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ЗКП(б)-лэн Ципья Райко-| 
цмезлэн но трудящойеслэн 
|цепутат‘ессылэн Ципьин-1 
■'ской Районной Советэз-1 
I лэн органзы.

Ленинлэн но Сталинлэн 
верной соратниксылы—

Вячеслав Михайлӧвич 
МОЛОТОВЛЫ

Большевистской партилэн Центральной 
Комитетэз тыныд витьтон арес тырмон нуналэ 
зьырдыт зечкыла тснэ, Ленинлэсь но Сталин- 

лэсь верной соратниксэс, Советской правитель- 
стволэсь кивалтйсьсэ.

Аслад вань сознательной улонэныд тон вис 
карытэк служить кариськод рабочий класслэн 
ужезлы, коммунизмлэн ужезлы, большевистской 
партилэн выдающойся деятеленыз но вожденыз 
луыса. 1905— 1907 ар‘есын революцилэн пораже- 
ниез бере реакцилэн пеймыт ар‘есаз, раоочей
движенилэн жутскон ар‘есаз, „с5вездалэн“ н о |н о в и т е л 7 з  но^*организа^ 
„Правдалэн“ вакытаз, нырысетй мировой импе- 
риалистической войналэн тыл(з— тон котьку ик 
вылын возид большевизмлэсь знамязэ, асьме 
странаямы пролетариатлэн диктатураез понна 
жаденэз тодытэк нюр‘яськыса. Петроградской 
Военно-Революционной Комитетлэн членнз луы- 
са, тон нуид бадзым революционно-большевист- 
ской уж  1917 арын октябре.

Донбасслэн, Украиналэн, Москвалэн пар- 
тийной организациоссылэн кивалтйсьсы луыса,
ВКП(б) ЦК-лэн секретарез луыса аслад ужад,
Советской правительстЕОлэн главаезлэн постаз 
аслад трос ар‘ем чоже славной уженыд тон за- 
служить карид партилэсь но Советской Союз- 
лэн трудящойесызлэсь зьырдыт яратонзэс но 
туж бадзым уваженизэс.

Большевистской партилэн виднейшойвождь- 
есыз полысь одйгеныз луыса, социалистической 
экономикалэн но выль, коммунистической куль- 
туралэн бадзым организаторез луыса, тон ас 
пушкад воплотить карид .ченинско-сталинской 
типо политической деятельлэсь умоесь качес- 
ТЕООССЭ. Тон котьку нуид но нуиськод после- 
довательной нюр‘яськон марксизмлэн-ленини- 
змлэн идеяосыз понна, неуклонно отстаивать

Партилэн Татарской 
организациезлэн XXI областной 

конференциез
10 мартэ 6 часын ӝ ы т ӵ о ж е  кыстйськем кичап 

Казаньын ВКП(б)-лэн ХХБ кон‘ес улсын Молотов,
Татарской  областной кон 
ференциез усьтйськиз. Кон- 
ференциез вступительной 
речен ВКП(б) обкомлэн се- 
кретарез  Алемасов эш у с ь -  тров, 
тйз. ‘ I быр‘е.

О тчет  дырын асьме с о - |  С обере  конференция пре- 
циалистической р од ин ам ы - |зид и ум , секретариат, ман-

‘д атной  комиссия быр е но
но

Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян, 
Жданов, Хрущев, Берия, 
Шверннк, Маленков, Дими- 

Тельман эш ‘есыз

ен ортчем данлыко сюрес 
сярысь, ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэн мудрой решенио- 
сыз сярысь, Татарской 
партийной оргачизацилэн 
сплоченностез но монолит- 
ностез сярысь, социализм- 
лэн вормон‘есызлэн вдоХ'

рез Сталнн эш сярысь Але 
масов эшлэн речез— куж мо 
кичапкон‘есын неоднократ- 
но преры ваться кариськы- 
лйз.

В ождьмес, дышетйсьмес 
но другмес Сталин эш ез 
почетной президиуме бы р‘ 
ен сярысь предлож еннез 
конференция султыса но 
кужмо кичапкон‘есын пу 
мита. Заллэн вань сэрег‘е- 
сысеныз приветственной 
возглас‘ес но „У р а“ шуэм 
куараос вӧлмо.

