
1 ^
Декабрь I 
1940 ар. 1

Вань странаосысь пролетарииес, огазеяськех
ВКП(б)-лэн Ципья Райко-| 
мезлэн но трудящийеслэн 
депутат‘ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.№ 80 (571) ^  .........................

ВКП(б)-лэн Татобкомезлэн 
111 очередной пленумез сярысь

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН
2 5 —27 ноябре 1940 арын 

ВКП(б)-лэн Татарской об- 
комезлэн !П очередной пле- 
нумез луиз.

Пленум эскериз таӵе во- 
прос‘есты: 1). 1940 арын 
сельскохозяйственной уж‘- 
еслэн йылпум‘ян‘ессы но 
1941 арлэн тулыс ю кизе- 
нэзлы дасяськон сярысь 
(ТАССР-лэн С Н К - е з л э н  
председателезлэн Гафиа- 
туллин С. X. эшлэн докла- 
дэз), 2). ВКП(б)-лэн Чисто- 
польской райкомезлэн ужа- 
мез сярысь (ВКП(б) рай- 
комлэн секретарезлэн Во- 
робьев К. А. эшлэн докла- 
дэз). Та вопрос‘ес‘я пленум 
соответствующой решени- 
ос кутйз.

Пленум Абдульманов 3. 3. 
эшез, сое дышетскыны 
командировать карем пу- 
мысен, ВКП(б) обкомлэн 
куиньметй секретарезлэн,

Сергей Миронович Киров
|бюро членэзлэн но пленум 
|член9злэн обязанностье- 
сысьтыз мозмытйз но 

‘ВКП(^) обкомлэн куиньме- 
тй секретараз Хамидуллин 

■Р. Г. эшез бырйиз. Дышет- 
; скыны командировать карем 
I мумысен пленум озьы ик 
}Хакимов А. Г. эшез ВКП(б) 
обкомлэн пищевой но лег- 
кой промышленностья от- 
делэзлэн заведующоезлэн 
но ВКП(б) обкомлэн пле- 
нумезлэн членаз кандидат- 
лэн обязанностьесысьтыз
М О ЗМ Ы ТЙ З.

Пленум Татарской пар- 
тийной оргаиизациысь кош- 
кем ^ а н ь е в  Ф. Т., Быс- 
тров Э- Е., Гильдеев Я. М., 
Забродченко А. А., Михай- 
лин И. П., Нацибуллин Я» 
но Саланов А. М. эш‘есыз 
ВКП(б) обкомлэн пленумез- 
лэн член‘есызлэн обязан- 
ностьессылэсь м о з м ы т й з .

быр‘

Политпросветучреждениослэн 
совет‘ессылзсь отчет‘ессэс но 

‘ен‘ессэс азинлыко ортчытом
ВКП(б) об^эмлэн решени-, Политпросветучреждени- 

ез‘я 6 декабрысен 9 дека-;ослэн совет‘ессы отчет
брозь изба-читальняослэн,! лэсьтыку соослэн ужазы 
колхозной клуб‘еслэн но 
культуралэн дом‘есызлэн 
совет‘есазы быр‘ен‘ес орт- 
чытйс^-ке.

Отчет‘есты но быр‘ен‘ес- 
ты сртчытыса, изба-читаль- 
няослэсь но клубеслэсь 
ужзэс но неграмотностез 
быдтон ужез умоятон зада- 
ча сылэ. Тросэзизба-читаль- 
ьяос но клуб‘ес асьсэ азь- 
ын сылйсь уж‘ессэс ляб 
быдэс‘яло на. Ляб ужасьес 
рздын, кылсярысь, Сизнерь,
Ст. Ципья, Ср. Кушкет но 
мукет гурт‘есысь изба-чи- 
тальняос.

Изба-читальняослэн ляб 
ужамзылэн причинаез соос- 
лэн ужазы гуртысь интел- 
лигекцилэн участиез тыр- 
мыт луымтэ бордын но 
кадр‘есты шонер бырйыса

луэм тырмымтэосты крити- 
ковать карыса, изба-читаль- 
нялэсь, клублэсь, культура- 
лэн домезлэсь ужзэ умоя- 
гон‘я конкретной ужрад‘ес 
тодмояно но выль совет‘е- 
сы ужаны быгатйсь, эске- 
риськем, политически вы- 
держанной но авторитет- 
ной эпГесыз быр‘ено. Та 
понна отчет сётон ,нобы р‘ 
ен собраниез умой дасьлы- 
кен но массалэн пас:>кыт 
участиеныз пртчытыны ку- 
лэ.

28 ноябре интеллигенци- 
лэн районной собраниез 
луиз. Собрание пус‘из, что 
районысь интеллигенция 
политпросветучреждениос - 
лэн ужазы но неграмотнос- 
тез быдтонын тырмыт 
участБОй^ать уг кары. Азь-

басьтымтэ борлын. Избач‘- ланьын агроном‘еслы, ды- 
ес, библиотекарьес пӧлын шетйсьеслы, врач‘еслы, 
ужаны быгатымтэ, уж вы- фельдшер‘еслы но мукет 
лын эскериськымтэ мурт‘- специалист‘еслы изба-чи- 
ес но вань. Со возьматэ тальняослэн, библиотекаос- 
РО Н О  лэсь но солэн заве-!лэн но Клу6‘еслэн ужазы 
дующоезлэсь Мухаметзя-1активно участвовать каро- 
нов эшлэсь кадр‘есты быр‘-!но; кружок‘есын кивалтоно, 
ен шоры безответственно! доклад‘ес, беседаос лэсь-
учкемзэс но та вяжнеишой 
ужез второстепенной мурт‘- 
еслы сетэмзэс.

Ципьялась культуралэн 
доч1езлэн но ужез син азе 
уг адскы, Солэн ужаз спе* 
циалист‘ес, лышетйсьес но 
мунег работнпк‘ес участво- 
вать уг каро. Соин культ>- 
ралэн домаз научной но 
политпческой темаосын' 
доклад‘ес но беседаос уг

тоно.
Клуб но изба-читальня 

трудящийеслэн культурно 
шудэтскон но тодонлыкба- 
сьтон интыэы. Та ужез 
избач, клублэн заведующо- 
ез вылэ гинэ куштоно ӧвӧл. 
Изба-читальняослэсь, клуб‘- 
еслэсь, библиотекаослэсь, 
культуралэн домезлэсь уж- 
зэс умоятоп вань иартий- 
ной советской, профсоюз

луыло. Культуралэн домез- ной, комсомольской органи 
лэн спветэз уг \жа. ^зациослэн задачазы.

Куать ар талэсь азьвыл, 
1 декабре 1934 арын, кон- 
трреволюционной троцкист- 
ско-зиновьевской бандаен 
лэзем злодейлэн пуляез 
сразйть кариз большевист- 
ской партилэсь славной 
пизэ, советскоя калыклэсь 
яратонзэ, великой Сталин- 
лэсь туж матысь соратиик- 
сэ—Сергей Миронович Ки- 
ровез.

Курадӟонэз но ёрмонэз 
вазь тодэм Сергей Кос- 
триков (Киров) пинал ды- 
рысеныз ик аскыз быдэс 
улонзэ герӟаз большевист 
ской партиен. Партилзн 
историяз со непоколеби- 
мой большевик, массаослэя 
туж талантливой органи- 
заторез, пламенной три- 
бун но леникско-сталин- 
ской типысь политической 
деятель луыса пыриз.

