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Орган Тйтпышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэя Татышлы Райкомезлэн но Райитолкомлэн органзы

ВКП(б) Башобкомлэн VI пле- 
нумез

19-20 ноябре ВКП[б]-лэн Башобкомезлэн У1-тӧ 
пленумез луиз. Пленум ВКГ1(б) ЦК-лэй Башкир- 
ской парторганизацилэн руководствоез сярысь 
11 ноябре кутэм решеиизэ эскернз.

Пленум ВКП(б) БОК'Лэсь секретарзэ Растегин 
эшез освободить кариз но ВКП(б) Башобкомлэн 
секретареныз быр‘емын И. С. ЛНОШИН эш.

Трудящойёслзн двпутате8ссылэн Татышлинской районной Советаз допутатз 
кандидатзи зарегистрировать карон сярысь окружной избирателькой 

комиссиослэн сообщенизы
Совстэ 6ыр‘ён‘- 

'ессылэн районноӥ, 
раӥонной Совстэ 

депутатэ кандидатэн зарегстрировать карыны но со ик 6ыр'сн сс сярысь ПОЛОЖЕНИЛЭН 71 статьясз я 
избиратсльной бюллстен‘ёсы пыртыны улӥ возьматэм округ‘ёс‘я постаноелять каризы:

Средной но начальноп 
школаосын ужасьёслэн 
професснональной союззы- 
лэ.н районной комнтетэз- 
Л-эн пленумезлэн но Азин- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн со 
браниизы выставить карем 
/898арын вордскем, ВКП(б] 
лэсь члензэ, В-Татышлы 
средней школалэн дцректо 
рез В-Татышлы гуртын ул- 
ӥсь Халтурина Анна Ан- 
Ариановналмсь кандида- 
туразэ 1 номеро В-Татыш- 
лы округ‘я.

Татышлшгскон МТС-Ысь 
служащонёслэн общой со- 
браниязы выставнть карем, 
19/9 арын вордскем,беспар- 
тпйной, тракторнстка. Ниж. 
Т^тышлы .гуртын улӥсь 
Шьрипова Танаиля Ша- 
риповналэсь кандпдатура- 
зэ 2 номеро Уразгильдинс- 
кой округ‘л.

Н а р и м а н л э н на* 
мыныз нимам но Л  рактор“ 
колхозысь колхозник'ёслэн 
собраниязы но ВЛКСМ-лэн 
р а й коме з л эн п л еи у м е н ы з
выставить карем, 19Ю ар- 
ын вордскем, ВЛКСМ-лэн 
членэз* РИК-лэн инструк- 
торез, В-Татышлы гуртын 
улйсь, Гопиова Талига 
Сафаргалиевналмсь кан 
дтщатуразэ 3 номеро Ниж- 
Татышлинской округ‘я.

Татышлинской МТС*ысь 
ужасьёсын но служатцой'- 
ёсын выставить" карем, 
1909 арын вордскем,ВКП(б) 
членэ кандидат, МТС-ысь 
комбайнер Авьмухаиетов 
ФазылАаи Азьмухамето- 
ВИЧЛЗСЪ кандидатуразэ 4 
номеро В Кудашевской ок- 
руг‘я.

ОСОавиахимлэн Татыш- 
линской районной Советэз- 
лэн 1 ленуменыз выставить 
карем, 1905 арын вордскем 
ВКП[б]-лэн членэз, НКВД 
лэн Татышлы отделениез- 
лаи начальйикез, Татышлы 
гуртын улӥсь Ахт Я М 0 в 
Абдрлхмаи Камалетдино 
вМЧЛЭсь кандидатуразэ 5 
аӧмеро Ниж. Кудашевскоп 
округ‘я.

