
I 4 февраль
1939 ар.

№ 6
1^пгш'ИТГ|'-||'~  т<-тт. ••- •♦;.»:■ »'<жгж;»::гж-.«-.1»>г

Вань странаоськь иролбгараиёс, тазеясы^е!

у ^ ^ п с 1н е
**>̂ "Ш1̂ >1*"̂ *̂1̂ >мтттмтллмш1шетият}.штш'ж̂ттш№вт'‘Я1!якштжж.'«:ж*ж-жт<:т̂ *

Татарской АССР, п/отд. Ципья, редакция „Азьлане“

!" ВКП(б) Л9Н Ципья райком-: 
езлэн ио ТЛССР-лэн Верхов-: 
ной Советазлон пР^зиди-! 

|умезлан Ципья район^я | 
I оргкомитетэзлан газвтсы ^

Вднь ВКПГб) ОРГАНИЗАЦИОСЛЭН 
СВЕДЕНИЯЗЫЛЫ

ВКП(б) ЦК-Л8Н пленумеалан решениеа^я ВКП(б)- 
лои ечаредной ХУПЬтй с^еадаалан открытиеа 10*тй 

марта 1939 аре нааначнть каремыи
ХУП1-тй С‘ЕЗДЛЭН ЭСКЕРОНО. У Ж ‘ЕСЫЗ:

1. Отчетиой доклад‘ёс: ВКП(б) ЦК-лан—доклад-
чик С ТАЛИН  9ш, Центральной ревнзнонной комнссня- 
лэн —докладчик В Л А Д И М И Р С КИ Й  эш, ВКП(б)-лэн 
И ККЕ Ьькь делегациезлэн—докладчик М АН УИ ЛЬ-
СКИЙ эш.

2. Куинь.метй пятнлеткаУн СССР-ь1сь Народной 
хозяйствоез развнть каронлэн планэз‘я—докладчнк 
М О ЛО ТОВ эш. I

3. ВКП(б)-лэн уставаз нзменениос лэсьтон‘я— ' 
докладчик Ж ДАН О В эш.

4. ВКП(б;-лэсь программазэ изменить кароц‘я чо- 
миссия бь1р‘ён.

5. Пзртилэн центральной орган‘ёсаз бь1р‘сн‘сс

Представительстволы нормаос но 
быр‘ен‘есл9н порядоксы

1. Одйг сюрс парти член‘ёс пӧлькь, одйг делегат 
решающой голосэн.

2. Кы к сюрс партн членэ кандндат‘ёс пӧлысь 
одйг делегат совещательной голосэн.

3. Выбор‘ёс ортчытйсько закрытой (тайной) голо- 
сованиен областной, краевой партийной конференци- 
осын но нацкомпартилэн с‘ездазы.

Украннской, Белорусской, Казахской, Узбекской 
парторганнзацносын с‘ездэ делегат‘ёс областноӥ пар- 
тийиой конференцносын бырйисько.

4. Красной Лр.милэн, Военной Морской Флотлэн но 
НКВД-лэн частьёсысьтыз парторганазацносаз состоять 
карись коммуннст‘ёс ХУШ -тй с ‘ездэ делегат‘ёс быр‘ён 
ортчыто мукет парторганнзациосын огазьын ик област- 
ной 110 краевой партконференциосын нли нацкомпар- 
тиёслэн с ‘езд‘ёсазы.

ВКП(б) ЦК-Л8Н секретарзз СТАЛИН.

Партилэсь ХУ111-тй с ^ д зэ  выль 
производственной вормон‘ёсын 

пумиталом
Бадзым мнтинг

'Ципьялан 31-тй яиваре.лэсь решенизэ пумнтаса 
районной центрысь служа- бадӟым митинг ортчиз. Ми.-
щойёслэн, дышетйсьеслэн, 
профсою^ члея‘бслэи, „Дэ* 
.\1еи“ но ,Горд Кизили“ 
колхозысь колхозннк‘ёслэн 
но колхозннцаослэн, МТС- 

ужась тракторнст‘ёслэн, 
зав. фер.маослэн, старшой 
конюх‘ёслэн но ветсанитар ' 
ёслэн участненызм ВКП (6)- 
лэн Х У Ш -т й о ч е р е д н о й  с‘езд- 
ззлэи открытиез сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн п л е н ум е з -

тннгын 320 мурт участво- 
вать квриз.
Мнтингын партилэсь XV III- 

тй с‘ездзэ колхозной произ- 
водствоь1н вь1ль азинскон‘- 
ёсь1н. социалнстической ӵо- 
шатсконэз но стахановской 
движениез паськь1т вӧлмьЬ 
ть1са туль1с кизёнль1 образ- 
цово дасяськыса пумитало- 
мь1 шуса резолюци при- 
ни.мать карнз.

СССР-лэн промышленностезлэн 
продукциезлэн 1938 ор куспын 

будэмез
(1928 27 ар*вслзн дун^ессыя, миллион манет^есын 

 вераса)
1938 ар 11938 арын 

(предвари|1937 арын 
тельной I сярысь 
данной‘- гпроцент‘- 

ёс‘я) I ёсын
1937 ар

Прогул понна 
уволить карем 

рабочкйесты но 
служащойесты уже 

кутон сярысь
Интыосысь юан‘ёс вуы- 

лэмэн сэрен, СССР-лэн 
СНК-ез, ВКЛ(б)-лэн ЦК-ез 
но ВЦСПС валэкто, что 
прогул понна уволить карем 
рабочийёс но служащойёс 
со предприятие или учреж- 
,\ение ик уже кутэмын луы- 
ны уг быгато 3 толэзь ӵо- 
же, ьош м укег пр^мчрия- 
тиосы или улрекделиосы 
соос соду нк кутэ.мын ы- 
ны бы^^аго. Сояз но таяз 
случаи-Со1 :о( с уже кутэ- 
мь.н луо Сычс 1.орядокен
ГИНЭ, КуД 1 ;3  .ф Сд_уСл10ТреТЬ
каремын СССР-лон СНК- 
езлэн, ВКП(б)-лэь ЦК-езлэн 
но ВЦСПС-лэн .1.8 декабре 
1938 арыи „Трудовои дис- 
циплинаез упорядочить ка- 
рон сярысь“ постановле- 
ниязы. Со постановлеаиея 
прогул понна уволить ка- 
рем‘ёс асьсэлэсь непрерыв- 
ной стажоэс ышто и соин 
валче герӟаськем правозэс 
но пренмуществозэс, прнчем 
со предприятие или учреж- 
дение ик уже пырон дыр‘я- 
зы соос рассматриваться 
карисько нырысьсэ уже 
пырись мурт‘ёс кадь, ужам 
стажзыӧвӧл мурт‘ёсты кадь 
их. ' (ТАСС).

СОВЕТСКОй
союзын

Дзербайджанской АССР- 
ысь Сальянской районысь 
7 хлопковой колхоз‘ёсын 
В. И. Ленинлы памятник‘ёс 
пуктылэмын. Районысь 14 
колхоз‘ёсы памятник‘ёс пук-
тэмын луозы на.

❖* ^
Ингурской целлюлозной 

комбинат (Грузйя) 24 янва- 
ре пырысьсэ 3 тонпа бума- 
га поттйз.

Казахстанысь 7347 кол“ 
хоз‘ёс 1938 арын туж  вылй 
урожай басьтйзы. Государ- 
стволы нянь сётон план 
тупатэм сроке ик быдэстэ- 
мын. 1937 арын сярысь, 
республика государстволы 
одйг но ӝыны паллэсь но 
трос нянь сдавать кариз.

26 январе Московской 
областьысь 26 район‘ёсын 
кыктэтйзэ колхозной кино- 
фесгиваль кутскиз. Режис- 

|сер‘ёс но оператор‘ёс 
!асьсэлэн фильм‘ӟссы сярысь 
' колхозник‘ёс пӧлын бесе- 
даос ортчыт‘яло^ы.

ПОЛИТИКО-АГИТДЦИОННОЙ 
УЖЕЗ ВЫЛЙ УРОВЕНЕ ЖУТОНО

Союзной но союзно*! 
республакан ской нар- 
комат‘ёслэн продукцизы 

Со пӧлын:

Наркомтяжпром, Нар-| 
коммаш но НКО П 

Нарко.млес 
Наркомлегпром 
Наркомпншепром 
Наркомзаг

СССР>лвн Гослланысыыз

69188,5.

36924,1
3005.7. 
14508,0. 
12802.9.
1947.8.

77520,3.

42517,0.
2890,6.
15300,5.
14747,4.
2064,8.

112,0.

115.1.
96.1. 
105,5 
115,2. 
106,0.

Народно-хозяйствеиной учотэалзи 
цонтральяой Управлониез.

Ту.лыс нйзенлы 
ю-кидыс дась

Вукогуртысь „Вы льгурт" 
колхозын тулыс кизёнлы 
дасяськон умой мынэ. Та 
колхоз тулыс кизён понна 
кулэ луэм ю-кидыссэ пол- 
ной тырмыт триерировать 
кариз ини.

