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Тулыс кизёнлы примернои 
дасяськем узыр удалтон 
басьтокмес обеспечить кароз

Г. К. Орджоникидзв ашлэн кулзмезлы ту 1нэ ар тырмиз

Г. К. Орджоникидзе
Десятинаысь 40-45 пуд 

удалтон потйз ке, умой
удалтон басьтйм, шуозы 
вал азьло. 5 0 - 6 0  пуд потйз-
ке ини табадӟь м удалтонэн | умой-умой пыриськи ы

 ̂ ГригорийКонстантИновйч лэсь общероссийской конфе- 
^пи ^ягктли «пЪия • ОрДжоникидзе (пзртийной' ренцизэ дасян понна Орд-
Г „ ы  1886 арын,жоник„дзе эшез Россие

Бакча, Смаил, Турья, Тло-1 ^ ‘'Г у Г ы н  в^р'|
пиналысен ик!гурт колохоз‘ёс та у ж эияын Гореша 

®|дйськем. Со

ль'.д‘яське но та сярысь гурт-1 ед поттон, ль мы кутон,| вшкыосыз ‘
каро .ысен гуртэ вӧлмоз вал. | пень люкан планз с б»тдэс- 

Али, колхо:^ной строй|тон но мулт-^сэн быдэстон 
бадӟымесь вормон‘ёс бась-1 выл сь ужало. Та колхоз*- 
тэмен асьме колхоэник‘^с-|ёсын Ридыс чистартон, да- 
мы котькуд гектарысь шо- сян, сортовой киды(  ̂ вош

воспитать

рын ки 120-150 пуд удалтон 
басьто ини.

Властен ужасьёс но крес- 
тьян‘^с асьс-с кивалтэм ку- 
нын, социалистической ку- 
нын озьы луь ны кулэ но 
со озьы но.

Орджояикидзе эш азьло 
Хорагоульской двухклассной 
школаез собере Тблисиысь> 
(Тифилисысь) фельдшер-, 
ской училищеез быдтэ. | 
Серго дышетскыкуз и к | 
школаысьтыз сопиал-демо- 
кратической круж оке пы- 
риське.

1903 арын Орджоникидзе 
с о ц и а л -  демократической

тон быд;:.смон азьын.
Узыр удалтон басьтонту- 

лыс кизёнлы примерной да- 
сяськем бордын. Тулыс 
матын‘яське, озьы бере ту- 
лыс уже потон но матын*- 
яське шуэм кыл. Та ну-

Асьме ко.«оз-всам.уавто..нэл-ёсы тул -с  уж'ёслы Д в м ^ап ^Го ^и п Го Т нӧ Гы л З ы м  
машинаослэн но м у к е т сяськонлы нимаз ик бадЗым -  Р Д-_ Р 
сложной машинаослэн лыдзы вкимание сётоно. Герыосыз, 
арлы быдэ будэ. Со маши-,усыосыз, кпзён. машинаосыэ 
наосын асьме агайёсмы -  I вылй качествоё карыса ре- 
апайёсмы кивалто. | монтировать кароно. Сйес-

Зябь гырон, раний, пар,1 букоосыз умой тупат‘яно. 
сьӧд пар, яровизироватьI Тани, районысьтымы куд-ог 
карон, кидыс‘ёсыз протра-’ колхоз‘ёс ремонт ужзэс 
вить карон, с о р т о в о й 1 в а к ч и  д ы р  ы н бы-  
к и д ы с  к и з  ё н , ни-|дэстон вылысь ужало. 
трогирование, мульчирова-1 Кизён машинаослы ноплуг*- 
ние, лымы кутон но мукет|ёслы р е м о н т лэсьтопзэс 
агромероприягиосыз ортчы-1 Б^’ль Салаусь, Пускан, Ул-
тон уж  асьме колхоз‘есамы 
паськыт вӧлмемын но ну- 
налысь нуналэ вӧлме.

Таос вылй удалтон бась- 
тоир^н пумтэм ^кужымо ме* 
роприятнос.

Нош, вылй верам меро- 
лриятиосызортчытэмен вал- 
че, сыче ик важноесь мукет 
мероприятиосыз но ужвы- 
лын быдэстыны кулэ. Бусые 
кыед поттон, пень люкан, 
фекаль но кыед вуос но 
удобрениос понча торф пот- 
тон, таос ваньмыз но узыр 
удалтон басьтонлсш меро- 
приятиосыз.