Татышлы леспромхозысь 
ужасьссын но служащой- 
ёсын, „Гудырн" но я11гин- 
чиляр“ колхозгёсысь кол- 
хозннк‘ёсын выставить ка 
рем, 1903 арын вордскем 
б^спартийной, лесоруб, 
Имамов Абудар Имамо- 
вичлэсь кандидатуразэ б 
номеро Арибашевской ок-

руг‘я.
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам но „Михайловка" кол- 
хозысь колхозник‘ёсын но 
Тибильской лесоучасто- 
кысь рабочийёсын но слу- 
жащойёсын выставить ка- 
рем, 1896 арын вордскем, 
ВКГ1(б)*лэн членэз, упол- 
наркомзагын ужась, В-Та- 
тышлы гуртын улйсь, Гай 
син Ахмадэия Гайсино 
вичпэсь канлидатуразэ 7 
номёро Янгизнаратовской 
округ‘я.

„0партак“ но Днмитров- 
лэн нимыныз . нимам кол- 
хоз‘ёсысь колхозник‘ёсын 
выставить карем, 1915 ар- 
ын вордскем, бсспартцй- 
нӧй, Татышлы райиспол- 
комлэн инструкторез Ги- 
лимшина Сафура Гилим- 
ШИИОвналэсь кандидатура- 
зэ 8 номеро Чургульдин- 
ской округ'я.

Коммунистическон пар- 
тилэн районнойорганнзаци- 
еныз, Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёсын выставить 
карем, 1907 арын вордс- 
кем, ВКП(б)-лэн членэз, 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
секретарсз, В-Т^атышлы 
гуртын улйсь, Сатаев Му- 
галим Валиулловичлэсь 
кандидатуразэ 9 номеро 
Ст. Акбулатовской округ‘я.

Госучрежденнослэн про- 
фессиональнон . союззылэн 
районной комитетэзлэн пле- 
нуменыз выставить карем, 
1915 арын вордскем,ВКП(б) 
членэ кандидат.райисопком- 
лэ.н секретарез, В-Татыш- 
лыгуртын улйсь Шаритди 
нов Фавэий Шаритдино 
вичлэсь кандидатуразэ 10- 
номеро Савале е в с к о й 
округ‘я.

Молотовлэн НИМЫНЫЗ НП’ 
мам колхозысь колхозник4- 
ёслэн общой собраниязы 
выстави гь карем, Молотов- 
л э н  нимыньгз нимам колхо- 
зысь полеводческой брига- 
да 1эн бригадирез, 1912 ар- 
ын вордскем,беспартпйной 
Кащкак Г у р т ы н  улйсь Ба- 
гаутдинова Савия Бага 
утдиновналэсь кандида- 
туразэ 11 номеро Каш- 
каковской округ‘я.

Крупскаялэн нимыныз нп- 
мам колхозысь колхозник*- 
ёслэн общой собраниязы 
выставить карем, , колхоз- 
л эн дояр каез, бес пар т ийной 
1919 арын вордскем Суфи- 
ярова Василя Суфияров.

Налэсь кандидатуразэ 12 
номеро Шулган о в с к о й 
округ‘я.

Крупскаялэн нимыныз 
ннмам, „Заря“ „Трамвай“ 
но I Зиримзн коахоз ы с ь 
колхознцк‘ёслэн общой со- 
браниязы выставить карем 
1895 арын вордскем, ВКП 
(большевик‘ёслэсь) члензэ, 
Шулган сельсоветлэсьпред 
седатэльзэ Ахмадишин 
Гадыльиарам Ахмади 
шиновичлэсь кандидату- 
разэ 13 номеро Красноар- 
мейскоп округ‘я.

Начальной, не полно- 
средней ио средней школа- 
осын дышетйсьёслэн про- 
фесснӧнальноӥ союззылэн 
Районноӥ комитетэзлэн 
пленуменыз но Калинннлэн 
шшЫныз аимам колхозыи 
выстаиить карем, 1909 ар- 
ын вордскем РОНО-лэн за.- 
ведующойез, ВКП[б)*лэн 
членэз, В-Татышлы гуртын 
у л й с ь  Г и л и м ш и н  
Малии Гилимшинович- 
лэсь кандидатуразэ 14 но- 
меро Гарабашевской ок- 
руг‘я.

