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Одйг арды 4 манет ио 20 коньы ■§
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1 толэзьлы 35 коньы I?§1
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ЙНТЕЛЛИГЕНЦИЛЫ БОЛЬШЕВИЗ 
МЕН ОВЛАДЕТЬ КАРЫНЫ 

ЮРТТОНО
Аоьмелэн со&етска союз 

0£лаз 21арсуществовать ка- 
ров дыраз трос вормон'ёсын 
потйз. Быдэс дуннеысь са- 

‘ мо^ отсталой страна- 
ысь, передовой индустри- 
ально& крупноР^, высоко 
технической вооруженно^ 
сельской хозяйство пӧрмиз.
Соин валче промышлен' 
ностьын, сельскохозя^' 
стврын, культурной фрон- 
т ик но мукет  отрасль- 
ёсын собственной кадръ^ 
ёс нуналысь нуналэ будо.
Стахановец^ёс, ударник*ёс 
тросэз парти радэ кыс- 
тйсько, соос хозяйствое: 
руководите.льёсын выдви' 
гатъ карылзм но соос мас- 
са пӧлин асьсэлы пору^ 
нать карем у ж ‘ёссэс че- 
стно быдэс'яло. Оэьы тӥ- 
ни партиен но калыкеи выд- 
вигать карыса будэтэм ин- 
теллигенциос асьсэ азязы 
сылйсь у ж з э с  Соцпалӥсти- 
неской строит^льствоын 

азинлыко быдэс‘яло.Соослэн 
малпанзы одйг~-калык аон.\сударственноИ 
на у ж а н . Советскоӥ пнтел- .1 ТатышлинскоК\ 
лигенция, со бадзым поли- 
тичёской кужы т .

Асьмелэн великой комму- 
нистической парпшя, лич- 
но Сталин эш иптеллиген- 
циез полшпической восии- 
тать карыны бадЗым вни- 

мание висъяло.
„ВсесоюзноЪ. ком.мунисти- 

ческой партилэн (больше- 
вик-ёсдэн) истдриезлэн Кр- 
аткоЪ курсэз"луэ важнеРыш 
ой средствоен большевизмен 
оаладеть карэн задачаез 
разрешать карон уж ы н.
Партийной, непартиЫ о^
6ольшевик‘ёсты Марксист- 
к о —Ленинско^ теориен во- 
оружат ъ карон у ж ы н . Со- 
ос соин обществолэсъ раз- 
витизэ пыр-поч валалозы.
Лзьланьын политическор1 
бдительностьсэс Жутозы.

„В К П (б ) -лэн Историез- 
лэсъ Крат кой курссэ" пот- 
тэмен валче, партийной 
ироиагандаез пукт  он ся- 
рысь ВКП(б)-лэн ЦК-ез та- 
зьы вера:„ВКП{б)’ЛЭн ЦК-ез 
исходить кариз со бордысъ, 
что болъшевӥстскоР! ки- 
валтонлэн искусствоез тре- 
боващь каре т ериез, то- 

до.нвз, т. е. обществояэн 
развищиезАЭсь закон^ёссэ.

р  а б 0 ч и й д в и ж  е- 
нилэн развитиезлэсь, про- 
летарскоР[ революцилэн 
развитиезлэсь, социалисти- 
неской рееолюцилэн разви- 
тиезлэсь законёссэ но со- 
циаЛистическоР^ строи- 
телъствоен кивалт он‘ я 
практическоР! у ж ы н  та за- 
кон ‘ёсын пользотться ка- 
риськыны быгатонэз'*.

ВКП{б)-лэн-ЦентральноР[ 
Каматетезлэн та истори- 
ческойрешениез гшртийной, 
непарт иЫ о^ большевик‘ёс- 
ты М арксист ско -Л енин- 
ско^ теориен овладеть 
кӥронлы . напращть каре- 
.чын.Та решениез у ж  вы- 
лын быдэстон—.вань пар- 
т и^но—советско^ профсо- 
юзной организациослэи 
азязы сылясь важ неЫ ю ^  
у ж е н  луэ. Пош озьы ке но 
куд-ог организацӥосын ин- 
теллигенциез кыкетй сорт 
шуыса учкон ‘ёс шгнь на.