Районамы колхоз‘ёс Рая- 
золэн сётэм планэз‘я но 
колхозэн колхо ‘ёс куспазы 
соцӵошатсконэ потыса агро- 
мероприятиосыз ужвыл-^щ 
быдэстон уже пьфиськизы. 
Турьялась „Выль Улон“ 
колхоз „Уд. Коммуна'^' кол- 
хозэз соцӵошатсконэ ^ӧтён 
договораз тазьм гожтэм 
вал: „Кыед поттонэз— Райзо 
сётэм план‘я 3800 югез 4000 
юг карыса поттоно“ шуса. 
Озьы ик Шиншинер колхоз 
Смаил колхозэз соцӵошат- 
сконэ Ӧтьыса план‘я 10.000 
юг кыед поттон п д а н з э 
12.000 ю г  к а р ы с а  
к ы е д  п о т т ы н ы  
обязательство басьтйз. Та, 
колхоз‘ёсмылэсь вылй удал-

ын Шубан, Чулпан, Кайн 
сар, Бакча но мукет куд-ог 
колхоз‘ёс 100 процентлы 
быдэстйзы ини.

Нош, районысьтымы трос 
тинэ колхоз‘ёс тулыг ки- 
зёнлы дасяськон, агроме- 
роприятиос ОрТЧъгТОН уж - 
л ’ Епимание уг сёто. Якезэ 
та ужеп конкретно ки уг 
валто, „луоз али** ш у о н 
настроениен ветло. Сизнер, 
Чабдя, Дурга I I ,  Ардаял, 
Куюк^ колхоз кивалтйсьёс 
бордын таӵе настроение 
бадӟым. Таос тулыс кизён- 
лы дасяськон по агромеро- 
приятиосыз ортчытон ужен  
ляб кивалто. Та колхоз ки- 
в а л т й с ь ё с  колхозник*ёс 
пӧлын стахановской движе- 
ниез, соцӵошатсконэз вӧл- 
мытон ужен интересоваться 
уг коро.

Ӵошатскыса, стахановской 
амалэн ужанэз вӧлмытон, 
котькыче ужын бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтоӵэз обес- 
печить каре, Тае вунэтоно 
ӧвӧл.

Тулыс кизёнлы примерной 
дасяськон, колхозмес рай- 
онамы котькыче у ж ‘ёс‘яазь- 
интые поттон— котькуд кол- 
хоз кивалтйсьлэн, котькуд  
колхозниклэн яочетной 
обязанностез.

„Выль гурт" колхоз государстволы етйн- 
мертчан сетонзэ мултэсэн быдэстйз

Вукогуртысь ,Быль гур т“ морданысь Межрайотделе- 
колхоз етйнлэсь туэ узыр ниез, ,Выль гур т“ колхоз- 
удалтон басьтйз. Государ- лы вылй качествоё но план- 
стволы етйн-мертчан сӧтон- лэсь мултэс етйн-мертчан 
зэ кемалась быдэстйз ини. сдавать каремез понна 486 
Колхоз, шорлыдын 8 ном е-’ манет но80 коньыпремия—  
рен 660 килограмм етйн ■ надбавка сётйз. 
сётоно вал. Нош , колхоз ,Выль гур т“ колхоз госу- 
12,4 номерен 676,5 кило-! дарстволы, нош ик, ӧжыт
грамм етйн-мертчан сда- 
вать кариз. Озьыён колхоз 
государстволы планлэсь мул- 
тэс 16,5 килограмм етйн- 
мертчэн сдавать ккрнз.

З А ГО Т Л В Д Л Э Н  Ще-

шуон дыр‘я, 13 номерен 
2 цетнер мертчан сдавать 
карыны обещание сётйз.

Заготлвилаи управляю щ овз  
ВОЛОСАТОВ.

Ленинлэн-Сталиплэн— боль- 
шевистской партилэн еюре- 
саз султэ.

19 арес Серго револю- 
ционной пропаганда уж  нуэ, 
самодержавилы пумит речь- 
ёсын шара выступать кары- 
лэ. 1906 арын партиялэсь 
важнейшой заданизэ быдэс- 
т ы к у 3— мукет кунысь 
басьтэм оружиосыз ас эш‘- 
ёсыныз баржаысь бушаты- 
куз, полиция Сергоез арес- 
товать каре. Тюрмаысь 
потйм бераз со Тблисйе 
кбшке, отын нырысетйзэ 
Сталип эшен пумиське.