Курдымекой МТС-ысь 
рабочийёслэн но служащой- 
ёслэн общой собраниязы 
выставить карем, 1911 ар- 
ын вордскем, беспартий- 
ной, тракторной бригада- 
дэн бригадирез Хуэин 
3 а н и Хузиновнчлэсь 
кандидатуразэ 15 номеро 
Курдымской округ‘я.

Районной коммунистн- 
ческой органпзацилэн но 
„Дим“, „Яна-Турмуш" но 
„Ташкент" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собра- 
ниязы выставить карем, 
1902 арын вордскем, 
ВКПСб)-лэсь ч л е н з э, 
ВКП(б)'ЛЭн Районцой комц 
тетэзлэсь нырысетй секре- 
тарзэ, В-Татышлы гуртын 
улйсь Гумеров Хайдар 
Гумеровичлэсь кандида- 
туразэ 16 номеро Сараш- 
тыбашевской округ‘я.

Осоавиад:имлэн Татыш- 
линскӧй райсоветэзлэн 
пленуменыз выставить ка- 
рем, 1900 арын вордскем 
ВКП(б)-лэсь члензэ, Райзо- 
лэн заведующоез, В-Татыш 
лы гуртын улйсь, Закироз 
Габдулла Ӟаиировичлэсь 
кандидатуразэ 17 номеро 
Юсупӧвской округ‘я

Курдым МТС-ын ужась- 
еслэн но служащойёслэн 
общой собраниенызы выс- 
тавить карем 1895 арын 
вордскем, ВКП(б)-лэн чле-

нэз, Курдым МТС-лэн аг- 
рономез, Ст. Курдым гур- 
тын улйсь Хлопов федор 
Нинолаевичлэсь кандида- 
дуразэ 18 номеро Знрйм- 
зинской округ‘я.

Амировлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колх.озник‘- 
ёслэн обпт.ой собраниязы 
выставить карем, Амиров- 
лэн инмыныз нимам кол- 
хозысь МТФ-лэсь заведу- 
ющойзэ, 1909 арын вордс- 
кем, беспартнйной, Аксаит 
гуртын улйсь Наэьмуха- 
нов Садрихан Наэьмуха 
новичлэсь кайдйдатуразэ 
19 номбро Аксаитовской ок- 
руг‘я.

„Кызыл-Тау“, „Комбаӥн“ 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэи общой собраниязы но 
средней но начальной шко- 
лаосын ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэн 
районной комитетэзлэн пле 
нуменыз выс.тавить карем 
1919 а р ы н вордскем, 
ВЛКСМ-лэсь члензэ, Арта- 
ул н-школалэсь -дышетйс- 
сэ Аргаул гуртын улӥсь 
Занирова Насима Гиль< 
муллииовиалэсь каыдила- 
туразэ 20-тй номеро Ильме- 
товской округ‘я.

ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
пленуменыз в ы с т а- 
вить карем, 1917 арын вор- 
дскем, ВКП(б) членэ кан- 
дидат, ВЛКСМ-лэн район- 
ной комитетысьтыз пионер 
отделлэн заведующойез 
Хасбатова Танэила Ша 
еховналэсь кандндатура- 
зэ 21 нӧмеро Манышевской 
округ‘я.

Банкын но фннансовой 
отделениын ужасьёслэн 
пррфессиӧнальной союззы- 
лэн общой собраниязы выс- 
тавить карем, 1909 арын 
вор д с к е м, ВКП[б)-лэсь 
члензэ, РФО-лэсь заведу- 
ющойзэ, Татышлы гуртын 
улйсь Зиганшин Ах 
матзия Зиганшинович 
лэсь кандидатуразэ 22 но- 
меро Ст. Кайпан округ‘я.

