
лы иереписьлы к улэез‘я 
дасяськыса переписез об 
разцово ортчытоно. 
Иаселеши иӧлын массовю- 
р аз‘яснительной. уж ез ум  
ой организовать ' кароно.

Та важнейшоРг ужын 
партийной, советскоп но 
общественной органпзаци- 
ос населенилы 1939 арын 
ортчоно переписьлэсь цель- 
зэ но задачазэ, котькуд 
советскоИ гражданинлы 
тодытыны кулэ , что солэн 
интересэныз луэ та важ- 
нейиюй государстзенной 
мьроприятиез ум ой орщ- 
чытон.

900 центнер иянь 
сельпое

„Н арима«“ колхдзын(Н- 
Татышлы с#льсовет) 13ноя- 
бре, колхо»аик‘ёслэа но 
колхозницаослэн общой со- 
браннзы луиз. Та ( .̂обранп* 
ын нырыеь ропрос сельпо- 
лы иянь вузан сярысь вал. 
Селыю пыр государстволы 
нянь ӧуран.л^сь значениээ 
валаса, колхоэнак, колхоз- 
ницаослэн общой собрани- 
зы, сельпо пыр государс- 
твӥлы 900 центнер нянь ву- 
заны решенйе кутйзы.

Со вузаы яяньлы , двнга 
тель но  с е л ь с к о -Х ӥ зя й с т в ен -  
ной м а ш и н д о с  басыыиы 
П остановлецие кутйзы.

Фатхлисламов.

Татын умой да- 
сясько.

,.Выльсюрес“ кол‘хозын 
(Калмияр сельсовет) насе- 
ленилы перепись ортчытон 
лы умой дасясько. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозннцаос 
нОлын 5—6 дуналлы одйг 
кружок орт.че, кружокын 
перепись населени сярысь 
валэкто, кол.холник‘ёс кру- 
жоке активно участвовать 
каро, Валамтэосс.эс юало 
Тйни оаьы „Выльсюрес“ 
колхозын, населеннлы пе- 
репись ортчытонэз умой 
дасьлыкен пумитало.

Зиядуллин.

Дышетсконын
отличник‘6с

Татытлы средней шко- 
лаын дышетскисьёс 1-тй 
четвертэз отлично дыше- 
тскыса пумйтазы. Кылея- 
рысь; Магафуров Ш., Гу- 
байдуллин Ф., Плишкина 
Н., Иглина, Хузин но Жп- 
кнна. Та эш‘ёе дышетскы- 
ны нокыӵе прогултэк. 
дасяськыса лыкто. Та от- 
личник‘ёс, бере кылем эш‘- 
ёслы но юртто, Азьлапа- 
лась четвертьёсын но от- 
лпчно дышетском шуыса 
веразы.

Ахмеров ‘умӧй ужа
1Ъртнй нр правптельс.- 

тволэеь, пудо-йсивот‘ёсыз, 
йылытон но умой утядтой 
сярысь указдниоосэс асьме 
районысь куд*ог колхоз‘ё- 
сысь ф ер м а заведуюш,ойёс 
аеьсэ ужазы: валаса у жало.

„Валче" колхозлэн (Каль- 
тяй сельсовет) ферма заве- 
д у ю щ о й е з  А'Хмвров С. пудо- 
осыз- умой утялтэ. Ферма 
гпд туж умой карса шуи- 
тэмын, скал‘ёс нимаз-нимаз 
пис‘етын уло, со.ослэн пыд 
улазы небыт, гид котыро 
опил1«аос гшськамын.

Та колхозэ ферма орга- 
низов.тть карем тырысь Ах- 
меров ас ужаз умой ужа, 
пудоос одййвз но ӧз кеме 
на. Хазиахметов.

БадУыи тватрыи ортчви тврт 
жвстввннвй засвдаинысь

Великой Октябрьской 
соцпалистической револю- 
цилэсь XXI ар тырмемзэ 
столица шулдмр но шумпо- 
тыса пумитнз. СССР-лэв 
Бадӟ ым тоатраз ӝытаэе 6 
часын состояться карись* 
киз рабочей, крестьянсной 
нр красноармейскӧй депу- 
тат’ёслэн московской со- 
ветсылэн торжествениой 
заседанпез, кытын озьы ик 
участвовать каризы цен- 
трдльной но московской 
партийной, профсоюзной 
но советской организаци* 
00 , рабочийёс-стахановец'- 
ёс но ударннк‘ёчС.