1907 арын, Бакуын ужа- 
куз Серго Сталин эшез 
нош ик адзе, со дырысен со 
аслаз вань улоназ солэн 
оскымон эшеныз луэ. 1907 
арын Сергоез нош ик арес- 
товать каро, котькыче 
правоезлэсь лишить каро 
но 1909 арын, тулыс Сибире 
ссылкае келяло. Нош, кыш- 
касьтэм революционер кык 
толэзьскын ссылкаысь пег- 
ӟе, Бакуэ нош ик бертэ но 
азьло кадь ик |юн-юн под- 
польной партийной уж нуэ.

Партия Сергоез Ирагю 
(Персие) лээе, но со отын 
революционной ужын уча- 
ствовать каре.

СобереСерго, Лонжюмо- 
ын (Париж дорын) Ленинан 
организовать карем парт- 
школае дышетскыны мукет 
кунэ кошкиз. Нош, чаль 
дырын В. И . Ленин парти-

лэзе. Та конференция 1912 
арый Прагаын луэ. Конфе- 
ренция Сергоез Централь- 
ной Комитетлы 4- л е к э 
быр‘е. Россин революцион- 
ной ужен киваатыны Ста- 
пин, Орджоникидзе но Сиан- 
дарян эш‘ёслэн Составеныз 
ЦК-лэсь бюрозэ кылдытӥз.

Со аре ик Петроградын 
Серго гшез арестовать ка- 
ро. Ссылкаысь Пегӟемез 
понна но большевистской 
уж  нуэмез понка Сергоез 
куинь арлы каторгае ке- 
ляны приговорить к а р 0. 
Серго, буголэ дурем куен, 
та каторгаез Шлиссельбург- 
ской крепостьын ортчытэ. 
1915 арын сое Сибире келя- 
ло. Со, Якутскилы матысь 
гуртын фельдшер луса ужа. 
Серго татьш 1917 арын ту- 
лыс февральской революция 
сярысь шумлотон ивор кы- 
лэ. Со Петроградэ бертэно 
быдэскын, партиялэн бое- 
вой у ж ‘ёсаз пыриське.

Орджоникидзе ^Социалис- 
тической Октябрьской ре- 
волюциын активно участво- 
вать каре. 1918 арлэн кутс- 
койаз Серго Украинской 
районлэн Чрезвычайной ко- 
миссарез вал. Украинской 
большевик‘ёсын валче, со, 
Горд Армилэсь отряд‘ёссэ 
огазея но немец‘ёслы пумит 
нюр‘яськыны организовать 
каре.

1918 арын гужен Ленин

но Сталин Сергоез Север- 
ной Кавказэ лэзё. Со отын 
Х1-ТЙ Горд Армиез кылды- 
Т;\ Армия секыт условио- 
сып белоказак‘ёслы, контрре- 
волиционной бандаослы 
пумит азинлыко жугиське.

Орджоникидзе гражлан- 
I скоГ! войналэн активной 
■ участникез, К а в к а з с к о й  
; фронтл?н Реввоенсоветэзлэн 
^члсиэзно Кавкшскол рев- 
комлэн председателез. 1Э2С- 
1921-тӥ ар‘ёсын советской 
властез тупатонын Грузи?>ш 
1.0 Армениын ужя. Партилэн 
'X с‘ездысеныз ЗСФСР-ез  
кылдытэм бере 1926 ароз'ь 
заккрайкомлэн ответствеп- 
ной секретарез.

1926 арын ноябрь толтзь- 
ын ЦК-лэн но ЦКК-лэн об‘-  
единенной Пленумаз Орд- 
жоникидзе эш Центральной 
Контроль Комиссилэн пред- 
седателеныз быр‘емын. Со- 
бере СССР ЦИК-лэн Пре- 
зидиумез сое РИК-лэн нар-' 
коменыз но СССР Совнар- 
комлш председателезлы 
воштйсе тодмоя.

Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн верной пиез Орд- 
жоникидзе эш партиялэн 
вань тушмон‘ёсызлы—троц- 
кист‘ёслы, бухаринец‘ёслы, 
контрреволюционной бур- 
жуазной националист‘ёслы 
пумит беспошадно нюр‘- 
яськиз; партиямылэсь ку- 
жымз?, Родинамылэсь ку- 
жымзэ куашкатыны турт- 
тйсьёслы пощада ӧз сёты.