Вахитовлэн но Ленин- 
лэн нимынызы нимам кол- 
хоУёсысь колхозник‘ёслэн 
собравиосазы выставить 
карем, 1914 арын вордс- 
кем беспартийной, Вахи- 
товлэн нимыныз нимам 
колхозлэн дояркаёз, Б.Кай 
пан гуртын улйсь Абдул- 
лина Зулкада Абдуллов- 
Налэсь кандидатуразэ 25- 
номеро Буль-Кайпанов- 
ской округ‘я.

Красинлэн нимыныз ни-

мам, „Яналиф“ но „Янаюл“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниязы выста- 
внть карем, 1914 арыв вор- 
дскем, ВЛКСМ-лэсь членээ, 
райӧольницаысь врач, Та- 
тышлы гуртын улйсь РаХ- 
матуллина Сагида Йла- 
чевналэсь кандидатуразэ 
24 номеро Бадряш ок- 
руг‘я.

Госучрежденилэн проф- 
союззылэн р а ӧ к о м е з ‘ 
л э н й' л е н у м е н ыз, 
„Молодежь“, „Т р у д“, 
„Баймет" но „Урняк“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн, 
общой собраннязы выста- 
вить карем 1900 арын вор- 
дскем ВКП[б)-лэсь членз^э, 
Райиспокомлэсь председа- 
тельзэ, Татышлы гуртын 
улӥсь Сулейманов Га- 
дельша Сулеймаиович- 
лэсь кандндатуразэ 25 но- 
меро Юдннской округ‘я-

СВБ-лэн районной коми- 
тетэзлэн пленуменыз выс- 
тавить карем 1902 арын 
вордскем,ВКП[б)-лэсь член- 
зэ, районной прокурорез, 
Татышлы гуртын улйсь. 
Кальметев Усман Гуме 
ровичлэсь кандидатуразэ 
26 номеро Ст. ИГардаков- 
ской округ‘я

Т а т ы ш л ы МТС -ын 
Ужасьёслэн профессионадь- 
ной союззылэн общой со- 
браниенызы выставить ка- 
рем 1911 арын вордскем, 
беспартийной, комбайнер 
Красильнииов Иихаил 
Ивановичлэсь кандида- 
туразэ 27 номеро Кальтя- 
евской округ‘я.

СреднеЙ но начальной 
школаын.ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэн 
районной комитетэзлэн 
пленуменыз выставить ка- 
рем 1872 арын вордскем 
беспартийной, пенсионер" 
орденоносец, Татышлы 
гуртын улйсь Семенов 
Илья Игнатьевичлэськан- 
дидатуразэ 28 номеро Вя- 
■зӧвской округ‘я.

„Ялкын“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собра- 
наязы выставить карем 1909 
арын вордскем, ВКП(б)- 
лэсь члензэ, „Азьлань“ га- 
зетлэсь редакторзэ, Тз- 
тышлы гуртын у л й с ь 
Манапов Салахтдмн Ма- 
н а п о в и ч л э  с ь 
к а н д и д а т у  р а з э  
29номеро Ново-Татышлинс- 
кой округ‘я.

(Продолжениез 2 тй бамын) *
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Трудящойёслзн депутаКессылэн Татышлинской 
раиоиной Ооветаз депутатз кандидатэн зарегис- 
трировать карон сярысь окружной избирательной 

кониссиослэн сообщенизылзн лумыз
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В К П (б)-л э н район- 
ной организациенызы выд- 
винуть карем, 1907 арын 
вордскем, ВКП(б)-лэсь 
члензэ,БАССР-лэц Верхов- 
ной Советэзлэсь депутат- 
сэ, соцобеслэсь заведую* 
Щойзэ Татышлы гуртын 
улйсь Садрисламова Хус- 
нкзиган Садрисламовна- 
ЛЭСЬ кандидатуразэ 30 но- 
меро Бигеней округ‘я.

