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1940 арын Нырысетй май азелы лозунг‘ес
1. Дано мед луоз 1-тй май—ра- 

бочий^класслэн революционной 
кужым‘есызлы боевой смотр! 
Вань странаосысь пролетарий- 
ес огазеяське!

2. Класс‘я брат‘еслы, капи- 
таллэн узник‘есызлы, быдэс 
дуннеын рабочий классэз моз- 
мытон гюнна нюр‘яськисьеслы 
—милям братской саламмы!

3. Юнматоме Созетской Со- 
юзлэн рабочий классэзлэсь ка- 
питалистической странаосысь 
рабочий классэн интернацио- 
нальной герзяськыса улонзэс! 
Вылэ жутоме международной 
пролетарской солидарность- 
лэсь знамязэ!
4. Дано мед луоз Советской Со 

юзлэн внешней политикаез, ку- 
дкз обеспечивать каре калык‘ес 
куспын мирез но асьме родина- 
мьпэсь безопасностьсэ!
5. Дано мгд луоз асьмелэн род- 

ной Красной Армимы, Совет- 
ской Союзлэн калык‘есызлэн 
мирной ужзылэн могучой оп- 
лотэз, Великой Октябрьской Со 
циалистической реьолюцилэсь 
завоеваниоссэ верной возьмась!

6 . Ьратской салам Красной 
Армилэн но Военно-Морской 
Флотлэн ббец‘ессылы, коман- 
дир‘ессылы но политработник‘- 
ессылы, куд‘есыз обеспечить 
каризы Ленин1радлэсь но ась- 
ме родин1.мылэсь сеьеро-запад- 
ной граНицаосызлэсь безопас- 
ностьсэс!

7. Советской Союзлэн тру- 
дящойесыз! Эн вунэтэ капита- 
листической скружение сярысь! 
Вискарытэк юнматом асьме 
Красной Армимылэсь кужымзэ 
но асьмелэн странамылэсь обо- 
роназэ!

8 .  Д. Н 0  мед луоз Советской 
Союзлэн Всенно-Морскол Фло- 
тэз—советской морской гра- 
ницаосты оскымон возьмась!

ДАЗДРАВСТВУЕТ1
ЩНЬ НЕРУШИМОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИЦ

струдящимисявсегомира! ■I» А

спортлэн, гузкаронлэн, сель- 
ской хозяйстволэн уно миллио- 
нэн лыд‘яськись стахановец‘ес- 
сылэн армизылы, асьмелэн стра^ 
намылэн знатной адямиосызлы 
—большевистской салам!

15. 1940 1рлэсь—куиньметй 
пятилеткалэн куиньметй арез- 
лэсь хозяйственной планзэ бы- 
;^эсак но мултэсэн быдэстом!

16. Металлургилэн рабочий- 
есыз но работницаосыз, инже- 
нер‘есыз но техник‘есыз! Нюр‘- 
яське металл поттонэз будэтон 
понна!

17. Машиностроенилэн рабо- 
чийесыз но работницаосыз, 
инженер‘есыз но техник‘есыз! 
Нюр‘яське дуннеын самой азь- 
мынйсь машикостроениез пась- 
кытатон поньа!

18. Топлш ной но энергети-
9. Дано мед луоз могучой ческой промышленностьлэн ра- 

советской авиация! Дано мед бочийесыз но работницаосыз, 
луозы советской летчик‘ес— инженер‘есыз но техник‘есыз! 
асьме родинамылэн гордой со- Нуэ азьлгнь топливо поттонэз,
кол‘есыз!

10. Мужественной но кыш- 
касьтэм боец‘еслы-погранич- 
ник‘еслы, социализмлэн стра- 
наезлэн саклыко часовойесыз- 
лы салам!

1 1 . Дано мед луоз Западной 
Украинаысь но Западной Бе- 
лоруссиысь эрике поттэм ка- 
лык‘ес, куд‘есыз асьсэлэсь эри- 
ко улонзэс лэсьто Советской 
Союзлэн калыкезлэн великой

электроэнергия поттонэз!

таж, обувь! Нюр‘яське поттэм 
вуздылэн зечлыкез понна!

22. Колхозник‘ес но колхоз- 
цицаос! Нюр‘яське . тулыс ю 
кизенэз умой йылпум‘ян но вы- 
лй урожай понна! Юнматэ кол- 
хоз‘еслэсь общественной хо- 
зяйствозэс! Дано медлуоз кол- 
хоз‘еслэн но—колхозник‘еслэн 
зажиточной но культурной 
улонзы!

23. Государственной но ко- 
оперативной вузкаронлэн ра- 
ботник‘есыз! Нюр‘яське совет- 
ской потребителез умой об- 
служивать кф он  понна, горо- 
дын но гургын культурной со- 
ветской вузкарон понна!

24. Советской учреждениослэн

сылэсь вань массаоссэс лени- 
низм мылкыдын воспитать ка- 
рон,—советской профсоюзной 
организациӧслэн данлыко долг- 
зы! Дано мед луоз советской 
профсоюз‘ес — коммунизмлэн 
школаез!

29. Советской Союзлэн тру- 
дящойесыз! Юнматэ асьмелэсь 
социалистической разведкамёс, 
юрттэ асьмелэн чекист‘есмылы, 
калыклэсь тушмон‘ессэ пазьгы- 
ны но порылыны!
30. Паськыт 1 олмытом асьме- 

гэн ужысьтымы тырмымтэосты 
критиковать карснэз! Асьме 
/жысь тырмымтэосты быдтом 
но со вамен юнматом асьмелэсь 
 ̂осударствомылэсь кужымзэ!

31. Дано мед луоз комсо- 
мол—большевистской партилэн 
оскымон юрттйсез! Дано мед 
луозы асьмелэн егит‘есмы,— 
асьмелэн Родинамылэн будущ- 
ностез!

32. Асьмелэн щколаысьтымы 
гышетскисьес! Овладегать ка- 
ре наукаен, дасяське Ленинлэн 
—Сталинлэн ужез понна бо- 
рец^есын луыны!

33. Советской народной 
тышетгсьлы, асьмелзсь егит 
поколенимес воспитать карись- 
гы—милям зьырдыт саламмы!

34. Нылпиос—асьмелэн бу- 
ущностьмы! Воспитать каром 
оветской нылпиосты асьме- 

лэн родинамылэн патриот‘есы- 
ныз, Ленинлэн — Сталинлэн 
ужез понна нюр‘яськонэз азь- 
т шь нуыны дась луисьесын!

