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Быдэс дуннеысь продетар*ёс, огазеяське!
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Татарской АССР, п от. Балтаси, редакпия „Азьлане“

ВКП(б)-лэн Балтась 
Райиомезлзн но райэн 

ной Исполнительнок 
Комитетлзн газетсы

12-тй сентябре районысь коммунист‘ёслэн общой собранизы луиз.
Собраниыи таӵе уж пум ‘ёсты эск£риаы:
1. ВКП(б) радэ принять карон но ВКП(б) радэ выль принять карем‘ёсын 

ужан сяры сь.
2. „Правда“ газетае публвковать кагем ЕКП(б)-/,^н 1 стогвег/ссь  краткой 

курссэ дышетскон сярысь.
Та кы к уж пум ‘я ик собрани постановление принять кариз.

ВК П(б) РАДЭ ПРЙНЯТЬ КАРОН но вкпсбУЩэ выль 
ПРИНЯТЬ КАРЕМ‘ЕСЫН УЖАН СЯРЫСЬ

БАЛТАСЬ РАЙОНЫСЬ КО М М У Н И С ГЕ С Л Э Н  О БЩ О Й  СОБРАНИЗЫ ЛЭН
ПОСТАН О ВЛЕН ИЗЫ

ысь 10 комсомолец‘ёслэсь, лэн активной общественной 
М Т С “ ЫСь кандидатской гуппа ужаз кы скгса, партийной

ВКП(б) радэ принять» ка- 
рон но ВКП(б) радэ Вг>-ль 
принять карем‘ёсын ужан‘я 
ВКП(б) Центральной Коми- 
хетлэн постановлениезлэн 
улонын быдэсмемез сярысь 
Балтась райком паласен 

р айком с е р е т а р л э с ь  
Хафизов эшлэсь докладзэ 

кылзэм бере, районысь ком- 
мунист‘ёслэн обшой со-бра- 
низы ВКП(б) радэ принять 
карон у ж ‘ёслэсь но выль 
принять карем‘с'Сьн ужан‘- 
ёслэсь кеудовлеторитеьной 
вылэмзэ вераса кошке.

ВКП(б) радэ выль прием 
кутскем дырысен басьтыса 
1938-тй арлэн январосяз 
ВКП(б) кандидатэ 2 мурт, 
членэ 1 мурт принять ка- 
ремьш. 1938 арлэн январы- 
с е н ы 3 10-тй сентяброзь. 
ВКП(б) кандилатэ 14 мурт, 
члеьэ 11 мурт принять ка 
ремын. Райфо, Хасаншаих 
первичной партийной орга-
ппо аци ос , нь ры сь ИК та ор-
ганизациослэн кивалтйсьёс- 
сы ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэсь парти 
радэ принять карон сярысь 
постановлениезлы безответ- 
ственно учкиллям но бес- 
партийной актив‘ёс пӧлг,ш  
нокыӵе но уж  нуымтэзы. 
В результате та кы к орга- 
низациын партие выль 
член‘ёс принять карон кут- 
скем д>)рысен одӥг муртэ 
но парти радэ басьтымтэзы. 
Озьы ик РИК-ысь партком 
ВКП(б) кандидатэ одйг 
муртэ, „Я нга ‘турмыш“ кол- 
хозьсь парвичной партий- 
ной организаци ВКП(б)
кандидатэ 3 муртэ, членэ 
1 муртэ гинэ принять ка- 
риллям. Райсоюзысь пер- 
вичной партийкойорганиза- 
цие ВКП(б) членэ 2 муртэ, 
Арбаш первичной партий- 
ной организаци 1 муртэ гинэ 
принять кариллям. МТС- 
ысь кандидатской группа
ВКП(б) радэ выль член‘ес 
принять карон‘я нимаз ик 
ляб ужа. МТС-ын уно лы- 
дын стахановец‘ёс, удар-
ник‘ёс но мукет проверен- 
ной актив‘ёс вань. Нош пар- 
ти радэ выль член‘ёс при- 
нять карон кутскем дчфы- 
сен ВКП(б) кандидатэ одйг 
мурт но принять карымтэ- 
зы. Членэ одйг гинэ мурт 
прикять кариллям.

ВЛКСМ-лэн активной 
член‘ёсызлэсь ВКП(б) радэ 
принять карон нимаз ик 
ляб мынэ. РайонысьЗОО ком- 
сомолец‘ёслэсь ваньзэ 13 
мурт гинэ ВКП(б) радэ при- 
нять каремын. Хасаншаих- 
ысь первичной партийной 
организаци та гуртысь 17 
комсомолец‘ёслэсь ВКП(б) 
радэ одйг мурт принять 
карем.

Райфоысь первичной пар- 
тийной организаци райфо-

МТС -ысь 22 комсомолец‘ёс 
лэсь та нуналозь ВКП(б) ра 
дэ одйг муртэ но принятька- 
рымтэзы. ВЛКСМ -лэн рай- 
комез но комсомолец‘ёсты 
парти радэ дасян‘я неудов- 
летворительно ужа.

Р а 1Ю Н ы с ь ко м .м у  нис т‘ ё с - 
лэн 0 б ш о й собранизы 
ВКП(б) радэ сочувствую- 
шойёслэн гругшазылэн ляб 
будэмзы чиданы луонтэм ляб 
положени ш у с а пус‘е. 
1938-тй аре р а й о н а м ы 
ваньзэ одйг мурт сочув- 
ствующойе принять каре- 
мын. Та положение СССР 
лэн, РСФСР-лэн, Татарской 
АССР-лэн Верховной Со- 
вет‘гсазы ^ ы р ‘ён‘ёс дыр‘я 
беспартийной колхозник‘ёс 
но трудовой янтеллигенциос 
пӧл.н  Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлы преданноесьуно 
Л’мдо активист‘ёслэн будэ- 
м езл ы  учкатэк партком‘ёс- 

лэсь но первичной партий- 
ной организациослэсь бес- 
партий ной актив‘ёс пб- 
лын неудовлетворительной 
ужамзэс возьматэ.
Собрани аслаз лартком‘есын, 
первичной партийной орга- 
низациосын, даже ВКП(б) рай 
ко.млэн но партие в >1ль при- 
нять карем‘еслэсь политичес- 
кой тодонлы ксэс ӝутонын, 
соосты партияэн актив ной 
общественной^ улоназ кыс- 
конын кулэез‘я уж  пуктым- 
тэзэ возьматыса кошке.

Вылй возьматэ.м‘есяэсь по- 
тыса. Балтась районысь к о .уг-  
мунист‘ёслэн районной со- 
бранизы постановлять каре.

1. ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн но Татар- 
с кой областной ко.митетлэн 
кы ктэтй пленумезлэн поста- 
новлениезлэн основаниез‘я 
индивндуально эскер>са 
принять карон принцыпез 
юн возьман дыр‘я Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн уж - 
езлы преданнойесьсамой ум- 
ой мурт‘есты парти радэ 
басьтонэз но выль принять 
карем‘есын ужанэз урезак 
у.моятоно.
2. Первичной партийной ор- 

ганизациослы, кандидатской 
группаослы но ВЛКСМ  
райко.млы, — Ленинско-Ста- 
линской комсомол актив‘- 
еслэсь проверенной, прак- 
тической ужын асьсэсыз 
возьматэм[эш‘есты ВКП(б) ра 
дэ дасянын интыосысь ком- 
сомольской организациосло) 
нунал‘ем юрттэт возьматы- 
ны но партие пырыны да- 
сяськисьеслы рекомендаци- 
ос шедьтонлы юрттэт возь- 
.матыны косоно.

3. ВКП(б) райкомлы но 
первичной партийной орга- 
низаци, кандидатской гр'-,)П- 
па кйвалтйсьеслы,— ВКП(б) 
членэ кандидат‘есты парти-

политикаен воспитать ка- 
ронэз организовать карыса, 
соосты ВКП(б) члег^э при- 
нять карон ужез умоятыны 
косоно.

4. Партилэн куд ог пер- 
вичной организациоссылэн 
кивалтйсьессы (райфо, рай- 
союз, Х-шаих) сочувству- 
ющойес пӧлын ужаклы ку- 
лэез‘я вни лание сет ^мтэзэс 
чурытак осудить кароно 
Вань кадь первичной пар- 
тийной организациослы, — 
сочувствующойеслэсь поли 
тической Д1лшетскоп‘ессэс 
организовать карлно, соос 
ты активной обгцественно- 
политической ужэ кысконо 
партийной ужэ пумозяз пре- 
данной, самой умоесьсочув 
ствующойесты ВКП(б) радэ 
принять карон ужез куж - 
моятыны косоно но самой 
умоесь колхозник‘еслэсь 
трудовой янтеллигенциос- 
лэсь сочувствующойеслэсь 
будонзэс луытоно.

