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В Ш М -Л З Н  ПЕРВИЧНОЙ. . ОТЧЕТ-
НО-ВЫБОРНОЙ СОБРАНИЕЗ ОБРАЗЦОВО ОРТЧЫТОНО

ВЛКСМ -лэн Центральной | организациосысь комсомо- 
Комитетэзлэн решениез‘я, лец‘0с юн-юн толыса вут-
первичной к о м с о м о л ь с а :о й  
организациосын выбор‘ёс 
луозы.

Комсомо.льск’ой органпза- 
цпослэн но отдельной ком- 
сомолец‘ёслэн ортчем уж - 
ам‘ёссы бадЭымесь полити- 
ӵеской событиосын лупзы. 
Коммунпстической партп- 
лэн Централыюй Комите- 
тэз, лично Сталин'эшлэн 
Кивалтэмез’я комсомоль- 
скоЙ ӥрганизациос бадӟым 
у ж ‘ёс ужазы.

СССР-лон, РСФСР-лэн 
но БАССР дэы Верховной 
Сове.т‘ёсазы бкгр‘ён‘ёс дыр‘я 
комсӧМолец‘ёс бадӟым по- 
.литической воспитайие 
бнсьтйзы, Га кампаниос 
дыр‘ я отдедьыой комсомо- 
лец‘ёс образцово ужазы 
но соос будйзы, кылсярысь 
Садретдинов Бадрислам— 
„Валче“ колхогшсь колхоз- 
нпк. Туэ асЬме районамы 
32 комсомолец‘ёс руково- 
дящой уже выдвпнуть ка- 
ремын.

Первичной комсомоль- 
ской ирганпзациослэсь ко- 
мптет‘ёссзс, секретарьёс- 
сэс^ (кытын ке ь'Омитет‘ёс 
ӧвӧл), комсорг‘ёсты .,  йьцх'^ 
ёнЗЗ ВЛКСМ -лэн Централь- 
ной Комитётэзлэн пнструк- 
цйез‘я ортчытоно. Сӧпн 
отчетно-выборной собранп- 
ос бнр ‘ёнлэсь а-зьло вань 
комсомолец‘ёслы пнструк- 
гцгез валэктоно. соос мед 
тодозы, чтобы котькуд  
комсомолец выборлэсь тех- 
никазз но солэсь полити 
ческой значенизз мед вала 
лоз. Ведь соос туэ нырысь- 
сэ отчетно-выборной собря- 
ниосын участвовать каро, 
куд ‘ёсыз асьме районын 
400-лэгЬ трос комсомолец 
выль принимать каремыи. 
Нош районамы ВЛКСМ-лэс. 
Центральной комптеТэзлэсь 
решенизэ, инструкщизэ ва- 
лэктон кулэез‘я организо- 
вать карымтэ, „Сигнал“ , 
*Вы.льсюрес“  колхоз‘ёсысь 
первичной комсомольской

тӥллямтэ на. Та ужез ор- 
ганизовать карон иониа 
ВЛКС М -лэи райкомез тор- 
тош» луэ. Та уи«ен конкрет- 
110 кивалтоно, что куд-ог 
комсом ольс кой организаци- 
ослэн секретарьёссы, ком 
сорг*ёссы отчет‘ёс соста- 
вить карыны юн-юн уг то,1У). 
От ч етно-выб орно й еобра- 
нпе дасяськонэн кявалто 
но.

Московсной мвтролэн 
ГорьковсноЙ радиусэ!

ОтЧетно-выборной собра- 
Ниос ортчытонын партпй- 
ноП орга^низациослэсь опыт- 
сэс применнть кароно.

Отчетио-выборной собра- 
нке дасяськыку но сое 
ортчытыку партпйтюй ко- 
мнтет‘ёс, солэн секретарь- 
ёсыз но парторганизатор‘- 
ёс юрттонӧ луозы.

