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ВКП(б) ЦК-е —  
Сталин эшлы

Дуно Йосиф Виссарионович!
Татарил'тн бо \ьшевик‘ёсыз, ХУШ-тй Об.ластпой пар- 

тийной конференцияз люкаськыса, ленинско-сталин- 
ской Централыюй Ко.митетло! но Тйледлы -яратоно  
вождьмылы но дышетйсь.мылъ! ӟырдыт болыиевистской 
салам верасько.мы,

Азьвыл партийной ксифереици бере оргчем ар‘ёс 
калык хозяйстБОЛУ-н но культуралзн вапь люкет‘ёсаз 
социализмо вормон‘ёслзн ар‘ёссы вал. Та ар‘ёс куснын 
ниналэсь нациӧиаяьной кадр‘ёс будйзы но юимазы. Ле- 
нинско-сталинской национальной политикаез шонатскы- 
т'эк ортчмТгмен, Центральной Комитетлэн юрттэменыз 
но Тиляд асьт. лэн сюлмгс кеменыды Татарской респу- 
Олика, Советской Союзысь иськавын калык‘ёслэн друж- 
той семьяоы НСЛ1. н азЬ.мыьйсь, орден нулйсь республи- 
калы пӧрмиз.

Ми, п а р т и я л э н  к и в а л т й с ь  о р г а н ‘с с а з  н о  пр о м ы п !-  
леНОСТЬЛЭН, сеЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЛЭИ НО КуЛЬТурН( Ӥ С'Г1 ои- 
т е л ь с т в о л э н  р е ш а ю г ц о й  л ы к е т ‘с с а з  пыре.м врсьтигель-  
ё с ы з  к о  ш н и о н ‘ё с ь з  д ы р а з  ш а р а я с а л м м  ке, ш н к о н с к о й  
в р е д и т е л ь с к о й  н о  д и в е р с и о н .ч о й  у ж ‘ёс  н у о н  нонн.1, 
огин;.н блок к ы л д ы т э м  т р о ц к и с т к о -б у х а р и н с к о й  д в у р у -  
ш н и к ‘ёс  но б у р ж у а з н о й  н а ц и о н а л и с т ‘ё с  а з ь л о  п а з ь г е м ь н  
л у ы с а л з ы  не, — 'Гатариын та вормон‘ёс ношна н о  у к о г е с  
л у ы с а л з ы .

Тушмон‘ёсыз дыраз шараямтэ понна ми вмЛ) туж 
бадӟым янгышлык ко отвевственность усемез ми ва- 
ласьком. Областной конференция 'Гйледыз дуно СТА- 
ЛИН эш, оскытэ: ВКПю) лэк Ценгральной Ко.митетэз- 
л н февральской пленумаз сётэ.м возьматэм‘ёсыпыды 
вооружиться карем Татарилш большевик‘ёссы асьсэ рад‘- 
ёссэс предательёслэсь, двурушник‘ёслэсь, шпион‘ёсл. сь 
но мукет дэриосл. съ сузяса, асьс^ рад‘ёссэс юнма- 
тыса, асьсэлэсь бдительностьсэс ӝутысэ, азьланын но 
Центральной Комитегл, н осконо оплотэз луозы шуса 
ОСКыТ.̂ . д '

Гамафник, Тухачевский, Якир, Уборерич, Корк, 
Эйдеман, Фельдман, Примаков но Путналэн гнусной 
иредательствозьг сярысьмй мур адӟенгэ млыкен но пре- 
зрениен тодйхГы. Тунн^ысьен сооСлэн ним‘ёссы Азеф- 
лэн, Малиновскийлэн, Троцкийлэн, Зиновьевдтн, Ка- 
.меневлэн но Бухаринлш нимыно^зы артэ, вань кадь 
азьмынйсь адямилыкл сь ӟю рӟы млы ко кылдыто. Азь- 
ланоын лыктйСӧ поколениосьи та ним‘ёс самой ӟюр- 
ӟым предательствоез ни.мам ним‘ёсын (синони.иен) луозы 
В.гном ,13 та троцкисгско-фашистской тушмон‘ёс, 
изменик‘ёс но вузаське.м шпион‘ёс асьмелэп мощной 
родинамыл .сь кужымзэ лябӟятыны уз быгатэ.

Тушмон‘ёслы, троцкистско-бухаринской фашист- 
ской йыр вандылйсьёслы пощада уз луы, луыны но уг 
быгаты!

Пролетарской революцилэн карать карись мечез 
советской калыкл сь вань тушмон‘ёссэ погьфтоз.

Ми, дуно С'ГАЛИН эш, Тйледыз оскытйськом: Та- 
тариысь б1льшебик‘ёс, асьмен быдэс партиямы ся.мен 
ик, лснинской Центральной Ко.митет котыре, та дырозь 
ноку но луымтэ кадь, юн огазеяськемы) но бинялтскемын.

Дано мед луоз Маркслгн-Энгельслэн-Лешшлэн 
—Сталинлэн вормиптэм быдӟым онамязы!

Дано мед луоз Ле.'1инлзн по Сталнплэп быдӟы.м 
лартиязы!

Дано мед луоз ктл лк‘ёсл:П1 вождьзы —быдӟдм Сталии!

XVIII тй Татарской Сбластной 
партийной конференция

10 тй июне, 7 часэ ӝыт Казаньын Горд Арми- 
л н юртазы ХУ^Ш-тй Татарской областной нартийной 
конференция усьтйськиз. -

Конференция 23 м урт‘ем президиум, 7 мурт‘ем 
секретариат но 9 муртлась мандатной комиссия быр‘из. 

Почетной президиуме бырйыпы предложение вань,
— Сталин!..

Быд^.с койфер^енция, калык‘есл н яратоно кива.?1- 
тйсезлы быдӟым Сталин эгалы кичапк1,1са ваньзы ӵ01и 
йнтыысьтызы пырӟо.

Почетной ирезидиуме ке.ма кыстйськись кичапкоп 
улсын Сталии, Молотов, Каганович, Вороншлов, Кали- 
нин, Андреев, Микоян, Чубарь, Коссиор, Ждаыов, Елс- 
ов, Димитров, Тель.ман, Хозе-Диас зш ёс быр‘емын.

И кюне партконс|)ерейцил ̂ и ӵукна заседанияз 
Лепа эш ВКП(б) Обкомлэн ужамез сярысь отчетноЗ 
докла-д льсьтйз.

Со нуналэ  ик ӝыт заседаниын партн Обкомлзн  
у ж а м е з  сяры сь  татар  кылын отчетной  докладнн Муха^ 
м е т зя и о з  цд выступихь  кяриз,

ЪЬ

Марйя Ильийична Ульянова
туз 12 июие 1 чзс но-50 минутз кулйз

ВКП(б) ЦК-лэн
ВКП(б)-лэн Цечтрал’ ной 
Коми:е'г-*з партмлы, ужасъ 
клосс \ы II) вачь ужзса улйс - 
ёслы мур Ӝ ЭЛС ' 'усь^^са И 0{)- 
Тг: партилэн . вуж члёнэ.^, 
В. И. Ленинлэн матысь юрт- 
тй .е ,̂ СССР-ыс' Совнарком- 
лэн Совет.ксй Коатроль 
Ком^.СсиезлэП Бюроезлэн чле 
чэз
Мария Ильинична Улья- 
нова зш
ӧжыт виггыс^ 12 ию’1е 1 ч I- 
ы.-: нӧ 50 минутьш ‘̂̂ 'лйз. 

Вачь улонзэ .кОммД1н?.млы 
сёгэм У^шянова зшлэч кулэ- 
мсз партилы но СССР-ьС> 
вань ужа'а улйсьёслы бад- 
ӟым Ь'Ш"он луэ.

М. И. Ульянозалан улэмез, 
С( лэа Лениялэн-Сталичл.-щ 
ужзы п )нна преданиоёзез, 
ужзса улйс ёслы чутк0с'1'9.ч 
в нь партийной ьО непартй- 
йвой б )льшевПк‘ёслы кО.\1 
«уииз.млэч вормонЭз понча 
кюр‘я'- ЬкОяЫН ву НЭТОаТЭМ 
аримерен луэ.
8КП(ӧ)-лэн Централъной

Ко{У1й1е т зз

СССР-ысь 
ЦИК"Лэсь

СССР-ысь Ценгральной Ис- 
пОлниТ-ЛЬн ш Комитет кОм- 
м укизм  понн! пред-пнной
НЮ'‘яС КИС1 лэн, СССР-ысь 
Ц И К л эн  члсНэзЛгН
М. И. Ульйнӧва эшлэн
12 июаӧ туэ арыа Москваын 
кулэмез сярысь мур ӝоже 
усьыса ивортэ.

