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ИНФОР1У1АЦИОННОИ ИВОРТОН
Та аре 31-тй октябре, 1-2-тӥ ноябре ВКП(б) Татарской Областной Комитетлэн куннь.метй пле- 

нумез луиз.
Плену.м улй возьматэм улсиум‘ёсты эскериз:
1. ВКП(б)-лэн Шереметьевской Райкомеэлэн ужамез сярысь доклал.
2. Татарской АССР-ысь МТС-ёсын, МТМ-ёсын по совхоз‘ёсын трактор‘ёслы но сельско.хо:\яй- 

с'венной машинаослы ре.моитл^н мынэ.мез сярысь.
Пленумлэн та вопро(‘ёс‘я решениосыз газетлэн туннэ но;яераз публиковаться кариське.
ВКП(б) Централы;0й Комитетлэсь февральско-мартовской но январскон пленум‘ёсызлэсь пост:1- 

новлениоссэ, партитэн райониой отчетно-выборной собранияз но Х1Х-тй областной парткон(})еренпилэсь 
ре(пенизэ игкорировать каремсз понна, пленум, П. Я. Я!<упов эшез ВКП(б) Областной Комитетлэи пле- 
му':\1 схтавысьты з поттгз.

Пленум ВКП(б) Областной Ко.-ли” етлэн пропаганда 1 о агнтадия люкетаз заведующой карыса 
К. К. Ка,'(ыров эпГэз утвердить карпӟ.

Татгрсксй АССР ь сь I !^лШ1ёсын, МТС-ёсын но совхоз‘ёсын _ _ _
трзктар‘ёслы, СеЛЬС!<0ХӦЗЯЙСТВеНН0Й машинаослы С Й З Ь Ы Л -ТО Л аЛ Т З  |Ревком аслаз ужа?

Взнос ть рыса 
быдтйзы

В-Шубань1сь куиньметй 
пятилетка (нырысетӥ ар 
выпу'ск) зае.млы взнос пыр- 
тон азиилыко мынэ. Кол.хоз- 
ник‘ёслэсь Гибадуллин Фа- 
тых, Замгараев Снлих, Ха- 
.зееи Ахмет, Фазлеев Ахмет- 
зян, Бад1яргтинов X., Фа- 
зылов Хаки.м, Хусаинов 
Гаптри, Ахмадеева Махира 
асьсэлэн сётэм лодписка- 
зыл .̂1 взмос тырыса быдтйзь! 
11 о облигациос басьтӥзы. 

СИ БАГАТУЛЛИН X.

р8г«/10нтлзн мынз 1̂ 103 сярысь
ВКП(6) Татарской Областной Комитетлэн И1-тй плеяужезлэн постановлениез
Трактор‘ёслы но сель- 

скохо яйстзенвой .машина- 
ослы сйзьыл-толалтэ ре- 
М01.ТЛЭП мынэмез сярысь 
Бугиль-.!инекой МТМ-лэн 
директорез Смирнов, Ар- 
ской М ГС -./^1 директорез 
Валеев, Алекс^евско!; рзй- 
отысь „Красный Восток“ 
совхозлэп ..лиректорез Се- 
.\:уш:п1 эш ‘ёслэсь доклад‘- 
ёссэс но Татарскон АССР- 
ысь Зем;еделилэн Нарко- 
мез Черзорэшлэсь доклад- 
ЗЭ К!ЛЛЗЭ.,1 КО обсудить КН- 
рем бзре ВКП(б) Областной 
Комит.етлэп пленумезтрак- 
тор‘ёслы во сельскохозяй- 
стзе. но,: машинаослы ре-
монт лэс тогРя уж  совер- 
шенно ноудовлетвор:1тель- 
по оргаыьюнать каре.мып 
шуса лы.Гя.

М 1С, М ТМ но совхоз 
Т11ректор‘ёс, озьы ик Таа- 
нар.:омзем кылем арын ре- 
,\10нт к(.у)Паниысь ярантэм 
практика э учитывать ка- 
ры ,;тэзы (ремонт ужез ки-

н дыро ь кыскон, запас- 
ьоп частьёсын обеспечить 
каронэз срывать карок, 
плакировать каронын пута- 
ниос, яра(юн частысыз бра- 
ковать карон но мукет).

Трактор‘ё с л р е м о н т  лэсь- 
тон ‘я коть куд МТС, МТМ 
ко товхо поана тодмоям 
октябрьской п 1анэз быдэс- 
тон понна возможностьёслы 
утьытэк, 1-тй ноябрьлы бы- 
дэс республикаып ваньзэ 
42 тракторной моторлы ги- 
нэ рел.онт лэсьтэмын; Ка- 
занской, Буинской, Мензе- 
линской МГМ-ёс, „Красный 
Восток“ межсовхозной мас- 
терскойноМ ТС мастерской-

часть' с 45 нуналозь рай-
0 Н‘ ёСЫ ЛЭЗЬЫ ТЭК КЫ Л Л ё.

Сельхозснаб али амаи но 
тырм-.т лыдэн цветиой ме- 
талл‘ёс (баббнт, олово, сви- 
ыец) 110 ипструмент‘ёс, сор- 
товой корг вайы:\1тэ, ссин 
но трактор‘,ӟслы но сел,.- 
скохозяйственной машпнао:-- 
лы ре.юит лэсьтонын МТС- 
ёслэи, МТМ-еслэп но сов- 
хоз‘ёслэл нормальной пла- 
нэн ужанзы срываться ка- 
риське.

ВКП(б) Осластной Коми- 
тэтлэн пленумез, МТС ёсын, 
МТМ-ёсын но совхоз‘ёсын 
ремонтной ба"аез Д1.!раз да- 
сяны ВКП(б) райко.м‘ёс,

овол
Чабдя ранонысь „.Азьлан“ 

(Кутэш) колхозын ревком- 
,л:-»н председателез л у. с а

тонез организовать кароно, 1 тракторосбыт), Саттаров ; Максимов ужа. Максимов 
у ж ‘ёсты б-!ДЭСтон понна эшез (Сельхозсн.аб), Вави-|,.[елаз ужез 
'гочиои срок‘ёс тодмояно 1 лов эшез (Совхояснаб), ась-|п.

I сэ ответственность ул.13, ‘ 
а п п а р а т ы с ь' г ы 3 ы в о л о к и' г а - 
осты, организационной рис- 
пущенностез быдт1>1ны, Сел;-. 
хозснаблэн ьо Автот[>акто- 
росбытлэн районной люке-

Раййспол ком‘ёс но Татг^ар- 
комзЭу! нунал‘ем оператив- М ТМ  но совхоз 
ко руковидить уг каро ёсыз, ремонтлэн

но ужлэн качествое:(лы 
строжаГидой контроль пук- 
тоно.

2. Сельхо:снабэи унряв- 
ляющойез Саттаров, Ав- 
т 0 т р а к т 0 р о с б ы т э н у п р а в л я - 
ющой Коростип эпГёсыз, 
— трактор‘ёслы но сельско- 
хозяиственкой ма шинаослы 
запас частьёс но ни.маз де- 
тальёс тырмытоп понна 
м е с т н 0 й промьипленной 
предприятиогын договор‘ёс 
лэсьтонэз организовать ка> 
рыны обязать кароно. Соин 
артэ ик ВКП(б) Оластной 
комитетлэн пленумез МТС, 

директор‘- 
качество-

шуса лыд яно, та руководить езлы из ян ваиытэк исполь- 
карымтэ ужын бесплачо-' зовать карымон луэ .\>1 вуж 
востьлы, штурмовщинглы но детальёсыз асьсэлэн мастер-
т рак гор ееты ре м онтиро-
вать карон качествозэ улПе 
уськытонэ вае.

ВКП(б) райком‘ёс, совхоз‘- 
ёсаэп политотдел иачаль- 
нйк‘ёсыз, МТС директор‘^с- 
лэи полигика ужпум ‘я за- 

' местительё с ы р е м о н т л э н  
'мынэлез явно исудовлетво- 
. рите.сшой луэме.злы ио 
I утьы ' Эк, мастерскойь сь 'ре- 
!монт ужысь рабочиӥёс пӧ- 
л ы н м а сс о в о-по л и т и чес ко й 
ужез, социа.1исгической ӵо- 
шатсконэз но стахаковской 
движениез организовать ка- 
рымтэзы.

