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АЗЬЛАНЬ
Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома

ВКП(б)-лэн Татышли Райкомезлэн но Райигполкомлэн органзы

ГА ЗЕТЛ Э Н  ЗУ М Ы З
Одйг арлы 4 манет но 20 хоньы 

6 толазьлы 2 манет но /0  коньы 
3 толэзьлы 1 манет но 5 коньы 
1 толэзьлы 35 комьы
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СССР-лэн Сталинс- 
кой Конституциез— Ок- 
тябрьской социалисти- 
ческой революцплэн 
нюр‘яськонэзлэн но вор- 
мем‘ёсызлэн Итогез. 
Дано мед луоз социа- 
лизмлэн вормемезлэи 
но рабоче-крестьянской 
демократилэн Консти- 
туциез!

(ВКП(б) ЦК-лэн лозунгиеэ).

Историчвской докладлы 2 ар

И. В. Сталин эш трибунаып

Стшиской КОЙСТИТРИЛЭН ЙСТО-
ркческой 2 годовщинаез

2 ар талэсь азьло, 5 де- 
кабре 1936 арын Советс- 
кой Социалпстинесной 
республикаослэн Союзысь- 
тызы совепкёслэн VIII Все 
союзной чрезвычаӥпой съе- 
здзы, Советской соцпалис- 
тинеской Республикпослэн 

. Союззылзсь Конституцизэ 
(основной законзэ) принять 
кариз. Советскоп Соцпа- 
листи ческой ресиублика ■ 
ос,иэи Союззылэсь выль 
Конституцизэ принять ка- 
ронан дан^яса, Констшпу- 
циез принять карон нуна- 
Л Э З — - 5 декабрез вачь калык- 
лэн  празднӥкеныз ялэмын.

Сталинскрй Конс?пшпу- 
цик сбциализмлэсь туж  
бадзымесь вормон‘ёссэ, 
асьме каликлзсь  бадӟ?ял?- 
ееь правооссэ но шудо у л -  
онзъ юнматӥз. Д унне вы 
лын самой демократичес- 
коен луись Констптуция 
юнматэмын. Констшпуци- 
ез юнматон иунал социа 
листической родинамылэн 
историез бадзым праӟдник 
нуналэн , даур^ёс ноже ву- 
нонтэм нуналэн луиз.

Асьме социалпстинескоӥ 
родинаын иыраи азелы экс- 
плойтаторской класс‘ёс, 
бесправие, голод но нпще- 

та быдтэмын.Будйзы вылэсь 
калы к‘ё с — Социалисти чес- 
кой обществоын равноправ 
наесь труж енник'ёс. СыЧе 
калык ёс социалистической  
уж ын гпнэ дурисъко.

С т алинскбй Констит у- 
цие калыклэн бадӟымесь 
правоосыз 1'ож тэмын— 
СССРысъ 2раж дан‘ё.слэн 
уӝ анлы  (трудлы), шутэ- 
тскыны, образованилы, 
шулдыр, шумпотоыо, куль- 
турнӧй'^ ■ улоялы  правозы 
вань.

Ожесточенной классовой 
нюр^яськонш , партилэн  
но калы клэн ?иушм01Сёс?л- 
ныз непримирилюй нюр‘ясь- 
конэн гинэ Социализмо 
странаямы шулдыр, шум- 
потоно улон  завоевать 
каремын, \

Советской адямиос С^вер- 
«ой полюсэз завоевать ка- 
ризы, куда.^ сю ар‘ёеын 
туртскизы азьмынӥсь адя-
миос. Лсь.иелэн герз^ёсмы\Р^^^^^^^^^^‘̂  ?пыршисьёсты 
но героиняослш - коккпна- ^ ' " " ^

ӧателъёс, адями 
асьме кунэ 
ёслэсь власьсэс восстано- 
вить карыны м алпало  
вал.

