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Ванъ странаосысь пролетарийес, огазеяське\

ВКП(б)-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящ ойеслэн  
депутат‘ессы лэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы .

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редакция „Лзьлане'

Ю октон-калтонэз организованно 
но умой дасьлыкен пумиталом
Юослэн состоянизы коть- 

кытын умой. Государ- 
ственной обязательствоос- 
ты азинлыко быдэстымон 
но колхозник‘есыз нянен 
тырмыт обеспечить кары- 
мон юос будо. Та юосты 
вакчи дыр куспын но ыш- 
тон ‘естэк  окгыса басьтон— 
асьме азямы бадӟым отзет -  
ственной задачаен луэ.

Районмылэн тросэз кол- 
х о з ‘есыз ю октон-калтонлы 
умой-умой дасясько. „Аван- 
г ар д “ но „Кызыл Ю т “ кол- 
хоз‘ес ю октон-калтонлы 
кулэ луись вань сельско- 
хозяйственной машинаослы 
но инвентарьеслы релюнт 
лэсьтон уж ез йылпум‘язы 
ни. „И рек“, „Вормон“, 
„Выль Г у р т“, „Уныш“ но 
Буденныйлэч нимыныз чи- 
ыам колхоз‘ес лобогрейка- 
ослы ты рмы т ремонт лэсь- 
тӥзы. Вань кутсаськон  ма- 
шинаос т у п ат ‘ямын „Акти 
вист“, „К И М “ (В. Сардык;, 
„Янга Ю л“, Тельманлэн но 
Фрунзелэн нимынызы нимам 
колхоз‘есын.

Озьы ке но, район'я ю 
октон-калтонлы дасяськон 
у ж ‘ес куж мо уг мыно на. 
Районын лузм  132 лобо- 
грейкаослэн та нуналозь 
ваньсэ 83-лы, 56 жаткаос- 
лэн 83- лы, 136 молотилка- 
ослэн 66-лы гинэ ремонт 
лэсьтэмын. А мбар‘есты, 
кутсаськон лапас‘есты, су- 
шилкаосты ту п ат‘ян у;к но 
туж  каллея мынэ.

„Горд К изили“, „Д эм ен“, 
„К И М “ (Тагашур), „Само- 
л е т “, „С оциализм“, „Татар- 
стан “ но „У ял“ колхоз‘егып 
кутьсаськон машинаослэн 
одйгезлы гинэ но ре.монт 
лэсьтымтэ. Озьы ик аран 
машинаосты дасян но чи- 
дантэм ляб.

Ю октон-калтон у ж ‘ес 
кутскон кыдекын ӧвӧл ни. 
Ю октон-калтонлы дзсясь- 
кон у ж ’есыз матысь дыре 
йылпум‘янэз обеспечить 
карыны кулэ. Кулэ луэм 
частьесты  кы ты сь ке но

шедьтыса, аран но кутсась- 
кон машинаослы ремонт 
лэсьтонэз матысь нунал‘есы 
йылпум‘яно.
Октон-калтон но государ- 
ственной обязательствоос- 
ты бы дэс’ян у ж ‘есын уро- 
боослэн, пуйыослэн но 
значенизы бадӟым. „Крес- 
тьянская газета“, „Кзыл 
Ю л “, „Алга“, „Янга Ю л“, 
„Кзыл Я р “, „Активист" но 
мукет ко л х о з‘ес кулэ луэм 
лыдын уробоосты  но пу- 
йыогты дасязы. Нош тро- 
саз колхоз‘есын талы ку- 
лэез‘я внимание уг сето. 
К отькуд  колхозын, брига- 
даын ю октон-калтонлы но 
государственной обяза- 
тельствоосты  быдэс‘янлы 
кулэ луэм лыдын уробоос 
но пуйыос дасямын луыны 
кулэ.

Нимаз ик внимание се- 
тэмын луыны кулэ ком- 
байн‘есты но сложной мо- 
лотилкаосты  дасянлы. Ком- 
6айн‘есты но сложной мо- 
лотилкаосты ды ры з-ды р‘я 
ту п ат‘яса вуттон —МТС- 
лэн работник‘есыз, ком- 
бяйнер‘ес но машинист‘ес 
азьын туж  ответственной 
но почетной задача луыга 
сылэ.

К отькуд бригадаын али 
ик ю октон-калтон./1ы рабо- 
чий план лэсьтыны кулэ. 
К отькуд колхозница ю ок- 
тон-калтон дырын аскыз 
постоянной звеноын кыӵе 
ужын уж анозэ  алиысен ик 
тодыса ]мед улоз.

Котркуд колхозын госу- 
дарстволы  ю-тысь сетон‘я 
нимаз звено кылдытоно. 
Звеноы н мед луозы  самой 
умой, честной колхозник‘- 
ес но колхозницаос. Ю- 
тысь нуллйсь звенолы юн- 
матоно колхоӟысь самой 
тазаесь  вал‘есты.

Вань куж ымез мобилизо- 
вать кароно ю октон-кал- 
тонэз организованно но 
умой- дасьлыкен лумитан 
понна.

Тимошенко ноХрущев эш‘ес Беооарабнын
Бендеры, 2ию ле . (ТАСС) 

29 июне СССР-лэн Оборо- 
няезлэн Н аркомез Советс- 
ко I Союзлэн маршалэз
1 ииош енко эш но КП(б)У- 
лэн ЦК-езлэн секретарез 
Х р у щ ев эш  Бендерые вуизы.

Вуж Бендерской крепос- 
те ветлэмзы бере Хрущ ев 
но Тимошенко эш ‘ес соос- 
ты келяса мынэм эш ‘есын 
ӵош беседовать  каризы 
Бзндерын улӥсьесын. Озьы

ик соос ветлйзы селоосы 
но, отын крестьян‘есын 
вераськылйзы. Котькытын 
ик трудящ ойес Хрущ ев но 
Тимошенко эш 'есты  шумпо- 
тонэн ӟечкы лаляязы .

Кишиневын кӧня ке ми- 
тинг‘ес ортчытэмын. Отын 
в ы гтуп ать  каризы Хрущ ев 
но Тимошенко э ш ‘ес. Горо- 
дысь калык‘ес соосты  шум- 
потонэн пумитсллязы.

СССР-лэн Военнс-Морской Флотэзлэсь 
нуналзэ праздновать карон сярысь

СССР-лэн Совнаркомез. арын 24 июле интые 28 
„СССР-лэн Военно-Морской I июле арня нуналэ празд- 
Ф лотэзлэсь нуналзэ* прзэд- | тупзтйз.
новать карон нуна.'эз 1940

Ужан дырез 
тупатон сярысь

Райсоветлэн Исполко- 
мезлэн постаноБлениез

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
26 июне 1940 арын поттэм 
Указэз‘я ужан нуналэз бу- 
дэтэмен валче, трудящ ой- 
еслэн д еп у тат‘ессылэн Ци- 
пьинской Районной Совет- 
сылэн Исполнительной Ко- 
митетэз пуктэ:

1. Ципьинской районысь 
вань учреждениосын, хозяй- 
ственной но общественной 
организациосын у ж а н д ы р ез  
тупатоно ӵукна 8 часысен 
ӝыт 5 ӵасозь, о д й г  часлы 
(12 часысен) нуназеан пе- 
рерывен.

2. Вань учреждениослэн 
но организациослэн руко- 
водительессылы та поста- 
новлениез вань ужасьеслы 
вуттыны косоно.

Райсоветлэн Исполкомез- 
лэн председателез  

Е. ПЕТРОВ. 
Райсоветлэн И сполкомез- 

лэн секретарез  
ФАЙЗРАХМАНОВ. 

5 июле 1940 арын.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн| 
Президиумезлэн Указэз‘я Совет- 
ской Союзлэн Героезлы 1-тй ран- 
го командармлы С. К. Тимошен^ 
колы присвоить каре.мын Со- 
ветской Союзлэн Маршалэзлэн 
званиез.

С. К. Тимошенко назиачить 
каремын СССР-лэн Оборонаез- 
лэн Народной Комиссареныз.