Президиуме потоСталин, 
М.ОЛОТОВ, Каганович, Во* 
рошилов, Калинин, АнДре- 
ев , Микоян, Ежов, Дими- 
тров, Вулганин, Шверник, 
Мехлис, Маленьков, Буден- 
ный, Щербаков, Попов, 
Ефремов эш^ёс. Залэ лю- 
каСькем калык соосты 
кужмо но кема ӵоже мы- 
нись кичапкон‘ёсын пуми- 
таз.

Торжественной заседал 
ниез усьтэ МоссоветлэБ 
председателез А. И. Ефре^- 
мо.в эш.

Торжествекной^ заседа- 
нилэн почетной президиу 
маз бадӟым под‘емен быр‘6 
Сталин, Молотов, Каган.о- 
вач, "Ворошилов, Калинин, 
Андреев Микоян, Жданов, 
Еӝов, Хрущев, Дицитров,

Тельман но Хӧзё Диао .эш'- 
ёсты.

Сталйн эшлэсь нимэв ве- 
раку залын' кушмо о м д а я  
кылдэ. Калык'ёсл»сь яра«' 
тоно вождьзэс аайьмыо, 
султыса, приветствЬвать 
каро. Приветственной куй- 
раос к ы л й ськ ӧ ; „Бубылм 
но дышетйсьлы, велвкӧгй 
Сталинлы—ура“1 „^аио 
мед луоз со, кин кылдытйэ 
щудо улон..—' асьмелэӧ
Сталинмы!“ •• ••

Ввликой Октябрьекоӧ 
социалисТической реболю-
цнлэн ХХ1-ТЙ годов^ива* 
ез сярысь доклад. верйвы 
кыл сётйскке есСР*лэи На- 
родной Комиссар‘ёсьшлан 
Советсылэн председВтель* 
Зилы В. М. Молотов' эшлы. 
Советскоӥ правительство- 
лэсь глӧьаэлС Оталйн эш- 
лэсь ворной еоратнвксэ 
ваньмыз пбсь привеТс^во- 
вать каро.
'■ Молотов Э1план докладэз 
кылЗемын вал туж бадӟым 
вниманвен. Молотрв аш- 
лэн докладэз бере собрд- 
ние, СССР-Л5Н Верхоӧноӧ 
Советазлэн депутатазлэн 
ПичугиЕа эшлэе предло-. 
женпез‘я, единогласнӧ при** 
нять каре Оталйн эш.лы 
приветствиез.

Собере, Октябрьской ре- 
вблюцйлай ХХ1-ТЙ ^годов- 
щй наезл ы с йз.ьыса,  ̂ концерт 
луиз. (ТАСС)^ , ' : *:.

УдарниЮёс премия басьтиэы
„Гудыри“ колхозын (Арй 

баш сельсоват) 7 ноябрын 
умӧй ужам колхозник‘ёсыз 
премнровать карон ортчиз.
Соос пӧлысь тужгес ноотли- 
чаться каро, Шарапов Ка- 
шап, 74 арес колхозник— 
ыжен премировать каремын.
Киндеев Шайму.чамет, 63

К о м со ко м и т етл эм м о й тзм  уж^йсызшараяоькиз
Татышлы средие/7 шко- 

лаысь комсокомитетын 2

арес кӧлхоӟник ^  мущ^еН;: 
премировать- карсм.ьщ.- 
Та пересь ко л х о ^» к ‘ёе  ̂
брнгадирлэсь К0СЭМ.ЗЭ кыл/ 
дйськыса, асьеэ ■ ужааь» 
умой качествоо ужам пов- 
назы, 7 ноябрын премия 
басьтйзы, но'вань кӧдхоз- 
ник‘ёсыз сьӧразы ӧтйзы^

ТаляхОардв.

ноябре отчетно-выборноП 
собравп ортчиз.