В К П (б)-лэи район- 
* н ой организациенызы ио 

»П © беда" „ С и гн а л * к о л хо з 
ӧсысь колХозни.к‘ёслэн об- 
щой собриниязы выставить 
карем, 1911 арын вордскем, 
ВКП(б)-лэсь члензэ, ВКП(б) 
лэн райкомеллэсь 2-тй се - 
кретарзэ, Татышлы гуртын 
улйсь Жигулев Нинолай 
Ивановичлэсь кандидату- 
разэ 31 номеро Калмняр 

' округ‘я.
„Выльсюрес" но „Социа- 

лнзм“ колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собра 
ниенызы выставить карем, 
1913 арыи вордскем,ВКП[б] 
членэ кандидат, „Выльсю- 
рес“ колхозлэсь доярказэ. 
Нпж. Балтач гуртын улйсь 
Мухаметзянова Хатира 
Мухаметзяно в н а л э с ь 
кандидатуразэ 32 номеро 
Ниж. Балтач округ‘я.

„Бердыш", „Юлдуз",„Та- 
ныповка" но „Чулпан" кол- 
хоз‘ёсысь колхознпк‘ёслэн 
общоӥ собраниенызы выс- 
тавпть карем, 190о а р ы н 
ворлскем,ВКП(б) членэ кан- 
дидат, Кызыл‘яр сельсо- 
ветлэсь председательзэ.Кы- 
зыл'яр гуртын улйсь Зай- 
ДуллннТаниулла Зайдул- 
личлэсь кандпдатуразэ 33 
нимеро Кызыл‘яр округ‘я.

„Красно-Майск“ „Уро- 
жай“ „Ешчан“ • кОлхозысь 
колхозник‘ёслэн но Асав- 
динской лесоучасгокы с ь 
рабочийёслэн но служагцой- 
ёслэн ӧбщоП собраниосазы 
выставить карем, 1907 ар- 
ып вордскем, беспартийной 
Майской поселокын улӥсь 
Хуснимарданов Шаймар 
дан Хуснимарданович 
лэсь кандидатуразэ 34 но- 
меро Асавдинской округ‘я.

ВЛКСМ-лэн Татышлинс- 
кой районной комитетэзлэн 
пленуменыз выставнть ка- 
рем, 1909 арын вордскем 
ВКГ1(б)-лэн членэз, „Зитяк- 
чи“ газетлэн ответ.редакто- 
рез. В-Татышлы гуртын 
улйсь Чанышев Иргали 
Батыргараевичлэсь каи 
дидатуразэ 35 номе ро Ст 
Снкиязовской округш.

Сулейманов Гаделыиа Сулеӥ- 
мановин

СУРЕД ВЫЛЫН: 1 - т й 
Конной Армиен командо- 
вать карнсь—С. М. Буден- 
ный. (1919-1920 ар‘ёс.;

МТС-ысь кандидатеёс
12 ноябрьын Татышлин- 

скоӧ МТС-ын ужасьёслэн 
но служащойёслэн профес- 
сиональной союззылэн со- 
бранизы ортчиз.Та собра- 
ниын Трудящойёслэн де* 
нутат‘ёссылэн районной Со- 
вет‘ёсззы быр‘ён‘ёс‘я Каль- 
тяевской округе—комбай- 
нер Красильников Иван 
Михайловичез депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы. Собранпын 29 мурт 
участвовать каризы. Кра- 
сильников сярысь, солэсь 
вылӥ показательёссэ возь- 
матыса ст. агроном Ахме- 
тов выступать кариз но

Красильниковлэсь канди* 
датуразэ возьматйз. Тл 
предпожениез МТС-лэн 
кузнецез Алешков поддер- 
живать кариз.