ВКП(б; Областной Коми- 
тэтлэн пленумез постано- 
вить каре:

1. МТМ, МТС но совхоз 
дирек гор‘ёслы,— р е м о ы т 
ужын трудзэс дурыс орга-

ёслэн уноез I та ноябрьлы нпзовать каронэз но ужам 
одНг гинэ тракторлы н о !у ж ‘ёсты точной учетэ бась- 
ремонт лэсьтымтэзы. |топэз обеспечить кароно,

ВКП(б) Областной Коми-'трудлы  дурыс расценка тод-
тетлэн пленумез, МТМ - 
ё с ы 3 МГС-ё с ы 3
но совхоз‘ёс . 3 запасной 
частьёсын,ремонт матер- 
иал‘ёсын но ипструмент‘ - 
ёсын обеспечить карон‘я

мояно; цех ёсын но люж- 
цех‘ё:ыи дурыс лланиро- 
, вание ортчытоно, ужан ин- 
т.>ез правильно организо- 
вать кароно но МТМ-ёсыз 
вань кадьстанкооборудова-

Автотракторосбытлэн, Сель- ниосыз но механизм‘еслэн 
хозснаблэн, по Совхозснаб-, зань мощиостьзэс рацио- 
лэн ужез быдэсак неудов- нально использоватькаройэз
летворительнойзэ возьма- 
тыса кошке. Та организа- 

^циос берло дырозь асьсэ- 
лэсь ужзэс перестроить ка- 
рымтэзы, „С ТЗ—Н А ТИ “ ио 
„С Т З “ трактор‘ёслы Авто- 
тракторосбытэ б а сь т э м

организовать кароно, ре- 
монтэз гюточно-узловощсис- 
темаел ортчытонэз органи- 
зовать карыды предложить 
кароно. Ремонт планэз но 
уж  наряд‘ёстг( коть куд 
ужасьлы своевременно вут-

СКОИЗ;.| пыр В̂ ЭТЛДОНЭЗ ооес- 
печить кароно, запас часть- 
ёсыз но детальёсыз браке 
поттыны котькыӵе огуль- 
ной попыткаосты решитель- 
но быдтыны обязать ка- 
рэ.

3. Облястной Комигетлэн 
пленумец Наркомземлэсь 
трактор‘ёслы но сельскохо- 
зяйственной машинаослы 
МТМ-ёслэп но МТС-ёслэн 
асьсэлы деталёс дасянэиызы 
руковидить каронэз шоне- 
рысен-шонере негюсред- 
ственно ас наблюденияз 
басыонэз но та самой важ- 
ной ужлы технической ру- 
ководчть каронэз, озьы ик 
детальёс дасям‘ёс‘я МТМ но 
МТС мастерскойёс куспып 
опытсос обмепивать каро- 
нэз организов ,ть карем::э 
требовать каре

4. Наркомзэмэз, хМТС, 
хМТМ но совхоз директор‘ - 
Гсыз,— мотор‘ёстп1 но трак- 
тор‘ёсты ремонтэ сётон 
дыр‘я но озьы ик ремонтысь 
поттыку но тщателыю при- 
нимать карыса басьтонэз 
обеспечить юроно, техни- 
ческой условиосты туж  юн 
соблюдать карыны обязать 
кароно. Наркомземлы,

шоры чиньы 
гипэ учке. (2а борды- 
ю Шсен 110 111 тн кварталлэн уксё 

,40 к у м е н 'г ‘ е с ы 3 .1 ы р е в и з и я 
уз иа луыиа, кутсам ю- 
НЯШ>ЛЭН 1Ц иходэ н о  расхо- 
дэ потэ.ме-* годмо ӧвӧл, 

'937-тйозьы нк 10Л/-ТЙ аре мул- 
тын ужась раоотшо.Дёссы -[.эс ю-нянез колхозиой ба-
полын юн дисциплина луы- 
тоно, 1939-тй арлэн 1-гйян 
варезлэсь бере кыльытэк, 
трактор‘ёслы ио сельскохо- 
зяйс.твенпой машинаосл: 
ре.\юнт лэсьтон‘я месячиой 
плагйёслэсь задержкатэм 
б .^ӵэстонэз сишхазьын возь- 
ыса, ремопт у ж ‘ёслэсь быдэс 
арлык плачзэ быдэстон пониа 
трымыт Л Ы Д Э Н кулэ ИНТЫ0С9 
запас частьёс но .материал‘- 
ёс лэзёиэз обеспечить ка- 
ропо, запас частьёсты арам 
—сурам К',.фО!!Л1а ко соос- 
ын спекуляци лэсьтоплы 
пумиг решительно шор‘ясь- 
кон нуыны обязать кароно.

6. ВКП(б) Областьой ?(о- 
.митетлэн пленумез, нарти 
райком‘ёслэсь ванькачь се- 
кретар‘ -ссэ, пре,'1ги к ‘ес-^з — 
трактор‘ёслы но сельско- 
хозяйственной маш инаослы 
ремонт ужын ужась рабо- 
чийёс но тракторист‘ёс 
понна иор.мальной культур-

заре сетэ.млэп (квитаициез- 
лэн кытчы луэмез тодмо 
ӧвӧл. Га уж колхозын иань- 
.\ГЫЗ 110 ревко.м бордып.

Колхозлэн пяпь квитан- 
циеныз ко.тхоз председа- 
тель Никифоров уно гпнэ 
басмаос но одеял‘ёс бась- 
тгЬ. 1 ае 1М,акснмов тод--.;са 
но уг т^кшыры. Марлы ке 
шуид Макси.мов та уже 
ачиз но пыриськем.

Никифоров но Максим- 
ов‘ёслы п ӵ е  у ж ‘ёссэс быд- 
тыны дыр вуэмын пни.

КО Л Х О ЗИ И К

лэзьыса быдтыны обязать 
каропо.

8. Пленум, ВКП(б) рай- 
К О М ‘ а С Ы 3, р а IIИ С П 0 Л К О .V) ‘ ё с ы 3 
но МТС директор’ёссыз,—• 
талэсь азьло по,'и’отовить 
карыса ужыськош кем трак- 
торис,т‘ёсты 1!0 комбайнер'- 
ёсты трак10р‘ссып но ко,м-
байп‘ёсын у ж 1н >1 берык- 

но-бытовой условиосты туж  Iтон понна меры прнпимать 
вакчи дырып органи ов 1т ь ; кар ,!ны обязать каре.
карон ужын МТС, М ТМ  но 
совхоз директор‘ёслы лрж - 
тической юр'‘ тэт возьматы- 
ны обязать каре (общежи- 
тиос, столовой ларьёк по .му

митетлэн пленумез, нырь!- 
сетӥ черодэн Татнарком- 
зэмысь, озьы ик ВКП)б) 
райко-м‘ёслэсь но райиспол- 
ком ‘ёслэсь, трактор ‘ёслы 
но сельскохозяйственной 
машинаосл1>1 ремонтлэн мы- 
нэмезлы нунал‘ем оператив- 
ной руководствоез реши- 
тельно умоятонэз, ремонт- 
лэн мынэмез сярысь рай- 
ком бюроосын • но райис- 
полкомлэн президиу маз 
МТМ, МТС но совхоз ди- 

МТС директор‘ёс принимать' ректор‘ёслэсь доклад‘ёссэс 
карыса басьтэм трактор‘ёс- регулярно кылзонэз куре. 
ты но прицепной машина-|МТС, но совхоз директор‘- 
осты, озьы ик соослэсь бу- 'ёсыз,— 10-тй ноябрь дырозь 
сы у ж ‘ёслы дасьлыкзэсIМТМ-ёсын договор гожто-
тэкшыропэз организовать ытэз обеспечйть карыны но 
кароно. 'МТМ-ёслы тодмоям гра-

5. Коростин эщез (Авто- фик‘я мотор‘ёсыз нолной

9 Пленум, ВКП(б) 06- 
ластной Комитетлэн бюро- 
езлы, трактор‘ёслы но сель- 
с к 0 X 0 3 я й с т в е н н 0 й м а ш и н а - 
ослы ремонт лэсьтон‘я со- 

кет‘ес оргаии овать карын | циалистической ӵоша тскон 
7. ВКП(б) Областной Ко-|условиос разработать кары-

'ны 110 Башкирской респу- 
бликаез ӵошатскыны ӧтьы- 
ны :юручить кар'?.

10. ВКП(б) Райком‘ёслэсь, 
совхоз‘ёслэсь политотдел на 
чальник‘ёссэс, МТС дирек- 
тор‘ёслэсь политической 
у ж ‘ёс‘я заместйтельессэс,— 
ремонтьш ужасьёс пӧлын 
массово-политической уж, 
социалйстической ӵошат- 
скон 110 стахановской дви- 
жениез вӧлдыны, трактор'- 
ёслы но сельскохозяйствен- 
ной машинаослы ремонт
планэз своевре.менно ио 
вылӥ качествое карыса 
б].1дэстыиы вань кадь ужась 
ёсты но инженерно-техни- 
ческой работник‘ёсты мо- 
билизовать карьшы обязать 
кароно.



Ваиь комсомолешёслы но комсомолкаослы, вакь
советской егит‘ёслы

ВЛКСМ-лэи Центральной Комитетэзлэн ОБРАЩЕНИЕЗ

Дуно эш‘ес!
29 октябре 1938 аре XX 

ар тырми^ Леикнской ком- 
сомолоз кылдытом иуиалы- 
сен. ВЛКСМ кылд >>тамыи 
вал пролетариатлэн но бы- 
дэс дуннеысь угнетенной 
калык‘бслэн великой вождь- 
ёсынызы Ленинэн но Ста- 
линэн.

Комсомол кылдытэмын 
советской егит‘ёслэн мас- 
совоӥ беспартийной орга- 
низациязы сямен, кудйз боль- 
шевистской партия борды 
примыкать каре, солэн не- 
посредственной кивалгэм 
улсаз ужа но солэн резер- 
венызы но верной юрттй- 
сеныз луэ.

Та ар‘ёс ӵоже Ленинской 
комсомол большевик‘ёслэн 
партизылэсь дышетскиз за- 
к а л к а л ы ,  коммунизмлэи 
ужезлы верной луыны, ка- 
лыклы преданной луыпы, 
революцилэсь тушмом‘ёссэ 
адйонтэм карыны, соосын 
пюр‘яськыны, корт кадь, юн 
луыны, вормонлы стальной 
мылкыдын луыны.