5. Нимаз ик райфо ,’сь 
первичной партийной орга 
низацилэн кивалтйсез Са 
биров, Янгул ысь первичной 
партийной организацил эн 
кивалтйсез С. Галимуллин 
РИ<-ысь парткомлэн секре- 
тарез К. Галимуллин эш‘ес 
ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэсь парти радэ 
принять карон, выль при- 
нять карем‘есын ужан ся- 
рысь постановленизэ бы- 
дэстонлы безответственно 
учкемзэс, та у ж ‘я ниномре 
но уж  нуымтэзэс возьма- 
т ы с а ,  у р е з а к  пе- 
релом лэсьтыны косоно.

6. Собрани, первичной 
партийной организациосты, 
кандидатской группаосты 
но н'ырысь ик соослэсь ки- 
валтйсьессэ, парти радэ 
принять карон, выль при- 
нять карем‘ес ,ш ужан ся- 

ф->'Сь ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэсь но Татар- 
ской областной комитет- 
лэсь кыктэтй пленумлэсь 
решенизэс б>)дэскгн быдэс- 
т э н .4 об‘язать каре.

1938 ар 12-тй сентябрь

Правленилэсь косэм- 
зэ уж вылын уг 

быдэсты
Кутэшысь „Азьлань“ кол- 

хозлэн нырысетй бригадалэн 
(бригадирез Степанов Гри- 
горий) етйн ишконэз ляб 
качествоен быдэстэмын 
вал, 7 гектар в ллэ 30 про- 
центлэсь унофтйн кылемын. 
Т а е правление паласен 
выльысь ишкыны косэмын. 
Нош бригадир та ужез 
уз на быдэстына. Та ужез 
быдэстон вылысь правле- 
ние уж  пум мед кутысал.

КО ЛХО ЗН И К.

Первичной комсогиольской организаци 
ослэсь комитет‘ессэс, секретар‘ессзс 
(кытын ке комитет‘ес овол), цеховой, 

сменной но соослы приравнить карем 
организациослэсь бюрооссэс, ком- 

сорг‘есты но группорг‘есты быр‘ен‘ес 
ортчытон сярысь

ВЛКСМ ЦК-лэн постановлениез
Первичной комсомоль- 

ской организациослэн коми- 
те т ‘ёссьтл9н, секретарьёссы- 
лэн (кытын ке комитет‘ёс 
ӧвӧл), цеховой, сменной но 
соослы приравнить карем 
организациослэк * бюроос-
С1,1ЛЭН, КОМСОрГ‘ёСЛЭН Н О
группорг‘ёслэн ВЛКСМ-лэд 
уставеяыз тупатэм срок‘ёс- 
СМ полномочиоссылэн бы- 
ремен валче, ВЛКСМ-лэн 
Центральной Комитетэз 
постановить каре:

Та арлэн 15 сентябрысе- 
Нн1з 1 нояброзь первичной 
комсо.яольской организаци- 
ослэсь комитет‘ёссэс, секре- 
тарь‘ёссэс (кытын ке коми- 
тет‘ёс ӧвӧл), цеховой, смен- 
ной но соослы приравнить 
карем организациослэсь бю- 
рооссэс, комсорг‘ёстьт но 
группорг‘ёсты быр‘ён‘ёс 
ортчытоно.

Бьфйиськон собраниосын 
соответствуюшой комсо- 
мольской орган‘ёс асьсэлэн 
ужзнзы вакытэ ужамзы 
сярысь комсомолец‘ёс азьын 
отчитаться кариськоно луо.

Бырйиськон‘ёс комсомо- 
лец‘ёслэсь болыпевистской 
бдительностьсэс азьланяз 
ӝутон, егит‘ёс пӧлын вос- 
питательной ужез кужмоя- 
тон, Ленинской комсомол- 
л?сь XX ар тырмонзэ дос- 
тойно пумитан оргаки- 
зовать карон у л с ы н, 
к о м с о м о л ь с к о й  
документ‘ёсты воштонлы 
дасяськон, коксомольской

хозяйствоын образцовой 
порядок тупатон но пер» 
вичной комсомольской ор- 
ганизациослэсь ужзэс коть- 
куд ласян юпматон улсын 
ортчытыны кулэ.

Быр‘ён‘ёсты ортчытон 
дъф‘я калыклэн враг‘ёсы- 
ныз нюр‘яськонын эскерем, 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
зылэн ужезлы беззаветно 
преданной, тужгес ик азь- 
мынйсь, грамотной, ужын 
ассэ активно проявить ка- 
рем эш ‘ёс иӧлысь кивал- 
тйсьёсты быр‘ёнэз обеспе- 
чить кароно.

Комсомольской организа- 
циосын быр‘ён‘ёсыз комсо- 
моллэн ужысьтыз .ТЬ ф М ы М - 
тэосты большевистски кри- 
тиковать каронэз но само- 
критикаез вӧлмытон н о 
внутрисоюзной демократи- 
ез юн соблюдать карон 
основа вылын ортчытоно.

Комсомоллэсь городской 
но районной комитет‘ёссэ 
отчетно-выборной собр.ь 
ниосын кивалтоыэз но со 
собраниослы каждой пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизациосын дасяськонэз 
обеспечить карыны, собра- 
ниосын ио бырйиськон‘ёс- 
ын вань комсомолец‘ёс ак- 
тивно участвовать мед 
карозы шуыса добиваться 
кариськыны косоно.
ВЛКСМ ЦК-лэн секрета 
рез

А. КОс А р е В

Зябь гыронэз дыраз но вылй качествоен 
йылнум^яно

Али основной задача-кут- уж  ас эрказ лэземын. 
саськонэз, • государстволы Зябь гыронлэн ӟечлыкез 
ю-тысь тырон у ж ‘ёсты бы- понна но нюр‘яськон ляб. 
дэстыса, соин артэ вуоно Кылсярысь: „Кзыл яшлар" 
аре эшшо но узыр ю-нянь 1 колхозын валэн гырем 6 
басьтон понна нюр‘яськон * гектар муз‘емез ваньзэ 4-5
сылэ.

Дыраз зябез гырон—вуо- 
но арын нош на узыр ю- 
нянь басьтонлы нюр‘ясь- 
конлэн решаюшой меро- 
приятиослэн одйгез, но са- 
мой основнойез луса улэ.

сантиметр мурдалаен гинэ 
гыриллям. Вераны кулэ, 
что та колхозлэн предсе- 
дателез Гумеров зябь гы- 
ронэз 2-3-тй черодысь уж  
шуса гинэ учке. Та уже 
кулэ адями но вал кужым

Зябь гыремен муз‘ем ум оя ,' у г сётйськы. Даже 2-тй 
тулыс вуос муз‘еме пыӵа- сентябре зябь гырыны вал 
са кылё. Соин артэ зябь ' сётымтэ. О з ь ы ик 
1ырон ж уг-ж аг‘ёслы пумит Ворошилово, „Кзыл парти- 
нюр‘яськонын самой оскы- зан“ Сталинлэн нимыныз 
мон с{5едствоослэн одйге-шимам колхоз‘ёсын но туж  
ныз луса улэ. Нош талы • куась гыро. Загон‘я гыры- 
утьытэк районамы зябь гы - ! тэк фигураен (котыр бер- 
рон уж  чиданы луонтэм { гаса) гырон факт‘ёсты но 
каллен мынэ. 15-тй сентя-| уно шедьтыны луэ. 
брьлы зябь гырон „Кзыл I Та тырмы.мтэосты азьло 
Октябрь“ колхозын 4, „Ш ах I палан луытонтэм понна 
тер“ колхозын 7 ,„Кзыл | партийной но советской ор- 
байрак“ к о л X о зы н 17,! ганизациослэн кивалтйсьёс- 
„Кзыл яшлар“ колхозын— | сы, колхоз председательёс 
13 ,„Вор.мон“ колхозын 151но ваньмыз колхозник‘ёс 
процентлы гинэ быдэс-1 зябь гыронэз ӟечлыко ка- 
тэмын. Ленинлэн нимыныз, | чествоен вакчи дырын йыл-
<алининлэн нимыныз, Карл 
Маркслэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсын но зябь гырон

пум ‘ян понна нюр‘яськоно 
луо.

ТЭМЫРГАЛЕЕВ.



СССР-ЛЭН ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН НЫ РЫ СЕТй СОЗЫВЕЗЛЭН КЫ КТЭ ГЙ  СЕССИЕЗ

СССР-лэн Верховнои Советэныз принять карем закон‘ёс
Советской Социалистическтй Республи- 

каослэн Союззылэсь Верховной Судзэ 
быр‘ен сярысь

16. Караджаев Нуры.Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэн Верховпой Со- 
ветэз постановлять каре —

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн 
Союззылэсь Верховной Суд- 
зэ таӵе составен бырйыны; 

СССР-Л8Н Верховной Су- 
Д83Л8Н председателез—

I. Голяков Иеан Те- 
рентьевнч.

СССР-Л8Н Верховной 
Суд83Л8Н член‘еоыз:

2. Алексеев ГеоргийАлек- 
сеевич.