Кидмс триерировать ка- 
ронын тужгес ик Варламов- 
лэн бригадаез умой ужаз.

Асьмелэн партимы масса 
пӧлын партиино-массовой 
ужез вӧл.мытонлы коть Ку 
ик бадӟым внимание сётйз 
но сётэ. Социалистической 
строительстводэн вань уч- 
асток‘ёсаз басьтэм истори- 
ческой вормон‘ёс со ужлэк 

^результатэныз луса уло.
Масса пӧлын нуса мьи 

нйськись политической уж - 
лэнзначениез нимаз ик бад- 
ӟым. СССР-лэн Верховной 
Советаз, союзной но ав- 
тоно.лной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ес талэсь озьы вылэмзэ 
нощ 01 пол туж шара возь- 
малйзы. Солэн результа- 
тэз‘я быр‘ён‘ес дыр‘я комму- 
нист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксы бадӟымесь 
вормон‘ёслы добнться ка- 
рйз.

Верховной Совет‘ёсы 
быр‘ён компаниосы боль- 
шевистгкой агитационнон 
улсез умояточлы бадӟым 
нолигической школа луиз. 
Партийноӥ организациослэн 
кивалтэменызы партнйной 
но беспартийной агитатор‘- 
ёс 1.юрс‘ёсын будйз. Парти- 
лэн кул-ог первичной орга- 
низациоссы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
луэм опыт*ёсты быр‘ён‘ёс орт 
че.м бере по юнматыса кель- 
тйзы.

Нонт район‘я масса пӧ- 
лын политико-агитационной 
ужлэн мыиэмсз туинэнунал- 
лы отвечать карымои ӧвӧл. 
Коммунист‘ёслэн 26-тй ян- 
варе луэм районной собра- 
нязы тае шара возьматйз. 
ВКП(б) райкомлэн агитация 
но пропаганда отделэз та 
важной ужез туннэ нунал- 
лы отвечать карымон кары- 
са пуктон ‘я л я б ужам. 
Агитколлективен кивалтйсь- 
ёс уно йнтыосын тодмо- 
ямтэ. .Агйтколлективен ки- 
валтйсьёс понна политичес- 
кой темаос‘я доклад‘ёс ор- 
ганизовать карымтэ. Соос- 
лы ужаны конкретной юрт- 
тэт возьматымтэ. Агиткол- 
лектив кивалтйсьёс пӧлын 
ужан опыт‘ёсты вӧлмытон 
организовать карымтэ. Со- 
ин ик уно иитыосын агит- 
коллекгив‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы номь1ре но уг ужало.

Шудаысь кандидатской 
группалэн кивалтйсез М у- 
хаметшин эш но, агиткол- 
.шктивлэн кивалтйсез Фай- 
зрах.манов эш но колхоз- 
ник‘ёс пӧлын политйко-аги- 
т а ц и о н н о й  у ж е з  
н у 0 н л ь I ӧлшт внима- 
ние вис‘яло. Быр‘ён‘ёс дыр‘я 
21 мурт агигатор луса уж - 
ам ке, соослэн лыдзы али 
13 муртлы гипэ кылем. На- 
селенилы Бсесоюзной пе- 
репись ортчытон‘я одйг пол 
совеп^ание ортчытйллям но 
со бере номыре но ужам- 
тэзы. Агитатор‘ёс понна 
политической темаос‘я до- 
клад‘ёс луымтэзы, соослы 
ужаны юрттымтэзы. Заки- 
ров но Гильмутдинов эш‘ёс 
али кемалась ӧвӧл район- 
ысь агитатор‘ёслэсь курссэ 
умой гйнэ быдтыса по-

тйлям вал. Озьы ке но кян- 
дидатской группалэн ки- 

(валтйсез Мухаметшин эш 
соосты политико-агитацион- 
ной уже у г кыскы, соослы 
та ужын конкретной ‘зада- 
ниос уг сёты.

Чутайын ко у ж ‘ёс сь1- 
ӵе ик положениь1н. Один- 
очка коммунист Набиев эш 
но, агитколлективлэн ки- 
валтйсез Асхадуллин эш но 
политико-агитационной уж - 
ез кулэез‘я пукть1мгэзь1. 
А гитатор‘ёсь1н кулэез‘я уж  
у г нуо, плантэк ужало.
Агитатор'ёсль1 нимаз уж  сё- 
тон но соужлэсь бь1дэс-
ме.мзэ лроверйть карон орга- 
низоват карь1 мтэ. . Шиншин- 
ерькь агитколлектив нось1- 
ӵе ик ляб ужа.

Антирелигиозной пропа- 
ганда уж  район‘я нимаз ик 
ляб пуктэмь1н. Куд-ог ин- 
тыось1сь партийной орга.ин- 
зациос антирелигиозной 
пропаганда ужез нуса мь1- 
но, нош соось1н руководить 
карись, та уж ь1н соосль! 
юрттйсь ӧвӧл. Воинствую- 
щой безбожной союзлэн 
Областной Советэзлэн Ци- 
пья район‘я оргбюроез ан- 
тирелигиозной у ж ‘ёсть1 ор- 
ганизовать карон‘я та дь1- 
розь иомь1ре но карь1мтэ. 
Со, ужез организовать ка- 
рь1нь1 дасяське, нощ озьь! 
ке но дасяськька вуэмэз 
ӧвӧл. Ком.мунист‘ёслэп рай- 
онноӥ собранизь], масса пӧ- 
ль1н политико-агнтационной 
ужез пуктонь1н тать1рмь1м- 
тэость! бь1дтон понна кон- 
кретной сюрес‘ёс возьматйз. 
Колхоз‘ёсь1н агитколлектив 
организовать карон, соин 
руководить карон понна 
та ужез яратйсь работник*- 
ёсть1, ужань! бь1гать1мо- 
нэсь коммупист‘ёсть1, тужгес 
ик райопной активез тод- 
моян, Верховной Совет‘ёсь1 
бь1р‘ён‘ёс но населеыиль! 
перепись ортчь!тон дь1р‘я 
политико-агитационнон уж  
нуисьёсть! та уже азьла- 
ньь1н ио сисгематической 
использовать каронлэсь со- 
брани нимаз ик значенизэ 
пусйиз.

Коммунист‘ёслэн район- 
ной собранизь1лэсь поста- 
новленизэ бь1дэскь1н бь1дэс- 
тон понна, асьмель! юн 
нюр‘яськь1нь1 кулэ, Поли- 
тико-агитацйонной ужэз 
туннэ нуналлэл задачаос- 
ь1зль1 отвечать карЫ.мон 
вь1лйлыке ӝ уть1нь1 кулэ. 
Партийно-политической уж  
тунйэ нунальГсен, самой 
важнейшой значениё во- 
прос‘ёсть1, массаль1 валэк- 
тонлы приспособить каре- 
мь1н луь1нь1 кулэ. Партий- 
ной.но беспаргийной массаез 
странамь1лэсь обороннойк>| 
жь!мзэ нош ик но юнматонлы 
огазеяно, адямиослэн соз- 
наниязь! великой Леыинлэн- 
Сталинлэн партизь1лэн уж - 
зь1ль1, социализмлэн ужез- 
ль1 преданность, нош туш - 
мон‘ёсль1 пумит мур вож- 
потонль1к, иенависть вос- 
пить1вать карь1нь1 кулэ.



•ВВЯ"

СС(^Р-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К  Д 3 Э 3
1ССР-ЛЗН Т я ж ӧ л о й  п р ^ л я ы ш л е н н о с те з л зс ь  

Народнэй К о 1У1ис са риа тс э  л ю к о н  сярысь

СССР-лэи Тяжелой промытленпостезлэсь Мзрод- 
ной КомисспрпатсЭ люконо кумть нмродной компс- 
стриат‘ёслы:

1. С С С Р-Л 9Н  ТОПЛМВНОИ ПРОМ Ы Ш ЛЕП- 
130СТКЗЛЭП Н АРОДНОЙ КОМИССАРИАТЭЗЛЫ, 
со юн составаз ныртоно:

а) у го л ы ю й  промы ш ленпостьлось  предприятиоссэ ;
б)сланцевой промыш ленностьлэсь  1федп; иятноссэ;
в) нефтедобывающой про.\1ышл1Н1ностьлэсь пред- 

пркятиоссэ;
г) нефтеперерабатывающой про.мышлеиностьлэсь. 