Сталин эш асьмедыз ды- 
шетэ кадр‘ёсты подбирать 
карыны кык прпзнакен; по- 
литической—довериез за- 
служнвать мед карозы.пар 
тилы но солэн ДК-лы без- 
гранично преданной мед 
луо.зы, делоӥоез‘я —сое кыт- 
чы быр‘ё, сое быдэс‘яны 
способной мод луозы. Вы- 
б ор ‘ёс ортчыку стали нс кой 
‘утс п з^н ие (Г р '^ )  во д с т в о'в ать- 
ся кариськоно. Та требо- 
ваниослэсь ӧжы т гпнэ но 
отпустить карон семейо
твенносте. групповщинае о. г лл г-
„ у , .  . а л ы ; г т , у ц . м « н ' ё с л ы

Д В р у Ш Н И К  ёслы Сюрес I станциезлэн бестибюле под‘ездэз.
у с ь т э . I

Отчетно-выборной собра

Горев эш лт  са- 
молетэз Хаба- 
ровске вуиз

Хабаровсн, 17 сентябре. 
Туннэ 15 часын но 40 ми- 
нутэ местной дырып с-ко- 
ростиой самолет „Г1С—40“ 
Хабаровской А-эродроме 
пукспз. Самолетлэн .лобӟо- 
нэныз кивалтйз гражданс- 
кой воздушной флотлэн 
летчикез Горев эш.

Самолет татчы ваиз 12 
сюрс экземпляр „Г1рав,ла“ 
газетэз, к‘удаз печатать ка- 
ремын ВКГ1(б)-лэн историез' 
лэн Краткой курсэз.

СУР. ВЫ Л Ы Н ; Знатной метростроевка, ордено’ 
носец^А. Т. Макарова но стахановец, бригаднр-проход- 
чик П. В. Суворов. ' -- с ^

В. Игнатьевлэн фотоез. (союзфото). ^

СССР-лэн Сошаркомаз но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Ком 1и?1етаз

Л. М. Кагановичлэя нимыныз ни< 
мам Московской метрополитенлэн 
кынтэтй очердьысьтыз Горьковс- 
кой радиус лэсьтыса быдэстэмын

ниын болыневистской бди- 
тельность эшшо но вылэ 
ӝутэмын луыны кулэ. Кри- 
тикаез но самокрптикае.з 
вылй уровеньын нуыса,уж ‘- 
ёслэсь тырмьштэ иптыоссэс 
шараяны ио азьланьын ум- 
оӥ уж р а д ‘ёс пусйыны бы- 
гатоио. Комсом 0.11ЛЭСЬ ды- 
шетсконзэ умоятоно.,^Генин- 
ской комсомо.ялэсь 20 ар 
Т1.1рМ0И юбилензэ достойной 
пумптаны мед Юрттозы ву- 
оно отчетно-выборной со- 
браниос.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
кратной курссэ дышетско

ВКП(б)^лэн Татышлин 
ской райкомез 19-тй сен- 
тз1брыеен кутскыса 5 нунал 
Пожв первичный парторга- 
низациысь се1фетар‘ёс.Ш-Н0 
пропагандист‘ёслы ВКП(б)- 
лэсь Историзэ дышетон 
ортчытйз. Та курсын впнь- 
мыз 16 мурт дышетскыса 
потйзы. Таос дышетскыса 
потэм беразы первичной 
организациосыи исторпез 
дышетозы.
ӦКП[б)-лэн псторпезлэсь 
краткой к-урссэ лыдӟыку 
асьме ролной Сталиплэсь 
сюлмаськемзэ но солэсь 
стӧльззчу-вствовать карись-

к о м , — ш уо комунист‘ёс. Та 
выль краткоп кур.сэ изло- 
зкить каремы н быдэс дун- 
неысг. пролетарпатлэсь вож- 
дьёссылэсь Ленннлэгь Ста- 
.пинлэсь учениоссэс.