Нилсярысь, верано ке го- 
банк.пэсь 

отделени- 
зъ. Со трос дишетйсьёслы 
дырыз дыр‘я зарппатаосыз 
сёгШятш оло кӧня пол 
нул,поно луиз. ТаЯе кулэ- 
тэм у ж ‘ёсыз повторятъ 
кароно ӧвӧл. К ал .ш яр  сель- 
по дышетӥсьёслы кыкэтй 
сортэн учке.Лыкт эм керо- 
син‘ёсыӟ но мукет товар‘ - 
.'.'сыз,—дышетйсьёслы товар 
ӧвӧл—шуыса вераськылэ.

СоветскоЬ. интеллигвн* 
циеи у ж а н эз  сиЧе органи- 
зовать кароно,нтобы ка ж -  
(?он работ ник‘ёслэсь полп- 
тическо&. но теоретичес- 
коя тодонлыксэс Жутон 
понна партийнои, комсо- 
мольско^ но профсоюзной 
организациос сюлмасько-\ 
но.Соослы юрттэт сётонэз\ 
орг анизовать кароно. Интел: 
лигенциос пӧлын\ВКП{б)лэн  1 
Историезлэсь краткой курс \ 
сэ'* дышетскон.гы система-' 
тической кивалтоно. Цар- 
тилэсь историзэ дыйгетс- 
конлы котькыче методэн 
организовать кароно: лек- 
циос, консулътациос но со- 
осыз пасъкыт вӧлдоно. 
Чтобы лыдЗись котькыЧе 
вопрос‘ёсын полно^ кон- 
сультациос басьтыны мед 
быгатоз.

Сталинлэн нимыныз нимам  
военной академиысь слушатель- 

ёслы выпуск
Р КК А  лэн механпзациез* 

лэн но моторизациезлэн 
Сталйнлэн нймыныз ни* 
мам военной академиысь* 
ТЫ5 слушательёслы ко- 
мандной но пнлгенерной 
факультетэз быдэстэм‘ёслы 
5 декабре выпуск,вал.

Советской Союзлэн мар- 
шалэзлэн К. Е. Ворошилов 
эшлэн нимыныз приветс- 
твовать кариз выпустник*-! 
ёсты СССР-лзн оборонаез-) 
лэн народной комиссарез-1 
лэн заместителез кыктэтй 
ранго армейский комиссар 
Щ аден1кО эш.

Академиез быдэстэм‘ёс 
пӧлысь тросаз пнжекер‘ёс, 
командир‘ёс государствен- 
ной экзамензэс „отлично- 
лы“ сдать каризы, дип- 
ломной проект‘ёссэс но 
„отли*(ноен'‘ зДщитить ка* 
ризы.

Выпускник‘ёс йнтыевыль 
пополнение вуиз. Академие 
кутэмын Советской Союз- 
лэн геройоз Майор—Лапу- 
тин, старшой лейтенат Но 
виков, старшой лейтенант 
Семенов.Командиоӥ факуль 
тетэ 2 7 орденосец‘ёс ды 
шетскыны пыризы.

паста^  пӧлын ВКО(ӧ) ЦН-лэсь 
новленизз мур валэктоно

„ВКП(б)-лэн Истордеалэсь 
Краткоп курссэ“ поттэмен 
валче партпӥкой пропаган- 
даез пуктон сярысь, БКП(б; 
ЦК-лэсь постановленпзэ 
прорабатывать карон уж  
райоиысьтымы интеллиген- 
ция пӧлын мур вӧлдскемын. 
Трудящой массаВКП(б) ЦК- 
лэсь та цсторической пос- 
тановлеаизэ вылй шумпо- 
тонлыкен но большевистс- 
кой мылкыдэн одобрпть 
каро.

Калмияр, Ш улган, Акса- 
ит сельсовет‘ёсысь трудя- 
щойёс, интеллйгент‘ёс ась- 
сэлэнобщ ой собраниосазы,

ВКП[б] ЦК*лэсь исторпчес* 
коӥ ностановленпзэ бадЗым 
вниманиен мур прӥр.абаты- 
вать каро. Та сельсовет'- 
ёсын политнко-воспптате- 
льной уж  паськыт вӧлмы- 
тскиз. „ВКП(б)-лэн Ибтори- 
езлдсь Краткой курссэ“ 
нзучать карыны больше* 
чпстской мылкыдэн кутс- 
кизы. Озьы ик трос. бес- 
партпйной актив‘ёс„ВКП[б)- 
лэсь Исторпзэ“ интересӧ- 
ваться карыса изучать ка- 
ро. М арксизмез—Леншшз- 
мез мур азучать карон рон- 
на сюлмасько.

С«т«вв.