ССОР-ысь ЦИК

М. И. Ульяновалзн улэмез
(Вакчи биография)

Дсьме пӧлыгь огкоы ) эш- 
мы, болыпевик*ёсл:>н парти- 
аылэц актквной ьуж ужас:*з, 
Левиалэи—Сталинлэн ужзы 
понна предан г й ию ) ‘ясь- 
кисез кошкиз.

Егит дырыгеаыз ик 189Г> 
грын ВыСшой курисын ды- 
шэтскыкуз М фия Ильипична 
студенческ ’ӥ оргаяизацаослэн 
кружэкёсааы акти 81 о учас- 
тйОаагь к)ре но 1899 арын 
Москваын арестовать каро. 
Собере сог Палидилы нимы- 
1\(.ТЫЗ эскерыны вылысь 
Няжн^н-Ноагород',) келяло.

Со Дырысен Марця Ил -и- 
нична партялзсь люкиськон- 
тэм луэ. Солэн актизной 
ужез агесг‘ёсыы но ссыл- 
каӧСЫа ӝамдэлы гпнэ вис‘ 
я.'ьке

Магпя Илтиич 11 Влади- 
мзр Ильнч Лӧь 1..ЛЭН матысь 
эш 3 , солэӥ ..,.;Данной, ос- 
коао Юрттйссз но секретарез 
вал.

Втпьмыз, кин уж Ласячь 
Мария ИлгИинччаен Здскы- 
лйз С(- е в 3 !!С! кн ь, ( р0  лма 
ськисг, эш^! адӟ.л.Л/13£,|̂  Ма-

|рил И\Х0 нич,га Ульяноп 
I Со егской СоЮзысь ''ужась- 
1ӦСЫН, крестьяёГёСын яо иг- 
телли1'^нциен юч герзась- 

{кемын вал. 5 арлэсь уяо 
I Мария Ильинйчза чагисько.г 
I б ю р о е н  кив »лтйз, нырысь 
ВКП(6 ) ЦК-ын собере СССР- 
ысь РлИ-ын нэ берло1’ес 
Со зетскэй контрольлэн Ко-' 
миссияз. Та ужын МарИй 
Ильиничнт ужаса улйсьё,: 
понна ужзэ яратэмзэ возь* 
матйз, С ) нияысьтыз ик улэп 
идями понна сЗклыко но 
сюлмаськиСь вал. Солы ас>- 
.мемыс Ле! ин дьш?тылйэьо 
али Сталин э ш  дышетэ.

Когьку ик массаен гэрӟ 
сЬкбм солы. тупась сюлмась- 
кОнэн С) ужаса улй;ьёслэгь 
ч гиськон‘ёссэс эскериэ. Со- 
лэн у л О н э з  ужан постаэ, уж- 
ан интыяз Совзтской Конт* 
рольлэя Комиссиезлэи чагись- 

I КОН бюр 4,1 быриз.
Вань улоазэ М 1рия Иль- 

ИВИЧ и  Л<знийлчн-Сталинлэн 
ужзл! пояна, ужаеь класслэи»- 
ужЬэ понна, коммуназм пон 
на сёгӥз.

СССР-ысь Совнаркомлэсь
СССР-ьтсь Сӧриарко.м ССОР- 
ысь СН-<;-л.)н Советской 
КонтрОль КомиссиРЗлэн бю- 
р-г,ездэн членэз, Советской 
конгроль КСМИССИЛЭН чэгпсь 
кон бюроезлэн заведуюпоез

Марня Ильинична Улья* 
нпва зш
12 июяе 1 часыя но 50 
минутын кулйэ шуыса \тур 
ӝолсе усьыса ивортэ.

СОСР-ысь Оовнарком

ГЕРОЙЛЫКО ЗИМОВЩИК‘ЕС
Сталинской задгиие быдэстэмын.. Уйпал пОлю’э науч- 

н й станция лзсьтОн йы.\пум‘ямын. Героичаской летчик- 
ёсь н квв 1лтйськись самолет ёс ньылез но Гудольфлэн 
Островаз бертйзы.

Дрейфующэй (ветлӥсь) йӧ вылэ 4 толпсгй ьёс кы лизы  
Суред вылн тол потыны кылгм г е р с й ‘ёс: Б/рысен пал- 
\яяэ: Э. Т. Кренкель (радист), И. Д- Паилнин (толпотон- 
лэн Н 2ч)льиикгз) ,  Е. К. Федороз (астроном но^ мггяито- 
яог) ио П. П. Ширщов (гидробиолОГ но ГИДрСЛОг)

Уйпал полюсэу 
Завоевать карем 
сярысь фильм

Союзкинсхроникалэн Мсс* 
ксвской студиез Уйпад пО- 
люса мынэй! экспеДйцилэц 
участниксздзсь—'ГроянОвский 
операторлэсь оядиограм.мааэ 
басьтйз. Со, радиограммаяз 
тазьы ивортэ: мон аслэсь-
тым 4500 метр .мында кино- 
плёнкаме ваньзэ быдтэм гинэ 
ӧвӧл, зимовкалэы началь- 
никеалэсь Папанин эшлэсь 
;нО 800 Метр кИно плёнка'зй 
„пунэмен“ басьтй нй.

„Садко“ ледокол ТрОянан- 
ский 8ШЛЫ 1203 метр кино . 
илёнка нуоз. Тйаи со кино' 
плёнка берлань лобӟон дырья 
сним0 к‘ёс лэсьтоИ) ку - 
тэмын луоз.

ТрсяноБСкиӥ эш Мос^вао 
вуэм бере, солэн материал‘- 
ёсысьтыэ ввуковой докумем- 
тальной фильм лэсыэмын 
луоз. Со фильм уйпал по- 
дюсэз кызьы завоевать 
рембз вогьматоз.



■лявч

РЕВОЛЮЦИОННОИ САКЛЫКЕЗ УКАТА НО ВЫЛЭ ЖУТОМ!
ОБОРОНА ЗДЕМЕЗ ПОТТЫСД. Г рР Д  ДРМИМЕС НОШ НД НО КУЖМО КДРОМ

Поличноен кут^м шпнон^ёс
ННВД-ЛЭН С»рГвп С̂сапЫЗ 

пӧрГдам лыр‘ёсы арӧСТОйВтб
к«рам‘ёс ТухлчеӧСлВЙ М. Н , 
Ямяр Н. Э., Уборевйч Н. Й., 
Корк А. И., Эйдемав Р. П., 
Фельдшан Б. М., Првмаков 
В. М йо Путнв В. К. сярысь 
ужез расследовать карон 
бмд»(!тсмыв но соос сярысь 
ужпук судэ сётамын.

ВыАй воаьматӧм, арес- 
Томать карем мург^ёс мӧйв'  
СК.1Й доАгез (прйСягаез) 
нарушигь кяреи, Йодиналы 
й^меншь взргм, СССР‘лан 
кадык*ёеыалы пямеввть карвм 
Рмбоче-Крестьяаекой Кра 
смой Армвлы иямевкть кар^м 
понн* обвйнятьсн карисько

Обвнняемой мурт‘ӧс оаьы 
ик яссн ачиз быд»м Гнмариак 
Я. Б, йо, ивостравной
гисударствоос ПӦлЫСЬ СССР 
вя ӧд^оетам карӧв вылмсь 
полйтика нуисӧ одИг Го- 
сударстволвй кийзлтйсь втен 
моЯ круг‘ёсыйыа айТйгосу 
дарстшевной свяаьёс нуизы— 
шуыса след^твеааой матерм- 
ал‘ёш й  устаьоввть каремын 
Тйнм со гӥсударствеиӧой 
равведка лы служи гь карыса 
обвянявмой ыурт ёс со госу- 
дарствлвн военаой кивалтйсь 
беызды Красной Дрмилэн 
состОяаеез сярысь^^васвзры- 
тек шпаояской свСдениОс 
сёт‘ялАям, КрасНӧй Армилзсь 
кужымзэ лябӟытон дасйвь
вредительской уж нуиАДЯм. 
СССР вылэ военыой напа- 
денве луон азелы КраСнОй 
Армвев мед вормозы шуыса 
со пояна уж нуизы но 
СССР-ын помещик‘ёсл»сь но 
каоитаднст‘ёслвсь властьсэс 
берыктыкы юрттов ужпум
ас азязы ауктйллям выдэм.