ВКП(б_)лэн выль пстори- 
ез‘я дышетскозы коммунп- 
ст ‘ёс, комс омолец‘ёс но
беспартийнойёс.
. Та выль 1»раткой история 

коммунист‘ёслэсь тодонлык- 
сэс будэтэ, Со точно, кон- 
кре^но, валамон гожтэмып. 
Со выль тодонлык сётэ 
Ленинлэсь но Стзлинлэсь 
учениоссэс усвоить карыны.

Кын улэ гырон
„Вплчв“ колхозысь (Каль- 

тяй се.иьсовет) Колхозник 
1,'омсомолец‘ёс БАССР-лэн 
Совнар|.'()мезлэсь „Кын улэ 
гырон сярысь“ поттэм пос 
тановлснизэ юн изучать ка- 
рыса сое быдэстон 
понна сюлмасысо. Комсомо- 
лец Ишмуратов Гильмай но 
Каспутдинов Ш лйхи эш ‘ёс 
кын улэ гырон удысын ну- 
наллы сётскем нормазэс 
115-120 процентлы бы.дэс‘- 
яло. Таослэсь пример бась- 
тыса внесоюзной пинал‘ёс 
но гырон нормазэс мултэ- 
сэн быдэс‘яло, колхозник 
Айнакаев Гильмияр но /15 
процентлы быдэс‘я, озьы 
ик Гпльманшин Г., Галиах- 
матов М. но Зарипов М. 
эш ‘ёс кын улэ гыронэз 1- 
тй октябре быдэстон пон- 
на нюр‘ Ясько. Озьы ик 
бригадаен бригадаос иред- 
о ктя б р ь ско й  соревнова- 
ниез паськыт вӧлдыса кус- 
пазы ӵошатсг.ыса ужало.

Кын улэ гырон удысын 
нырысетй бригада азьмынэ 
нош кутсасыюн удысын 4- 
тӥ брпгада азьмыиэ. 28-тй 
сентябре ваиь кутсасько- 
пэз быдэстыса вань ку- 
жым кын улэ гырыны по- 
тй.з.

СССР-лян Совнаркомез 
но ВКП(б)-лэн Ц/Г-ез Л . 
М. Кагановичлон--нгтмыныӟ 
нпмам метрополитенлэсь 
кы ктэтӥ очереден лэсь- 
тйсысись Горьковской ра 
диуссэ . принимать карись 
правптельственноп комис- 
сплэсь актсэ утвердить ка 
ргьз но Л . М. Кагановпчлэн 
нпмыныз нимам. Московс 
кой лгетрополитенлэсь кы 
ктэтй очереден .пэсьтйсь 
кем Горьковской радиусэ- 
тй поезд‘ёслы ветлыны 
193,8 аре 11 сентябрысен 
кутскыны пуктйзы, 

/СССР-лэн Совнаркомез 
цо ВКП(б)-лэн ЦК-ез лус- 
ййзы, что 9,6 километр 
кузя кыстйськись Горь 
ковскпй радиус но солэн 
6 станциосЫныз умой лэсь- 
тэмын. Стронтельстволэн 
фактическоп дуныз — 5о9 
миллгтон манет, сметаен уч- 
к^м сярысь, 3,6 процентлы 
дунтэм усемын.

Горьковской радиусэз 
лэсьтыса быдэстэмен ме- 
трополигенлэсь кыктэтй 
очередьзэ лэсьтон быдэс- 
тэмын. Солэн кузьдалаез 
кык полэс путьёсын 14,9 
кплометр, 9 станциосыз.

