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Орган Тапгышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райитолкомлэн органзы

Туннэ, 5 декабре Сталинской 
Конституциез принять карем- 
лы куинь ар тырмиз.

Дано мед луоз Сталинской 
Конституция!

Сталинской . . .
знамя улаз

СССР-ысь Совет‘ёслэн 
Чрезвычаӥной VIII с‘ездэ 
нызы выль Сталинекой 
Констнтуцилэп иранять ка 
риськемезлы куцнь ар 
тырмиз.

Ортчем куннь ар кус- 
пын Совстской калык бы- 
дэс дунне вьтлын истори- 
ческой вормон‘ёслы до- 
бнться кариз. Со вормон1- 
ёс ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дазитаживаться кариськизы, 
соос СССР-лэн Верховной 
Советаз, Союзной но авто- 
номной республикаослэн 
Верховной Советазы быр‘. 
ён‘ёсын но ортчем куинь 
арлэн туж уно мукег кам- 
паниосаз демонстриро- 
ваться кариськизы.

Ортчем куинь ар стра- 
намылэн ироизводительной 
куж|1м‘ёсызлэн эгпшо но 
бадӟым будон эпохаеныз 
луиз. Хозяйственной отра- 
сльёс пӧлын р е ш а ю- 
Щ о й и н т ы е з 
п р о м ы ш л е н н о с т ь 
басьтйз. Оргчем кык вить 
ар‘ёс ӵоже иромышленнон 
нродукциялэн арлык бу- 
дон темпез шорлыдэн вера- 
са 20 проценг лунз, а ка- 
питалистической страна- 
осын промышщшной про- 
дукцинлэн со ик дыр‘ёсын 
арлык будон темпез 0,3 
процент гинэ составлять 
каре.

Социалистической сель-
СКОХОЗЯЙСТВОЛЭСЬ 110 ЖИ-
вотноводс гволэсь вормон‘- 
ёссэ Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставка 
туж умой но синмаськымон 
карыса пышты тйз. Туж 
узыр луэм пӧртэм экспо- 
пант‘ссын, сельскохозяйст- 
венн ой проду кцияослэп
пӧртэм но узыр луэм‘ёссэ 
уно интыосын, самой азь 
ысь техникаез возьматонын 
асьмслэн ееликой странамы- 
лэсь вань сельскохозяйст- 
воезлэсь но культураез- 
лэсь общой будэмзэ но 
азьлане кошкемаэ возьма- 
тйз. Та вормон‘ёс Сталин 
эш ласянь пуктйськем- ос* 
новной задачаез—пердовой 
капкталпстической страна- 
наосыз экономика ласянь 
но ортчыса кошконмсс 
возьмато.

Трудлэн производитель- 
ностезлэн будэменыз вал- 
че, СССР-ысь трудящойёс- 
лэн материальной уровень- 
ёссы дугдытэк ӝутска
Капнталнстнческой стра- 
наосын 1929-1938 ар‘ёс 
уж дунлэн кулэсмон, тру 
дящойёслэн эшшо но ку- 
радӟон, кураськон ар‘ёсын 
луизы. *

Советскоӧ калык, туэ 
эшшо но бадӟым вормон1- 
ёслы доботься кариз
Странамылэн сельскохо- 
зяйствоез уно будйз. 1939 
арлэн ортчем 10 толэзез 
куспын асьмелэн промыш- 
ленность, ог‘я вераса, 14,4 
нроцечт будон- сётйз, а

бадӟым иромышленность 
отдолыю басьтон дыр‘я 15 
процент будон сётйз. Ась- 
мелэн промышленностьмы- 
лэн ӝутсконэз туэ арын, 
кылем арлэсь вылын улэ, 
кылем арын- но промыш-

жутсконэз 
/2 процент

ленностьлэн 
ичи ӧз луы 
вал.

1939 ар Стахановской 
двпжснилун  эшшо но ӝут- 
скон ареныз, та движенн- 
лэн выль формаосыз кыл- 
дылон арен луыса исторне 
пыриз.