Озьы ик В-Кудаш окру» 
ге комбайнер Азьмухаме- 
тов Фазылбак Азьмухаме- 
товичез но Уразгильднн- 
скоӥ окруте —тракторист- 
ка Шарипова Танзнла Ша- 
риповнаез ог мылкыдэн 
выдвигать каризы. Таос 
сярысь Гайнетдинов, ' ‘Яма- 
шев но Алешков эш‘ёс 
выступать карыса веразы.

ЯМАШЕВ.

Колхозмы будэ но юнма

Сулейманов Г. С. вордс- 
ке 1900 арын Ново-Дюме- 
ево гуртын Туйношевской 
сельсовет али Чекмагушев- 
ской район, Башкирской 
ДССР. Октябьрской Соци- 
алистической Революци- 
лэсь азьло но собере хо- 
зяйствояз номыр иметь ӧз 
кары.

1928 арын (большевик‘ёс- 
лэн) Всесоюлной Комму- 
нисткӵеской Партизы радэ 
пыре.

1912 арысен 1918 арозь 
Ново-Дюмеево гуртын ку- 
л ак ‘ёс дорын батракын 
ветдэ. /918—1919 арДсын 
Уфа городын черно рабо- 
чий луыса ужа.

/919 арысен 1922 арозь 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армиын служить ка- 
Р^-

Армнысь бертэм бераз 
нош ик, 1923—1924 ар‘ёсын 
кулак‘ёс д о р ы н 
ужа.

1924 арысен 1930 арозь 
Янаульской железно - до- 
рожной Станциын грузчик 
луыса ужа. 1930—1931 ар- 
ёсын Янаульской Район- 
ьтсь „Юлбаш“ колхозын 
прмдседатель луыса ужаз.

1932 — 1933 ар‘ёсын Яна- 
ульской райисполкомын 
снабженияя инспектор, со- 
бере 1934—1936 арозь Яна- 
ульской Районын Аксаи- 
товской сельсоветэ иред- 
седательлы быр‘ё. 1936 ар- 
ын Татмшлинской районын 
Земельноп отделлэн заве- 
дующоез луыса ужаз, со- 
бере, 1937 арын та нунал 
дорозь Татышлинской рай- 
онной Исполнителыюй Ко- 
митетлэн иредседателез.
4 Ас ужезлы добросовост- 

но отиоситься каремез пон- 
на 17 нол премироваться 
луэ. Аслаз родственник4- 
ёсыз кык брат‘ёсыз Чекма- 
гушсвской районысь Туй- 
ноШевской сельсоветысь 
Чапаевлэн нимыныз нимам 
колхозын ужало. Сестраез 
Татышлинской районысь 
Аксаит сельсовстысь ме- 
дицинской пунктын мед- 
сестра луыса ужа.

Сулейманов эш * калык- 
лэн спросэзлы чутко отно- 
ситься каре. Райисполком- 
лэн прсдседателез но му- 
кет уж ‘ёсын ужакуз вань 
уж ‘ёсты честно, добросо- 
вестно быдэс‘я.

КЫРЫСЬ БУДЕН- 
НОВЕЦЪЁС

Дон шур дорын, паськы- 
тэсь Сальской степьёсын, 
1918 арын партизан‘ёслэн 
нырысь конской отряд‘ёс- 
сы будйзы.

Одӥг пол белойёс басьтй- 
зы Буденныйлэсь вордскем 
станцизэ—Платовскоез. Со- 
ослэн 400 мурт ёрос войс- 
каоссьт, 2 орудиоссы но 4 
пулемет‘ёссь; вал. 300 му- 
рт станичник‘ёсыз аресто- 
вать каризы белойёс. Ас- 
лэсьтыз станцизэ Буден- 
ный белойёс ки улысь бась- 
тыны малпаз. Со понна ас- 
лэсьтыз осконо сизьым 
умоесь эш‘ёссэ люказ.