Пролетариатлэсь дикта- 
туразэ юнматои понна, ась- 
ме странаын социализмлэн 
вормонэз понна нюр‘ясь- 
конлэнвань участок‘ёсаз Ле- 
нинской комсомоллэн ролез 
бад§ым но многогранной,

Ипострашюй военной 
интервенцилэм но граждан- 
ской пойналэп грозпоӥ ар‘- 
ёсаз трудящой егит‘ёс возь- 
матйзы малы соос способ- 
ноесь, куке нюр‘ясько со- 
ветскоп власть понна, Ро- 
дина понна, социализм пон- 
на. Граждапской войналэн 
фронт‘ёсаз комсомолец‘- 
ёсын но комсомолкаосаН 
героизм возьматэм понна, 
советской муз‘ем вылэ туш- 
моно нашествилы пумит 
самоотвержешю нюр‘ясь- 
кемзы понна, комсомол со- 
ветской правительствоен 
Боевой Красной Зна.мя ор- 
денэн наградить каремын 
вал.

Гражданской война бере 
большевик‘ёслэн партизы- 
лэн ӧтемез‘я советской 
егит‘ёс Ленинской комсо- 
молэн во главе .мирной ужан 
борды, книга борды, нау- 
каен овладеть карон борды 
кутскизы.

Асьсэлэн ужаменызы ко.м- 
сомолец‘ёс но комсомолка- 
ос большевик‘ёслэп парти- 
зылы юрттйзы но юртто 
лэсьтыпы но юнматыны ась- 
мелэсь завод‘ёСмес, фабрик‘- 
ёсмес, шахтаосмес,рудник‘- 
ёсмес, асьме совхоз‘ёсмес 
но колхоз‘ёсмес.

Сталинской пятилеткаос- 
лэн ар‘ёсазы комсо\юлеи‘ёс 
но комсомолкаос турксиб- 
л^сь рельсаоссэ портылйзы,
Востоклэсьтаежной нюлэс‘- 
ёссэ защищать карылйзы, 
выль завод‘ёс ӝутылйзы, 
омырлэн высотаосыныз ов- 
ладевать карылйзы.

Е гит‘гслэн Всесоюзной I пустить каремын. 
Ленинской коммунистинес-' Уно сюрс‘ёсыз комсо.мо- 
кой союззы социалистичес-} лец‘ёс, инженер‘ёсын, тех- 
кой соревнованилэсь бад-; ник‘ёсын, экономист‘ёсын, 
ӟым знамязэ ӝутйз. [ агроном‘ёсын, зоотехник‘-

Комсомолец‘ёс но комсо- ёсын, дышетйсьёсын, врач‘- 
молкаос нуизы н о  н у о  у п о р *  | ёсыи, наукалэн, искусство-

социалистической нромыш- 
•ленностьмылэн, асьмелэн 
чугын сюрес ио водной 
транспортмылэн, асьмелэн 
колхоз‘ёсмылэн но совхоз*- 
ёсмылэн сяськаяськонзы 
понна. Та нюр‘яськонын бу- 
дйзы н а  будо социалисти- 
ческой трудлэн азьветлйсь- 
ёсыз, егитэсь стахаковец'- 
ёс но стахановкаос.

Социализм лэсьтонын 
ударно ужамез понна ком- 
сомол Трудовой Краской 
Знамя орденэн наградить 
кяремын.

Комсомолец‘ёс но совет- 
ской егит‘ёс асьсэлэсь ве- 
ликой социалистической 
родиназэс пӧсь ярато по 
берпум шапык вирзы бмры- 
тозь сое [защищать ка- 
рыны дасесь. Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
.миын, комсомоллы подшеф- 
пой луись Военно-Воздуш- 
ной но Воепно-Морской 
флот‘ёсын комсомолец‘ёс 
боевой но политической 
П 0 Д Г О Т О В К а II» 11 а й ь м ы н й с I >- 
ёсын, доблестной комзн- 
дир‘ёсын ио полптработ- 
Ш1к ‘ёсыи луо. Ась.мелэн 
грапицаосамы вылын дозор‘- 
ёсыи, боевой корабльёслэн 
вахтаоссы вылын, грозноь 
с.амолет‘ёсл9н штурвал‘ёссы 
дорын комсомолец‘ёс му- 
жество 110 отвага, храб- 
рость но лнчпой бесстра- 
[цие проявлять каризы но 
нроявлять каро. ласап озе- 
ро дорыи асьмелэн свяш.еп- 
ной муз‘еммы понна, япо[1- 
ской самурайёс пумитэ жу- 
гиськонын комсомолец‘ёс 
асьсэдыс неувядаемой сла 
ваен шобыртйзы.

Комсомол Ленинлэп-Ста- 
линлэн ужзылы пумозяз 
преданной луись егит боль- 
шевик‘ёсты сюэн, сюрсэн 
бущэтйз но воспитать кариз. 
Комсомолец‘ёс но егит‘ёс 
пӧлысь умойёсыз советской 
калыклэн вылй довериенызы 
обличить каремын—-СССР- 
лэн Верховной Советаз, Со- 
юзной но Автономной Со- 
ветской Социалистической 
Республикаослэн Верхозной 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсын 
бырйылэмын.

Большевик‘ёслэн пзрти- 
зылэн хивалтэмез улсын 
комсомот советской егит‘- 
ёсты ас сьӧраз иуэ но ком- 
мунизмлэн духеныз воспи- 
тыпать кяре, сое советской 
власть котыре сплачивать 
каре но государственной 
управлечилэн но социалис- 
тической строительстволэн 
вянь отрасльёсыз лоннз 
кадр‘гс дася.

СССР-лэн быдэс народ- 
ной хозяйствояз 9.962 сюрс 
мурт 26 аресозь егит‘ёс 
ужало. Кык пятилеткаос 
куспын гинэ ФЗУ школа- 
осч.сь 1.600 сюрс егитэсь 
квалифицированной рабо- 
чийёс но работни[щос вы>

ёсыныз луыса уж ал о . К ом -  
сомолец‘ёс советской, хо- 
зяйственной, ко о пер ати в-  
ной ап пар ат ‘ёсын госу дар- 
ственной руководящ ой у ж  
нуо, сю сюрс‘ёсып лыд‘ясь- 
кись комсом олец‘ёс аст.ме 
странамылэн в у У 1 саз, втуз ‘- 
ёсаз, т е х н и ку м ‘ёсаз, ра6фак‘- 
ёсаз ды ш етско . Человечес-  
тволэн люкам наукаезлэн,  
техникаезлэн но кул ь тур а -  
езлэн высотаосыныз овла- 
девать каро. Со еги т  интел -  
лигенция - советскон  е ги т ‘- 
ёслэн сяськазы. С о — тр у д о -  
вой калыклэи верной пио-  
сыз }!0'Ныл‘ёсыз, созетской  
власте!! воспигать каре.мын 
но Д[.1шетэмыи.

Волыпеник‘ёслЭ}! парти- 
зы советской интеллигеи- 
цилэсь егит иоколекизэ во- 
оружить каре марксизмлэн- 
ленинизмлэн теориеныз, об 
щественной развитилэсь 
закон‘ёссэ тодонэ}', егиСёс- 
ты воспитать каре герои 
ческой большевистской плр- 
тилэн опытэз но традици- 
оСг^з, славной историе.ч вы- 
лын, коммунизмлэн ужезльт 
пу^^мозяз преданноесь но 
идемно убеждениоесь, го- 
сударственной 1 о общес- 
твенной деятелгщслы ле- 
нинско-сталинской тило };а- 
др‘ёс дуре.

ВЛКСМ советскоп егит‘- 
(■ с т ы и н т е р н а ц и 0 и а л ь н 0 й
братстволэн но быдэс. дун- 
неысь революционной тру- 
дящой егит‘ёсл1ч солидар- 
}юстьлэн духепыз восппты- 
пать каре. «Интернациона- 
лизм являт1>ся кариське ос- 
новной идеяеп, лроникаю- 
щой комсомоллэн мжаз“ 

(СТАЛИН).
Асьме странаын социа- 

листической строительство 
лэсьтон‘я аслаз азинлыко 
ужеиыз советской егит ка 
лык лэсьтэ межлународной 
ужез, быдэстэ асьлэсьт .тз 

иятернациопальной обя:-а- 
тельствооссэ, юрттэ про- 
летарской революцилэн б г . -  
дэс дуннеын вормонэзлы. 
Калйклэнзлейш ой враг‘ёсптз 
коммуниз.млэн враг‘ёсыз, 
презренной тр оцкистско - 
бухаринской ба}}дит‘ёс, озве- 
ревшой фашизмлэн та на- 
еМНОЙ ИуНЫОСЫЗ ОГПОЛ ГИ}1Э
ӧз оскалтылэ комсомолэз 
Ленинско-Сталинской сю- 
рес вылысь кыскыны. Пар- 
тилэн кивалтэм улсаз ком- 
сомол враг‘ёслэсь со гнус- 
ной попыткаоссэс вдребез- 
ги пазьгиз но аслаз мумиз- 
лы—болыиевик‘ёслэн ко.м- 
мунистической партизылы 
— пумозяз верно!}, Ленин- 
лэн— Сталинлэн всепобеж- 
дающой учениезлы но ужез- 
лы пумозяз верной кылиз.