Топнельной сооруженн- 
ослэн качествооссы, обору- 
д о в а н и 3 ы я, а р х п т е к г у р н о й 
офӧрмленпоссыя но кыктэ-

'тӥ очередьлзн линнезлэн 
э к с п л р ат а Цй одйо й . к ц.ч е с- 
тйоей‘я Московской ме.тро- 
политенлэсь качествозэ' 
азьланьын умоятонэн луэ. 
Метрополитенлэсь кыктэтй 
очередьзэ технически усо- 
вершеиствовать к а р е м 
амал‘ёсын лэсьтэмын. Ме- 
тростройлэн коллектпвез 
кылдытйз ио овладевать 
кариз механизнрованной 
тоннель лэсьтонлэсь вылӥ 
техниказэ.

Метрополитенлэсь кык- 
тэтй очередь.зэ лэсьтоцып 
с л е ц 1! а л ь н 0 й т е х н и ч е с к о’й 
амал‘ёс но ужын паськыт ' 
механизацпос пыртэмын. 
Соин валче СССР-лэн Сов- 
няркомез но ВКП(б)-лэи 
ЦК-ез мстрогюлитенлэсь' 
кыктэтй очередьзэ .тэсьтэм 
сярысь Наркомтяжпромлы 
те х н те с ко й  отчет потты- 
ны кулэ шуыса призиать 
каризы, чтобы метстройез 
лэсьтон опыт Сою.зысьты- 
мы мукет строптельствоыи 
но испольповать каремын 
мед луоз.

С С СР-л э н С о в н а р комец, 
но БК/7(б)'Лэи ЦК-ез ме- 
тростройлэсь ужзэ одоб- 
эить карпз ,но Мос ковскоӥ 
м е т р 0 11 о л и т е н л э с ь к ы к т э г. й 
)чередьзо лэсьтӥсь колле-к,-. 
тпвлы благодарность ялйзы.

Баймиев.

Письмоносец ас ужзэ умой медпук-тоз
В алче“ колхозысь (Каль-1понна сюлмасько. Пись- 

тяй сельсовет)письмоносец 1моносецлэсь газе^гаосыз
Хазитдинова Майгифа кол- 
хозник‘ ёс пӧлы газет вӧл- 
доя ужын чпдаиы луонтэм 
урод ужа. Колхозннк‘ ёслы 
лыктэм газет‘ёсыз сёт'ятэк 
ас дораз люкаса возе. Нош 
колхзник‘ёс газетэз лыдзён

дораз воземез понна тыш- 
касыго. Газст‘ёсыз кол.хоз- 
ник‘ёс кие .дыраз ке сётъяд 
колхозннк‘ёс пуналыник 
ивор‘ёсын тодматскыса 
мынозы.

Гибадуллин Т.

4467454
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Испаниысь фроит^ёсын
ВОСТОЧНОЙ ФРОНТ
Испанцлэн оборона Ш1нй- 

стерствоезлэн официаль- 
ной сводкаез ивортЭ) что 
Эбро шурлэн сектораз 20 
сентябре рсспубликанской 
войскаос м ятежник‘ёслэсь 
вань атакаоссэс дугдытй- 
зы. М ятеж ник‘ ёслэн туж  
трос калылгсы бырыса гннэ 
477 высотаез басьтыны бы- 
гатйзы. Со высота Партида 
де Фпнхунас горной мас- 
сив дорысен северо-вос- 
ток палан луэ. Республи- 
канской авиация кык фа- 
ШИСТСК011 самолёт‘ёсты 
усшсытйа, р('спублканеи,‘ёс 
()дйг самплётсэс ыштӥзы.

Левант фронт
Рес II у бл и канс к о й в о Г1 с- 

каос Манранера секторын 
талэсь азьвыл кутскем  нас- 
туплениаэс продолжать 
каро, соос Альтс Д('-ль Бу- 
итоез, Ф уэнтэ дель Кану- 
элоез, Касатаг*. дель Песка- 
терез, Фуэнт(з де Энебро- 
ез но трос вышкаосты 
басьтйзы. Реснубликанец‘- 
ёс соку 118 муртэ нлепэ 
кутйзы.