п{ едпрпятиоссэ;
д) газовой но искусс 1'веппой жпдкоп топлпволэп 

промышленностезлнсь нредприятиоссэ;
е) у го л ы ю п  но нефтяпой м аш иьостроенплзсь  за- 

в о д ‘ёссэ;
ж) нефтяпой нро.мыппешюстьлэсь предприятиоссэ.
2. С ССР-Л9Н ЭЛЕКТРОСТАНЦИОСЫ ЗЛЭП ПО 

ЭЛЕКТРОПРОМ Ы Ш ЛЕПИОСТЕЗЛЭН НАРОДПОЙ 
КОМ ИССАРИАТЭЗЛЫ , солэн составаз пыртопо:

а) районной электростднциосты :
6 ; гидростанциосты;

в) эл ектро  но теплосилоБОй сетьёсты ;
г) трубостроенплось завод‘ёссэ;
д) Котлостроенилэсь завод'ессэ;
е) электрическоп аппяоатура лэсьтои завод‘^'сты.
3. СССР-Л9Н ЧЕРНӦы МЕТАЛЛУР1Т1ЕЗЛЭН 

Н АРО ДНО Й КОМ ИССАРИАТЭЗЛЫ , солэн сост..ваз 
пыртоно:

а) металлургической промышленностьлэсь завод‘ -
ёссэ;

б) качеетвенной стальёс но ферросплав‘ёс пот- 
тон завод‘ёссэ;

в) трубопрокатной но труболитейной завод‘ёсты;
г) рудпой промышленпостьлэсь нредприятиоссэ 

д) огне>порной промышленностьлэсь предприятиосс:
е) коксохимической завод‘ёсты;
ж) сьӧд металлэсь ломзэ переработать но сбыть 

карон‘я пгедпрнятпосты.
4. СССР-лэн ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИЕЗ./.ЭН 

НАРОДПОЙ КОМ ИССАРИАТЭЗЛЫ , солэн составаз 
пыртоно:

а) медпорудной но меде^щавильной промышлен- 
ностьлэсь предприятиоссэ;

б) цинковой  пром ы ш л енпостьл 9 сь предприятиоссэ;
в) сзинцово!) промышленностьлдсь предприятиоссэ;
г) алю.миниевой про.мышленнссгьлэсь предприя- 

тмог.еэ;
д) никелевой про.мышленностьлэсь предпрпятиоссэ;
е) солотоплатиновой промьмплепносгьлэсь пред- 

приятиоссэ;
ж) редкой металл‘ёс но олово поттоп промыш- 

лекностьлэсь предприятиоссэ;
з) цветпой металл‘ёсты обработать  ка { 'оп ‘я пред- 

п р иятиосты ;
и) цветпой .металл‘ёсл9сь ломзэс дасягГя, перера- 

ботать карсиГя но сбыт‘я предппиятиосты.
5. СССР-лэн ХИМ ИЧЕСКО Й П РО М Ы Ш ЛЕН- 

Ц О С ТЕЗЛЭ П Н А Р О Д Н О п КОМ ИССАРИАТЭЗЛЫ , со- 
лэп с.оставаз пыртоно:

а) азотьон про.мышлеппостьлэсь предприятиоссэ;
б) основной но горной химиялэсьпредприятиоссэ;
в) лако-красочной но апило-красочпой промыш- 

ленностьлэсь предприятиоссэ;
г )  иодо-бромпой пром ы ш ленностьлэсь  предприя 

тйоссэ;
л) резиновой но каучуковой про.мышлениостьлэсь 

предприятяоссэ;
е) пластической .массаослэн промышлепностьсы- 

лэсь предприятиоссэ.
6. СССР-лэн СТРОИТТ:ЛЬНОЙ М АТЕРИДЛ ‘ЁС 

ЛЭСЬТОП ПРОМ Ы Ш ЛНННОСТЕЗЛЭН ИАРОДНОЙ 
КОМ ИССАРИА ГЭЗЛЫ, солэп составаз пыртоно:

а) строительной .мате[шал‘ёсты лэсьтон пред- 
ириятиосты;

б) цеменгной завод‘ёсты;
в) технической стекло лэсьтон завод‘ёсты;
г) Н арко .атяж пром л эсь  л есозаготовител ьпой  но 

д  е р е в о 0 б р а б а 'I' ы в а ю щ 0 й п р е у р г р и я т и о с с э.

СССР-.;эн Верховпой С оветэзлэп  Н резидиу-  

мезлэн Нредседа ге.1ез М . К А Л И Н И Н .

СССР-лэп Верховпой Советэзлэн Президиу- 

мезлэн Сек[)етарез А. ГО РКИН.

Москвг, Кремль.
.24 янааре 1939 арын.

Кызьы мон ВКП(б)-лзсь исторш  
дышетскыны кутски

Лзьло дыре .мон малпась- 
ко вал, что ВКН(б) лэсь 
псторизэ' К Д )у ж б 'к ‘ ёСЬ1Н гинэ 
и>1шетск!Лны луэ шуса. Мы- 

ьэсьтьиГ сы'1е м а.л н ан 
ё с м е ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн 14- 
тй ноябре 1938 а()е потэм 
„ВКН(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курсса“ поттэмен 
валче партийиой пропаган- 
даез пуктон сярысь“ пос- 
таьовлениез пь1рак азелы 
бьплтИ % куда.з гожтэмын:

„Что кадр‘ёсты .марксизм- 
л ы - л е н и н и 3 .м л 1 л д  ы ш  е т о н
осиовной .методэныз луыны 
кулэ болыпевистской пар- 
тилэсь историзэ■но теори- 
зэ са.мостоятельно изучать 
каронлэп .мГтодэ;’, кудйз 
испытать кяре.мып болыне-
ВИ к ‘ ё С Л Э И 110 КО Л С Н113 Ы Л Э Н
0 П Ы Т Э :!Ы З Ы ...“

Сое л, ы д э басьтыса 
„ВКП(б) лэп исто) ие: лэсь

Краткой курссэ“ м урм ур 
I самостоятельно дышет- 
I С К Ь1 н ы к у  т.с кИ. „ В К П (б)-Л Э11 
псторпезлэн Краткон курс- 
сэз“ .потэмлась- алздло. ик 
ВКП(б)-лэсь историзэ газе- [ 
тЭ опубликовать каремзэ’ 
быдсак лыдӟи. Нош лыд- 
ӟыса гинэ сое мур-мур ва- 
ланы уг луы. Соин во мон 
лыдӟем берам самостоя- 
телышй,, ыгастойчивой. е*ДЫ- 
шетскоп борды, кутски.

„ВКП(б)-лэп исгориеслэн 
Краткой курсэз" гютэм бе- 
ре сое котькуд  главаос‘я 
нимаз тупен-тупен . дышет- 
скисько, Караидашен уно 
гипэ огметкаос лэеьтИсько. 
ВКП(б) лЭ'. ь историзе умой 
по шопер валап нонна уно 
лэкциосты^ лыдӟ:;:ько. Кыл- 
сярысь, ньрысети главая 
Леииплэсь трудзэ „Кин ‘ёс 
со сыӵе„друзья народа“ но 
кызьы соос нюр‘ясько со-

п иал-дем0 кра т‘ёслы IIум и г “ , 
„ .Ас ьмел9 н разн огл ас и0с м ы “ 
нпмо Плехановлэсь тр\'д:,э, 

Со сяна умо кр.нсу.льтаци- 
оппой материал‘(ёстЫ" лыд* 
ӟцсько. Со сётэ ,м,ыны.м 
ВКП(б)-лэрь исторйзэ/, ка- 
ньыл умоӥваланы. „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткон 
курсс9“ са.мостоятельцо 
дышетсконлы мон ~ каждой 
нунал 2-3,ча.с дь1р вис‘ясько. 
Со бордын желавиен касто! " 
чпво ужаса'гинэ. партилэсь 
историзэ мур мур валаны 
луоно. Соин ик мон ВКП(б)- 
лэсь историзэ ифчать ка- 
рись 0ш‘ёеты ^лекциосты, 
консультациосты паськыт 
использовать к а р ы с а 
ВКП(б) лэсь историзэ мур- 
м у р д ы ш е т с к ы н ы п р и 3 ы в а т ь 
карисько. Г’

ВКП(б) Райкомлэн ин- 
структорез.

А. ЧЕГАЕВ

Ципьинской раноп о{)га- 
низовпть кмремлэсь' азьло 
Тю н т е р ы с ь ка щди да тс ко й
группа партие. принимать 
карогГя ляб ужаз. Али ,\1И 
асьмелэсь т а бадӟымесь 
Тмф.мымтэос: ы тупатйсько- 
мы. Нартие. принимагь' ка- 
р 0 н‘ я с юте.матически 
ужаськомы.

Мои ачим.али кемалась 
ӧвӧл гинэ партие кандидат 
вал. Али ВКН(б) ӵленэ пе- 
реходить кари. Со ик дыре 
,ми кандйдат‘ёсты ВКГКб) 
членэ перевесди карон‘я, 
сӧчувствую.1цойёсты канди- 
д.ат карыса басьтон‘я соос 
пӧлын ужез . кужмоятйм.

Тюнтерысь кандидатской группа будэ
ёсы кыским.