ТУРНАН

СССР-лэн Оборонаезлэн Народ- 
ной Комиссарез, Советской Со- 
юзлэн Маршалэз Советской Со- 
юзлэн Героез С. К. Тимошенко.

Туры н турнаны районлЭн 
вань ко л х о з‘есыз кутскизы  
ни.

Ворош иловлэн  нимыныз 
нимам колхозын туэ 230 
гектар  туры н турнаны ку- 
лэ. Турын туж  далтэм.

7 но 8 июль куспын вань- 
мыз 62 гектар  турнамын. 
Кусоен гинэ турнано ке, 
турнан ӧж ы тсэ  арнялы 
кыстйськоз.

Колхозын 3 сенокосил- 
каос вань ке но, бригадир‘- 
ес соосты  у ж е уг куто . 
Июльлэн кыктэтн  полови- 
наяз зо р ‘ес уно луозы  
ш уыса витиське. Соин ик 
турнанэз нокызьы кемалы 
кыскыны уг яра. Вань се- 
нокосилкаосты  уж е кутыны 
кулэ.

Бригадаос, звеноос но 
турнасьес пӧлын социалис- 
тической соревнованиез но 
стахацовской ужан м етод‘- 
есты паськыт вӧлмытоно. 
Ужан нормаосты ты рмы т 
но ортчыты са бы дэс‘ямен, 
быгатом туры нэз вакчи 
д ы р  куспын но ыш тон‘ес- 
тэк  окты са басьтыны.

Заемлы подписка 
азинлыко ортчиз

Куиньметй П ятилеткалэсь  
Государственной З аем зэ  
(куиньметй арезлэн вып>с- 
кез) поттои сярысь прави- 
тельстволэсь решенизэ 
Ципьинской районысь тру- 
дящ ойес бадӟым ӝутскем 
мылкыдэн пумитазы.

Районлэн учреждениосаз, 
колхоз‘есаз, тракторной 
о т р я д ‘есын выль заемлы 
полписка бадӟым активнос- 
тен ортчиз. Рабочийес но 
служащойес пӧлын подпис- 
ка одйг нунал куспын йыл- 
пум ‘яськиз. Рабочийес но 
служ ащ ойес  171 сюрс ма- 
н?тлы но крестьян‘ес - кол- 
хо5ник‘ес 296 сюрс 470 ма- 
нетлы гожтйськизы. Заем- 
лы подписка в основном 
йылпум‘ямын.

Нимаз-нимаз гурт‘есын 
подписка мынэ на.

Куиньметй Пятилеткалэн 
Заемезлы (куиньметй арез- 
лэн выпускезлы) подписка- 
лэн азинлыко ортчем ез 
возьматэ районысьтымы 
рабочийеслэсь, колхозник‘- 
еслэсь но служ ащ ойеслэсь

активно участвовать  карем- 
зэс странамылэсь хозяй- 
ственной но оборонной ку- 
жымзэ азьланьын эш ш о но 
юнматонык.

П одпискаен ӵош выль 
зяемлы  взнос‘ес пыртон но 
мынэ. 8 июлезь районысь 
колхозник‘ес 15 сюрс ма- 
нет взнос‘ес пыртйзы. Ку- 
гунурской сельсоветын вань 
подпискалэн 20 процентэз- 
лы взнос‘ес пыртэмын ни.

„Удмурт К о м м у н а "  
(Карык-Серма) колхозлэн 
членэз Д митриев Федор 
Куиньметй Пятилеткалэн 
Заем езлы  (куиньметй арез- 
лэн выпускезлы) 450 ма- 
нетлы гожтйськиз но соку 
ик 450 манет уксе пыр-
ТЙЗ.

Выль заемлы подписка 
люканын но взнос‘есты 
пыртонын азьмынйсьес та- 
ос сяна но трос на.
Басьтэм азинскон‘есыз юн- 
матыса, заемлы взнос‘есты 
пыртонэз умой-умой орга- 
низовать  кароно.

Хисамов.

Физкультурниклэн Всесоюзной нуналэз сярысь
СССР-лэн Совнаркомез 

ф изкультурник‘еслэсь Все- 
союзной нуналзэс 1940 арын 
но физкультурник‘еслэсь

Всесою зной парадзэс Крас 
ной площадьын 18 июле 
интые 21 ию леарня нуналэ 
ортчытыны пуктйз. (ТАСС).

СССР но Германия куспын шонер 
телефонно-телеграфной связь тупатон сярысь 

соглашение
СССРгэн сзязезлэн  народ- 

ной комиссариатэз но Гер- 
манилэн почтаезлэн минис- 
терствоез куспын Берлинын 
та нунал‘есы с о г л а ш е н и е ' с в я з ь  тупатон сярысь.

подписать каремын вал 
СССР но Германия куспын 
шонер телефонно-телеграф-

Граница сьорын

Литовской армиын 
реорганизация
К аунас, 2 ию ле. (ТАСС) 

Л итовской  телеграф ной  
агентство  ивортэ, что пра- 
вительстволэн реш ениез‘я~ 
литовской  армия ч утрак  
реорганизовать  каремьш но 
таб ер е  народной армия 
шуыса нимаськоз. Армиын 
луоз  политической кивал- 
тйсьеслэн институтсы но 
пропаганда о т д ел ‘ес. Воен- 
нослужащ ойеслы  свобод- 
ной дыразы  лраво  сетэмын 
страналэн политической 
улоназ  участвовать  кары- 
ны.

Л итовской  армилэн сол- 
д ат ‘есыз но оф и цер‘есыз ка- 
родной правительстволэсь  
та  решенизэ бадӟым шум- 
потонэн пумитазы. Воин- 
ской частьесын митинг‘ес 
ортчылйзы.

А рмиез реорганизовать  
карон сярысь правитель- 
стволэн  постановлениезлы 
сйзьыса, Каукасын военно- 
служащ ойеслэн демонстра- 
цизы ортчиз. Каунасской 
гарнизонлэн воинской, 
частьесы з демонстрацие 
потйзы горд  знамяосын, 
Ленинлэн, Сталинлэн, М о- 
лотовлэн, Ворошиловлэн но 
Тимошенколэн п о р тр ет ‘е- 
сы^ызы но таӵе лозунг*- 
есын: „Дано мед луоз  Со- 
ветской  Союз1“, „Д ако 
м е д л у о з  Красной Армия1“ 
„Дано мед  л у о з  Сталин1“.
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Марксистской диалектической метод
Диалектика но метафизика

Е. С,и т к о в с к и й

Диалектической  материа- 
л ю м  марксистско - ленин- 
ской иартилэн  мировоззре- 
ниез луэ. Со мировоззре- 
ние диалектической мате- 
риалнзм шуыса нимаське 
сонн, что солэн подходэз 
прнродалэн явлениосызлы, 
со явлениосты эскерон но 
изучать  карон амалэз, му- 
кет сямен вераса, солэн 
методэз луэ диалектичес- 
коен, диалектикаен.

Д иалекти ка— природалэсь 
явлениоссэ эскерон но изу- 
чать «аронлэн сыӵе мето- 
дэз, кудйз басьтэ со явле- 
ниосты соослэн куспазы 
герӟаськемзыя, лвижени- 
зыя, зош тӥськемзы я но раз- 
витизыя, нош развитиез 
со эсксре п риродаы н—огзы- 
лы-огзы пумит сылйсь ку- 
жым^еслэн противоречиос- 
сылэн но нюр‘яськемзылэн 
результатсэс кадь.

Вдшкала Грециын диа- 
л е к т и к а  улсын валаллязы 
нолемика н \онэӟ ,  спорить 
к г р о г э з  нуыны о з ь ы ,  чтобы 
1 у м и т З и  ЬКИСЬЛЭСЬ в е р а С !  -  
ь о н ы сы ы з  противоречиос- 
сэ шараяса, вуыны со прс- 
т и в о р е ч и о с т ы  вормонэ ь о  
зэ \1ез шараяьэ.