1938 АР №61 (-142)

Центральной фронт
Эсиньеля секторлэн эс- 

тремадурской участоказ 
республиканской войскаос 
занять каризы: Пенья Лан- 
дронесэз, Педрогонильоез 
но Песья Крнспинэз.

Ю Ж Н 07/ ФРОНТ
Вилья дель Рио секто- 

рын (Андалузия) республи- 
канской войскаос асьсэ- 
лэсь позициоссэс кӧнялы 
ке азьланьтыны быгатӥзы.

Эспань агентстволэн ивор- 
тэмез‘я, ӧдйг (,||ашистскоп 
самолёт Генецплэсь окре- 
стностьёссэ ■ бомбардиро- 
пать кярьиӟа, нокт.Ше ре- 
зультат‘ёс басьтыны ӧз 
быгаты.

С<> нуналэ ик бергее, од- 
йг фашистской самолёт 
Хасан вылэ [Аликанте про- 
винцие вить бомба куш - 
тнз. Жертваос ӧвӧд. .

Дениа порх вылэ одйг 
нуиал ӵоже фашистокой 
самолёт‘ёс куать пол на, 
паденш* -лэсьтӥзы. Бомба.р. 
дировкаос нокыӵе резуль. 
тат сёгыны ӧз быгатэ.

Чехословацкой правительство англо-французской 
ультиматумез принять кзриз

СУРНД ВЫ ЛЫ  Н Долорес 
Ибаррурп. (Пассионария)

Чехословакиез защищать 
карыса Лондонын 

м итикг
Лондон, 19 сентябре.'

‘ Че.чословацкой калыкен ог- 
- кылысь луэмзэс возьматыса 
'<,Тра(|зальгар сг.верын то- 
; лон массовой митинг орт- 
I чиз. М итинг бырем бере 
! лемонстрант^ёс чехосло- 
' вацкой мпсеилэн зданиез 
|Доры, собере „Тӧдьы дом" 
(англи ис 1со й п ра вIIтел ьство- 
лэн домез) доры таӵе ло- 
зу н г ‘ёст^н мынйзы: ,.Чем-
берлен г:ошкыны должен 
„ Уд е р ж а т ь к а р (* Г птл е рез “ , 
.,Воппа(‘з допустить ум ка- 
ре“ , .,Чехословакил<’./ тыр- 
мыт юрттэт сётоно" но му- 
1/ет сыӵ(( лозунг‘ёсын. Кон- 
н<)й полицня дсмонстрант‘- 
ёсты улляз. Стычк^' 
соку  купнь мурт аресто- 
вать г/аремын.

Прага, 21 сентябре. Тун- 
нэ ӝыта:)е чехословацкой те- 
леграфной агентство опубли- 
ковать кариз официальной 
сообщейиез чехословаикой 
правцтельствоен англо-фран- 
цузской ультпматумез при- 
нять карем сярысь. Уль- 
тиматумез принять карон 
мативироваться кариське 
Францилэн но Англплэн 
отказаться карпськеменыз ьт 
Чехословакилы юрттыиы со 
вылэ луизы ке военной на

падениос Гермаипя, Вен- 
грия но Польша ласянь. 
Ультпматуме^ принять кар- 
011 сярысь 4 'схословап.кой 
нота, туннэ ӝытазе сётэ- 
мын Францилы но Англилы 

Чехословацкой прави- 
тельствоен принять карем 
решение сярысь ивор выз- 
вать кариз бадзьым поз- 
буждениез быдэс странатдн. 
Та решенилы пумит ироте- 
ст ялыса, Прагаын массовой 
стпхийио/г домон страцпос 
ортчо.

Восточной Прус- 
сиыи Гсрманской 
армилэн маневр'- 

ёсыз кутскизы
ЛО Н ДО Н, 20 септябро.