Тушмон‘ёслэн попытка- 
оссы шараямын луизк>! 
Вань калык жадьытэк но 
синзз кыньылытэк туш- 
мон‘ёслэсь уж зэс адЗе но 
шарая. Троцкистско-буха- 
ришко{\ нечисгп‘ёс роди- 
нзенымы торговать кары- 
ны лш лпало вал. Асьме ка- 
лыкез кураськоилы но 
котькыӵе кабалалы бе-

Кык ар талэсь азьло—25 
ноябре 1936 арын —С овет‘- 
ёслэнЧрезвычайной РШ Сез-  
дазы Сгалпн эш лэсьтйз 
доклад Советской Социа- 
листической Республпкаос-  
лэн Союдзылэн Конститу- 
циезлэн проектэз сярысь. 
Сталпн эшлэн псторичес- 
кой докладаз верам кыл‘- 
ёсыз быдэс дунне азьын 
 ̂ возьматйзы СССР-ысь 

т трудящойёслэн всемирно-

ки, Бряндииски^\ но асьме 
родина.чылэ?? шудоныл‘ёссы 
Гризодубова, Ӧсипенко но 
Раскова эш‘ёс, Москва — 
ДальниИ Вос??юке беспосв^- 
дочно\\ перелет лэсьтӥзы. 
Далъне еосточно\\ бое?(- 
ёс — геро^ёс.иы нокинлы

[асьЛге калык пулюзяз быд- 
?пэ, (до конца унинтож ает) 

Кема ик ӧвӧл, асьме с???ра- 
на.иы Великой ок?пябрс- 
кой Социалистинеско^! ре- 
волюцилэсь Л"Л'1 годовщана- 
зэ шулдыр но шулто?пы- 
са праздновать каризы. 
Верховно^ совет‘ёс?л б?лр‘-

ву?юнтэм Японской ирово-\Р^‘̂ (^^^  ̂ ио асьлге калы к
_ I аслэсь п?ыз'данлыко правозэ 
., быдэс‘яз, кудйз Сг??алинской 

Конс??? ш?гу ц иев юн м ат эмын, 
асьмелэн ??1рос лшллионо 
калык одйг кадь, дружной 
семьяен бырйиськон‘ёсын 
асьсэлэсь правозэс быдэс‘- 
язы.

Велпко^х историческок 
г о д о 8 1 Ц Ш 1 а е з ,  Сталинскоӥ 

Со\Конс???г????у?1пез, асьл?е роди

катор'есды огш?ор се??1из?я. 
Ванъмыз со соин, ч???осо?{п 
ал??с???ической род?1на пон 
??а вань калыклэсь сюл- 
лгаськешзэ ?юди?г?ож?1вать 
каре.

Со ц иал ?гзмен ка ?ш ??? а л и - 
змен ӵо?иа???скон?ӥн асьме- 
ос. одйг ворлюн бӧрсьы, кык 
т э ??1 и 3 э о д с р  ж и 
в а ??? ь кар?1ськоны
зарубежнок э???‘ёс ??ӧлысь ?
выль нӧ вы.гь л?ассаос???ы
асьлю ??ала кыске, асьме-
лэн ужлгылрн вор.чонтэ- ......  -  --\соц??ал??с??1??ческо\\ государ-

ствоысь ?пр^дя?и,оМ слэсъ
ко ммун ??с??1 и ческой пар ??? и

шысь уж ась калы к бадӟыл? 
жу??1скем лшлкыдэн, велп- 
чсКш!,ой праздн?1кен ??у.т? 
???а. Со выль Жу???сконэз

.мэзлэн шонерез сярысь соос 
ты убежда???ь каре но экс- 
плоа???а???орскок с???роклэсь 
мозлш???скыны с?орес воз?. 
матэ но капита.пизмлэсь 
с?прокзэ ог мылкыд?1?н 
ш?пурлюва???ь карыни ӧ???е.

Со??,11ализмлэн вормон‘ёсыз 
враг‘ёс??гыурмыт.э но леколш  
тэ.Соос адзо, ч??ю социали 
ЗЛ1 фабриканз‘ёслэн, ?юл1е 
щ ик‘ёслэн вековой господс 
твозылы г?ул1 ?1онйз. Соос 
адзьё. что ст алинско^ Кон- 

тш??.уция быдэс дуннеысь 
азьмынйсъ уж асьёслэн но 
крестян‘ёслэн нюряськон 
знал?яёнызи луэмзэ.