18 арес‘ем Киров 1904 
арын пыре социал-демо- 
кратической организацие 
но луэ большевик‘ес пала. 
1905 арын со Томскын но 
Тайга станциын рабочийес 
пӧлын туж бадӟым рево- 
люционной уж нуыны кут- 
ске, прокламациос гож‘я, 
боевой дружинаос кылды- 
тэ, Томскын организовать 
каре рабочийеслэсь воору- 
женкой демонстрацизэс но 
соин кивалтэ.

1905 арын революцилэн 
поражениез бере Киров 
Сибирын, нош со бере Се- 
верной Кавказын подполь- 
ной революционной уж 
нуэ. Арест‘ес, тюрьма Ки- 
ровлэсь вормонлы волязы 
кужмоято гинэ. Владикав- 
казын, Грозныйын, Мине- 
ральные Воц.ыын но мукет 
город‘есын со восстана- 
вливать каре царской охран- 
каен разгромить карем 
большевистской организа- 
циосты, гурт‘есын горец‘- 
ес пӧлын революционной 
уж нуэ.

1917 арын февральской 
буржуазной революция 
дыр‘я С. М. Киров Влади- 
кавказын луэ. Со беспо- 
щадно громить каре мень- 
шевик‘есыз но эсер‘есыз, 
рабочийесыз но горской 
беднотаез организовать 
каре но соосты огазея 
большевистской партия 
котыре.

1917 арлэн октябраз 
С. М. Киров Севериой Кав- 
казысен Совет‘еслэн 11 
Всероссийс^ой с‘ездазы 
делегатэн бырйиське. С‘ез- 

I дэ лыктыса, со Петро- 
I градын Великой Октябрь- 
ской социалистической ре- 
волюцилэн вормонэз понна 
бойесын активной участие 
принимать каре.

1919 арлэн кутсконаз 
партия Кировез пуктйз XI 
армилы кивалтйсен но по- 
ручить кариз солы Ас- 
траханез возьманэз. Иуда— 
Троцкийлэн Астрахаиез

эвакуировать карон сярысь 
предательской приказ‘есыз- 
лы пумит луыса, Киров 
Астраханез тӧдьыослэсь 
героически возьманэз ор- 
ганизовать кариз. Киров- 
лэсь действиоссэ Ленин 
туж умоен лыд‘яз.

XI Красной Армиен ки- 
валтыкуз Киров активной 
участие принимать каре 
Деникинэз разгромить ка- 
ронын. Собере со нош ик 
Северной Кавказын, совет- 
ской властез восстановить 
карон понна нюр‘яське.

Гражданская война бы- 
риз. Киров эш кивалтэ 
Азербайджанысь больше- 
вик‘есын. Солэн кивалтэ- 
мез улсын восстанавливать- 
ся кариське но сяськаясь- 
ке нефтяной промышлен- 
ность. Баку нош ик нефть 
поттонлэн мировой цен- 
треныз луэ.

Партилэн XII с‘ездаз, 
1923 арын, Киров ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн членаз быр- 
йиське. 1930 арысен со — 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн По- 
литбюроезлэн членэз.

1925 арын, XIV партийной 
с‘езд бере, асьме партимы- 
лэн Центральной Комите- 
тэз Киров эшез Ленингра- 
дэ лэзия. Сергей Миронович 
презренной троцкистско-зи- 
новьевской шайкаез разгро- 
мить карон‘я туж бадЗым 
уж быдэстйз. Со сплотить 
кариз ленинградской боль- 
шевик‘есыз леяинско-сга- 
линской ЦК но партилэн 
яратоно вождез Сталин эш 
котыре.

Укмыс ар сылйз Сергей 
Миронович большевик‘еС' 
лэн леиинградской органи- 
зацизылэн кивалтосаз. Та 
ар‘ес куспын Ленинлэн го- 
родэз советской машино- 
строенилэн но оборонной 
промышленностЕ.лэя круп- 
нейшой центреныз луиз. 
Фабрикаос, завод‘ес, шко- 
лаос, культуралэсь дом‘ес- 
сэ лэсьтонын, окраинаосты 
благоустроить каро^^ын, 
научно - исследовател ской 
ужын—ваньмаз ик шӧдскиз 
Сергей Мирояовичлэн на- 
правляющой киыз.

Кировлэн кивалтэмез ул- 
сын ленинградской больше- 
вик‘е'' Северлэсь туж трос

природной богатствооссэ 
социализмлы службае пук- 
тйзы. С. М. Кировлэн ак- 
тивной участиеныз лэсьтэ- 
мын Сталинлэн нимыныз 
нимам Беломорско-Балтий- 
ский канал.

Калык‘еслэн великой 
вождьзылэн Сталин эшлэн 
верный ученикез, солэн ма- 
тысь другез Киров восии- 
тывать кариз партийной 
но непартийной больше- 
вик‘есты калыклэн тушмон‘- 
есызлы непримиримостьлэн 
духаз, Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиезлэн ужезлы без- 
заветно преданностьлэн ду- 
хаз. Соин троцкистско-зи- 
новьевско-бухаринской бан- 
дит‘ес сое тушмонэн адӟи- 
зы но асьсэлэсь нырысетй 
ударзэс солы пумит напра- 
вить кариз^ы.
„С. М. Кировез, иартилэсь 

яратонзэ, рабочий клас- 
слэсь яратонзэ виемзы— 
асьме странаысь трудящий- 
ес пӧлын туж бадӟым вож- 
потон но мур куректон 
кылдытйз“. (ВКП(б)-лэн нс- 
ториез. Краткой курс, 
стр. 356).

Партия аскыз рад‘ессэ 
но вань трудящийесыз 
большевистской бдитель- 
ностез ӝутонэ, ротозей- 
ствоез но благодушиез быд- 
тонэ мобилизовать кариз. 
Калыклэсь тушмон‘ессэ— 
троцкистско - бухаринской 
сьӧсьесыз разгромить карок 
социализм лэсьтонын, со- 
лэсь обороьоспособностьсэ 
юнматонын асьме страна- 
мылы вылесь азинскон‘есты 
обеспечить кариз.

„...Киров эш сярысь па- 
мять,—гожтйз Кировлэн ку- 
лэмез сярысь аслаз скорб- 
ной ивортоназ ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэг, - 
пролегарской революция 
понна, СССР-ын социализм 
лэсьтон понна солэн кыш- 
ка эк, жаденэз тодытэк 
нюр‘яськемезлэн югыт при- 
мерез миллион‘есын лыд‘- 
яськись пролетариосыз ьо 
вань трудящийесыз социа- 
лизмлэн торжествоез поньа, 
рабочий класслэсь вань 
тушмон‘ессэ быдэсак поры- 
лыса быдтон понна азь- 
ланьын нюр‘яськонэ вдох- 
новлять карозы".

6Ы1Ь РАЙУНИВЕРМАГ
Ципьялан лэсьтэмын но 

19 нӧябре ужаны к^тскиз 
выль райунивермаг, солэн 
стоимостез 56 сюрс манет. 
Выль магазин советской по- 
требителез культурно об- 
служиватькарон понна умо- 
есь условиосты кылдытэ. 
Универмагын ваньмыз 11! 
отдел‘ес: вурем дйськут,'
мануфактура, трикотаж,

пыдкутчан, шорной издели- 
ос, хозтовар‘ес, галантерея 
вузан но мукет отдел‘ес.

Универмагын вань приме- 
рочной комната, продавец*- 
ес понна раздевальня, умы- 
вальник но мукет.