18 гермаиской бомбарди- 
ровщ ик‘ 8с чехословацкой 
граница валлин лобазы

Прага, 21 сентябре тол- 
оп11 часэ нуназе Германилэн 
военной авиацпез Фринт ла- 
нд дорти (северной Чехия 
Ч е X о с л о в а ц  к о I 

гранпца валлпн массовоӥ по 
лет лесьтылпз. 20 сентябре 
'уйин от ын гермапсг.чл' 
террито риысь лыкт ы с а

Талэсь пример 
басьтоно .

„Валче“  колхозысь (Каль- 
тяй сельсовет) членэз Га- 
райшин Арманша туэ аре 
иодписаться карем заем- 
лэсь сборзэ 20-тй сентябре 
тырыса быдтйз. (Озьы ик 
мукет сбор‘ёссэ но дырыз- 
дыръятыроно шуыса, вань 
килхӧзник‘ёсыз но едино- 
личник‘ёсыз сьӧраз ӧтиз.

Гибадуллин Т.

УЖЛьП/РОД
УЧКО

Эпгельслэи ип.м^лныз ни- 
мам г.-олхоаын (Калмияр 
сельсовет) 'гуэ кпзем узьы- 
мез лёгалыса вотло. Узьым 
вылын нукаллы быдэ ку- 
нян ёс, ы ж ‘ёс лёгаса спы- 
са изъян лэсыо. Гурт до- 
рысь кенерез юнматон пон- 
на ичп сюлмасько. 15-тй 
сентябре тупатэм кенерзы 
20 сентябре куашказ. Таӵе 
ужез колхозлэн председа- 
телез Саяпов адӟе ке ио 
н(>кыӵе мераос уг куты .

Озьы тйни лыктйсь аре 
урожай басьтонлы, шэъян 
лэсьто. Шаисламов Ш.

Рейтер агентстволэн Берлн- г  е н л е й н о в ец*ёслэн 
нысь корреспоидептэз ивор ӧапдазы оооруженнэй напа'

тэ, чт(}-19 сентябре Вос- 
точной Прусспын первой 
гермапскоП армепской !гор- 
пуслэн маневр'ёсыз кутс- 
ТчПзы . Маневр‘ёсын учас- 
твовать каре германск*ой 
армилэн командующооз ге- 
нсрал Браухич.

дение леел>тпз вал.18 гер- 
м а н с к о й б 0 м б а р д и р 0 в щ и к ‘ - 
ёс гранпца валлнн демонс- 
тративно лобӟыса кошкизы. 
2 часэп пуназе. германской 
военной самолет, нош ик 
чехословацкой граница ва- 
мен потыса, Черноусп, Фер 
толтпце но Гай селениос 
ватьсытй лббпз но герма.н- 
ск:ой террпторие кошкпз.

штшыттшшл.

РОДИНА ПОННА
Хасан озеро
БоевоЙ иомандир
Заозерной районын ведра 

дурен . кисьтэм кадь куазь 
зоре, тӧл куж м о тӧла. Бо- 
ец‘ёс командир‘ёс, комис' 
сар‘ёс но полнтработник'- 
ёс лев‘ ёс сямен ж угисько. 
Нош японской батальотГёс 
ялан мертчо.

Японец‘ёс пулеметчикез 
Тараторин ашез виизы, сое 
ад.ӟыса лейтеиант Тереш- 
кин соку ик ачиз пулемет 
борды кутскиз. Лейтенант 
тямыспол ранить каремын 
ни, нош боевой интыез у г 
куш ты. Со вань куараеныз 
„Сталйн эш пӧнна азьлань!„ 
шуса. кеськлз. Солэн боец‘- 
ёсыз атакае ӝутскизы .Туш - 
монлэн пуляез эшшо одйгез 
лейтёнантлы етйз на, со 
чидатак пулеметысьтыз ик 
усиз. Со доро боец‘ёс би- 
зьыса вуизы, солэн мугор- 
ысьтыз пось вирыз муз‘ем 
вылэ ш ур‘яське. Ыбылэ- 
мысь эн д у гд э !—шуса кесь- 
киз иа со.