Фа?иистской госуда рс  
твоӧс асьселэсъ шпион‘ёс- 
сэс, диверсант‘ёссэс, вреди- 
тельёслэсъ но адями виысь 
ёссэс асьме странае ыс‘яло.

К алы клэн самок лек  ???у- 
?11люн‘ёсиз — ?г?роцкист??‘ёс 
зиновъевегрёс , бухар?гне?{- 
ёс, рь?кове??,‘ёс-—фашис?п- 
ской разведкаослэн за- 
даниоссыз^я уж ало. 7а пре-

ко???.ыре но солэн яра???о?ш 
вождез СТАЛИН э?и ко?пы 
ре э?а??1 0 . но зол герӟаськонэ
ӧ???е.

СССР-ысь ???рудя?и,ойёсл?я 
С???алинской конс???и???уция 
—уж  выльын л?ар басьгиэ- 
лшн но завоевйгггь кау?емин 
сое закон пыр юнлштэмын.

Сталинской Консти?пу- 
ци.1эн зналгя у л а з  СССР- 
ысь калы к‘ёс большеаггсгп- 
скӧк иартилэн но великой  
С???алинлэн к?1вал?пэм улс  
аз колгмунггзм понна нюр‘- 
яськонын вглльысь ис???ори- 
гескоШ ворл1ӧнлык‘ёс бась- 
???озы.

Дано лгед луо з  С?пали?1с- 
кок Конституцг?я—??обе‘ 
дивщоИ сощ?ал?13млзн но \ 
гюдлииной демократизм- 
лэн  Конс??штущ1ез/

Д ано л?ед луо з С???ал??нс- 
ко^ Конституциез тво- 
ратъ карисъ Сталин эш!

виысьес1 ясторической вормонёссы 
ка/ш//шлпсш-^ куд‘ёсыз басьтэм

ын вал великой коммунпс 
тической партплэн кивал 
тэм улсаз.

Сталин 5ШЛЭН та докла- 
Д53 но СталинскоЙ Конс- 
титуцня—подлпнной соци 
алистпческой демократи- 
змлэн первой но единст 
венной Конституцпез,  пы- 
рзк азелы пырозы челове- 
честволэн нсторияз самой 
яркыт, ноку вунэтонтэм 
документэн.

С овет ‘ёслэн Чрезвычай- 
ной V I / /  Всесоюзной С‘ез- 
дазы Сталин эшлэн докла- 
дэз но выль Сталннской 
Конституцпя быдэс дунне- 
лы возьматйзы СССР-ын 
социализмлэсь вормемзэ,  ̂
кудйз басьтэмын Ленинлэн 
—Сталинлэн великой пар' 
тисзлэн кивалтэм улсаз, 
калык тушмон‘ёслы пумит 
беспощадной нюр‘яськон 
нуыса. Та вормон‘ёс бор- 
дысён СССР-лэн граждан‘- 
ёсыз басьтйзы культурной 
но зашпточной улон.

Сталин эшлэн докладэз 
но СССР-лэн ъы лъ  Консти- 
туциез исключнтельно бад- 
ӟым значение басьто вань 
странаосысь пролетар‘ёс 
но трудящойёс понна, куд- 
ёсыз нуо каппталистичес- 
кой зйбет улысь, кровавой 
фашистской - варварство 
улысь мозмытон понна 
нюр‘яськон.

Асьсэлэн свободазы но 
независимостьсы понна, 
фашпзмлы пумит нюр‘ясь- 
кнсь геропческой пспанс- 
кой но китайской калык‘ёс, 
быдэс дуннеысь труднщой- 
ёс Советской Г.оюз вылэ— 
быдэс дуннеысь трудящой- 
ӧслэн содиалистической от 
чествозы вылэ—учко бад- 
ӟым осконэн но пӧсь яра- 
тонэн. Асьмелэн Сталинс- 
кой Аонституцимы соос 
понна ^гуэ моральной юрт 
тэтэн. Со уж вылын убеж- 
дать каре „... что со, ма 
.дэсьтэмын СССР-ып, впол- 
не лэсьтэмын луыны быга- 
тэ мукет‘ёсаз страиаосын** 
(Сталин).