— Вот ма, хлонец‘ёс—шу- 
из со соослы.—Асьмеос тя- 
мыс мурт, шара ко мынй- 
мы, асьмеос но быромы,эш- 
ёсмылы но ум юрттэлэ, 
нош белойёсыз асьмеос ке- 
скич амалын (хитростен) 
б ас ьт омы. Лю ки с ь комы,
куать эскадрон‘ёслы. Тон, 
Андрей, нырысь эскадрон 
луод. Кӧня вань кужмыд, 
кесяськы: ,Нырысь эска-
дрон, мон сьӧры — атакае!,, 

Тон, Педор“ кыкетй эска- 
дрон, тон куиньметй...

Сизьымез ик боевой за- 
дание басьтйзы.

Чукна, ӟар погыку, кон- 
ник‘ёс станцилэн шораз иы- 
ризы. Со дыре ӵвпак белой- 
ёслэн конвойзы арестовать 
карем‘ёсыз ыӧылыны пот- 
тылэ вал.

-—Сётске, тй котыртэмын! 
—кеськпз Буденпый.

—Котькуд палась ик кы- 
лйськизы куараос: „Ныр-
ысь эскадров, мон сьӧрь>!“ 
„Куатетй эскадрон — мон 
сьӧры!“ Белойёс куалектй- 
зы. Ӧжыт бой бере, кон- 
вой быдтэмын вал. Белой- 
ёс станциысь кошкизы. 
Нош Буденныйлэн отрядэз 
со нуналэ ик 150 мурт до- 
розь будйз. Озьы кылдйз 
будйз Красной конница.

Плановой уж борды кутскизы
Калмияр сельсоветысь 

Бигеяей НСШ бордын до- 
бровольно - общественной 
организациос та нунал‘ёсы 
ужзэс умой организовать 
карязы. ОСО организация 
ПВХО кружок организо- 
вать кариз, солэн кивал-

тисез Гарайшин э ш . 
МОПР органнзацилэн кру 
жокеныз Юминский А. эш 
кивалтэ.

Та эш ‘ёс ужзэс рад‘яса 
пуктйзы но плановой уж 
борды кутскизы.

Гайниятов И.
Хавиахметов X.

В Татышлы ссльсоветысь 
„Дэмен" колхоз трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн ин- 
тыысь Совет‘ёсазы быр‘ён 
нуналэз .бадӟым вормӧн- 
лык‘ссын пумита.

„Дэмен“ к о л х о з ы н  
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз- 
лэн но майской пленумёз- 
лэн исторпческоӥ решени- 
осыз потэм бере труцовой 
дисциплнна синмаськымон 
умояз. Соин сэрен туэ ар- 
ын колхоз государствен- 
ной но хозяйственной уж ‘- 
ёссэ досрочно быдэс‘яз,

Ленинлэн — Сталинлэн 
партиозлэн но Советской 
правительстволэн к и-
валтэм улсаз колхоз ар- 
ысь-аре будэ но юнма, 
колхозник‘ёс культурно но 
зажиточно уло.

Та колхозын 1929 ар ды- 
розь школа ӧз луы. Табе 
ре куинь комплекто шко- 
ла вань. Отын 94 пинал‘- 
ёс дышетско. Одйг клуб, 
одйг красной уголок вань, 
куд‘ёсыз Советской куль- 
тураез ӝутонын туннэ ну- 
нал‘ёсын бадӟым уж нуо. 
1938 арын колхоз аслыз 
нимаз правление понна
корка жутйз. Колхоз туэ 
арын однг бадӟым 5000 
манетлык ю-нянь возён
амбар но „Бармыш" вуэ 
одйг вуко ужаз, Р0 йыр 
скал тэрымон стандартной 
гид ужаны кутскиз, ‘ одйг 
автомашина басьтйз.

Туннэ нуналэ жолхозлэн 
82 йыро молочно - товар- 
нои фермаез вань, кудӥз 
сюрсэн лыд‘ямон доход
сётэ, одйг свиневодӵеской 
фермаез, 13 йыро вне- 
плановой ыж формаез но 
вань. Фермаосты комплек- 
товать карон плаи быдэсме- 
мын.