Конференция озьы нк по- 
четной президиз(ме туж  
бадӟым ӝутсконэн, кема

эскерено уж пум ‘есыз 
реглам ент юнматэ.

Конф еренцилэн нырысе- 
тй заседэнияз ВКП(б)-лэн 
Гатарской обкомезлэн ужез 
сяры сь  отчетной докладэн  
Алемасов эш  выступить 
кариз.

•Доклад быдмем бере кон- 
ф еренция бадӟым мылкы- 
дэн но куж мо кичапкон*- 
ес улсын, Ленинлэн но 
С талинлэн верной со- 
ретникезлы—М олотов эш- 
лы, солы 50 арес ты рмон 
нуналэ приветстэие лэзен 
сярысь предлож ениез при- 
нимать каре.

Конференцилэн ӵукна за- 
седаниез усьтйськиз 1 1 мар- 
тэ  11 часын, обкомлэн 
уж ез  сярысь ВКП(б) 0 6 -  
комлэн секретарезлэн  М у- 
хам етов  эш лэн татар  кы- 
лын докладэныз.

(Тат.ТАСС.)

СССР-лэн Народноӥ Комиссар‘есыз-
лэн Советсылэсь Председательзэ
Вячеслав Михайлович Молотов
эшез Ленин орденэн наградить

карон сярысь 
СССР-Л9Н Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн УКАЗЭЗ
Болыиевистской партиез организовать карон но 

кариськод партилэсь линизэ, партилэн но Советскоӥ государствоез юнматон ужын выдаю-
«Ртгкпй т \7тм он ‘ргмчяк1 п^мит т п п п -> заслугаосыз понна СССР-Лдн Народноп Ко-ветскои калы ; э ту сь злы пумит, троц миссар^есызлэн Советсылэсь Председательзэ Вячес-
1 Л Л *  т т т  Т О Т Х О / ^ Ч П Т  П О  О  Т 1 '  О Г *  7ТТ Т ГЛГ О  Г>  ТТ  Т Т Л  Т 1 * О />  7Т Т Т 1 Т • ш  ^лав тихаилович Молотов эшез, солы витьтон арес 

тырмон нуналд.—Ленин орденэн наградить кароно.
СССР~лэя Верхобяой Советэзлэя 

Президаумезлэя Председателез М. КАЛИИИИ.
СССР-лэя Верховяой Советэзлэя 

Презадиумезлэя Секретарез Л. ГОРКИИ.
Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

кист‘еслы, зиноБьевец‘еслы, бухаринец‘еслы но 
буржуазилэн мукет агент‘есызлы пумит нюр‘-| 
яськиськод.

Тынад энергиедлы, СССР-лэн Народной 
Комиссар‘есызлэн СоБетсылэн Председателез- 
лэн постаз тынад жаденэз тодытэк ужанэдлы со- 
Биализмлэн странаез трос ласянь обязан луэ 
аслаз азинскем‘есыныз но вормон^есыьы?. Пар- 

1 ия, страна азьын аслад устной но иечатной 
выступлениосад тон огазеяськод коммунисти- 
ческой общество кылдытон‘я б ^дзым ужлэсц 
гигантской опытсэ.

Вань сюлэмысьтымы мылкыд кариськом 
тыныд, милям дуно другмы но эшмы, трос но 
трос ар‘ес чоже тазалыко улыны но асьме пар- 
т шылэн благоез понна, асьме родинамылэн 
благоез понна, коммунизмлэн благоез понна 
а з ь п а л а  но азинлыко ужаны.

Всесоюзной Коммунистической Партилэн 
(бсльшевкк‘еслэн) Центральной Комитетэз.

Пермь городэз Молотов городлы,
Пермской областез Молотовской об-
ластьлы переименовать карон ся^.ысь 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн УКАЗЭЗ

Пермь городысь но Пермскоӥ областьысь об- 
щественной организациослэсь мылкыдзэс лыдэ бась- 
тыса, Пермь городэз Молотов городлы но Перм- 
ской областез Молотовской областьлы переимено- 
вать кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

Мойыосыз дышетон 
ужез умоятоно

Ципья районын мӧйыос 
пӧлып 1250 мурт неграмот- 
нойес вань.' Соос пӧлысь 
414 мурт гинэ дышетскы- 
ны кыскемын на, 836 мурт 
вокчи уг дыш етскы.