Асьме странаямы лэсьтэ- 
мын БЫль общественной 
строй. Производстволэн 
средствоосызлы но орудп- 
осызлы чтстной собствен- 
ность пырак азелы быдтэ- 
мын. Производстволэн сре- 
дствоосыз но орудиосыз

сыос, нюлэс‘ёс во муз‘ем 
лэн недраосыз обществен. 
ной собственностен луо  
Асьмелэн пырак азелы быд 
тамын адямиез адямиен 
эксплоатировать карон.

Асьме сяськаяськись со- 
циалистической родинаысь- 
тымы вань труженик‘ёс уло 
шудо но шумпотон улонэн. 
Советской Союзын вавь ка- 
лык‘ёс, независимо соос- 
лэн лыдзылэсь,  кылзылэсь 
но кузылэн цветэзлэсь, 
ваньзы равноесь.  Совет- 
ской Союзын калык‘ёслэБ 
великой дружбазы,  огзылы 
огзы осконзы ялан 
паськыта, вискарытэк юн- 
ма. Большевистской  пар- 
тилэсь Ленинско-Сталин- 
ской национальной политн- 
казэ шонер быдэс‘ям вамен 
асьмелэн трос миллион‘ем 
но многонациональвой со- 
циалистической держава-  
мы выль но выль вормон- 
ёсы мынэ.

“Приятно но шумпотоно 
тодыны, чтоасьме адямиос- 
ынымы обильно кисьтэм вир 
ӧз ортчы даром,что со сётйз 
аслэсьтыз результат‘ёссэ".

Та мудрой Сталинской 
1кыл‘ёс гюлэмез тырмыто 
гордостен асьме странамы 
понна, великой советской 
калык понна, мобплизовать 
каро коммунизмлэн вели- 
кой вормон‘ёсыз поана 
нюр‘яськонэ.

Сталйи эшлэн докладэз 
бере ортчем кык ар‘ёс к ус-  
пын асьмелэн улонмы эш- 
шо но тужгес  чеберлыко 
но узыр луиз на.

Сталинской Конституци- 
лэн знамяез улын СССР- 
лэн калык‘ёсыз ортчытйзы 
быр‘ён‘ёсты СССР-лэн Вер 
ховной Советаз, союзной 
но автономной республи- 
каослэн Верховной Совет‘- 
ёсазы. Со быр‘ё в ‘ёс луизы 
яркыт демонстрировать ка- 
ронэн советской патрио- 
тизмез. СССР-лэн трудя- 
щойёсызлэсь асьсэлэн пар- 
тйзылы, асьсэлэа прави- 
тельствозылы йо ролной 
великой Сталинлы предан- 
ностьсэс но СООСТЬ) пӧсь 
яратонзэс.

Сталнщкой Констптуци- 
лэн знамяез улын герои- 
ческойбоеЦ‘ё с —дальневос- 
точник‘ёс, сюлмазы ярато- 
но Сталинлэсь нимзэ нуы- 
са, атстаивать карйзы свя- 
1цеаной советской муз‘е- 
мезпод.той японской воен- 
щиналэн нашествиезлэсь.

Сталинской Конституци- 
лэн знамя улаз но великой 
Сталинлэн кивалтэмез ул- 
сын СССР-лэн калык‘ёсыз 
лэсьто но лэсьтозы комму- 
нистической общество.

Дано мел луоз победив- 
шой Социализмлэн Сталин- 
ской Конституциез!

Дано мед л у о з  Конститу- 
цилэн мудрой творецез ве-

фабрикаос но заӧод‘ёс, бу-ликой Сталин!(^уд. иом.)



2 БАМ

Советской Союз лэн Геройёсызлэн 
Гризодубова Осипенко но Раскова 
эиГёслэн лобземзы международ- 

ной рекордэн признать каремын
СССР'Лэн Центральной 

а э р 0 клубе 3лэ н а в и а ционно- 
гпортивпоп ггомиссиепбась- 
тӥз Меясдународноп пвиа- 
тю нноӥ  федерап,илэн(ФА11) 
През и д и у м е 3 л э с ь о > и и и а- 
льной ивортонзэ. Советс- 
коГ1 Союзлэн Героӥёсызлэн 
Валентина Гризодубова,По- 
лина Осипенко но Марина 
Раекова  э ш ‘ёслэн кыдёке 
л 0 б ӟ е м 3 ы м е ж ду н ар о д н о й 
жеиской рекордэп признат!» 
каремын.