Стахаповской движени- 
лэн будонэзлэн выль фор- 
маез уно станок‘ёсыз ужа- 
тон но кӧня ке профее- 
спез ог дырын нуонэн лу- 
ыса кылле. Уно станочник1- 
ёс, пӧртэм профессиосыз 
ог ӵош нунсьёс социалис- 
сической строигельстволэн 
куиньметй сталинской пя- 
тилеткалэн этапезлэн ис- 
торияз выль данлыко стра- 
ница гожто. Советской 
граждан‘ёслэн констнту- 
цме гожтйськем великой 
правооссылэн основанп- 
зы‘я, туэ странамылэн 
нылкышнооссы БЫЛЬ кужы- 
мен — трактор‘ёсы, наро- 
воз‘ёсы, домнаосы, марте- 
наосы ужаны мынйзы.

Дас сюрс‘ёсэн, сю сюрс- 
ёсэн лыд‘ясышсь выль 
нылкышноос соцналисти- 
ческой строительстволэн 
ответственной участкаосаз 
пиос‘ёсын ог‘я ннты бась- 
то.

ГI р о и з в одс т в ол э 11 ӝ у тс к е - 
мез, трудэз социалнстичес- 
кой организовать карон.пэн 
выль формаосыз но метод‘ 
ёсыз Ферганысь бадӟым 
канадэз лэсьтонын т у ж 
умой возьматйз. 270 кило- 
метр кузьда каналэз 160 
сюрс колхозник‘ёс одйг но 
жывы толэзь куспын бы- 
дэстйзы. Капиталистичес- 
кой странаосын, коть кудаз 
ке но, таӵе бадӟым уж‘ёслы 
олокӧня ар‘ёс кулэ луы- 
салзы.

Социалистнческон сгрои- 
теушстволэн азинлык‘ссыз 
Советской Союзлэн кужы- 
мезлэсь уровеньзэ уноятй- 
зы. Та —международной
иоложениын сннмаськымон 
адӟиськиз.

Сталинской Конституци- 
лэн куинь годовщинаяз 
СССР аслаз историяз осво- 
бодительной нюр‘яськон- 
лэсь данлыко страницазэ 
гожтйз. Западной Украина- 
ысь но Заиадной Белорус- 
сиысь миллион‘ёсын лыд‘- 
яськись брат‘ёсмес Крас- 
ной Армилэн вакчц дыр 
куспын удар сётэменыз, 
польской пан‘ёс ки улысь 
мозмытймы. Соос асьсэлэн 
основной законзн Сталинс- 
кой Конституциен луэм 
Советской^ стронтельство- 
ез пуктон понна голоссэс 
сётйзы.

Сталивской Конституцц-

‘ен нуналзз в о р м о н - 
ёсын пумитало

„Красно-Майск“ колхо- 
зысь (Асавды сельсовет) 
колхозник‘ёс ваньзы ик 
заем взноссэс, подоходной 
налог‘ёссэс но страховой 
платежьёссэс 4 ноябрьын 
100 процентлы тырыса бы- 
дэстйзы. Та ужын тужгес 
ик колхозлэн председате- 
лез Хуснимарданов эш бад- 
ӟым уж возьматйз. Озьы 
карыса „Красно-Майск" кол- 
хозыеь колхозник‘ёс инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён ну- 
налэз бадӟым вормонгссын 
пуми гало.

Зидымышев. 
фазлытдинов.
Туктаров.

ез принять каремлэсь ку- 
иньметӥ арзэ, асьмеос тру- 
днщойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Совет‘ёсазы быр‘ёнэ 
дас^нськонэн пумитаськом. 
Государствепной власть- 
лэсь орган'ёесэ Сталинс- 
кой Конституцилэн основа- 
ез‘я пуктон уж быдэсме. 
Быр‘ён‘ёсын «оммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
сталинской блоксы выль 
нсторической вормон'ёс ва- 
ёзы.ТаСоветской общесгво- 
лэн морально-поли тичес- 
коГт единствоезлэн нунал- 
ысь-нуналэ будэмезлэн, тру* 
дящойёслэн политической 
активностьсылэн будэмез- 
лэн залогеныз луэ.

