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ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ:
Одйг арлы 4 манет но 20

27 ноябрь 6 толэзьлы 2 манет но 10
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Тапгышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы_____

Агитационно-массовой ужез 
вылй уровене

Трудящойёслэн интыысь 
Совет‘ёсааы быр‘ён‘есы 
дасяськон избиратсльёс 
пӧлын бадзым полптичес- 
кой кампания.

Трудящӧйёслэн районной 
советазы быр‘ён1ёс‘я депу- 
татэ кандидат‘ёсты выд- 
вигать карон быдэсмиз. 
Избирательёс депутатэ 
кандидат‘ёсты ӝутскем 
мылкыдэн выдвигать ка- 
ризы. Предвыборной со- 
браниосын доверенной ли- 
цоос но выдвигать каре- 
мын. Соос ваньаы асьсэ 
уж бордазымылысь-кыдысь 
кутскизы

Районвой Совег‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс‘я депутатэ кандидат*- 
ёс дырыз-дыр‘я округ'ёс‘я 
зарегистрировать каремын. 
Районной избирательной 
комиссия, округ‘ёс‘яизбира- 
тельноп бюллетеньёсты 
дасяны кутскнз.

Али выдвигать но об- 
суждать каро сельсовет‘- 
ёсы ӧыр‘ён‘ёс‘я денутатэ 
кандидат‘ёсты.

Партийной но комсомоль- 
ской организациослы,сель- 
ской совет‘ёсы, агитколлек- 
тивлы буйгатскыса ужано 
ӧвбл, аг|ггационно- массо- 
вой ужез паськыт вӧлмы- 
тоно, выдвигать карем 
кандидат‘ёс понна агита 
Цйез п а с ь к ы т вӧл- 
мытоно .

Из.бирательной участо- 
кын, округыц, избиратель- 
ёс пӧлын массовой уж 
котькулэсь но умой пук- 
тэмын луыны кулэ. Нош 
куд ог сельсовет‘ёсыи ва- 
лэктон уж чиданы луонтэм 
урод. В. Татышлинской 
свльсоветысь Азинлэн ни- 
мыныз нимам колхозып 
«збира гельёс пӧлын - ва- 
лэктон ужен заниматься 
карись ӧвӧл ке но шуид 
янгыш уз луы.

Агитколлективлэн кивал- 
тйсез Зямилев эш озьы ик 
кулэ шуэ лэся. Избира- 
тельёс пӧлын интыысь Со- 
вет*ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
положениез дышетскон уж 
чиданы луонтэм урод пук- 
тэмын, соос уг тодо изби- 
рательной законэз.

Калмияр сельсоветысь 
„Выльсюрес“ колхозысь 
агитатор‘ёс Канранов Гай- 
ни, Мардамшин Гильван, 
Энгельслэн нимыныз ни-

мам колхозысь Давыдова 
масса пӧлын уг ужало. 
Нош агитколлективлэн ру- 
ководнтелез Шагинуров 
эш отдельной агитатор‘ёс- 
лэы ужзы сярысь ӧжыт 
внимапие вис'я.

Калыклэн яратоно пи- 
осыз но ныл‘ёсыз понна 
интыысь Совет‘ёсы депута- 
тэ кандидатэн выставить 
кариськем‘ёс пониа агити- 
ровать каронэзпаськыт вӧл- 
мытоно. Каждой избира- 
тель денутатэ кандидат- 
лэсь автобиографизэ мед 
тодоз. Агитацсюнной ужез 
нуоно округысь вань из- 
бирательёс пӧлын.

Агитатор‘бслы сое но 
вунэтоно ӧвӧл, быр‘ён‘ёсы 
дасяськонэн валче ик со- 
цналистической строитель- 
ствоез герзяно, СССР-ысь 
строительстволэсь вань 
факт‘ёссэ возьматоно. Ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёсы дасяськонын нырысь 
ик первичной партййной 
но комсомольской органп 
зациос бадзым интыбасьто, 
соос агптационпой массо- 
вой ужен конкретно опе- 
ративно кивалтоно луо.