Орджоникидзе эш 1930 
арлэн пумысеныз ВКП(б) 
ЦК-лэн Политбюроезлэн 
членэз вал.

1930 арын ноябрь толэзь- 
ысен Серго СССР-ысь 
ВСНХ лэн председателез, 
собере секыт промышлен- 
ностьлы народной комисса- 
ре тодмоямын. Та пос- 
т-.н со аслаз улонззлэн 
берпум часэздырозь ужаз.

ОрдЖоникидзе эш вить 
орденэн: Ленин орденэн, 
Красной Знамя орденэн, 
Трудовой Красной Зчамя 
ордензн, Азербайджанской 
но Грузинской орден‘ёсын 
наградигь каремын вал.

ТАТАРСКОЙ АССР-ЫСЬ ЦйК-ЛЭН 
Х-ТЙ СОЗЫВЕЗЛЭСЬ V III СЕССИЯЗЭ 
ОТЕН СРОК НО ЭСКЕРОНО УЖПУМ‘ЕС

СЯРЫСЬ
Татарекой АССР-ысь Цвнтральной Исполннтвльной Ком итетлзн  

Прввидиумеалэн пуктэм  ез
Татарской АССР-ысь Центральной Исполнитель- 

ной Комитетлэн Президиумез П У К Т Э :
1. Татарской АССР-ысь Центральной Исполни- 

тельной Комитетлэн X  созывезлэсь V III сессиязэ 1938 
арын 25-тй феврале Казань каре ӧтёно.

2. Сессияын эскерыны таӵе ужпум юнматоно: ^
1. „Татарской АССР-лэм Верховной Советаз быр‘- 

ён сярысь Положенилэн проектэз.“
2. Татарской АССР-лэн Верховной Советаз быр‘- 

ён‘ёс‘я быр‘ён округ‘ёс образовать карои.
3. Татарской АССР-лэн Центральной Исполни- 

тельной Комитетэзлэн V II но V III сессиосыз куспын 
кутэм постановлениосыз юнматон.

4. Органнзационной ужпум‘ёс. '
Татарской АССР-лэн Цвнтральной Исполнительной Комитетэз-

лан председателезлась у ж зэ  быдэсЧ1сь. Г. ДИНМУХАМЕТОВ.

'Т атар ско й  АССР-лэн Центральной Исполнительной Ко м нтетэз- 
лэн свкретарезлэсь ог ды рлы  уж зэ  быдэс‘ясь 3. ГАЛЕЕВ. 

Казань. 13 февраль, 1938 ар.

Нормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло

„Кзьтл Урняк“ (Сасна) 
колхозысь Файзрахманов- 
лш  бригадаяз вань брига- 
даос пӧлын кизёно кидыс‘- 
ёсыз триерировать карон 
уж умой м^тнэ. Бригадаын 
Фазылов эшлен кивалтэме- 
ныз ужась звено 2-тй но- 
меро триерен нуналлы бы- 
дэ 68-72 центнер к и д ы с 
триерировать каре. Кидыс‘- 
ёс,>13 триерировать каронын 
Муртазина X., Фазылова 3., 
Галимзянова Л . но Гарипо- 
ва эиГёс нимаз ик умой 
ужало. Та эш‘ёс каждой сме- 
налы быдэ 25 центнерысен 
43 центнерозь кидыс трие- 
рировтть каро. Умой уж - 
амзы понна таос премиро- 
вать карыньи тодмоямын.

ЗАЙНУЛЛИН



ч

ИНФОРМАЦИӦННОИ ИВОРТОН
1938 а р ы н 11 феврале Хисамов эшез бырйиз. 

ВКП(б)-лэн Балтась райко- Пленум, М . Закировэшез 
~  ”  (пленум член) ВКП(б) рай-

комлэн бюроезлы членэ 
бырйиз.

Пленум, М . Галимзяновез 
ВКП(б) райкомлзн бюроез- 
лэн но пленумлэн членысь- 
тыз поттйз.

мезлэн Пленумез луиз. Пле- 
нум организационной уж- 
пум‘ёсты эскериз.