Международнон положе- 
нилэн али дырысь обста- 
новкаяз, Сталин эшлэсь, 
мобилизационной г о т о в- 
ностьын улыны кулэ, шуэм 
указанноссэ эшшо но юн* 
гес памятьын возём.

Великой родной страна- 
мылэн трудящойёсыз Ле- 
нинлэн Сталинлэи нартиез 
котыре, калыклэн великой 
кивалтйсез, Сталин эш ко- 
тыре эшшо но юнгес сило- 
титься карисько.

Сталинской Консгитуци- 
лэн знамя улаз, ВКП(б,)- 
лэн XVIII с‘ездаз Сталин 
эшлэн возьматэм сюрестйз 
Советской калык коммуни- 
зме мынэ.

Садрисламова Хуснизиган 
Садрисламовна

Садрисламова X. С. Ари- 
баш гуртын Татышлы рай- 
онын бедияцкой семья пуш- 
кын 1907 арын вордске.

Садрисламова эшлэн 
агаез 1914 арын кулэ. Со- 
бере семья пушказы кыле 
4 нетрудоспособнойёс. Со- 
ос.иэн революцилэсь азьЛӧ 
куинь бусыын 0,25 га 
муз‘емзы луэ. 1914-15 ар‘- 
ёсысен кутёкыса Садрисла- 
мова эш гуртысь 1;улак‘ёс 
дорын батрачкаын ужаса 
ветлэ.

Революция бере но соос 
хозяйствоязы, одйг вал, 
одйг скал, одйг корка но
2 гектарлы матэ муз‘ем 
кутйзы. 1928 арын асьсэ- 
лэн гуртазы 11 хозяйство- 
ен колхоз оргапизовать ка- 
ре. 1930 арын ВКП(б) чле- 
нэ кандидатэн вступать
каре но 1932 арын ВКП]б) 
членэ пыре. Со аслэсьтыз 
пеграмотностьсэ ликпун- 
ктэ вотлыса быдтэ но 1932 
арын ВКГ1(б)-лэн Балтачев- 
ской райкомез бордысь
3 толэзьем нропагандист‘-

ёслэн курсазы дышетске. 
Со бере 2 толезьем Баш- 
ЦИК бордысь совет стро- 
ительёслэн курсазы дышет- 
ске.

1929 арын Татышлин- 
ской волземотделэ семен- 
ной хозяйстволэн заведу- 
ющойез луса ужа.1950 арыи 
Балтачевской РИК-лэн 
иленумезлэн чл е н э н ы з 
бырйиське. 1930 арысен 
1932 арозь Арибашевской 
с е л ь п о л э н  иредседате- 
л е з, 1936 а р ы с е н 
1935 арозь Татышлы сель- 
советлэн иредседателез 
луыса ужа. Соку ик 
ВКП(б]-лэн Татышлинской 
райкомезлэн иленумез- 
лэн членэныз бырйпське. 
Со ик 1938 арын БАССР- 
лэн Верховной Советаз 
депутатэ бырйиське. 1938 
арысен 1939 арозь БАССР- 
лэн Совнаркомез бордысь 
6 толэзьем Сов. строитель- 
ёслэеь курссэс быдтэ. Али 
дырыи Татышлинскон РИК 
бордысь социальной обес* 
печенилэн отделэзлэн за- 
ведующоез луыса ужа.

Шартдинов Фавзи Шартдинович
Шартдннов Ф а в з п 

Шартдинович вордскиз 
1915 арыи Вылысь Татыш- 
лы гуртын, В - Татышлы 
волостьын, БирскоЙ канто- 
нын, али Татышлинской 
район Башкирской АССР, 
шоро-куспо улйсь крес- 
тьян семья пушкын.

1924 арын В-Татышлы 
селоысь началыюй школае 
дышстскыны пыре, 1928 
арын начальной школаез 
бидтэм бераз Татышлинс- 
кой ШКМ-е дышетскыны 
поступать каре. Та школа- 
ез пыр потэм бераз, Та- 
тышлинской учлесхозын 
счетовод луыса ужа, 1932 
арын Татышлииской Лес- 
промхозын делопроизводн- 
тель луыса ужаны кутске 
Татын ужакуз ик ВЛКСМ 
члеиэ пьЁре.