Вормонлыкен пумитало
Кызылъяр сельсоветысь са, государстволы вань

тыриськон‘ёссэс вакчи ды„Ч улпай“ колхозысь трудя- 
щой масса пӧлыы населе- 
нилы Всесогозной перепись- 
лы дасяськон‘я массово-— 
раз‘яснительной уж  умой 
организовать каремын.Кыл- 
сярысь: 8 декябрын, кино 
картина лемонстрировать 
карон нунал, массово-раз'-. 
я с н п т е т ь ч о й  у ж  п \ ’э м е н ,
КӦЛХГ>3 = ' Пп  р! Н .'■■ТЫ. >ПЧ()Й
\  ’ : к \' с : Н I 'е
Л С И И  1Ы  Л С . Н Ц И С Ь  ) р 1 Ч -.1Т 0 Н -

лась В1ЖН >Г| .этачечизэ вала-

рын быдэстон понна обяза- 
тельство басьтйзы.
Вань колхозник‘ёс населе- 
нплы Всесоюзной перепи 
сез образцово ортчытон 
понна но колхозын вань 
хозяӥственной у ж ‘ёсты ды- 
раз быдэстон понна социа- 
листичеокой соревнование 
потйяы. Рай'1нысь гыми
В НЬ К )ЛХОЗ‘ёСЫЗ НО К )Л
хозник‘ёсыз сьӧразы ӧтизы.

Ш, Валинуроз.

Суред вылын: Ко^мсомолец врач‘ёс ('паллянысен бу- 
ре] П. А . Самосудова, Н. И Величковская но П. Г. 
Кочеров, врачлэсь званнзэ басьтэм‘ёг Дальний Восто- 
ко практической уже мыно.

Колмзэн умой руководить кароно
Даны позка“ колхозлэн 

(Кы зыл‘яр сельсовет) пред- 
седателез Байрамшпн, кол- 
хозлэн правлекиез сярысь 
йчи сюлмаське. Правлени- 
лэн гурез ӧвӧл. Нош ачиз 
правление у г но пыра, кол- 
хозник‘ёсын гурт кузяын 
руководить карыса ветлэ. 
Правленп кезьыт луэмен 
учет-отчет у ж ‘ёсыз ужан 
поння счетовод уг ни бы- 
гаты. Озьы бере учет-от- 
ч: т уж  но куашкамын. 
Байрамшин правленилэн

член‘ёсыныз заседаниос уг 
ортчыт‘я, соин сэрен кол- 
хо.злэе порядокез ӧвӧл.

Нош  колхозэ догоБорен 
питран лэсьтйсьёс кутэ- 
мын вал. Соос но номыр 
ужатэк толэзяз кы к пуд 
пызь спыса уло. Тае Бай- 
рамшин у г  эскеры, озьы 
йк колхозник’ёс нюлес 
ужаны мыноно ке луо, кыт- 
кыны дӧтьыос ӧвӧл. Таӵе 
ужез быдтон понна нокин 
'уг сю.чма^^ькы.

Зидымышев.

Школаосыз пуэн 
обеспечить ка- 
рон понка уг 

сюлмасьно
Школаосын ^дышетыны 

кутскем дырысен куянь 
толэзьлэсь но трос дыр 
ортчиз ини. Ш кола доры 
иуэз впрттон понна нуаал 
сельсовет‘ёсэтй ветлоно 
луиськод, нош иокыӵе 
рёзультат ӧвӧл, сельскй

|'совет но райисполком та̂  
нуналозь внимание ӧз вис‘- 
ялэ на.

800 кубометр басьтэм 
пулэоь только лишь 177 
кубометрез гпнэ щкола 
доры ваемын, Та дырын 
школаын дышетонлы угро- 
жать каре пу ӧвӧлэн. Ш ко- 
лаын 15 класс‘ёс, озьы 
йк общежйти но столовой 
но вэнь.' Нуналлы быдэ 
22 гсубометр пу астыны 
кулэ. Яош дышетрсьёсыз 
пуэп обеспечить карон сч- 
рысь сыӵв ик положенис.

Ш к 0 л а л эп улос.-Б ыл ос э - 
ныэ И0 К1Ш инторесоваться 
у г  кары, нокии но у г  тоды 
школа кыӵе условйын та 
дырын улэ.

Ворттымтэ пуэз нюлэс- 
ьш кпн ке ву.э со иулдэ- 
Кылсярьтсь; 300 кубометр 
принять каремын вал, нош 
солэн 170 кубометрез гннэ 
Школа доры вуиз, а кыле- 
мез— 130 кА^бометр кпн  ке 
вуэ со вулдыса быдтэм.