3. Абдурахманов Усман.
4. Алексанян Алексан 

АгабекОБИч.
5. Бояркин Михаил Алек- 

сеевич.
6. Буленков Алексей Алек- 

сеевич.
7. Буканов Василий Ва- 

снльевйч.
8. Волк Екатерина Архи- 

повна.
9. Гусев Андрей Григорь- 

евич.
10. Детистов Иван Ва- 

сильевич.
I I .  Дмитриев Леонид 

Дмитриевич.
12. Ж уков  Дмитрий Яков- 

левич.
13. Зарянов Иван Михе- 

евич.
14. Иевлев Борис Ивано- 

ви ч.
15. Камерон Петр Алек- 

сеевич.

17. Климин Федор Арсепь- 
евич.

18. Корнев Иван Влади- 
мирович.

19. Коробко Раиса Яков- 
левна.

20. Кандыбин Дмитрий 
Яковлевич.

21. Лодысев Сергей Те- 
рентьевич^

22. Малинина Мария Ни- 
колаевиа.

23. Матулевич Иван Оси- 
пович.

24. Наумов Николай 
Александрович.

25. Никитченко Ион Ти- 
мофеевич.

26 Назарова Анна Наза- 
ровна.

27. Орловский Павел Ефи- 
мович.

28. Огурцов Иван Кои- 
стантинович.

29. Орлов Ллексан^^р Мои- 
сеевич.

30 Понкратов Констан гия 
Александрович.

31. Рахимов Гаджи Ма- 
медович.

32. Романова Анна Алек- 
санлровна.

33. Романычев Михаил 
Григорьевич.

34 Сакиев Тюгульбай.
35. Солодилов 

Петрович.
36. Сауленко Любовь Кор- 

неевна.
37. Смирнова Евдокия 

Васильевна.

I 38. Суслип Апдрей Гри- 
1горьевич.
I 39. Солоницьн Николай 
Алексеевич.

40. Ульрих Василий Ва- 
сильевич.

41. Успенский Владимир 
Алексеевич.

42. Чагиров Баймухамет,
43. Чепцов Алексапдр 

Александрович.
44. Чхетиани Афанасий 

Леванович.
45. Шарифов Зариф.
СССР-лэн Верховной 

Советвзлэн народной 
заседчтельесыз

1. Авезова Мастура.
2. Алдабергенов Тулеу.
3. Бары1пев Степан Ни- 

китич.
4. Белан Роман Василь- 

евич.
5. Дюканов Мироп Дми- 

триевич.
6. Ильин Григорий Мар- 

келович.
7. Леонова Ольга Федо 

ровна.
8. Малюшкин Николай 

Тимофеевич.
9. Минаев Василий Сте-

I панович.
10. Мирзаев Тишабай.
11. Мир К у с п м о в  Мир- 

Асадулла Мир Алескер оглы.
12. Моляков Василий Фе- 

дорович.
13. Огнев Александр Сте- 

панович.
Ы. Орлов Петр Семе- 

нович.
15. Сметвния Николай

Степанович.
16. Цатурян Цатур Алек- 

кович.
17. Циклаури Андрей Ва- 

сильевич.
18. Чулетов Мурад.
19 Шамсутдинов Галим 

Шамсутдинович,
' 20. Якуш Пелагея Оста- 
повня.

СССР-ЛдН Верховкой
Советэзлэн Президи- 

углезлэн лредседателез 
М. КАЛИНИН 

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президи-. 

у^езлэн секретарсз 
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 17 ав-
густэ 1938 аре.

Л. М. Кагановичез, Н- И. Ежоввз, С- Е. Скрынни- 
ксввз, в. К. Львовез, И. Г  Кабановез-СССР-лэн 
Народной к^^миссар^есыныз назначнть карон ся- 
рысь ссср -лзн  Верховкой Советззлзн Президн- 
умезлэсь Указ ессз утвердить карон сярысь | 

С о в е т с к о й  Социалисти- Лазарь Моисеевич К А Г А -'
ческой Республикаослэы НОВИЧЕЗ__

Анлрей}Союззьлэн Верховной Со- Путей сообщенни Народ- 
‘ ветэз постоновлять каре родной комиссаре, Тяжелой 
СССР-лэн Верховной Сове- промышленностьлэн народ- 
тэзлэн Президиумезлэсь ной комиссарезлэн уженыз 
назначениос сярысь Указ‘- совместить карыса. {
ёссэ утвердить карыны: ‘ ■,

Николай Иванович ЕЖ ОВ- 
ЕЗ—

Водкой транспортлэн На- 
родной комиссареныз, Вну- 
тренней у ж ‘ёс‘я Народной 
комиссарлэн уженыз сов- 
местить карыса.

Семен Емельянович 
С КРЫ Н Н И КО ВЕЗ— 

Заготовкаос‘я Народной 
комиссаре.

Виктор Константинович 
ЛЬВО ВЕЗ— 

Машиностроенияя Народ- 
ной комиссаре.

Иван Григорьевич КАБА- 
НОВЕЗ—

Пищевой промышлен- 
ностьлэн Народной комис- 
ареныз.

СССР-лзн Верхогной 
Советэзлси Президи- 

умезлэн председателез 
М. КАЛИИИН 

СССР лэн Зерховной 
Ссветззлэн Президи- 

умезлэн секретарез 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 
густэ 1938 арын.

ав-

Срвкезлэсь азьло
Гондырысь Пуш кин- 

лэн нимыныз нимам колхоз- 
ысь Артемьев Гаврил ук- 
сё тырон обязательствоос- 
сэ налогзэ, страховойзэ 
срокезлэсь азьло тыриз. 70 
манетлы заемлы гожтйсь- 
кыса взноссэ но 100 нро- 
цент тыриз.

П.

Георгнй Сазыкин
П О ЛИ ТРУКЛЭ Н  ЗАМ ЕСТИТЕЛЕЗ

Родина понна!
ХАСАН ОЗЕРОЛЭН РАЙОНАЗ БОИЕСЛЭН 

УЧАСТН ИКСЫ ЛЭН ДНЕВНИКЫ СЬТЫ З

29 июль. Уй. Баньзы кӧло. взводэн командовать каре 
Ш ӧдытэк шорысь ӝутске лейтёнант Григорьев. Азь- 
боевой тревога. Ӝ оген лю- лань!—команда сётйське. 
каськиськом назначить ка- Григорьевен ӵош ми азь- 
рем интые. Милемлы сёто пала потйськом ми сьӧры 
боеприпас‘ёс, сион, сёто стремительно мыныны кут- 
ваньзэ, ма кулэ походлы. [ скиз быдэс взвод. М и вӧза- 
Татын ик тодйськом со ся- мы ик решительно мыно 
рысь, что японец‘ёс нару-! красноармеец‘ёс Михайлов,
шить каризы советскои 
границаез.

Мон аслым басьтй па- 
трон‘ёс. Тодй задачаез. По- 
дразделениосысь комсо- 
мольской организатор‘ёсты 
люкай. Валэктй соослы об- 
становкаез. Уй тём-тём пей- 
мыт, ми граница пала выс- 
тупать кариськом. Воздух- 
ын ӝокыт, пӧсь. М и ӝог 
мынйськом азьлань.

1 август. Мынам улонам 
исторической нунал. Сое 
мон ноку но у г вунэты. 
Чукна 8 часын милям часть- 
мы боевой задание бась- 
тйз—Безымянной вырйылэз 
занять карыны. Боец‘ёслэн 
кыӵе бадӟым вал ӝутскон- 
зы, сое вераны ик у г  луы. 
Ваньмызлэн вал одйг же- 
ланиез— кызьы ке но ӝо- 
ген занять карыны вырйыл- 
эз но быдэстыны приказэз: 
улляно враг‘ёсты советской 
муз‘ем вылысь.

Комсомолец эш‘ёс! Бой 
азелы дасесь-а?— юасько
мон. О коп‘ёсысь дружно 
верамзы кылйське— „да- 
сесь!“

Мон нырысетй взводэн 
Чош атакае мынйсько. Та

Белоносов, Степанов, Гри- 
горашини но мукет‘ёсыз. 
Соослэн винтовкаоссы на 
перевес кутэмын, ш тык‘ёс- 
сы привинтить каремын.

Японец‘ёс милесьтым 
лыктэммес шӧдйзы но пуш- 
каосысен но пулемет‘ёссы- 
сен ыбылыны кутскизы. 
Враглэн пуляосыз милесь- 
тым замечательной эш‘- 
ёсмес кӧнязэ ке быдтйзы. 
Враг‘ёс пумитэ пумтэм не- 
нависть милемды нуиз азь- 
лань, милесьтым куж ы м ‘- 
ёсмес дасо поллы будэтйз. 
Азьпалан шур. Нош куке  
мынйськод советской ро- 
дина понна бое, соку вор- 
монтэм препиятствиосӧвӧл!

— Азьлань, родина понна, 
Сталин понна!— вань куа- 
раенымы ми командирен 
кесяськиськом. Боец‘ёс ми- 
лесьтым ӧтеммес подхваты- 
вать каро. Пыриськомы шу- 
ре. Уяны шуг. Японец‘ёс 
ми шоры ыбыло, О ружиез| 
шур вамен поттйм, ляб‘ес- 
ызлы юрттйм. Кутскиз 
кужмо бой. Японец‘ёс ӧз 
чидалэ милям натискмылы. 
М и соосты ыбылйськом 
винтовкаосысен, пулемет‘-

ёсысен, ш тык‘ёсын бышкась- 
ком.