ШзЗ.арысен Балтачевс- 
кой РК ВЛКСМ-лэн ӧтеме- 
ныз Рай КК РКИ-ын се- 
кретарь луыса узка.1933 ар- 

|ын Шартднновез Балтачев- 
* ской РК ВЛКСМ-ын техни- 
ӵеский секретарь л у с а 
ужа.

1936 арын Туймазинской 
Леспромхозын счетовод 
луыса ужа, 15 ноябрьын 
бухгалтер уже ныре. Умой 
ужамез понна Шартдинов 
союзлэн обкоменыз курор- 
тэ мыныны путевкаен пре- 
мироваться кариське.

1938 арын Татышлинской 
РИК-ын секретарь .пуыса 
ужа. 1939 арын ВКП(б) 
членэ кандидатэн принять 
каремын. Шартдинов ас- 
лаз ужаз добросовестно 
относиться каре.
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2 БА АЗЬЛАНЬ

Гавас агентстволэн пӧяса 
ивортэмез сярысь

/9 39 ар № 80 (245)

„Правдалэн"редакторез об- 
ратиться карцськиз Сталин 
эшлы вопросэн/ кызьы от- 
носиться кариське Сталин 
эш Гавас агевтстволэн 
ивортэмезлы „Сталинлэн 
речез“ сярысь, кудзэ, пе, 
со лэсьтйз иПолитбюроын 
19 августэ", кытын, пе, со 
сётйз мысль со сярысь, 
что ивойнаез кыстйськыто- 
но кызьы ке но кемагес, 
воевать карись странаосты 
лпябӟытон понна".

Сталин эш ыстӥз таӵе 
ответ:

„Гавас“агентстволэн ивор- 
тэмез, солэн трос мукет 
ивортэм‘ёсыз кадь ик, луэ 
пӧялляськем.Мон, конечно, 
уг быгатӥськы тодыны, 
кыӵе именно кафе-шанта- 
нын сфабриковать каремын 
та иӧялляськоп. Но кызьы 
гинэ ӧй пӧялляськысалаы 
Гавас агентствоысь госио- 
даос,  „соос уг быгато от- 
рицать карыны сое, что:

а) Германня наиасть ӧз 
кары Франция уо Англия 
вылэ, а Франция но Англия 
напасть карнзы Гсфмания

вылэ, асьсэ вылэ басьтыса 
ответственность туала вой- 
на понна;

б) военной действиос 
усьтйськем бере Германия 
обратиться кари с ь к и з 
Францилы но Англилы 
мирной предложениосын, 
а Советской Союз шара 
поддержать карпз Герма- 
нилэсь мирной иредложе- 
ниоссэ, ибо со лыд‘ялляз 
и лыд‘я, что войнаез ӝоген 
быдтон выжыеныз ик кап- 
чиатысал вань етранаос- 
лось но калык‘ёслэсь по- 
ложенизэс;

в] Англилэн но Фраицн- 
лэн правящоӥ круг‘ёесы, 
кызьы ке Германилэсь 
мирной предложениоссэ, 
озьы пк Советской Союз- 
лэсь войиаез ӝоген быд 
тыны турттон‘ёссэ, грубо 
отклонить каризы.

Сыӵеесь факт'ёс.
Мае быгато противопос- 

тавить карыны та факт‘ёс- 
лы Гавас* агентствоысь ка- 
фе-шантанной политик*- 
ёс?“ /

О О  О

Финляндилэсь 
Нородной правительствозэ 

кылдытон
Ленинград, 1 декабре 

[ТАСС). Туннэ Терриоки 
городын уно левой парти- 
ослэн но восстать карем 
финской солдат'ёёлэи сог- 
ласизыя финляндилэн выль 
правительствоез кылдйз—■ 
Финляндской демократи- 
ческой республикалэн На- 
родной прфвительствоеа. 
Народнон правнтельство- 
лэн составаз пырнаы: Отто 
Кулсинеи —правнтельство- 
лэи председателез ио ттно- 
странной у ж ‘ё с я  минис-

тр, Маури Розоберг — фи- 
нанс‘ёс‘я м.инистр, Аксел 
Анттила— обороналэн ми- 
нистрез, Тууре Лехен 
внутренней уяс‘ёс‘я минис- 
тр, Армс Эйкия— земле* 
делилэн министрез, Дин- 
кери Лехтинен —просвеще- 
нилэн миниетрез, Пааво 
Прокконен — Каролилэн 
уж‘ёсыз‘я министр.