Районып ваньмй13 1230 
мурт малограмотнойес луы-- 
са, соослэн 445-ез гинэ ды- 
щетскыны кыскемын.

Асьме районын ваньмыз 
198 культарме.ец вань (123- 
ез дыш етӥсьес). С обере 
нош неграм отностез но ма- 
лограм отностез  быдтон уж  
понна Ройонный Совет 23 
сюрс манет уксё вис‘яз. 
Малы нош озьы бере ряй- 
онын мӧйыос пӧлын не- 
грамотностез но малогра- 
мотностез быдтон уж  чи- 
пантом ляб?

Н ы ры сь ик соин, что 
РО Н О -лэн  быв. заведую- 
щ ойез Д ж атяев ,  мукет уж ‘- 

| е с ы н  кадь ик, та ужен но 
ӧз кввалты.

Кыктэтйаз соин, что пар- 
тийной, советской но проф- 
союзной организациос бор- 
дысен контрольно соответ- 
ствую щ ой работник‘еслы 
ю ртэт та ды розь  ляб луиз.

Т уж гес  ик Ст. Ципья, 
С. Ципья, Чутай , Ст. Куш- 
кет, Атия, Ьурнак но Сар- 
дык сел ьсовет‘ес, оты сь 
ку л ьтар м еец ‘ес но дыш е- 
тйсьес мӧйыосыз дыш ето- 
нын ты рмы т уг ужало.

Мӧйыос пӧлын неграмот- 
ностез но малограмотнос- 
тез быдтон уж е серьезной 
внимание сётыны кулэ. Ор- 
деноносной Татариялэн 
XX годовщ инаез ды розь  
районамы мӧйыос пӧлын 
неграмотностез но мало- 
грамотностез быдтыны ӧы- 
гатоно.

Мӧиыос пӧлын неграмот- 
ность 8 колхозын быдтэ- 
мын ни („А зьлань“, Выль 
г у р т “, „И рек", „К И М “, 
„Г р акто р “ но мукет). М а- 
лы уг луы та важнейщ ой 
у ж ез  быдэстыны мукет ин- 
тыосын но? Луэ уг.

П ример басьты ны  кулэ 
азьмынйсьеслэсь.

Партийной, советской  но 
профсоюзной организаци- 
ослэн неграмотностез но 
м алограмотностез быдтон 
ужен конкретко руково- 
дить  каремзы но контроль- 
оы кулэ.

К ультармеец‘еслан ужазы  
ты рмы т условиос но кон- 
кретной юртэт луытыны 
кулэ.

П еграм отн остез  но ма- 
лограм отнсстез  быдтонын 
колхоз‘есысь стенгазетаос 
бадӟым ю ртэт  возьматыны 
ӧыгато. Д ы ш етскон  ужын 
луэм азинскон‘есыз но 
ты р м ы м т э  интыосыз стен- 
газетаослэн страницаосазы 
кискарытэк гож ‘яны кулэ.

Алексеева.



2 . АЗЬЛАНЕ №14 (93).

ВКП(б)-лэсъ историзэ изучать карисьеслы юртэт
$

Петербургской „Союз борьбы за освобождение
рабочего класса“

(П УМ Ы З.
К У Т С К О И Э З 12 №-ын.)

„ П р а  в и т е л ь -
ственной вестникын" соку 
сообщение потйз социал- 
д ем о к р ат ‘еслан деятель- 
ностьсы сярысь, „злонаме- 
ренной личностьес" Сярысь, 
куд ‘есыз 1896 арын петер- 
бур1Ской стачка д ы р ‘я „пе- 
чатать каризы пӧртэм со- 
держаниен 25 подметной 
л исток‘есты.