Нырысетй повестка дняя 
комсокомитетлэн секрета- 
резлэсь Аскоровлэсь отчет- 
ной докладзл кылднзьт, От- 
чет бере 14 мурт высту-^ 
ӧать карйсд веразы, выс- 
тупать карйсьёс комсоко- 
митётлэсь ийовер орга.нй- 
зацилы юрттымтэзэ по ком 
сомолец‘ёслэсь политнӵес- 
Хой тодонлыксэс ӝутыны

сюлмаськымтэ.зэ - критико- 
вать каризы.КомсокомитеТг 
лэсь, куд-ог умой уж ‘ёссэ 
тодэ вайыса, у т з э  уд.ӧвлёт*  ̂
ворительиойен лыд'язы. 
С()бере собрани релолюция 
принять кариз, кудаз ком- 
сокомйтетлбсь умойтэм уяГ- 
ёсе.э отмвчать каре'ммй вдд.

Кӧмсокомитетлэн секрё- 
тарез луыса Шарипов но 
солэн . заместительёсыз 
Тулвинскийно Бприна эщ‘- 
ёс бырйпськизы. •

ТрӧМйи. ■

КультурниЮёс ужзэс вунэтиллям
ЭнГельс нимо колхозын 

[Калмияр сельсовет) куль* 
тура уӝ паймымон бере 
кылсмын. Культурпик На- 
лимов А. массово-воспита- 
тельной ужзэ вунэтэм. Но- 
кыӵе кружок‘ёс уг ужало. 
Особой выделить карем 
агитатор‘ёс ӧв%1. Колхоз* 
ник‘ёс но кол‘х(эзницаос ме-

ждународной положени- 
лэсь номырзэно уг валало, 
озьы йк лерепись населе- 
нилы дасяськои но чиданы 
луонтэм урод состояниын 
улэ. Колхӧзной массаос но- 
мыр валатэк пеймыт улосын 
кадь уло. Валэктон уже.з 
паськыт вӧлдоБ понна^ но- 
кин малпась ӧвӧл. С; Н*.’

B2B
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АЗЬДАНЬ

РШоннӧй партийной соЬраНиын
;^ 0  Ноябрын рв^онной пар-1^ацносы н |<улаеӟ‘л руково- 

1>ШноЙ оЬбраиия луи?, Со-1дйть карымтэ. Парторг‘ё- 
(^авйы^! ВКПСб^^лан оОл,аут-/сын „ужан уа нуналозь но

1 Ш  Л Ш Ж

щой комитет^М эн; кыкетй 
фенумезл 5»н. йт.ӵсе.з еяр

РЛ^онной кӧмн* 
тет^злэы секрегарез’ Гуме- 
рор^э^, райсс<||^эн ужамез 
сярыс* Мустафйн аШ док^ 
лад лэсьтйзы .; С<^анцьш. 
доклвд‘в . . Д4 г‘: ^
прение выступать карса ве- 
разы.

..Собраная^ ладтийцой ор- 
г^й дац и ооы л  отлетной со  ̂
бравйое , ,Ӧёре. достигнут-ь
карем‘6с.ты..отмечать кари- 
зы, ..ӦтдельноЙ коммунист‘- 

-ёслэн^ полйтилеской тодон- 
дыквы бУд9мзы;коммунист‘- 
?|слэй,активнӧстьсы будзм-
31^-парТЙЙНОЙ . ХОЗЯЙСТЙО' 

нуйтэмез. масса- 
дэн. лартия борды сплати- 
Еаться каремез^;. сод)зной 
йр. автонф^ной республика- 

> Вёр^оздой соаетд- 
ёсаз^ Ьнр^Ьёназы комму- 

Л С т: ъ ё г с , Л э . и . н р 
с:й;д р т н 6 ,н ойёсыздэн 

буюкзы> . срдэн’ успешно 
(^т-нем*53, с е л ь с т  'хозя.йс- 
Т1венноӧ, пол.итическоП кам- 
п ^ д р сц з  лартия правите- 
дьстволэн пуктзм..срок‘ёсаз 
ВЬШОЛДять каронын район- 
Н0Й1 партийной организацн- 
лзсь массаез шонер орга- 
цизивать карем‘ёссзс вера- 
с^ортчиз.
':;Выступать карем^^комму-) 
Нйлт-бс райкомдэсь, пер-‘ 
внчной партийной органи-; 
шцйосд зсь. рай союз л эс Ь'
вецоетаткаосаэс критнко- 
внть чКаризы. Райком пер-? 
вичной партййной органи-

умой пуктымтэ.