Со бордысен^' Кирӧвлэн 
НИМ..ШЫЗ пима.м' колхозлэн 
председателез срчувствую- 
щой Шамсутдинов эш нр 
зав. фермы Шаймарданов 
эш пар'гие кандидат ка{)ыса 
басьтэ.мып. Таос сяна берло 
дыре гнпэ 2 эш кандида- 
тысен ВКП(б) члеие пере- 
вести кариськизы. Партие 
кандидат карыса басьтон, 
понна али пош ик 2 сочув- 
ствующой дася.мы.

Партие выль принимать, 
каре.м‘ёс лӧлып ми система- 
тиӵески уж нуса мынйсь- 
ком. Сроелэн уноез ве.чер- 
ней сре'дней‘* дпколаТш ды-

соосты общественной уж '- шетско, асьсэлрсь., общес*

тзеннои но политической 
тодонлыксэс ӝуто.

М Й Л Я М Т Ы Р М Ы .М Т Э И11Т Ы () с
но ӧвӧл шуыны уг. луы али. 
Сочувствующой Гайпутди- 
цов эш аслэсьгыз тодон- 
лдксэ ӝутон вылын уг ужа. 
Партие. кандидат ШаГнмар- 
данов эш но партцйной со- 
браниосы лыктытэк кыльь1лэ

Партие прйнимать карон 
поцна кӧ-гькуд . интыын 
кадь ик мйлям но резерв 
уно, Милям колхозник‘ёс- 
стахановец‘ёс но передовой 
интеллигент‘ёс но Еаць.Ми 
таосты .партие принимать 
кдрон ‘ц днца. дасяськомы.

КайдИдатско..! группалэн 
кивалтйсез.

ЗЯЛЯЛЕТДИНОВ '

МАЛЫ ӦТМЁЙИТЬ кАРЁМЬШ М Л  РОСЁЙЫН КРЫ Ш СТ-
НОИ ПРАВО?

Н,арской правитель ство 
кр.епостиой правоез оДме-. 
нить каропо луиз, пырысь ик, 
эконо.мпческой причипаос 
.зйбемен сэрен. Про.мышлен- 
ностьлэн, селг.ской хозяй- 
стволэн, транспортлэп {).аз- 
витизы туж  ӝегаз феодаль- 
но- к'ре п 0 с'гн 11 ч е с к'о й с т {.) ое н. 
Та строй .^юкегПз ссослэп 
развитнзылы.

„Кыле.м столетилэм 60-  
тй арГ^саз Россиыи т у ж  
ӧ ж 1>1Т вял фабрикаос по за- 
вод‘ёс. Преобладать кары-  
’1йз дворян‘ёслэп-11о.мещик‘ - 
ёслэн крепо стн и ческо й  хо- 
зяйствозы “ („В К П (б ) -л э н  
И с то р и е з “ 5 с тр .) .  С о к у  д.ы- 
ре фабрикаос но завод‘ёс 
ужаллязы крепос.тной крес- 
тьягГёслэн кулсыменызы, 
либо дворягГёслэп но ку -  
пец‘ёслэн 11{)еДПрИЯТИ0 ССЫ 
борды насилыю дтриписать 
каре.м казеш ю й (го суд ар -  
ственной) крестьягГёслэн  
кужыменызы. : Подневрль- 
ной рабочийёслэн кужы.м- 
зылэп ярон щ одителы ю стез  
т у ж  улйын вал. Подневоль-  
ной т{'уд вылын обосиовать  
карем промышлеиностьл=»п 
развитнез т у ж  каллеп' мы- 
нйз. 1859 арыи Россиын 20 
миллион' пуд чугын поттэ-  
мып вал, соип ӵош ик, Со 
арын ик Англнын поттэ.мын  
вал 294 .мил.лиои пуд чугып, 
'почти 15 поллы трос.

Сравнительно ӝоггес но

азинлыко развитьс.я карцсь- 
К1ГЫ промышленностьлнн 
сыӵе отрасльёсыз, куд'ёсыз 
обслуживаться кариськы- 
лйзы вольнонае.м 1̂ 011 тру- 
дэм. Нырысьиксо относить- 
ся каре хлопчатобу.мажкрй 
промышленностьлы. . 1825
.арын та промыщленностьын 
ужасьёс пӧлысь 94 процен- 
тэ.з вольнонаемной рабо- 
чийёс вал пи. 7'а хлопчато-
б /  М аЖ  Н 0 Й П р 0  М Ы II Iл е н н о с  т ь
будйз крегтьянской промы- 
еел‘ёсысь. Дасоосын, сю 
сюрс‘ёсып крестьян‘ёс, разо- 
риться кариськыса, побоч- 

^ной промысел‘ёсыи здни- 
маться кариськоно луылй- 
зы: асьсэлы заводить карз)- 
лйзы ткацкой но прядиль- 
ной станок‘ёс, барщиналэсь 
свободпой дыр‘ёсы промыш- 
лять карылйзы. Таӵе гурт.‘- 
ёс, Зуево, Иваново (Влади- 
мирской губерниысь), Вели- 
кой Шрйславскоӥ губерни- 

сь'. Московской по Кос- 
т р 0 м с к 0 й губерниысь 
тросэз селоос, озьы ик му- 
кет губерниосись гурт‘ёс про 
л1ышлешюй селепиослы пӧр- 
МЫЛЙЗЫ. СО Г|{)0М Ы Ш ЛеН110Й 
селоосын арлы быдэ дасо 
миллион манетлы продук-
ЦИЯ ПОТ'ГЫЛӤСЬКЫЛЙЗ.

Та промысел‘ёсысь ик бу- 
дылйзы бадӟымесь капита- 
листической предприятиос 
но фабрикант‘ёс. Кылсярысь, 
крупнейщой фабрикант Саэ^

Ба Мо{:озов „вал крепост- 
ной краст-ьянин (откупить- 
ся кариз.1 820 аре), пастух, 
изво'зчик, ткач.трабочий, 
ткач-кус.тарь, кудйзгслэсь- 
тыз товар‘ёссэ ■ скупщ ик‘ёс- 
лы вузаны Москвае пмдын 
ветлылйз, собере вал мел- 
кой з.аведенилЭн владелеце- 
ныз -  фаб|)икал9п раздаточ; 
ной контораезлэн. Кулйз сӧ 
1862 арын, куке солэн но' 
солэн трос пиосызлэн вал 
ни кык бадӟымесь фабри- 
каоссы“ . (Ленин, Соч., т .Ш  
стр. 424). Иваново-Возне- 
сенскыс.ь. крупнейшой фа- 
брикант‘ёс (Куваев‘ёс, Фо- 
кигГсС, Зубков‘ёс, Кокуш - 
кин‘ёс, Бобров‘ёс но тросэз 
.мукет‘ёсь;3) озьы ик кре- 
постной крестьягГёс пӧлысь
ПОТЙЗЫ. .. V

Однако, промышленность- 
лэн соосыз но отрасльёсьп 
крепостнической отноше- 
ниослэсь страдать карылй- 
зы, куд ‘ёсаз применяться 
кариськылйз вольнонаемной 
труд.

Крегюстнической строй 
дыр‘я промышленность по- 
настоящеыу развиваться ка- 
риськыны ӧз быЕатылы. ӧ й  
вал свободной рабочий ку- 
жым, кудйӟтэк развиваться 
кариськемез у г луы капи- 
талистической промышяен- 
ностьлэн. Внутренней ры- 
нок развиваться кариз ке 
но со туж  ичи валГ
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Тулыс киӟенлы
Ми „Выль уярн“ колхо:^- 

‘ысь ■колхозник‘ёСын но кол- 
хозннцаоеын та берло пу- 
нал‘ёсы колхозлон общой 
собран1!яз Ципья нӧ Бал-

■ тась раӥо«‘ёс куспыи гӧж - 
том социалистиӵеской ӵо- 
шатскои договорез осксрим. 
Та договорез оскерыса ту-

■ лыс кизёнлы образцово да- 
сяськон понна ми социа-

• листической ӵошатскон до- 
говор гожтйм но Бороши* 
лозо кояхозэн ӵошатсконэ 
пыриським, бригадаос кус- 
пын ваньмаз социалистичес- 
кой ӵошатскои договор‘ёс 
гожтэмын.

Али ми та социалистй-

образцозо дасяськоме
Л Ы М ы К у  Т о  11 О Р Т Ч ы 'Г 0 л1 Ы Н.

' Оз‘ьы ик ш цыс кисьтон 
но туннэ нуналл'-’ йылпум‘- 
ямыи, 5 февральлы сортовой 
кидыс воштон план. но бы- 
дэстэмын луоз.