35. Советской страналэн 
зизкультурник‘есызлы но физ- 
гультурницаосызлы — милям 
5ьырдыт саламмы!
Зб. Дано мед луоз но мед юн- 

малоз асьмелэн кужмо родина-
служащойессы! Юнматэ государ мы—Советской Социалистичес- 
ственной дисцпплинаез, умой.кой Республикаослэн Союззы! 
быдэс‘ялэ трудящойеслэсь запр 37. Дано мед луоз асьмелэн по- 
ос‘ессэс но кулэясько н‘ессэс! бедоносной рабочий классмы!

25. Советской Союзлэн ка-| 3 ^̂  дцано мед луоз асьмелэн 
лык есызлэн советскои культу-' победоносной к о л х о  з н о й  
разылэн азьлань сяськаясько- крестьянствомы! 
нэз понна, советской наука- 3 9  д^^^о медлуозасьмелэн соци

19. Оборонной  ̂промышлен -лэн, техникалэн,^ искусстволэн алистической интеллигенцимы!
ностьлэн рабочийесыз но ра- 
ботницаосыз, инженер‘есыз но 
техник‘есыз! Юнматэ асьме Ро- 
динамылэсь оборонной кужым- 
зэ! Вооружать каре Красной 
Армиез но Военно-Морской 
Флотэз выль техникаен!

20. Химической промышлен- 
ностьлэн работник‘есыз! Нюр‘- 
яське асьме странамылэсь куж-

вылесь азинскон есыз но вор- лп п ^
мон‘есыз поина больше-

26. ^абочи: класслэсь куль- вик‘еслэн Всесоюзной Комму- 
нистической партизы—Совет-турно-те: иич- .юи уровеньзэ  ̂ ^ской Союзлэн трудяшойесьтч жутомы ин генгрно-техничес- __   и "н.уд«шуиесыз

кой тру ,т1эн уро'енезяз!

семыяз! ■ мо химической промышлен-
12. Дано мед луоз Карело-! ностьсэ кылдытон понна! 

Финской Советской Социалис-! 21. Легкой промышленность- 
тической республика! |лэн рабочийесыз но работни-

13. Дано мед луоз Ссветской| цаосыз, инжеиер‘есыз но тех- 
Союзлэн калык‘есызлэн друж- ник‘есыз! Советской страналэн 
базы! |граждан‘есыз понна уно пот-

14. Промышленностьлэн, тран- тэ ситец, шолк, сукно, трико-

27. Дано Мсд луоз Совет- 
ско“ Гоюз"э. рагноправной 
нылкышноез,—асьме странамы- 
^эн госу арствоеныз, хозяй- 
ст: нной но культурной уж‘е- 
сыныз кивалтонын активно 
участвовать карисез!

28. Рабочийес но служащой- 
ес понна нуналмысь сюлмась- 
кон, профсоюз‘еслэн член‘ес-

лэн азьмынись отрядэз!
41. Дано мед луоз Комму- 

нистической Интернационал 
—империалистической война- 
лы пумит, капитализмлы пумит 
нюр‘яськонлэн организаторез!

42. Дано мед луоз Маркс- 
лэн—Энгельслэн — Ленинлэн

Сталинлэн великой непобе- 
димой знамязы! Дано мед 
луоз ленинизм!

БОЛЬШЕВИК‘ЕСЛЭН ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИ- 
ЧЕСКОИ ПАРТИЗЫЛЭН ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗ. ^



2. АЗЬЛАНЕ № 27 (10Я)

Нырысетй Май
Витьтон ар азьвыл, 1890 арлэн 

1 м ая з ,  Европалэн самой бадёымесь 
г о р о д ‘е с а з  праздновать каремын 
вал нырысьсэ пролетарскӧй маев- 
ка.Рабочей демонстрациослэн горд 
знал1Я0ссы вылэ гожтэмынвал бов' 
вой революционной лозунг: „Вань 
странаосысь пролетарийес, огазе- 
яське!"

„Туннэ нуна*лл9н зрелищеез,— 
гожтйз нырысетй маевкалэн участ* 
никез Фридрих Энгельс,— возьма- 
тоз вань странаослэн капиталист*- 
ессылы но землевладелец‘ессылы, 
что вань странаосысь пролетарийес 
туннэ действительно огазеяськизы.

О, тае ас син‘есыныз адӟон понна 
али монэным артэн Маркс лусал ке!“

Пролетарийес 1 Май нуналэз 50 
ар ӵоже праздновать каро ни.

Рабочийеслэн солидарностьсы- 
лэсь великой идеязэ быдтыны ӧз 
быгатэ полицейской репрессиос но, 
социал-оппортунист‘еслэн 
тельствооссы и изменаоссы но. 
Первомайской праздник луиз тру- 
дэз но адямиез освободить карон 
символэн, свободалэн символэныз, 
кудзэ вае быдэс человечестволы 
рйбочий класс

зэс улэ уськытонэн ӵош. И со вань- 
мыз капиталист‘еслэсь но помещик* 
еслэсь тырмосгэм кӧтсэс тырытон 
понна!

1 Май—интернапиональной ну- 
нал. Советской адямиос, пролетар- 
схой интернационализмлы верно- 
есь луса, капиталистической стра- 
наосысь сю миллион‘есыи лыд‘ясь- 
кись трудящойеслэсь но соослэн 
семьяоссылэсь секыт улонзэс ась- 
сэ сюлмазы матэ принимать каро. 
Май нуналэ советской адямиослэн 
малпан‘ессы но чувствооссы вань 
странаослэн трудящойесынызы но 
угнетеннойесынызы. Та нуналэ 
асьмелэн малпан‘есмы но чувство- 
осмы человеческой но гражданско'1 
правоос понна нюр‘яськисьесын, 
капитализмлы пумит нюр‘яськпсь- 
есын, социалистической револю- 
ция понна нюр‘яськисъесын.

1889

НЫРЫСЕТЙ МАЕВКАЛЭН 
ВИТЬТОН АР ТЫРМЕМЕЗ

(Исторической справка)
арын II Интернационаллэн есыз

нырысетй конгрессэз Пти Маез ар- 
лы быдэ пралдновать карон сярысь 
решение поттйз.

Витьтон ар азьвыл, 1890 арлэн 
1 Маяз Англилэн, Францилэн, Гер-' 
манилэн, Лвстрилэн, Бельгилэн, 
Швецилэн, Италилэн, Испанилэн 
но мукет странаослэн уно пред-(мизы 
прпятиоссылэн рабочийессы ужзэс 
куштыса, революционнои требова- 
ниосын урам‘есы потизы. Австри- 
ын почти вань фабрикаосын но за- 
вод‘есын уж дугдытэ.мын вал.