К о н с т и т у ц и ё з  110 
интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ёи‘ёс сярысь положениез 
вань избирательёс пӧлын 
детально дышес.кыса пыр 
потоно. Одйг избиретель 
но медам кыльы аслэсьтыз 
гражданской долгзэ быдэс- 
тытэк.
I Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 

ен‘ёсын коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойсслэн йз- 
бирательной блоксылэнвор- 
монэз завнсить кароз пар- 
тийной организациослэн, 
доверенной лицаослэн, аги* 
татор‘ёссылэн ужамзы бор- 
дысь. Азьын сылйсь важ- 
нейшой политической кам- 
паниез умойлыке^н ортчы- 
тон понна большевистской 
агитациез вылй уровене 
ӝутоно.
Лыктйсь быр‘6и‘ёсын боль- 

шевистской иартия эш- 
шо но юнматоз коммунист* 
ёслзсь но беспартпйнойёс- 
лэсь нерушимой блоксэс, 
социалистической строи- 
тельстволэн дальнейшой 
вормон‘ёссылы мобилизо- 
вать кароз.

Дано мед луоз 
СССР-ысь равноправ« 
ной нылкышноос!
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эшез
Советской Союзлзсь Маршалзэ С. М. Буденный 

Ленин орденэн наградить карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн
У К А 3 3 3

Первой Конной армилы 
20 ар тырмемен валче, Пер- 
вой Кониой армиез орга- 
низовать карон ужын ни- 
мысьтыз ик бадӟымесь зас-

лугаосыз понна Советской 
Союзлэсь маршалзэ Семен 
Михайлович Буденный эшез 
Ленин орденэн наградить

 ________  кароно.
СССР-лэн Верховной Советэвпэн Превидиумезлэн 

Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумеэлэн

Сенретарез А. ГОРКИН
. Моаква, Кремль, 17 ноябре 1939 арын.

„Искусство" нимо изда 
тельствоен (Москва) пот- 
тэм плакат. Художник*- 
ёсыз Правдин но Правди-
на.

Валттон уж ‘ёс 
волмо

Колхоз‘ёсын агитационно- 
•массовой уж синмаськы- 
мон вӧлме. Колхоз‘ӧсысь 
ответ-агитат ор‘ёс, агита- 
тор‘ёсын умоӧ-умой кивал- 
тыны но соослэсь ужзэс 
требовать карыны сюл- 
мысь кутскизы.

„Социализм" колхозысь 
(Калмияр сельсовет) ответ- 
агитатор Шайсламов, аги- 
татор‘ёсын умоӧ-умой ки- 
валтэ но соослэсь кулэез‘я 
ужзэс требовать кареме- 
ныз та колхозын валэктон 
уж паськьгг вӧлмсмын. 
Вань агитатор‘сс расписа- 
ыиея, иитыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён сярысь законэз кол- 
хозник‘ёслы валэктыны мьп 
лысь-кыдысь кутскизы.

Озьы ик „Выльсюрес" 
колхозын ио ватэктон уж 
колхозной масса пӧлын 
умояны к у т с к и з .  Та 
колхозысь ответ. агитатор 
Самер‘янов Г. агитатор*- 
ёсын умой к и в а л т э. 
Та к о л х о з ы н бри- 
гадаосы, округ‘ёсы юнматэм 
трос агитатор‘ёс, кру- 
жок‘ёсыз регулярно орт-> 
чыт‘яло. Кружокын кол- 
хозник‘ёс но колхозница- 
ос мылысь-кыдысь кыл- 
ӟисько. Агитатор!ёс пӧлысь 
тужгес ик Васиуллин агита- 
цнонно-массовой у ж ы н 
умой ужа.

Танн валче сельской из- 
бирательнӧй округ‘ёслэн 
но помещениоссы калыкез 
ас бордаз кыскымон изби- 
рательной закон‘я нагляд- 
ной плакат‘ёсын но лозунг‘- 
ёсын празднично чебер‘- 
ямын. „Вятка“ колхозысь 
средней округ вожьд‘ёс- 
лэн портрет‘ёсынызы но 
флаг‘ёсын тырмытэмын.озьы 
ик избпрательёслы валэк- 
тйсь плак*ат‘ёсын но ю- 
зунг‘ёсын.

Галяхберов И.

Валэктон уж умой пуктэмын
„Таныповка" колхозын комсомолец-агитатор‘ёс 

асьсэ ужазы мылысь-кыдысь кутскизы. Участок 
десятидворкалы люкылэмьш, агитатор‘ёс пӧлысь 
Миниахметов Г., Саяфаров Г., прикрепить ка- 
рем избирательёс пӧлын систематической у ж 
нуо. Интыысь Совет‘ёсы быр*ён‘ёс‘я положени* 
ез дышето. МИНИБАЕВ.