Пленум, ВКП(б) Райком- 
лы нырысетй секретаре 
Г. X. Хафизов эшез но 
кыкетй секретаре Г. X.

Горд Армия нуналлы дасяськнськом
Янгулыс{> шоролыко щко-^рисьёслэн лыдзы мултэсме. нер‘ёслэн ПВХО  но оборон- 

лаын Горд Армиялэн 20 ар Нырысетй отрядын 21 пио- ной зпачек‘ёслы норма сда- 
тырмемезлы дасяськон у ж |н е р ‘ёс ПВХОзначеклы нор-*вать каременызы пумитась-

„Активист" колхоз котькыче ужен но
сьоре кыле

„Активист" (Дурга II) кол-1 нер ӟег сётонэз но вань на 
хоз котькыче ужен но рай- колхозлэн. 
онмы сьӧрын мынэ. Колхоз-^ „Активист“ колхозын ужа-

' ны вал кужым ӧжыт, уг

мынэ. Школаын ПВХО  ко ма сдавать каризы ини. 
мукет оборонной значек‘- Ми, ГордАрмилы 20 ар 
ёслы норма сдавать ка-1тырмем нуналэз трос пио-

ком.
X . Ш АЙХЕЕВ

Горд Армнлэн 20 ар тырмемезлы сйзьлса
Арбашысь Осоавиахимлзн ; ёс пӧлын жугиськон ужез

первичнои оргавизацияз ; дышетскон паськыт вӧл-
Рабоче-Крестьянской Горд;миз. Арнялы быдэ занятиос 
Армилэн но Военно-Морской ортчытыло. Занятиосын ж у-  
флотлэн 20 ар тырмон ку- гиськон ужез дышетскемен 
налэзлы сйзьыса ОСО член‘- валче политической тодон-

мес ӝутон вылысь СССР- 
ысь Верховной Советлэн 
нырысетй сесиезл'сь ма- 
териал ёссэ дышетскиськом.

ГА ЗИ М О В

ь н та дырозь но кутсась- 
кон вань ва. Кутсаськон 
уж  чидактэм каллен мынэ. 
Колхозын дисциплина ӧвӧл. 
Колхоэник‘ёс уже уг пото. 
Кутсаськон машина доре 
нуналлы быдэ 6-7 мурт 
мырдэн потэ. Колхоз пред- 
седатель Наумов бригадир‘- 
ёслы наряд сётэ но наряд- 
лэсь быдэсмемзэ уг тэкшы- 
ры. Нарядлэсь быдэсмымтэ- 
зэ ӝыт наряд сётыкуз гинэ 
тодэ.

Кемалась ӧвӧЛ Кургем 
колхозысен кутсаськон уж- 
ын юрттыны 7 мурт лык- 
тэм вал. Таос ужаку „Ак- 
тивист“ колхозысен ваньзэ 
3 мурт потйз кутсаськыны.

Етйн сзстон ужын но сы- 
че ик у ж ‘ёс. Етйн сзстонын 
нуна.Ады быдэ 2-3 мурт ги- 
нэ ужа. Государстволы 
етйн-мертчан сётон узна 
быдэсмына. Государстволы 
етйн кидыс. кӧня ке цецт-

тырмо. Озьы ке но колхоз пра- 
вление валэз одйгзэ вандйз, 
одйгзэ вузаз. Та интоге али 
вал узна басьтына.

„Активист" колхозын ту- 
лыс кизёнлы дасяськон но 
ляб мынэ на. Ю шерттыса 
быдэстымтэ. Кургем сельсо- 
вет председательЕ2рмолаев 
эш колхозэ сортировка ваиг. 
Со сортировка урамын 
куинь нунал пукиз, со до- 
ры мыньГса утись ӧз луы. 
Собере сортировкаез мукет 
колхозэ нуизы.

Конюшняын вал‘ёс нӧд 
азьын уло. Конюх‘ёс вал‘- 
ёсыз уг утялто, уг вушто, 
улйысьтызы кыедзэ уг су- 
зяло.

Колхоз председатель Нау- 
мов кивалтон ужез умой 
пуктыны быгатымтэ бордь- 
сен луэ дыр та колхозэз 
сьӧре кельтон.

Д М И Т Р И Е В  П.