2 август. Враг трос пол 
контратакае потылйз. На- 
прасно! Каждой раз японец‘- 
ёс берлань пегӟо, соослэн 
трос солдат‘ессы бьфо. М и 
ялан улйськомы непрыяте- 
льлэн кужм о ыбылИськемез 
улын.

Монэн но Белоносов кур- 
сантэн таӵе интересной 
вераськон ӝутскиз. Ьерась- 
конлэн обстановкаез—не- 
обычной. Мынэ туж  кужмо 
ыбылйськон. Артиллерийс- 
кой ыбылйськон кужмояз. 
Ми кыллиськом огневӧй 
рубежын. Белоносов япон- 
ской снайперез ыбыны ут- 
ча. Белоносов туж  умой 
пи! Вдруг со мон доры ма- 
тэ кариськиз но юа:

— Бюролэн заседаниез 
нош татын луоз-а? Комсо- 
молэ пырон сярысь мынэсь- 
тым заявлениме эскероды-а?

Учкисько мон со шоры 
ымнырыз солэн сокем ум 
ой! Со паль потэ, ответэз 
возьма. У г ваты, кужм о со 
монэ растрогать кариз та 
юанэныз.

— Эскером, эскером т ы- 
нэсьтыд заявленидэ, Бело- 
носов эш. Тй достойноесь 
ленинской комсомоллэн 
членэзлэн великой званиез- 
лы,—верасько мон солы.

5 август. Чукна басьтй 
задача: „6 августэ занять 
кароно Заозерной вырйыл- 
эз но со котырысь интыос- 
ты." Ваньмыз. Ми понна 
валамон, ма карыны.

Бой азьын отын ик, ок- 
оп‘ёсын, комсомольской 
активлэсь совешанизэ лю- 
каськом. Совешаниын об- 
суждаться кариське ми азе 
пуктэм задача. Политрук*-

ёслэн кӧня ке замести- 
тельёссы огазе люкаськи- 
зы: Брядкин, Балашов,
Ильин, Гайдай, мон но му- 
кет‘ёсыз. Ми гражданской 
войналэн вакытысьтыз, ки- 
нокартинаосысь но книга 
осысь героической эпизод‘- 
ёсты тодамы ваиськом.

— „Балтийцы“ но „М ы 
из Кронштадта" кинокар- 
тинаосты тй адӟылйды-а? 
—юасько мон.

— Ну, кызьы уд адӟы!— 
отвечать каро егит поли- 
тработник‘ёс.

— Так вот,— верасько мон 
соослы —тодйськоды-а ки- 
зьы комиссар‘ёс—больше- 
вик‘ёс сьӧразы массаез 
нуизы но вормылйзы? Ась- 
меос но тйледынумой адя- 
миослы, асьме родина- 
мылэн геройёсызлы по- 
дражать каром.

Огмылэсь-огмы киосмес 
юн кутылыса, ми люкись- 
кимы— ӵуказе луоно насту- 
пленилы дасяськыны.

6 август. Уйын занимать 
кариськом исходной поло ' 
жениез. Вакчияк гинэ ми- 
тингын боец‘ёслы ивор- 
тйськом задачаез: врагез
быдтоно н 0 вырйылэз 
басьтоно. Со понна кулэ 
организованность, дисцип- 
лина, смелость, отвага.

— Бое мыныны ми дасесь! 
— ваньзы ӵош верало бо- 
ец‘ёс. Ваньмызлэн мылкыд- 
зы ӝутскемын.

Копаськомы окоп‘ёс. Сна- 
ряжение матэ кариське. 
Оружимес эскериськом.

Орудилэн командирез 
комсомолец Ш икин дася 
аслэсьтыз орудизэ. Лейте- 
нат“ ёс Лизун но Денисов 
эш‘ёс эскеро, ваньмыз-а да- 
сямын вуоно бой азелы.

Инструктор, политрукГвоз- 
дев (та нуналэ со герои 
чески быриз) эскере ата- 
калы дась луонэз. Уй ке- 
но уж  пӧзе. Син‘ёс пей- 
мытлы дышизы. Дасясь- 
киськом чал-чал карись- 
кыса. Скала сьӧрысь шун- 
ды адскыны кутскиз. Со 
милемлы ваиз бодрость но 
кужым. Кин ке но каллен 
гинэ кырӟаны кутскиз.

6 август. Атака азьын. 
14 час. Пукиськомы окоп ‘- 
ёсын, возьмасько:>1 прика- 
зэз. Атака азелы асьмелэсь 
дасьлыкмес эшшо но эпиио 
одйг пол эскериськом на.

Ваньмызлэн малпанэз 
одйг—ӝогенгес мыныныбо- 
ен но вормыны. Асьмелэн 
вормонмы сярысь одйг се- 
кунтлы но сомневаться ум 
кариськиське. Ми тодйсь- 
ком, что воевать карись- 
комы асьмелэн ш у д м ы 
понна, асьмелэн родинамы 
понна.

Валаськом сое но, что 
война жертваостэк углуы .
- Погорельцев эш, дасесь-а? 

Флягадэ бордад басьты,-'- 
ӝог вера отделенилэн ко - 
мандирез

—Мон дась. Вот толь- 
ко каска... соин ортчыт 
пӧсь,— ас понназ вера Пого- 
рельцев.

Боец‘ёс куспын верась- 
кон ‘ёс кутскизы. Ми соос- 
ты лечыт кыл‘ёсын, ш ут- 
каосын пумитам. Татын ик 
ми асьмелэсь адрес‘ёсмес 
нимысьтыз корабкаосы ты- 
рим. Со соин, чтобы роди- 
на понна бойёсын ми бы- 
рим ке, мед тодозы родной- 
ёслы кытчы ивортыны. 
Адреслэн огпалаз котькудйз 
гож тэт гожтйз бой азьын



Мар повна МТС договор‘есты уг быдэс‘я
Балтась М'ГС туэ кол- 

хоз‘ёсын голстэм договор- 
лэн основаяз тулыс киз^н 
дыр‘я 6000 гектар гырыны, 
9000 гектар валэс культура- 
осты кизьыны, 7300 гектар 
ӟег кизёнлы муз‘ем дасяны, 
7600 гектар муз‘ем вылысь 
комбайнэн октыны-калты- 
ны, 5800 га ӟ‘ег кизьыны 
но 11000 тонна ю -ты ськут- 
саны кудэ луэ.

МТС та у ж ‘ёсты быдэс- 
тйз-а, бен? Д оговор‘я 
возьматэм ужлэн одйгез 
гинэ но быдэсмымтэ. Кыл- 
сярысытулыс кизёнлы муз‘- 
ем дасянэз 54, валэс куль- 
тураосты кизёнэз 46, пар 
бусыосты культиваци лэсь- 
тон 88 процентлы, ком- 
байн‘ёсын октон-калтон 70 
процентлы гинэ быдэсме- 
мын. Кутсаськон уж  но 
туж  каллен быдэсме. 30 ра- 
бочой нунал куспын 5560 
тонна кутсан интые ваньзэ 
1573 тонна [гинэ кутсаллям.

валтымтэез, механик‘ёслэн 
трактор‘ёслы, комбайн‘ёс- 
лы но молотилкаослы дуг- 
д ы т э к у ж 1н понна тырмыт 

^технической юрттэт лэсь- 
1 тымтэенызы талы основ- 
ной причина луса улэ. Трак- 
тор моторысь воздуыной 

I вентиляторзэ дыраз учкы - 
|тэк, чистартымтэен меха- 
Iнизмлэн пӧлаз тузон пы-

комбайн‘ёсты но м уке тм а - 
шинаосты колхоз‘ёсэ лэзил- 
лям но соип успокоиться 
кариллям. Кыл^ярысь: М ТС- 
лэн „Кзыл урняк“ колхо- 
зысь 4 тракторез 3-тй сен- 
тяброзь ваньзэ 200 гектар 
муз‘ем гыриллям (трактор 
йыре нуналлы 2,^ гектар 
лыктэ). 14-тй августысен 
22-тй августозь та колхо

рыса поршен, г и л з а но зысь 4 трактор, одйг ком-
вкладыш ес дырызлэсь азь- 
ло посьтылйлям. Коленча- 
той вал‘ёсты кудэез‘я уч- 
кымтэен авариос но луо. 
Подш ипник‘ёслэн чыжанзы 
уно луылэ, уж  сезонын 100 
ёрос подшипник ӟырдаса 
чыжам.