Мухаметзянова Хатира 
Мухаметзяновна

Трудящойёслэн двпутат*- 
ёссылэн районНой Сове- 
тазы депуТатэ кандидатэн 
„Выльсюрес“ но .Социа- 
лизм“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс ог кылысь возьма- 
тӥзы „Выльсюрес1* колхоз- 
лэн- молочно-товарной фср- 
маяз ужась Мухаметзяно- 
ва Хатира Мухаметзянов- 
на эшез.

Советской правительс- 
тволэн но Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлэн ужез 
понна пумозяз нреданной 
луэм ныл‘ёсыз но пиосыз 
асьме странаысь калык 
интыысь Совет‘ёсы депу- 
татэн быр‘ёзы.

32 номеро Н. Балтачев- 
ской округысь избиратель- 
ёс, трудящойёслэн депу- 
тат‘ёсс.ылэн ТатышлинскоЙ 
районной Советэ, родина- 
мы понна ужась Мухамет- 
зянова Хатира Мухамет- 
зяновнаез депутатэн быр‘- 
ёзы.

Кин бен во Мухамегзя- 
нова ХаТпра?

—Со вордске 1913 арын 
бедняк семья пушкысь, 
революцилэсь азьло туж 
курадзыса улэ, уно дырзэ 
няньтэк сютэмен ортчытэ. 
Асьсэлэн муз‘емзы ичи луэ, 
ичи муз‘ем вылысь басьтэм 
юзы сион понна уг турмы 
вал.

Семья пушказы пиос ӧй 
вал, соин ик Мухамегзя- 
нова, гужем урод муз‘ем- 
зэс иу усыен усыяса вет- 
лоно луиз. Бусыысь тунс 
жадьыса бертэм бераз 
шулдыр‘яськыса улон со- 
лы ӧз кылды. Тйни озьы 
Мухаметзянова пичи дыры-

сеныз туж курадзыса бу- 
дйз.

Октябрьской социалисти- 
ческой революция гхнэ 
Мухаметзяноваез секыт 
улонысь, эрико уловэ пот-
тйз. Азьло со неграмотной 
ныл вал. 1932 ар‘ёсып 
со лнкпунктэ ветлыса ас- 
лэсьтыз неграмотностьсэ 
быдтон вылын туж сюл- 
маськыса ужаса, грамот- 
ной луиз. Собере сое лик- 
пунтын дышетйсь-ликвида- 
тор карыса нукто. 1936-тй 
арын Ленинлэи-Сталинлэн 
партиезлэн верной помощ- 
никез но резервез-~комсо* 
мол раДэ пыре. Комсомо- 
лэ пырем бераз, Мухамет- 
зянова эш аслэсьтыз поли- 
тической тодонлыксэ ӝу- 
тонын эшшо но юн ужаны 
кутскйз. 1937 арын „Выль- 
сюрес“ колхоз бордысь 
комсомольской организаййе 
комсоорген бырйиське. 
Татын ужакыз колхозной 
масса пӧлын агитацаонно- 
массовой ужез паськыт 
вӧлдон понна сюлмаськы- 
са ужаз.

Туэ арын колХоз МуХа- 
метзнноваез дояркаен ужа 
вы назначить каре, та ды- 
розь доярка луыса ужа.

1939 арлэн кутсконаэ 
ВКП(б) членэ кандидатэн 
поступать каре. Мухамет- 
эянова Ленинлэн - Сталин- 
лэн партиез понна, Сове- 
тской родинамылэн калы- 
кез понна лумозяз пре- 
данной ныл.

с)оин нк „Выльсюрес® ио 
„Социализм“ колхозысь 
колхозник‘ёс районной Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

Сельской Советз депутатз кандидат‘Вс
Кызыл‘яр сельсоветысь 

колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс 
Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн сельской Советэ де- 
Путатэ кандидатэн, Н-Кы- 
зыл‘яровской округ‘я Нали- 
мова Клавдия Констакти- 
новнаез, Центральной ок-

руг‘я Шаймухаметова Мен- 
сылы Шаймухамето»н§еэ, 
Красноярской округ'я Ах* 
матшин Минлакай Ахмат- 
шиновичез, Чулпан округ‘я  
Хакимов Балагтдин Вадрйт- 
диновичоз выставнть кари- 
зы. ЗАЙДУЛЛИН.