Пролетариатлэн революционной 
выступлениосызлэсь кышкаса, бур- 
жуазия полициез но войскоосыз 
боевой готовносте привести ка- 
риз. Куд-ог странаосын 1 Май ды- 
розь ик революционер‘есты арес-Западной Украиналэсь но За 

преда- падной Белоруссилэсь трудящой- карылйзы.
ессэс польской пан‘еслэн зйбе- Ьерло II Интернационалысь оп- 
тысьтызы освободить карыса но ^ӧртунист ес революционной
осЕободить карем туган‘есты ас ^Р^^ДНикез мирной семейной маев- 
семьяяз прннймать карыса, Совет- ^^ӧслы пӧрмытыны выризы. 
ской Ссюз аскыз интернациональ- ,  Социалист‘еслэн дйсенызы шо- 
ной долгзэ быдэс‘яме, лэсь син- бырскем предательеслы но измен-

Советской Социалистической маськымон образецсэ возьматйз. ^^икеслы пумит луса, вань страна-
Та бадӟым исторической вормон ӧслэн  пролетарийессы I Маез ар- 
быдэс трудовой мир азьын, капи- быдэ, трудящойеслэсь между-
тализгиен угьетйть но поработить ои пролетарской солидар-

Республикаослэн Союззы вань ка- 
. лык‘ес понна свободной, коммунис- 

тнческой обществолэн примереныз 
луэ. Лсьме странаямы социалисти- 
ческой революцилэн великой но 
благородной идеяосыз вормизы, со- 
ос асьме нунал‘есмылэн паймымон 
зэменызы луизы. Сӧветской Союз- 
лэн город‘есызлэн но гурт‘есызлэн 
урам ‘есазы но площадьесазы туннэ 
первомайской знамяос улсын ась- 
сэ трудзылэн но асьсэос создавать 
карем вань богатствоослэн полно- 
властной хозяйн‘есынызы луэм 
мурт‘ес выступать каро.

1 Май праздник—асьме страна- 
мылэсь азинскон‘ессэ но достиже- 
ьиоссэ учетэ басьтон нунал. Умой 
советской традицияя, та празднич- 
ной нуналэ асьме вниманиемы азь- 
ын сылйсь зтдачаос котыре но лю- 
каське. Ӵуказе туннэлэсь но умой 
ужано, ӝутоно трудлэсь произво- 
дительностьсэ, возьмано советской 
ваньбурез, юнматоно родиналэсь 
лолитпческой но хо;'Яйственкой 
мощьсэ, юнматоно солэсь оборо 
казэ—асьме первомайской праз-
диикмылэн лозунг‘есыз тйни солы 
ӧтё.

Витьтонэтй маевкаез быдэс мир- 
лэн трудянюйесыз кыктэти импе 
риалистической войналэн обста- 
новкаяз пумитало. Банкир‘еслэн 
но 113 шечной корольеслэн инте- 
рес‘ессы понна мынНсь та война- 
лэн секытэз капиталистической го- 
сударствоосысь рабочийеслэн но 
крестьян‘еслэн пельпум вылазы 
усиз. Война капитализмлэсь звери- 
ной ымнырзэ шараяз. Война нуись- 
ке реакцилэн рабочий класслы но 
трудовой крестьянстволы пумит 
свирепой походэныз, политической 
притеснениослэн будонэнызы, ра- 
бочий денез кузятонэн но трудя-

эшшо
карем калык‘ес азьын 
Сою: лэсь апто итетсэ 
ӝутйз.

1 Май нупалэ Советской Союз- 
лэн вань рубеж‘есаз мир куьеясь- 
ке. Лениы ко-сталиыской партилэн 
Централ 1 Н0 й Комитетэ. лэн но Со- 
ветской п авительстволэн мудрок 
политиказылк асьмеос обязанноесь 
луиськом мир понна, кулгт\рной 
но зажиточной улон понна, роди- 
намылэн границаосызлэн безопас- 
ностьсы понна нюр‘яськон фрон- 
тын луэм вормон‘есын. Как ни- 
когда, юн табере асьме странамы, 
Советской Союзлэн калык‘есыз 
бсльшевйстской партия котыре, 
великой Сталин котыре, как ни- 
когда, сплотиться каризы.

Асьмеос .мирной творческой уж 
нуиськом, но саклыко эскериськом 
ваньзэ, мар‘ес луэ асьме граница- 
осамы. Нокыӵе ко случайностьес 
асьме странамес, асьме Красной 
Армимес шӧдытэк шорысь застиг- 
вуть карыны уз быгатэ.

Али, ку капитализм турттэ 
выльессэ миллион‘есын лыд*ясь- 
кись адямиосыз войналэн орбитаяз 
кыскыны, Советской Союз—един- 
ственной страна, кудйз возьма ми- 
рез и нуэ последовательной мир- 
ной политика. Ваньмыз, кин‘еслы

Советской “остьсылэн праздниксы карыса, 
революцйонной кужым‘еслы бое- 
вой смотр карыса праздновать 
карйзы но пра дьовать каро.

* ^
Царской Россиысь революннон- 

ной рзбочийес но маевкаосы 
1890 арын праздновать карыны 
кутскизы. Нырысетй маевка Вар- 
шаваын ортчиз. Соку Варшава го 
род Россиялэн составаз пыре вал. 
Со ар бере 1 Маез празлновать 
карыны кутскизы Россиялэн му- 
кет город‘есаа но.

В. И. Л е н и н ревслюционной 
маевкаослы туж бадӟым значение 
сетйз. Со 1896 арын, тюрьмаын 
дыр‘яз, Рабочий праздник 1 М ая“ 
шуэм первомайской листовка гож- 
тйз. Собере но Ленин первомай- 
ской дОмонстрациосыз бадӟым 
вниманиен наблюдать карылйз, 
большевик*есыз маевкаослы да- 
сяськыны, массаосыз организовать 
карыны /1ышетйз.

Нырысетӥ ар‘есын маевкаос 
лушкем сходкаос кадь- гинэ ортчо 
вал. Рос иялэн рабочит классэз та 
лушкем сходкаосысь открытой 
массовой демоьстрацисшы потыны 
кутскиз. Чем луыны кутскизы ра- 
бочийеслэн полициен столкновеьи- 
оссы. 1 Мат нуна^1Э Россиялэн

дуно человечестволэн подлинной . урам^ессы рабочий-
интерес‘есьн', мирлэн интерес‘есыэ,  ̂ виренызы миськкське вал. 
асьме социалистической государ-
ствомы— быдэс мирысь трудящой- 
еслэн отечествозы шоры осконлы- 
хен учко.