Народной правительство 
декларация иоттйз. Отыи 
аслэсьтыз ирограммазэ 
гожтйз.

Валэктон уж организовать каремын
„Молодежь" кол.чозысь 

(Бадряш сельсовет) агита- 
тор’ёс:Миниахметов,Гайнпя- 
тов но мукет эш‘ёс агита- 
дионно-массовой у ж ы н 
умоӥ ужало. Избиратель 
ной округ‘ёсын вылй возь- 
матэм агитатор‘ёс колхоз-

пик еслы но колхозницаос- 
лы интыысь Советэ быр‘ён‘- 
ёс сярыеь ноложениез умой 
-умой валэкто. Табсрс кол- 
хозншРёс быр‘ён‘ёс сярысь 
законэз умоӥ валало ни.

Шайдуллин

ДЕПУТАТЭ КАНДИДАТЪЁС ВЫДВИГАТЬ
КАРИЗЫ

„Социализм“ колхозысь 
(Калмияр сельсовет) кол- 
хозник‘ёслэн общой собра- 
низы луиз. Та собраниын 
колхозншРёс трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн сельс- 
кой Советазы депутатэ кан- 
дидат‘ёс выдвигать -кары- 
лйзы.

Та колхозын ваньмыз 4 
округ лыд‘яське. 11 номе- 
рӧ Альгинской округе Кал- 
мияр сельсоветлэсь гщед- 
седательзэ Леонтьев эшез,

18 номеро Набережной ок- 
руге колхозцица-ударница 
Шайнурова Палагияез, 19 
номеро В-Балтачевской ок- 
руге Калмияр сельсовтлэсь 
члензэ, колхозлэсь ветса- 
ннтарзэ Риянов Шакир эш- 
ез, 20 номеро Дубовской 
округе„Социализм" колхоз- 
лэсь прсдседательзэ Нури- 
ев Хузиахматэз депутатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы.

НИКОЛАЕВ.

хр он
СССР-лэн Совнаркомез’ 

Александр Димитрович 
Лонтионов эшез, РККА- 
лэн военно - воздушной 
кужым‘ёсызлэн управлени-

и к а
е з л э н начальникезлэн 
должностьысьтыз мозмы- 
тыса, обороналэн Народ- 
ной Комиссарезлы замес- 
тителе назначить кариз.

Лучшой Советс? 
кой егит‘ёс депу- 
татэ кандидатэн

Д-Татышлинской сельсо- 
ветысь „Дэмен“ но Азин- 
лэн ннмыныз нимам кол- 
хоз‘ёсын колхозник‘ёс но 
колхозницаос асьсэлэсь 
яратоно егитэсь пиоссэс 
но ныл‘ёссэс трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн сель- 
ской Советаз депутатэ 
Кандидатэн вьтдвинуть ка- 
ризы. *

Л у ч ш о й ко м с о м о л е ц- об- 
щественнйк Мукаев Дав- 
летхан Мукаевич, масса 
нӧлын жадёнэз валатэк 
ужась, колхозлэн культур- 
никез, „Дэмен“ колхозлэн 
правлениезлэн членэз, кол- 
чоз бордысь комсокоми- 
гетлэн секретарез сельской 
Советэ кандидатэ деттута- 
тэн 22, номеро Лена 
о к р у г ‘ я выдвинуть 

каремын. Мукаев эш 1934 
арысен кутскыоа гуртысь 
пинал‘ёс пӧлын Советской 
культураез вӧлдонын /к* 
синмаськымон уж‘ёс возь 
матйз ни.