Ми, Куш кет НСШ-ын ды- 
шетскисьёс оборонной уӝез 
дь^шетскыны туж яратйсь- 
ком. Противогазэз, винтов- 
каез но мукет маркеосыз 
дышетскеммы потэ. Обо- 
ронной значек‘ёслы: П В ХО - 
лы, ГТО-лы но В С- л ы 
н о р м а ,  с д а в а т ь

Оборонной значек^ес басьтэммы потэ
кареммы потэ. Нош, милям умой пуктыны школамыл н 
Куш кет Н С Ш  лэн директо- директорез юрттоз дыр 
рез талы тырмыт внимание шуса оскис^ком. 
уг сёты на. Никокъ;че но Горд Армилэн X X  годов- 
уж  уг мыны оборонЕОй ужез щинаез тырмон нуналлы 
дышетскон‘я. Горд Арми- сйзьыса ми, зктон‘ёс кыр- 
лэн X X  ар тырмонэзлы ми- ӟан‘ёс, Горд Армия сярысь 
лям школаямы оборонной кылбур‘ёс вераны дасяськы- 
ужез дышетсконэз умой- ны малпаськом.

Щ ЕРБАКОВ. И.

ивортэ
1937 ар н 50№ро »^зьлане“ , Сизнерь началной шко- 
газетэ „партаосыз уг сёты“ | ла . н дышетйсь Чумерозлэн 
шуэм заголовок' улс |юылэмез сярысь селькор‘ёс 
И. Ташкин эшлэн згметкаез весь гож ‘язы.

Чумеровл н юэмез тек- 
шырон дыр‘я зэмаз. Чуме- 
ровлы Вь?ГОВОр СёТЭ.у1ЫН.

*

потэм вал. Карык-Сермаысь 
начальной школа Чабдя
шоролыко школае парта
лэсьтыны заказ сётэм.
Чабдя школа парта лэсь-[ Кисалрын начальиой шко- 
тонэз ар‘ёс ӵоже кыскиз. ла туэ^ги^^э усьтэмын вал. 
„Азьланел н“ заметкаез‘я Школалэц дырмымтэ пал‘ё- 
та ужпум тэкшыремын но.сыз тррс«вал. Уткин эшлэя 
т а  кык школаос куспын рас-1 гожтэтэ.ӟ‘я та тырм.ъштэос 
чет лэсьтэмын. 1 быдтэмын ни

* *
*

Лӧзя начальной школаын 
дышетйсь Кояесников ды- 
шетскись Матвеева Елена- 
ез одйг нунал дышетскыны 
лыктымтэ понназ пинал‘ё- 
сыз сое серек‘ян организо- 
вать каре. Матвеева ды- 
шетскыны мьн^м беразпи- 
нал‘ёс сое котыртыса „ура“ 
шуса черек‘яло.

Колесниковлы та понна 
указание но предупрежде- 
ние сётэмын.

Красной Армия— ужасьёслэн 
но крестьян‘ёслгн армизы

Россиысь ужаса улйсьёс жуазия аслэсьтыз солдат‘- 
революцилэсь азьло воен- ёссэ ужасьёсты но кре с- 
ной службаез^адӟоктэм ка-
рылйзы но солэсь котькы- 
зь ы  ик палэнскыны туртты- 
л й зь т. Солдатэ мынонтэм 
в ы л ы с ь  асьсэдыс соос оло- 
К ы зь ы  110 СӦСыр‘ЯЗЫ.

Трудовой калыклэп пиез 
азьло арМие секыт катор- 
гае кадь мынылйз. Гуртэз 
сое куректонэн но бӧрдо-

тьян‘ёсты адӟонтзм карон 
духен воспитывать каре. 
Кыӵе ке но капиталисти- 
ческой странаысь сютэм 
улонэз, ёрмонэз, эксплоата- 
диез чидась ужасьёс но 
крестьян‘ёс асьсэлэн при- 
теснительёссы пумигэ сул- 
то ке, буржуазия, недо- 
волыюйсёсын беспощадно

мелэн армимылэн несокру- 
шимой мощез шоры пазь- 
гиськоз.

Сое асьмелэн калыкмы 
тод^, сое шӧдэ. Тйни малы 
калык но Красной Армия обязанностен 
куспын братской герӟась- 
кон, родственной близость 
существовать каре. „Ми- 
рын нокытын но, ~ вераз 
Сталин эщ ,--калы к ласянь

держкаез вань. Та бордын троцкистско-бухаринской 
солэн кужыме з, та бордын фашистской агент‘ёс, Крас-

ной Армилэсь кужымзэ но 
.мощьсэ лябомытыны но вой- 
на ӝутскон дыр‘я солы по- 
ражениез добиться карись-

солэн золэз .
Красной Армиын служить 

карон, асьмелзн почетной 
лыд‘яське.