Д налектик шз спорить  кг-  
рон ьуоьлэн искусстгоез луэ 
шуыса валанысь ик кыл- 
дйз  со методлэн ачиз ни- 
мыз но. Д иалектика кыл 
потэ „Диалего" греческой 
кылысь. Со луэ вераськон 
нуон.

М аркс но Энгельс, диа- 
лестнческой материализмез 
кылдытйсьес, мышленилэсь 
диалектической ам ал зэсо з-  
нательно выжтйзы природа- 
лэсь явлениоссэ эскеронэ и 
кутскизы диалектикаез 
эскерыны озьы, что со луэ 
прнродалэсь но адямиослэн 
общ ествозы лэсь  явлениоссэ 
валан метод.

М арксистской материа- 
листической  ; иалектика 
вы ж ы ез‘я ик протиьош  лэж - 
ной луэ гегелевской идеа- 
листической диалектикалы. 
И деалист Гегель  диалекти- 
ческой мышлениез вылэ 
ӝутылйз сое „абсолютной 
и деяен “ ялыса но инмарен 
о тож ;1,ествлять карылыса.

Маркс но Энгельг, г е 1е- 
левской диалектикаез кри- 
тиковать  каризы но пере- 
работать  каризы. Соос 
басьтйзы гегелевской диа- 
лектикаы сь  „рациональной 
тысьсэ" явлениослэн все- 
сбщ ей  герӟаськем зы ся- 
рысь но противоречиос 
пыр развитие сярысь 
гениальной мыельзэ. Соос 
лрочь  куштйзы мыш- 
ление но природа куспысь, 
йырлэн диалектикаез  но 
внешней мирлэн движ ениез 
КуСПЫСЬ сЭМОС соотно- 
шениез Гегелен идеа- 
листйчески и ;в р ати ть  ка- 
ремез. г^оос д о к аза т ь  кари- 
зы, что м кш ленилсн  лпа- 
лектикаез луэ ьнешней 
мирлэсь диалектиказэ  от- 
р^;жзть карон. Самой соип 
соос воштылйзы диалекти- 
ка вылэ вуж сямен» учко- 
нэз, природаез тодон но 
изучать  карон почва диа-

лекти каез  методлы пӧрмы- 
тыса.

Энгельс определять  каре 
диалектикаез „котькыӵе 
движенилэн туж гес  о г ‘я 
закон‘есы.з сяр ы сь“ иаука- 
ез кадь. (Энгельс, „Диалек- 
тика природы", 95 стр. Гиз, 
1929 ар), ,ириродалзн , адя- 
миослэн общ ествозы лэн  но 
мышленизылэн движенизы- 
лэн но развитизылэн всеоб- 
щей закон‘есыз сярысь нау- 
к а е з “ каль—(Энгельс, „Анти 
— Д ю ринг", 129 стр. СО- 
Ц Э К ГИ З, 1931 ар).

М арксистской диалекти- 
ческой метод а с /а з  осно- 
ваяз противоположной луэ 
метафизической методлы. 
Мир вылэ диалектической 
учкон развиваться карись- 
киз наукалэн историяз ме- 
тафизикалы пумит нюр‘ясь- 
конын,

М етафизика басьтэ явле- 
ниосты ог интыын . сылйсь 
сссгояниын кыммем маке- 
осты кадь, огзылы огзы 
пумит сылйсь куж ы м ‘еслэсь 
развитизэс но нюр‘яськон- 
зэс лыдэ басьтытэк, приро- 
далэн вань явлениосызлэсь 
ог’я герӟаськемзэс лыдэ 
басьтытэк. Природа вылэ 
метафизической учконлы 
Энгеаьс таӵе характерис- 
тика сстэ!

„М етаф и ш ка пэнна арбе- 
риос но соослэн умствен- 
ной образ‘ессы, мукет ся- 
мен вераса, валан‘ес, луо 
воштйськисьтэм, одйг инты- 
ын сылйсь, котьку азелы 
одйг кадь кылись арбериос, 
куд‘есыз исследовать  каре- 
мын мед луозы  одйгез 
бере мукетыз но одйгез 
мукетызлэсь зависзть  кары- 
тэк. М етафизика ма ша бы- 
дэсмем, непосредственной 
противоположениосын; со- 
лэн вераськонэз; „Озьы- 
озьы, ӧвӧл-ӧвӧл“... Со пон- 
на арбери вань яке ӧвӧл; 
со понна арбери уг быгаты 
луыны ачиз ассныз но со 
дыре ик маин ке мукетэь; 
положительной н э  отрицй- 
тельной огзэс огзы чыл- 
как исключить кзро; муг 
но следствие сзьы  ик чыл- 
как огзы огзылы пумит 
сылйсесь л у о “. (Энгельс, 
„Анти-Дюринг“ стр. 16).

М ар к сл эсььо  Энгельслэст 
дыш етэмзэс азьлане гени- 
альной нуисьеслэн у ж ‘еса- 
зы— Ленинлэн но Сталинлэн 
у ж ‘есазы развить но 
усоверш енствовать  карем 
марксистской диалекти- 
ческой метод луэ туж  
бадЗым кужым. Та ку- 
жымен овладеть  ка- 
рон кулэ луэ асьмелэк 
котькуд  активной работ- 
никмылы, кудйз малпа азь- 
мынйсь наукалэн ӝуждала- 
яз луыны; котькуд  пар 
тийной но советской ра- 
бстанклы , куд‘есы з  тру- 
;1ящ оьесы н кивалтоно луо 
уж ез тодыса, событиослэсь 
ас куспазы герӟаськемзэс 
Еатаса ,  соослэсь кытчы раз- 
виваться кариськемзэс ва- 
ласа, улонлэсь противоре- 
чиоссэ быгатыса усьтыны, 
шараяны но шонер бы дэс‘- 
яны.

I Природалэн явлениосызлэн взаимосвязьзы
взаимообусловленностьсы

но

М зрксистской диалекти- 
ка природаез эскере озьы, 
что прнрода луэ „герӟась- 
кемын, одйген быдэсэн, кы- 
тын арбериос, явлениос 
огенызы огэы органически 
герӟаськемын, огзы лэсь  ог- 
зы зависеть каро но огзэс 
огзы обусловлнвать к а р о “ 
(„ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз" 101 стр. 
1938 ар). Связной, единой 
целоез кадь природаез эс- 
керон, природалэсь ваньзэ 
явлениоссэ эскерон соослэн 
взаимосвязьзыя, а озьы
бере, взаимодействизыя 
но, огзы вылэ огзы
влиять каремзыя, соос-
лэн взаимообусловленнос- 
т ь с ы я - т а ӵ е  нырысъсэ тре- 
бованиез, кудзэ природалэсь 
явлениоссэ эскерыкуз выд- 

[вигагь каре марксастской 
Iдиалектической метод.
! Природаын взаимосвязь,
I взаимообусловлен н о с т ь , 
взаимодействие— со, приро- 

|даын диалектической отно- 
I шениослэн сыӵе формазы, 
кудйныз асьмеос котьма- 

1лэсь азьло но меӵак пу- 
миськиськомы природаын, 
ку кутскиськом сое изучать  
карон борды. Энгельс шуэ:

„Нырысьсэ ик ма асьмелы 
сич шорамы усе дзиж ущ ой  
материез эскерыку, со— 
д виж ш иослэн , телоослэн ас 
кусназы огенызы огзы гер- 
ӟаськемзы, соослэн огены- 
зы огзы обусловленность- 
с ы “ (Энгельс, „Диалектика 
природы", стр , 15, Гиз 
1929 ар).

Событиослэсь куспазы 
герӟаськемзэс, куспазы пу- 
нйськемзэс но арбериос- 
лэсь взаимодействизэс ась- 
меос шедьтйськом котькы- 
тысь, природалэн, общес- 
тволэн, адямилэн мышле- 
ниезлэн вань областьесысь- 
тыз.