Коммунистической пар- 
тилы аслзз верностеныз, 
родиналэн главаез понна 
азинлыко уженыз Ленинекой 
ко.мсомол завоевать кариз 
быдэс советской калыклэсь 
яратонзэ.

Вань аслаз успех‘ёсынь!3 
комсомол обязан Ленин- 
лэн—Сталинлэн великой 
партиезлы, солэн вискары- 
тэк кивалтэмезлы ВЛКС М - 
лэн ужены.з, Сталин эшлэн 
е ги :‘ё.с понна жадёнэз вала-

ной нюр‘яськон, асьмелэн • лэн но культуралэн деятель- тэк сюл.маськемезлы.

ВКП(б)-лэк ЦК-ез совер- 
шенко шонер указывать 
каре ко.мсомоллы, что:

„Со успех‘ёс эшшо 1:0 
замсчательпоеп 1.0 всесто- 
ронноен луысалз", если 
ВЛКСМ-лэн ЦК-ез та бер- 
ло Л1>1ре трос серьезной 
ошиб}саос- ӧӥ лэсьтысал 
егит‘ёсты идейно воспитать 
карон ужын, комсомолэз’ 
вражлебной элемент‘ёслэсь 
чылкытатонын но руково- 
дящой у ж ‘ёсын вь ль ком- 
сомольской ужасьёсты вы- 
двигать каронын".

Та ошибкаос сётйзы воз- 
можность враг‘ёслы идейно- 
политической воспитани- 
лэсь будонзэ 'ӝегатыны, сё- 
тй 'м  возможность враж- 
дебнои элем е}>т‘ё(лы ко.м- 
сомольской кадр‘ёслэсь 
частьсэ разложить но отор- 
вать карын!.; но соосты 
игостра};ной разведкалэн 
добычаеныз кары! ы.

Та ошибкаос комсомол}.]Н 
выль кадр‘ёсл9сь будогзас 
шонерак ӝегатоно вуттйЗ},}. 
Со означать каре, что ко.,;- 
сомол азьын комсомоллэсь 
кадр‘ёсс9 идейно вооружить 
к.зроп^я, вн ль кадр‘ёсты гы - 
дрига;ь каро.ч‘я, ко.мсомо- 
лын вражеской охвостилэсь 
к ы л е м ‘ ё с с э . д ,ч к в и д и р о в а т ь 
кароп‘я бад."ым уж сылэ.

Д уко эш‘ёс!
ВЛКСМ-лэн Централыюй 

Комитетаз тйледыз призх^- 
вать каре:

Ленинлэн —Сталинлэн пар- 
тиезлэн \'жез пониа, ко.мму- 
низмлэн быдэс но оконча- 
тельноп вормонэз попна 
нуналл}.! бы/ю неуклонно 
азг.ла}1ьын ио нюр‘яськывы;

а с ь м ел эн с о циал исти ч ес- 
кой родинамылэсь оборона- 
зэ юнматыны, асьмелэ}\ Крас- 
ноп Армимылы, Красной 
В 0 е н н 0 - М о р с к 0 й Ф л 0 т .м ь л ы, 
асьмелэн Осоавиахиммылы 
юрттыны;

советскоп строез, асьме- 
лэсь рабочийёслэсьно крес- 
тьян‘ёслэсь социалистичес- 
кой государствомес все- 
мерной юкматыны, совет- 
ской властьлэн орган‘ёсыз- 
лэн ужа.-ы повседневно 
юргтэт сётнпы, обш,ествен- 
ной социалистической соб- 
ственностез возьманы но 
тросать'Ны, вань средство- 
осын государственной со- 
ветской аппаратэз юнматы- 
ны советской трудящой 
массаослэсь куре.'л‘ёссэс но 
кулэяськон‘ёссэс удовлетво- 
рять''карон‘я соослэсьужзэс 
умоятыны;

социалистической про- 
мышленностез но транспор- 
тэз юнматон‘я, советской 
вузкаронэз но кооперациез 
ась.мелэсь колхоз‘ёс.\1ес но 
совхоз‘ёсмес юнматоп‘я 
образцово ужаньт, стахапо- 
вец‘ёслэсь но стахановкаос- 
лэсь рад‘ёссэс тросатыны;

ВКП(б)-лэсь истори-Э, 
солэн героической но по- 
бедоностной нюр‘яськонэз- 
лэсь опытсэ изучать ка- 
рыса, большевизмен овла- 
деть карычы, политнческой 
бдительностез ӝ  у т ы- 
н ь’ , к а л ы к ‘ё с л э н 
шудзы понна, коммуни .м 
понна, асьтэдыс идейно- 
вооруженной н о мужес-

твениой борец‘ёсту восгп:- 
тывать карыньт.

1 Асьмелэн странаысьтым!.} 
котькудйз комсомолец г.о 

! ко МС0 м олка, КОТI к удйз 
егит пи но ныл ко.мсо- 
моллэсь аслаз куиньметй 
дас араз потонзэ ^стахан- 
овской ужен ознаменовать 
кароно луэ.

Узыр, [передовой социа- 
листической техникаен ос- 
настить ка|ем>п пародной 
хозяйстволэн вань отрасль- 
ёсыз. Сюрсэн-сюрсэн
агрегат': сы}[, старюк^ёсы}!, 
комбайн‘ёсын, тра1:тор‘ёсын 
кивалтэ егит калык. Коть- 
куд егит пи но ныл азьын 
усьтэм1,ш технической со- 

I вершенствовани.гсн, аслэс! - 
'тыз квалификацизэ ӝутоь- 
лэн, Цаслэсьтыз тодон‘ёссэ

\ узырмытонлэн сюрес‘ёсыз.
I Ась.мелгн странаысьт},1\>ы 
Iкотькудйз комсомолец но 
комсомолкл, I котькудйз 
егит пи но ныл аслаз ужез- 
лэн техникаешчз ешпю но
СГОЛМ}>1ГЬ НО ПЗПГЛЫКО ОП'
ладевать к.;роно луэ.

Асьме ст[а;;аь;сь егпт 
с 0 в е т с ко п >11: т е л л и I' е н й. и я! 

[Партия II 0 советс^кой 
1власть тӥледлы доверить 
каризы политическо;';, }суль- 
туриой но хозя(;ст}\еы;ой 
деятельностьлон пӧртэ.,}- 
пӧртсТ.1 участок‘ёсы пы.} 
кивалтонэз. Только асьме- 
лэн странаям}>1 }'кпэ тй- 
ледлы обеспечить каремыи 
творческон трудлэн шу.\1- 
потонзз. Государстволэн 
интерес‘ёс1.13, калыклэн во- 
ляез тй попна котьмалэсь 
но вылын луч.пы к у л э. 
Тйлэгьтн-д стрпиа куре 
ке яо т 0 л ь к 0 у т у н- 
н э н у п а л л э с ь 
задачаоссэ азинлыко бы- 
дэс‘яны, 0 3 ь ы ик азь- 
пала адйыны но. Ибо ки- 
валтын1>1—значнт азьпала 
адЗон. Марксистско-Ле- 
нинской теориен овладеть 
карытэк, общественной 
развитилэсь но политичес- 
ской нюр‘яськонлэсь закон‘- 
ёссэ тодытэк у г луы а.ьла- 
ла адӟыны, уг луы кизал- 
тыны. Солы, кин револю- 
ционной теория ласяиь 
сюлмаськисьтэм, улонлэс ь 
бере кылёнлэп, больше- 
вистской сюреслзсь могӟон- 
лэн опасностез грозить ка- 
ре.

Революционной теориен 
овладеть каре, ВКП(б)-лэсь 
героической историзэ— 
м а р к с из м л эс г— л енинизмлэсь 
сокровищницазэ изучать 
каре.

Асьтэлэн уженыды юрт гэ 
партимылы рабочий клас- 
слэсь культурно-те>ничес- 
кой уровеньзэ ӝ уты н .->1 ин- 
женерп о-технической ра- 
ботник‘ёслэя уровенёзязы.

Аслмелэн начальной но 
средней школаоса;\1ы 33 
миллион егит п и о с но 
ныл‘ёс дышетско.

Высшой советской шко- 
лаосын асьме странаысь 
550 сюрс м ур те ги г‘ёс д}>1- 
шетско.