1 Май нуналэ властно жангыр- 
тоз вань материк‘есын боевой 
клич:

—Вань странаосысь пролыа-
щойеслзсь материальной уровень- рийес, огазеяське!

Еоенно-Морской Флотлэн 
начальствующой составезлы но 
краснофлотец‘еслы Советской Со- 

юзлэн Героезлэсь званизэ 
присвоить карон

СССР-лэн Берховной Советэзлэн^Пре- 
зидиумезлэн /1 апреле 1940 арын ^Ука- 
ззныз, финской белогвардейщиналы пу- 
мит нюр‘яськон фронтын командовани- 
лэсь боевой заданйоссэ образцово бы- 
дэстэмлы но соку отвагазэс но герой- 
ствозэс возьлштэмзы понна Ленин ор- 
ден но „Золотая^Звезда" медаль сеты- 
са Советской Союзлэн Героезлэсь^ним- 
зэ присвоить каремын 15 муртлы.

Петроградысь 06>ховскои заво- 
ды а  1901 арык первомайской де- 
монстрация 8 час‘ем рабочий ну- 
нал, заработной платае ӝутонэз 
требовать карон лозунг‘ес улсын 
ортчиз. 800 рабочийез полиция 
арестовать кариз, 2а мурт катор- 
гае но ссылкае лэзьыны осудить 
каремын вал

Со арын ик Тифлислэн рабочий-' те.

Сталин эшлэн кивалтэмез 
улсыя первомайской демонстрацие 
Маркслэн но’ .Элгельслэн портрет‘- 
есынызы, „Вань странаосысь про- 
летарийес, огазеяське!" шуэм ло- 
зунген потйзы,

Первомайской демонстрациос 
тужгес ик 1905 арын паськыт вӧл- 

1905 арын 1 Май Нуналэ 
стачкаос, забастовкаос но демон- 
страциос „Долой самодержавие!" 
шуэм лозунг улсын ортчизы. Бур- 
ной революцнонной маевка 187 го- 
родэз охватить кариз.

1912 арын большевик‘еслэн Цен- 
тральной Комитетсы первомайской 
демонстрацилы дасяськон ужез 
Сталин эшлы поручить кариз. 
В. И. Ленип 1912 арын 1 Май ну- 
налэз „туннэысен кутскыса знаме- 
нитой маевка" шуса нимаз. 1913 
арын 1 Май нуналэ Россияын ун<е 
бастовать каризы 400 сюрслэсь 
мултэс рабочийес.

1917 арын самодержавие йӧмраз. 
Асьме странамылэн трудящойе-

сыз нырысьсэ свободно праздно- 
вать каризы 1 Маез. Первомайской 
колоннаосыь демонстрант‘ес нул- 
лИзы большевистской лозунг‘ес: 
„Дано мед луоз мировой револю- 
ция!“, ,Долой империалистичес- 
кой войнаез!", ,Вань власть Со- 

'вет‘еслы1“
1918 арын нырысетй советской 

маевкаез праздновать карон луиз.
Асьме странаямы котькуд пер- 

вомайской пра:лдник Ленинлэн— 
Сталинлэн партизылэн боевои ло- 
зунг‘есыз улсын ортче.

Гражданской войналзн ар‘есаз 
первомайской демонстрациос ра- 
бочийеслэсь но крестьян‘еслэсь го- 
суларствозэс белогвардеец‘есл сь 
но интервеьт‘есл5сь защищать 
карыны ӧтизы.

Гражданской война бырем бере, 
первомайской знамяосын народной 
хозяйствоез восстановить карон 
лозунг‘ес потйзы: партяя миллион‘- 
есын лыд‘яськись советской адя- 
миосты трудовой гюдвиг‘есэ ӝу-
ТЙЗ.

Страна будйз. Солэн азяз сылйсь 
задачаос усложияться каризы. По- 
тйзы выль лозунг‘ес, куд‘есыз ул- 
сын маршировать каризы Союзлэн 
город‘есаз но селоосаз дасо мил- 
лион‘есын лыд‘яськись демон- 
странт‘е(; социалистической индус- 
триализация, сельской хозяйствоез 
коллективизировать карон, социа- 
листическои соревнование, куль- 
турной революция... Но котьку ик, 
котькуд арын—озьы и:-{ туэ но - 
асьме пе! вомайской знамяосамы 
Л)изы и кыле призыв‘ес больше- 
вистской бдительносте, пролетар- 
ской революцилэсь завоевакиоссэ 
возьманэ, (юциалистической оте- 
честволэсь обороназэ юнматонэ, 
капитализмлы пуми т, сопиалисти- 
ческой революция понна нюр‘ясь- 
кись быдэс мирысь пролетарийе- 
сын международной солидарнос-

Горькийын Культуралэн урамаз выль корка.

Военно-Морской Флотлэсь вой- 
сковой частьессэ но корабльессэ 

наградить карон
СССР-лэн Берховной Советэзлэн 

Президиумез финской белогвардейщи- 
налы пумит нюр‘яськон фронтын Ко- 
мандованилэсь боевой заданиоссэ об- 
разцово быдэстэмзы чо соку доблесть- 
сэс но мужествосчэс возьматэмзы понна 
наградить кариз Красной Знамечи ор- 
денэн:

12-тй Отдельной истребительной авиа- 
ционной эскадрильяез, ^

13-тй Отдельной истребительной авиа- 
ционной эсгсадрильяез,

Ныоысетй азиационной полклэсь 
3-тй эскадрильязэ,

„Щ— 324“ подводной лодкаез.
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Колхоз‘есын, колхозник‘есын но единоличнои х о з я й с т е о о с ы н  государстволы картофка 
сетон‘я обязательной поставка сярысь

СССР-лэн Совнаркомезлзн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн постановленизы
Ф Картофка мерттонэз азьланьын ■ тофка сетон‘я обязательной пос- 
паськытатон но урожайзэ ӝутон | тавкалэн нормаосыз быдэсак райо- 
вылысь но озьы ик город‘есты но 
переработывать карись предприя-
тиосты картофкаен обеспечить ка 
рон вылысь СССР-лэн Совнаркомез 
но ВКП(б)-лэн ЦК-ез пукто:

1. Государстволы колхоз‘е.сын 
картофка сетон‘я обязательной по- 
ставкаез картофка мерттон план‘я 
лы дян  существующой порядокез 
отменить кароно.