Выль магазинлэн ужанэн- 
лэн нырысетй нунал‘есаз 
трос манеттыр товар‘ес 
вузамын.
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Пролетариатлэн великой дышетйсез но вождез
Асьме странамылэн ка- 

лык‘есыз 28 ноябре пус‘и- 
зы зн аменательной датаез 
—Фридртх Энгельслэн ворд- 
скем нуналысеныз 120 ар 
тырмемез.

Миллион‘есын лыд‘яськись 
трудящийеслэн: рабочийес- 
лян, крестьян‘еслэн, интел- 
лигенцилэн сознаниязы— 
Фрядрих Энгельс пыриз 
Карл Маркслэн туж ма- 
тысь другез но соратни* 
кез, пролетариатлэн, вели- 
кой дышетйсез, коммуни- 
змлэн ужез понна пламен- 
ной нюр‘яськись луыса.

Маркс но Энгельс, гени- 
альной ученойес но рево- 
люционер‘ес, выработать 
каризы научной ксммунн 
змлэсь теоризэ—взнь че- 
ловечествоез эксплоатаци- 
лэсь мозмытыны способ- 
ной луэм пролетариатлэн 
освободительной движени- 
езлэсь теоризэ. Маркс но 
Эьгельс нырысь луыса возь- 
матйзы рабочлй класслэсь 
исторической рользэ, ку- 
дйз луэ буржуазилы гу гуд- 
ӟисен но выль, социалисти- 
ческой улонэз, эксплоата- 
тор‘естэк но угнетательес- 
тэк улонэз кылдытйсен. 
Маркс но Энгельс дышетй- 
зы, что бесклассовой социа- 
листической обществоез 
рабочий класс лэсьтыны 
быгатэ пролетарской рево- 
люция но пролетарской дик- 
татура вамен гилэ. Л та 
понна рабочий класслэн 
аслаз партиез луыны кулэ, 
кудзэ Маркс но Энгельс 
коммунистической партия 
шуыса нимазы.

Научной коммунизмлэн 
о с н о в о положник‘есызлэн 
одйгез, пролетариатлэсь 
революционной теоризэ 
кылдытйсь Энгельс вал ге- 
ниальной мыслитель, выда- 
ющойся ученый, наукалэсь 
но знанилэсь уно отрасльес- 
сэ азьлане нуись. Но ны- 
рь сь ик Энгельс вал рево-

люционер, вормонтэм про- 
летарской нюр‘яськись, 
угнетенной массаослэн 
вождьзы.

Энгельслэн вань улонэз 
ортчиз умой служить каро- 
нэн одйг цельлы: рабочий 
классэз социалистической 
революцилэн вождезлэн 
уровенез дорозь ӝутонлы, 
пролетариатэз капиталис- 
тическон рабстволэн жы- 
льыосысьтыз мозмытонлы. 
Энгельслэн вань улонэз 
сетэмын вал угнетательес- 
лэн но эксплоататор‘есл9н 
тиранизылы пумит нюр‘ясь- 
к о н л ы . Энгельслэн сюлмаз 
трудлэсь адямиоссэ пумтэм 
яратон но угнетеннойеслэн 
но курадӟыса улйсьеслэн 
тушмон‘ессылы туж куж- 
мо ненависть жуа вал.

Маркс но Экгельс орга- 
низовать каризы „Комму- 
нист‘еслэсь союэзэс* но 
К Ы Л Д Ы Т Й ЗЫ  но будэтйзы 
1 Интернационалэз— проле- 
тариатлэсь международной 
партизэ. Маркс но Энгельс 
кивалтйзы I Интернациона- 
лэн, отын пролетарской 
интернационализмлэсь дух- 
зэ котькуд ласянь юнматы- 
са, буржуазиен решитель- 
ной схваткаос понна ра- 
бочей партиослэсь боеспо-

собностьсэс ӝутыса. Па- 
рижской коммунаез—про- 
летарской властьлэсь ны- 
рысетй зародышсэ Маркс 
но Энгельс туж шумпоты- 
са ӟечкылазы.

Оппортунист‘есыз, рабо- 
чий класслэсь единствоээ 
тйясьесыз Энгельс непри- 
миримой нюр‘яськисьлэн 
вань страстеныз тышкал- 
ляз. Энгельс бичевать ка- 
риз пассивностез, прими- 
ренчеСтвоез; со жалятэк 
громить кариз революцион- 
ной марксизмлэсь отсту- 
пать карисьесыз, рабочий 
класслэсь предательессэ.

Зэмос интернациональ- 
ной вождь Энгельс умой 
тодйз Центральной Евро- 
паын рабочей движекиез, 
тодыса улйз Италиысь, 
Пиренейской полуостро- 
высь, Балкан‘есысь собы 
тиосыз; со луылйз океан 
сьӧрын, Америкаын но 
Скандинавиын. Саклыко 
эскериз со Россиысь собы- 
тиосты, нюр‘яськиз народ- 
ник‘есын—Россиын марк- 
сизмлэн лек тушмон‘есы- 
ныз. Энгельс гениально 
предсказывать кариз, что 
Россия дунне вылэ ӝутоз 
пролетарской нюр‘яськон- 
лэсь знамязэ. Энгельслэн 
верам кыл‘есыз уж вылын 
быдэсмизы: СССР-лэн ра- 
бочий классэз нырысь луы- 
са буржуазилэсь властьсэ 
сэрпалтйз но дунне вылын 
самой бадӟым державалэсь 
калык‘ессэ социализмлэн 
Бормон‘есаз, Маркслэн но 
Энгельслэн бессмертной 
идеяоссылэн вормон‘есаз 
ваиз. СССР-лэн калык‘есыз- 
лэн примерзы вдохновлять 
каре международной про- 
летариатэз аслаз освобож- 
дениез понна нюр‘яськонэ.

Великой Лекинэн ӝ утэм » 
марксизмлэн революцион-1 
нӧй знамяез большевик‘е- 
сын муз‘ем шарлэн одйг| 
куатьмосаз пуктэмын.

Ленин но Сталин марксИз- 
мез тушмон'еслэн напад- 
каоссылэсь возьмазы, марк- 
сизмлэсь II Интернациона- 
лысь предательесын чо оп- 
портунист‘есын пунняса во- 
зем революционной содер- 
жанизэ возродить каризы.

Беликой революционной 
вождьес, марксисткой уче- 
ниез гевиальной продол- 
жать карисьес Ленин но 
Сталин * развить каризы 
марксизмез дальше, клас- 
совой нюр'яськонлэн выль 
условиосаз, империализм- 
лэн но пролетарской рево- 
люциослэн эпохазылы ту- 
патыса. ,НокӦня но бад- 
Зыматытэк вераны луэ, что 
Энгельслэн кулэмез бере 
величайшой теоретик 
Ленин, а Ленин бере — 
Сталин но Ленинлэн му- 
кет‘есыз у ченик‘есыз—един- 
ственной марксист‘ес вал, 
кин*ес марксистской теори- 
ез азьпала нуизы но узыр- 
мытйзы сое выль опытэн 
пролетариатлэн классовой 
нюр‘яськонэзлэн выль ус- 
ловиосаз* („ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн Краткой курсэз“, 
стр. 392).

Маркслэн—Энгельслэн— 
Ленинлэн—Сталинлэн уче- 
ниез асьме странаямы госу- 
дарственной учениен луиз. 
Большевик‘ес, партийнойе- 
сыз но нелартийнойесыз, 
советской интеллигенция, 
азьмынйсь рабочийес но 
колхозник‘ес марксизмлэн- 
ленинизмлэн классик‘есыз- 
лэсь труд‘ессэ изучать ка- 
ро, овладевать каро боль- 
шевизмен. Марксистко-ле- 
нинской наукалэн югыгэз— 
коммунизм лэсьтйсь мил- 
лион'есын адямиосты вдох- 
новлять карись кужымлэн 
источникез.