Дыш етскись е ги т ‘ёС'—со- 
п ской  студенчество!
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Вань комсомолеи^ёслы Мо комсомолка- 
ослы, вакь советскӧй егит*ёслы
ВЛКСА1-ЛЭН Центральной Комйтетэзлэн ОБРАЩЕНИЕЗ

Г1Л1ЧИИИ0Н У,/10И’

(Пул1ь1з. К у т с к о н э з  2-тй бамь1н)

В Л К С М - л э с ь  XX ар тыр- 
мон нуналзэ о тл ичн ой  ды-  
ш етсконэн  о зн ам еновать  
каре. Тодыса улэ, что ком -  
мунизмез лэсьтьшы луэ, вань 
чел овечествсен  люкам вань 
значиосты  овладеть карысл  
гньэ. Учебн о й  заведенилэн  
п у ш к ь  сьтыз : государствен-  
кой деятельностьлэн Пись- 
кыт сюрес В1ллаз потыса,  
с о ц й а л и с т I м  е с к 0  й с т р о и
тельстволэн вань участо к*-  
саз кивалтон ‘я тй калык-
лэсь аолпзэ был,эс‘ялод!». 
Д а с я с -к е  ась’ле пром ы ш -  
ленн стг.мылэ;, н о траи-  
спортлэн, ас'с\1е сельской  
ХОЗЯЙСТвОМ-пиЛЭН но куль-  
турамылзн достойной боль- 
шевистско й рук< )водитель-  
ёсынызы луыны. Большевиз-  
.мен овладеть каре, лыдӟе 
но изучать  каре ВКП(б)- 
лэсь историзэ — марксизм-  
лэсь но лениниз ,1ЛЭСЬ ' с о -  
кровшцницазэ.

Ко-исомолец‘ёс но ком- 
со.молкаос, решительйо
июр‘-аське комсомолец‘ёс
пӧлыи существовать кпрись 
с о в е т с к о  й интел- 
лигенция н о дышетскис! 
егит‘ёс пӧЛо!Н уж\"3, дун^л.м- 
тэлы пумит.

Соцналистической дер- 
жавалэн .могучой калыкез 
капиталистйческой окру- 
жениын нахо гит/>ся карись' 
ке. Враг‘ёс вань кужыме 
нызы асьлмлэсь коммуниз 
\.е в о р -м ы с а мынон.мес 
куашкатыны туртско. Дун 
нелэн куинь люкетаз кык 
тотй имнериалистической 
войналэн тылыз ӝуа ини. 
Ф.инист‘ёс советской ка- 
лыкез выль кровавой жу- 
гиськопэ кыскыны туртто.

Нобоче Крестьяиской 
Красноя Ар*1ия, отважной 
иограш1чник‘ёс советскоӥ 
границаослэн стражаязы слк 
сыло, и если асьме отечес-

!Н0 -ностьсэ жутонэн озпам 
вать карыны кулэ.

Войналэн фашистской 
поджигательёсыз асьме 
странаямы, асьеэлэсь агевт‘- 
ёссэс ыс‘яса, асьмелэсь 
оборогной но хозяйствен- 
ной мощьмес иуш ласянь 
куашкзтыны выро.

.4сь'ме странаысь котькуд  
ко лсолюлецлэн но е г и т 
адимилэя свшденной обя- 
3'знн:осте^, солэк нырысетй 
долгез бол ьшеви к‘ёслэн 
партиз-,1 но родшгыты .т ьын 
все .VI е |)н0 й б .)л п е з и с т-
с к 0 й бдигелы.остьсэс 
ӝ у т о и, кепримиримой 
но са лой решительной 
нюр‘яськон калыклэн вань 
враг‘ёсыпыз, асьме.лэн па|.- 
ти.мыл-Ж В(.)аг‘ёС1,ыыз, ко.м- 
М у Н ИЗ М.'! э М П Р '1 г  ‘ ё с ',1 Н Ы 3.

Комс.омолец‘еС' ио ко .асо -  
.чолкаос!

Советской егит‘ёсты кол)- 
мунистически вослигать 
к8рон‘я асьмелэсь за.дача- 
мес азьпал-ан '-шшо но бад- 
'ӟым азиискон‘ёсыи быдэс- 
тон попна, ВЛКСМ-лэм 
ра д ‘ сС ызлэсь болыневист- 
ской дисциплйназэс асьме 
ос эишно ьо трос юн.маты- 
ны кулэ, егит‘ёсты комму- 
нистйчески во::1Нгать ка- 
рои‘я уяс‘ёс соток у.лЮЯТЭ- 
м-',н луыны у 3 быгаты. 
Зазнайствоез, са.моуспоко- 
енг.остез пумозяз быдтоио, 
к 0 -\1 с 0 м о л л э н азь- 
п а л а н б а с ь т о н 
а 3 И Н С К О Н ‘ ё С Ы 3 71 ы о с я о в н о й 
условиез кадь, комсо.мол- 
лэн рад‘ёса.) зэмос болыле- 
вистской дисциплинаез кыл- 
дытоно, Социалистической 
стройтельстволэн в а н ь 
0.6л а с т ь ё с а ц.I и ци а тл в з дэ с 
но дйсцип.шиированостьтэс 
эшшо но трос возьматэ!

I Ась.мешл кулэ „...дышет- 
^скыны, дошетскыны, д - 
’ шетскыны Vпо; • не.й шим об -

ДЗЬ!У1ЫНИСЬЁС ПАРТИ РАДЗ
ПЫРО

тво.мылэп священнои гр а - ; р .(зо *„р ‘ (С Т А Л П Н ) ,  М а р к -  
пицаосыз вылгэ враг ошшо ' слэн -Э н ге н л ь с л э н — Л ен ин -  
одйг пол иапасть карыя 11 .(^-гзлинлэи революци- 
дйсьтйз ке, Красмой Арми-^оинол теориеаыз’ы овладс-
лэн доблестмон боец‘ёсыз вать .о1роно, асьтэлэсь ды -, ,  .
Хасаллэс,, ву/ этонтэ.н ур- |иетс';онд--лэсь воспнтани- ч,1сти ескои 11артилэн дос-  
оксэ выль ьулс...шен п о в -1 “ ,лэсь но обра , ов а н н ды- ’ п и о с ь шн з  н о

онной н о политической 
ужез неустанно ӝутыны 
кулэ, советской егит‘ёсын 
связез всемерно юн.матоно.

Болыпевпстской парти- 
лэн историе) асьмедыс ды- 
ш етэ , что егит'ёслэн мас 
саосын -. зы паськыт связьёс 
луытэк, та СВЯЗЬ^СТ!>1 вис- 
ка1)^1тэк юнматытэк, егит‘- 
ёсты дышетэа сяна, озьы 
ик е г и т ‘ёслэсь дышетскы- 
пы дась луонзытэк, пере- 
довой сэветской егит‘ёслэн 
действптельно массовой ор- 
г а п и \ а ц и е н ы 3 ы, В К П (б) - л э н 
верной по:ао1Цикениз н о 
резервены:: луыны асьмеос 
ум 6'ргатэ.

Комсомолец‘ёс но ком- 
сомолка эш‘?с!

Е гит‘ёслэн Всесоюзкой 
Л е н и н с к0 й К о м м у н и с т и ч е с- 
кой Союззылэп Централь- 
ной Колштэтэз обрзш,аться 
кариське тйледл!,! призы- 
в е: I— Л  е н й: : с к 0 й К о ,м с о м о л 
лы ВКП;б)-лэн ЦК-еныз 
аслаз приветствияз возьма- 
тэ л ошибкаосты ӝог, боль- 
шевистс’кой тупатонэ:) обес- 
печить карыиы.

Луэ ваньды, котьку но 
котькытын славной совет- 
ской егит‘ёслэн достойной 
вожак‘ёсынызы.

Комсомол рад‘ёсысь к I- 
лык‘ёсаэсь враг‘ ёссэс ы\ о 
соослэсь агентура:з9с бес- 
пошздно пазьге ко быдтэ.

„Ленинской иытернацио- 
нализмлэсь знамязэ вылын 
возе, нюр‘яське калык‘ёс 
пӧлын мир но дружба пои- 
на, ка<(италйс! ическоп иа- 
шествие пумитэ асьме 
странамылэсь обороназэ 
юнматэ, рабстволэсь н о 
эксплоа гацилэсь вуж мирзэ 
пушкь1тэ, лэсьтэ но юнма- 
тэ коммунизмлэсь но осво- 

, бождекчой трудлэсь мирзэ, 
дю иетске  вань асьтэлэн 
у ж ‘ёсады огазеяны могучей 
революционной порывез 
бельшевистской традициос- 

*л'И настойчивой делови- 
г о с т ь ё с ы н ы 3 ы, 
а с ь м е л 9 н м у м ы- 

I мылэн— Всесоюзной Комму-

Октябрь толэзе ВКП(б)- 
лэн Чабдя Рапкомезлэп 
составез иаласен Чаиаенлэп 
н и м) ,1 н ы 3 н и м а м к ол X 0 .VI э я 
председателез Шакпров 
Шайхи, Тэнтэр сельсовст 
иредседатель Зарипов Ша-
Кур, КирОВЛЭН НИМ-л НЫЗ ни-
мам колхозлэн брига.чирез 
Исламов Исхак эш‘сс каи- 
дидатысен ВКП(б) члепэ 
перевести кариськизы.

Кйровлэн нимыныз ннмам 
колхозлэн председагелез 
Шамсутдинов Халиулла, „Д э 
мен“ колхозлэн председа- 
телез Афанасьев Ииколан, 
со ик колхозлэи рядовой 
колхозникез Карабаев Фе- 
дор, МТС-лэн трактор отря-

Д.)3.'1Э1! брйрадирез Мусин 
ЛX ;\1 ,а'Г, М I С-л э п „ К рес т ьн н - 

' ская гашта** колхозысь от- 
' рядлэп рядовой тракторист- 
: э ,'1 луса ужась Хайдаров 
|М убар:1к, Ӟаныысь сель- 
Човет председатель Ти.*ю- 
I феев Илья, Сизьнерь на- 
|чальиой школалэн дышетй- 
I сез Охотников Иван, РОНО- 
,лэп запе) 1)арсутдинов На- 
! зии эш ‘ёс ВкП(б) капдида- 
[тэ прини.матьси карис.ьки-
: ЗЫ.
: Та )Ш‘ёс ваньзы но ка-
|л ы к‘ёслэн Родиназ лы вань 
'сюлмыиызы сётске.м, уж  вы- 
[ Л ы н  асьсэсыз возьматэм 
, мурт‘ёс.