Ю « 0 (

Комсомолецъёс валэктон уж  
бордын

„Валче (Кальтяй сель- 
совет] колхозысь первич- 
ной комсомольской органи- 
зация (се.кретарез Т. Гиба- 
дуллин)агитационно-массо- 
вой уж борды умой-умой 
кутскиз.

Колхозник‘ёс но колхоз* 
вицаос пӧлын интыысь Со- 
вет'ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
положениез умой валэкто.

Агитатор‘ёс-комсомолец‘- 
ёс: Хазиахметов Р., Васи- 
льева А. но Гибадуллин Т. 
эш‘ёс быр‘ён‘ёс сярысь по- 
ложениез, Сталинской Ко- 
н г т и т м н и м  н о  м р ж л у н я п о л -

ной положениез избнра- 
тельёс пӧлын жадёнэз то- 
дытэк, мылысь-кыдысь ва- 
лэкто.

Озьы ик беспартийной 
дышетйсь Сагадиев эш но 
гуртын Советсой культу- 
раез паськыт вӧлд о н ы н 
туж умой ужа. Со агвта- 
татор, избирательёс пӧлын 
в а л э к т о н  уж нуэ.

Та комсомольской орга- 
низациысь комсомолец‘ёе 
колхозын хозяйственной но 
государственной уж'ёсты 
быдэс'янын но азьмынйсь- 
ёсын луо. X. Ббймио
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Сатаев Мугаллим 
Валиуллинович

Сатаев эш 1907 арын 
Чишминской районын Кля- 
шево гуртын средняцкой 
крестьян семьяын вордске.

1920 арозь аслаз хозяй- 
ствояз улэ. 1927 ар дырозь 
брат‘Асызлэп нждивенняз 
улэ. Куд‘ёеыз иметь карн- 
вы средняцкой хозяйство.

1925 арлэн Январьысеныз 
кутскыса /929 арлзн 1о 
октябрьозяз Белерецкой 
металлургической Заводын 
чернорабочий луыса ужа.
1929 арлэн 15 октябрьысе- 
ныз 1932 арлэн декабрьозяз 
Рабоче — Крестьянской 
Красной Армиын служить 
каре. Отын Сатаев эшез 
командование кавалерий- 
ксой полковой школае наз- 
начить каре. Курссэ быдэс- 
тэм бераз,команд ир взвод- 
лэи помошникезлы воен- 
ной звание басьтэ, собере 
со ик полкын служить ка- 
ре. Красной Арми радысь

1939 ар М 78 (243)

[бертэм бераз, 15 октябрь- 
ысен 1937 арысен /937 ар-
озь БашкирекоЙ Высшой 
Коммунистической Сель- 
ско -хозяйственной школа- 
ын дышетске. Соо дыше- 
тскыса пыр потэм бераз 
Татышлинской. районын 
ВКП(б)-лэн раӥкомезлэн 
инструкторез луыса ужа.

Сатаев эшлэн брат‘ёсыз 
—Сатаев Минигали колхо- 
зын ужа, Сатаев Абдул- 
ла партийно-советской уж- 
ын ужа,Сатаев Мударис но 
X а б и б у л л а т р а к т о р и с т ‘ ё о .

Сатаев калыклэн спро- 
сэзлы чутко относиться ка- 
ре. Вань политико - хозяй- 
ственной кампаниын ак- 
тивно учаотвовать каре.

/938 арлэн 15 августы- 
сеныз та дырозь ВКП(б)- 
лэн ТатыШлпнскрй райко- 
мезлэн куиньметӥ секре- 
тарез луыса ужа.

Хасбатова Танзиля Шаиховна
• Хасбатова Танзил.я Ша- 
иховна Уфимскоӥ губерни- 
ысь Бирской кантонлэн Кы- 
зылъяровскои волосысь- 
тыз Бургундыбаш гуртын 
средняцкой крестьянской 
семьяын вордскиз.

Танзиля Шаиховналэн 
родительёсыз Октябрьской 
социалистической револю- 
ци дырозь но собере зем- 
леделнен -заниматься кари- 
зы. 1929-тй арысен куТс- 
кыса колхозын ужало. 
Танзиля е г и т  ныл- со 
шудо советскон пивал‘ёс. 
пӧлысь одйгез. Солы ась- 
ме партимылэн но совет- 
ской иравительствомылэн 
сюлмаськеменызы возмож- 
цо луиз средней образова- 
ние басьтыны.