2. Тупатоно, что 1940 арын уро- 
жайысен кутскыса, государстволы 
картофка сетон обязательной по- 
ставкае колхоь‘ес кыскемын луозы 
гырон муз‘е.млэн котькуд гектарез‘я 
лыд‘яса, кудйз (муз‘ем) колхоз*ес 
борды юнматсмын но лыд‘ямын 
„Колхоз‘есын но единоличной хо- 
зяйствоосын ю тысь но рис госу- 
дарстволы обязательно сетон ся- 
рысь“ СССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 1940 арын 11 
апреле постановленизылэн кыктэтй 
статьяез‘я.

3. Союзной но автономной рес- 
публикаослэсь Совнарком‘ессэс но 
краевой но областной исполком‘ес- 
ты, ВКП(б)-лэсь обксм‘ессэс но 
крайкои‘ессэс но Союзной респуб- 
ликаосысь компартиослэсь ЦК-ос- 
сэс косоно, областья, крайя, рес- 
лубликая государстБолы одно ик 
картофка сетон нормаослэн соот- 
ветстви^ыя, тупатыкы государство- 
лы картофка сетон‘я обязательной 
поставкалы район‘ес‘я быдэс ар‘ем 
норма и, СССР- лэн СНК ысьтыз 
экономсоветэн юнматэм бере, яло- 
но соосты южной район‘есын 1940 
арын 20 май азелы но мукет‘есаз 
район‘есын 1940 арын 1 июнь азе- 
лы.

Государстволы одно иккартофка 
сетонлы район‘ес‘я нормаос тупа- 
тыку чаклано: |

а) МТС-есын обслуживаться ка- 
риськымтэ колх<^з еслэн государ- 
стволы картофка сетонзыя обяза-* 
тельной поставкалэсь нормазэ 15 
нроцентлы будэтонэз, та районысь 
картофкая МТС-эн обслуживаться 
кариськись колхоз‘еслы тупатэм! 
норма сярысь; |

б) город‘еслы, промышлеьной1 
центр‘еслы, станциослы, пристань-, 
еслы но картофкаез переработы-| 
вать карись предприятиослэн за-} 
вод‘ессылы матын луись район‘ес-| 
лэсь картофка сетон нормазэс бу-| 
дэтонэз;

картофкаез потребление интые 
вайыны шут, государстволы кар- 
тофка сётон‘я обязательной пор- 
тавкаослэсь быдзсак яке ӧжытак 
мозмытонэз;

г) ю тысь но рис сетон'я обяза- 
телькой поставкаослэсь нормазэс 
лыд‘яку та нормаосты государство- 
.гы картофка сетон‘я обязательной 
иоставкая кулзстон яке будэтон 
оасьтэм район‘ес понна соответ- 
ственно будэтонэз яке кулэстонэз 
чаклано.

Государстволы картофка сетон‘я 
обязательной поставкалы СССР-лэн 
СНК-ысьтыз экономической Сове- 
тэн юнматэм годовой нормаосты ’

нын,мед тупалозы раион ноина ту- 
патэм нор.маослы.

4. Тупатоно, что колхоз‘есын фак- 
тически кӧня картофка мерттэ.яез 
лыдэ басьтытэк колхоз‘еслэн госу- 
дарстволы картофка сетон‘я обяза- 
тедьной поставказылэн быдӟалаез, 
кудйз та постановленилэн кыктэтй 
пунктэныз соответствиен лыд‘ямын 
гырон муз‘ем‘я—кыле воштйськы- 
тэк.

5. 1940-тй арлэн урожайысеныз 
кутскыса, колхозной двор‘есын но 
единоличной хозлйствоосын госу- 
дарстволы картофка сетон'я об- 
ластьес, крайес но республикаос 
понна шор лыдын план‘я картофка 
.мерттыны тупатэ.м котькуд гектар 
вылысь, центнер‘есын вераса, нор- 
маос тупатоно:

О бластьес, крайес
38 
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но республикаос

Алтайской край 8 12
Архангельской область 8 12
В ологодской область 9 18
Воронеж ской область 8 13
Горьковской область 13 1 8 1

Ивановской область 14
Иркутской область 10 12'

|Калининской область 18 16
1Краснодарской край 11 17
Куйбыш евской область П 15
Курской область 10 15
К ировской область 9 15
Красноярской край 9 14
Ленинградской область 19 24
М олотовской область 15 20
М осковской сбласгь 20 25
М урманской область 2 3
Н овосибирской область 11 17
Омской область 11 19
О рджоникидзенской край 6 8
О рловской область 15 23
Пензенской область 12 16
П риморской край 13 20
Ростовской область 6 15
Рязанской область 15 22
Саратовскон область 9 15
Сталинградской область 3 14
С вердловской область 15 20
Смоленской область 12 19
Тамбовской область • 11 17
Тульской область 17 24
Хабаровской край 13 20
Челябинской область 14 20
Читинской область 10 18
Чкаловской область 8 15
Ярославской область 14 16
Баш кирской АС СР 14 1 9 |
Бурят-М онгольской АССР 6 1 1 ‘
Дагестанской АССР 8 10
К абардино-Балкарской АССР 14 2 5 .
Калмыцкой АССР 5 8
Карело-Ф инской ССР 7 11
Коми АССР 11 14
Крымской АССР 8 11
Марийской АССР 9 11
М ордрвской АССР 15 19
АССР Н емцев Поволжья 5 8

С еверо-О сетинской АССР 20 25
Татарской АССР 13 16
У дмуртской АССР 8 16
Ч ечено-И нгуш ской АССР 17 22
Ч уваш ской АССР 9 13
Якутской АССР 6 11
У краинской ССР 8 14
Б елорусской ССР 12 20
Азербайдж анской ССР 10 13
Грузинской ССР 9 11
Армянской ССР 9 13
Туркменской ССР 12 16
У збекской ССР 13 17
Таджикской ССР 12 16
Казахской ССР 9 13
К иргизской ССР 13 17

Картофка мерттэм рабочийес.

ской, Новосибирской, Омской, 
Свердловской, Челябинской но Чи- 
тинской областьес понна; Алтай- 
ской, Красноярской, Приморской, 
но Хабаровской крайес понна; Бу- 
пят-Монгольской, Якутской но Ко- 
ми АССР-ес понна; Карело-Фин- 
ской ССР понна: сентябре—40, ок- 
тябре—60 процент, нош вацьмыз 
мукет‘есыз областьес, крайес, рес- 
публикаос понна установи.ть каро- 
но таӵе срок‘ес: августэ—5, сентя- 
бре—40, октябре—55 процент.