Колхозлэн егит предсе- 
дателез „Дэмен“ колхоз 
бордысь комсомрльской 
организациысь комсомолец, 
лучшой агитатор — общес- 
твеннйк Туктаев Гильфан 
Туктакеевич 12 ном е р о 
Комсомольской 
Татышлииской 
Советэ денутатэ 
тэн выдвинуть 
Туктаев эш аслэсьтыз уж- 
з э яратыса, калык пушкын 
умой лякыт ужа.

Кызьы Мукасв эш, озьы 
ик Тукгаев эщ, кыкназы 
ӵошен Ленинско-Сталинс- 
кой комсомол радын бу- 
дйзы но юнмазы. Соос аЗь- 
ланьын будон но юнман 
поина мылысь-кыдысь сюл- 
масько.

Сельсоветэ быр‘ён‘ёс‘я 
13 номеро Пушкинской 
избирательной о к р у - 
ге, „Дэмен“ кӧлхозлэн 
животиоводческой брига- 
даысьтыз лучшой ужасез, 
телятницаез Карнмова Ка- 
онма Каримовнаез депута- 
тэ кандидатэн выдвннуть 
каризы. Со калыклэн оско 
но кандидатэз.

Красноармеецлэн эшез 
яДэмен“ колхозлэн ударнп- 
цаез Гильмаева Садика 
Давлетгара е в н а е з  2 0 
номеро Р а д и о округ‘я 
колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каризы.

Районысьтымы Татыш- 
лнпской МТС-ысь трак- 
торной бригадалэн брига- 
дирез Гильмаев Минлнят 
Гильмаутд и н о в и ч 18 
номеро К. М а р к с 
округ‘я сельской Советэ 
депутатэ кандидатэн выд- 
вниуть каремын, Гильмаев 
эш районын азьмынйсь 
тракторной бригадаос пӧ- 
лысь одйгез луэ.

округ‘я
сельской
каидида-
каремын

Хуснимарданов Шаймардан 
Хуснимарданович

Хуснимарданов Ш. X. 
Н-Татышлы гуртын Каль- 
тяй сельсоветын 1907 арын 
среднягдкой семья пушкын 
вордскиз. Али со та дырын 
Майск поселокын улэ. 1927 
арысен 1929 арозь Асавды 
сельсоветлэн членэз луыса 
ужаз. 1930 арысен 1935 ар- 
озь Татышлинской леспром 
хозьш ужаз но 1935 ары- 
сен 1937 арозь Тибиль ле-

соучастокын агент луыса 
ужа.1937-39 ар‘ёсын „Крас- 
но -Майск“ колхозын сче- 
товрд луыса но заем упол- 
номоченной луыса ужа.

1939 арысен со цк кол» 
хозэ председатель луыса 
быр‘йиське. Хусннмарданов 
эш аслаз ужаз умой отно- 
снться каре, оаьы ик об- 

| ществсиноп у ж ‘ёсын но ак- 
 ̂тнвно ужа.

Закирова Насима Гильмулловна
Закпрова Н. Г. 1919арын 

Аксаит гуртын вордске. 
1935 арын со асьсэлэн гур- 
тысьтызы НСШ-еа пырпо- 
тыса дышетон уже кут- 
ске. Со 1934 арыген ком- 
сомолын член , /936 арысен 
комсомоллэп первичной ор 
ганизацияз секретарь луы- 
са ужа. Закчфова эи1 об- 
щественной уж ‘ёсын ак гнв 
но участвовать каре, ӧрт- 
чем выбор‘ё:ын агитатор, 
населенилы и ё р е и и с ь

дыр‘я счетчик луыса ужаз. 
Кылем арын Закирова 28 пи- 
налЭз 100 процентэныз ик 
мукет классэ переводить 
каре, туэ арын но солэи 
классаз посещаемость 99 
процент, успеваемость 98 
процент составлять каре.
' Закирова эш районной 
Советэ быр‘ён‘ёс‘я Ильме- 
тевской избирательной ок- 
руге депутатэ кандидатэн 
регистрировать каремын.

Суфиярова Василя Суфияровна
Суфиярова Василя Татыш- 

лы районын Шулган гур- 
тын шоро куспо улйсь сс- 
мья пушкын 1919 арын вор 
дске. Солэн иичп дыры- 
сеныз ику ужез яратэмсз 
тодмо луиз.