Вань обнвяемой мут‘ёс
соосды прбд‘явйть карем
обвнвевнос^я асьсэзыс быдэ-

СовЁТСКОй Союзысь прокуратураын
сзк БИйОвӧӧен прйвна=|Ь комакдарм Ь. М. Ш ДПОШ - 
кэрйзы. Та ужэа ачсвров НИКОВ эш, Белорусской 
И  йюяе закрглтӧй судеӧаой воекнйй икруТАЭн юйскаос-
заседзййын кутскна. Совет- 
сков Соа)ЭАэн ВерЮаиой 
Судззл&н тапе составӧй отыц 
присутствовать каре: цред-
седательствующой — Соиет- 
ской Поюзысь Верховной 
СудЛэ Воеявӧй Коллегиездэн 
председатвлез армвоевюрист
B. В. УЛЬРИХ эш но чяаа*ёс 
СССР-ыс Обороаа ужпум‘я 
Неркомез воштйгь, РККА- 
лэд воздушной кужыи‘ёсыя- 
лэп начальникеа, кык ранго 
командарм Я. И Алксннс, 
СоветскоЙ Союэаэн маршалэз
C. М. ВУДЕНИЫЙ аш, Со- 
ватской С('юзлэн марш.тдэз 
В. К, БЛЮ ХЕР эш. РККА- 
лэн генеральной штабвзлзн 
начальйИказ, нырысь ран^о

♦
СоӧаТк^кой Союзлэн Ввр 

х о в н б й  С у д э з а э н  с п р ц н - 
алЬйой присутствиеэ И  нюие 
та вулп верам калык тушмов- 
ёсАэСь ушзэ эскериз.

Судэн установить кареиыя: 
выдя верам обвнняемойёс 
йаостранной государствэос 
иОлысь СССР-вя адйонтӧм 
кароя полйТйка нуис. одйр 
кунлэн военной разведкаяа 
сдужбаын вмлйлдям Та 
кунлэя военной круг ёссылы 
внскарытэк шпйОНскоЛ све- 
денйос сёгылйллян. Гӧрд 
АриилэСо кужымзэ лябӟытои 
понна вреднтвльсгво лэсь- 
тылйллям. СССР выАз воеа- 
ной нападтнйв дунз ке ю ку 

врд Армйез мед вормозы шуса 
уж вунлляи. СССР-ым капн- 
талнст*ёсАЭсь во п.мещ,ик‘ёс- 
АЗСЬ вдястьсэс берыктыны 
но Советской Сою зэз дюк‘яяы 
юрттонвя асьСӟДы п^ль кариД’ 
Дйм.

В^рховнӧЙ Судяэт специ-

Ыныз коанйдую щ  >и, нырыг.ь 
ранго кОмандарм Ц. П. БЕ- 
ЛОВ эш, Ленимгрвдсвой 
во&вяой округлэн войсклос- 
ыныэ командующой, кыкгэтй 
рянго ком андарм  П. Е. ДЫ- 
БЕНКО эш, Северо-Кавказ- 
ской-вӧенной округдэн вой- 
скаосы ны э командующоЯ, 
кнктэтй ранго командарм 
Н. Д. КАШ ИРНН эш но 
Оталинлэц вймыаыз ннмим 
култетй кавалврийской кӧва- 
чген корпусдэн комачдирез 
комдйв Е. И ГОРЯЧЕВ эш 
присутствовать каро.

Обвяйяемойеслэн ужпумзы 
19:И а|.»ыя ныры^етй декабре 
кутэм злкои‘я !^сквриське.

* ♦ ч
альной ирисутСтвиеа ваяь
Сбввняемойёсыа М. Н. Ту-
ханеисквйва, И Э. Якирез,
П. П. Уборевичйз, А. И,
Коркез, '  Р. П. Эйдеманэз,
М. Б. Фёдьдманээ, М. В.
Примжовез но В. К. Путна-
вз воннской долгев (прися-
гаеа) тйямен, Рабоче—Кресто
янской Горд Армилы из-
мевить каремен, Родиналы
иаменить каремсн п р и э н а т г .
кариз. Ваньаэ'; но воИнСК;й
звавилэсь лишять кярыны,
подсудчмой Тухачевсквйлзсь
Сэвето С юзысь марш)л
нимзэбасьтыны но ваньзэсив
ыӧывы присудить кариз.

Верховной Судлэя спепи-
алэыой присутствиз лэн су-
дить каремез‘я М .Н.Тухачев-
ский, И. Э. Якир, И. П.
Убо^^евич, А. И. Корк, Р. П,
Эйдеман, М. Б. Фальдм н.
М. В. Примаков нз В. К.
Путна 1зменик‘ёс но преда-
тедьёс 12 июце ЫБЕМЫН.

Калыкпэн тушмон‘ёсызлы пощада овол!
(Районной цвнтрысь у ж з с а  улйсьаслон митингаылзн роаолю циы сьты а)
Ми, Балтась гуртйсь 

„Ленин“ колхозлэн колхо.з- 
ник‘ёсыз, профсоюз членёС! 
но служащойёс ССР Союз- 
и сь  Верховноп Судлэн 
спеццальной судебпой засе- 
даниезлэсь подлой шпйОН' 
ской шайкаос дыраз кутэм 
—Тухачевский, Якнр, Убо- 
ревич, Корк, Эйдеман, 
Фельдмаи, Примакоз но 
Путнаез наказанилэн выс- 
шой мераезлы—кбылыны су- 
дить каремез но та пук- 
тэ.мез быдэствм сярысь то- 
дытонэз пӧсь мылкыдын 
йечкыласьком. ~

Ми, ССР Союэысь Вер- 
ховной Судлэсь специаль- 
ной судӧбной заседаниез- 
лэсь сыче приговор поттэ- 
мзэ нимаз ик витим. Роди- 
намылыизмена лэсьтйсьёслы, 
подлой вузаськем шпи- 
онёслы утьыса потэм при- 
говор Совето Сою зысьвань 
калык‘ёслэп приговорзы. 
Таос, родиналы измена лэсь- 
тйсьёс, фашизмлэн ляльчи- 
оссы, каргамёс, асьме Горд 
Армиямылэсь кужымзэ ляб- 
омытыны, асьме бмДӟым со* 
циалистической родинаямы 
капиталнзмез берен берык- 
тыаь! туртт1Плям. Со туш

мон‘ёс асьмелэсь ш удмес— 
колхозёсыз ёмырттыны, ась- 
мелы сроктэм ӵожелы сё- 
тэм муз‘еммес таласа, по- 
мещик‘ёслы сётын < турт-
ТЙЛЛЯМ.
Нош фашистской туш.мон‘- 
ёе асьмелэн Советской 
м уз‘емамы кузёяськыны уз 
быгатэ.

Асьмелэн родинамы— 
быдгылм социалистической 
куи,линокинэн но ёмырттон- 
тэм юнмамын. Асьмеланбо- 
евой Горд Армимы—со Со- 
ветской Союзлэн быдӟым 
калык армиез. Героичес- 
кой ГордА рмия вормонтэм 
луыса юнмаз. Асьмелэн яр- 
атон роди.чамылы пумит ки 
ӝутйсь каргам тушмон‘ёс — 
пуны кулон басьтозы.

Ми, Совето Союзлэн вань 
калык‘ёсыз огазеяськшса, 
классовой саклыкм ес нощ 
ик но ӝутом! Калык туш- 
мон‘ёслэсь туш м онуж ‘ёсс»с 
шараянын К унуж пум ‘я Ка- 
лык Комиссариат орган‘ёслы, 
— сталинской ж елезной нар- 
комлы Ежов вшлы вань ку- 
жыменымы юрттомы. Ми, 
кул9 дыр‘яз яратон роди- 
намо1 понна берпум вальта т

БИрМы дорозь ню р‘яськыны 
дась улйськом.

Вузаськем шпион‘ёслы, 
каргам пуныослы—пуны ку- 
лон!

Мн, Балтась гуртйсь „Ле- 
нин“ колхозлэ н колхозник‘ 
ёсыз, профсою з член‘ёс, 
служащойёс жугнськон уж- 
лы дышетсконэз нош ик но 
кужмоятом, осоавиахим ор- 
гаиизацинслэсьужзэ умоя- 
том.

Ми, Лымшорпал Донец- 
кой чуйын сюреслэн Волно- 
вахинской депоезл.>н чуйын 
сюресын ужасьёслэн вазись- 
коназы пыриськиськом но 
государственной кыхтэтй 
пяти.оеткалэсь нимаз обо- 
ронной эаем поттыны ку- 
риськиськом.

Дано мед луоз асьмелэй 
быдӟым шудмы понна нюр‘- 
яськись ӧыдэс дуннеысь 
пролетар‘ёслэн быдӟым ки- 
валтйсьмы матйсь дыше- 
тйсьмы Сталин эш!

Дано мед луоз быдӟшм 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиязы!

10 июче потэм „Правда“ 
азвтшн „И ностранной бур- 

гжуазнОй рззнедкалэн кризц- 
083“ нимо пвредоаой ста- 
ТьЯ потгэм яя.