есты но единоличной хозяйствоос- 
ты, куд‘есыз приусадебнон учас- 
ток‘есазы но поименной угодияю- 
сазы пыш кизизы но контрактаци- 
онной договор‘еслэн соответстви- 
оссыя пыш кизем интыосысьтызы 
государстволы пыш сетон‘я асьсэ- 
лэсь обязательствооссэс быдэстй- 
зы, картофкаез обязательной пос- 
тавкаоСя тыроплэсь моз.мытон ся- 
рысь существовать карись поря- 
докез кельтоно.

Колхозной двор‘ес нош, куд‘есыз
7. Установить кароно, что госу- асьсэлэн приусадебной муз‘емзылэн

дарстволы картофка сетон‘я обяза- 
тельной поставкаосы привлекаться 
уг карисько:

а) нетрудоспособнойеслэн хозяй- 
ствооссы, пиосмурт‘ессылэн арлыд- 
зы ЬО арес но нь’ЛКышнооссылэн 
арльдзы 55 арес луэмен сэрен, 
куд‘есызлэн семья пӧлазы та хозяй- 
ствоын у.жась трудоспособной 
член ессы ӧвӧл ни, о.^ьы ик арлыд- 
зы пересь пиос‘еслэн но нылкыш- 
ноослэн хо.^я( ствооссы, куд‘есыз- 
лэн пиоссы действительной военной 
службаын луо, иош семьяосазы 
кылемын 7 аресозь пинал‘есын 
кышнозы;

б) красноармеец'еслэн хозяйство- 
оссы, семьязылэн главае.-» действи- 
телйой военной служӧаын луэ ке, 
нош ссл1ьяяз кылем 7 аресо.ь пи- 
нал*е.сын солэн кышноез;

в) войылэн но трудлэн инвалил‘- 
есызлэн хозяйствооссы, куд‘есы. 
социально  ̂ обеспрченилэн но соцл- 
альной ■ раховсП1Илэн оргаь‘есы- 
ныз пырт9.мьш инвалидностьлэн ны- 
рысетй ьо кыктэтй группаяз.

8. Колхоз‘есты, колхозной двор‘-

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘есызлэн Советсылэн Пред- 
седателез В. МОЛОТОВ.

ичизэ вераса одйг ньыльмосэз вы- 
лэ пыш кизизы, приусадебной учас- 
токсылэн кылем куинь ньыльмосзз 
вылысь картофкаез обязательной 
поставкаос‘я государстволы тырон- 
лэсь быдэсак мозмытйсько.

9. Государстволы картофка се- 
Т0Н.ЭЗ та постановлениен тупатэм‘я 
быдэстон, котькуд колхозлэм, КӦЛ- 
хозной дворлэн но единоличной 
хозяйстволэн первоочередной зада- 
чаеныз луэ но быдэстэмын луыны 
кулэ урожаез нырысь октэм пӧ- 
лысь ик, нош обязательствооссэс 
юри быдэс‘ясьтэм‘ес законэн ка- 
раться кариськозы.

10. Властьлэн интыысь оргаь'- 
ёсыныз но заготовительной оргач‘- 
есын колхоз‘ес, колхозной двор'ес 
но единоличной хозяйствоос вылэ 
картофка сетон‘я обязательствоос- 
гы погектарной нормаослэсь вылгй 
будэтон воспрещаться кариське. 
Государстволы картофкаез сетон‘я 
обязательствоосты быдэстэм бере 
картофкалэн вань излишкаосыз б I -  

д:-^сак колхоз‘еслэн, колхозной двор- 
еслэь но единоличной хозяйствоос- 
лэн распоряжениязы кыле.

ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн секретарез

И. СТАЛИН.
1940 арын 16 апреле.

Ленинградской предприятиосысь но учреж- 
дениосысь работник‘есты наградить карон

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Ленин орденэн наградить каремын
Президиумез асьме странамылэсь 
обороноспособностьсэ юнматон'я 
азинлыко ужамзы понна но инициа 
тивазэс возьматэмзы понна Ле- 
нинградысь предприятиосысь но 
учреждениосысь 1280 работник‘ес- 
ты СССР-лэн орден‘есыныз но ме- 
дальесыныз наградить кариз.

23 мурт, Трудовой Красной Знаме- 
ни орденэн—107 мурт, „Знак По- 
чета“ орденэн - 314 мурт, „Боевой 
заслугаос понна“ медален—21 мурт 
„Трудовой доблесть понна" меда- 
лен—315 мурт но '„Трудовое от- 
личие понна" медален—413 мурт.

(ТАСС).

ТАСС-лэн опровержениез
1. „Ньюс Кроникл" английской 

газет но французской Гавас агент- 
ство ивортон вӧлдыдо, что будто- 
бы СССР но Румыния куспын пе- 
реговор‘ес мыно и отын ик учас- 
твовать, пе, каре Румыниысь фран- 
цузской посол и будто соглаше- 
ние, пе, гожтэмын советской но

лыктэ СССР-ысь соответствую- 
щой хозяйствекной орган‘есын 
переговор‘ес нуыны понна кык 
странаос куспын торговой отно- 
шениос тупатон вопрос‘ес‘я.

. Японской печать, Внешней 
вузкарон‘я Народной Комиссарен 
Микояч эшен советско-японской

нравило кадь, уже кутылоно райо- 
кысь вань колхоз‘еслы, колхозной 
двор‘еслы но единоличной хозяй- 
ствоослы. Куд-ог колхоз‘ес понна, 
исключение лэсьтыса, СССР-лэн 
.Заготовкаос‘я Наркоматэзлэн об- 
ластьысь, крайысь но республика- 
ысь (областьлы люкылйськымтэяз) 
уиолйомоченнойесызлэн юнматэм- 
зыя государстволы картофка се- 
ю н ‘я обязательной поставкая рай-
о н ‘е с  понна арлы п у с ‘ем  н о р м а л э с ь |  “ Р о ц е н т ‘е с ы н  в е р а с а ,  
30 процентлы будэтывы яке кулэс-1 Вологодской,

но кооперированной 
кустарьес государстволы картофка 
сетон‘я обязательной поставкаосы 
привтекаться карисько фастически 
мерттэм площадь вылысь, та райо- 
нын КОЛХО.ЗНОЙ двор‘еслы тупатэм 
нормаос'я.

6. Установить кароно государ- 
стволы картофка сетон обязатель- 
ьой поставкая обязательствоосты 
быдэс‘яны календарной срок‘ес, 
арлы тупатэм плаи бордысен

Дрхангель-  
Иркутской,

тыны лэзиське, однако, чтобы кар- Кировской, Молотовской, Мурман-

румынской войскӧость» граница вузкарон вопрос*ес‘я японской по- 
бордысен 10 кило.метрлы берлань соллы г. Тоголы прием ортчытэ- 
чигнатон сярысь. ТАСС уполно- мен валче сыӵе кыл вӧлдылэ, что
мочить каремын вераны, что сыӵе 
ивортон кутсконысеныз пумозяз 
ик вымышленной луэ.