! Кызьы тодмо ни, со ге- 
ропческой лоб.ӟои кык мо- 
т о р ‘ем .,Род11П:‘“ самолетэн 

1 Москна,—-Дальний Восток 
М а.р III ру 'Г ‘ я (Ам 1' у и ь ра й 0 н э ] 

1 24—25 сентябре оыдэстэ- 
|мын вал.

\ Куии 11 бестрашной сове- 
^гскоӥ героиняос иокытчы 
пуксьылытэк пюнер лйнияя 
5908 километр но (ЦО метр 
лобӟизы.

(ТАСС)

Юан’ёслы шонер отввт сётыны дасес1г
Асьмелэн Советской стра- 

наямы 1939 арлэн январь 
толэзяз населенилы Всесо- 
юзной перепись ортче. Та 
нуналэз районысьтымы кул,- 
ог колхоз‘ёс, сельсовет‘ёс 
нӧ школаос умой дасясылл- 
са пумитан ионна сюлмаг-ь- 
ко. Таин валче ик сое  об- 
разцово ортчытыпы, та ну- 
нал‘ёсын валэктон улс пась- 
кыт вӧлмемын.

/атышлы средней школа- 
ып населенилы перепись 
ортчытонлы дасяськон пась- 
к ы 'г п ӧл м е м ы н. Ды ш етс к и с т. 
пииал‘ёс, переписной лист- 
л эн юа н ‘ё с ы н ы з г()дм атс к ы са, 
.'юьсэлэсь мумы-айыоссэс но 
а,ыш(ггыиы кылзэс. сётӥзы. 
Уно дыпютскчюь Ш1нал‘ёс, 

:гу-рт‘ёс 1л агитатор карыса 
пуктэмын.

Ммнькин.

Н еграш н оотез  ликвиднроеать каронзз р о й
пунтӧйо

„Выльсш рес '  КО Л Х О ЗЫ Н  
(Калмияр сельсов(гг) гож- 
тэт тодымтэосыз но ӧжыт 
гожтэт тодум ‘ёсыз дыше- 
тон уж умой организовать 
/сарымтэ. Ликвидатор‘ёс.тэн 
учебной програл/мазы ӧвӧл, 
колтсозник^ёс по колхоз- 
нпцаос, ЛШЛ15П1КТЭ 100 
процентэн уг ветло. Ну- 
наллы 3-4 мурт гинэ лык- 
то. Нош колхозлэи пред- 
седателез  Шакриев,  гож-

тэт тоды.мгэосыз но ӧжыт
Г О Ж Т Э Т  Т(к ТЭМ‘ё С Ы З  ликпун- 
гстэ нулдоп понпа уг сюл- 
маськы. Дышетскисьёс ка- 
рандашен но тетраден 
обеспечить карымтэ. Ды- 
шетс к ис ьёсты кя рандашен 
но тетрадень обеспечить 
карон понна сельпо у|' но 
малпаш.кы. Соин сэрен ды- 
шетскои нунал‘ёс срывать- 
ся карисько.

Васиуллин.

ЛЗЬЛАНЬ

'Яравлениын куль- 
турность овол
„Азин“ колхозлэн прав- 

леппяз (В Татышлы сельсо- 
вет|  культура пырымтэ иа. 
Нырысь ик выж мпськымтэ, 
лозунг‘ёс, плакат‘ ёс но В(.г 
ждьёслэн портрет‘ёссы 
Ӧ43ӦЛ. Соос ва н ьк ен о  'гамаг: 
ӵынэн чужектыся быр(*мын. 
Сгенгазета, азьло потйз ке 
но али уг -пот пи, Ир.азлг'- 
ни газета басьтэ 1ю но сос 
нокин уг лыдӟы, вуэм бс- 
раз тамяк кыскыны кесяло. 
Правлешю г-ультура пы[)- 
тон понна но стенгазетэ.я ре- 
гулярно поттон ионна куль- 
'гуриик уг сюлмаськчл. Мош 
к 0 л X 0  3.1 э н п р е д с е д а 'ге л е з 
наоб^орот, культурн пыртон- 
лы дюкетэ.