Маркслэн—Энгельслэн — 
Ленннлэн— Сталинлэн ужез 
асьме странаямы вормыса 
потйз. Марксизм—ленинизм 
быдэс дуннеын вормоз!
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Ф. Энгельслэсь  

СССР-ын п о п о н
Всесоюзной книжной па- 

лата советской властьлэн 
ар‘есыз куспын Фридрих 
Энгельслэсь произведени- 
оссэ поттылэм сярысь ма- 
териал‘ес дасяз. „Анти-Дю- 
ринг“ книга СССР-ын 1917 
арысен кутскыса 1940 ар- 
лэн октябрёзяз 1.236 сюрс 
экземпляр тиражен поттэ- 
мын.

Ф. Энгельслэн „Развитие 
социализма от утопии к 
науке" нимо ужез 16 кыл‘- 
есын, 1.087 сюрс экземпля- 
рен, „ П р о и с х о ж  дение 
семьи, частной собствен- 
ности и государства" ужез 
13 кылын, 1.501 сюрс экзем- 
плярен печатламын.

Со мында ик кыл‘есы 
берыктыса, 830 сюрс эк- 
земпляр тиражен поттэмын 
Энгельслэн „Людвиг Фейер- 

|бах  и конец классической 
немецкой философии“ ни- 
мо трудэз. „Диалектика 
природы" книгаезлэн тира- 
жез 1.100 сюрс экземпляр- 
лэсь ятыр. Карл Маркслэн 
но Фридрих Энгельслэн 
.М анифест коммунистиче- 
ской партии" книгазылэн 
оглом тиражез 5,5 миллион 
экземплярлэсь ортчемын 
ини. Со 39 кылын поттэ- 
мын.

Советской властьлэн ар‘- 
есыз куспын К. Маркслэн 
но Ф. Энгельслэн произве- 
дениоссы странаямы 41 кы- 
лын, 32,5 миллион‘ем тира- 
жен поттэмын ини. 1939 
но 1940 ар‘ес куспын гинэ 
коммунизмлэн бадӟымесь 
о с н о в о  п о л о ж е н е ц ‘- 
есызлэн Труд‘ессы СССР- 
ын 4,1 миллионлэсь ятыр 
тиражен поттэмын.

(ТАСС).

Научной. беседаос

Куазез азьпалаз тодон
Советской Союзлэн вань 

люкет‘есаз — город‘еслзн 
окрайьаосаз, к о л х о з н о й  
гурт‘есын, йӧо гурезьесын 
но странаез мореосын но 
океан‘есын омывать карись 
яр дур‘егын, юглэн луоё 
пустыняосаз но Арктикалэн 
йӧо пустыняосаз котькы- 
тын но здӟыны луэ науч- 
ной метеорологической 
станциослэсь тӧдьы будка- 
оссэс.

Та станциосын научной 
ужасьрс — метеоролог‘ес 
особой прибор‘еслэн юрт- 
тэтэнызы изучать каро 
омырлэсь температуразэ но 
влажностьсэ, атмосфера- 
лэсь зйбемзэ, тӧллэсь на- 
правленизэ но кужымзэ. 
Соос наблюдать каро пи- 
ле«‘есыз, атмосферной 
осадкаослэсь — зор*еслэсь 
лымылэсь, йӧзор‘е с л к ь  лыд 
зэ мертало; изучать каро 
котькыЧз пӧртэм атмос- 
фзрной явлениослэсь бус- 
лэсь, лысвулэсь, пужмер- 
лэсь, кужмоесь тӧл'еслэсь

но сильтӧл‘еслэсь, секыт 
:^ор‘есл9сь но лымы буран‘- 
еслэсь, ураган‘еслэсь но 
гудрилэсь кылдэмзэс. Вань 

1таӵе явлениослэсь причи- 
наоссэ умой тодыны кулэ 

,соин, чтобы куазез азьло 
'и к  тодыны но сое азьвы- 
лаз вераны.

Воздухлэсь давленизэ от- 
мечать карись барометрез 
чаклан, капчиятэ соосты 
азьвыл ик веранэз.

Церковник‘ес ӵем ды р‘я 
пользоваться каризы баро- 
метрен, организовать кари- 
зы зорон сярысь вӧсясь- 
кон‘ес соку, ку барометр 
возьматйз зорлэсь луонзэ. 
Соос пеймыт кылем, ос- 
кись калык‘есты оскытйзы 
соян, что инмар соослэн 
вӧсяськеменызы умоесь по- 
годаосты ыстэ, нош уро- 
дэсь, сельской хозяйство- 
лы из‘ян лэсьтйсьсэ— ка- 
лык‘еслэн сьӧлыксы понна 
наказание. Соос ӧтизы ос- 
кисьесты инмарлы „оскы- 
ны“, лэсьтыны вӧсяськон‘ес,

креетной ход‘ес. Ваньмыз циосын но вылэтй лобаса
та соослы ӧжыт гинэ до- 
ход ӧз сёты.

Асьмелэн странаямы ин- 
куазьлэн вредной проявле- 
ниосыныз нюр‘яськон нау-

эскерем материал‘есыз туж 
кысыкен, пичи но бере кы- 
льытэк радио яке телеграф 
пыр Бюро Погодае ивор- 
тйсько, кытын слециали-

калэн знамяез улсын орт- ст‘ес, асьме страналэсь вань
че. Асьмеос нюр‘яськисько- 
мы засухаен искусственной 
орошениос лэсьтыса, поч- 
ваез специально обрабо- 
тать карыса, лымы кутон 
лэсьтыса но нюлэс мертты- 
са; азьвыл ик точно вера- 
ны тодйськом кынтэм‘есты 

Асьмеос изучать карись- 
ком атмосфералэсь вылй 
слойессэ но. Со понна Со- 
ветской Союзлэн самой 
бадӟымесь гурезь йыл‘есаз 
метереологической станци- 
ос лэсьтэмын. Нуналлы 
быдэ воздушной шар'есын 
но аэроплан‘есын пӧртэм

территориысьтыз куазь ся- 
рысь сведениосыз геогра- 
фической карта вылэ пыр- 
то. Сыӵе кдртаос синопти- 
ческой картаен яке куазь- 
лэн (погодалэн) картаез 
шуисько но суткя ӵоже 
олокӧня пол ко лэсьтйське. 
Таӵе картаосын умой ад- 
ӟисько, кытын кезьытэсь 
арктической воздух‘еслэн 
массаоссы располагаться 
луо, куд‘есыз лыкто асьме 
пала приполярной райоа‘е- 
сысь, кытын луо умеренной 
широтаысь кот омырлэн

тйськемзэ страналэн коть» 
куд направленияетйз.

Арктикаын метеорологи- 
ческой явлениосыз изучать 
карон куазез азьпалаз ве- 
раны понна особенно бад- 
ӟым интерес луэ. Северной 
морелэн остров‘есаз но 
ярдур‘есаз уно лыд‘ем со- 
ветской станциос вис ка- 
рытэк отмечать карыло 
ке: ьыт омыр‘ем массаос- 
лэсь асьме пала матэктэм- 
зэс но соин валче асьме 
муз‘еме кезьыт омыр*еслэн 
вуэмзы сярысь азьвыл ик 
вераны луонлык кылдыто. 
Кылсярысь, луэ котьку но 
кулэ луись ужрад‘есыз ку- 
тыны со понна, чтобы ту- 
лыс плодовой культурао- 
сты кынмемлэсь утялтыны 
но урожайзэ басьтыны. 