120 р а м о ч н о й  уморго- 
ен пчеловодной товарной 
фермалэсь колхоз арлы 
быдэ бадӟым доход бась- 
тылэ.

Колхозлэн 1940-тй ары- 
ссн кутскыса плодородной 
садэз луоз. Та поныа одӥг

га муз‘ем но вань посадоч- 
ной материал‘ёс кулэез‘я 
дасямын.

Трос колх,озник‘ёслэи ио 
колхозницаӧслэн ӝутскем 
мылкыдэн мылысь-кыдысь 
ужаменызы, колхоз зрлы 
быдэ трос доход люкё но 
басьтэ.

Колхозлэн жадёнэз то- 
дытэк мылысь - кыдысь 
ужась колхозник‘есыз трос. 
Кылсярысь, плотник Га* 
риф‘янов Хасан туэ аре.-~- 
400 трудодень ужаз. Со 
ик активист -  обществен- 
ник. Пичи дырысеныз ку- 
тскыса коллективизаци ды- 
розь кулак'ёслы ужаса 
будэм — Хамидуллни Ка- 
тйп, табере колхозын куль- 
турно, зажиточно улоБӧз 
эшшо но юнматон ионнэ 
котьку сюльмаське. Туэ 
аре 461 трудодень ужаз. 
Каримова Карима 5 ар 
ӵоже фермаын синмаськы- 
мон уж ‘ёс возьматйз ни.

Колхоз алц дыре бусы 
у ж ‘ёссэ быдэс‘яса, доход 
люкыны дасяське. Таин 
валче ик 1940-тй аре тулыс 
кизён ззелы дасяськон уж 
но вырӟытзмын.

Озьы тйни колхозмы ар- 
ысь-аре будэ но юнма.

Трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы Советской кэлык- 
лэсь лучшой пиоссэ но 
нылъёссэ, Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлы но Сӧ- 
ветской властьлы пумозяз 
сётскем адямиосты быр‘- 
ён нуналэз вань колхозник‘- 
ёс но колхозницаос ӝутс- 
кем мылкыдэн, юн дасьлы- 
кен пумйтало.

ТУКТАЕВ I

Комсомольской организацилэн ужез произволын
Социализм ко л х о з

бордысь (Калмияр сельсо- 
вет] комсомольскои органи- 
зацилэн ужез произволэ 
куштэмын. Комсосекретарь 
Валинуров Ф. комсорганп- 
зациез куштыса инвалид‘ёс- 
лэн „Ударннк“ артелязы 
пегзиз. Табере комсомо- 
лец‘ёс пӧлын нӧкыӵе у ж 
ӧвӧл.

Валинуров азьло колхо 
зын кулыурник улйз, со- 
ку но номыр ужатэк тру- 
додёнь басьтыса улйз. Со 
понна сое культурникысь 
куштэмын вал. Валинуров- 
лэсь комсомольской орга- 
низаииез кущтыса кошкем- 
зэ ВЛКСМ-лэн райкомеӟ 
тодйз ке но, нэкыӵе ужрад 
ёс #* куты. Байдуилии.

Англиискоӥ ужасьес 
уждунзэс будэтыны 

курыса нюр‘ясько
Лондон, 16 н о я б р е  

(ТАСС). Англиысь 240 сш-
рс автотранспортной рабо-
Чийёс уждунӟ-эс будэтыны 
курыса транспортиой ра- 
бочийёслэи профсоюӟзм 
пыртй предпринимат€ль(?с- 
лы требованпс сётйзы. Ра- 
боӵийёс асьсэлэн требо- 
ваниязы пус‘ё котьмалэсь 
дуно луэмзэ но озьы ик 
гӧрод‘ссын нормальной ое- 
вещение луымтэен соӧс- 
лэн ужанзылы секыт луэм 
сярысь.

О тв. редакт ор МАНАПОВ
Типӧграфия Гатышлянского
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