та нуяалозьУ.6дйг яке кык 
мурт гинэ лринять карил- 
яямс Леспромхозысь пйр- 
тийной. 1^омйТетлэн .1937 
арын бдйг но приемёэ ӧ1б̂ 1;

Соч увств уюшойёсын у ж ' л арторгаыйза

Валъёсыз умой утНйлтНокӧ

организ^циос та йуналозь 
сочу-эству1ощой группаос 
организовать карйллямтэ. 
РайопысЪ: беспартиййойӧ- 
сын .ужвн и;^удовлетв6ри- 
т е д ь н о  ,пуктэмын^.СооСуПӧ- 
л ц н  полиТйко-в/^^еПйтӧУель* 
НОЙ ;.уж кулэез‘я ПукТ;ЫМТЭ. 
Первцчно й парторгинизаци- 
Оӵ ко.ммунист^ёс ый л а б  кн 
валто. Первнӵцой комсо- 
мо.льс к о й ;: .организ.а циос ы н 
ко н к р е тно й юртт э т ӧ ж ыт. 
КО}^СОМ.ОЛ‘ёС п.ӧлыи п олити- 
ко-эоспитат^ьноӧ уж .ку- 
дэез‘я .пукты м тэ, Районын 
2Ш-лэсь трос а г и т а т о р  ар- 
мий лы д‘йсь^е. Таос, [|ӧлын 
Еерхоаной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс дыр,‘Я; тросаз умой 
уж‘ёссэс воз.ьматйзы. Та 
агцтатор‘ёс- пДлын полити- 
ко-воспнтдтельной уж не- 
.удовлетворительно, Райком 
но лтервичной парторгани- 
зйциос .агитколлектйвен ку- 
лэез‘я уг  кивллто. Соос- 
лэсь полптической тодон- 
лыксэс б.удэтои понна пичи 
.сюлмасько.

Трос первичной партор. 
ганизацнсс партие принять 
карон сярысь ужзы чнданы 
луонтэм урод. МТС, Ста-1 
ро-Кайпан,. Аксаит, Лес- 
промхоз, кудаш, Райсоюз 
парторганизацнос дяб уӝа- 
Л1>. Та парторганйзацйосын

ыз партие кысцон [юнна уг 
сюлмасько. Леепбомхозын 
40-лэсь трос ужасьёс дыд‘ 
яськр, србере .сд'д,хановец 
ударник‘ёе но трос. Нощ 
ларт/гам но^солэн секрета^ 
рез К^рамов эш ..таосыз 
партйе кутон сярысь уг 
ужа.

, , Партилэн май толэзьын 
луэм собраннез нылкытно- 
ос пӧлын ужанез умоято- 
но шуыса пуктэм вдл. Та 
решенйез Ӧыдэстон вылын 
ВкП(б)лзн райкомез но 
первичнрй , организациос 
ляб ужаллям.

Собраниын райсоб/з.дэн 
туж трос нодостаТогУёсыз 
шараяськнз. РаЙсоюзыв 
ужрсь коммунист‘ёсыз крц- 
тиковать карнзы. Советс- 
кой торговлялы кадр‘ёсыз 
проверять карытэк басьтэ- 
менызы но вань кадр‘ёс 
пӧлып полптцко-воспита-. 
тельной уж нуымтэенызы,! 
Л1 кварталын 20 сюрслэсь| 
но трос растратаос лэсь- 
тйллям. Татышлннской сель 
полэн гинэ 13 сюрслэсь 
трос растрата лэсьтйллям.

Районной партийной со- 
брания та недостаток‘ёсты 
быдтыны, н о азьланьын 
в аи ь , уж‘ёсыз образцово 
пуктыӧы косйз.

е. районысь К',ол.хӧз‘- 
есып вал являться каре 
?кцво,тяоардстволэн основ- 
ной 8ЙДЭНЫЗ. ОМы , ке но 
райойысьтЫмы куд-ог кол- 
хоз‘ёс валэз умойУэм утял 
тӦ,1Вал‘̂ слэн улӧн йнтыэы 
умой бвӧл, соосыз^ чрез- 
мерно эксллоатйро1атБ  кё- 
ро. Вал‘ёсын бес.козяйс- 
гвенной но бьзответстиен- 
аой относйться ,кар1мёны- 
мы, асьмеос толэзьлы бы- 
дэ конной поголобйёз ыш- 
тйськом.