Ьасьтом шунды система- 
ез. П ланетаос, куд*есыз иы- 
ро солэн составаз, система- 
лэн центрысеныз—шунды 
дорысен туж  кыдекын. 
М еркурий планета шунды- 
лы котькудИзлэсь матын, 
шунды дорысен со 58 млн. 
километр кемын, нош муз‘- 
ем дорысен 149 млн., Са- 
турн дорысен— 1428 млн., 
Уран дорысен—2873 млн., 
Нептун дорысен— 4501 млн. 
километр.

Ваньмыз та туж  бадӟы- 
месь, вераны луонтэм прос- 
транствоос. О зьы  ке но 
шунды система луэ одйген 
быдэсэн, кудйзлэн ваньмыз 
лю кет‘есыз кусп зы шонер 
(ерӟаськемын но взаимо- 
действиен луо. Котькин- 
лэсь азьло Ньютон (1642— 
1727) шонер определить ка- 
риз природаез та  взаимо- 
связьын, доказать  карыса, 
что  солэн основаез луэ 
планетаослэн огзэс огзы 
кыскемзылэн кужымаз, ку- 
дйз действовать  каре расс- 
тояниослэч квадрат‘ессылы 
берлань пропорционально. 
Огзэс огзы кыскемлэн ку- 
жымез планетаосты шунды 
борды, планетаослэсь спут-

ник‘ессэ— планетаос борды, 
планетаосты —огзы борды 
огзэсты думе кадь. Орга- 
нической мирлэн сущес- 
твоосы з— будос‘ес но жи- 
вотнойес герӟаськемын ас 
куспазы но Соосты коть^р- 
тйсь географической сре- 
даен.

Географ ической средалэн 
влияниез животнойес пӧлын 
иоттэ, кылсярысь, сыӵе яв- 
лениез, кыӵеен луэ  покро- 
вктельственной окраска ,— 
мугор вылын сыӵе тус, 
ма тупа котыртйсь внешней 
средалы но луонлык сетэ 
капчиен ватскыны, туш- 
мон‘ес понна шӧдымтэен 
кыльыны. Улэп сущ ествоос- 
лэн огенызы огзы герӟась- 
кемзы возьматйське соос- 
лэн улон понна взаимной 
нюрьяськоназы: со бордын, 
что природаын л яб ез  куж- 
моезлы добычаен луэ, улоь 
понна нюр‘яськонлэн усло- 
виосызлы умой тупатскем 
ворме ляб  тупатскемзэ; со 

'борды н, что природаын 
о;щг‘есыз улэп сущ ествоос  
уло м укет‘ессэ быдтон чё- 
тын.

Взаимосвязьлэсь диалек- 
тической принципсэ пос- 
ледовательно  нуонлэн туж 
умой образецез луэ адями- 
лэн животной мирысь по- 
тэмез сярысь процессэз 
исследовать карон, кудзэ 
лэсьтйз Энгельс „Роль  тру- 
да в процессе очеловече- 
ния обе;^ьяны“ нимо ста- 
тьяяз.

Адямилэн животной ми- 
рысь потэмезлэн нырысетй 
вамыш еныз вал килэн моз- 
мытскемез— адямилэн азь- 
палыз пумен дугдйз ветлэ- 
мысь киосыз вылын.

Нош к и —организмлэн 
лю кетэз луэ, кудйз лач-лач 
герӟаськемын сслэн вань- 
мыныз мукет л ю кет‘есы- 
ныз. Килэн пумен усовер- 
шенстЕОваться кариськемез 
лэсьтйз влиякие организм- 
лэн мукет лю кет‘есыз вылэ. 
но. Сӧ туж гес ик умой адс* 
кыны кутскиз, ку адями 
киыныз орудиос лэсьтыны 
дышиз. Улонэ пыриз выль, 
уно пӧртэм сион, адями 
пӧрмонлы организме выль 
химической луонлы к‘ес 
кылдыса. Кутскиз сйль сио- 
нэ выжон, а сйлез сион 
йыр виымлэн развитиезлы 
юрттйз. Киослэн мозмемзы 
но орудиосты  лэсьтон адя- 
миослэсь ӵош ужаьзэс куж- 
моятйз, вераськонлы кулэ- 
лы к потйз, ньылон разви- 
ваться кариськыны кутс- 
киз, и ымлэн орган ‘есыз 
дышизы валамон куараос- 
ты вераны. Со озьы ик 
ю рттӥз йырвиымлэн разви- 
тиезлы. Йырвиымлэн разве- 
ти ез  поттйз чувствоослэн 
орган‘ессылэсь развитизэ, 
кылсярысь, осязанилэсь 
развитизэ, мукет сямен ве- 
раса, йырвиымлэн разви- 
тиез ас черодаз юрттИз ки- 
лы развиваться кариськы- 
ны. Со вуттйз трудлэн 
выль, ту ж гес  векчи вид*е- 
сызлэн кылдоназы, йыр-

виымлэн выль развитиезлы 
юрттыса, нош соин ӵош 
ик мышленилы, адямилэн 
духовной деятельностезлэн  
развитиезлы юрттыса.

Явлениослэн куспаӟы гер -  
ӟаськемзы  но взаимообус^ 
ловленностьсы  сярысь диа- 
лектической идея пронизы- 
вать  каре общ ество  сярысь 
вань марксистской учениез.

Аслаз общественной уж- 
а з а д я м и  взаимодействовагь  
каре сое коты ртйсь  при-* 
родаен, активно сое вош тэ, 
преобразовать  каре, аслы.з 
служ ить  карисен пуктэ. 
Географ ической среда об- 
шественной ӝутскокэз оп- 
ределять  карись муген уг- 
луы, озьы ке но р аз 1 игилы 
шӧдске, солэсь  мынонзэ 
ӝогомытыса яке каллена- 
тыса.

Отйяз, адями— общес- 
твенной животной, приро- 
даен ню р‘яськонэз огназ 
изолированно уг нуы, а н у э  
мукет адямиосын ӵош, гер- 
ӟаськыса, взаимодействие 
пырыса.

К отькудйз человеческой 
обш ество  нимысьтыз об- 
щественной организм пред- 
ставлять  каре, кудйзлэк 
ваньмыз сторонаосы з кус- 
пазы лач-лач герӟаськемын 
но взаимообусловленноесь 
луо .

М атериальной произво^ 
дительной ку ж ы м ‘ес адя- 
миослэн производственной 
отнош ениоссы лэсь  форма- 
оссэс о п р ед ел ять  каро. Ас 
черодазы  производственной 
отнош ениос производитель- 
ной куж ы м ‘еслэн ӝутскон- 
зы вылэ воздействовать  
каро, сое ӝ огомы ты са яке 
калленатыса.

М атериальной произво- 
дстволэн амалэз определять  
каре адямиослэсь ыалпан- 
зэс, и;1.еяоссэс. И деяос  ас 
черодазы , улонлэь мате- 
риальной ӝутсконэзлэн ву- 
эм базаезлэн  залачаосы з 
вылын кылдыса, собере 
асьсэос воздействов ть  ка- 
ро общ ественной бытие 
вылэ.

К отькудйз закон приро- 
далэн п р ед м ет‘есызлэсь но 
явлениосызлэсь герӟась- 
кихмзэс возьматйсен луэ, 
возьм атэ соослэн ас кус- 
пазы герЗаськемзылэсь но 
взаимообусловленностьсы- 
лэсь пӧртэм п ал ‘ессэ. 
Соин ик отын, кытын уг 
шӧяо со взаимообусловлен- 
ностез но взаимосвязез, 
отын уг луы научной за- 
кон‘есты усьтыны, отын, 
ӝотырак вераса, луыны уг 
быгаты наука, отьш луыны 
быгатэ взаимосвязез лыдэ 
басьты тэк  явлениослы сю- 
бег эмпирической описать  
карон гинэ.

Природалэн явлениосыз 
куспын герӟаськемез но со- 
ослэсь взаимообусловленн- 
остьсэс валамтэ вуттэ  ин- 
мар но чудоос вань шуон 
доры.

(П ум ы з 3-тй бамын).
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Кылсярысь, Ньютон нокы - 1 маяз революция понна об‘-
ективной условиослэн вань- 
зы сярысь...**. (Вопросы 
ленинизма, стр. 16— 17, 10 
изд.).