„Туявэ,—гОжтэ передозсй 
пОличноеи кутэм 8 шпиОн‘- 
ёслэсь ужпумзэс судэ сётэм 
сярысь СССР-ысь црокурату- 
ралэсь ивортэмзэ печатлась- 
ком. Соос, одйг иностранной 
гог.ударстволэн наймйт‘ёсыа 
Рс<динамылэв пОдлейшой оэ- 
менник‘ёсыа, СССР лзн яра- 
тонӧ детищееэлэсь—Рабоче 
Крестьяиской Г орд Ар- 
иилэсь кужымзв чигтон, уж- 
аскёслэв во крест! ян‘ёлэя 
быдэс дуннел:ь нырысь со- 
циалистиче:кой государство- 
зылзс> обороноспособнОсть:э 
чигтон вылысь асьсэлэи ку- 
зёоссылэсь задавив басьтй- 
ллям выдэм. ТухачезсБий, 
Якир, Уборевич, Корк, Эйде- 
ман, Фельдмаи, Примакзв, 
Путна—таня фашистской раз- 
ведчнк'ёсл9н али разгромить 
карем шпионской ядрозыдэн 
участникёссылэн куиньпол 
ирезреиной но адӟенгэм ви.м* 
ёссы“

„8 шпион*ёс,—гожт» „Пра- 
вда“—ОССР-е шаион‘ёсыз 
ыстов ласянь активиой дуись 
одйг иностранаой государ- 
стволэн тужгес но важной 
отрядэныз вал. Соос туннэ 
СССР-лэн Бврховн^^й Судэз-

„Советской властьлэсь ляб 
дуэмзэ" кадь возьматыны 
выре. Та бандаез ш ар 'яи  
но сое судить карем Нэш со- 
ветской стройлэсь кужымзэ, 
могуществозэ ло вормонтэмзэ 
мултэс под возьматэ.

Фашистской государствоос 
асьме доры асьсэлэсь раз- 
ведчик‘ёсс£С ысто. Нош куке 
советской властьлэн оргав‘- 
ёсыз соосыа шарэяло но по- 
личнобн кутыло, соку та гос- 
подаос безчело аечность ся- 
рысь верасьхывы кутско. 
Наивой луись мурт‘ёс гинэ 
та куараосыэ, чистой М)не- 
таеа лыд‘яса, санэ басьтозы. 
Со шпион‘ёсыз ыштэмез жа- 
ляса квсяськем‘ёс гинэ луо.

Та разгром советской 
властьдэн „криэисэз" сярысь 
уг возьматы. С о  пкапигали- 
стической кун‘ёслэя развед- 
казыдэн кризиссы сярысь" 
возьнатэ.

„Совегской разведкадэн 
саклыкез, — »Прзвда“ б ;р -  
пумаз гожтэ,—НХВД-лэн ор- 
Ган‘ёсыалэн саклыксы 8 ф >  
ШИ.2ТСК0Й шпиОа‘ёслэсь пид- 
лой ужзэс чигтйэ. Соослви 
пздлой ужзы, Ежэз эшлэн 
кивалтэмез улыв, шэраямым. 
Ежӧв эшлэн уж«з кыл‘ёгыз 
бордысь уг вич.‘яськы. Та 
военво-шпионской группаез 
пазьГӧм, кудйзлы фашист‘ёс 
трос оскыса улйзы,—бургу-

лэн специальной судебноЁ азной разведкалэсь кризиссэ
Присутствнез азе султозы.

Фашистской печать 8 шпн- 
он‘ёеыз разоблачить каремез'кужмоя.

туж умой возьматэ. СоВет- 
ской раз едка юнма будэ.

Калык

Измбник‘ёслы одйг 
гинз сюрес— кулон

туш.мон‘ёсыз Ту- 
хачевскиез но мукет шпион‘- 
ёсыз ыбыны судить каре- 
мез во соосыз ыбемез Со- 
вето Союзысь вань ужаса 
улйсьёс приветствӧвать ка- 
ро. Бадӟым но данлыко ро 
динамылэн вань сэрег‘ёсаз 
гурт‘ёсын, кар‘ёсын, завод'- 
ёсын, фабрикаосын, колхоз‘- 
ёсын но сОБхоз‘ёсын, Горд 
Армилэн вань частьёсызми- 
тийг‘ёс ортчыло.

Та митинг‘ёсый гордар- 
меце‘ёс, /ордфлотец‘ёс, лёт- 
ЧИК8С, колхозник‘ёс, уж- 
асьёс Верхоеной Судлэн 
особой присутствиезлэсь 
приговорзэ ӟечкылало.

—Судлвя приговрез—ми 
лям приговормы!

--И зм еник‘ёслы одйг гинэ 
сюрес—кулон.

—Ш пион‘ёс Горд Арми- 
ез фашист‘ёслы вузаса , со-

циализмо родинамес какша- 
тыны турттовал . Мыдланвс- 
сэ, славной Советской 
разведка соосыз асьсэсыз 
паньыртй!

—Ф ашистской мерзавец*- 
ёс Советской Союзэс киул- 
тыны уз быгатэ. Советской 
муз‘ем священной но етон- 
тэм. Калыклэн одйг йыр- 
ванка вирез понна калык 
гушмон‘ёслэн вирзы пуд‘- 
ё с . н кисьтйськоз.

— Государственной тайнаез, 
военной тайнаез нокинлы 
но ум усьтэлэ.

Соин артэ йк ужаса ул- 
йсьёслан митинг‘ёсазы „Со- 
ветской Сою злзсь оборона- 
зэ юнматон заем поттоно** 
шуса решениос кутыдо, Та- 
ӵе ик митйнгёс асьме рай- 
онысь колхоз‘ёСын но орт- 
чыдо.

Парижской
М еждународнй париж- 

ской Быставкаысь совет- 
ской павильонлэн данлыкез 
туж бадӟым. Павильонэз 
учкись калык али но трос. 
М укет кунёслэн пав ильон‘- 
ёсазы ветлйсь калыкен ӵо- 
шатыса, асьме павильонэ 
ветлйсьёс данак трос луо.

Али вань механизировать 
карем модельёс ужаны кут- 
скизы ни. Лелинградской 
портлэн, Волга-Москва ка- 
наллэн, балластировочной

выставкоын
Асьме павильонмылэн от- 

зыв‘ёс гож‘ян книгаяз со- 
ветской экспонат‘ёс сярысь 
положительной гож‘ям‘ёс 
но социализмлэн кунэзлы 
ӟечкылан‘ёс туж  трос. Сое 
но вераны кулэ. Кыӵе ась 
фашист отзыв‘ёс сётон|кни- 
гае „Совет‘ёс—война л у о “ 
шуыса гожтэм. Соку одйг 
французской посетитель со 
борсьы ик „Идиот!“ шуыса 
Г0ЖТ8М. М укет посетитель 
нош фашистлэн гожтэмез

машиналэн но мукет‘ёсы з-! борды „Война, капиталлы 
лэн модельёссы али ужало1пумит гинэ война“ шуыса
НИ, IГОЖ-ТЭМ,



А. М. ГОРЬКИЙЛЭН КУЛЭМЕЗЛЫ АР ТЫРМИЗ
Ленин но Горький

Владимир Илич Горькиез 
туж  яратйз. „Мусо п и ' со“ 
шуылйз Ильич, Алексей 
Максиморйчез. „Н .нэ“, 
„Надне“ произведениоссэ 
со туж яратй з. »Сокол“ но 
„Буревестник“ кмрӟан‘ёс со- 
лэн сюлмаз ик пыӵасесьвал, 
„Страсти-М ордасти“, „Двад- 
цать шесть и одна,“ „Мои 
университеты“ кадесь про- 
изведениосо со яратйз. 
Горькийлэсь ужасьёс, горо- 
д ьсь  беднота сярысь гож- 
тэмза Ильич яратйз. Адя- 
мивзсантэмась котькыӵе 
зйбетэз, эксплоатациез, пош- 
лостез Горькийлэсь адӟон- 
тэм каремзэ Ильич адӟиз. 
Револю цилзн ужезлы Горь- 
кийлэсь безгранично пре- 
данной луамзэ дун‘яз. Иль- 
ичез мар ке волновать ка- 
ре вал, со сярысь Горьки- 
ея вераськыАЫНы яратйз.