Хасбатова Таизиля—ак- 
тивистка общественница. 
Калык пӧлын туж умой

ужа. Акбулатовской НСШ- 
ын к ы к ар дышетйсь 
луыса ужаз. 1932 арысен 
Ленинско-Сталинской ком- 
сомол радын член луыса 
улэ. СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёс дыр‘я 
агитатор вал. РС0СР-лэн 
но БАССР-лэн Верховной 
Советазы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
учасгковон избирательной 
комиссилэн секретарез лу- 
ыса ужаз. Та выбор‘ёсын 
избирательёё егит нылэз 
усто уӝамез понна туж 
яратйзы.

1936 арын февраль толэ- 
зьысен кутскыса, ВЛКСМ 
лэн Патышлинской райко- 
маз школьной молодежь- 
ёслэн но пйонер‘ёслэн от- 
делаз заведующой луыса 
ужа. Аслэсьтыз ужзэ туж 
яратыса аккуратно быдэс‘я

М илям кандидат‘ёс

Бывшсн польской ф яо- 
Т1ШИЛЭИ 16 судноосыз 

жутзмы н
Ленинград, 21 ноябре. 

(ТАСП) Ленииградэ вуиз 
Э П Р 0  Н • л э н на.чальникез- 
лэн заместителёз фадеев 
эш. Со кивалтйз бывшой 
польской воейной*флоти- 
лилэсь выйтылыса кельтэм 
судн о сэ /’кут‘ян операци- 
осып. Фадаеев эш ТАСС 
лэн корреспондентэзлы 
вераз:

— Эпроновец‘ёс Прнпять 
шурыи но Зацаднрй ГВНло- 
руссилэи мукет шур‘ёсаз 
42 нунал ӵоже ужазы. Со 
куспын соос 16 судноосты 
ӝутйзы. Шуг-секыт‘ёс шо- 
ры учкытэк водоЛаз‘ёслы 
сётэм заданиез самоотвер- 
женно быдэс‘яллизы. Кыл- 
сярысь, эпроновец‘ёслы 
ивортӥзы, чго одйгаз вый- 
"«эм баржае, кудйз грузить 
каремын вал снаряд‘ёсын, 
отчы, пе адской машинаос 
иуктйллям и кык минаосты 
боевой взводэ пуктыса 
кельтйллям. Ящик‘ёс вуын 
тордылйллям. Со шоры уч- 
кытэк водолаз Коцеруков 
вуэ лэзькыса, трюме пы- 
риз но ящик‘ёсты огез 
бордысь огзэ ломен берал- 
ляса баржаез разгружать 
карыиы кутскиз.

Танп мукетыз случай. 
„Генерал Сосиовский“ иа- 
рохӧдлэн двигателезлэсь 
туӝ кулэ детальёеэ октыеа 
шуре кунмын вылэм Водо- 
лаз Педиевский эш При- 
пять шурлэн пыдэстйз кык 
нунал ветлыса, ваньзэ со 
детальёсты поттылыеа быд- 
тӥз.

„Коммунар" колх о з ы н 
[Сарашты сельсовет) сель- 
ской Совегэ быр‘ён‘ёс‘я 3 
округ лыд'яське. Колхоз- 
ник‘ёс 20 ноябрьын луэм 
общой собраниязы, колхо 
зын умой ужасьёсын лыд‘- 
яськисьёсты сельской Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

10 номеро Пролетарской 
округе тракторной брига- 
далэсь орпгадирзэ Гари-, 
пов Мансур,9 номсро Юсуп 
округе колхозник Гара- 
ева Закия возьматскизы. 
Та эш‘.ёслэсь баллотиро- 
ваться кэриськыны соглач 
сизэс куризы. Димнтроз

валэктон уж дугдэмын
Азнилэн нимыныз нимам 

колхозын [В-Татышлы сель- 
совет) ваньмыз вить брига- 
да  луыса, одйг бригадаын 
но бригадиой стенной га- 
зетаос уг пото. Бригада- 
лэсь ужзэ югдытйсь, содэн 
тырмымтэ интыосыныз нюр‘ 
дськонын бригадной газета 
гл#вной ордиен луэ. Сое 
валаса но колхозлэи куль- 
турникез Шакирянов бри- 
гадной газ.етаосыз поттон 
цонна уг сюлмаськы, бри- 
гадной газетлэн редактор- 
ёеыныз руководигь уг кары 