Куд-,рг кол^оз‘ёс плёмёп- 
ной уӝпнез умбй уг утял- 
то, „Ялкӧн" К0Л.Ч03 плӧ- 
менной вал‘ёслы. конюшной 
нюр азе п^ктэм, озьы ик 
„Молодёжь“ колхоздэй нӧ 
конюшноЙ котыраЗы ноакр 
ӧвӧл,-чонйшной пыр тӧл 
шудыса вётлэ. 'Ряд кол- 
хоз‘ёс вйчйськбн вал’ёсыз 
кыткыса секыт возэн кудё 
ке ветло. Соин сэрен вал‘- 
ёс чупьы куяно луо. 12 йо- 
ябре „Нарйман" колхоз-

лэн п^рёдС^датёлёз внчнсь- 
кӧн валэз бээаре лэзе во, 
отйа чуБӧЫ куштоно луэ. 
Койюх‘ес . вал‘ёсы5 кулӧ- 
еб^я ,уг утялто, Пыдул^эс 
умой уг таЗёрто, йӧщ со- 
осйэ вётпврсонйл'ёс уг эс- 
керо. Восьтэт вал‘ёсыз 
Уг утялто, соосын уӝало. 
Таин валче чёсотка вӧл- 
монлэн кышкытлыкёз ӧӟьын 
сылэ.

Калинин ннмо колхозын 
доброкаӵёствённой сйрн 
гюдымтбён, киль сюдэмён 
2 ӵуньы нулиз. Ряд|ко^хоз'- 
ёсый та уӝ'ёс поЁторЯтБСЙ 
карё.

Есл[[ колхоз, сёльсойёт 
прёдссдательёс, озьы ик 
брцгаДйр‘ёс но кӧӧюх‘ёс 
вал‘ёсйз у^тялтон борды 
По большёвистски  ̂ ӧз 'кё  
кутске, асьме раЙой, ӝр- 
1отноводстӧоез утйлтӧй‘я 
государствёнйой плайэз 
быдэс‘Яйын поӟорнон пока- 
затёльёс возьматоз.

Зоотехник Сремёсё.

Тйтын малпамзы ужен оз 
быдэсмы

Дзмен“ колхозын(ВылысЬ|собранилэн постановдё&йо- 
Гатышлы сельсоВет) руко-1 сыз колхоз правлёнплэн 
водптельёслэн 2—3 ар ӵо- архцваз спсьмо. Эскерысь,

Номсокӧмитёт}|эн отчетно-выбс^ной собраниёз
>Х .\- '•(

колхоз бордысь 
(Вылысь Тйтышлы сельсо- 
вет) Комсокомитетын ЬЪ 
нолбр!? ш;четно-!выборной 
сӧӧрйнц. ордйиз-. Комйтет'; 
л^^;ёёкрвтарёз эш Мукаед 

ужамез сярысь 
в^^^-/-Комй'ветлан ^секре- 

атчетэз‘я  ̂12 ком- 
Сймол̂ ^̂ ёс- к̂ рдтик ӧ г е а м о 1ф  и • 
тйкл улсын вцступать ка: 
разы. ӧоин.сэрен комитат" 
лэн у^намез , синучконын 
кодь 01̂ ^ӧиськйз. Комитет- 
лэн ' уно достнжениосыз

комсомолэз.яратыса 1938 ар- 
ыц грнэ 8 егит‘ёс кӧмсо- 

р а д э , жыстйрькемын; 
1^^оӧмол‘бС Даньзы ре,гу- 
лярцо д а е т а  .басьтыса мы- 
но. Комитетязн .борд газе- 
таез регулярно потылэ.

й^омитхлэн иедрс.тӧтка- 
ОСЙЗГ' ^  ВЙНЪ |К.ыд.сЯрысь: 
1938 йре илвн‘й собрание

,;Номсомол‘ёс щорлыдэн ве- 
фдку 84 [фоцевтды гйнэ 
веплйзы. Нрщ комсополит- 
уЧАбае посещать карон чи- 
Дӧ.ны луонтэм .уррд, 5б пр- 
цёнтлы гинэнетлйзы. Гур- 