цово дасяськон понна 
лям 5-тй бригадаысь кол- 
хоз1Шк‘ёс но кӧлхозкицаос 
‘2-тй бритадаысь колхозник‘- 
«сын но 'колхозницаосын 

Тодлю, м итул ы с кизёнлы I социалистическӧЛ ӵошат-
дасяськон борды али берло 
нунал‘ ёсьг гинэ умой пы- 
риським . Толалтэ агротех- 
ьичеч:кой план‘ёсты быдэс- 
тои удовлетвӧрительнэй 
луонлэс:) туж  сьӧрын улэ, 
милям 50 муртлэсь 3 
круж ок кылдытэмын луы- 
ны кулэ, Нош соослэп за- 
нятиоссы план‘я луса уг мыно, 
0 т ч ы м у р т, тырмыт 
кыскемын ӧвӧл. Милям

ческой ӵошатскон договор- колхозамы аликрлхозник ёс 
ез быдэстон вылысь ужась- пӧлын политико-массовой 
ком. Машинаослы, сельско-!уж  кулэез‘я пукты м тэ на. 
хозяйственной инвентарьёс-1Ворд Тазет‘ёс ас дь1раз 
лы ре.цонг. лэсьтоя быдэс- тыса уг мыно. 
мемын и н и. 54 . у-жась Ми, ужысь та

Чошатсконын азьмынйсен потом
Туэ тулыс ки:^ёнл1,1 образ-*тэмын.44 гектар вылын лымы

ми-1 кутэмын , бусые 260 воз кы- 
' ед поттэ.мын, 5 центнер 

пеиь, 2 центнер фекал но 
тылобурдо кыед дясямын.'

Социалй стической ӵошат- 
сконыи азьмынйсен потои 
гюнна Игнатьев Се.мен, Фи- 
лиипов Петр но Чулкова

с ко н э  л ы р и сь ки зЫ  но  вы ла- 
мы о б я з а те я ь с тв о о с  б ась - 
ты са  с о ц и а л и с ти ч е с ко й ' ӵо- 
ш а т с к о н  д о гӧ в о р  го ж т й м .
• Выламы басьтэм обяза- 
т.ельствоосты быдэстон вы-

Анисия эш‘ёс сюлмысь тыр- 
шыса ужало. Но али та 
кутсконэз гинэ. Социалис- 
тической ӵошатсконын азь-

лысь али ми с ю л .м ы С ь  ужась- мынйсен потон поннэ бри- 
комы-.Кизёно кидысёс трие-1 гаДаысь колхозник‘ёс нӧ- 
рировать ■ каремын. Маши-1лын куспазы .. ӵошат.сконэз 
наос, сельхоз. инвентаръёс 1 паськыт вӧлмытыса ми азь- 
ваньмыз но ремонт пыр пот- мынйсен потом.

• Бригадир РОДиаОИОВА.

по-

вал‘ёслы г.л)рон сиес ес. н о ; тырмымтэосты 
мукет кулэ луись арбериос тулыс кизёилы 
дасямын. дасяськомы.

1-тй февраль д ь1-|ческой ӵошатсконын вор
р 0 3 ь 2000 возкыед мыса потон понна вань лу-
бусые поттэ.мын, ,15 иептнер' э.м кужымез мобилизовать 
пень, 1.0 центнер фекал, 5 каро,ль1. 
центнер тылобурдо кыед да-^ Колхоз председатель 
сямын но 15о ,гектар вылэ . 14. ГОРЛОВ

Содчошатсконэ оыриськизы
Ӟиныъюь „Вормон“ кол-I Толалтэ агромероприяти-| 

хозысь брнгадйо.с тулы сю сгы  быдэстон‘я: лымы ку-|; 
кпзёнлы при.мерной дасясь-!,тон плаиэз 5-тй, февральлы/| 
кон понна куспазы социа-|кьед поттон, пень лю:<ан, 
листической ӵошатскон -до-' фекал ,ко тылобурдо кыед 
говор гожтйзы но улй гож-!дасян планэз 1-тй мартлы 
тэм обязат.ельствоосты бась-быдэстыны. 
тйзы:

Кидыс‘ёсты

' Ог мылкыдэн пумитазы
„Далтон" (Кургем) кол- 

,хозьш К0Л Х 03Н И К 'ёС Л Э Н  н о 
I колхозницаослэн общой со-

обрадово1®Р” ' ' " ^ “  Собраиие 76
Пг. , , !мурт лыктэ.мын вал.

Собрчниын СССР-лаи Сов-
наркомезлэсь ио ВКП(б)- 

|лЭ1-1 ЦК-езлЭсь „Машинно- 
тракторной станциослэи уж - 
амзысярысь“ но „М ТС ёслэк 
ужамзы понца .зе рновой 
культураося натуроплата 
начислять карӧн порядок

сярысь“ поттэм постанов- 
лениоссэс изучать каризы 
но ог МЫЛКЫ,Л,9Н умой шуса 
одобрить каризы.

Колхозиик‘ёс но колхоз- 
ницаӧс урожай ӝутонлы 
та постановлени нош ик 
но юрттоз шуизы. Та собра- 
ниын чк тулыс кизёнлы 
образцово умой . дасяськон 
понна постановлеиие при 
нимать каризы.

Г. ХАЛТУРИН

Чошатсконэ
Туэ 14-тй январе полит-^сюресаз пуктон

25

сортнровать 
каронэз£-тй февральлы, кн- 
дыс‘ёслэсь'2-тӥ ползэ ныр- 
.саськон'зэ 20-тй февральлы, 
машин.юсльг, сельскохозяй- 
•ств^иной инвентарьёслы но 
сбру-йёслы ремонт лэеьтон 
ужез Ю-тй февральлы ‘бы-
ДЭС ТыНЫ .

просве г работник‘ёслэн рай- 
му рт‘ем I онной; совещанйзь!. луиз. 

одйг агрокружок организо-» Сэвещание ■ гурт‘ос&1сь 
вать карыны. 5 нуналлы и л у б ‘ёсь1н  ̂ изба-читальйя- 
о г . пол бригадной борд га-|ось1н пӧлитико-массовой 
зет поттыньУ | у ж ‘ёслэсь.' ляб вь1лэм‘ёс-

Вал‘ёсты умой упнтан-;ос» возьматька ортчиӟ.
ностен, валы эрвал ёсты чу- 
ньы куштонлэсь сак возь.ма- 
ны.

Бригадир ЕФИМОВ.

Совещаниь1н присутствӧ- 
вать карись кдуб н.ӧ изба- 

тальня.зав‘ёс, гу р т ‘ёсь1н 
'^^'^литико-массовой ужез 
по

потизы
понна из 

ба-читалькялэн зав‘ёсь1.з 
куспь1н , социалистической 
ӵошатскон организовать 
кароилэн. кулэль1кэ'з шррь 
нима:т ик д угд ька  кошки 
зь1. Но Болтась ' районькь 
н.оли т-прос лет учрежлеии 
ослэн работник‘ёсь1нь1зь1 
социалистической ӵошат- 
сконэ потйзь!.

ЗАРИПОВ.

.Тйни малы промышлен-1 ще агрокультураез. Кре- 
ностьлэя дальнейщой раз- постнӧй крестьянин маши- 
витиез туж  кулэ каре вал наосын обращаться карись- 
крепостной правоез отме- кыкы ӧз быгатылы, со ма- 
нирь ка.ремез. шинаосты тйя вал. Со вы-

• гно Турция куспын 
виемын вал 173 п.омещик!ёс;' войнае п^лриськизы 
йо лэсьтылэмын вал 77 ‘ по-

Кре постниИёской осиова 
вылыя .покоиться карись- 
кпсь- сёльской хозяйство 
озьы ик туяйкын вал.

Стрзнаын товарно-денеж- 
ной отно.пениослэн паськы- 
тамзьГя, помещичьей хозяй- 
ство рыночной отношениосы 
ялан паськытэн пыриськыяы 
кутскиз, сельскохозяйствэн- 
ной продукцилы кулэяськоя 
бу.дйз. Городской населени- 
лэн будэмез, гурт‘ёсыя про- 
мыщленной населенилэн бу- 
дэмез (куд‘ёеыз яяиь но му- 
кет продуктаосты рынок‘ёс- 
ысь басяно луизы), ю-нянез 
заграницае келянлэи трослы 
будэмез—ваньмыз со по- 
мещцчьей хозяйстволы пась- 
кыт сюрес усьтйз аслэсьт лз 
продукци.зэ вузаны. Поме- 
щик аслэсьтыз хозяйствозэ 
приспособить карыны тыр- 
шиз рыноклэн потребность- 
ёсызлы. Гйни татын со ад- 
ӟиз. крепостной крестьян‘ёс- 
лэн трудзылэсь туж ' улй 
производительностьсэ.

'  Куд-ог помёщйк‘ёс асьсэ- 
лэи хозяйствоосазы сельско* 
хозяйственной. машинаосты 
ввести карыны туртскылй- 
зы,. Европаысь .в«писывать 
карылйзы агроном‘ёсты, 
оскалтйзы внедрить кары- 
ны. плӧдооб.менэз нӧ вооб-

лэ ик тросэзлэн помещик ес- 
лэн машИнаос . басьтыны 
коньдӧнзы ӧй вал. 1851 ар- 
ын, реформа потон азьын, 
дворян‘ёслэн задолжениость- 
сы 425 миллиол манет 
вал нч. Сонн ик тросэз по- 
мещик‘ёс крестьяк‘ёсты туж- 
гес но куж-ло этсплоатиро- 
вать карыны кутскилы.