Мон киын Горькийлэн 
одйг гожтэтэз кылле, сое 
мон туж гес ик дун‘ясько, 
Со гож тэт 16-тй мае 1930- 
тй арын Каприысь вуэмын. 
Та гожтэтэз Горький Иль- 
ичен вераськемзэ но тодаз 
вае. Ильичез тодаз вайыса 
быдэс уез ӧй изьы шуыса 
гожтэ но отчы ик ватса на; 

„...татын эшшо Любимо- 
вен но Кировен, Д. И. 
Курский толон вал, Вла- 
димир Ильичлэн йыр-ви- 
ымезлгн (мозг; структу- 
раез сярысь фохтлэсь 
уж ‘ёссэ вераз. „Разумлэц 
кыӵе светильникез кысйз, 
кыӵесюлэм йыгаськемысь 
дугдйз“ шуыса бы дэсуез 
мон малиай».
Горькие гужем, 20-тй аре 
вал кадь со, ветлэме туж 
умой тодам усе, мон со- 
ку политикал.сь пал.н- 
ын улй. Пель дорозям 
«бытын*, улона»н векчиесь 
макеослэн люкегам- 
зылы Б. И ӜОЖТЙСЬКЫЛЙЗ. 
Пу коркаосыз пулы тйяса, 
Ленинградысь ужасьёс 
укноослэсь рамаоссэ сӧ- 
рыло, пиалаосыз пыргыто, 
корт липетэз из’янто, нош 
соослэн асьсэ коркаосазы 
липетэтйзы зор в /  вия, 
укнооссы фанер‘ёсын шук- 
кыЛ:)Мын но мукег сярысь 
вераськиз. Ужасьёслэн ас 
кужыменызы ик поттэм 
продуктаоссэс улй дун‘- 
ямзы монэ возмущать

карылй.з. «Тй В. И. пась- 
кыт планэн м8лпаськод'>', 
Гй доры сыӵе векчи уж- 
пум‘ёс уг вуо». С о—тер- 
расаетй мыд-мыдлань вет- 
лыса чалмиз нош мон юн- 
ме пустяк‘ёсын сое ты- 
ныльдырисько шуыса ась- 
ме пыкылй. Чай юэм бере 
ми соин гулять карьны 
мыним но ссг мыным шу- 
из: «Мой мелоч‘ёслы, ме- 
лочь но ӧвӧл со, саклык 
уг вис‘яськы шуыса юн- 
ме малласькоды—трудэз 
дун‘ямтэзы сярысь верам- 
ды мелочь ӧвӧл со, ась- 
меос куанер калы к коть  
куд писЛйСь но грошлэсь 
дунзэ валаня кулэ. Туж 
трос тйямын, мар кылиз, 
хозяйствоез восстановить 
карыны кулэ луись вань- 
бурез туж умой возьмано. 
Вань вамьбурлы ужась 
ачиз кузё луэ шуыса ва- 
ламтэзэ кызьы виновагэ 
кутод. Сыӵе вал.. н чаль 
гинэ уз пӧрмы. С ..че ва- 
лан социалистлйн йыраз 
гинэ кылдына ӧ«;гатоз*.

Солэсь кыл‘ёсс^, рук- 
вально солэи кыл.>нэ13 
тодам вайыны уг быга- 
тйськ^,— смыслэз‘я гии» 
тодэ вайисько. Та темая 
со кема вераськиз. Солэн 
трос «мелоч‘ёсыз» адӟе- 
мезлы, но кулэтэм гинэ 
кадь бытовой явлеииос- 
ысь паськыт обощениос 
лэсьтэмезлы паймоно лу- 
он. Сыӵе быгатсн.уыкез 
котькуд но мон^ абдратэ 
вал. Анализэз но синте- 
зэз сыӵе грамонично уж- 
амзэ одйг муртлс*сь но 
уг тодйськы Дально-зор- 
кой вал.

Капри:»<нсо ар‘ёсы лите- 
ратура сярысь верасько!- 
куз, .̂ 1ынам поколени- 
ысьтым писательёсыз шо- 
нер характеризовать ка- 
рыкуз соосл-.сь сущность- 
сас кыре лоттыса шонер 
возьма тйз. Мь нам верос‘- 
ёсысӧтым тырмымтэ инты- 
оссэ вертз, собере будэ- 
тӥз: «Юнме опыттэс век- 
чи рассказ‘ёсы люкисько- 
ды, одйг книгае, кыӵе ке 
бадӟым романэ тйледлы 
поныны кулэ ини». Одйг 
семьялзсь, 110 ар куспын 
1813 зрысен М оскваез 
вьмьысь пь дйылаз ӝуты-

Умой ужась сестра

ны кутскем дырысен ась- 
ме яунал‘ёс дорозь истори- 
зэ гоятывы ммлкыд вань 
шуыса верай. Семья^эн 

род тначал! нике»— крес- 
т^яввн, бурмисгр, 12-тйаре  
партизачской п.'двигез 
понва поыещвкен эрикв 
лэзвм мурт луэ. Та семь- 
яысь: чиновввк‘ёс. поа‘ёо, 
фабрикавт'ёс, пегрзшввец* 
ёс нечаввец‘ёс семи—но 
восьмидесятники пото. Со 
туж бадӟым саклыкен кыл- 
зйз, юалляз, собере вераэ: 
«Темавз отличной, вер^нэз! 
ӧвӧл секыт тема, трсс д ы р ' 
кулэ кароз. М ш ам  сяыен' 
тй с :е  БОрмоды, маин быд- 
ТОды, соиз ТЙНЛ тодмо  
уг луы. Улон пумзэ уг сё- 
ты ук. С 'е  революция 
бере гожтсна, али «Нэяэ» 
вылдгм произведение гож- 
тыпы кулэ вылэм». Квига- 
лэсь пумзэ мон ачим нО 
Ӧй адӟы. Тйии оаЬы со 
коть.туно паймоно кадь, 
ЗЭМШ ШОЩр 1 ЮрвС вы- 
лын, котькуд азьп и э з  ва- 
ласа, здӟыса улйз».
Та верасыём 1920 тй аре 

Горкиын в !л. Ужао ё-лэа
уж1ы 0 ношвнизы—мар ке 
Ильичез но Алексей Мак-
симоавчез волнов1Тӧ кари- 
зы—со ужпумеа «тахачов
ской движенпв разрешйть 
кариз. АлеКсей Мак^ам- 
овичлэн сге чаклаьы нӧ
эдӟыны быга-гэмез умой 
дур.

Реакция ар‘ёсы Кэприын 
малпац романэз котырын 
Алеясрй Максимович уж- 
аз-а меда, мон ут тодйськы. 
Октьябры кой социалисти - 
ческой рвзОлюция нО быдэ- 
сак а с ь м б  общ ественной  
укладэз ( Оцизлистйческий 
лвдэ воштов, малпам романэз 
б ыдэ.тыны быгатоао шуыса 
отвбт сётйзы.
Массаос луло образ‘ё:ы а 
малаадо, Ссия ик социалис 
тичес.кой лэсьтйс&конлэв 
чебврлыко лйтература бад- 
ӟоШ уды: 83 луэ. Алексей 
МзкСчмэВич та удысын 
трос лэсьтйз. Сэ сярысь 
солэа произведвниосызлы 
матын луась масса ве ралоз, 
эш ёс в:ралозы. Со произ- 
вгдениос вис карытэк кыл 
худОжлик‘ёслэсь выдь ка- 
драэс будэтозы.

Н. Крупская.

Ку1лкегысь трижим^гголмпй 
мункгыа трахоми у м ‘яс»» 
луса КусакИна Нина ужа 
Сӧ а С л э с п ы з  ужзэ умсй 
б*)1Д8С‘я, трахомаен ви снсьёс  
нуыаллы быдэ 95-100 мурт
ВйГЛО.

Ку1‘а«ийч Нина шуэ— уон 
пе, сельсозет п.^ед едпель 
Лопатин &Ш1ЭН юрттэмбныз 
гИйЭ } жме умой пуктыны

(>«1’атП. Нош р мыиьш
уг юрггы. Ниструкто!) Хаса- 
НОва 0 д)1Ги .1 гииэ Лыктйз 
Но „Мыпы.ч 0-1 ч эт  Сёгыны  
кулэ, КЫЗ..Ы уасамдэ вера» 
ШуиЗ ио КОШКИЗ, кызьы 
ужзноээ Ӧ1 ио веаз. Рай- 
здравлэн мукет ды р ья  юал- 
ляськӧм 3 иО Ӧ1ӦЛ.

Медведева

Син висёнэн уг н ю'р‘ясько
Зтны гуртыи т р 1х^мат>з- нэ м яськыны В з г л э м е а з ы  

ной пункт в(нь. Заны сель- |ӧ в О л .  „Дыр ӧвӧл“ шуо соос. 
совегэ пырем колх }з‘ёсысь| Выяь гурезьысь Осокия 
СИН ВИСёйЕН ВЙСИСЬ КОлХОЗ-‘ Нйколай лэн но синмыэ висе. 
ник‘ёс ВТНЬМЫЗ тагсы ЭУ1‘Я с Ь - [ «СинМы уг ВИСЬЫ эм‘яй И'(и»
кыны веглоно. Трос гияэ та 
сельсоветэ пырвм колхоз‘-
ёсын сия ВИСёНсН ВИСИСьёС, 
нОш эм‘яськыны ветлйсез 
туж ӧжыт. Доприаывчик ёслы 
нимаз вынимание сётонО вал 
эм‘яСьконлы. Озьы не но 
тросэз д0призывник‘ёс ПОЛЫСЬ 
тр ахомаен синзы висё ко 
но. трах (матозной пунктэ 
туж шер ветло.