Трактор‘ёсын круглосу- 
точной ужан организовать 
карымтэ. 20-тй август ну- 
налэ дирекция трактор‘ёс- 
лэсь круглосуточной ужам- 
зэс тэкшырон ортчытйз. 
Тэкшырем бере трактор‘ёс- 
лэн 50 процентэзлэн круг-

Сложной молотилкаослы I ^^осуточной ужамтэез тод- 
ремонт доброкачественно П-о луиз. Та ужлы дирек- 
луымтэен 2 молотилка у г[ц и я  нокыче но вывод ӧз 
ужа. Та МТС-лэн „К зы л 'л  э с ь т ы. Трактор‘ёслэн 
яшляр" колхозысь 2 слож-^алц круглосуточной ужан 
ной молотилкаез колхоз борды кутскыса вуэмзы 
правлени паласен ужась| ӧвӧл. Нош сое вераса кош- 
кужым сётымтэен тэк сы-^ц^цы кулэ, что трактор‘ёс- 
лэ. Нош МТС-лэн дирекци- Д ы  круглосуточной ужатон 
ез машинаослэн ужатэк цонна кулэез‘я условие но 
улэмзы сярысь малпаськы-' кылдытымтэ, Трактор‘ёслэн 
са но у г утьы. * фонар‘ессы но посменной

Балтась МТС колхоз‘ёсын тракторист‘ессы ӧвӧл. Та 
гожтэм договорзэ мар пон- нунал‘есы 20 ёрос тракто- 
на бен у г быдэсты? Нырысь рист‘ёс уг тырмо. 
ик дирекцилэн тракторист‘- | Та МТС-лэн руководи- 
ёсын, комбайнер‘ёсын ки- тельёссы трактор‘ёсты.

байн совершенно ужамтэзы. 
Комбайнэн 400 гектар ок- 
тыны-калтыны кулэ вал. 
Нош со 230 гектар гинэ 
октэмын-калтэмын. Райком- 
лэн инструкторез Закиров 
эш колхозэ октон-калтон 
у ж ‘ёс дыр‘я юрттыны пон- 
на лыктэ но трактор‘ёслэн

даз 1159 кило горыч ссз 
мултэс кутйллям. Возьмаса 
кутымтэенызы 10 тонна ав- 
толэз тус-тас карыса быт- 
тйллям. Нош та ужын луэм 
виновник‘ёсты дирекция от- 
ветственносте кыскымтэ.

I МТС-ын 6 автомашина вань, 
соос Арскойысь но Малмы- 

,жысь МТС-лы горючой нул- 
ло. Таослы кулэ луэм ужан 

I условнос луымтэзы. Азьло 
I кудйз кытчы мынозы тод- 

мо ӧвӧл. Шофер‘ёслы уж - 
дун тонна-километр лыды- 
сен у г тӧляськы. Соин но

группаез сярысь но кӧня 
ке кыл вераса кош кытэк у г 
луы. Татын 4 сочувствую- 
щойёс вань. Соос ваньзы но 
сочувствующойе 1938-тй 
аре пыриллям. Соосты пар- 
ти кандидатэ поттыны да- 
сян вылысь нокыӵе но уж  
у г нуиськы. 5 толэзь ӵоже 
сочувствующойёсын нимаз 
собрани ортчымтэ, парт- 
учеба дугдэмын. ВКП(б) 
радэ прием кутскем дыры- 
сен одИг гинэ м у р т но 
ВКП(б) кандидатэ басьтым- 
тэзы, кандидатской группа-

автомашинаос горючои нул- лэн кивалтйсез Насибуллин 
дон нормаосты у г быдэсто. | эш умой ужась стахано- 
Арске но Малмыже нунал-. вец‘ёсты парти радэ пырты- 

1ЛЫ кы к пол мыныса берты-*ны дасян вылысь нокыӵе 
НЫ ЛуЭ  ке НО, НОШ СООС ОГ | НО уж  у г нуы.

„Ю гары|П 0 Л  гинэ мыныса берто.  ̂ Районын потйсь „___
но комбайн‘ёслэн мжямтччн! ф и н а н с о в о й ' уныш ка“ но „Азьлане“ га-но комоаинёслэн ужамтэзы ]уц^аз цо уно гинэ безпоря->

д ок‘ёс вань. Кылем аре 4381 
манет уксе мултэс кутйллям. 
Туэ Наркомзем паласен уж- 
дун понна лэзем 27000 ма- 
нет кредит уксёез кулэ ин- 
тыосы куты тэк мукет ин- 
тыосы кутыса быдтйллям. 
Соин ин тракторист‘сслы

зетаос тракторнои отряд* 
ёслэн ужамзы сярысьсвод- 
ка гожтонлэсь кидеке у г 
кошко. МТС-лэн ужаз луэм 
тырмымтэос газет пыр у г 
возьматйсько.

Районной работник‘ёс 
Балтась МТС-лэн колхоз‘ёс 
куспын гожтйськем дого-

_ )уж дун ас дыраз у г сетйсь-, ворезлэсь быдэсмымтэезся- 
кы. 4 ракторист‘ёслэн кыл- рысь директор Галеевлэн но

сярысь дирекциялы вера но 
собере гинэ механик лык- 
тыса машинаослы техничес- 
кой юрттэт возьматэ.

Сталинлэн нимыныз ни- 
мам колхозын унсась одӥ- 
гетй номеро тракторной 
отрядын но уж  сыӵе ик.
Гожтэм договор‘ёс‘я т а I  
отряд комбайнэн 170 гек
тар вьглысь о к т ы н ы - к а л т ы - у ж а м  ужзы прн- 
ны, 145 гектар 4ег кизьыны „3 27000 манет, туэ ужам

Ы О гекгар  гинэ октэм ы н-- басьтонзы вань. МТС-лэн
калтэ.мын но тракторен  ̂бухгалтерез Мустафин но ас 
ваньзэ 28 гектар ӟег кизе- ужаз салкым

Ыиялэн разрешениез сяна I формацизэс кылзэм бераз 
I орючойлы экономилэсь- Казане ветлонлэсь бушаса 

тонлы но та МТС-ын вни- *уг вуы. Соин ик уксё луон 
мание уг сёто. Гильмутди- дыр‘я но тракторист‘ёс 5-6 
новлэн отрядаз 3002 кил о ,' нунал ӵоже уксё басьтэм- 
Валеевлэн отрядаз 1311 ки- зы луытэк уло. 
ло но Галимзяновлэн отря- МТС-лэн кандидатской

Насибуллинлэн МТС-ен ку - 
лэез‘я Кивалтымтэзы сярысь 
уно пол верало. ВКП(б)-лэн 
райкомез но аслаз бырояз 
МТС директор‘ёслэсь ин- 

учке дирек-1 формациоссэс кылзэ. Ин-

соослы актыкзэ предупреж- 
дение лэсьтэ, нош МТС- 
лэн ужаз нокыӵе азинскон 
ӧвӧл, уж  весь но азьло ся- 
мен ик кыстйське.

X. ГАЛЛЯМОВ
чувствооссэ ас сяме- 
ныз выражать карыса. Мон 
гожтй:

„Если мон быри ке, зря 
у г быры. Асьме родинамы 
понна улонмес сётом. То- 
дйсько, что победа коть- 
ку ик асьме палан, ВКП(б) 
палан, великой Сталин па- 
лан луоз. Дано мед луоз 
победа! 6 августэ 1938 ар- 
ын. Сазыкин.“

Осконэн тырмыса, мимы- 
нймы атакае япон‘ёсын 
укрепить карем врыйылэ.

—Асьмелэн муз‘еммы 
ваньмыз враг‘ёслэсь сузя- 
мын луыны кулэ! ~та кыл‘- 
ёс рад‘ёс‘я вӧлмизы.

6 август. Атакалэн кут- 
сконэз. 15 час. Кыдёкысь 
кылйське мотор‘ёслэн гур 
каремзы. Со лыктэ асьме- 
лэн советской самолет‘ёс- 
мы. Соослэн куаразы ялан 
кужмоя. Матэ но м а т э 
вуо... Одйг, к ы к, куинь, 
ньыль, дас... Сразу лыдӟы- 
са уд быдты.

Стальной тылобурдоос 
ми вадьсын ини. Соослэн 
бурд‘ёсазы горд кизилиос 
яркыт пишто. Самолет‘ёслэн 
лыктэмзы милесьтым мыл- 
кыдмес эщшо но трослы 
ӝутэ. М и син‘ёсмес вош‘я- 
тэк инме учкиськом.

Самолет‘ёс ялан лыкто. 
Асьме истребительёс^сьты- 
мы нырысетй ыб.^щэм'*''^ 
кылйсько ини. Соос враг 
вылэ ыбыло. Вуизы бомбо- 
воз‘ёс. Соос кужмоесь пи- 
лем‘ёс ултй лобӟо, орел‘ёс- 
лэн уллёзы сямен.

Взрыв. М укетыз. Совет- 
ской авиация ужаны кут-' 
скиз. Заозерной в-арйыл, 
кытын вал японец‘ёс, оглом 
сьӧд ӵынын согиськиз. Бом- 
баослэн пуш тэм ‘ёсызлэсь 
муз‘ем зурка. Враг басьтйз 
заслугаосыз‘я.