Коня дыр ортчыса, боец- 
ёс секыт сӧсырмем коман- 
дирзэс ж угиськон  пнтыысь 
палэнтйзы. Японец‘ёслэсь 
отстреливаться кариськыса 
соос асьсэлэсь боевой ко- 
мандирзэс Хаеан озеро ва- 
мен поттйзы.

районын луэм событиосысь
Герой Василий Вениви- 

тин
Та бойын ик пограничник 

Васцлий Венпвитин учас- 
твовать карйз. Мон умой 
тодйсько на. Соэнергичной 
боевой комсймелец вал.

31 июле бой ортчем бере 
Венивитин быремын шуса 
кылйськиз. Бойёс огез бӧр- 
сьы огез кутскпзы , Васи- 
лий сярысь ялан вераськон 
потылйз, нош нокин по 
шонер ӧз тоды солэсь кыт- 
чы луэмзэ.

Одйг пол заставалэн кор- 
казяз боец‘ёс люкаськпзы. 
Татын нош йк Венивитнн 
сярысь вераськон потйз. Со- 
ин ӵош бойын участвовать 
карем эш‘ё.с, солэсь бойын 
нырысь радын героическп, 
боец‘ёслэсь энтузиазмзэс 
ӝутыса: Рюдина понна азь- 
лань! Сталпнской консти- 
туция понна азьлань! шуса 
азьвыл мынэмзэ верало. 
Вераськыса сылон сямен 
мынам пельпумам кпн кено 
чапкнз. Учкп но вӧзам 
Венивитин сылэ. Воору- 
житься кариськем боец‘ёс 
но командир‘ёс Василпй 
борды ӟыгыртскизы.

♦ Солэн йырыз гранаталэн ос- 
колкаеныз раниться карись- 
кем.

Венпвптйн ортчем бой 
сярысь ӧжыт вераськиз. 
Сос али ортчысь уж  инте-

родиналэн верной пиеныз 
луыса быриз.

Касьянов связной
Донесение басьтыны Лей 

тенантлэсь приказ бастыса, 
Касьянов аслаз боевой ва-

ресовать каре. Со сӧсырме- 1 лэз вылэ пуксьыса ворт-

Василийлэн йырыз тӧдьы 
бинетэн бинемын, вож кар- 
тузэз кырыжгес пӧнэмыи.

мын ке но, нош пк бойын 
участвоватГ карыны лык- 
тэм. Эш‘ёс сое йонатозязлы 
госпитале берытскыны дэм- 
лазы, нош со чутырак пу- 
м и т I: а р и с ь к и 3.—Я п 0 н с к 0 й 
провокатор’ёс асьме муз‘(*м 
В Ы Л Ы С Ь  К 0 1 П К Ы Т Э К  мон та- 
тысь уг кош кы —шуиз со.

Ӵукна югыт луон азьын 
ми ӵошен Заозерной доры 
потӥм. Татысен Вепивитин 
бойын участвовать карон 
понна, разрешенпе басьты- 
ны быгатӥз. Со нырысь ик 
вырйыл вылз разведкае 
мынйз. Заозерной вырйыл- 
лэн выжыяз японец‘ёслэсь 
лэсьтэм проволочной .за- 
гражде.нпзэе качиен вян- 
дылэ, пал киыныз нош 
японец‘ёсты ыбылэ. Япо- 
нец‘ёс пулемет‘ёсын новин- 
товкаен^ ыбылэмысь у г д уг- 
дыло. Йырысьтыз бпнетсэ 
солэсь пуля иӵкалтыса кош- 
киз, нош Василий азьвыл 
кадь юн, со сётэм боевой 
заданпез выполнть карпз.