Кутэшысь ЧачакСв Лндрей 
Трахомаен висе. 11-тй стадия 
ини. НӧШ солэн кык пол 
Сяна 8М'ЯСЬКЫНЫ лыктэмез 
ӧвӧл. ОзБЫ ИК СОЛЭН выныз 
Семен, Абрам, анчез Мария 1 
но III ст дио трахомаен висёке

шуэ со. Нош ВиСИС) сян‘ёссэ 
эм'ямез сярысь нинокыче но 
справкаез ӧвӧл, 

Трахоматозной нуактын 
син висён сярысь нимаа 
лекциое йобеседаос луылоно. 
Огсы ветлйсез ӧвӧд. Уг 
сюлмасько свльсоветёс но кол- 
хоз правлеаиос кОлхозаик‘ёс- 
лэсь тр 'хома висёаззс быдты- 
НЫ. Уг СЮ Ш 1С >К0 Горд 
Арии рндэ тазаесь пиос 
сӥтоно понна. Али дыр умой 
син внСёнэз эм‘нны. ОкТОн 
каЛтсН дырозь одйг сия 
Виоёнэн висись но мвдаз 
кыль, ваньээс эм‘яно.

Горбачева А

Гурт'ёсысь трзхоматозной ровать каре; шудэтскон юртэ
пункт‘ёсын кизалтымтэен 
пункг ёс уяоез ворсаськеиын 
ни.

Кургемысь, Турьялась, 
Сиз.чсрысь, Сасн^^м -ь Балта- 
сьысь трахомз ;.я ясь сестра- 
ос пегӟилляк. Соослэн пвг- 
ӟ.^мзы, нырысь ик, райядраз 
бордын. Райздрав но проф' 
комзы яа гурт‘ёсысь сестра- 
ослэ,:ь матервально-бытовой 
полОжениэЗ:. учоякн  поняа 
ут сю лмаско Озьы ик, 
инструктаж но мукег юрттэт 
но ӧвӧл. Р а ’;:1драв ластруктор 
Хасавовалэ,! юрттымтэез ся- 
рыСэ вань ссстраос ч^гнсько 
„со ми дорв лмктв, огчет 
басьтэ но кошке, нокыӵе 
юрттэт ,уг возьматы" шуо. 
ГондырЫй нош 11 июне кол- 
хоз каицелярие ьырыса во 
ымзэ но устьытэк, кыл но 
ваэьытэк кошкем, нош отын 
пункт ворсаськемын. ПрОф- 
союз Хасанов^ез ик приме-

Горькийлэн улэмысьтыз важнейшой датаос
Алексев Максимоаич Гор.,-. потэ. ■РСДРП лэн с‘ездаз В. И.

кяй 1868 арын 1б мартэ| 1898 аре мве вош Тифли-*Ленинэн оумиське.
Нижний-Ыовгородыи Пешков 1 сын (али
обойпщклэн сб1̂ ьяаз вордскиз.

1878 аре мумиз кулйз. 
Мумытэк-бубытэк кыльыса, 
А. М. Горький чвртежник 
доры ужавы мынэ; параходын 
тусьты-пуиьы миськисьын 
улйа.

1884 аре гужем Казанв ды 
шетскыны кошке. Нош дышег- 
скыны нокӧӵе школае но
пырыны ӧз кылды.

1888 аре гужем Красаови- 
дово селог М. Ромасю рево- 
люцаонер-нароДник доры кош- 
кыса, революционной лро 
ооганда нуэ.

1889 аре Нажвий Нового- 
родэ бертэ. Октябр толэзе 
Самов революционерлэн уж- 
ез‘я пытсэт улэ швде.

1892 аре мае 24 сеитябре 
аКавмаз" газСтз нырысьсэ 
рлскааа5» »Мэкар

Тбилиси) иропагаи- 
уж нуэм пониаздистской 

нытсало.
1902 аре „Меш.аае“ но 

„Надее“ пьесаосз М эсква- 
лэн художестввнной театрсз- 
лэв сцвна вылаз оуктйсько 
инн.

1903 аре Гор‘!>кий бодьшг- 
■нстской уж котыре «оД 
кутске.

II яаваре 1904 аре Горь-
киВез нош пытсэт улэ шедь- 
то, ПетрсшавлО ской креносте 
келяло, отын со „Дехи соли- 
ц I “ пьуса гожтэ.

1906 арв большевистской 
паргялэн косэмез‘я Горьквй 
революцилы юртхыны ковь- 
дон октыны Лмерикае мынэ. 
Соку ик со яНэн»“ повесть* 
сэ |Н)Жта.

1907 аре Лондоаыц

1918-аре выль кылдэм со- 
Бвтсксй куылэ культурной  
лэсьтй:ькоя 6о|^дчз бы дэсак  
пыриське.

1921 аре 21 августэ Леина- 
лэн курвмез‘я кунГӧж сьӧры 
бу^ мьи скыи мы иэ.

1922-27 ар‘ёсы „Мынам уыи- 
верситет «5сы“ „АртамОяов‘е 
лзнужзы," Клим СамгинлэН 
улэмез" нимо каигаос гожтэ.

1928 арв 28 мае СССР-э 
берта но соку ик вавь кужмы- 
выз социализм лэсьтонэ КЫр' 
миськв.

1932 арыи Алексей Мак- 
СНмОвичез правительство 
Левинлэн орденэныз награ- 
днть каре.

1 июне 1936 ере гриппен 
висьыны вутске.

18 июне Алексей Максимо- 
вич Горь^чй кулйа.

лэзе. Трахомаез эм‘ян поннэ, 
свстраослы уж аны умой 
условйос кылдытон поНна, 
уно сельсовет но колхоз 
предСедательёе уг сюлмасько, 
юг юргто. Трахомавз эмян, 
облзагельной луиз ке но, 
впсисьсё мгял потэмез эмясь- 
ке, кудйз уг эм‘яськы.

Трах ;матОзаОй сестраосыз 
дасяа уж но Срыв • азьын. 
Ча Здялан сестраосыз дасясь 
курсыосын дышётон луоз— 
-уз гянэ пуктэмын. Кемалась 
ӧвӧл курсыин 13 нунал ӵоже 
дышдТОн Ӧз луы, мукет тыр- 
мымтао^ но уно. Трахомаез 
эм‘ян Сярысь обяаатвльнОй 
постановлениез быдэсгон 
кышкытлыке кылемыя. Рай- 
нсполком но гуртысь совет- 
ской но общественной орга- 
низацняэс Р.>йзравлы
бадӟым юрттэ возьматыны 
кулэ.

Дуриськисьёс юо
Кушкетысь «Ьорошилово» 

колхозпн дуриськись луыса 
Марданов, Баширов Д. но 
Якозлвв Т, ужало. Колхоз- 
ник‘ёслы, еДииоличыик‘ёслы 
дуреськем понаазыно ньдоиээ

К0 .1ХОЗ правление сёгӧио ке 
но, таос со коаьдоваз асьсэ- 
ды октыса уйн-вуяалэв юуса 
кылло.

Колхоз празлввве та ужез 
мед тэкшырысал. СЕЛЬКОР

Вал‘есыз уг утялто
Таос Янгурчаысь «Само- Озьыен Ивановен Овчяник^в

эш‘ёслэн вал‘ёсыз кыре п о т -лвг» колхэзлэн к0нюх‘ёсыз 
Иаванов Александыр но 
Овчинвиков Егор. Вал‘ёсыз 
вож турын ( юдыны кыре 
Пӧттэм дырысен уг ужало 
таос, азьтэм‘ясько. Кыре пот- 
тэм дырысен вал‘ёсыз люк- 
тамзы ӧвӧл. Вал‘ёс пв вож 
турын еиоя ды р‘я ву уг юэ 
шуса кылынызы вӧяло. Ма 
кызьы-о сием бере ву
юытэк улоз 'М вдам пудо.

тэмеа ужзы бытмиа: вал‘ёсэ 
уг вэзьмало, вал‘ёс узьым 
вылын Ветло. Асьсэос нОш 
весь нюлэскись нинь лушкаса 
вулдо. Нюлэс возьмась во 
уг адӟы таосыз.

Ужатэк трудодвнь ко няяь 
басьто И^ановен Овчиников- 
ёс. Колхоз правлени*' ниго- 
кыче ужпумуг куты таОСлы.

Гаврилов Ф .