М еньшевик‘ес к у л э е н  ӧз 
лыд’яллялэ но ӧз быгатэ 
лыдэ басьтыны к а п и т ^ л и з м -  
лэн экономикаяз луэм вош- 
тйськон‘есты, л ы д ‘яллязы, 
что пролетарской револю- 
цилы луыны кулэ странаын, 
кытын вань самой азьмы- 
нйсь капитали:)М, кытын  
пролетариат населенилэн 
больш инствоез луэ но куль- 
тураен обладать каре.

Ленин та вопросэз му- 
кет сямен эскериз. П роле- 
тарской революция понна 
капитализмлэн мировой си- 
стемаезлэсь  общой вуэмзэ

зьы но ӧз быгаты гер- 
ӟаны движениез но мате- 
риез и соин сэрен верал- 
ляз, что нырысьсэ матери- 
лы донгет сетэ инмар. Рус- 
ской народник‘ес малпал- 
лязы, что общ ество  луэ 
„индивид‘еслэн механичес- 
кой агрегатсы ", что масса, 
калык луэ ас куспазы гер- 
ӟаськымтэ адямиос— ,>тол- 
п а“, что „геройес", кин‘ес 
олокы тысь пото, „то л п ае“ 
пырто у ж ‘еслэсь олокытысь 
басьтэм герӟаськонзэс но 
общностьсэс. Н ародник‘ес- 
лэн природа но общество 
вылэ тазьы учкемзы луэ 
вужмем метафизической 
нолурелигиозкой учкон‘е- 
сын, ку д ‘есызлэн ӧвӧл ва-

быгатэ 
системалэч одйгаз ёзаз.

ланзы арбериослэсь ас кус- лыдэ басьтыса, Ленин воэь- 
пазы зэмос, материальной  ̂матИз, что пролетарской 
герӟаськемзэс. |револю ция луыны

„...Диалектической метод но не обязательно, чтобы 
л ы д‘я, что гъриродаын уз сыӵе звеноен мед луоз ка- 
луы вала.мын одйг явление питалистической развити- 
но, если басьтоно ке сое е з ‘я самой азьмынйсь стра- 
музон‘есызлэсь вис‘яса, ко- на.
ты ры сь  явлениосын гер- Империализ.млэсь жыльы- 
ӟаськонлэсь  палэнын, яке зэ кьцгыны луонлык сярысь 
ириродалэн котькыӵе об- но нырысь одйгаз, нимаз 
ластьы сьтыз котькыче яв-^басьтэ.м странаын социа- 
ление быгатэмын луоз п ӧ р -!•'^измлэн вор.монэз сярысь 
мытыны бессмыелицае, е с -1 Ленинской теориез  улон

синмаськымон юнматйз. 
Одйг странаын социа- 

кемезтэк, соослэсь вис‘яса, лизмлэн вормонэз понна 
и, наоборот, котькыӵе условиосты но империа- 
явление валамын но обос-1 лизмлэсь жыльызэ солэн 
новать каремын луоз, если лнб ёзтйз кырыны луонлык 
со эскериське солэн вис‘- условиосты  акализировать  
яськымтэ связяз котырысь I нарыкуз, Ленин кивалтйсь- 
явлениосьш, солэн обусло- киз явлениослэн куспаэы 
вленностяз сое котыртйсь герӟаськем, взаим ообус- 
явлениослэсь“ („ВКП(б)-лэн ловленность сярысь диа- 
историезлэн краткой кур- лектической идеяен.

ли сое эскерид ке коты- 
рысь условиосын герӟась-

сэ з“ 114—115 стр.).
К отькыӵе явлениез эске- 

рыку ты рш оно солы, что- 
бы шараяны, валаны, то- 
дыны ваньзэ условиосты, 
к у д ‘есыз со явлениез кыл- 
дытйзы, но ваньзэ со ус- 
ловиосты, ку д ‘есаз явление 
быдэсмиз.

Явлениослэсь ас куспазы 
вань гс-рӟаськем‘ессэс коть- 
куд ласянь лыдэ басьтон 
сярысь требованиез коть 
ку быдэс‘яллязы гениаль- 
ной диалекти к‘ес Ленин но 
Сталин, котьку отраж ать  
карылйз аслаз решениосаз 
но унсрад‘есаз большевист- 
ской партия.

Басьтом, кылсярысь, одйг 
странаын социолизмлэн вор- 
мыны луонлы кез сярысь, 
и.мпериализмлэсь жыльызэ 
солэн ляб ёзтйз кырыны 
луон сярысь ленинско- 
сталинской учениез.

Азьло, Ленин дырозь, 
вал вераськон сояз яке му- 
кетаз странаын пролетар- 
ской революция понна ус- 
ловиос сярысь. Империа- 
лизм дыре пролетарской 
революцилэн .1уонлык‘есыз 
сярысь вопросэз сыӵе эс- 
керон тыр.мыт ӧй лась. 
Империа.”и.5М пӧрмытйз „ни- 
маз Нсционаяьной хозяй- 
С 1В0 0 СТЫ го  национальнол 
территориосгы  мировой 
хозяйство шуыса нимась- 
кись единой жильылэн ёз‘- 
е с а з“. „Табере,— шуэ Ста- 
лин эш ,—вераськыны кулэ 
единой целой луись миро-

Сталин эш ды ш етэ  ась- 
меды, что СССР-ын социа- 
лизмлэсь вор.мемзэ уг яра 
эскеры 1‘ы, капиталистичес- 
кой окруж ечие фактлэсь  
палэнскыса. Ӧ зӧл  вунэтоно 
со сярысь, что „асьмеос 
остров  вылын ум улйське, 
а улйськомы „государство- 
ослэн систем аязы “, куд ‘е- 
сыз пӧлысь уноез социа- 
лизмлэн странаез вылэ 
враждебно относиться ка- 
риске, интервенция но рес- 
таврация лэсьтон сярысь 

'кы ш кы тлы к кылдытыса..."  
(Иванов эшлэн письмоез но 
Сталин эшлэн ответэз, стр. 
12).

Пока вань капиталисти- 
ческои окруж ение, асьме- 
ос ум быгатйське лы д‘яны 
асьме странаын социализ.м- 
лэсь вормемзэ окончатель- 
ноен, асьмелы саклыко 
луыны кулэ, асьмелэсь  ка- 
лыкмес возено луиськом 
мобилизацилы дасен, кулэ 
дась  луыны туш м оь‘еслэн 
с С ь м е  вылэ ускытскон д ы р ‘- 
язы соосты пазьгыны, ку- 
лэ быдтылыны капиталис- 
тической окруж енилэсь 
агент‘ессэ, куд ‘есыз асьме 
тыламы ыстылйсько.

Природаын ваньмыз яв- 
лениос куспазы герӟаське- 
мын, взаимообусловлен- 
ноесь луо. Нош озьы бере, 
явлеьиез эскерыку нырысь 
ик задач^ен луэ изучить 
карон сыӵе зэм луись, кон- 
кретной взаимосвязьесты, 
куд‘есаз та явление луэ.

вой и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  Д иалектика куре, чтобы 
хозяйстволэн быдэс еисте- явлениосты эскеры ку пред-

взятои догмаос но „вечной 
истинаос“ вылэ пык‘ясько- 
но ӧвӧл, а я в 1ениослэн 
улонзылзн конкретной ус- 
ловиосысьты зы  исходить 
кароно.

„Абстрактной истина 
ӧвӧл, истина котьку  кон- 
кретной“,— шуэ марксист- 
ской диалектика.

„Ваньмыз зависеть  каре 
условиослэсь, интылэсь но 
дырлэсь". („ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн краткой  курсэз" , 
стр. 105).

Плеханов, кудйз яраты - 
лйз истиналэн конкретнос- 
тез  сярысь диалектикалэсь 
полож екиезэ  цитировать  
карылыны, но ӧз быгатылы 
сое уж е кутылыны, исхо- 
дить  карылйз абстрактно- 
догматической  положени- 
ысь: революция Россиын
буржуазной бере, со рево- 
люциен кипалтыны кулэ 
буржуазия. Революциен ки- 
валтон сярысь вопрослы 
та вал меньшевистской ва- 
лэктон.