Эксплоат-^циез кужмол 
тонлы от.ветэн карыса, по-^Правда, 
мещик‘ёслы пумит крес- 
тьянской выступлеяиос бу- 
дыны кутскизы. XIX веклэн 
кыктэтй половияаяз крес- 
тьянской бунт‘ёс арлы бы- 
дэ будйзы. Николай пер- 
выйлэн, кудйз нимамын вал 
„Палкин“ шуыса, царство- 
вать карон ар‘ёсаз (1 8 2 5 - 
1855 ар‘ёсы) внутренней 
уж ‘ёс‘я министерстволэн 
даннойёсыз‘.я гйнэ но 674 
крестгьянской б>нт‘ёс заре- 
гистрировать каремкш вал. 
Крестьян‘ёс отказываться 
кариськылйзы барщинаез бы- 
дэс‘янлэсь но мукет п о- 
в и н о с т ь ё с  лэсь Крес- 
тьян‘ёс тросэл переселять 
ся кариськылйзы Уралэ,
Кавказэ но Сибире. Крес- 
тьянской выступлениос ял- 
ан лэчыт но лэчыт формасн

кушениос.
11,арской . правительство 

кресгьянской дви/|^ение бу- 
дэмлэсь куалектйз. Жан- 
дармской корпуслэн шефез 
граф А. X. Бекендорф 1839 
арын Николай 1-ль1 гожтйз: 
„Ведь калыклӟн духез на 
правйть карё.мын одИг це- 
ле-освобо}кдеяилы...,, кре- 
постной состояние госу.дар- 
стволы пороховой погребен 
луэ...; крестьянс.коӥ • сосло- 
вие пороховой минаен луэ-'

, ., , крепостноиеслэн
со выступлениоссы, вообще 
крестьянской войнаос сямен 
ик, стихийной' неорганизо- 
ванной, месгной характер 
нуллйзы. Царской прави- 
тельство со выступлениос- 
ть1 воору.женной киыныз 
подавлять карылйз, нош 
соос мукет интыӧсын, нош 
ик выль кужымен ӝутскы- 
лйзы.

Странаын протйворечио:' 
ялан будйзя. Уката ик со- 
ос лечытомизы Крымской 
компзнилэк ар‘ёсаз (1853- 
1855 ар‘ёсы), со войнаын 
царизмлэн поражениеныЗ' 
сэрен, Черноморской лро- 
лйӧ‘ёсты но Турцилэсь бал- 
канской владениоссэ ки ул- 
аз басьтыны туртскыса, Рос- 
сия пумиськиз крупьейшой

мынйсь 
Англия

но Франция. Соос юртты- 
ны кутскизы Турцилы. Та 
войнаьш царизмез капита- 
листической Европа зол ж у - 
гиз.

Войналэн вань секытэз 
калык масса вылэ усиз. Со 
войнаын Россилэн 300 сюрс 
муртэз виемын но пӧртэм 
висегГёсын кулэмын вал. 
Война страналы 12 миллион 
манет сылйз, с о суммаез 
ваньзэ ик рабочийёс н о 
крестьян‘ ё'с тыризы. Крес- 
тьянской'движение выль ку- 
Жымен ӝутскиз. „Й ы р‘ёс“ 
соку оскь1тскизы ни, что 
азьланьзэ 'газьы кельтыпы 
луоно ӧзӧл ни. Соия ик 
странаысь первой помещик 
— Александр и— дворян‘ёс- 
лы прием дыр‘я, Мӧскваын 
верано луиз: „Лучш е луоз 
крепостной правоез' отмё- 
нить карыны валласянь, не- 
жели витьытозь, куке со ас 
сяменыз ачиз воштйськыны 
кутскоз улласянь“

„Экономнческой развити- 
лэн вань мынэмез крепост- 
ной правоез быдтонэ нуиз. 
Царской правительство, 
Крымской компаниын во- 
днной поражение басьтэме- 
'ныз но помещик‘ёслы пу- 
мит к[)естьянской „бунт‘ёс- 
лэсь“ кышка.меныз, вынуж- 
ден луиз 186^ арын крепост- 
ной правоез отменнть ка-

димитровлдн 
нимыныз ни- 

мам 1У1ТС-ЫН
Днмитровлэн нимыныз* 

нимам МТС-ысь ужасьёс 
Ципья-Балтась ӵощатскопэ 
ог мылкыд‘ем луса пы- 
риськизы. Тулыс кизёнл-ы 
умой дасяськон понна Д и- 
митровлэн нимыныз нимам 
МТС Балтасинской МТС-ен 
социалистической ӵоша'г- 
сконэ' П0.Т1Ц. Тракторной 
бр'ягадаос нӧ нимаз уЖась- 

с пӧлын ■цо социалистичес- 
кой ӵошатскон договор‘ёс 
гожтйськиз. Али куд-ог 
бригадаос социалистичес- 
кой ӵоша^гскон^я асьсэ вы- 
лазы басьтэм ӧбязатель- 
ствооссэс быдэстӧй борды 
конкретно кутскйзы. - 

Шарафутдйнов №33X1 эш- 
лэн бригадаезлы сётйськем 
3 тракторлы умой качес- 
твоӟ ремюнт V .^эсьтйз. Ш и- 
гапрв но ЗарипЪв эш‘ёс уж - 
ьзн умоесь показательёс сё- 
то.' Озьы ик бригадир Ги- 
бадуллин эш но солэн бри- 
гада член‘ёсызлэсь Муха- 
метшин ко Вильданов эцГёс 
ремонт ужын*азинлык возь- 
мато. Та бригада али дыре 
аслыз сётскем 3 СТЗ-НА- 
ТИ ' тракторе:ляэсь 2-езлы 
ремонт лэсьтйз. Нӧш Ги- 
бадуллн эшлэн бригадаяз 
ремонт ужлы пыд ӵӧлтась- 
ёС’ӧвӧл-шуыньГуг луы али. 
Кылсярысь, 'гракторист‘ёс 
Галеев нӧ Гильманов^ эш ‘ёс 
•МТС дирёкцилэсь юатэк,
• р е м 0 н т ь< с ь п е гӟ ы с а ' к ӧ 1и к и- 
зы. Ремонт‘я бригадир Чай- 
ников ас ужаз безответ- 
ственно учке, уно дыр‘я 
прогул лэсьтэ.

Али ми, прогульщ йк‘ёслы 
утьыса чурыт мераос ку - 
тыса, ремонт ужез дыраз но 
умой качёствоё карыса бы- 
дэстон понна нюр‘яськись- 
комы. ,

НУРТТИНОВ

капиталистической .страна- 
луыны кмтскылйзи!. 183б | ослэн —Л нгл йл эц ,Ф ранц й -1  рыны“ . („ВКП(б)-лэн Истори- 
арысец кутскцса 185'4 арозь'лэн интерсс‘ёсыныз. Россия1еа“ , стр. 5ф

Уж д ны  у? яраты
„К им “ колхозысь колхоз- 

ник Александров Николай 
ужез у г яратм. Сое колхоз 
правление кытчы гинэ лэ- 
зиз ужзэ куш тэ но пегӟы- 
са , бертэ. Александровез 
ко'лхоз правление ветсани- 
тар‘ёслэн курсазы ■ дышет- 
скыны лэзем вал. 'Отысь 
курссэ быдтытэк пегӟыса 
бертйз. Со бордысен колхоз-, 
лы 997 манет из‘ян лэсьтйз. 
Та бере ог кӧня -ке дыр 
ортчыса Александров . бри- 
гадире. назначить . каремын 
вал. Со бригадир ужзэ но. 
куштйз. Озьы ик калхӧз 
ужын 110 у г  ужа. Со ' бор- • 
дысен но • 19‘38-тй арлэн ■ 
куинь толэзез (октябрь, 
ноябрь но декабрь) ӵоже 
ваньзэ Г2,7трудодень ужаз.

Та вылй возыиатэм'ёсты 
учитывать карыса колхоз 
правление мерыос но при- 
нимать кариз. • Александрӧв 
Николай тазьы но ӧз • ке 
тупаськы, сельскохЪӟяй- 
ственной уставлэн основа- 
ез‘я солы самой' чурыт 
уж йум  кутэмын луоз.'-

ЭСЭКЕЕВ



цщйя

11Р0ГУЛЫЦИК‘ЕСЫН НО ДЕЗОРГАНИЗА- 
ТОР*ЕСЫН РЕШИТЕЛЬНО НЮР^ЯСЬКОНО

П р о 1гулыдик'ес нака^ать 
карымтэ на

3 и м г ч т е л ь н о й с т р а н а м ы- 
лои уыо иредириятносаз 
учрежденйосаз

но
ролинамы- 

лон сяськаясычОнэч ионна 
умой., I честно ужасьёсмы 
асьмелэн сю рс‘ёсь1н лыд‘- 
ясько.