■.тын.с дбщественнр—добро- 
вольноЙ  ̂организаццосын 
уж  кулэез‘я пуктйськымтэ 
на, Комсокомитет бригад- 
ной борд газ^^таос потто- 
нын ты^рмыт уӝ возьматым 
тэ. Отчетног-выборной со- 
браниын , 18 комсомРЛ‘ёс- 
лэеь 17 мурт участвовать 
кари^ы, куд р1' комсомол'ёс 
собравцбсы но у.чебаосы 
регулярно посещ.ать ӧз ка- 
ре: Шарафисламрв Давлат- 
ханэн Султанщина Амвна 
туж шер .ветлйзы. Султан- 
щина Амина ар ӵоӝе Ком- 
сркомитетлэсь пегаса вет- 
лйз, ни^ Дермскӧй, стрр- 
нт е льствӧ е|м;ыв эм' в а.л ӧ т Й с ь 
но пегЗыса 'бертйз. Комсп-

мольской билетзэ но учег- 
ной карточказэ ыштэм. 
Ужаны туж ӧзьтэм‘яське 
нош мунчоетй куштонясь- 

^кыса Но гадь но тыбыр 
,выл тыростз эксей иус‘ёс- 
ыз лякыса детдыны туж 
усто. Книга-газет‘ёс са 
уг лыдЗылы., Отчет‘я ве-? 
раськон‘ёс бере, собрани 
комитетлэсь ужзэ удов- 
летворительноен лыд‘яз. , 

Кыктэтй ужпум‘я, закрЫ' 
той (тайной), голосованиен 
вьпь состав быр'емын, 
комитетлзн секретарепыз 
эш Мукаев, солэн заместн^ 
теленыз ■ Туктаев Гильфан 
■Юминский но комитетлэн 
*член'ёсыныз Шамтиеь нц 
Гибаев эш‘ёс быр‘емын1 
Вуоно комсомол&ской рай’ 
конференцис делегат'ёсын 

гМукаев но Туктаев Гиль- 
фан эш'ёс быръемын.

Гибабв

же малпамзы уж вылып ӧз 
быдэсмы на. Арлы быдэ 
граждая‘ёслэн общой со- 
браниосизы колхозлэн ру- 
ководительёсыз калык азь 
ып саннтарной гигиенӧлэн 
цравилаосыз с ;я  р ы с ь 
верасько. Кылсярысь; орт- 
чем ар‘ёсын ик гурт калык 
понна общественной ош- 
мес‘ёсты но колодец‘ёсты 
выль сямен-гкультурноен 
ужан Сярысь . постановле- 
ниос но поттЫлйзы, сюрс 
манетлы матэ коньдон вис/- 
ямын вал, та нуналозь али 
планзы но мечтазы уж вы- 
лын ӧз быдэсмы на. Обпщй I

требовать карись ӦВӧл.
Быдэс К О Л Х Ӧ З Л Ы  одйгош- 

ыёс вань, со но пиЧп гинэ. 
Колхозницаос ву понна 
очередьын сыло. Ошмес- 
лэн ымыз гшчи, маке сю- 
риз соин омыр'яло. Толал- 
тэ нунал‘ёсын ошмес бьг- 
дэсак ӵоксаське. Пудоос 
но пуныос ошмёс пушкы 
йь1р‘ёссэс поныса 100. Кол- 
X 0 'з ы с ь р у ко в 0 д и т е л нё с, с е л ь 
советлэн ответ уполнрмо- 
ченноез но кол.чоз правлё- 
ни опшесэз тупат‘ян пон- 
на уг сюлмаськ'0 . •'

Тунтаев Г^рй.

ВАКЧИ аиГИАЛ'ЕС
у  Д Ы р ^ ‘‘‘.ӝолхозын^лӧзь одӥг'ппонер,зы по ӧз 

(Арибаш сель(:6вет) Массо- сётэ на. Соин сэрён пио- 
зо-воспитатёлыюй уӝ урад 'нер‘ёс галстук интые шарф

Валэктон уж41 пахьныт
„ £ | М ы ш ‘ колхозыя (Кы С1унзни. Колхозын туж уно культурно шудӧн^ёс уг луо. 