Таин залче ик колхоӟнак*

ёс нӧлын агитацнонно-мас- 
совой уж но кысэмын. Ин- 
ТЫЫСЬ С ӧ Б 0 Т ‘ёСЫ быр‘сн 
нунал кема ик ӧз кыльы 
ни. Нош та колхозысь кол- 
хозник‘ёс бырйиськонлэеь 
порядокзэ чиг уг валало 
на. Сельской Советэ быр‘- 
ён‘ёс‘я 1 номеро Крымской 
округысь агитатор Галям- 
ШИН октябрь толэзьын 2-3 
пол кружок ортчытйз, н о 
соин ужзэ быдтйз, озьы ик 
мукет округ‘ёсысь агита- 
тор‘ёс кулэез‘я уг ужало.

Зарипов К.

на-
рушать каро
Трудящойёслэн деиутат*- 

ёссылэн интыысь Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ёс бадӟым полити 
тнческой кампания, кудйз 
самой бадӟым ответствен- 
ной ужен луэ. Озьы ке но 
сельской совет‘ёслэн куд 
ог руководительёссы поло- 
жениез грубо нарушать 
каро. Избирательсслзсь 
списоксэс калык син азе 
возьматонэз ӧере кельтыса 
поттыло. Акбулат сельсо- 
вет кык нуналлы бере кы 
льыса ошиз списокез. Нош 
со список чиданы луонтэм 
урод составить каремын. 
105 избирательлэн отчес- 
твоез, нимыз гожтымтэ, 
Сельсоветлэн секретарез 
Мустафин ас ужезлы ха- 
латно относиться каре.

Озьы ик Аксаит сельсо- 
ветын но уж уш*ямон ӧвӧл, 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ёи‘- 
ёс‘я округ‘ёслэн но учас- 
ток‘ёслэн памещениоссы 
подбирать карымтэ на. 
Куд-ог округ‘ёслэн поме- 
гцениез вань ке но со ӵо- 
гатэк, ворсаськытэк улэ. 
Таӵе тырмымтэосыз быд- 
тон понна сельсовеглэн 
председателез но сель- 
совет бордысь парторгани- 
зация ичп сюлмасько. Нош 
районной избирательной 
комиссия, таослы надеться 
караськыса шыпыт гивэ 
улэ.

М. С.

Татын валэктон уж ляб мынэ
,Вятка“ колхозын (Кал-!ЦК ВКП(б)-лэн майской

мияр сельсовет) нзб.ира 
тельес пӧлын йзбиратель- 
ной законэз валэктон уж 
/шб мынэ.

Агптатор‘ёс: Суфяянов
К., Исламшин Т. но Фар- 
шатов Г. зпГёс интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськЪн кампания кутс- 
кем дырысен избиратель- 
ёс пӧлын быдэн куинь 
пол быр‘ён‘ёс сярысь по- 
ложениез дышетскнзы но 
ужзэс вунэтйзы.

ИзбпратеЛьёс пӧлнн Ста- 
линской Конституциез но 
XVIII тй партс‘ездлэсь но

пленумезлэсь и с т о ри чес- 
кой решенноссэс валэктон 
сярысь уг но малпало.

Окружной избиратель- 
ной комиссиос поына по- 
мещениос кулэезгя дасям- 
тэ на.

Окружной избнратель- 
ной комиссиӧс бӧрдын но 
озьы ик быдэсак иВятка“ 
колхозлэн правлениез бор- 
дын но бригздаосын борд 
газетаос уг потыло.

Валэктон ужлэн татын 
ляб мынэмез.ть1 нокинлэн, 
номыр верамвз ӧвӧл.

ЗАЙДУЛЛИН Ф.