П етербургской  „Союз 
борьбы за освобождение 
раб о ч его  класса" органи- 
зацилэн  листовкаосы з но 
брош ю раосы з рабочей  мас- 
саослэн  политической про- 
буж дениязы  бадӟым роль 
шудйзы. 1896 арлэн пумаз 
тю рьмаын гожтэм „Царско- 
му правительству" листов- 
каын Ленин вера, кы з 1 ы ра- 
бочийес лыдӟылйзы но вож- 
маськыса басьтылазы  лис- 
ток‘есты, ку д ‘есаз верась- 
кылйзы ини соослэн 
не только  экономичес- 
кой ермон‘ессы сярысь 
но озьы ик русской граж - 
дан‘еслэн бесправиоссы 
сярысь но правительство- 
лэн дикой произволэз ся- 
рысь. Вань русской дейст- 
вительность рабочийеслы 
возьматылйз, что соослэн 
ф абрикант‘есынызы вой- 
на,—^^гожтылйз Ленин,— 
правительстволы пумит не- 
избежной войнаен луыны 
кулэ. С оциалист‘еслы сое 
подтвердить  но листок‘есын 
опубликовать  карон гинэ 
кылиз на“.

М ассаос пӧлын Союзлэсь 
влиянизэ кужмоятон но 
сое органи..ационной но 
илейной юнматон понна 
Ленин кутскйз „Рабочее 
д е л о “ социалистической 
газет поттон борды. Ленин 
дасям вал ини печатать  ка- 
рыны Гсзетлэсь нырысетӥзэ 
номерзэ, но 9 декабре 1895 
арын Ленинэз но муке.т‘ 
ессэ „пересьесты" аресто- 
вать карон д ы р‘я газетлэн 
вань материалэз полицилэн 
кияз шедиз. „Озьыен со 
если ум ке пӧяськиське, 
90 тй ар ‘есын русской со- 
циалдемократ‘еслэн „ны- 
рысь оп ы тсы " ,—гожтылйз 
Ленин аслаз гениальной 
„что делать?" книгаяз— 
представлять  кариз, не уз- 
ко-местной газетэз, тем бо- 
лее ье „эконо.нической“ 
характер‘ем.зэ, кудйз стре- 
миться кариське соедиьять  
карыны стачечной нюр‘ясь- 
коьэз  революционной дви- 
жениен са.молержавилы пу- 
..•ит но дем ократиез под- 
д ер ж ать  каронэ нривлеч 
карынь! реакционкой мра- 
кобессилэн нолитикаеьыз 
вань м н е т а т ь  каре.У1‘ес т ы “ 

(Ленин т. 4, стр. 185).
Н.ырысь лениьскол газет- 

лы, кудйз заду.мать каре- 
л1ын вал по штической аги- 
т т и л э н  но социал-демокра- 
тической круж ок‘есты пе- 
тербургскоӥ „Союз б о р ьб ы “ 
котыре огазеянлэн органэз 
кадь, социализмлэсь вели- 
1ЮЙ идеяоссэ пропаганда- 
лэн органэз кадь, ӧз кылды 
потыны со вылэ полицилэи 
удар‘есыз 1ЭН обруш иться 
кариськеменызы сэрен. Но, 
Ь ар ( рт 1ьк'а ини ленин-

ской „И скраысь" ӝуаны 
кутскиз револю ция понна 
нюр‘яськонлэн пламяез.

П етербургской  „Союз 
борьбы" органйзацилэн 
к р у ж о к ‘есаз будйзы ны- 
рысьсэ профессионал‘ес - 
революционер‘ес рабочийес 
пӧлысь.

Та ар^есы замечательной 
пролетариат’еслэсь  групла- 
зэс  Ленин лично воспиты- 
вать кариз но соослы ре- 
волюционной теориен овла- 
девать  карыны юрттылйз. 
К р у ж о к‘ес пӧлысь огаз, 
куд‘есыныз кивалтйз Ленин 
заниматься ка{>изы 6 рабо- 
чийес. Кружоклэн участни- 
кез Бабуш кин асчаз воспо 
минаниосаз гож тэ, что лек 
тор „чем д ы р ’я занятиость) 
нуылйз яке милесьтым воз- 
ражениосмес яке спор ӝу- 
тыны мылкыдмес вызвать 
карыны туртты са  и сок} 
подзадоривать  карылӥз ть 
вопрослы одйгезлэсь  точкд 
зрениезлэсь шонер луэмзэ 
мукетызлы доказы вать  ка- 
рыны косыса. Та лекциос 
милемдыс дышетйзы самос 
тоятельной  ужанлы, мате 
риал люканы". 1895 арыь 
Ленинэз арестовьть  карем- 
лы пумит в ответ солэн 
ученикез Бабушкин совер- 
шенно сам о сто ятел ы ю  гож- 
тйз аслысьтыз нырысьсэ 
листовказэ  „что такое со- 
циалист и политической 
преступник".