Советской Союзлэн бад-массаосыз, куд‘есыз асьме. 
интыысь асьмеос туж вылэ пала лыкто западысь, Ат-[ӟым территория вылаз куя- 
воздухе лэзйськом особой лантической океанлэн яр- зез азьпалаз веранэз табе- 
самопишущой прибор‘есты дур‘есысьтыз, обилгшой ат- ре умой освоигь каремын.
но даже особой капчиесь 
радиопередаточной аппа- 
рат‘есты — радиозонт‘есты, 
куд‘есыз автоматически 
возьмато вылйын ийкуазь- 
лэсь состоянизэ.

мосферной осадкаос.
Тйни озьы синоптик, 

карта серы картаез изучать

но оскыны луэ, чтс совет- 
ской ваука азьпалан вакчи 
дырын озьы ик разрешить

каре но соос‘я азьвыл ик.карыны быгатоз бадӟым но 
вераны быгатэ точно сро- секыт проблемаез—куазез 
каз но нуналаз омырлэсь кема дырлы азьпала вера-

Метеорологической стан- массаоссэ, куазьлэсь вош-1нэз. Б. ШУСТОВ.

^559954994
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ПАРТИИНОИ УЛОН
„ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой курссэ“ изучать каронэз

быдэстйзы
Средне-Кушкетской иа- 

чальной школалэн заведую- 
1н.оез, ВКП(б)-лэн членэз 
Кгоров С. Н. эш но Бур- 
накской начальной школа- 
лэн завелуюнюез, ВКП(б)- 
лэн членэз Гаффарова Г. Г. 
эш асьсэлэсь теоретичес- 
кой тодонлыксэс ӝутон 
вылын умой ужало.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз" нимысьтыз 
книгаен потэмен валче, сое

дэстйзы ини.
Таин соос дышетске- 

мысь ӧз дуглэ, марксизм-

Егоров но Гаффарова 
эш ‘ес асьсэлэсь теорети- 
ческой дышетсконзэс лрак-

лэн—ленивизмлэн террие- тической ужен герӟало. 
ныз азьланьын эшшо но^Соос колхозник‘ес пӧлын 
умой вооружиться карон I политико— воспитательной 
вылын у^[{ало. Али Егоров;уж  нуо. Али кемалась ӧвӧл 
С. Н. эш Ленинлэсь „Что| колхозник‘еслэн собрания- 
такое ,друзья народа'^ и зы Коммунистической вос- 
как они воюют против питаиие сярысь М. И. Кали-
социал - демократов“ но 
„Две тактики социал-де- 
мократин в демократичес'

соос мур-мур изучать ка- кой революции“ нимо про- 
рон борды кутскизы. Е г о - * изведениоссэ чырдэ. Озьы 
ров С. Н. но Гаффарова ик Гаффарова Г .Г. эш но 
Г. Г. эш‘ес „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 

изучать каронэз бы-сэ

чырдэ марксизмлэн—лени- 
низмлэн классик‘есызлэсь 
произведе.ниоссэс*

нин эшлэсь докладзэ валэк- 
тйзы. Сельсоветлэн но кол- 
хозлэн ужазы практичес- 
кой юрттэт возьмато.

А. Чегаев,

ВКП(б) райкомлэн оргинструк- 
торской отделэзлэн заведующоез

Первичной парторганизацилэн собраниез
}9 ноябре ортчем парт- 

активлэн собраниезлэсь ре- 
шенизэ быдэс‘яса, район- 
ной больница бордысь пер- 
вичной парторганизация 
та арын 23 ноябре аслаз 
собранияз „Первичной

историезлэн Краткой кур- 
сэзлэсь". нырысетй главазэ 
гинэ изучать каременыз, 
зубной врачлэн А. Рассохи- 
на эшлэн но мукет‘есызлэн 
асьсэлэсь политической 
знанизэс ӝутон

вопрос

парторганизациын ВКП(б)-; ужамтэеиызы 
л э н , ЦК*езлэн 14 ноябре| Собрание первичной ор- 
19с8 ' арын поттэм поста- 'гаьизацилэсь вань комму- 
новлениезлэн быдэсмемез; нист‘ессэ вВКП(б)-лэн ис- 
сярысь“ ужпумез эскериз. I ториезлэсь Краткой курс- 

Соорание пус'иэ, что | сэ“ вискарытэк изучать 
первичной организация карыны ксс .з. Первичной 
ВКП(б)-лэн Центральной комсомольской организа- 
Комитетэзлэсь постановле- цилы комсомолец‘еслэн 
низэ та дырозь ляб быдэс‘- вуоно собраничзы комсо- 
я м . Тае возьматыны луэ модец‘ес пӧлын „ВКП(б)- 
ВКП(б/лэн членэзлэн Ла- ;^эн историезлэсь Краткой 
тыпов эшлэн „ВКП(6)-лэн курссэ" изучать кароклэн

мынэмез сярысь 
пуктыны косэмын.

яКраткой курсэз*^ самос- 
тоятельно изучать карись- 
еслы юрттэт та дырозь 
туж ӧжыт луэм. Собрани- 

вылын ен юнматэм первичной ор- 
ганизацилэн ужан планэз‘я 
партилэсь историзэ самос- 
тоятельно изучать карись- 
ес понна ноябрь—декабрь 
толэзьесы 1 групповой кон- 
сультация но кӧня ке то- 
варищеской собеседовани- 
ос луозы. Консультацйя 
ортчытон понна татсы 
ВКП(б) райкомлэн пропа- 
ганда но агитация отде- 
лэзлэн пропагандистэз тод- 
моямыя. Г. Дмнтриев. |

М. И. Калинин эшлэсь докладзэ валэктон
22 ноябре „Труд“ кол- 

хозлэн член‘есызлэн общей 
сос ранизы л>из. Собрани- 
ь н М. И. Калиьин эшлэсь 
К->.цмунистической воспи-

партактивдэн собранияз хозницаос М. И. Калинин 
верам докладзэ валэктон эшлэсь докладзэ бадӟым
луиз.

Та сярысь доклад вераз 
Ципьинской средней шко

т^ние сярысь 2 о к т я б р е ; лалэн дышетйсез Пислегин 
1 д) арыь Москва городын эш. Колхозник‘ес но кол-*зы.

мылкыдын кылскизы но 
ӟырдыт ӟечкылазы, докла- 
дын возьматэм задачаосты 
уж вылын быдэс‘ялом ш>и- 

Е. Сапожникова.

НСШ-лэсь тырмымтэоссэ быдтоно
Ст. Кушкетской неполно- 

средней школалэн ужаз 
азиг1скон‘есын артэ иктыр- 
м . . итэосыз но трос на. Тат-

НСШ-ез пуэн обеспечить 
карон понна директор За- 
харов эш ас дыраз кулэ 
ужрад‘есты ӧз куты, сель

ч 7 гуртысь пинал‘ес ды Ч о в е т ‘есы пу дасян сярысь
шегскыны ветло, та возь- 
млгэ дирекцилэсь но дыше 
ти ьеслэсь посешаемостез 
ооеспрчить карон‘я бадӟым 
}ж ь^онозэс. Однако Ст. 
1 .г г.кетской НСШ-лэн ди- 
рекииез но дышетйсьесыз 
с е тырмыт Оз валалэ на, 
А шетскись пинал‘еслэн 
а 1 а  1-анайессы пӧлын уж 
уг нуо. Соин куд-ог клас-
с‘есын посешаемость 45__
сО процентлэсь уг буды. 