' Ленин, русской бурж уаз- 
!но-демократической рево- 
люциез конкретно, диалек- 
тически эскерыса верал- 
ляз, что революциын ки- 
валтйсен л у о з  пролетариат. 
Ленин го ж ‘яз 1907 арын: 
„Россиын револю ция одно 

! ик луэ, разумеется, бур- 
' жуазной революциен. Марк- 
сизмлэн та положениез 
тулшес ик непреоборимо.

! Сое ноку ЕО вунзтыны уг 
|яр а .  Сое котьку  кулэ при- 
' менять карыны русской ре- 
; волюцилэн экономической 
но политической вопрос*- 
саз.

Но сое быгатыны кулэ 
уж е кугыны. Пӧртэм класс‘- 
еслэсь улзм-вылэмзэс но 
интерес‘ессэс конкретно 
анализировать  карон слу- 
ж ить  мед кароз  со исти- 
налэсь точьой  значенизэ 
определить карон понна 
сояз яке мукетаз  вопрссэ  
пыртыку. М укет амалын 
рассуж дать карон, ӵем 
д ы р ‘я потылэ правой кры- 
лоысь Плехановен во гла- 
ве луись соцнал-демократ‘- 
ес пӧлысь, —  мукет сямен 
вераса, конкретно вопрос‘- 
еслы о т в е т ‘ес утчаны тыр- 
шон асьмелэн революцилэн 
основной характерез  ся- 
рысь общей истинаез прос- 
той логической развивать 
кзронысь, луэ марксизмез 
саптан но диалектической 
материализм ез о г ‘я серем 
улэ }ськы тэм “. (Ленин т. 
111, стр. 12).

Марксизм догма ӧвӧл, а 
ужын кивалтон,— трос пол 
шуылйзы марксизмлэн ос- 
новоположник‘есыз. Со луэ, 
что марксизмлэн теорети- 
ческой лолож еьи осы з уж е 
кутэмын мед луозы  кон- 
кретно, моментлэсь зэмос 
обстановказэ  лыдэ басьты- 
са.

Озьы бере быгато луы- 
ны, что куд-ог теоретичес- 
кой положениос, куд ‘есыз 
зэмлыкоесь вал одйг обс- 
таковкаын, луозы  зэмлык- 
тэмесь, мыдланесь мукет 
обстановкаын. Та вужмем 
полож еяиос кулэ карозы  
сэосты  вош тонэз выль по- 
ложениосын, куд‘есыз туж - 
гес тупало туннэ нуналэ 
луись условиослы.

Чапак озьы развиваться 
но кариське котькудйз 
улэп ьо улыны быгатйсь 
учение. 2 Интернационал- 
лэн теоретик‘есыз нӧдйзы 
асьсэлэн сисьмем догмао- 
сазы, марксизмлэсь куд-ог 
вужмем полож ениоссэ за- 
зубрить  кар дса  но соос- 
лэсь одйг вамышлы но па- 
лэнскытэк. Леиинлэн но 
Сталинлэн кужымзы луэ 
со бордын, что соос сюл- 
мо но ӵ утрак  куш то сое, 
кудйз вужмемын, и фор- 
мулировать каро выль по- 
ложениосты , куд‘есыз ту- 
пало улонлы но зэмос 
азьлань нуо марксистской 
наукаез. Татын аслыз вы- 
раж ение ш едьтэ Ленинлэн 
но Сталинлэн творческой 
марксизмзы.

Тодмо, кылсярысь, что 
социализмлэн одйг страна- 
ын вормыны луонтэмез 
сярысь положение, кудзэ 
сф орм улировать  каризы 
М аркс но Энгельс но ку- 
дйз шонер вал соос улыку, 
вужомиз но мыдлань луиз 
соос кулэм бере, ку капи- 
тализм пыриз развитиезлэн 
берло стадияз, империа- 
листической стадие. Наука- 
ез зэмос выльдйсь луыса 
Ленин империализм вакыт- 
лэсь выль условиоссэ кон- 
кретно анализировать  ка- 
рыса сетйз мукет, проти- 
воположной утверж дение: 
ог ды ре вань странаосын 
социализмлэн вормыны 
луонтэмеӟ сярысь но импе- 
риализм вакытэ социализм- 
лэн одйг странаык вормы- 
ны луонэз сярысь. С С С Р - 
ын социализмлэн вор.мемез 
юнматйз Ленинлэсь твор- 
ческой, марксистской диа- 
лектической выводзэ.

Государство сярысь марк- 
систской ученилэн тод- 
мо со положениез, что 
коммунизм луэ государ- 
СТВ0ТЭ\1 общество, что экс- 
плуататорской класс‘есты 
быдтэм бере но бесклассо- 
вой общ ество  лэсьтэм бере 
государство  бырыны кулэ. 
Озьы ке но, та шонер об- 
щой теоретической  поло- 
жение улонэ пыртыны 
луонтэм асьмелэн туала 
условиосмы д ы р ‘я, ку ась- 
меос лэсьтйськом бесклас- 
совой коммунистической 
общ ество  капиталистичес- 
кой окружениын, мукет ся- 
мен вераса, ку асьме стра- 
намы вылэ военной напа- 
денилэн кы ш кытлы кез 
вань, ку капиталистичес- 
кой государствоос  ыс‘яло 
но азьланьын но ыстылозы

асьме доры асьсэлэсь 
шпион‘ессэс, вредительес- 
сэс, диверсант‘ессэс, адями 
виылйсьессэс. Таче усло- 
виос ды р‘я коммунизм 
ды р‘я но государство  луы- 
ны но юнманы кулэ, луы - 
ны кулэ Красной Армия, 
карательной орган‘ес, суд  
но^ м у к ет ‘есыз. Н аукаез 
зэмбс выльдйсь луыса Ста- 
лин эш капиталистической 
окруженилэн условиосаз 
коммунизмез лэсьтон ся- 
рысь выль конкретной ма- 
териал‘ес вылэ пык‘яськы- 
са, „Луоз-а асьмелэн госу- 
дарство  озьы ик коммунизм 
вакы тэ но?“— юамлы шуэ:

„Да, луоз, быдтэмын ке 
ӧз луы капиталистической 
окружение, педласянь воен- 
ной нападениослэн кыш- 
кытлыксы быдтэмын ке ӧз  
л у ы “. (Сталин, ВКП(б) ЦК- 
лэн уж ам ез  сярысь парти- 
лэн 18 с ‘ездаз отчетной 
доклад).

Асьме больш евистской 
партимылэн ленйнско-ста- 
линской кивалтонэзлэ^ ку- 
ж ы м ез  со бордын, что со  
лэсьтэмын обстановкалэсь 
пӧртэмлыксэ туж  юн лыдэ 
басьтон вылын. Больш е- 
вик‘еслэн партизы соин 
ик котьку у ж е п ы р т э  имен- 
но сыӵе у ж р ад ‘есты, куд ‘- 
есыз моментлэн задачао- 
сызлы шонер отвечать  ка- 
ро. Б ольш евик‘еслэн парти- 
зы реш ительно но ӝ о г  
вош тэ сыӵе уж р ад ‘есты, 
куд ‘есыз вужмизы, улонлы 
тупамысь дугдИзы.

Кема ар‘ес ӵож е ВКП(б)- 
лэн р ад ‘есаз пыртыку не- 
пролетарской элемент‘ес 
понна вал нимаз, вылйятэм 
требованиос. Сыӵе бар‘ер 
партиез юнматон ужын бад- 
ӟым инты басьтйз. Н ош  
социализм вормем бере со 
ограничениослы кулэясь- 
кон бырйз: „Соос (со огра- 
ничениос) рабочий класс- 
лэн ужезлы преданной азь- 
мынйсь рабочийесты, крес- 
тьян ‘есты, интеллигент‘ес* 
ты партие пыртон четын 
солэсь  рад ‘ессэ пополнять  
каронлы лю кето  но тор- 
мозить каро ини“ (Ж данов).  
ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэз ра- 
бочийесты, крестьян‘есты, 
интеллигенциез партие 
пыртон понна одйг кадесь  
условиос  кутйз.