„Б р ат ‘ес эш ‘ес, кыӵе се- 
кыт алӟыны, что асьмеос 
сокем улып сылйськомы 
асьмелэн развитиямы,— 
гожтйз Бабушкин,—  Асоме 
пӧлысь тросэзлэн  ӧвӧл по- 
нятиез даж е со сярысь, 
ма со сыӵе социализм". 
И. Бабушкин рабочийеслы 
валэктйз, кин‘ес со сыӵе, 
социалист‘ес и малы соос 
призывать каро ню р‘яськы- 
ны фабрикант‘еслы но пра- 
вительстволы пумит.

Рабочийес пуш кысь дви- 
женилэн руководителье- 
сызлэн потэмзы вал прямой 
результатэн  социализмез 
рабочей движениен ога- 
зеян ‘я ужлэн успех‘есыз- 
лэн, кудзэ  кутскиз Ленин 
петербургской „Союз борь- 
б ы “ органи-.ацилэн а р ‘еса?.

Дасоен  рабочйес асьсэос 
нуиш! ни социалистической 
пропагандаез но агитациез, 
петербургской „Союз борь- 
б ы “ организацилэн пример- 
ез'я организациос кылдыт'-  
Я С 9 ,  го р о д ‘естй ветлыллЗы.

90-тй ар еслэц ш ора) мар- 
ксистской организациос 
кылдо Закавказьеын. Туж 
бадӟым революционной уж 
нуо Тифлисын Сталин, 
Кецхӧвели но Ц улукидзе 
вш‘ес. 1894 арын „Рабочий 
сою з“ организоваться ка- 
риське Москваын, Ростов- 
на Д эн у , Екатеринослав, 
Киев, Н иколаев, Тула, Са- 
марз, Казань, Орехово- 
Зуевоно  мукет‘есаз город - 
есын будо социал-демокра- 
тической сою з‘ес.

П артиез кы лды тон‘я Ле- 
нинлэн уж ез со ар ‘есы ик 
наталкивать  кариськылйз 
оппортунист‘еслэн пумиг‘- 
яськонэнызы. Ленин со 
дыре беспошадной нюр‘- 
ЯС-1 .0 Н н у 1 3 не то 1ько на-

родник‘еслы пумит но озьы 
ик нарож даться кариськись 
экономизмлы но пумит, 
кудйзлэн последователь- 
есыз луизы русской мар- 
ксист‘есл9н радазы  нырысь 
оппортунистической груп- 
паен. „Союз борьбы" орга- 
низацилэн куд-ог участник '- 
есыз рабочийесты эконо- 
мической нюр‘яськон9н гинэ 
ограничить карыны туртты - 
лйзы но лю кеты лйзы  со- 
циализмлэсь но политичес- 
кой нюр‘яськонлэсь  идея- 
оссэ вӧлмытонлы. Бабуш - 
кинлЭн листовкаез  та оп- 
портунист‘ес ласянь возра- 
жениосты  встретить  кариз, 
л1 алы ке шуоно со полити- 
ческой темалы го ж ‘яське 
вал. Соос соку ик нюр‘ясь- 
ко вал ини руководствоез 
централизовать  каронлы 
лумит но дисциплиналы 
пумит. „Д етская болезнь 
„левизны“ в коммунизме" 
книгая.^ Ленин тодаз вае, 
что пролетарской  партилэн 
построениезлэн большевис- 
тской принцип‘есыз вылэ 
о п 11ортунист‘еслэн нырысь 
нападениоссы вал именно 
„1895 арын, куке ӧй вал на 
партии но Питерын цен- 
тральной группа кылдыны 
кутскиз но ас вылаз район- 
ной группаосын кивалтонэз 
бас.ьтоно л у э  в ал “. (Том 
XXV, стр. 190).