эыляр сельсовёт) Колхоз- у,мойхэк уӝ'ёс/с.р6сыз йз/ Культурник клубын куль- 
Яйк‘ё с  йо. колхозницаос жйвагь карон понна стен-йо. колхозницаос 
пЛлын, мӧссово-врсӧита- 
тельаой, . уӝ ‘ куашкамын^ 
Ко-яхознрй’ массаос пӧдын 
нокыпе валэктои уж уг мы- 
НЫ; Нош колхбзник‘ёс пе- 
рАнись населени сярысь 
номырно уг валало на,озьы 
квино перепись населени 
сярыср: но.кнн уг валэ/сты. 
Культурцик Афризонов Г. 
ас. ужз.э вунэтэм лэся> стен- 
Г Д З Э Т л э н :п о т э м в з  2-3 толэзь-

состояниын улэ. Красной 
уголок вань ке но туж пи 
чи, ӵынэн сьӧдэкмУмын. 
Колхозник‘ёс пӧлын валэк 
тон уж куащкамын, Куль- 
турник СултайО^в ’ф. клу 
без уг усья, отын пинал 
егит‘ёс чиг уг шудо, мун- 
чоетй ветло. Нош Султа 
новлэсь кнпга ке юаськод 
-гӵукале лыктэ, туннэ уг 
ваньмиськы—ш^гса отвечать 
каре. Крдсной уголокьш 
пещка сяна огмдр ӧвӧл. 
Ша,хмат‘ёс йатёф6н*ёс Ӧасьг 
тон понеа нокин уг сюл 
маскы.

ШартЛинов.
Гарифуллин.

.гааета действовдть у г  кары. 
Озьы ик ударник‘ёс стаха- 
новец‘ёс но выявиться уг 
карйсьпо. .

Нош клу.бе цырысд пук- 
сёно ке луид скамейкаос 
ӧвӧл. Лоз'унг‘ёс ӧ в ӧ д, 
ваньке цо щ ы р пася- 
са быдтэм. 5ождьёсдэн 
прртрег‘ёссы ӧрӧл. Клуб 
куд-куд • нунал‘ёсын пась 
луэ ке ‘ но, отын нокыӵе

турно шудой организовать 
ккрон понна уг сюлмаськы. 
Ку.Щтурник. Афрйзоновлзн 
таӵе амалыз но ваньна: ды- 
шетйсь Шуфаевен клубез 
ворсаса „Социалйзм" кол- 
хозэ мыныса вина юыса 
ветло. Нош гожтэт то- 
дымтэосыз но ӧжыт гожтэТ 
тодэм‘ёсыз дышетон ужез 
ке басьтоно, со чиданы 
луонтэм урод

Татыщлы срёднёй шӵо- 
л а ы н 19ё8-39 дышёТе к о и 
арын кык сюлы матэ Пио- 
нер‘ёс лыд‘ясько. Нош кы- 
ӵе уж иуктэмын иионер‘ёс 
пӧлын? Нырысь ик пионер'- 
ёслэн сбӧрзы 2 толэзьлы 
ог пол . гинэ луиз. Пионер- 
ской газета 4-номер потон 
интые, одйг номер гинэ 
потйз, Иош пионер вожа- 

< той Васильев Н. пионер'ёс 
[пӧнна 100 галстук басьтэм 

А. С. 'вал , со галстукез та нуйа-

нулло. рзьы пк школаямы 
пионер комната но ӧвӧл.

МнНКИН С.
* •»

„Красно майск“ колхоз- 
лэн (Асавды сельсовет] 
шумпотыса будись узьым 
в ы л ы н ко.,тхӧзник‘- 
ёслэн скал‘ёссы ветло, спо. 
Урожаез мултэсэн басьтон 
понна уг сюлмас[>ко. Нош 
кол X оал эн п редседателёз
Самигулов Н. узьым ВЫ'- 
лысь пудоӧсыз адзе ке Яо 
номыр уяг рад‘ёс уг куты, • 
каЛы ке шуйд, аслаз ‘2 ска-' - 
лэд йо ыяг‘ёсыз У^кым"6ы- 
•пын ветло.

СамиГулӧв Ш; 
Нардамӧв Ш. 

в К.
ттттттттттт

'Отпв. рвдактӧр:
С МАНАЛдВ.

•ШВВШаШвИВЙЕм
Утерянный про(|^союзный 
билет №545559 вЫданнӧй 
на имя Стебунова Якова 
федоровича считать нелей- 
ствительным.

Т и п о г р й ф и я  Т а щ н ш л й п с ^  
к о г о  Р а й й ^ с п о ж о м о г  г С в л о  
В 'Т а т Ы 1и л ы ,  Р а й л а т М 19Т ,