Трос сыӵе случайёс тодмо, кыны малпало вал. Боец‘- 
куке егит адямиосты, се- ёс но командир‘ёс пӧлын
мейной услознос.‘я военной 
службаысь освобождать 
карылйзы, соос льготалэсь

нэн келялляз. Ма ' понна расправляться кариськыны 
бӧрдонэз но вал! Вуж армия понна, аслэсьтыз солдат‘ёс-
солдатлзсь вань человечес- 
кой чувствозэ виылйз. Со- 
льсь достоинствозэ унижать 
карылйз, „серой скотинка- 
ез“, безпропотной пущеч- 
ной сйль лзсьтыны тыршы- 
лйз.

Солдат‘ёсты муштровать 
карылйзы. Соосын олокы- 
зь .1 но издеваться карись- 
кьтлйзы. Кыӵе ке пичи прес- 
тучлениоссы понна но жа- 
лятэк жугылйзы.

„Россиын казарма,— гож- 
тылйз Владимир Ильич,—  
сплошь да рядом котькыӵе 
тюрьмалэсь но урод вал; 
личностьёсты казармаын 
кадь нокытын но зйбыса но 
угнетать карыса ӧз возе; 
адямилы сыӵе степеньозь 
истязаниос, сое жугылон‘ёс, 
тышкаськон‘ёс, татын кадь 
нокытощ но процветать ӧз 
карылэ"!).

Великой Октябрьской Со- 
циалистической революция 
асьмелзн странаысьтымы 
капиталист‘ёслэсь но по- 
мещик‘ёслэсь властьсэс быд 
тйз. Асьмеос, асьмелэсь Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армимес кылдытИм.

Асьмелэн Красной Арми- 
мы,капиталистической стра- 
наосысь армиослэсь вкорне 
отличаться кариське. Бур-

сэ уже лэзе. Сталин эш ве- 
раз: „Вань странаосысь
буржуйёс пӧясько, куке  
шуо, что армия политичес- 
ки нейтральна... Наоборот, 
армйя котьку но котькь- 
тын, вань капиталистичес- 
кой странаосын, ужасьёсты 
зйбон орудиен служить ка- 
рыса, политической нюр‘- 
яськонэ кыскиськылйз но 
кыскиське“ )̂.

Тйни малы капиталисти- 
ческой странаосын калык 
армилэсь кышка. Тйни ма- 
лы отын армиен но калы- 
кен куспын—непроходимой 
пропасть.

Красной Армия освобож- 
денной ужастьёслэн но крес 
тьян‘ёслэн армизы луэ. Та 
армия, Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлэн кивадтзм улсаз 
гражданской войналэн ар‘- 
ёсаз ужасьёсты но крес- 
тьян‘ёсты, помещик‘ёслэн 
но капиталист‘ёслэн зйбет 
улысьтызы мозмытон понна, 
11ролетариатлэсь диктату- 
разэ юнматон понча нюр‘- 
яськиз. Та армия, али бад- 
ӟым кужымлы будыса, 
ужасьёслэсь но крестьян‘ёс- 
лэсь завоеваниоссэс возь- 
ман стражаын сылэ. Та за- 
воеваниосты таланы понна 
малейшой попыткаос, ась-

армилы яратоно но забот- отказаться кариськылйзы. 
ливой отношение асьмелэн 
кадь ӧвӧл. Асьмелзн арми- 
ез ярато, сое уважать ка- 
ро, со сярысь сюлмасько.
Малы? Соин, что ужасьёс 
но крестьян‘ёс мирын ны- 
рысьсэ асьсэлэсь армизэс 
кылдытйзы, кудйз госяода- 
ослы служить уг кары, азь- 
ло раб‘ёслы, туэ освобож- 
денной ужасьёслы но крес- 
тьян‘ёелы служить каре“.