Школаын пу ӧвӧл, кезьыт.

вераськыны государство- 
лы ю-тысь сётон кутскем 
бере гинэ ветлйз. НСШ ез 
пуэн обеспечить карон
шоры озьы ик сельсовет‘ес 
но кезьыт мылкыдэн учки- 
зы. Табере сюрес тупаз ни, 
школалы пу нуллонэз орга- 
низовать карыны кулэ.

Туж бадӟым недостато- 
кен луэ со, что НСШ-лэн 
дышетйсьесыз идейно-по- 
литической уровеньзэс ӝу- 
тон вылын ляб ужало, яке

чик уг ужало. Тани Ивано- 
ва П., Данилов А., Шакты- 
ров, Егорова В. эш‘ес 
„ВКП(^б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" изучать 
уг каро. Та чиданы луон 
тэм недостаток. Дышетйсь- 
еслы валано, что нылпиос- 
лы коммунистической вос- 
пигание сгтон понна аслад 
знаниед луэм кулэ.

Ст. Кушкетской неполно- 
средней школалэн дыше- 
тйсьесызлы вылй возьма- 
тэм тырмымтэосты маТысь 
дыре быдтон понна нюр‘- 
яськыны кулэ.

С. Егоров.
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Социалистической собственнос- 
тез син кольыез кадь возьмано
(Прокурорлэсь ужзэ быдэс‘ясь Валиахметов эшсн

беседа)
Гафиулла Ципьинской сель- 
полэн одйг складаз пыри- 
зы. Смаиль гуртысь масло- 
заводын Мусина Ш. 12 ки- 
лограмм вӧй лушказ. На- 
родной суд таослы кулэ- 
ез‘я наказание сетйз.

Али кемалась ик ӧвӧл 
Субаш гуртын Петров Ва- 
силий но азьвыл кулак 
Михайлов Сергеен коопе- 
ративе пырыса кассаысь 
2.300 манет уксе лушкаса 
поттйзы. Дорожной отде- 
лмн ужасьес Васильев Фе- 
дор но Блинов Григорий 
сюрес лэсьтон материал‘- 
есты лушкаса вузаллям. 
Вылй возьматэм жулик‘ес 
народной судэ сетэмын.

Социалистической соб- 
ственность — калыклэн 
ваньбурез. Вань калыклы 
сое возьман понна сюл- 
маськоно. Соку гинэ ась- 
меос социалистической 
собственностез тырмыт 
возьманы быгатомы.

Общественной, социа- 
листической собственнос- 
тез лушканэз луытонтэм 
понна, нырысь ик, сое умой 
возьманы кулэ. Караулчие 
оскымон но возьманы бы- 
гатйсь адямиосты пононо. 
Осконтэм муртэ караулчие 
понон, со, социалистичес- 
кой собственностез луш- 
канлы сюрес усьтон луэ.

Общественной, социа- 
листической собственнос- 
тез возьман ужын проку- 
ратуралы юрттйсь группа- 
ос вылэ бадӟымесь задача- 
ос возложиться карисько. 
Та группаос обшественной 
ваньбурез возьман ужын 
сельсовет‘еслы, колхоз‘ес- 
лэн правлениоссылы, коопе- 
ративной организациослы 
котькуд паласен юрттэт 
возьматоно но обшествен-

СССР-лэн Конституциез 
лэн (Основной законэзлэн) 
131 статьяяз тазьышуэмын: 
— „СССР-ысь котькуд граж- 
данин обшественноЯ, со- 
циалистической собствен- 
ностез, советской строй- 
лэсь священной но йӧты- 
лонтэм основазэ, родина- 
лэн узырлыкезлэсь яо мо- 
гуществоезлэсь источнцксэ, 
вань ужаса улйсьеслэн за- 
житочной но культурной 
улонзылэсь источниксэ 
утялтоно но юнматоно луэ. 
Обшественной, социалис- 
тической собственность 
вылэ покушаться карись- 
кись мурт‘ес калыклэн туш- 
монэныз л у о “. !

Правительство социалис- 
тической собственностез 
лушкасьесын, жулик‘е<гын 
котьку ик чурыт нюр‘ясь- 
кон нуиз но нуэ. 1932 ар- 
лэн 7 августаз СССР-лэн 
ЦИК-ез но Совнарком го- 
сударственной предприяти- 
ослэсь, колхоз еслэсь но 
кооперацилэсь собствен- 
ностьсэс возьман сярысь 
но социалистической соб* 
ственностез юнматон ся*̂ . 
рысь постановление поттй- 
<ы. Социалистической соб- 
ственностез лушкасьес, 7 
августэ потэм закоь‘я, 10 
ар тюрьмаын пукыны яке 
социальной защиталэн выс- 
шой мераезлы—ыбыны 
осуждаться карисько. Обви- 
няемойеслэн вань имущес- 

|твозы  конфисковаться ка- 
I риське.

СССР лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез та 
арлэн 10 августаз ,Произ- 
водствоын чыры-пыры луш- 
каськон‘ее понна но хули- 
ганство понна ответствен- 
ность сярысь“ Указ поттйз. 
Указын тазьышуэмын: про-
изводствоын яке учрежде- ной ваньбурез лушкан 
ниын лэсьтэм озьы н и - , факт‘ес луыку ӝегатскы- 
маськись »чыры-пыры“ луш - 1 тэк соответствующой ин- 
каськон, солэн бадӟымлы- тые ивортоно чуо. 
кезлэсь независимо — к а - ' Куд-ог гурт‘есын проку- 
раться кариське о д й г |ратуралы юрттйсь группа- 
арозь тюремной заключени- 
ен, если со аслаз характе- 
рез‘я закон‘я эшшо но се- 
кыт наказанилы уг вутты.
Та закон‘ес социалистичес- 
кой собственностез луш- 
касьеслы пумит, калыклэн 
тушмон‘есызлы пумит на- 
править каремын.

Нош озьы ке но, анти- 
советской элемент‘ес со- 
циалистической собствен- 
ностез тус-тас каро, луш- 
кало на. Сое трос факт‘есын 
возьматыны луэ.

Туэ 13 августэ Гатиятул- 
лин Хазей но Ахмадуллин

ос асьсэлэсь ужзэс туж 
умой быдэс‘яло. М укет‘- 
еслы пример луыны быга- 
тэ, кылсярысь Сизнерь гур- 
тысь группалэн членэз 
Байманов Григорий.

Нош троеэз прокурату- 
ралы юрттйсь группаос ляб 
ужало на. Сельсовет‘ес та 
группаослэн уженызы ин- 
тересоваться уг каро. 
Сельсовет‘еслы п|>скурату- 
ралы юрттйсь группаослэн 
ужазы умой юрттэт возь- 
матоно, селвсовет‘еслэн 
пленум‘есазы соосЛэсь до- 
клад‘ессэс кылзылоьо.