М. С,

Юэменызы угаез 
бере нельто

„ Т а, н ы п 0  в к' а “ к о я х о з ,а э н 
(Кызылъяр сельсовет) 2-тп 
бригадаезлэн бригадирез 
хМинибаев Ш. 24-тп ноябрын 
юыса кутсаськонэз срывать 
каре .  Кутсаськыны мурт уг 
гырмы. Нош кутсам ю куг 
сасы.:он дорысен гуртэ вуид- 
чож кись'гасы.'ыса бертэ,  
сое нокин у1' адӟы. Мини- 
баеа ӝыт юыса иравленпе 
пыре но кулэтэм кыл‘ёсын 
тэргашыны кутске. Тазьы 
юыса ветлэменыя 2-тй б/пг 
гадалэн уя?еа туж бе])с кы- 
лиз, озьы ик Минцбаевлоп 
заем взвосэз но тырыса 
быдтымтэ на. Правленп- 
лэсь сётэм нарядлэ уг бы- 
дэс‘я. Колхозлэн председа- 
телез Вайрамшин та.пэсь 
уяпэ уг эскеры.

Б а й р а м г у л о з  
Айдуллин
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Фин,пяндиын фашистской организацня 
запретить каремын

Финляндской правительс 
тво лапуасец‘ёслэсь фашис- 
т('коп органюзацпзэс запре- 
тить кариз.

Со организация 1029 ар- 
ын Лапуас местечкоын ку- 
лачествоен организовать 
карсмып, Со б()рдысь ик 
ипмыз но потэмын. Со ас 
азяз коммунизмен нюр‘ясь- 
кон цель пуктэ вал. Ӝоген 
со органиаацие пыриськизы 

; Фпнляпдиысь фашистск'ой 
элемент‘ёо: буржуазия,  вы- 
сшой чино^^ккч^тво, духо- 
в е н С ' Г в о  н о  ) с е ' г ‘ ё с ы з .

19о0 арысен лапуасец‘ёс 
рабочей организациослы пу- 
мит тӧдьы террор лэсьты- 
лыиы |;у'гскизы. Рабочей

газет‘ёслэсь типографиос- 
сэс пазяны, антифашистс- 
кой 'элемент‘ёсты виылыны 
кугскизы соос.

Уката ш; паськыт подры 
вной но шпионской ужзэс 
нуыны кутскизы лапуасец'- 
ёг та берло дыре. Германс- 
кой фп[Ш1ст‘ёслы северной 
Свропаез талан планзэс Сы- 
дэстонлы но СССР вылэ 
нападение дасян понна Фн- 
нлиндиез. базалы пӧрмытон 
лы юрттылйзы лапуасец’ёс.

Лапуасской организацие.з 
запретить карон, та орйани- 
зацилэн бадӟы.м антигосу-  
д а [) с 'г в е н н 0  й д е я 'г е л ь н о с т е з 
сярысь вера.

(ТАСС)

ВАНЧИ (Ж И А Л Т С
Эпгельслэн шшыныз ни- 

мам колхозысь (Калмияр 
сельсовет! пюлэс ужанэз 
срывать каро. Брпгадпрез 
пӧяса июлэс ужаны мынӥ- 
ськом шуса, кунолке кош- 
ко. Кылсярысь: //ванова
Бпбинор, Шакпрова Шам- 
еыхаят но Абляирова Ша- 
мсизиян, таос нюлэс ужез 
куштыса кунолкетй ве'гл((. 
М'Ш1 бригадир Мадроков К. 
'130 сы 3 'Ос к е ры м тэ е н ы з ,
шолэс дасяш^ш нуль про-
цеитын пуке. Гарифулл»1М

•»
„ С о  Ц п .3 Л ИЗ М “ К о л X 0 3  л э  н 

(/балмияр сельсовег)  куль- 
турникез Валпнуров Ф. 25 
-тӥ июныюен колхпзнпк‘ёс- 
лэсь газетлы гожтйськон 
понна 21 манет коиьдон ок- 
тэ вал, 1голхознпк‘ёс со ну- 
налысен газет возьмало ни. 
Газетлэн коньдонэз Валп- 
нуровлэн кияз ик быриз. 
Колхознил:‘ёс газет басьты- 
гэк кылизы. СаЯПОВ