СССР-лэи Совиаркомез- 
лэсь, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
1:0 ВЦСЛС-лэсь трудовой 
дисциплинае.з юнматон ся- 
рысь постано.нленизэс изу- 
чить карем бере асьме рай- 
оиысь иред1[риятиосын но 
учреждеииосын трудовон 
дисдиилина умотпч кут- 
скиз.

Пощ озьы ке но райздрав

тозной пунктлэп завез Сте- 
пановя 10-тй январь нуналэ 
ас гуртаз бертыса одйг ну- 
нал прогул лэсьтэ. Райзо- 
ысь работник Стрельников 
юыса пянствовать каре но 
прогул лэсьтэ.

Туннэ нуналозь та возь- 
матэм мурт^слы нокы'»е 
но меры прииимпть карым- 
тэ. Таӵе практика луэ про- 
г у л ыци с ты, ,че зорга м иза- 
тор‘бсты поощрять кароп.

Прогулыдик^^^сым, дезор- 
ганизатор‘ёсыи тазьы нюр‘- 
яськыны уг ,дуы.

|Татын организапиослэн кн- 
валтйсьёссы но нрофсоюз-

но райзо аппаратын про- ной органиэациос прогуль- 
гульщцк‘ёсын нюр‘яськон ' щик‘ёсын, дезорганизатор*- 
кулэез‘я пукгымтэ на. !йсыи ню р ‘яськонэз асьсэ 

"Тани солы яркой пример‘- киязы басьтэ,мь1н луыны 
ёс: Ст. Ципьяысь трахома- кулэ. СЕЛЬКОР

Трудовой дисциплинаез тйясьес 
наказать каремын

О ргко мптетлэн аппаратаз 
дорожьой отделын счето- 
вод, луса ужась Зубарьев 
15-тй инваре 1 час но 
минут бере кыльыса

вительстволэсь но профсо- 
юзлэсь дисцинлинаез юнма- 
тон сярысь зако1.эз тйямез 

. понна ужысьтыз кущтэмын. 
лык- Степановлы 15 минут бере

15:

тэм. Райсобезлэн счетово-{ кылемез поина предупреж- 
дэз Степанов 15 минутбере дать карыса выговор сё- 
кыльыса ужаяы лыктэм. «тэмын.

Зубарьев партплэсь, пра-

Хакимов ужысьтыз куштэмын
Уполнаркомззгын стар- лэсьтэ. Трудовой дисципли- 

шой счетовод луса ужась наез тйяса, законэз нару- 
Хакп.мов 11-тй январысен' шать карыса 3 нуцал про- 
16-тО январозь аслаз гу р -1 гул лэсьтэмез понна ужысь-^22 
таа бертыса 3 нунал прогул1тыз увОяИть каремын. В

Прогул
Д и .м и тр о в л э н  

ццдщ.м ]УП'С-ысь к у д - о г  ра- 
ботнйк‘ёс ТруДӧВОЙ ДИСЦЙП- 
ли.вас^з тйяса  п р о г у л ‘ёс 
лэсыило. Соин и к  з а ко н э з  
п а р у ш и т ь  карисьес : с ч е т о -
вод  Г у ш е в а р о в , завхозлэм

Д'

лэсьтэм понназы
ни.мынгуз замеСтителез Федоров, 

пнструмеитальщик Жинот-
ников
эш‘ёс
поипа
Мыь.

но колюх Карабаев 
прогуд лэсьтэмзы 
ужысьтызы куштэ-

'АФ Я ТУЛЛИН

Юысь дышетйсь
Г1ин-ал‘ёсты воспитать ка- 

роп уж — туж важной но 
сложной уж. Школаык со 
лы.чьулон, ко.ммунизм лэсь- 
тыны понна кадр‘ёс дася. 
Г1инчал‘ёсты озьы воспитать 
к.трогго, чтобы соос чутко- 
есь, тазаесь, жпзнерадос- 
ноесь, золэсь но кышкась- 
тэмесь мед луозы, чтобы со- 
ос Леиинлэм-Сталинлэм уж- 
зы поипа пу.мозяз предаи- 
ноесь .мед луозы.

Дышетйсь культурпо, веж 
ливо, коть кьГӵе ужын кыш 
катэ^; расчетливо луса ужа- 
ць1 лонна нылпиез офор- 
млять каре. Озьы бере ды- 
шетйсь ннрысь ик ачиз 
культурной, вежливой, вы- 
держанной луыны кулэ. Ды- 
шетйсь школаын но коть- 
кытын пина#ёслу но мӧйы 
калык‘ёслы прим^^р возьма- 
тэ. Дышетйсьлэн ролез шко- 
л.аып но колхош ой м.асса 
пӧлмн 6.ДДӞЫМ луыны кулэ.

Иош кызьы ужа, кызьы 
пиыал‘ёсты воснитывать ка- 
р(' Сэрья иачальной шко- 
лаын дышетйсь Михайл 
Кузьмич Матвеев?

Матвеевлэн дышетэмсз 
сярысьпйнал‘ёстазьы гожто: 

— „Мйхайл Кузьмич рели- 
пю зи 0 й II р а 3 дн и ке и ӧ в ы •

Тои Муни 
тюрьмаысь 
мозмытэмын

Ӧвӧл дунне внлын сыӵе 
инты, кыгыи рабочнй клас- 
слэн уу^ез понна нюр*ясь- 
кись То.м Муниез уг тодо. 
Том Муни американской 
революцконер. Сан-Фран- 
цискоысь рабочийёсдэняра- 
тоно кивалтйсьеы вал со. 
Соин ик солэсь капнталист*- 
ёс кышкаллязы но адЗон- 
тэ.м каризы сое. Капита- 
лист'?с Том Муииез 6 . д- 
тон поина пӧртэм .муг‘ёс 
утчаллязы.

1916 арын То.м Муннез 
полиция кутйз, Ужпум та- 
зьы вдл: мировой и.мпериа- 
листичесжой война дыр‘я 
Саь-Францпскоын „патрио- 
твческой лемонстрация" 
вал. Капиталист‘ёсый ыстэ.м 
провокатор‘^с демонстрант*- 
ес нӧлы бо.мба лэзизы. 10 
адя.ми йиемын но уноез сӧ- 
сыртэ.мын вал. "Полидия 
токма шорысь Том Муннез 
виновать карыны кутскиз. 
Капиталист'ёсын указтэ.м 
свидетельёс виноваттэм 
Том Муни вылэ олома но 
веразы. Том Муннез смерт- 
ной казнь вамен внь1ны 
суд приговор гожтйз.

Соку Муниез улэп кель- 
тон поина вань странаось1сь 
рабочийёс султйзьГ. Соин 
сэреч капитзлнст‘ёс смерт- 
ной казнь лэсьтЫнь! кутэм 
пригозорез уж  выл^н бы- 
дэстэмысь дугдоно луо но 
Муниеэ вань улытозяз ӵо- 
желы '^юрьмае пукто. 22 ар 
ӵоже Том М уни тюрьмаын 
пукйз. Сое тюрь.маысь .моз- 
мытыиы поина рабочийёс 

ар ӵоже нюр‘яськизы. 
‘ И вот кемалась нк ӧвӧл, 
Колифорнилэн штатзз выль, 
губернаторез бырйыса, та 
штятысь калык‘ёс То.м М у- 
ииез тюрьмаь!сь молмытыны 
куризы. Выль губернвтор 
ас нзбирательёсызлэсь ку-

Нош ик Яковлев сярысь
„Внль гурт* (Кисаль)кол -1 безответствеино относнть- 

хозлэн паргь фермаезлэн;ся каремеэлэн правленилэн 
завезлэк Яковлевлэн ас дю йыр^з уг внсьы. 
ужаз безответственно от*| Сонн ик тйяи колхозлэн 
носиться каремез сярысь,общественной социалвсти- 
гожтэмын вал ини. Нош ческой фермаез кузётэм 
соберено Яковлевлэн тупа- кельтэмын. 
са вуэмез ӧвӧл на. | Колхозлэсь социалнсти-

Яковлевлэн фермае мы-; ческой фермазэ куаш катн- 
ныса утемез ӧвӧл. Ферма-,ны но аналтыны турттӧсь 
лэсь лоложенизэ уг тоды. Яковлев чурыт ответствен- 
Парсь сюдПсьёс снон‘ёсты носге юлскемын луыны ку- 
мертатэк ко нор.\1атэк сю- лэ.
до. Яковлеплэн ас уж  а‘ КО Л Х О ЗН И К.