'

Бакуын Петровлэн нимыныз нимам площадь
Ф. Ш евцовлэн фотоез Фото-ТАСС.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНА
ГРЁ?“((?.'ьорысь ивор‘ес Военно-воздушной кужым'бслэн специальной среднбй 

школаоссы
Германской ивортон‘ес 

Б е р л и н ,  26 ноябре., Полевой но-* морской ар-
тйллерилэн дальнобойной(ТАСС). Гермакской инфор- 

мацйояной бюро герман- 
ской армилэн верховной 
командованнезлэсь таӵе 
ивортонзэ сетз: 

Одйг,германской подвод- 
ной лодка 41.400 тонна ог‘я 
водоизмещением неприя- 
тельской судноосты вый- 
тылйз. 25 ноябре потон уй 
германской авиация Лон- 
дон вылэ налет лэсьтйз. 
1'ородлэн центраз но Темза 
шурлэн кык пал дураз ик 
бадӟымесь кужымен пуш- 
тылон‘ес но тылпуос вал 
шуыса пус‘емын. Бомбар- 
дировщик‘еслэн мукетыз 
соединениоссы со уй ик 
бомбардировать каризы 
Бристольысь военной об‘- 
ект‘есты. Сырье возен трос 
склад‘ес но предприятиос 
быдтылэмын. 13омбардиро- 
вать карыса озьы ик быд- 
тэмын куинь газовой за- 
вод‘ес. Со уй ик бомбар- 
дировать карылэмын на вал 
Центральной но Южной 
Англнысь кӧняез ке город‘- 
ес. Куазь урод улэмен сэ- 
рен 25 ноябре нуназе авиа- 
цил£н деятельностез ичи 
вал. Капчиесь бомбарди- 
ровщйк‘еслэн пичиесьгес 
соединениоссы азивлыко 
атаков..ть карылйзы Юж- 
ной Англиысь важной воен- 
ной об‘ект‘есты, отчы соос 
бомбаос куязы.

батареяоссы 25 ноябре ӝы 
тазе ыбылйзы английской 
судноослэсь одйг караван- 
зэс. Та караван Ла-Манш- 
лэн запад палтй потонэз 
доры мыныны туртске взл.

Кылем уй неприятель' 
ской самолет‘ес бомбаос 
куштйзы Северо-Западной 

Терманиысь куд-ог район‘- 
ес вылэ. Соос одйг гуртлы 
гинэ кӧня ке из‘ян карыны 
быгатӥзы.

Толон неприятельлэн кык 
самолет‘есыз быризы. Гер- 
манской авиацилэн одйг са- 
молетэз но ӧз быры.

Германской информацион- 
ной бюролэн ивортэмез‘я, 
24 ноябре потон уй Берли- 
нысь вокзал‘есты бомбар- 
дировать каремын вал шуы- 
са английской радиостан- 
циосын ивор’ес вӧлдылэмен 
сэрен иностранной коррес- 
пондент‘ес, озьы ик тро 
сэзлэн государствоослэн 
атташеоссы учкыса ветлй- 
зы вокзал‘есты но англий* 
ской радиолэн бомбардиро- 
вать каремын шуыса верам 
интыосаз. Журналист‘ес но 
военной атташеос Путли- 
церштрассысь вокзалэ, 
Лертской, Потсдамской 
вокзал‘есы ветлыса, отысь 
ӧз шедьтэлэ бомбардиров- 
калэсь бервылзэ. Вокзал‘ес
нормально ужало

Английской ивортон‘ес 
Лондон, 26 ноябре(ТАСС). нэ Лондонын уйшор бере 

Рейтер агентстволэк ивор- одйг воздушной тревста но 
тэм ез‘я, толон .германской ялылэмын ӧй вал.

26 ноябре потон уй ан- 
глийской дальнобойной

бомбардировщик‘еслэн одйг 
ичи гинэ соединенизы Лон- 
донлэн котраз вуылыны ' орудиос Па-де-Каяе пролив 
быгатйз. Пеймыт луэмлэсь! вамен ыбылйзы францу.^- 
ӧжыт ГИН9 азьвыл неприя-|ской побережиысь гер.ман* 
тельской авиация налет |ской  артиллерийской бата- 
лэсьтйз Кент гряфстволэн! реяосты. Гри-Пе ульчалы 
ярдурь1сьтыз одйг город матэ пуктылэм германской

Союзной республикао- 
сысь просвещениея народ- 
нбй комиссариат‘еслэн сис- 
темая:-.ы артиллерийской 
но военно-воздушной спе- 
циальной школаос кылды- 
тэм бере СССР-лэн Сов 
наркомезлэн решениез‘я 
кылдытйсьхо военно-воз- 
душной кужым‘еслэн спе- 
циальйой средней школа- 
оссы.

Красной Армилэн воен- 
но-воздушной кужым‘есыз- 
лэн учебной заведениосыз- 
лэн управленизылэн началь- 
никез, авигцилэн генерал- 
майорез Левин эш ТАСС- 
лэн корреспондентэзлы ве- 
раз:

— Военно-воздушной ку- 
жым‘есты дасян понна спе- 
циальной средней школа- 
осты кылдытон возьматэ 
уно советской егит‘еслэсь 
мылкыдзэс ужаны военной

авиациын.
Специальной школаосын 

занятиос мынозы Нарком- 
прослсн программаосыз‘я. 
Пӧртэмлыкез луэ со бор- 
дын, что математикая, фи- 
зикая, химияя,черчениея 
но географияя программао- 

|'сы пыртэмын луозы авиа- 
'ционной тематика но при- 
мер‘ес. Со сяна дышетскон 
программаосы пыртӥсько 
общеврйсковой тактикалэн 
элемент‘есыз но , военно- 
воздушной кужым‘еслэн 
тактиказы, озьы ик военной 
авиациын специальной 
службаос‘я куд-ог пред- 
мет‘ес. Мукет предме.т*- 
ес‘я дышетскон мыноз 
полной средней школалэн 
програм.маез‘я.

Специальной школаосын 
кылдытйсько военно-авиа- 
ционной кабинет‘ес, отын 
луозы кулэ луись нагляд-

ной пособиос. Школаосын 
режим луоз Наркомпрослэн 
школьной уставез'я. Ды- 
шетскисьес нуллозы спе- 
циальной формая д«сь.

Школаосын луозы воен- 
ной предмет‘ес‘я дыше- 
тйсьес. Школаосты ком-
плектовать карозы Нар-
компрослэн орган‘есыз. 
Школаосы пырыны быгато 
куинь старшой класс‘есысь 
дышетскисьес, куд‘есызлэи 
лур умой но отличной от- 
меткаоссы.

Военной авиациын ужан- 
|лэн пӧртэмлык‘есыз куро,
'чтобы специальной школа- 
 ̂осын дышетскыны пырты- 
ны тазаесь, выносливоесь, 
физкультураез но спортэз 
яратйсь егит‘есты. Школае 
пырисьес ортчозы спе-
циальной медицинской ко- 
миссиос пыр.

(ТЛСС).

НЕГРААОТНОСТЕЗ БЫДТОН‘Я ОБЛАСНОЙ СОВЕЩАНИЕ
20 ноябре Казаньын усь- 

тйськиз Татарской АССР- 
ын неграмотностез но ма- 
лограмотностез быдтон 
ужпум*я РОНО-ослэн за- 
ведующойессылэн, инструк- 
тор*еслэн, дышетйсьеслэн 
но культармеен‘еслэн об- 
ластной совещанизы.

Татариын неграмотнос- 
тез быдтон, РСФСР-лэн 
наркомпрогэзлэсь Потем- 
кин эшлэсь приказзэ реа- 
лизовать карон сярысь до- 
клад лэсьтйз Кантюков эш.

—Татария,— шуиз Кан- 
тюков эш, — неграмотнос-

тез быдтон*я аскыз зада- 
чазэ ӧз быдэсты на. Рес- 
публикаын вань на 61.597 
неграмотнойес, 103 сюрс- 
лэсь мултэс малограмот- 
нойес.