Бомбометание мынэ на. 
Нош выль гур-р карем куа- 
раос кылйськыны кутскизы. 
Лыкто танк‘ёс. Брониро-

вать карем сухОПутной ко- 
рабльёс туж  ӝ ог вуизы 
склонэ но ми вадьсытй 
азьлань кошкизы. Кылйське 

I кужмо команда:
! — Танк‘ёс сьӧры ,- боец‘ёс

мыт, кизилиостэм. Милям 
яростьмы, вормонлы оскок- 
мы ялан будэ. ‘

-  Эш‘ёс берпум натиск! 
азьлань! Коммунизм понна!  ̂Коралэ проволочной за- 

Соку ик ваньмыз ӝ у - ’ граждениосты! - вань куа- 
тйськизы. Пегӟись японец‘-'раены з кеськиз младшой 
ёс вылэ ми пычал‘ёсысь но лейтенат Григорьев. Кужмо 
пулемет‘ёсысь ь б^лыны • ура кыдеке вӧлме. Качыос- 
кутскимы. Мон вӧзын Гри-|ЫН, лопат‘ёсын вандылйсь- 
горьев, ӧж >1Т гинэ азьпалан' ком, чигтылйськом езэз. 

■Лизун. Мон кеськи:— Приклад‘ёсын, ш ты к‘ёсын

Со вал милям берпум | нец‘еслэн группазы Ва>лэм. номереныз. Вдруг беда лу-
дугд-^1лэммы. Вуиз уй —пей-1 Уйлэн пеймытэн-..з поль- из. Пулеметлэн кожухаз

зоваться карыса, со дйсь-|вуэз ӧз луы ни. В а н ь 
тэм матэ л>»ктыны. Се- флягаосысь. кылем вуосты
тэмын вал команда: в ру- отчы кисьтаськомы. Ыбы-
жье! Враг‘ес понна смерт- лйськон мынэ. Час ортчы- 
ельной куараен вераськы-^са, враг бт^дэсак уничто- 
ны кутскизя  асьмелэн пу- жить каремын вал.

Комсомолец‘ес, азьлань!
Учкисько сьӧрлань. Бере 

кылисез ӧвӧл. Быгатоз-^^-а 
ама кыльыны 
ес? Заозеркой ялан матэ 
вуэ. Враг упорно пумит‘ясь- 
ке, милемды аслаз ыб . лйсь- 
кон‘есыныз задержать кары- 
ны турске. Ми наступать ка- 
ронмес вискарытэк нуись- 
ком, мынйськомы цепен. 
Тани нюк, отчы выдӵм 
Рота ваньмыз ик люкаське- 
мын. Командир‘ес азьпалан.

—Азьлань!— к ы л й с ь к е 
выль команда.

Ньыль п^дын но бызьыса 
мынйськом азьлане, выр- 
йыл доры. Мон боевой ко- 
мандирен Григорьевен вис- 
карытэк связь возисько. 
Соин ми атакае огазьын 
одйг пол гинэ ум МЫНЙСЬ- 
ке ни. Али ми роталэн азь- 
палаз. Киос юн возе на- 
ган‘есты но гранатаосты. 
Ш ӧдтэк шорысь Смирнов 
комсомолецлэн киысьтыз 
усиз горд знамя, кудзэ ми 
нуиськомы вырйылэ пукты- 
ны понна. Знамяез кутйз 
мукетыз боец. Нош ик бы- 
зиськомы азьпала. Япогнец‘- 
ес туж  кужмо ыбыло. Пи- 
чи гинэ нюк шедиз. Рота 
отчы интыяськиз. М о н 
шедьтй Смирновез. Со ас- 
лэсьтыз раназэ керттылэ 
вылэм. Юасько:— ну, кы- 
зьы? Бое мыныны быга- 
тод-а?

— Конешно, быгатйсько 
но мыно но1

пазяськом проволчной за- 
_ граждениослэсь майыг‘ёс- 
I сэс. Жоген лэсьтймы про- 

комсол10лец‘-| ход‘ес. Заозерной сопкалэн 
самой гребенез доры вуим. 
Асьме авиацимылэн бомба- 
ос злэсь случайно улэп кы 
лем японец‘еслэсь группа- 
оссэс штык^ес-ин, граната 
ос.,:н уничтожать карись- 
ком. Мед тодоз враг со- 
ветской калыклэн гневез- 
лэсь кужымзэ! Вырй;>1лын 
тӧланы кутскиз горд зна- 
мя. Сое пробивать каро 
пуляос, гранатаослэн оско- 
лок ессы. Нош бой пыртй 
нуэм знамя сопка вылын 
гордо тӧла. Ми вормим.

Ыбылйськон быдэс уй 
ӵоже мьтнэ. Ыбылэ артил- 
лерия, пулемет‘ес, вик- 
товкаос. Гранатаос пуш- 
тыло. Мивыбивать карись- 
комы враглэсь берпум кы- 
лем‘ессэ. Советской муз‘- 
ем сузямын захватчик‘ес- 
лэсь. Пӧсь ӟечкыласьком 
огместы-огмы победаен. 
Ш умпотон полной, всеоб- 
щой.

7 август. Вырйыл асьме- 
лэн. Нош бой ӧз дугды 
на. Нош уй. Японец‘ес 
малпало, что м и кӧлйсь- 
ком. Ум, ми азьпал лини- 
ын кыллиськом, боевойзоб- 
становкалэн вань неожи- 
данностьесызлы дасесь.

Чаштыртэм куара кы- 
лйськиз. Милям наблюда- 
тельмы кеськиз: кин лык- 

тэ? Куаретйсь ӧвӧл. Со япо

лемент‘есмы, винтовкаос- 
мы, гранатаосмы.

Вдруг флангын асьмелэн 
пулеметм.м чалмытекиз. 
Отчы младшой комзвод- 
лэн Катаевен лушкемен мы- 
нйськом. Катаев пулемет 
борды первой номерен, мон 
второен султйськом. Пу- 
лемет нош ик кутскиз уз- 
весен кисьтаны японец‘ес- 
ты. Соос берлань бызьыны 
кутскизы. Тросэз отчы ик 
быриз .1 милям пуляосмы 
улэ. Ш ӧдытэк шорысь Ка- 
таев мынэсьтым киме кутйз.

-  Ма л^оз тонэныд?— 
юасько.

—Мынэсьтым пыдме ра- 
нить карйзы, Сазякин, —ве- 
ра со.

Пи жаль. Нош ма лэсьто- 
но? Нуи мон сое тужгес 
но надежной интке.

I Тани куинь нунал ини, 
кызьы мон Ӧй адӟьтлы Гри- 
горьевез. Вань та дыр ӵо- 
нсе мон мукетэныз подраз- 
делениен огазьын вал. Гри- 
горьев—туж умой, скром- 
ной, боевой, эш. Ми соин 
юн подружиться карись- 
ким. Куке  пичи гинэ чал- 
мытскон луиз, мон мынй Гри- 
горьевез утчаны. Юасько, 
адямиос чал-чал уло. Мон 
валай: маке но луиз дыр. 
Наконец, боец‘ес огзы шо- 
ры огзы учкизы но веразы: 

—Туннэ ӵукна Григорьев 
бырыны шедиз.

Азьланяз ӧй кылзы ни. 
Тодй, что эш быриз герой- 
лэн кулонэныз, мукет ся- 
мен луыны у г быгаты вал. 
Монэ утчало. ӧ те  командир 

— Тй, Сазыкин, часте ко- 
миссаре назначить каремын.

Та уе ми враглэсь трос]Белорусский комиссар ра-
атакаоссэ выдержать ка- 
рим. Ваньзэ соос отбивать 
каремын вал.

9 августэ. Заозерной выр- 
йылын куиньметй нуналзэ 
находиться кариськиськом. 
Суровой урок басьтыса, 
японец‘ес миборды кутскь;- 
ны кяшкало. Соос действо- 
вать каро отдельной груп- 
паосын. Флангын одйг япон- 
ской группа милям мыш- 
камы прорваться карись- 
кем. Младшой комзводлэн 
Егоровлэн к о м а н д а е з  
улсын асьмелэн 15 боец‘- | 
есмымынйзы врагез уничто-

нить каремын.
Озьы мон луи Ӟаоӟерной 

вырйылын милям частмы- 
лэн комиссареныз. Туннэ 
нош ик пӧсь нунал. Выль 
японской частьес сопка 
вылэ мертско. Ми ӝугись- 
ком умой, шонер. Отбить 
карим ни троссэ атакаоссэс.

Враг уничтожить каре- 
мын. Со— границалэн ли- 
ниез сьӧрын.

Кӧня ке нунал ӵоже ини 
мон госпитальын улйсько. 
Жоген выписаться карись- 
ко аслам боевой эш‘есы

жать карыны. Огзы пумитэ доры, Али уй, раненойес кӧ- 
огзы туж  матэ вуизо’, кут- ло. . Чал-чал. Интересно, 
скизы ыбылйськыны. Т уж |м а  лэсьтйське та част‘есы 
шонер лэзяны быгатэ гра-  ̂граница вылын. Кыӵеесь 
натаосты Егоров,—ко т ь к у - ' асьмелэн замечательной 
дйз йӧтэ целе. Мон у ж а с ь -[ адямиосмы, эш‘ес, боец‘ес! 
ко  пулеметлэн кы ктэтй ! „П РАВДА“ .