Колхозной устзвез тйяло
„Вятна" колхозлэн (Кал- 

мняр сельсовет) вуж пред- 
седателез Ряэяпов, колхо- 
зэ одйг пьянчук Шайсла- 
мовез счетоводды басьтэ. 
Шайсламов татчы ужаны 
договор лэсьтыса пыре. Та 
договорын возьматйськето- 
лэзяз 8 пуд пызь, 96 м а- 
нет коньдон, 2 кплограмм 
в ӧ й ,  арезлы 15 кубометр 
пу ны Шайсламовлэн кытчы 
мьшэмез потэ, бесплатно 
вал но пудоосызлы бесплат 
110 турын куро СёТО Н П  Ш У Ы - 
са возьматэмын. Та дого- 
ворез гожтэм беразы кол- 
хозлэн председателез Ря 
зяпов, ас кадяз юись мурт 
шеяемен договорез шумпо- 
тЫса подппсать кариз. Нош 
та договор колхознпк‘ёс- 
лэн общой собраниязы ут- 
вердпть ӧз карнськы, юнсь 
Шайсламовен лэсьтэм дого- 
ворез уз яратэ, сое при- 
нять уз каре шуиз лэся. 
Шайсламовлэсь та дун‘ёс- 
сэ коньдойэн лыд‘ян дыр‘я 
450 манетлы вуэ. Нош дун 
басьтӥз ке но кызьы ужаз 
аслаз ужаз?

Шайсламов колхозлы но- 
мыр пайда лэсьтымон ӧ з 
ужа, колхозлэсь ваньбурз.э 
гинэ тус-тас кариз.

2 сентябрысен, 8 сентя- 
брозь 5 нунал .ӵоже колхо- 
зысь вал басьтыса гурт‘ё- 
сын юыса ветлэ. Ачиз юы- 
са ке но ветлйз, вал уй но 
нунал сиытэк- юытэк вет- 
лйз. Т-аӵе уж ‘ёсызлы кол- 
хозлэн председателмвлэн 
ужрад кутымтэысьтыз лэ- 
ся, со ик толэзьын ШаЙс- 
ламов нош ик 3 нунел юы- 
са ветлыса, колхозлэсь 
уробозэ тйяса бертэ.

Вылй возьматэм тырмым- 
тэос Шайсламовлы бжыт 
луэм лэся. 1-тй ноябрьын 
госбанклэн Т атышлннской 
отделеннысьтыз чекен кол- 
хозлэсь 300 манет коньдон- 
зэ басьтэ но сое правление 
сётытэк купнь нунал юы- 
са ветлэ но колхозлэсь 
валзэ ыштыса „Вятка“ кол- 
хозэ мынытэк, аслаз гур- 
таз Калмияре кошке.

Озьы ик договоре возь- 
матэм толезьлы 95 майет 
коньдон ичи луэм лэся, 3 
толэзь ужамезлы договор‘я 
285 манет иитые, 450 ма- 
пет коньдон басьтыса кош- 
ке. Озьы тӥни „Вятка“ кол- 
хозлэн „умой счетоводэз" 
Шайсламовкопхозлэсь вань 
бурзэ тус-тас кариз.

„К0МС0М0Л“

Г е р м а н о - с л о в а ц к о й  д о г о в о р
БЕРЛИН, 22 ноябре.'  

(ТАСС).Германской инфор- 
мационной бюро иворгэ, 
что германо - словацкой 
договор‘я, кудӥз подпи- 
сать каремын толон Риб- 
бентропен но словлцкой 
посланникен г. Чарнакен, 
Словакилы сётнсько Яво- 
ринской район, Чадцлэн

север палысьтыз полосалэв 
территориез но бывшой 
словацко -польской граии- 
цаен непосредственнӧ ва- 
чс вуйсь куинь пичцесь 
территориос. Та щор лы- 
дын вераса, ог 5о0— 600 
квадратноЙ километр луэ. 
Калыкез отын 45 сюрс 
мурт ёрос.

Канадаын ,Клэрион*газет запрстить 
каремын

ЛОНДОН, 22 ноябре. 
(ТАСС). Реитер агентство- 
лэн Оттавысь ивортэмез‘я, 
Канадалэн юстициезлэн

миеистерствоез „Клэрион“ 
нимо коммунистической 
гезет иоттонэз лугдытйз.

ШОНЕРТОН
23 ноябрс нотэм 77 (242) 

номеро „Азьлань" газета- 
мылэн 1-тй бамезлэн 5-тй 
юбояз Рахматуллинал э с ь 
кандндатуразэ тазьы лыд- 
ӟоно: „Мед. сантрудын уж-

асьёслэн профсоюзной ор 
ганизациеныз но „Яналиф' 
„Янгиюл“, Красинлэн нимы 
ныз нимам колхоз' ё с ы 1 
выставить каремын“- шуы 
са. Реданция
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