Д иалектика  кулэ каре 
явлениослэсь ас куспазы 
герӟаськемзэс лыдэ бась- 
тонэз но быгатонэз вош- 
тйськем условиос д ы р ‘я 
выль сямен действовать  
карыны.

„С алават-Баты р“ Ц А бзегеловской район, Башкирская 
А С С Р) колхозысь парторг М. Г. Шагалин (бурпаласен 
нырысетйез) колхозысь агитатор‘есын беседовать  каре.
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СССР-лэн прокуратураяз
»8 час‘е \1 ужан нуналэ, 

7 нунал‘ем ужан арняе но 
нредприятиосысь н о у ч р е ж - 
дениосысь рабочийеслэсь 
но служащ ойеслэсь  ас ся- 
менызы кошкон эс дугды- 
тон сяры сь“ СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
ди>мезлэн 26 июне 1940 
арын Указэз‘я прокуратура- 
лэн орган*есыз С С С Р л эн  
прокурорезлэн  М. И. 
П анкратьев  эшлэн распоря- 
ж ени ез‘я л ету н ‘еслы но 
прогульщ ик‘еслы пумит ог 
кӧня ке уголовной уж пум‘- 
ес ӝутйзы.

Озьы, Москваын уголов- 
ноӧ ужпум ӝ утэмы н „Бу- 
ревестни к“ фабрикаы сь 
ужасьеслэн П. И. Брохин- 
лэн, А. М. Барановлэн, Т. Г. 
Л аты ш евалэн но Т. Д . Ип- 
политовалэн ас сяменызы 
уж ы сь  кошкемзы пумысен.

Ас сяменыз уж ы сь кош- 
кемез понна уголовной от- 
ветственность  улэ кыске- 
мын Семашколэн нимыныз 
нимам протезной заводысь 
уж ась, злостной прогуль- 
]цик Ф. Д. Синицын.

М осковской областьысь 
М ытишинскои районынпро- 
куратураен  уголовной от- 
ветственность  улэ кыске- 
мып М ытищенской вагоно- 
строительной заводлэн 
ужасез М. А. Коршунов 
предприятиысь ас сяменыз 
кош кем ез  понна но Боль- 
ш евской слорт-комбикат- 
лэн деревообделочной фа- 
брикаы сьтыз уж ась  А. Г. 
К арсакова— туэ 27 июне 
прогул лэсьтэмез понна.

М осковской областьысь 
Погинской районын туэ 
28 июне уголовной ответ- 
ственчость улэ кыскемьш 
уж ы сьты з ас сяменыз кош- 
кемез лонна Н ово Ноген- 
ской ф абрикаысь счето- 
вод М. М. Капустин но та 
ф аб ри каы сьи к  уж ась  М. А. 
Озеров. Истомкинской фа- 
брикаысь 'ткачиха М. А. 
Ж и ткова  уголовной ответ- 
ственность улэ кыскемын 
прогул лэсьтэмез понна.

Ленинградын уголовной 
ответственность  улэ кыс- 
кемын прогул лэсьтэмез 
понна Приморской район- 
ысь ремонтно-строительной 
кон :оралэн  столярез И. С. 
Кобылкин, „М олодой удар- 
ник“ заводлэн слесарез 
П. В. Иванов но „С лю да“ 
фабрикаысь уж ась  А. Г. 
Савушкина.

Тула городын уголовной 
ответственность  улэ кыс- 
кемын прогул  лэсьтэмез 

|П0нна тульской облпотреб- 
союзлэн автотранспортной  
контораы сьты з грузчик 
Н. М. Ратаев.

Калуга городын сличка 
лэсьтон „Гигант" фабрика- 
ысь аппаратчица А. А. Сте- 
панова туэ  27 июяе пред- 
приятиысь ас сяменыз кош- 
киз. Степанова ответствен- 
ность улэ кыскемын.

„М ехш ирпром“ нимо Ка- 
лужской ф абрикаысь сле- 
сарь И. Н. Ульянов уго- 
ловной ответственность  улэ 
кыскемын прогул лэсьтэ- 
мез понна.

„Авангард“ колхоз 
октон-калтонлы дась

„А вангард" (Пукшинерь) 
колхозын октон-калтонлы 
дасяськон у ж ‘ес йылпум‘я- 
мын. Колхозын 2 аран ма- 
шинаос, 2 кугсаськон ма- 
шинаос вань, соослы вань- 
мызлы ик умой качествоё 
ремонт лзсьтэмын. Госу- 
д грстволы  ю-тысь сетон 
уж лы  нимаз звено кылды- 
тэмын, отчы колхозлэн умо- 
есь вал‘есыз но 12 желез- 
ной х о д ‘ес юнматэмын.

Кутсаськон лапас‘ес но 
юосты куасьтон интыос 
ту п ат‘ямын но сюзямын.

Октон-калтон д ы р ‘ялы 
кулэ луэм лыдын пуйыос, 
саньык‘ес, маж ес‘ес, сюр-

лоос, кусоос но мукет век- 
чи инвентарьес тырмыт 
дасямын.

Октон-калтонлы дасясь- 
кон ужын колхозник‘ес 
Н изамутдинов Зия, Шаки- 
ров Асхат, Гарипов Гай- 
фулла но колхозлэн куз- 
нецез Ибатуллин Гарифул- 
ла эш ‘ес нимаз ик тыршы- 
са ужазы. Соос. нунал‘ем 
ужан нормазэс 420-125 про- 
центлы 6ыдэс‘язы.

Ремонт пыр потэм ма- 
шинаос но инвентарьес ни- 
маз комиссияен тэкшыре- 
мын но актэн принимать 
каремын.

С. Николаев.

Силос дасянын 
азьмынйсьес

Ст. Пукш инерь гурты сь  
„А вангард“ колхоз 7 июле 
силос дасян  планзэ 100 
процентлы быдэстйз. Ком- 
заводской сельсоветысь 
„И р ек“ колхоз но 8 июлёзь 
113 т .си ло с  тырыса, силос 
дасян планзэ 94 процентлы 
Оыдэстйз.

Кугунурской сельсове- 
тысь „Правда" колхозлы 
план‘я 190 тонна силос да- 
сяны кулэ. Та колхоз 8 
июльлы 160 тонна силос 
тыриз. Силос дасян уж  
озьы ик Сардыкской сель- 
советы сь  „1 М ай “, Нури- 
нерьской сельсоветысь 
„Крестьянская газета" кол- 
х о з ‘есын но азинлыко мы- 
нэ.

Июль толэзьын силос да- 
сян планэз в основном бы- 
дэстыны быгатоно коть- 
куд колхозын. Силос ты- 
рон понна турын кытчы 
утид, отын вань. К олхоз‘- 
еслэи руководительессылы 
та уже ты рм ы т внимание 
сетэмзы гинэ кулэ. Ю ок- 
тон-калтон кутскы тозь  си- 
лос дасян планэз ӧжытсэ 
85 процентлы быдэстыны 
быгатоно.

К асимова.

Граница сьорысь берло ивор*ес

Галацын кровавой провокация
Будапеш т, 2 июле.(ТАСС.) 

Бессарабия но Северной 
Буковина сярысь вопрос‘я 
советско-румынской кон- 
фликтэз мирно разрешить 
каремен валче Советской 
Союзлы сетэм областьесын 
вордскем рабочийес — та 
ды розь  Румыниын улйсье- 
сыз мылкыд каризы асьсэ- 
лэн родинаязы бертьГны. 
Румынилэн внутренней у ж ‘- 
есыз‘я министерствоез ялйз 
вал ни го рабочийеслэн 
родинаязы  бертонзылы пу- 
мит уз  кариськы шуыса. 