Синтэм "пересез 
почта нулдыто

Кургем С/соввТь»н газет но 
гожгэт нулдйсь Ликатов Ств- 
пан луэ. Со пересьиви, со- 

Аэа синмыз но ляб адӟе,
Оэьы ик со гожтэт но уг 
тоды. Поӵт<.ев сёг‘яса ветлы- 
куа гожтат‘ӧсыз уськытиса

к е д ь т о н э з  но лугллэм.
Пись.моно: газет‘ёслы лод' 

писка басьтонын но уг у.т.а, 
уг но быгаты. Соил Кургем 
Свльсоветын гаает басьтйсь- 
ёс нО ӧжмт,

Колховниц



Октон-калтонлы дасяськон уже? 
кужмоятоно

Кушкетысь „ВорошиАОйО ■'
КОлХО^ЫН) К0.АХ0ЯШШ‘1^СЛС1Н
с.6щ(>Й С о б р а н и я э  ОкТан —  
к а Я Т и ӧ А М  Д^^ОнГЬкОН г я р ӥ с »
РаййСоолкг»ыл;пС(1 во ИК| 1(п)
райк‘омл-.<:Ь ‘(ул 1 -1И<)нв пук* 
тӧмз?»с об'уждать карии. Сг1 
пуктдыеа вакчи дырын Г.ыдэ- 
стоц пониа тайе обяззтелг.- 
етво басьтйа собранис;

ВайЬкад»! о к т о н -к а л т п н  ма- 
шинаос.,3 июй^ з̂». вылй 
к 3 ч ес.т н 0  с  н ) с и  (. н т й р о  и ат
кары сд  б ы д т о ж ь  Ллй 2  л обо-  
г р в й к и ӧ с ,  о д й г  е .т м о сб р о ск а  
нг) куииь аут« ас» ком мзш и-  
Ь.ЧЙ(; р иии нты гь  ш нтэм ы н ии. 

—   —

Влллы быД'.) УрОӦоОС ьо 
чУрЫыт п у й ы п г  А\’1.»тоаэз 
I ИЮАЬАы Г.ыдЗСТОиО;

2 ТОНиЗ Ю1 Ы» Ь  Тэр»ЫУ(ТН 
КЫК урГЬ.О Н(1 ОГГИОры ЯиГПиО 
.0 урОГм! ЛЯС1 ТОИнЗ 25 мюн!."
лы быдэстонг);

А м 6 а р • ӧ с л ы д и я 0 г ({) е к 11 н я
ЛЭСЬ10Нс)3 15-лй июньлы 
быдчстонс. 0;яьы ик итзм'- 
йсыз д (сячян ао Ок(Он-к.злт(')П 
Дьфып к у л э  л '̂ом ч ..ры-ныри 
матЙрИ1л'6с ДТСЯНЭЯ И03(.- 
матйЫ (‘роке олн ; ик Г»г.»д .г.' 
10но т у и а и  крлхояник‘Гс

Т. РАИМОВ

40 мурт—-орден‘ёсын наградить

ЗЛНЫ «Вормои» колхо- 
зун уж сьӧр*^ кыле. 1.5 июнь-

Уж сьоре кыпе
лы пар гы р о н  ваньз;-) 75 мро-  
и е н т л м  бы.дэстя.мып.  Кыед 
п о т т о п ,  мниерасльиой к ы ед  
н у л д о и  у ж  уГДэМыЖ М о ш  
у,ч5 с о  мында лу ямлы учКытэк,
12-тй нюно 4 пдл гидьып 
Т9К СЫЛ9. Уже кутйсь ӧв.ӧл.
Колхозл,д| 5700 во:з кыед 
поттонэз луыса но 812 во- 
зэз гиаэ поттэмын. 1-2 тои- 
на минеральной удобреиие 
ваёно ке, впньзэ одйг тон- 
насз гни'-? ваемын.

Кузётзм валёс
ТэИТЭрыСЬ КирОВ 91ИЛ9И 

нймыньгз нимам кол хотл т  
пннал 8ал‘̂ сыз (тол»с‘е:с). 
уже кутэмтэ вал‘ёсы:1 иу- 
наллы быдэ Кутэш колхоз- 
л»н возь дылаз но кизем 
юосыз пӧлын ветло. Кизем 
юосыз .^ёгало, сио. Та ся-

Октон калтонл..! д.псясь- 
К 0  Н V /К К у Т С К ы  м т <* гп у Ь( П V 

ио л у я .  МӥШйнаослм ремоп 1 
лдсыон чидантэм ляо мынэ. 
ДурИСЬКЫНЫ ӧГ 1.ф  ӧвӧл.
ВаньммЗ ио та сьӧре кье 
лЁи, колхоз председптель 
Куиаерлвн колхо.^ Д! .кивал- 
дыиы быгатимтьез бордын. 
Колхозной массае) ужпны 
организов.ать 
бордон.

карымтэез

Е. Уткин 
ф . Иванов

рысь Т;ПГГ;-)Р колхоялэи иред 
с е д а т е л е з ы  Ша мсу.дииоили 
олр кӧия пол вер.гмын^ ВаЛ 
инп. Озьы ке ы.) вал'ссс™ 
ю о с  выль;Н в е т / о  из.  
ионна РайчО кыче 1ч«' уж-  
пум м е д  кутыса./!.

■ СА131-.Л1)ЬВ Я

Сюрес лэсьтонэз срывать каро
Лӧзя К01Х03 сюрес л^сь- 

Гон ужчн М-Лызи участок- 
ын ужа. Выль ар дырысен 
ветло ини Лӧзя колхозник*- 
ёс сюрес ласьтон уже. Нош 
нннокыче ре.зультатэз. ӧвӧл. 
'Голоыт ужаАшылм коньдон 
но уксӧ узна басьтьна ко лхоз- 
ник'ёс. Ужпмзэс НО ГфИНИ- 
мать уг кпр».т, уг .мерта 
дорожнои отдел, укс^ ноуг 
сёт, яке трудодень но уг 
басьто колхозник‘бс. До-

рожиой отделысси ӧрига- 
дир‘ёс ЛЫКТЙЗЫ ке. 110 лум- 
быт ИЗб ио К31ИК0, Ужам 
поина уксе- кури т ке, до- 
рожпой отдел.у.сеп „тйляд 
колхоз правленид .1 сюрес 
лэсьтыны договор ӧч гож- 
ТЫ СОИИ ИК тйледты уКСс 
ӧвӧл макем ужды ке ио' 
шуо. М ,1 кыче- 0  закӥнэ: 
ваиь медпм дорожиой от 
де/1лэи колхозпик‘ёсуз бу- 
шын ужа тынӧ)?

- ШИРОКОВЛ Д.

а^2Ш8':

г муз‘емысь 1935 
арын коопкоз ликвидиро- 
ваться ка^мюькиз. '2 ар тыр- 
миз инп сое ликвидировпть 
каремлу. Нош со дырысен 
коопкозлэсь кылем картоп- 
ка гудӟоа машии.4 Кушкет

Кузетэм машина
бусыын кылле. С».1нэм шш 
со. Оти ортчись мурт 
котькнн но ад;Че сое. Со.Г:Ш 
кузёез ӧнӧл.

Кин медам со картопка 
гу ӟон машпналэи кузеез?

Байгельдии П.

СССР-ысь 
Г1СИОЛ иит('.'1ьнои Коми I ет
■V-;|.еКС1;{)И М у.^ПЛСПЛЫЮӤ 110

каремын
(ент ральной/гтпицеипльиой

Синмыз висе ке но, ияиьпыжыто
МйкСИм Г.фЬкийдэн НимЫ- 

ӧыз иимам Ярак Серма кол- 
хОзыи обииш столовойлы 
ГЬвлоӧа Диастасия нясь 
цый1«*. Пайловал‘эн гинмыэ 
цалагь висёйэя-тра хомаен 
Ннсе. О зы >1 ке но туннэ 
нуналОзь Пдвловт колхозьш

ужПГ1,ё,тЛЫ ВЯ(.Ь пыжз нэ. 
Сипзэ ам ‘ян ионяа у г  сюл. 
м зськы . Мялям колхоз пра- 
йлегше (колхоз председзтел^ 
Емельянов) ВйсиСь муртлэн  
пыжем ннненыз ужась^сыз 
сюдэ. Со бордысен м у к ет ‘- 
ёслы НО С0Н висён палз.

Гырисьес

РЕДАКЦиЛЭСЬ. Обще-
СТПвННОЙ С'1Т)лОВ;.ЙЫн н я н ь  
пыЖ иСьёс ыо сион п ӧ з ь т й с :  ёс 
котькуд колх^зын вричебной 
вскеро!! пыр ортчытэмыц луь.*

Ч1Ы кулэ по ВйсЬымтэ С яры сь  
ь р а ч л э н  с ё г з м  с п р а в к а е з  
м ед  Л уо а .  Соку гииэ СИОн 
ПӦЗЬТОН ужй кутоно.

УзббкскОй СССР-луи ВаС- 
луженной артӧсткпеэ Сара 
Ишамтураева зш Москвиын 
Узбек искусстволэн декад"«еэ 
ортчыйу ТрудовойГорд заам- 
ялэн орден:Н;дз наградить 
кзремын.

иску стиоез 
азиитои). и опдӟымесь вор- 
мсиГсС (Д{СЫ'зм(^а иоипп У;.)- 
бекСКГИ! ИСК>ССТВС)Л9И Мос- 
1С вп 1. II орт ч е м де кп дп я;( у ч - 
аствовпть кп!е,м 13, мурт-:5 
Трудопой Крпспое Зиамя 
0{1де119и ио 25 муртэз „Зьак 
110чет;|“ орденэи пагрпдить
К а р и  !.