Асьме родинамылэн во- 
оружонной кужым‘ёсыз му- 
жественной лётчик‘ёс, тан- 
кист‘ёс, артиллерист‘ёс, ка- 
валерист‘ёс, пехотинец‘ёс, 
красио-флотец‘ёс, погранич- 
ник‘ёс пӧлысь луо..Нош со- 
лэн кужым‘ёсыз собордысь 
гинэ уг ПОТ .Т. Красной Ар- 
мия но флот аслаз тылэ- 
ныз но кужмо. Нош тыл — 
со 90 миллион избиратель- 
ёс, куд‘ёсыз СССР-ысь Вер- 
ховпой Советэ бырйиськон‘- 
ёс дыр‘я коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сы понна голосовать кари- 
зы.

Армия, кудйзлэн таӵе ты- 
лэз вань,—вормонтэм. Ста- 
лин эш шуиз: „Самой бад- 
ӟымесь армиос, самой во- 
оруженной армиос зол тыл- 
тэк но ужаса улйсьёс ла- 
сянь поддержктэк но сочув- 
ствитэк куашкгллязы но 
пазьгискылйзы. Асьмелэн 
армимы быдэс мирын един- 
ственной луэ, кудйзлэн 
ужасьёс но крестьян‘ёс ла- 
сянь сочувствиез но под-

Родительёссы, куд‘ёсыз- 
лэн пиоссы красноармейской 
частьёсын служить каро, 
кызьы соослэн пиоссы со- 
циалистической отечествоез 
возьман священной долгзэс 
быдэсто, СО СЯрЫСЬ ТОД'^НЫ  
повна комаидир‘ёсын пере- 
писываться карисько Ужась  
ёс но колхозник‘ёс, соос- 
лэсь пиоссэс сыӵе боевой 
выучкалы дыщетэмзы пон- 
на щумпото. Соостодо, что 
Красной Армия— котькуд
ласянь но ужаса улйсь ка- 
лыклэн луэ.

Буржуазной государство- 
осын армия, политической 
правоослэсь лишить каре- 
мын. Совсем мукет ужпум  
асьмелэн.

Красной Армилэн боец‘- 
ёсыз но командир‘ёсыз, вань 
граждан‘ёсын одйг кадь, 
советской страналэн поли- 
тической улоназ учасгво- 
вать каро. Тае СССР-ысь 
Верховной Советэ быр‘ён‘-  
ёс тужгем но умой возьма- 
т й 3 ы. Красноармеец‘ёс, 
краснофлотец‘ёс, командир*- 
ёс вань калыкен ӵош госу- 
дарственной властьлэсь выс- 
шой органзэ бырйизы. Ка- 
лыклэн аслаз армиезлы ос- 
кӧнэз но яратонэз, СССР- 
ысь Верховной Советэ Крас- 
ной Армилэсь но Военно-, 
Морской флотлэсь умоесь 
азьмынйсь адямиоссэ быр‘- 
емен умой возьматйсен лу- 
из. ,

Калыклэн тушмон‘ёсыз,

та проклятои предательес, 
нокыӵе поддержка шедь- 
тыНя! ӧз быгатэ ноӧзш едь- 
тэ. Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэсь но Во- 
енно-Морской флотлӧсь боль 
шевистской духсэ лябомы- 
тыны но поколебать карыны 
соосӧз бхгатэ но нокив но 
уз быгаты.

Родинал.яН изменник‘ёС:лз- 
лэсь— фашистской шпион‘-  
'ёслэн но диверсант‘ё лэн 
презренной кучказылэсь чыл- 
Кштаськыса, Красной Армия 
Ешшо нр зол луиз на.

Красной Армия—победив- 
шой калыклэн армиеныз 
вал, вань но луоз, кудйныз 
со честной брагской узао- 
сын герӟаськемын.

Советской кал;.;к аслэсь- 
тыз Красной Армиезлэсь 
но Военно-Морской флотэз- 
лэсь мощьсэ вискарытэк 
юнматоз. М . Т А М А Р И Н  ‘

1) В. И. Ленин У111-тй том ЗЭЗ 
стр .

2) И. Сталин „Кр асн ой  армилэн  
куинь особенностьесыз сяры сь“ .
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Тодытон
Вань колхоз‘еслы, совхоз‘еслы, 
М ТС ‘еслы но торговой ор ган иза - 
циослы. Татметровес клойиить  
карон понна сетзм м ерттаськон  
прибор'цсс8с 20 февральлэсь но 
бере кы л ьы тэк басьтыса быдтыны  

косэ.
М .Т .М .В .
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