Малпаны уг яра, асьме- 
ос бадӟым уж быдэстйм 
но, табере неграмотность- 
лэсь берпум остаток‘ессэ 
окончательно быдтон кап- 
чи уж шуыса. Наоборот, 
неграмотнойеслэн кылем 
люкетэз со тросэз мӧйыос 
и соосын настойчиво, юн 
ужаны тупа.

Нарком Потемкин эшлэн

1 приказэз вань ужез стро- 
I гой плановостьлэн рельс‘- 
(есаз пуктонэз куре. Плав 

но сое быдэс‘ян ужлэсь 
азинлыксэ кылдытыны бы- 
гатоз. Планын возьматыны 
кулэ котькуд неграмотноез 
дышетыны кутсконлэсь но 
дышетыса поттонлэсь точ- 
ной срок‘ессэ, неграмотно- 
ез дышетон понна ответ- 
ственной адямиосыз возь- 
матыса.

Областной совещание 
озьы ик дышетонэн мето- 
дической кивалтос сярысь 
доклад но кылскиз.

вылэ. Со бомбардировкаен 
кӧня ке дом‘ес куашкатэ- 
мын но кӧня кемурт сӧсыр- 
мыны шедемын. Герман- 
ской самолет‘есын бомбаос 
куштэмын вал Англилэн 
южной побережиысьтыз 
районысь горо.д вылэ, Ос̂ ьы 
ик Юговосточной Англиысь 
кык лункт‘ес вылэ. Из‘ян 
бадӟым луэмын ӧвӧл. Ка- 
лык бырыны ӧз шедь 
ОдНг неприятельской бом- 
бардировщнк уськытэ-
М Ь! Н .

Германской авиациен 
Англия вылэ массовой на- 
лет‘ес лэсьтыны кутскем 
дырысен кыктэтй ползэ ги-

орудиое талы пум ит.ьош  
ыбылыны кутсккзы.

Англилэн авиациезлэн ми- 
нистерствоезлэн ивортэ- 
мез‘я, али тодмо луиз 26 
ноябре потон уй западной 
Англие кӧня ке бо.мбаос 
куштэмын вал шуыса. Со 
бомбардировкаен из‘янбад 
ӟым ӧвӧт. Со сяма, 26 ноя- 
бре потон уй Англия вадь- 
сын неприятельской авиа- 
цилэн нокыЧе деятельнос- 
тез пус‘емын ӧй вал ни.

26 ноябре потон уи ан- 
глийскои самолет‘ес бом- 
бардировать каризы Севе- 
ро-Западной Германиысь 
кык порт‘есысь док‘есты.

Шудэтсконэз культурно 
ортчытйськом

„КИМ“ (Тагашур) колхоз- 
лэн егит пиосыз но ныл‘е- 
сыз асьсэлэсь шудэтскон 
дыр‘ессэс шулдыр но куль- 
турно ортчыТяло. Шудэт- 
скон нунал‘есэ татын егит‘- 
еслэн вечер‘ессы ортчыло, 
соосты организовать каро 
начальной школалэн дыше- 
тИсьесыз.

Умойгес помешение ке 
луиз, ужез эшшо но умой 
пуктыны быгатысалмы. По- 
мещение пичи. Азьланьын 
вКИМ“ колхозлы аслыз 
клуб яке. изба-читальня 
луытон сярысь сюлмась- 
кыны кулэ.

А. Демеева.

Суд

П04ЕТК0Й КННГА
Татнаркомпрос учредить 

кариз респуЗлнканской по- 
четной кпига. Книгае. гож- 
тэмын луозы дышетйсьес- 
лэн но культармеец‘еслэн- 
п о л и т п р о с в е т р а  бот- 
ник‘еслэн, средней школа- 
ослэн старшой класс'есазы 
дышетскисьеслэн но мукет 
адячоюсгэн флмилиоссы, 
ИйчРессы но отчествооссы, 
куд‘есыз неграмотностез 
ьо .малогра.мотносте.з быд- 
тон ужыя особо отличить- 
ся карозы.

(ТатТАСС)

ГСО кружок 
кылдытэмын

вТруд“ колхозлэн тра- 
хо.матозной пунктэзлэн сес- 
траез Изосимов) Н. эш 
аскыз уж.зэ умой быдэс‘я. 
Трахоматозной пункт кол- 
хозник‘есты хотьку ик умой 
обслуживать каре, гуртын 
трахомаез быдтон понна юн 
ью ‘яськон нуэ.

ИзосиАЮва эш али ГСО 
кружок организовать ка- 
риз. Кружокын егит пиос 
но ныл‘ес санитарной обо- 
ровалы дышетско.

И. Петров.

МАКЛРЗИШЫ АСКЫЗ УЖЗЭ УМОЯТОНО
пВыль гурт“ (Сала-Куш -1 

кет) колхозлэн нырысетй | 
бригадаезлэн бригадирез: 
Макарзич эш ас ужез шоры | 
тырмыт ответственностен I 
уг учкы. Колхозлэн пра-1 
влениез сое ас бригадаез- 
лэсь вань арбериоссэ ла- 
пас улэ тырыны к о с й з .

Нош Макорзин эш

правленилэсь косэмзэ ӧз 
быдэсты на. Бригадалэн 
уробоосыз, герыосыз но 
кизен машинаосыз лымы 
улын сыло. Оощественной 
ваньбур шоры та .ьы бес- 
хозяйствеьно учкыны уг 
яра.

В. Парузов.

Луоз-а куке бригадир?
Ворошиловлэн нимыныз 

нимам колхозын 1 но 2-тй 
бригадаослэн 2—3 толэзь 
ини бригадир‘ессы ӧвӧл, кин 
вуиз со ужаны ӧтчаса вет- 
лэ. Бригадир луымтэ бере 
трудодень дырыз дыр‘я 
но шонер уг гож ‘яськы.

Колх(»зник‘еслы трудо- 
день гож‘ян ужез правле- 
ние (председателез Ибаев 
эш) Никифоров Н. эшлы

поручить карем. Со нош 
(„тон кытын ужад, кӧняетй 
(числое, мар уж ад“ шуыса, 
коркалы быдэ пырыса юал- 
ляськыса ветлэ. Тйни кы- 
зьы ляб мыно уж‘ес Боро- 
шиловлэн нимыныз нимам 
колхозын.

Луоз-а куке бригадир? 
Та юан колхозлэн правлени- 
езлы сетйське. В и т н с ь к о а ! 
ответ. . Д . “

Михайлов Сергей но 
Петров Василий та арын 
-3  октябре, ӝ ц т  7 часын 
Субаш гуртыс*- сельмаг- 
лэсь укнозэ ломен лӧпхы- 
тыса пыро но 2.313 манет 
укс“ лушкаса потто.

25 ноябре Ципьинской 
районлэн народной сулэз 
та ужез учкыса, пригово- 
рить кзриз: Михайлов Сер- 
гей Михайловичез 2 ар но 
6 толэзь ӵожелы, Петров 
Василий Петровичез 3 ар 
ӵожелы эриклэсь лишить 
карыны.

Тлогуртысь Карабаев 
Егор Андреевич 7 ноябре 

Дэмен" колхозлэн столо- 
вояз пырыса хулиганить 
карем. Со отын бригадир 
Тихоновез жугем. Со нуна- 
лэ ик 5 часын ӝыт Ка^а- 
баев Дабаков Василий бор- 
дэ жугиськыны кутске.

Ципьинской районлэн на- 
родьой судэз Карабаев 
Егсрез одйг ар тюрьмаь н 
пукыны приговорить ка- 
риз.

И. Захаров.

Отв. Редактор 
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