П етербургской  „Союз 
борьбы" организацилэн ре- 
волюционной опы тэз  вылэ 
пыкиськыса, Ленин партиез 
Еылдытон^я настойчивой 
уж нуиз но сокрушительной 
удар  лэсьтйз „экономист‘- 
еслы “, куд‘есыз люкетылйзы 
марксистской кр у ж о к‘есты 
но сою з‘есты о б ‘единять 
карыны.

„П етербургской  „Союз 
борьбы за освобож дение 
рабочего  класса" нимо со- 
юзлэн значениез заключать- 
ся карыськылйз со бордын, 
что со, Ленинлэн верам ез‘я, 
революционной партилэсь 
нырысетй серьезной зача- 
токсэ  представлять  кары- 
лйз, кудйз рабочей  дви- 
ж ение вылэ опираться ка- 
риськылй.з“.

Б. Лейбзон.

Антирелигиозной 
воспитание сярысь

4 мартэ (религиозной 
праздник— „масленница" ну- 
налэ) К уш кет  НСШ -ын ды- 
шетскись пинал‘еслэн 54 
процентэз  гинэ ш колае ды- 
шетскыны лыктйз. IV клас- 
сын дыш етскисьес Кумаев 
но Щ ербаков, V классысь 
— Чумеров, VI классысь— 
Самсонов но Ш акты ров , 
VII классысь— Фомин но 
Филиппов 4 мартэ дыш ет- 
скыны мынытэк картаен 
шудыса пукизы.

Пинал‘ёс пӧлын таӵе 
ярантэм у ж ‘ес ӧн лусал, ес- 
ли дыш етйсьес воспита- 
тельной ужлы ты рмы т вни- 
мание сетысалзы ке. Анти- 
религиозной у ж о р т ч ы т о н ‘я 
классовод‘еслэн котькудйз 
ик план лэсьтэм, нош со уж 
вылын у-г быдэсмы.

К уш кет НСШ -лэн дыше-

тӥсьесызлы, нырысь ик За-  
харов эшлы асьсэлэн ужа- 
зы луэм та ош ибкаоссэс 
вакчи дырын палэнтыны ку- 
лэ.

В акьш колаосы н  ик анти- 
религиозной воспитаниез 
умоятыяы  кулэ .  Антиргли- 
гиозной воспитаниез уро- 
кын турлы пред.мет‘есын 
герӟаса вераськон, религи- 
озной праздник‘ес д ы р ‘я 
гинэ вераськон сяна, урок‘- 
ес бырем бере круж ковой 
занятиог, нимаз беседаос, 
д о к л ад ‘ес, лекциос орчы т‘- 
ян формаосын нуоно.

Церковник‘еслэсь  „чудо- 
о сс эс“ разоблачать  карон 
понна интересной лекциос, 

|о п ы т ‘ес о р тч ы т‘яно.

РОНО-лэн инспекторез
ТАШКИН.

Политико-воспитательной уж ляб
Берло куинь толэзь  кус - 1  лэн секретарез П оляков эш 

пын „Далтон" колхозы сь мукет‘еслы ю рты мтэ гинэ 
первичной комсомольской ӧвӧл, ачиз но уг дыш етскы. 
организация 6 муртэ еги т ‘-1Пинал комсомолец‘ес пӧ- 
есыз комсомолэ басьтӥз. лын политической ды ш ет- 
Комсомоллэн радаз колхоз- скон малы ӧвӧл шуса юам- 

лэн азьмынйсь пиосыз но лы, П оляков тазьы  ответ 
ныл‘есыз пыризы, соос пӧ-1 сетэ: „Мон но соос кадь ик 
лын: Петрова Ф.— Р а й о н -! комсомолец, асьсэс мед д ы -  
Советлэн  депутатэз, Серге- шетскозы"... Выль басьтэ.м
ева М., Калугин но м укет‘-
ес.

Нош соос пйнал комсо- 
молец‘ес на, ку д ‘есызлы ку- 
лэ котькуд  ласянь юрттэт.

П етрова, Сергеева, Калу- 
гин но мукет комсомолед^- 
ес асьсэлэсь политической 
образованизэс ӝ утыны тур- 
то, нош соослы нокин уг 
юрты. Комсомол комитет-

комсомолец‘есы воспитать  
карон шоры таӵе бездуш но 
уськон луыны кулэ ӧвӧл. 
„Д алтон“ кохозысь первич- 
ной комсомольской органи- 
зациялэн ком итетэз аслэсь- 
тыз пинал ком сомолец‘ес 
пӧлын ужанзэ умоятыны 
тпыш.