30 июне 2 сюрс рабочий-

вокзалэ  люкаськизы поез- 
дэз витьыны понна. Сб 
поездэн соослы б ертоно  
вал Бессарабие. Ш ӧдымтэ 
шорысь, нокыӵе муг‘естэк, 
румынской полиция но во- 
оруженной охрана со лю- 
каськем рабочийесты ыбы- 
лыны кутскиз. Рабочийес 
асьсэдыс асьсэос защ ищ ать 
кароно луизы. Румынской 
полицилэн провокацион-- 
ной ыбылэменыз сэрен ра- 
бочийес пӧлысь тросэз бы- 
рыны но сӧсырмыны шеди- 
зы. Виемын кык солдат‘ес

ес бессарабец‘ес Галацысь но одйг полицейской.

Галацын рабочийесты ыбылэмлэн 
подробностьесыз

Агротехник 
уг ужа

„Выль У лон“ колхозлэн 
агротехникез Р оди ояова  
Матрена июнь толэзе  бу- 
сые 5—6 пол сяна ӧз поты. 
А июль толэзьын корказ 
каб шуккыса но куиськыса 
пуке. Колхозлэн правлени- 
ез солы нуналлы быдэ тру- 
додень гож ты са мынэ.

Пар гыронын агротехни- 
ческой правилоосты сӧрон‘-
ес уно луизы, агротехник 
соосты ӧз адӟы. Р о д и о н о -^  ^злтэм калыкез преследо

Берлин, 4 июле. (ТАСС) 
„Варшауер цейтунг“ газет- 
лэн корреспондентэз Буха- 
ресты сь  ивортэ Галацын 
рабочийесты румынской 
войскоосын но полициен 
ыбылэмзылэсь подробнос- 
тьсэ. Со гожтэ:

„10 часын ӵукна Гала- 
цын, Румынилэн портовой 
городаз, кытын 100 сюрс 
мурт улйсьёсыз лы д‘ясько, 
Троянской ульчаын рабо- 
чийёсын демопстрация лю- 
камын вал. Демонсрацилэн 
кивалтйсьесыз отын ик 
ыбылэмын вал. Нуназе ко- 
тырын Галацысь вокзалын 
ог 2000 мурт улйсьеслэн 
группазы, куд‘есыз лыктйзы 
Бухаресты сь но Румынилэн 
мукет интыосысьтыз воин- 
ской конвойен келяса Бес- 
сарабие келямзэс витиз. 
Ш ӧды мтэ шорысь кин ке 
но ыбиз но люкаськем ка- 
лык городэ пазьгиськиз. 
Румынской солдат‘ес пы-

ва озьы ик али уриськон 
ужен но чик заниматься 
уг кары. Ю ос нӧлын жаг 
урын‘ес уно, нош урись- 

кон кулэез‘я организовать  
каремын ӧвӧл.

Родионова тулыс ю ки- 
зен д ы р‘я но бусые ӧз по- 
тылы. Бусые мыныны ко- 
сйд ке „мынам уж е амбар 
дорын^ шуэ вал. Агротех- 
ник Родионовалы аскы зян -  
гыш‘ессэ али ик быдтыны 
но уж борды кутскыны ку- 
лэ.

А. Шишкин.

Баичаез уг утялто
Вор^шиловлэн нимыныз 

нимам колхозын бакча 
сион‘есыз чик уг утялто. 
П омилор куасьме и погра. 
5 но 6 июле бакчае ву кись- 
тась  ӧ I луы, чигыр сӧрись- 
кемын.

Огородной бригадир Бай- 
гельдин П. ас ужез шоры 
безответственно  учке. Бак- 
ча сион‘ес пӧлын таляк жаг 
турын‘ес; озьы ке но, бри- 
гадир Байгельдин жаг ту- 
рын ӧвӧл шуыса урисько- 
нэз организовать  уг кары.

6 июле бригадир Бай- 
гельдин но солэн помои;- 
никез Т^ганаш ева М. бак- 
чае мыныса но ӧз уте.

Уж шоры таг;е безответ- 
ственно учкисьесыз кол- 
хозлэн правлениез порядо- 
ке призвать мед кароз.

И. Щ ербаков .

Всесоюзной Сельскохозяйственной Быставка
„Красный Пахарь" колхоз (Орловской область, 

Еоаховской район) пинал пудоосы з умой возьмам но 
планэз ортчыты са бы дэстэм ез понна нырысетй степе- 
нё диплом, легковой автомашина но 10.000 манет ук- 
сёен премировать каремын.

вать  карыны кутскязы, 
городэз пулемет‘есын ыбы- 
лыны кутскизы. Соин валче 
о г  600 бырем‘ес л ы д‘ясько. 
Нунал лумбыт городэтй 
мыд-мыдлань ветлйзы кава- 
лерийской патрульёс. Т рсс  
мурт арестовать  каремын. 
Галацысь ульчаосын ыбы- 
л^ськон‘ес ӝ ы тозь  мынйзы. 
Ж ытазе Галацын рабочий- 
еслэн демонстрацизы орт- 
чиз. Со но озьы ик румык- 
ской властьесын зйбемын 
вал “.

Б ухарест, 3 июле. (ТАСС).' 
Ж урналистской круг‘есын 
Галацысь рабӧчийесты 
ыбылэмзылэсь таӵе подроб- 
ностьсэ иворто. Вокзал 
доры сь  площадьын 30 июне 
ӵукна ик ог 2000 лэсь но 
ятыр рабочийес лю каськи- 
зы. Д анакез соос портовой 
рабочийес вал, соослэн мы- 
нэмзы потэ вал Бессарабие. 
Возьмаськись со л д ат‘ес со- 
осты интыысьтызы но выр- 
ӟылыны ӧз лэзе. Озьы улй- 
зы соос 4 час нуназеозь. 
Куазь  туж  пӧсь вал. Лю - 
каськем калыклы сиськыны 
но юыны но ӧз сетэ. Сос- 
лэн поезд куры са вазись- 
кемзылы лек куараосын 
ответ  сетйзы .Ӝ оген охрана 
солдат‘есын 4 автобус‘есты 
ӧтиз. Вуэм солдат‘ес соку 
ик люкаськем калык ш оры  
п улем ет‘есысек ыбылыны 
кутскизы, нош собере пег- 
ӟыны кутскем‘есты ыбылй- 
зы. Бер ӝытазе ивортэмын 
вал радио пыр, что „Гала- 
цын б есп о р яд о к ‘ес ортчи- 
з ы “. И ворто  озьы ик, что  
С оветской Бессарабие кош- 
кыны мылкыд карись ог 
1500 м урт‘ес судное пукты- 
са тодм отэм  интые нуэмын. 
Соослэн азьланьын улэмзы 
сярысь самой кышкытэсь 
ивор‘ес ветло.

Г азет‘ес, Галацын собы- 
тиослэсь зэмлыксэс ватыны 
понна, еврейеслы пумит 
погромной настроениос 
ӝуто.

С У РЕ Д  ВЫЛЫН: колхозлэн самой умой скал кыски- 
сез А. С. Козакова.

Бессарабец‘ес родинаязы берто
Будапеш т, 4 июле. (ТАСС). бертыны пото. Бессарабие 
Бухаресты сь и в о р т эм зы я , |я с сы  городы сь  нуналлы 
Румынилэн портэм интью -|бь ,д9  куннь п о езд ‘ес кош -
саз улйсь бе :сарабец  ес I ^

туж  тросэз али родинаязы

Бухарестын погром‘ес
Л ондон, 4 июле. (ТАСС).

Дейли экспресс" газет Ас- 
сош иэйтед  пресс агентство- 
лэн бухарестской  коррес- 
пондетэзлэсь  ивортонзэ 
поттэ Бухарестын но му- 
кет румынской го р о д ‘есын

еврейской п огром ‘ес орт* 
чем сярысь. К уж моесь
столкновениос луылйзы 
Бухарестской университе- 
ты сь сту д ен т‘ес  куспын. 
Трос сӧсыртэм‘есыз л ы д ‘- 
ясько.

Отв. Редактор Г. Д. ХАЛТУРИН

Ципьинская типограф ия рай газет  „А зьлане“ и 
-Коммунар". У полглавлит №  100. Тираж 950.