2. Иностранной печать кыл‘ес 
вӧлдь'лэ Советской правительство- 
лэн Москвае лыктйсь югославской 
делегациен ортчоно переговор‘е- 
сыз сярысь. Со переговор‘еслэн 
ц?льзы, пе, Югославилэсь солэн 
сосед‘есыз ласянь положенизэ 
умоятон луэ. ТАСС уполномочить 
каремык вераны, что сыӵе ивор- 
тон быдэсакез вымышленной луэ. 
Зэмзэ ке верано, югославской хо- 
зяйственной делегация Москвае

СССР, пе, Юговосгокын и вооб- 
ще Европаын аслэсьтыз киоссэ 
мозмытон понна любой дунын 
Япониен соглашение тупатон утча. 
ТАСС уполномочить каремын ве- 
раны, что сыӵе кыл вӧлдылон‘ес 
чик зэмлы уг тупало и туж серем- 
потымонэсь луо, малы ке шуоно , 
японец‘ес валатэк кыльыны уг бы- 
гато, что Дальний Востокын тод- 
мэ обстановка кылдэмен сэрен, 
именно соос, нырысь ик, СССР-ен 
соглашение тупатонлы кулэясько, 
а ые наоборот.



4. АЗЬЛАНЕ № ПГ6)

С 1ЛЛИНСК ОБЛАСГьЫН 1'УЛЫС КИЗЕН

Колхозник‘ес но колхозницаос! Нюр‘яське тулыс ю кизенэз умой \ ылпум‘ян ко в ы л й  
урожай понна! Юнматэ колхоз‘еслэсь общественной хозяйствозэс! Дано мед луоз 
колхоз‘еслэн но колхозник‘еслэн зажиточной но культурной улонзы!

(ВКП(б)-лэн ПК-эзлэн 1940 арын 1-тй май азелы лозунг*есысьтыз\

Сельской хозяйстволэн азьмынйсьесыз- 
лэн республиканской почетной досказы

сярысь
ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн постановлениез

1. „Красная Татария“ но „Кзыл Татарстан“ газеТеслэн 
страницаосазы сельской хозяйстволэн азьмынйсьесызлэсь рес- 
публиканской почетной досказэс учредить кароно.

2. Установить кароно, что республиканской почетной 
доскае гожтйсько тулыс кизенын трудлэсь вылй производи- 
тельностьсэ но ужын вылй качество возьматэм сельской хо- 
зяйстволэн азьмынйсьесыз, ВКП(б)-лэн райком‘есызлэн но 
райисполком‘еслэн возьматэмзыя.

3. Республиканской почетной доскае гожтон понна лык- 
тэм материал‘есты учконэз Матвеев, Киселев, Черзор, Сала- 
нов но Зыбин эш‘еслы поручить кароно.

ВКП(б)-лэн Татобкомезлэн сскретарез А. Алемасов.
23 апреле 1940 арын.

Нормаосыз ортчытыса быдэс‘яло
Мупигер гуртысь „Татарстан" бригадаысь Гильванов Гузаирлан 

колхозын Нырысетй Май азьын со- звекоысьтыз М устафин Сафиулла 
циалистической соревнование пась- гырон нормаез нуналлы быдэ 146 
кыт вӧлмиз. Данакез колхозник‘ес процентлы вуттыса быдэс‘я. 
ужан нормаосты ортчытыса 6ыдэс ‘-1  Усыянын Шигабиев Хадей но 
яло. мукет‘ес ужан нормаосыз 100-110

Социалистической соревновани- процентлы быдэс‘яло. 
ын кыктэтй бригада азьмынэ. Та Г. Гафиатуллин.

„Азьлань^ к ол хозы н

Слачянской районысь „и 
хозлэн  бусы аз сезьы кизен.

ОЛС Н ь; кол-

Зажиточной но культурной улон
Асьмелэн странаямы социализм 

вормиз окончательно но берыт- 
сконтэмлы. Советской гуртлэн бы- 
дэс улонэ^> воштйськиз. Юнмазы 
колхоз‘ес.

Колхозной строй гуртын подли- 
ной культурной 1 еволюция поняа

то „Азьлане“, „Красная Татария" 
га:^ет‘есты.

Сэрьялан матысь д ы р е  б ы д т э -  
МЫН Л\'03 а зь в ы л  д ы р л э н  п о з о р н о й  
н а с л е д и е з — н е г р а м о т н о с т ь .
Мӧйыос пӧлын 7 мурт малогра- 
мотнойес но 2 мурт неграмотной-

Ср. Кушкет сельсоветысь „Азь- 
лань“ колхозын тулыс кизён уж ‘ес 
паськыт вӧлмо.

Колхоз 28 апрельлы 20,65 гектар 
вылын культивация лэсьтйз, ЬО  
гектар гыриз, 86 гектар усыяз но

26 гектар вылэ вазь культураосты 
кизия.

Кизисьес пӧлысь Самаев Николай 
но культивация лэсьтйсьес пӧлысь 
Иванов Кузьма ударно ужало.

Трофимов В.

Уж каллен мынэ на
29 апрель дырозь Ворошилов- 

лэн нимыныз н и м а м колхозын 
55 гектар вылын гырон ортчы- 
тэмын, со пӧлысь 36 гектарез 
тракторен гыремын; усыян 55 
гектар но культивация 4,75 гектар 
вылын ортчытэмын. Та дырозь но- 
кыӵе культура но кизьымтэ на.

Почва вуэмын ке но, колхозлэн 
правлениез и бригадир‘ес киз^н 
ужен уг дырто, уж каллен мынэ 
на. Ужан нормаосыз быдэс‘ясь 
ӧвӧл.

Бусы ужын тужгес ик куатетй 
бригада бере кыле. Та бригадалэн 
бригадирез Кобылкин Е. ужез ку-

лэез‘я организовать карон понна 
уг сюлмаськы, со бордысен бри- 
гадалэн мурт‘есыз 8-9 частэк бу- 
сые потыса уг вуо.

Бригадаос, звеноос по нолхоз- 
ник‘ес куспын социалистической 
соревнование организовать карым- 
тэ. Озьы ик агитационьо-массовой 1 
уж ляб.