Колхоз ваиьбурез 
тус-тас каро-

Уяоез соос бордмн
оТруд.“ (Сэрья) кплхо- 

зын малограмотнойёсты но 
неграмотнойёсны дышетон 
ляб мычэ. Дь.шетонлэн ляб 
мынэмез уноеэ бригадир‘ёс 
Ионов Д., ЧерновП., Чер- 
ьов М. эш‘ёс бордын. Соос- 
лэн се.мьяяпя 5-6 мурт не- 
грамотнойёс вань. Таосыз 
дышетскыны ветлонлэсь 
брнгаднр‘ёс асьсэос дугды- 
то.

Та вылй верам бригаднр‘- 
ёс партилэсь 110 правнтель-
СТВОЛЭСЬ ПРгр<!)М0 ТН0 ЙёСТЫ
но малограмотпойёсты 1-тй 
май дыроаь д-йшетыса гра- 
мотной карыса поттоно 

|ш уэм постановленнзэ тйяло. 
Декеев Е  ̂ Гожтэт тодымтэосты ды- 

Ш кй тн н  п ’ ужезсрывать карись-
слы но партилэсь но прави- 
тельстволэсь постановле- 
низэ тйясьёслы утьысасель- 
совет но нокыӵе мсрао 
прикимать уг карн. . .

К. М.

„В .’ль гур т “ (Кисаль)
колхозын колхоз взньбурез
вошман чиданы луонтэм
ляб пуктэмын. Колхозлэн 
огазеям вапьбурезлы нокин 
но ку.зё ӧвӧл. 1!гнатьев С., 
Декеев Е., Г1..влова О. 
эш‘се ааи та нунал‘ёсы ги- 
нэ колхозлэсь кошовкаоссэ 
сӧрнзы. Ннкитнн Петр (кол- 
хозлэн азьло счетоволэз) 
колхозлэсь конювказэ но 
сиес сбруйёссэ ватыса возе.

„Выль гу р т “ колхозьн
таӵе факт‘ёсты уно шедь- 
тыиы луэ. Колхоз ваньбу- 
рез тус-тас карисьёслы но- 
кыӵе но ужпум  уг кутйськы ..

Игнатьев С., ^ --------
Павлова О. но 
эш‘ёслы колхоз ваньбурез 
тус-тас карем понназы вак- 
чи дырын улгпум кутэмын 
луыны кулэ.

Т.

лэ потон дыр‘я юыса куд- 
’1ыса ветлИз. КудЗеменыз 
ӝыт красной уголокысь 
2 лампаед сӧриз. Со бере 
красной уголоке люкаськем 
егйт'ёсты кышкатыса улля- 
са лэ:^из. Соку ик юеменыз 
аслэсьтыз изьызэ но ыш* 
тйз. 20-тй январе кужмо 
макмыр етыса милемыз ӧз 
'дышеты. Лрогул лэсьтйз."

Оэьы ӝожтйсько Сэрья 
н а ча л ыю й ш кол а ы с ь
шетскнсь пинал'ёс

Матвеев Сэрья начальной 
школаын ке.малась лырысен 
дышетэ ини. Солэц юыса 
ветлэмез коть кинлы тодмо. 
Соин но солэн лыш етскисы 
пйнал‘есызлэн успеваемость-1

ремзэс быдэстй^з. Кӧия ке 
нунал талэсь азьло Том 
Муни тюрьмаысь потйз. 
Со вань странаосысь рабо- 
чийёслэи бчдӵым вор.мон.)ы 
луиз.

Куке Том М уни тюрьмае 
пуктэмын вал, соку туж 
егит на вал со, Пош али 
со пересь но пурнсьтамын 
йни. Озьы ке но, азьло ся- 
мен ик, кышкасьтэм, пӧсь 
мылкыдо революцмонер со. 
Муниез*тюрьмаысь мозмм- 
тэмен рабочййёс шумпоты- 
са митинг‘ёс люкаллязы.

— Вань кужымме рабочий 
класс.'гэн ужез понна сёто, 
фашизмлы пумит' нюр‘ясько, 

ды-1—шуса, вералляз м итинг' 
ёсын Том Муни.

7 ДОДЬЫЛЭН 6-33 гинэ кылнз
Кушкетысь Ворошилово лэн председателсз луса 

колхозысь нырысетй брига- колхозной имуществоез т й - 
даын ваньзэ 7 дӧдьы вань’ ясьёсын нюр яськон интые 
вал. Нош со 7 дӧдьылэн 6- соослы сюрес возьматэ. 
эз гинэ кылиз на. Одйгзэ, Ворошилово колхозлэн 
рождество дырья ревком прэвлениез таӵе ревком 
председательлэн (Иванов- председательлы утьыса чу- 
лэн) кышноез кораса мунчо рыт ужпум мед кутысал. 
эстэм. Иванбп ачиз ревком-, КО Л Х О ЗИ И К

Зубной порошок овол
Районмылэн вань кадь^ Кзлык'ёслэн таӵе арбери- 

гу р т ‘ёсысь магазйн‘ёсаз и к ‘ ослы потребностьсы трос 
ветлйд ке ио ш уг луоз зубН ке но райпотребсоюз рп- 
ной порошок шедьтыны. ботник*ёс сыӵе арбериосыа 
Нош сос районной центрын калык‘ёсыз обеспечнть ка- 
луэм магазин‘ёсысь утчаса'рон вылысь у г сюлмасько. 
но уд шедьты. А. ЧЕГАЕВ

СЕЛЬКОРЕСЛЫ ОТВЕТ

Японец'еслэн
Китайын

сы но дчсциплшщзы тунпэ; 
нуналлэн требовапцезлы ■ ш ш ш п
отвечать карымон ӧвӧл. I Китайын войпа мынонын 
Матвеев дышетйсьлы у ги п о и е ц ‘ёс 700 сюрс муртсэс 
келыиы. Сое асьмеос ад-|ышгйзы. Китаец‘ёс быдтй- 
йиськомы пинал‘ёслэн гож-Ь^ы 649 японской самолет*- 
ТЭМЫС1.ТЫЗЫ. Матвеев п и - !^ ' ' '^  но 2.202 самолет‘ёсты 
нал‘ёсты роспитать у г ка-^сӧс^фтылйзы. Японец‘ёс 
ры, калечить гинэ "каре. ӧньы и к  ы ш тй зы  580 суд-
Сопп цк таӵе юысь, невеж-пюосты, 1.200 грузовик‘ёс- ^ _____
ливон дышетйсез советской! ны, бронеав'гомобильёсты|^аныысь дышетскнсь,

К.-СерыаысьКопаров. тй- 
ляд— „Вань сюлэмзэ поны 
са ужа" шуэм материалды, 
Кутэшысь Осипов, тЯляд— 
„Дисциплииа ӧ в ӧ л “ шуэм 
материалды бере кылемысь 
уз потэ.

Кисальысь комсолюлец, 
тйляд — „Подчиняться уг 
каро“ шуэм материалды, 
Заньшсь Пропькнн ,тйляд— 
„Дорожной уж  шорь» сал 
кым учко “ шуэм материал- 

|ды, Кушкетысь Ибаев, тй- 
ляд—„Дисциплина ӧвӧл“ 
шуэм материалды факт‘- 
ёсыз ӧвӧлйсь уз потэ.

Кушкетысь колхозник, 
тйляд—„Бусыысь куро нул- 
лыто“ шуэм материалды, 
Кушкетысь Муратов ноКо- 
пралов, тйляд— „Турья все- 
обучезсрывать каре“ шуэм 
матерналды прокуратурае,

тй-

РОНО-е, Тлогуртксь перо, 
тйляд—ӟучы ферма сярысь 
матерналды, Кугэшьзсь 
Осипов, тйляд—-„2 центнер 
чабейез сисьтйзы“ шуэм  
материалды РЗО-е, Тло- 
гуртысь колхозник, тйляд— 
„Куро кузё“ шуэм мате- 
рналты, .К.-Сермаысь кол- 
хозник, тйляд— „Пегасьёс“ 
шуэм материалды колхоз 
правлениосады тэкшырмса 
уж  пум кутон понна лэзе- 
мын.

Ушмаысь колхозник, тй- 
ляд—„Газетлы уг гожтйсь- 
ко “ шуэм материалады фа- 
милиез ӧвӧлйсь газета.мы 
уз поты.

ш колаькь улляно. РОНО- 
ль1 та дь1шетйсьлэсь ужзэ 
у.мой эскероно, сое школа-  
ь1сь уллян сяна ответствен- 
носте но кь1сконо. Д.

то танк‘Рсть’, 72.592 вин -|дяд — „Оло изба-читальня 
товкаосты, 4.168 легкой но оло сьӧд мунчо" шуэм ма- 
тяжелой пулемет‘ёсты, 644. териалды, Цнпья средней 
миномет‘ёсты но 342 пӧр-.щколаысь Уткин, тйляд— 
тэм лушкаосты. 'Д рягик сярысь материалды
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