„ГудЕлри“ л-олхоз (Арибаш 
сельсовет) населенилы все- 
союзной перепись ортчы- 
тонлы уг дасясько. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаослы 
перепись населени сярысь 
уг валэкто. Колхозннк‘ёс 
населенилы перепись луон- 
зэ но ку луэмзэ уг тодо. 
Нош культурник Самиев Ф. 
перепнсь населенилэсьзна-  
ченизэвалэктон понна уг 
сюлмаськы. Г. Захар.

* *
„Красно-Майск:“ колхозын 

[Асавды сельсовет) негра- 
мотностез но малограмот- 
ностез ликвидировать карон 
уж кулэез‘я пукгйськымтэ.  
Та нуналозь малограмотной- 
ёс дышетскыни ӧз кутске 
на, неграмотнойёс дыш^тс- 
ко ке но 2-3 мурт гинэ луо.  
Нош кылем‘ёс Утышетскы- 
ны уг ветло. Неграмотной- 
ёсыз но малограмотнойёсыз 
дышетон понна уг сюлмась- 
ко. Зидымышев.

Лыдзисьёслы юрттэт

Мар со сыче „Махаевщина“?
„Нравдалэн“ редакцпяз 

но Мо;:квалэн, Лениниград- 
лэн но мукет город‘ёслэн 
партиГшой орюпшзациоса- 
зы ыстэм трос лыд‘ем 
письмоосазы лыдӟисьёс 
раз‘яснить карыны ь'уро 
берло дыре печатьын по- 
тэм „махаевщина“ термин- 
лэ сь  точной смысылзэ. Сы- 
ӵе вонросэн обратиться 
кариськизы, кылсярысь, К. 
М . Полетико эш (комсо- 
молец,  инисенер, 1905 ар- 
лэн нпмыныз нимам Мос- 
ковской заводлэн литей- 
ной цехезлэн начальникез] 
но Д.  Г. Ларионов эш (со 
заводлэн ик' цехезлэн мае- 
терез].

Куд огез эш'ёс махаев- 
шинаез /гурало философиын 
реакционно - идеологпсти- 
ческой течениен—-махиз-
мен. Мукет‘ёсыз,—посколь- 
ку „махаевщпна“ термин 
угюмпнаться карисьЕ;е со 
случайёсын, Е;уке верась- 
коЕ мынэ интеллнгенцилы 
пренебрежительной отно- 
шение сярысь ,—запросто, 
но-житейски, 11 озьы ик 
умойтэм, 0 0  валанэз произ-

водить каро,, отмахнуться‘' 
шуэм кыллэсь.

„В1.Т1(б)-лэн псторпезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь“ 
партилэн Центральной Ко- 
митетэз.пэн та нунал‘ёсы 
опубликовать карем пос- 
тановлениез решительно 
осудпть каремын советской 
и н т е л л и г е н ц и л а, н т 1 т л е н и - 
псюмй махаевской отноше- 
ние —призпать каремын 
,.дпкоен, хулиганс/гоен но 
опасноен советскоп госу- 

-дарство понна“.
’ Махаевщнна пушкы ва- 
тскем пышкытлык‘ёсты 
тырмытгес валаны понна, 
кулэ'эскерыны та явлени 
ез солзн кылдэм моменты- 
сеныз возьматыны кон- 
ркетной исторической обс- 
тановказэ, кудаз кылдйз 
нырысьсэ „махаевшина*.