Ворошиловлэн нимыныз нимам 
колхозысь партийной но ко.^1Со- 
мольской организациослы, колхоз- 
лэн правлениезл но бригадир‘ес- 
лы тулыс кизен уж борды серьез- 
но кутскыны кулэ.

Щербаков.

основа кылдытйз“. (М. И. Калинин). ес вань. Соосыз дышето учите.дь- 
Быдэсак воштйськиз улон Сэрья ес Виноградова но Прокопьев ^ш -

ес. Орденоносной Татарилэн л л  
годовщинаез дырозь гуртын сплош- 
нОи грамотность луоз.

Бере уг кылё „Труд“ колхозлэн 
кӧлхозник‘есыз массовой оборон- 
ной ужын но. Клуб бордын кыл- 
дытэмын Осоавиахимлэн первич- 
ной организациез, отын 48 член 
лыд‘яське. Егит‘ес бадӟым инте- 
ресэн военной техникаез изучать 
каро. Осоавиахимлэн член‘есыз пӧ- 
лын 24 мурт „ПВХО“, 5 мурт „Во- 
рошиловский стрелок", 2 мурт 
,Г С О “ но 2 мурт „ГТО“ значек‘-  
есты басьтэм‘ес вань.

Колхозлэн клубез но изба-читаль- 
ня али асьсэлэсь ужзэс тужгес ик 
тулыс ки:1енэн герӟало. Колхоз 
бордын сяна нош котькуд брига- 
далэн аслаз стенгазетэз вань. Из- 
бач Зубарев Михаил колхозник‘ес- 
л международной положение ся- 
рысь но мукет материал‘есты га- 
зет‘есысь чырдылэ но валэктылэ, 
Вань кужым тулыс кизенэз вакчи 
дыр куспын но вылй качествоё 
ортчытон понна огазеямын.

И. Петров.

гуртын. Азьвыл ӧй вал татын но- 
кыӵе культурно-просветительной 
учреждение. Табере „Труд“ колхо- 
зын вань; школа, клуб, изба-чи- 
тальня, радио.

Колхозник‘ес но колхознвцаос 
асьсэлэс), ужантэм дыр.;эс куль- 
турво орчыт‘яло. Жытлы быдэ из- 
бя-чяталь'шын колхозник‘ес чырдо 
газег‘есты, журнал‘есты, ш до шаш- 
каен но мукет. Клубын вань бил- 
лиард, 2 гармонь но струнной ин- 
струмент‘ес. Шестидневкалы быдэ 
клубын егит‘еслэн вечер‘ессы орт- 
чыло.

„Труд“ колхозын котькуд кор- 
ка „Азьлане" газетэз басьтэ, со 
сяна центральной но областной га- 
зет‘есты басьтйсьес ӧжыт ӧвӧл. .

Ионов Ги^юфей Октябрьскош 
революция дырозь туж ёрмыса 
улйз: пичи гинэ корка, йӧл1ыраны 
дасяськем гидь..., няньлы, дйськут- 
лы но мукетлы ёрмон. Табере
ИоновЛэн семьяез улэ кык этажо 
югыт но выль коркан, быриз нянь- 

|лы ёрмыса улон, вордэ со тяляк 
1пудо но тыло-бурдоос. Соос бась-

Ш гославской хозяйственной делегация М осквге вуиз
Священной долгйес  

бы дэс‘яськом
25 апреле М,осквае вуиз Юго- 

славской хозяйственной делегация. 
Соин возглавлять каре г. Джорд- 
жевич (финзнс‘ес‘я азьвыл министр) 
1 .0  вузкаронлэн но промышлен- 
ьостьлэн министрезлэн заместите- 
лез г. С. Оборадович.

Делегацилэн составаз пыро: на- 
циональной банклэн вице-прези- 
дентэз г. Л. Микич, вузкарон но 
промышленностьлэн министерство- 
езлэн внешей вузкарон‘я управле- 
ниезлэн директорез Г. Р. Бичанин, 
иациональной банклэн исполнитель- 
ной советэзлэн членэз г. И. Авсе- 
кек, иностранной уж‘ес‘я министер- 
стволэн советникез г. В. Маркович 
но делегацилэн секретарез г. Д. 
Дзалар—иностранной уж ‘ес‘я ми~ 
,;.^^терстволэн атташеез. Делегаци-

ез келяса лыктйз Югославилэн 
Центральной Прессбюроезлэн 
иностранной отделэзлэн начальни- 
кез г. В. Димич.

Киевской вокзалын делегациез 
пумитазы СССР-лэн внешней вуз 
каронэз‘я Народной Комиссарезлэн 
заместителез В. И. Кушаров эш, 
СССР-лэн Госбанкезлэн председа- 
телезлэн заместителез А. А. Возя- 
ков эш, СССР-лэн Наркомвнеш- 
торгезлэн вузкарон договор‘ес‘я 
отделэзлэн начальникез Д. Д. Ми- 
шустйн эш, НКВТ-лэн протоколь- 
ной частезлэн заведующоез П. П. 
Прокуронов эш но Наркомвнеш- 
торглэн вузкарон договор‘ес‘я от- 
делэзлэн референтэз ^В. М. Есей- 
кин эш.

(ТАСС).

1939-тй арлэн сизьылаз милемыз 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар- 
милэн радаз призывать каризы.

Ми асьме социалистической ро- 
динамылэсь восточной границаос- 
сэ возьмаськом. Ц Май нуналэз 
частьмы боевой но политической 
подготовкаын бадӟымесь азинскон*- 
есын пумита.

Азьын сылйсь задачаосыз ми 
бадӟым шумпоточэн быдэс‘яськом 
н вераськом когьку ик дась улэм- 
мес партилэсь но правигельство- 
лэсь любой задянизэс быдэстыны.
Красноармеец‘ес

АЗЬМАНОВ Ф.
УТКИН Г.

Граница сьорын

Американской авиаци- 
онной атташе Норвегие 

быриз
Нью-Йорк, 23 апреле. (ТАСС). 

Юнайтед пресс агенстволэн Ва- 
шингтонысь ивортэмез‘я, Швеци- 
ысь американской посланник Стер- 
линг государственной департамент- 
лы Стокгольмысь телеграмма ыс- 
тйз. Телеграммаяз со ивоотэ, что 
Швециысь, Финляндиысь но Нор- 
вегиысь американской авиационной 
атташе капитан Лосей Домбосэ 
(Норвегия) висмын город вылэвоз- 
душной налет лэс^^юь дыр‘я.

Отв. редактор Г. Д. ХАЛТУВИН.

Ципьинская типография райгазет „Азьлане" и „Коммуиар“.Уполглавлит № 5 9 Т и р а ж  850.