ХАДЕЕВА

торить карып.ы быгптозы. I котьку,!; ьа..1ышсэ ком  ̂ .
Соосын ӵ 0 ш странамес ! обгдествоез
оборонять каро тэ в а п ь ирактичес кой

ныл‘ёсыныз л уэ“. (СТА-

коммунизм-
Эшшо золгес 

! болыпевитской
огазеяське 

нартия ко- 
! тыре, асьмелэп дышетйсь- 
|мы но бубымы Сталин эш 
I котыре!
I Данг. мед луоз славной 
ко.мсомольской племя—

советскои калык жутскоз , ’ гер‘йка,  
кудйз аслэсьтыз родной д .щетсконо.
Краспой Армизэ,: поддер-| „Е гит ‘гслэн союззылэн
жать карыны котьку дась.; г^денэныз луоио ке, значит!

Асьмелы кулэ азьпалан  ̂ пуоно озьы, чтобы!
но асьме отечествомылэсь аслэсьтыд у я с д э , аслэсьтыд! .. „  ^
обороноспособиостьсэ, ■ жа-1 кужымдп 'сат-б.ы общ ой' 
д^^кэз тодытэк, юпматыиы.*
„Военной нападенилэн оп
асностез азьын вань калы- питание“ . Л Е Н И Н ). 
кез мобилизационной го -, Е гит‘ёсты когукмунисти 
товносглэн сосБоянияз во- чески восиитать карон‘я 
зьыны кулэ, чтобы иокьпге асьмелэсь задачамес. азьпа-

лан эшшо ыо бадӟы;.! азии- 
скон‘ёсын ӧыдэе‘ян понна, 
ко м со .м 0 л ы ц 0 р гаи а за цй-

• ‘ Делолы. Тани «а бордып | 
■ л у в  ко.;.пунис-гическои оос-'

„случайносгь“ но асьмелон 
внешней враг‘ёс.мылэн но- 
кыӵе фокус‘сссы асьмедыс 
врасплох шедьтыны медаз| 
быгат9...“ (СТАЛИН). |

Комсомоллэсь куиньметИ( 
есятилетие пыремзэ котькуд ! 
комсомолец но комсомолка,' 
коть куд егит пи но егит^ 
ныл военной техникаен упор-1 ^
ко овладеть каронэн, аслэсь-, 
тыз моблизадионной г о т о ӧ - ’ зрв куТ8?ЛЫН

!
03 больше- 

вик‘ёслэн Всесоюзной Ко л- 
_! мунистйческой Партизы! 

Дано мед луоз 
яратоно вождьмы 
но дышетйсьмы 
Сталип!

асьмелэн
другмы
великой

ЗЛКС|\/1 лэк Цвятральяой Комитвтаз.

ВЛКС!У1-л э а Ц^-з з л э н Плзнумззлэн 

Моснвэ городысь сбществекнсй организаци 

ч о ш заседаниын 29 октябре 1938

Дышетскыны уг лэзьы
Чабдя районысь „Само- 

лет“ (Янгурчи) колхозлэн 
председагелез Гаврилов Фе- 
дот дышетскисьӧсыз ды- 
шетск.>ны ла:чьытэк колхо- 
"ын у ж а т э .  Гаврилов ӵ>. ‘2 9 -  
тй октяб: е мои доры лык- 
т и -1 н о  дышетскыны коол- 
ТЭК КОЛХОЗЫН У ’ж а н ь 1  косэ.
Со бере дмшетскы ы лэ- 
зьытэк К0ЛХ031.Ш \ жата.

Гаврплоб Калинин Тихо“ 
нэз но II гй классыи дышет- 
скьису.) ик дышетсконысь 
дугдытӥз но колхозьш ужа- 
тэ.

.Мон курисъкисько Чабдя 
РОИО-лэсь та ужез тэк- 
шырыса но монэ дышет- 
СК-/Н-.1 лэ.шмзэс. 
Дыш етскись-  МИХАЙлЮ В.

ку

Чабдя ранопысг. Тельмак- 
лзн ыимыны.) нима.м (Сн'з- 
ыерь) колхозын колхо - 
ник‘ёслэн но колхозницпос- 
лчн куриське.сюыя 1Уб7-тн

ра.Уяськоз Сизнерьысь нзба-читаль- 
!!»(лЗн ужез

33 тькшырыса изба читаль- 
ня зазез Бураковез ужысь- 
тыз басьтыса, солэн интыаз 
ужано муртзз поныны 
]М1)МО лэн зазе'злы возло- 

арьш и.,ба-чнтальня усьтй- жить кароно“ -шуэмын вал. 
зы. I I  3 б а-чптальнялэн Балтась'рийон кыклылю- 
завез карыса РОНО пала- ккськем бере Чабдя 'райо- 
сен Бураков Григорин иаз^нысь РОМО паласен Бура- 
пачить каремын вал. ! ков интые Ионова Нина

Изба-чита тьня усьтйсь- пазначить каремын. Сйзнсрь 
кыса нялтас изба-читальня се.;п.сове'г Бураковез нино- 
кулэ макеосын обеспечить | кыӵе но нивентар‘ёссэ тэк- 
каремын вал. Изба-чнталь-! тырагтэк Ионовалы сда- 
няын радио, патефон, бала-'вать карытэ. 
лайка, шашка, шах;мат, че-; Иочова пзбач луса и:)ба- 
берлыко литератураос по^чнтальни эшшо но туссэ 
газет-журпал‘тс тырмыт ; вошт'э. Бураков избач дыр‘я 
луиз. Культурно-.массовой ; басьтэ'>1 400 манет тыр радио 
уж  но кутскиз вал. Б у-;уж ы сь иотэ.плн но пате- 
раков изба I луса ужаи ва -. фонлэн формаез гинэ кылем, 
кь:таз ул .'са вылыса изба-1 р^инокыӵе но бордгазетаос 
читалььяысь арбериосыз ; ӧз лотэ, озьы ик изба-чи- 
дйняз нуллыса тус-тас ка-|тальняын культурно-массо- 
рыны кутскиз. Со борды- вой уж  ичтые пӧртэм безо- 
сен изба-читальняь1сь уно | бразиос гинэ луыли.шь 
гинэ газет-журнал‘ёс, че-| Сельсовет председатель 
бсрлыко литератураос но Мырыков Иоиовалэсь ра-
шашкаос ышизы. Улыса вы- 
лыса изба-читалышын куль- 
турно-ыасооовой уж но ву- 
нйз. Колхозной борд! азет 
систематйчески потыса ӧз 
мыны, Нош талы уть-са 
сельсовет председатель 
Мъфыков но комсорг (со- 
лэн агаез) Бураков Павел 
нинокыӵе уж  пум ӧз кутэ, 
озьы ик вылй сылйсь орга- 
низациосы но ӧз шараялэ.

13-тй августэ 1938-тй аре 
Балтась райисполко.млэн 
президиумез вылй возьма- 
тэ.м факт‘бсыз учитывать 
карыса таӵе постановление 
поттйз; „Сизнерь изба-чн- 
тальнялэсь зав.о Бураковез 
ужьэ быдэстьснг»! тыршы.м* 
тэеныз, гуртын изба-читаль- 
пя паласен одйг пӧртэм но 
культурно-.массовой уж ну- 
ымтэеныз, ю октон-калтон 
дырын нюлэскынпу кораса 
кыллем сярысь луэ.м факт-

диозэ но патеӵюизэ толя- 
тон вылын ӧз сюл.маськы. 
Ог вадес нинокинлэсь но 
юатэк Мырыков Ионосаен 
расчет каре но н::)бачысь 
улляса лэзе.

Та гуртын колшомольской 
организация но вань, ком- 
сорг Бураков культурно- 
массовой ужез у.мой пук- 
тон сярысь маляаса )Ю уг 
утьы. Вань дышетйсьёс но. 
Сизнерьын культурно-мас- 
совой ужэз умой пуктонлы 
полной воз.можность вань. 
Сол ы утьытэк татын куль- 
турно-.массовой уж  вунэ- 
.мын.

Чабдя районысь РОНО 
'гужгес но Сизнерь изба-чи- 
тальня борды внимание сё- 
тыса, та гу^^тыи культурнс- 
.массовой у.жез у.мой пуктон 
вылысь .мед ужасал.

КО Л Х О ЗН И К.



КЯГЛ
”  --«чвм ж явтзЕ ж ^Ж птагм г»»

СССМыдэс дуине вылын иогучой 
индустриальной держава

Революци дь1ро:зь Рос- 
сии бере ьылеи ио кужым- 
том страиа вал.