Ньльдон ар талэсь азьло 
--кылем столетилэн 90-тй 
ар*ёсызлэа шор вадесаз 
- - Я ео’тской областе сос- 
лать каремын вал со дыре 
эще марксист, кудӥз при- 
мыкать карылӥз русской

с()Цпал-демократ‘ёс борды, 
Ь. 1\. Малайский. Ссылка- 
ын со А. Вольскш/ псовдо- 
ним улын кӧня ке рефе- 
рат ‘ёс опубликовать ка- 
риз, куд‘ёсаз, марксизмлэсь 

^люкпськыса но анархо сии- 
1дикализдю отходпть кары- 
^са, ым дораз' шукьшп „оп|),о 
вергать" карылӥз иаучной 
соп,иализмез но социалпс- 
т и ч е с к 0  й и и т е л л и ге п ц и и
вылэ клеветалэсь ушать- 
ёссэ киськалляз. Кӧня ке 
ар ортЧем бере грапица 
сьӧры шедьыса, Вольский 
Махайский 1905 арып Же- 
неваын поттӥз книга „Умс- 
твенный рабочий", куДӥз 
луиз так называемой маха- 
евщиналэн евангелиеныз.

Махаевщина тросгес ту- 
па вал „экономЕзмен“ — Х1Х 
столетилэн 90-тй ар‘ёсыз- 
лэн пумаз рабочпй класслы 
враждебной течениен Ма- 
хаевец‘ёс экономнст‘ёс ся- 
мен ик турттылӥзы рабо- 
чийёсты политической 
нюр‘яськонлэсь овлечь'  ка- 
рыны, рабочий массалы до- 
казать карыпы, что поли- 
тической нюр‘яськон—со-

ослэп визьзылЕл ужез ӧвӧл, 
что соослы тырмоз .хозяин*- 
' (  ЫН ЫЗ1Л Э КО Н0м п чес ко н 
1 ю р ъ я с ь к о н э н 
мо. А так как марксистс- 
чой интеллигенция „сов- 
ращать" карылйз рабочий 
классэз политпческой нюр‘- 
мськонлэн сюрос вылаз, 
то ыахаевец‘ёс ноттнзы 
провокаторской лозунг: 
„Долоп пнтеллигенциез!“ 

Чтобы со антиинтеллиген- 
к 'ьой тактикалэсь губи- 
гельно//. смыслзэ валаны, 
гырмыт тодэ ваГшны таӵе 
г а.ра к г е р и с ти ка ез , ку д з э 
.’1енин сётӥз (1902 арын) 
('о исторической этаплл/: 

„...Син азьын вал раб(2- 
чий массаослэн стихийно 
{'айкамзы но, сознательной 
нюр‘яськонэ сайкамзы, и 
социал - демократической 
1 еориен вооружить карем 
революционной егит‘ёслэн 
наличностьсы, 'кудӥз кыс- 
тйськиз рабочййёс доры“. 
('гом ГУ. стр. 385).

Экономидеской нюр‘ясь- 
к )нэз „политикалэсь“ вис‘- 
ян проповедь,  марксистс- 
кий интеллигенциез рабо- 
чий класс бордысь вис‘ян 
кышкыт соин, гожтйз Ле- 
нин „Искралэн“ нырысь 
Н!)Мерезлэн „Насущное за- 
дсчи унашего^ /движення“

нимо передовой статьяяз,  
что „рабочей движенне 
вис‘яське социализмлэсь...  
соцнализм вис‘яське раба- 
чий движенилэсь..." (том. 
IV стр. 56).

Махаеврц‘ёс огиумысь 
вераллязы,  что „полптика- 
ез“ выдумать кариз зло- 
казненыой интеллигенцця,  
а рабочийёслэн иитерес‘ёс- 
сы политической нюр‘ясь- 
конэз но, массаез органи- 
зовать каронэз но кул'э 
уг каро. Со вал стнхий- 
ной движениез сознатель- 
ной элемент‘ёслэсь вис‘- 
янлэн проповедэз, рабо- 
чий двпжениез деморали- 
зовать карон, революцион- 
ной рад‘ёсыз дезорганизо- 
вб/ть карон проповедь. ,̂Со. 
вал попытка Маркслэн 
Зуч дышетскисьёсызлы лго- 
кетыны Россие революцй.- 
онной теория вылэ пы-. 
киськись но революцион- 
ной действиослы рассчи- 
тать карем рабочей парти- 
ез лэсьтонлы.

{Продолжениез вань)

Отв. редактор'.
с. мдндпов^,

/ипограф ия Гатишлинс- 
кого Раӥисполкома, Село 
В-Та тышлы. РайлитМ 207