МУКЕТ КУН^ЕСЫН 
Германиын фашизмлы пумит движение

ЛРАГА, 3 сеитябре. Бер- Та иуиал‘ёс .1 1914-1918 ар‘ - 
линысь ивортэм‘ёс‘я, т а ёсы войнаии участвовать 
кылем иунал‘ёсы событиос карем‘ёСл13 5 сентябре при- 
германской калык пбл1.1н бад-‘ зывать карон сярысь рас- 
ӟымесь кышкь!тлык‘ёс кыл-1 поряжение опубликовать

Колхозник‘ес 
, басьто

дытйзы. Котькы ты II—трдм- 
вайын, кафеосым, ресторан*- 
ёсын но ульчаосын войыа- 
лэн угрозаез сярысь ие- 
раськон мынэ. Фашистгкой 
газет‘ёсл9н, радиолэи Че- 
хословакиын положени ся- 
рысь верам‘ёссы разобла- 
чаться карисько. Та берло 
нупал‘ёсы Берлинлэн пӧр- 
тэм район‘ёсаз аитивоенной 
плакат‘ёс, листовкаос но 
надписьёс потйзы. Зэвод‘ё- 
сын но фабрик‘ёсын вань 
бывшой офицер‘ёсыз н о 
унтер-офицер‘есыз регистри- 
ровать карон сярысь при- 
каз‘ёс ошылэмын. Ужасьёс 
нуналлыбыдэ моблизацион- 
1.0Й пункы т‘ёсы лыктон 
сярысь повесткаос басьяло.

каремыи.
Соин Чош ик ивортйське, 

что Берлинысь предприя- 
тиосын ужасьёс асьсэлэсь 
гкономиуеской положени- 
зэс умоятоп понна нюр‘ясь- 
кон нуо. Одйг военной 
предприятиын 62 ныл- 
кышно ужасьёс уждунзэс 
будэтыны потребовать ка- 
ризы. М укет машипострои- 
тельной заводын 200 уж- 
асьёс ужысьтызы поттыны 
яке уждунзэс будэтыны 
потребовать каризы. Озьы 
ик мукет предприятиын 
но. Та кык берло случай- 
ёс дыр‘я адмииистрация 
ужасьсслэсь требованизэс 
быдэстоно луиз.

Етйн сэстон борды кутским
Ушмаысь „Ленин Сюрес' ева Ольга нормазэ 150-160

процентлы быдэс‘я. Прав-колхоз етйн сэстон уж  бор 
дь1 кутскиз. Етйн сэстои 
ужын умой нормазэ тыр- 
мытыса ужась колхознгГ- 
цаос вань. Тани Сармана-

Турьчлась „Выль улоп 
колхозысь колхозпик‘ёслэн! 
1938 аре ужам 
й ы р е  20 к о н ь ы е н  
у к с ё люктязы. Кол- 
хозник‘ёс та уксёеи госу 
дарственной об‘я;штель 
ствооссэс быдэс‘язы.

с. чулков. ;
Вукогуртысь „В ы л ь ’ 

г у  р т “ к о л х о з  пра- 
тилэсь но ?1равительство- 
лэсь доход‘ёсты шонер ис- 
пользовать кароно шуэм 
постановленизэ уж  в^лын 
быдэстэ. 1938 аре колхоз- 
ник‘ёслэн ужам трудодень- 
зь’Лы колхоз уксееп аванс 
трудоденьлы '5  копьыен 
люкиз Колхозник‘ёс гос/дар- 
сгвенной оЗ‘язагелоствоос- 
сэс та уксёен нырысь и к 
быдэс‘ яло

ПЛШ КЕЕВ Г.

аванс{ Бун чаганы яратйсь бригадир
I Кисальысь „Выль гу р т “ новной ужзэ бун чаганэн 
колхозын 1-тй бригадалэн лыд‘я. Та бордысен Павлов

1брпгадирез Павлов Кан- 
, стантин бун чаганы туж  
, яратэ. Та бригадир ужась- 
Iёсызлы туж  внимание уг 
1сёты, ужасьёслэсь ужамзэс 

' |  у г  тэкшыры. Солэн колхоз- 
|н п к ‘ёсыз ужало-а, уг-а сое 
но уг тоды. Павлов аслаз 
колхозник‘ёсызлы ӵ у к  н а 
мар ужаны мыныны вера 
но берло уг тэкшыры ча- 
ляк дйняз бун чаганы бер- 
тэ. Павлов аслэсьтыз ос-

Агроправилоез
тйяло

Вуоно арын эшшо но 
узыр ю-нянь басьтон понна 
зябез дыраз но вылй ка-

К. правление паласен сётэм 
нарядзэ но у г быдэс‘я.* 

Нош „Выль гу р т “ кол- 
хозлэн правлениез та ужез 
тодыса но нокыӵе но ужпум 
у г куты. Озьы ик Павлов 
аслэсьтыз атайзэ но ужаны 
уг потты.

Вакчи дыр куспын таӵе 
ужасьёслы уж  пум кутэ - 
мын мед луоз.

КОМ СО М О ЛЕЦ.

ление Сарманаеваез 2 метр чествоё харыса агроправи-
басмаен нреми{ овать каоиз.

КИ Р И ЛЛ О В  В.

Кушкетысь 
колхозын кык таза егит‘ёс 
Чумеров Николай но ^Про- 
копьев Иван вань. Та ба- 
тыр егит‘ёс асьсэлэн кужы- 
менызы уш ‘яськоса ветло. 
Соос колхозын но кулэез‘я 
у г  ужало. Таослэн т а ч е 
кужмо вылэмзылы утьыса 
правлени но оло мар мера- 
ос принимать уг кары. Та 
егит‘ёслы мера приним .ть 
карон гинэ ӧвӧл н о ш 
соосты ударниклы поттымтэ 
понназ соос правлени сос- 
тавезӝугыны малпаса ветло.

Та малпаськемзэс 4-тй 
сеитябре соос быдэстйзы. 
Чабдя базгре мыныса юем

лоез тйятэк гыроп важнеи- 
шой ужпумен луэ.

Кушкетысь Ворошило- 
во колхоэын та ужпумез 
тодыса но тйял ) 1-тй брига- 
даысь зябь гырись Паату- 
нов Петр 17-18 сантиметр 
мурлыген гырон интые 6-6

7-тй
бригадаысь Лопятин Ваеи- 
лий но 6-7 сантиметр мур- 
далаен гинэ гыре.

Агролравилоез сӧрыса. 
гыремзы понна 1-тй брига- 
далэн бригадизезлы Баши- 
ров П эшлы 2,49 га имтыез 
вылись гырьшы косемын 
вал. Ими 7-8 нунал ортчиз 
Баширов тае у г быдэст-ч 

. , 7-тй бригадалэн бригадирез
ӝу1изы, собере 95 манет Зороное но сӧрем бервыл‘ 
уксезэ талазы. Со дь ре ик 
колхозник Байманов Па- 
велэз ӝугыса сӧсырто, Ми- 
лэсьтым таӵе ӝугиськеме

Умой ужамез понна
Ушма „Лепин сюрес“ кол- сюлм дсь тыршыса ужа 

хозын кутсаськон кутскем Ужаныас дыразпотэ. Дырзг 
дырыен полусложка кут- буш у г ортчьты . 
сяськон’. машинаын бара- Умой ужамез понна И с а - г ы р е ,

 ̂ I 1гЧГМЯГ'Г1ТТОГ'>/>Г ||/ЛГТО/П¥»1*

банщик луса Исаева Анас-|еваез колхоз правление али 
тасия ужа. Исаева нормазэ кемалась ӧвӧл 2 метр бас- 
»50 процентлы быдэс‘яса мы- маен премировать кариз. 
нэ. Со ас ужаз колхозннк,  ̂ Кк^РИЛЛОВ.

Кык хуллган‘ес
Ворошилово беразы кутскизы утчаны 

правлени состав‘ёсты ӝугы- 
н ь .  Утчакызы бригадир 
Андреевез шедьтйзы но сое

гыронлы уг

шараяды ке .ми тйлэдыз 
виом .шуса кышкато.

Таослэн т а ӵ е хули 
ганской преступлениоссы 
уно пол луиз ини. Соин ик 
раймилиция паласен та хули 
ган‘ёслы утьыса меры при- 
нимать мед кариськысал.

есты вылйсь 
сюлмаськы.