У г о л ь н о й  Доибяссын 
Франция но Бельгия капи- 
талист‘ёс туж  бадӟым лы- 
дэн панда октИзы. Эгыр 
ноттонлэн НЬьЫЬ мосэ.^лон 
куинь М0С93 соос киыи вал. 
М укет стронаысь канита- 
лист‘ёс металлургической, 
иефтяной, электро промыш- 
ленностьын но мукет инты- 
осын кузяськйзы . Страна- 
л9н улонаныз думиськем 
ваньмыз ик, передовой тех- 
никаен кузёясы<нсь‘ёс мукет 
кунысь капиталйст‘гс вал.

Царской Россия аслаз 
сьӧре кылемез понна туж  
луно тӧляз. „Вуж  Россилэн 
историез, вераны кулэ, оты 
сен тодмо нал, что сое сьӧ- 
ре кылемез поина дугдылы 
тэк ж угизы “ ... шуиз Ста- 
лин эш.

Царской Россилэн сьӧре 
кылемез но кужымтэмез 
1914-тй аре империалисти- 
ческой война дыр‘я тужгес 
ик но шараяськйз. Страна- 
мес та неизбежнойжибелись 
только Великой .Социалис- 
тической Октябрьской ре- 
волюци МОЗМЫТЙЗ.

Империалистической вой- 
на дыр‘я разрушиться ка- 
риське.м хозяйствоез созет- 
ской власть вакчи дыр кус- 
яыи востановить карыны 
быгатйз.

Социалистической инду- 
стриализаци сярьтсь Сталин 
эшен возьматэм гениальной 
лозунг, передовой капита- 
листической странаосты 
догнать но перегнать карон 
задачаосты быдэстонэз 
обеспечить к а р и .ч. Со- 
циалистической индустрия 
СССР-ын социализмлэн вор- 
монэзлэн основаез луса 
улйз, малы ке шуид про 
мышленностез т о транспор- 
тэз выль, передовой техни- 
ческой уровене жутон но 
тален основаяз сельской 
хозяйствоез азе поттои, 
страналэсь обороноспособ- 
ностьзэ ӝутон только ин- 
дустриализаци сюресэн гииэ 
возможно вал.

Социализмлэн ванькадь 
сьӧсь тушмон‘ёсыз— контр- 
революционной троцкист‘ёс 
но капитализмез береи бе- 
рь1кть1нь1 турттйсь правой-

ес странамес ипдустрнали 
знровать кароплы пумит 
султйЗ!,]. Соос асьмелэсь 
странамес отсталой состоя- 
ниын возен поннастранамес 
дуннеь1сь капиталпзмлэн 
рабезль! пӧрмь1ть1нь1 поппа 
к у жым огазеязы.

Каниталистической окру- 
жение асьмелэн предприя- 
тиеосмылы подр >виой но 
поджигательной уж^^сты о{.“ 
ганизовЪть каризы. Уни-- 
чтожиться кариськыса мы- 
вйсь класс‘ёслэн кылем-:аы- 
лем‘ёссы советской власть- 
лэн мероприятиоссылы ур- 
мыса пумит‘яськон‘ёс возь- 
матӥзы, вамышлы быдэ пӧр- 
тэм из‘ян‘ёс ЛЭСЬТЙЗЫ.

Ленинлэк Сталинлэн пар- 
тие.злэн кивалтэм улсаз 
СССР-лэн калык‘ёсыз вань 
кадь тушмоа‘ёсты разобла- 
чать кари ы но мукет стра- 
паосысь юрттэтэк асьсэлен 
кужыменызы индустриали- 
зацилзсь Сталинской план- 
93 азинлыко быдэстйзм. 
Странамылэн трудящойесыз 
социалистической строи- 
сельстволэн вань участок‘- 
ёсаз ужь1н гсроизмез,71Эсь 
ч у д е с а ос сэ возьматйзы. 
Сталин эшлэи техннкаез 
усвоить кароп сярысь ӧте- 
мезлы ответ карыса кужмо 
стахаиовскоп движение кы." 
дйз.

Сталичской кь'.к пятилет 
калэи результатэны:* СССР- 
ым социализмлэн матерн- 
ал1пюй базаез— выль круп- 
пой ипдустрпя кылдйз. Ась- 
мелэн странамы передояой 
государстволы пӧрмиз. Та-
лэсь 21 ар азьло Россия

процентэ3 СI'алннскоӥ пят»)- 
летка ')слэа ппосС1.1 луэм  
ВЫ ЛЬ (выльысь ЛЭСЬТЭ.\1 я к е  
быдэсак вулысь р еко н стр ук -  
тировать карем) фабрнка-  
осын, завод‘ёсын ужас^-ко.

1938-тй аре СССР-лэп 
нромышленпостез туж  бад- 
ӟым суммаен— 110 миллиард 
манет тыр пӧртэм продук- 
циос ужаса поттыны тйыш, 
Та, 1913-тй аре Царской 
Россилэн 1!ромышленнос- 
тезлэп ужап лродукциез- 
лэсь даспол упо.

К а п ит а л и с т и ч ес ко й ду н - 
неын кутсксм калык масса- 
ослы пумтем уно шудтам- 
лыквай.ысь выль экономи- 
ческой кризис фонын ась- 
мелэн достижепнос.мы ни- 
маз ик 'П1а[)а адско,

Алиыэеп ик ини дупне 
вылын безработицаослэи 
туж  уно лыдэн (1929 тӥ 
арын кризислэсь куинь пол 
уно) будэмез адске. Фа- 
шистской странаосысь тру- 
д я 1 д о й е с л э н п 0 л 0 ж е н и 3 ы
нимаз ик секыт. Малы ке 
шуид фашист‘ёс паласек 
пуса мынӥсь кыктэтй импе- 
риалистической войналэн 
ванькадь секытлыкез трудя- 
щойесвылэ усе. Соослэсь 
нуждаоссэс но нищетазэс 
нош на будэтэ,

- СССР-лэн трудящопесп з 
СССР-ын ӵука.зе нунэллэсь 
нош ыа умой луонзэ толо. 
Соослэи коть кудйз аслаз 
пунал‘ем улоназ Стални- 
скоп индустриалэсь великой 
результат‘ёссэ П1ӧдэ.

Асымелэн странамытэн 
адя.миосыз ужтэм улон 
кышкытлыклэсь котьку дыр-

ВРАЧЛЭБ13 'Ш-1Е11т З

Кыза1П'.!кль! иумкт
Кызамыкен упо д,ыр‘и ] кос»>.\1с:Р/1 утжзтоп бадӟ .м  

1 - .10 арес кус^упо пигал‘ёс . ннты басьтэ, Коркалэсь 
вис'\ Кызамык висёнэз ас-|ноздухзэ йемгес воштыл^!-

—  -  ------------------

промышленностеныз! лы мозмизы. Асьмен, дукне-аслаз
Европаьш 4-тй инты но 
дуине вылын 5-тй инты 
Ьасьтыса улэ вал. Али 
СССР промышлеьной про- 
дукция поттонэп Европа- 
ыи нп’ рысетй интыез но 
дунне вылын к .кгэтӥ  ин- 
тыез (Американской Соеди- 
ненной Штат бере) басьты- 
са улэ. Аслаз техникаез‘я 
первоклассной луэм сюрс‘-|тыны  правое луо. СССР- 
ёсын выль предприятиос ысь пумтэм уио узырлык- 
лэсьтйськи:з. Асьу^елэн про- лэн ваньмыз но калыклы 
.мышленностьмылэн ужаны польза понна, страиаысьты- 
быгатымтэ самой сложной мы калык‘ёс нош на умой- 
машинаосыз дуннеын ӧвӧл. [ гес нош на зажиточной 
А л  и странаьш вань кадь про-1 улонэн но шудо улонэн 
мышленной лродукцилэн 80 улон понна служить каре

ып самой вакчи—7 час ужан 
нунал (Царской Россиысь 
завод‘ёсын но фабрикаосыы 
ужасьёслэн среднем ужан 
нуналлыП час вал). Сталин- 
ской Конституцияя СССР- 
ын коть кинлы трудлы, ш \- 
дэтскын'-’, обра юванил 
пересьме;\1зы бере матери- 
алыюй обеспечение бась-

Канцелярия БОрсасьсемык
Чабдя райояысь „В->1Ль сермет уг тырмы. Макня та колхозлы 

гу р т “ (Кисаль) колхозысь' сураны кутскизы ке тусь^сёты.
ӧвӧл. Вань ке но пиш  зуос1 Ку меда.м 
вияло,

„Выль гу р т “ колхоз 
рысь „Азьлане" газетэ 
уно гож ‘яэы ини. Озьы

внимание уг

у ж ‘ёс азьло но уш ‘ямон 
ӧй вал, нош али эшшо 
но чиданы луонтэм лябо- 
миз. Колхозлзн председа- 
телез Прокопьев каждой 
нунал „мон лечение мы- 
нйсько“ шуса канцелярие 
пырыса но уг утьы. Про- 
копьев нарядзэ но дйняз 
гинэ сётэ ипи. Нарядзэ сё- 
тэм бераз нарядлэсь быдэс- 
мемзэ уг тэкшыры. Колхоз 
нрзвлениезлэн канцеляриез 
ворсаськемьш. Соин н о 
„Выль улон“ колозын 9 
гектар кутсаськон ваньали.