Со сипа (]С С Р '1.1сь Ц.еи- 
тралл.иой Ясполии тельиоӥ 
Комйтет УнСсгкской музы- 
кальиой театрсз ио музы- 
кальнол ансамбльёсыз кыл- 
дытсн ужын умой ужамез 
поьна Узбекской ССР-ысь 
СНК-л<^н председатёлезлэсь 
иЪштйсьсэ А. К. Каримов 
эшез Трудовой Красной зна- 
.мя ордепэи но Азербайджа- 
ньсь КП(б)-л и ЦК-езлэсь 
культиросвет огделэныз кн- 
ватйсрз К. Берегин Ешез 
„Зиак почета'' орденэн на- 
градить кариз.

Со сяна Центральной Ис- 
полиителыюй Комитет Уз- 
бскской ССР-лэн .заслужен- 
ной артисткаезлы Насырова 
Халималы ССС Р-лзн народ 
йой артисткаезлЕСь нимзэ 
сётйз.

Советской Союзын
••4 -тй  июнеКарапнда горо 
дын „Кдраганды комюмолы" 
нимо облпстной КОМС'М;^ЛЬ- 
ской гачег п)ТыНЫ  куТскиз. 
{Шрысе^гй номе'рсз ВЛКСМ 
ЦК-лЭн ЕуНьметк п леиумез- 
л н решгниосызлы Сй;^емыр, 
••Коми-пермяцкой нацчональ- 
а». й 0;ф)Глэн центраз Куд- 
ымкарьш вырысьсэ Коми-пер- 
мяцксй кыль.к пьеса пуктэ- 
мы н,
••Украинамн, Тирпелье село- 

лэн колхозной садаз 15-]й 
июне егит турист'ёс пснна 
лагбрь ус^тйськс.м. 
••Заалий>;ксй Ада-Тау гурезь 
ёс вылын, Та.тагара ущ-^ль- 
еыя 3-тй июне альпиыист'-

ёелэй централ» ЕОй шкОлсзы 
уСьтэмын. ОгьН Узбвки-
станысь, Казахстзнысь но 
Киргизйысь 40 умоесо аль- 
пиви;т‘ёс дешатсКОзы. 
••Ленинградысь орденонос- 
НОЙ К й н о - с т у д и я  „Л9НфИЛ1^М“ 
„Пегр первый" кинок-г1ртииа- 
! 3 гинмать карыса быдэстйз. 
Матысь нунал‘ё:ы „Петр 
первый“ кино картина вОзь- 
матЫйЬ! поттэмын луоз.

12-тӥ и.оне Моекваын 
КрЗ( ной площад ын быдӟым 
про,тетарской релслюцилэа 
20 вр тырмон юбидейезлы 
сйзьыса физкультуряой Парад 
ортчытыаы нус*е.мын.

Кыкетйез тираж азьын
„Кык г-ггӥ пнтилеткалэи“ 

(иьылстӥ пре П0ТТ.- .М) заём- 
лзи юиктэтй тнраже:з Гру- 
зиысь Т^ль/шси городын 25 
июне ортчоз. Куиньмегй 
тираже:л нош 25 августэ 
Фруп;(е городыП луоз.

Июнь но̂  авгусг толэаьёсы 
ор1час«а ти{.аж‘ёсын быдэн 
миллион утон‘ёссы луОзы. 
Котгкуд з тнражын утон‘ёс- 
лэн сумма'зы 164920 сюрс 
маиег.

Чахарын антияпонской восстание
Цысь Чпхар провин-^ Чпхпр ировинцилэн Зп- 
] июие: К1)естьяи‘ёс ( иадши! люкетаз ио Жэхэ

ировиициыи яиоиегрёс трос 
ипопскон иоӥскаосыз лю- 
кдзы. Соос восстаииез зй-  ̂

нО Дэ-ваилы юрттон 
вылысь Чахар ировинцие 
наступлеиие нуышя мална- 
ло. Чахар ировинциын али 
военной ноложение ялзмын.

Ки
циыи
я и о и с к о ӥ  к у з ё я с ь к о и л ы  бад- 
Ӟ.ДЛ1 в о с с т .ы ь е  ӝутйзы. Бу- 
гы р‘я сь к и и .л  к у т с к е м  тс|Тсс- 
ТЬЯ11'ёС М ПЦ ч /Лу ро-Мо 11ГСТЛ Ь- 
скоя в о й с к а о с л ш ь  4-тй ди- 
ви.ш.г-'С 11а;)0ру/кнть к ар и зы .
Тйии со дивизиеи япон- 
с к о й  став.'1енник Дэ-ван ко- 
‘{пндов ггь каре вал.

Калык армия кылдытэмын
Китааксь Чахар нровин-^неавтомобильёс в у и з ы. 

циын Дэ-вана книзьды (янон-^Манчжоу-Голзн войскаос-

Сельскохо^яй- 
ственной уж'сс- 
лэн быдэсмемзы
(15-тй июньлы, процентэн 

вераса)

ской агентлы) пумит луыса 
ӝутскем калык 4 районын 
самооборона ласянь калык 
армия кыл.дытйз. Армилэн 
жугиськон операциосыиыз 
кивалтон нонна колганду- 
ющой быр‘емын.

Чахар провинцилэн вань 
Уйпал люкетаз полицнлэн 
т р о с  о т р я д ‘ё с ы з  но векчи 
во йскоБО й частьёс р а з о р у -  
ж и т ь  каремкн, Ч ап суре  7 
японской самолёт  но ӧ бро-

0)3 нош Долониоро дорысь 
Запад иала мыно.

Ж эхэ провинцилэн За- 
падной люкетаз трос япон- 
скоӥ войскаос вуэмын. Со- 
ос Чахар провинцие Гуань 
но мукет нункыт‘ёс ва.мен 
пырыны дасясько. Дэ-ван- 
Л8Н киулаз кыле.м район‘ёс- 
ьн паськыт террор вӧлме- 
мыя, „Подозрительной“ 
мурт‘ёсыз ыбылон мынэ.

, Гурт 
пим‘ёс

яСХ оГО
а. йи

я 
о сь' н  

■ 3  ^
^  §

. г  'о'
§ 2 * 
о
и ч

В-1'урезь 100 100 100
В-Салаусь 100 72 100
ЧапшПр 100 89 79
Яр-Серма 100 62 95
Арбащ 100 70 79
Бакча ’ 1(0 64 74
Кушке^гбаш 100 41 91
Курмала 100 36 85
Явгул ИО 27 83
Сасна 100 88 82
В. Ш^бая 100 28 89
ТйНтэр 100 48 90
В. Субаш 100 81 96-
У. Субаш 100 45 62
В. Сардык 100 18 , 95
П. Сардык 100 88 100

^Ардаял 110 27 100
Зирекле 100 ^О 88
Сэрья 100 71 98
Ямбурово 100 55 90
Чипья 100 32 87
Шуда 100 20 96
Балтась 100 — 160
Чабдя 100 7 92
Алан 100 14 51
Б Лызи 1 100 20 48
Ушма 100 '16 94
М-Лызи 100 6 55
Дургп II 1()0 8 90
Г. нд ы р 99 15 93
П )рхода 98 52 88
Смаил 98 2 85
НурМсбаш 97 88 98
Вук01 урт 96 9 78
Нурма 96 19 52
Бектэш 95 1оО 62
Кушкет 95 19 100
Дурга I 94 50 69
Салаусо 94 22 100
Пускан 94 8 75
Яигурча 94 25 100
Б-Лызи 11 98 22 100
КуремЬял 92 11 24
Кариле 92 6 . 55
Ку юк 92 14 74
Х-ШаИх 9'2 2 51
Уры 91 9̂ 90
Таузар 91 5 86
Куныр 90 14 89
У. Шубнн 89 65 68
Чутай 88 20 88
П. Сасна 88 50 79
Кисаль 87 31 100
Арбор 86 8 57
С рдыган 85 2 81
Чулпаи 85 74 58
{'нли 84 7 75
1( ^рпдувап 83,4 59 95
Клӥнсйр 83 110 95
Кургем 81 — 81
Бурвак 79 19 73
Т(?г шур 79 40 84
К-Завод 79 4 96
Шиншш.ер 79 Дб 85
Турья 75 26 77
Атйя 76 68 ■ 79-
К-Серма ^ 75 34 92
К>г- ш 72 15 92
Ззны 71 23 100
Пукшииер 67 13 88 ■
Куск* .м 65 20 79
Улисинл 65 4 ■ 58
Куюкбаш
Тлогурт

£3 28 93-
62 67 80

Мунигер 60 12 69 
90 'Акман 59 84

К.Игбнче 52 47 90
Сярдык 50 37 100 :
Пжмара 50 13 65'
Нунэгер 44 5 100
Сизнерь 39 2 66
Районын 92 26 81

Отв. р ед а к т о р  Н. Чакмин
Корректор Ал- Иванов
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