Колхоз правлени та ужез 
тупатон вылись мед ужасал 

Ш ЕРБЕКОВ

Етйн лушкасьес шараяиын
Ушма „Ленин сюрес“ кол-1 Та е т й н  л у ш к а -  

хозын егйн сэстон бордын нэз асьсэлэн нылпиоссыва- 
ужасьгслэн Чабаев^ Екате-1 мен но быдэстыны туртто 
рина, Кушаева Аиастасия, | вал но, сге быдэстыны 
Иваноза Аннл но Ермакова I ссослы ӧз кылдьс. 
Марияослэн етйн сэстонлэн| Холхозлэн правлениезлэн 
нырысь нунплаз ик етйн 1 заселаниез та вор‘ёсть1 
лушкамзы шараяськиз. Та етИнэз лушкамзы понна 5 
верам колхозницаос самой|трудоденьлы дитряфовать 
умой етйн мертчанэз б.ыдэп кариз. Нош таӵе етйн луш- 
2 кило ёрос лушкаса нуо|касьёс луиз ке судэ сётоно 
вал. Но соос соку ик ку-,ш уса  постановление пот- 
тэмьн луизы. -йз. КО ЛХО ЗН И К.

Кутсаськон йылпум'ямын
Пушкинлэн нимыныз ни- ров Николай нормазэ мул- 

(Гондыр) колхоз ки -.тэсэн  быдэстыса ужаз. Н у-
35

мам
зем юоссэ вылй качество- 
ен кутсаса быдтйз. Та 
колхозлэн государственной 
обязательствоосыз ю-тысь 
тырон, натурплата, ссуда 
тырон‘ёссы йылпум‘ямын 

Кутсаськон ужын бара- 
банишк луса ужась Федо-

наллы ӧӧ центнер кутсан 
интые 50 центнерлэсь но 
уно кутсалляз.

Али колхоз кутсам юоссэ 
сортировать каронзэ йыл- 
пум ‘яса картовка октонлы 
дасяське.

ПИРОГОВ

Кутсаськонэз жегато
Кутышысь „Азьлань“ кол-со из барзбанэ вуэ но ба- 

X о 3 ы н круглосуточной рабан сӧриське. Озьы тйни 
кутсаськон организоватьмашина сӧриськем бере 
к а р е м ы н . И о ш  т а з ь ы  к у т - к у т с а с ь  к и с ь ё с  б е р т ы с а  к о ш -  
саське.л куд-ог бригадир‘- , ко.
ёслы ярамтэ. 6-тй сентябре Мартынов йыромо кут- 
ӝыт 2-тй бригадалэн бри -; саськонэз дугдытон понна 
гадирез Мартынов ог кӧня | та у ж ‘ёссэ лэсьтэ. Марты- 
ке егит‘ёсын кутсаськон ; новлы колхоз машинаосты

Вригадирлэн
преступлениез

Тлогуртысь „Дэмен“ кол- 
хозын 1-тй бригадалэн бри- 

А ^  ^  , гадирез луса Тихонов Гри-
АДЗИСЬ К О Л Х О З Н И К I горий ужа. Тихонов аслаз

бригадаяз ужасьёсыныз туж

С В 0 Д К А 
Скирдовать каронлэн, кутсаськонлэн’ 
зябь гырэнлэн но силос тыронлэн мы- 

нэмез сярысь
(15 -тй сентябрлы г.роцентэн вераса).

Гурт
ним‘ёс

К- Игенче
Яр- Серма
Гондр
Нурмабаш
Алан
Тавзар
В-Салаусь
Б- Лызи I
Бектэш
Куюкбаш
Пускан
Карадуган
Кили

.4
н
т  *  о ^

X *
и

№о
то
иН>>

яоо,
и
т

\ок
00

Сардыган 
^  В- Шубан 
^ У -  Шубан 
н Ушма 
и Б-Лызи 11 
§ Салаусь 

^5 Ьалтась 
100100 100 ЬО Кую к 
ЮОЮО 67 Курмала 
100100 51 28 М-Лызи 
ЮОЮО 43 89 Карели 
ЮОЮО 33 107*Сасна 
100100 27 30 Арбаш
100
1б0
100
1С0
100
100
100

98
25
94
92
92
92
91

50 83 Нурма 
83  83 Х-шаих 
71 82 Куш кет баш 
50 112 Янгул 
42 80 Ура 
35 78 Чапшар 
12 63 Район‘я

100 91 6 24*
100 88 24 96 
100 86 — 98 
100 76 82 42 
100 79 12 57 
100 70 13 16 
100 69 10 45 
100 66 7 36
100 52 12 76* 
98 97 10 29 
98 86 23 6 
98 56 37 
96 81 12 77 
93 68 30 24 
89 67 21 14 
89 60 11 52 
85 85 31 88 
78 78 4 14
72 58 17 86

умой обаршаться у г кары, 
озьы ик ужасьёслэсь ужам- 
зэс но дырыз дыр‘я уг го ж ‘я. 
11-тй сентябре колхозын 
общой (шудэтскон нунал 
луиз. Та нуналэ колхоз- 
ник‘ёс Тихонов Григорий 
доры ужзэс тэкшырыны 
лыкто. Нош Тихонов соос- 
ын вераськыса но у г улы, 
яке ярамтэ кыл‘ёсын ӵы- 
каськыса лэзе.

Тихонов доры Демеев И 
С. но аслэсьтыз ужамзэ 
тэкш ырон лыктйз. Тихо- 
нов Демеевлэсь ужамзэ 
тэкшырон интые сётйз 
солэн пельдораз но отчы 

ик уськытйз. Со гинэ ӧз 
тыр.мы н о ш ик устаса 
лёгаса жугиз.

1-тй бригадалэн брига- 
дирезлэн Тихоновлэн кол- 
хозник‘ёслы таӵе преступ- 
лениез понна колхозправ- 
ление паласен тэкшырыса 
вакчи дыр куспын уж  пум

лапас улэ мыныса злостно 
кутсаськонэз дугдытэ. Ны- 
р ы,с ь ик барабаншиклэн 
синмаз жаг пазяло. Собере 
культо пушке из поныса

сӧронэз организовать карем 
понназ колхоз правление 
устав сямен уж  пум мед ку - 
тысал.

ТЭКШ Ы РИСЬ.

Селькор‘еслы ответ
ЭСЕКЕЕВЛЫ (Тагашу- карон понна Райзое лэзим. 

р ы с ь). Подписчик‘ёслы  ̂ ДЫ Ш ЕТСКИСЬЛЫ  (Сэр‘- 
„Азьлане" газетаез ты р - ' ялась). Тынэсьтыд „Трудо- 
мыт у г лэзӟ шуэм матери- деньёс ышыло“ шуэм ма-
алдэ Чабдя почтае тэкшы- 
рыны лэзим.

ГРИГОРЬЕВЛЫ (Гонды- 
рысь). Тынэськыд Ярак-Сер- 
маын ревизионной комис- 
сия сярысь материалдэ тэк- 
шырыса меры принимать

териалдэ факт‘ёсыз ӧвӧл- 
ысь газетае ӧм поттэ.

ОСИПОВЛЫ  (Кутэшысь). 
Тынэсьтыд „Нюлэскез луш- 
кало“ шуэ.м материалдэ 
факт‘ёсыз ӧвӧлысь газетае 
Ӧм поттэ.

Редактор понна АНДРЕЕВ И. А.

11)Д11!:{ик‘есл)н
вниманиязы

(ДО сентябрлы сводкаысь.)
95 75 2з 69* кутэмын мед луоз

ДЫ Ш ЕТСКИСЬ.

Ыштйллям
Кушкетысь гражданка Бегашева 

Надежда Степановна ЧаСдя рай- 
Вылй орган еспэн предложени- снысь, Чибдялась гражданка Пак- 

осыз‘я 1-тй октябрысен кутскыса шаева Мария, Мари-турек рай- 
„Азьлане“  газеталэн подпискалы ояысь В-Мамсннер гуртысь граж- 
дуныз будйз. ,,Азьлане“  газеталы данка Синигирова Валя Егоровна 
подпискалэн дуныз улй возьма- иэ со ик районысь Шургунур гур- 
тэм‘ я луэ: I тысь гражданин Федоров Павел

1 арлы 4 манет но 80 коньы } Федорович метрической справка- 
6 толэзьлы 2 манет но40 к о н ь ы  оссэсыш.йллям. Та документ‘есыз
Зтолэзьлы 1 минет но 20 коньы 

1 тэлазь лЫ — 4 0 коньь!

Арской лесхоз тодытэ
Арской лесхоз, асьсэлы 

дасям нюлес материал‘ёсыз 
лесхозлэн дирекциезлэсь 
приказ басьтыса 1-тй октя- 
брь дырозь нюлэськысь 
поттыса быдт&шы косэ. Ко- 
сэм сроке поттытэк кылем 
нюлэс материал‘ёс вузась- 
кемын луоз ДИРЕКЦИЯ.

^емен лыд‘яно овол.

Ыж^ес ышиаы
7-тй сентябрь нуналэ ураме по- 

тыса лэзем интыысен племанной- 
тэм 1 пурись, племенной 1 тодьы 
но 2 тодьы ыжпиос ылнзы . Ы ж- 
пиослэн одйгез така. Пурись ы ж- 
лэн бур пель йылыз вандэмын 
Шедьтйсьес луиз ке изэртэмзэз 
курнськисько но со понна 10 ма- 
нет уксеен кузьмасько.

Смаилысь гражданин 
Ш айхутдин Бадырттинов.
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