Со гинэ уг тырмы Про- 
копьевлэн нинокинлы но 
подчиняться карымтэеныз 
колхоз уж  али по озьло 
счмен ик прорывын улэ, 
1'а у ж ‘ёсын артэ ик вал‘ёс- 
лэн но ноложениоссы ум- 
онтэм улэ. Вал‘ёслы быдэн

ся- 
но  
ке

но Чабдя районысь Райзо

Отын но татыя
Кукморо районысь „Виль- 

мон П-тй“ (Лельвыж) кол- 
хозын сельскохозяйствен- 
ной машинаослы но озьы 
ик отдельной частьёслк 
внимание у г сёто. Сельско- 
хозяйственной .машинаос 
тол вуэмлы утьытэк отын 
но татын бусыыи кыллё. 
Нош талы утьытэк брйга- 
днр Степаиов Евдоким но 
колхозлэи предсе.дателез 
Утеев иинокыӵе но уж  уг 
нуо. ОСИПОВ.

лаз особой кызрмык ,микроб‘- 
ёсыз вӧлдо. Га г>иС(С1 кыза- 
мыкен нпспсь муртын ,ма- 
тыи луса вераськон дьф‘я, 
солэн сием тусьты-дурыыс!

са, пиналлы анаи иӧл, еслн 
бад;Д!.|мгес пинал луиз ке 
Гтӧл, кисель, компот ‘ кадь 
кизер но копчи шыд‘ёс ги- 
нэ сюдоко, врач паласен

Прокопьев 
кадь колхозэн кивалтйсьёс- 
лы соответсгвующой рай- 
онной организациос пала- 
сен кулэез‘я ужпум кутэ- 
мын луоз.

сион дыр‘я но солзсь кутэм сётйське.м лекарствоосын 
лись-кут‘ёссэ кутон дыр‘я пользоватьсп кариськыны 
но пала. Та висенлэн тод- куло.
.моосыз, пала.м бераз 1ӧ ну-, Кыза.мык пор.мы палась 
кал ортче.м бераз гнпэ кут-^ висен‘ёслы нимаз мурт‘ёс- 
ске: муго]) чырда, кизыгэ.м лэн гинэ нюр‘яськем:зы уг 
потэ, син‘ёс гордэкто, синь Т'ормы..Та висёил .1 пумит 
урӟе,’ кызытэ, чырты ви-, вань кадь массаез ога:)ея- 
сьыны кутске яо кӧт в и - ' но, ясли, пло:ц.1дкаосыз при- 
сььны но кутск-ч'ны быгатэ.! меркой карыса органико- 
Таӵе дь.р‘яз висёнлэн сямой I ватТ кароно, отын санитар- 
палан дырыз луэ. Висён ко-гигиенической пранкл('- 
кутск ' са 3-4 нунал ортчем|осыз полной улонэ пыртс- 
бере баме но быдэс м уго -ш о  но пиьаллэи м ую р ӟыр- 
[С урбо сием кадь горд дан, кы:зон '*'од;у1оосс-.- кут- 
тодмоос\пото. |скояэн валче сое врачль!

Кы: а;у|ык висеноз луытон- возьматоно, висись ииналэз 
тэл1, пни луои дн.р‘яз кзп-1 таза пипял^ё: дорь1сь бась- 
чиен ортчытон пониа пипа-|>ынь1 кулэ 
лэз ч 'лкыт во.аён, врачлэн> Врач КА^МАЛОВА.

Едш10лнчаий'ес полын уг ужало
Чабдя ра нон ысь Заг ы 

сельсоветэ пырсм В .-  Гу- 
резь гуртыи одйг едпио- 
личннк вань. Единоличник 
Калентьева Мприя Соловь- 
ев М]1хайл дорып улэ. Ка- 
лентьова Мария Ма.т.\1ыж- 
ской районь сь лыктэм мурт. 
Со гуртэ лькты куз сьӧраз 
вал ваиз ио вузаз. Озьы ик 
мукет постройкаос ио ву- 
заз. Со бере скал басьтй'. 
Калентьева Мария сярысь 
сельсоветэ мо Рай(})ое но

ивортэмьш ва.ж Мош солы 
утььтэк али та дырозь ио 
Калентьева М. нипок'., тын 
но учетьш уг сы./ь, озьы 
ИК НИНОКЫӴе Т Ы р 0 Н‘сС!.1Н 1.0 
облагать кары.,1тэ (сйль, 
йӧл, налог но :>.укет‘(Д) 

В.а-чи дыр куспын Ӟ.шы 
[ сельсоветлэм мредседате- 
лез Тимофееа эш та ужез 
тэкпшфыса кулэ ужпум ‘ёс 
мед кутоз.

К О Л Х О З И И К Ч 2 С .

Вал‘еслэн тырлкысы туж ляб
Чабдя райопысь „Само- тар но коллозлэн предсе- 

лет“ (Яигурчи) колхозын! дателез Гаврилов по таӵе 
вал‘ёслон тырлык‘ёссы т у ж 'у ж ‘ёсты тупатон вылысь 
лябесь Вал‘ёслы 'эакня су- уг ужало. 
раны пызь ӧвӧл, уйен нуна- Пудоосты у.мой утялтом‘я 
лэн снсьмем кӧжы куроеи Чабдя рай ю ысь:]оогехник‘- 
сюдо. Ужаса бертэ.м вал‘ёс ёс но шжкыче ужмум‘ёс 
пыдйылаз'! мырдэн сы ло .|уг куто.
Нош тач? чндачы луонтэ.м АЛЕКСАНДРОВ
ляб положениез ветсани-

Премиез лушкгм сет‘яло
Чабдя райоиысь ,,Само-|басьгйз. Соин артэ колхооЭ 

лет“ (Ямгурчи) колхозын ужаны потымтэ Тукта.\1ы- 
премиосыз лушкем сьӧт‘я л (\'ш ев  Алексейлы Спйдаров 
Али кемал.сь ӧвӧл Аптоно-|пальто но чалбар басьтын  ̂
ва Анналы 5 .метр, Калини-1 квитанция сётэ. Колхозысь

ТЛ.-.ГГТТП „ г  т Ц Р г ТТППп ' НП Г Т ) Т Я Н П Й -

„Азьланелэн" гож - 
тэтэз‘я

„Азьлаие“ газетлэн 4-тй 
октябре потэм бО-тй номе- 
раз „Ворошилово колхозын 
сельскохозяйственной ужен 
руководить карись ӧвӧл" 
ни.^ю заметка потэмын вал. 
Та заметка, Чабдя райзо 
паласен Ворошилово кол- 
хозэ мыныса брнгадчой 
соброниосын н о колхоз 
правлеиилэн заседанияз 
тэкшырыса, быдэсак зэмаз. 
Заседанилэн решениеныз 
колхозлэн КИВ.)ЛТЙСЬёСЫЗЛЫ
кулэ ужпум кутэмын»

на Ириналы 5 метр, Егоров 
Иванлы 8 метр ио Филип- 
иов Григорийлы 3 метр ма- 
нуфактура преми шусалуш- 
кём сётйзы.

Со гинэ уг тырмы та 
колхозын нянь квитагциез 
но тус-тас каро. Счетовод 
Сайдаров Иван аслыз кол- 
хозлэн нянь квитаициеиыз 
пальто, 5 метр мануфакту- 
ра но 2 резинной галош

Селькор‘ес;1Ы отЕет
Янгурчиысь, Бектипин П хозник тйляд 

тйляд —Сергеева Матрена 
сярысь, Кургемьсь, Андре- 
ев но Халтурин тйляд „Ы ж- 
вандйсьёс“ , Тагашурысь,
Эскеев— „ Гар.монь талась- 
ёс“ шуэм .материял‘ёс Чаб- 
дя раймилицие, Яр.-Серма- 
ысь, Яковлев тйляд—Поч- 
таын ветлӥсь вал‘ёсты ся- 
рысь, Кисальысь, комсо- 
моаец тйляд— „Фермаез
ферма сие“ , Кисальысь,
.Давыдов тйлядь— „ку  реви- 
зи луоз“ шуэ.м материал‘- 
ёсты ряйюе, Кутэшысь кол-

стахановец‘ёс но стаханов- 
каос няиь квитс.нциен ма- 
нуфактура басьтыны йӧр- 
мыса уло. Соин артэ ик 
колхоз председатель Га- 
вриловен завхоз 5линов‘ёс 
одйг кесэг басма басьтыса 
шэри гинэ люкыллям.

„Самолет“ колхозысь та- 
ӵе безобразиосыз быдт,>са, 
колхоз ужез умоятыса у.мой 
луысал/ КО ЛХО ЗП И К.

Копаров Ф. 
сярысь матерналдэс Чабди 
райисполкоме тэкшырыса 
ужпум кутон понна лэзи- 
мы. 'Гондьф .сь, Григориьев 
тйляд заемлы взнос пыртон 
сяр'. сь, Янгурчиысь, кол- 
хозник тйляд— „ужаны уг 
пото" шуэм материал‘ёсты 
факт‘ёсь'3 ӧвӧлйсь газетэ 
уз пот Чабдялась, Дени- 
сов Василий тйляд— сти- 
ходворениосты „Дась л у “ 
газстэ тэкшырыса поттои 
понна лэземып.

? зд 1ч га ]3 А. Ф. Сгл)энова
Балтасинская тд1(0 графил р.айгазеты „Ю гары 
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