К ы к е т (‘1 н .у н а /I а 3 
выль ответственпой задани- 
ез выполнйть карыкуз, бое- 
вой комсомолец Василий 
Венивитин тушмо нлэн пу- 
ляеныз героечески, великой

тыса кош кпз. Азьпалысь- 
тыз японской отрядэз ад- 
ӟиз. Касьяпов валзэ лобӟем 
кадь зол лэзьыса, японс- 
кой отрядэз прорвать ка- 
рпз. Со бӧрсьын висьтэм- 
мем кадь ыбы.тыны кутскн-, 
зы, нош соку.спын д()блест- 
ноп связной Лейт('нант до- 
ры в у н 3 Н() д о н е-
сенпез передать карпз, 

Табере солы берлань бе- 
рытскыса, берен японец‘ёс 
пумптэ мыныны кулэ.- Со 
шпораосыныз валзэ ш уккиз 
но вал бордаз губыртскы- 
са пуля кадь японец‘ёс пу- 
митэ мынэ. Японец‘ёслэн 
ыбылэм пуляоссы зор кадь 
со доры уеьыло. Солэсь 
валзэ куштйзы. Йырысьтыз 
пилотказэ пуля ишкалтыса 
нуиз. М уз ‘ем вылыеь сул- 
тыса Касьянов ӝ егатскы - 
тэк азьлань бызьыса кош киз 
Боевой приказание бэдэс- 
тэмын вал.

Связнойлэи быгатыса 
лэсьтэм боевой действнез 
псьме боец‘лэсь группазэс 
одйг но ыштонтэк япопец‘- 
ёсын котыртэм интыысь 
поттыны быгатӥз. 
(„Красная ззездаС газе- 

тысь)

пуктэмын
„Г у д ы р и" колхозын 

(Арпбаш се.льсовет) пожар- 
.)1ы пумпт пюр‘яськон ляб 
пуктэмын. Кабан‘ёс доры 
вуэн бочка пуктымтэ. Озьы 
ик коркаослы быдэ.бочка- 
ен ву,чужон но тубать ӧвӧл 
тупатэмын.

Та у ж ‘ёс поння ко.ахоз- 
лэн председателез конкрет- 
ыой у ж ‘ёс кутыса ужамез 
ӧвӧл. Соин'понна но та 
у ж ‘ёс распустпться каре- 
мын.

Гарифуллии-

Уно дырын юон- 
эн заниматься 

каре
„ С и г н а л "  колхозысь 

[Калмияр сельсовет) код- 
хозлэн счетоводэз Гизатов 
спстехМатически юэ. Ужзэ 
но кулэеля ужаса мынэмез 
ӧвӧл. Со гинэ уг тыр?4 ы 
бригаднр‘ес но куд-ог кол- 
хозник‘ёс но со сьӧры ва- 
м ы ш • ,я и ы к у т с I с п 3 ы. 2- т й
б р 11 г а д а л э н б р и г  а д и р е з Ко с • 
тпн Серг(‘й но 3-тй брпгада- 
лэн брпгадпрез Николаев 
Гафри, та кЫ1.‘ бригадир‘ёс 
чик ужзэс уж атэк кунь ну- 
нал ӵожс впс карытэк юо. 
Соос колхозлэсь кутсаськон- 
зэ срывать карыны мал- 
пало, та нунал‘ёсын 
кутсась ы т э к ' ю ы с а. 
Нош куазь с и 3 ь ы л л ы 
кыстӥеькиз ке., куазь зоро 
луоз, зор улэ кельтыса юэз 
сисьтыны малпало лэся. 
Озьы тйни ужлы халатно 
учкеменызы, нуналлы сёт- 
скем нормазэс у ж  вылын 
быдэстыса ужамзы ӧвӧл, 
систематически срывать 
каро. Та нунал‘ёсын кол- 
хозын кын улэ гырон кам- 
панпя мынэ. Та колхозын 
кын улэ гырӧн туж  ляб 
мынэ.

К.
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