Солы 1936 арын колхоз- 
лэсь 25 куиянзэ утялтыны 
сёто, Суфиярова ваньзэ

нк умой утял’Сйз. Отысен 
кутскыса арлы быдэ 25 ку- 
нян утялтэ. Туэ арын со 
Всесоюзвон сельско-хозяй- 
ственной выставкае мынйз. 
Март толэзьысен доярка 
луыса ужа. Туэ солэн 380 
трудоденез лмд‘ясы<е. Ум- 
ой ужамез понна уно нол 
нремировать каремын.

Хузин Заки Хузанович
Хузин Заки Хузинович 

Татышлы районысь Кур- 
дым гуртын 19/1 арын 
средняцско - крестьянской 
семьяын вордскиз.

1933 арозь колхозын ужа- 
са та арлэн ик сизьылаз 
Красной Армие кошкиз.

Хузин эш кемаласен нк 
трактористэн луон рярысь 
малпаз. Солэн малиамез 
уж вылын быдэсмиз. 1937

арын тракторист‘ёсты да- 
сян курсэз пыр потйз ио 
лучшой тракгорист луиз. 
Закплэн эшшо но будыны 
но юнманы мылкыдыз жут- 
скиз. Со ӝоген тракторной 
бригадаын бригадир луы- 
ны быгатйз. Туэ гужем 
бригадир луыса ужаз.

Тр&ктор‘ссты ремонтиро- 
вать карон‘я солэн б[>ига- 
даез азьмынйсен луэ.

КЫК-КУИНЬ ВАЛЛЫ ОДИГ СИЕС
ТатышЛы районлэн тер-| 

риторияз вань „Выльсюрес“ 
колхоз. Та колхозын вань- 
мыз ньыль брнгада. Бри- 
гадалы быдэ, бригадир‘сс 
быръемьш.

—Нош кызьы ужало бри 
гадир‘ёс?

—Та колхозысь 2-тӥ 
брпгадалэн бригадирез Зн- 
дымаков Р. аслӧз брига- 
даысьтыз ваиьбур‘сссэ 
утялтон нонна чиг уг сюл- 
маськы.

2-тй брнгадаысь кол.хоз- 
ник*ёс, бригадир Зидыма- 
кьв косэм‘я шумпотыса 
ужаны мынон понна кон- 
нон дворе вал кыткылыны 
огзылэсь-огзы азьло вуон 
понна, т у ж дыртыса‘ 
мыпо.

—Мплы бсн озьы дырто?
— Бере кылем колхоз*- 

ник‘ёс турын-куро, нюлэс 
ужяны но мукет уж‘ёсы 
дӧдьытэк, сиестэк, буш

|валэн гинэ мыноно луо. 
Кыткыны сиессы, дӧдьызы 
уг луы, ваньмыз конной

дворын 1-2 гинэ сиес тир- 
лык‘ёс'лыдЩсько. Та сиес 
тирлык‘ёсыз /0-15 валлы 
быдэнак" 1,ыткыса колхоз- 

ник‘ёс ужлы „кошко“. Нош 
куд-ог дыр‘я колхознпк'ёс 
одйг сиссэа 3 валлы „кыт- 
кыны мылзы иотымТэён* 
ужлы мынытэк но уло.

—Нош Зидымаков малы 
сиес-тӥрлык тупат‘ян пон- 
на уг сюлмаськы?

Снес тирлык‘сс ,.уно“ луэ- 
мен бригадаысь вань вал‘- 
ёсыз ужлы лэзёпо луэ, 
нош Зидымаковлы урам 
кузяын буш валэн ветлон 
понна вал уг ни кыльы. Тй- 
ни сое малпаса Зндымаков 
сиес тирлык‘ёсыз уг ту- 
пат‘яты. Нош колхозник‘- 
ёслэн мылзы ик уг ни по- 
ты одӥг сиесэз 2 3 валлэн 
чыртыяз.,изьятса“ 2-3 иӧр- 
тэм ужлы мыныны. 3. Ш.
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