НИКОЛАЕВ.

Колхозлэн Т Ы | . М Ы М Т 9  интыосыз
К у р г̂  е м сельсоветысь I дасян план 17 центнёр ин- 

„Далтон" колхозын т у л ы с |т ы е  2 центнерлы, пень лю- 
кизенлы дасяськон‘я му- кан план 51 центнер интые 
кет ‘ес сярысь уж  у.мой м ы - '4  центнерлы гинэ быдэстэ-

Оборонно- массовой 
уж умои суктэмын

Ципьинской Средяей 
Ш колаын дыш етскйсьес 
пӧлын оборойной уж  умой 
мынэ. Д ыш етскисьес обо- 
ропной значок‘еслм (ГТО, 
БГТО, Ворошиловской 
стрелок, Юный В ор о и и -  
ловской стрелок, ПВХО но 
ГСО) нормаос сдавать  ка 
ро. Ш колаын 181 дыш ет- 
скисьес - значкист‘ес вань 
ини.

Та ужын туж гес ик стар- 
шой классын дыш етскисьес 
активно участвовать  каро, 
куд ‘есыз дасясько  Красной 
Ар.мие вуоно призывлы. 
Тани, старшой классын д». - 
ш етскись комсомолец‘еслэн 
Рябов, Зыкин, Андреер, 
А лексапдров эиГеслэн бы 
дэн 3 4  оборонной з н а ч о к « 
ессы вань.

В. ПИТИРИМОВ.

нэ. Кизьыны кидыс‘ес тыр 
мыт дасямын, машинаослы 
но инвентарьёслы ремонт 
лэсьтон план быдэсмиз. 
„Далтон" колхоз киды с‘ес- 
сы тырмымтэ колхоз‘ёслы 
пунэмея сётон  понна 95 
центнер кидыс яо  тодмояз.

Азинскон‘ёсын артэ ик 
колхозлэн тырмымтэ инты- 
осыз но вань. Лымы кутон 
план 150 гектар интые 80 
гектарлы, ты лобурдо кыед

.мын.
„Далтон" колхозын агро- 

у чеба  ваньзэ 2 пол гинэ 
луиз  на. Колхозлэн предсе- 
дателез П авлов но агро- 
техг.ик Камаев эш ‘ес агро- 
учебаез  нуон сярысь али 
уг ик малпасько.

„Далтон" колхозлэн пра- 
влениезлы аскыз тырмымтэ 
интыоссэ палзнтыны кулэ.

И. ПЕТРОВ.

АмЗк посьтисьес
Та нунал‘есы м и л й ц и и  ' Васильев Филипп но Ч ече-

Сизнерь гурты сь арак пӧсь- 
тйсьесыз шараяз.

Арак пӧсьтйсьес: Лнтонов 
Василий, Ермолаев Иван,

ков Иван. Соослэн каж доез 
50 манетысен 75 манетозь 
ш траф е кыскемын.

ГАНЕЕВ Г.

Отв. редактор Г. Д. ХАЛТУРИН.

ялон
Главсланец (Ленннградская область, город Гд()в), К изель- 

уголь (город  Кизель) но Б огосовскон УНШ  (Угольная станция) 
тресГеслы уж ась кужым набирать карон мынэ.

Уже прини.мать каронлэн условиосы з: Д огов ор‘я уж анлэн  
срокез 6 толэзьысен одиг арозь. Ужан интые мынон но бертон  
понна (договоры н возьматэм срокез тырмытэ.м бере) сюреслы рас- 
ход‘ес трестэн тырисько, 5 нуналлы суточный (6 манетэи) тыриське. 
Уже принимать карон дыр‘я вань докум ент‘есты оформить карыса 
быдтэм бере, авансэн 50 манет но ужан интые мыныса вуэм бе- 
ре 50 манет уксе сетиське, общ еж итиен обеспечиваться каро.

П ортэм юалляськон‘есын обращаться карон понна адрес:
С. Ципья, Ленинской урам, 24-ти номеро корка.

       ■ ■ ■ ^
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