Таӵе псложевнез адЗыса 
но Райисполкоылэн пред- 
седателез Сулейманов но 
;Тат1,!ШЛпнскпеельсоветлэн 
председателез Хазипов 
нокыӵе конкретной мера- 
ос у г куто. Озьы тйнв 
социалистической собс- 
твепностез тус-тас каронэн 
уг нюр‘ясько. Районын му- 
кет школаос но таӵе положе 
нпын уло. Таосыз тупаты- 
ны дыр вуэм ини.

Татышлы средней 
шнолаысь дирентор 

Халтурина.

Коньдон огазеан 
уж ез сантэмась

„Сйгнал“ колхозысь Кал- 
мияр сельсоветлэн упол- 
номоченноез Кайдуллжн 
колхозын ас обязанность- 
сэ вунэтыса ужлэсь па- 
лэнтскем. Уксё октон узк* 
ын совершенно участво- 
вать уг кары,

Налоговой агент уксё 
октыны „Сигиал* колхозЭ 
вуэ ке, Кайдуллйн заман- 
гес пегЗыса ватйськонзэ 
тодэ. Та Кайдуллинлэн 
уксё октон ужез сантэма- 
меныз государственной 
сбор‘ ёсты октонэз туж  
шуг.

Мендияров. 
Аллаяров.
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Сюлмаськыса дышетско

Арибаш начальной шко- 
лаын дышетскйсь линал‘бс| 
ваньцредмет‘есын „отлич- 
'йо*дышетско. 1-тй классын 
дышвтскисьёс Кельмаев 3., 
Шагиев Т.но ЗаЙдуллина Н. 
пиеал‘ёс уроке дасяоькыса

Вакчи сигнал*ёс
ЛЫ КТО, ПрОГуЛ‘#С уг Л5СЬ* 
то. Сюлмаськыса дышетоко. 
Тйна озьы дышвтскемены- 
зы вань предмет‘ёс‘и умой  
но»отлична“отметкаос бась- 
тыло. Галяхбароз

Шарафисламов

Свльсоввт кулзез‘ я юрттзт уг ееты
„Гудырп" колхозыя (Ари* 

баш сельоовет] неграмот- 
ноййсыз но малоррамотной- 
ёсыз дышетон умой пдгк-| 
тйськымтэ на.Неграмотной-1 
ёс но малоСрамотнойёс та, 
нунал дырозь ваньмыз ды- 
шетскыиы уг ветло на. Та- 
колхозын 60 мурт ёрос не-‘

грамотнойёс но малогрз 
мотнойёс лыд‘ясько, соос 
пӧлысь 15-14 мурт гина 
.аышетскыны ввтло. Таосыз 
дышетон понна сюлмась- 
кисьёс вань ке но, сельсо- 
вет кулэез‘я юрттэт уг сё- 
ты.

Гарифуллин

Пудоаз умой утялтэ
.Гудыри “ КОЛХОЗЫСЬ 

(Арибаш сельсовет) скал 
ӧбермалэн заведующойез 
Ушияров П. пудоосыз умой 
утялтоа понна сюлмаське. 
Пудоооыз толйытон понна 
гйд‘ёс шуныт карыса тупа- 
тэмын. Колхозын ферма

органйзовать карем дыры- 
сен со отын ужа. Ас унт- 
езлы умой относиться ка- 
ре.

Колхоз‘ёсысь вань фер- 
маослэн заведующойёссы 
талэсь пример басьтоно.

ЛРМ АГЙНОВ.

Вйгеней НСШ-ын дышет- 
скисьбс пӧлын трахома 
висён туж  юн вӧлмемын. 
Вань дышетск0 сьпинал‘ёс 
пӧлысь 75 проценТ5з тра- 
хома висйиэн висьыло. 
Нош трахоматӧзной сес- 
траос, трахомаен нюр‘ясь- 
коньш урод ужало. Соин 
сэрен Бигеней НСШ-е тра- 
хома висён вӧлмемын. 
Озьы ик дышвтйсьёс но 
школалэн директорез та 
висёнлы нокыйе ужрад‘ёс
уг куто. Хазивхмитов

* *»
, „Уяды“ колхозын (Н-Та- 
тышлы сельсовӧт) Куль- 

{турно-воспитательнрй уж 
чиданы луонтэм урод. 
АГрасной уголок но клуб 
луымтэен колхозник‘ёс 
но пинал молодежьёс но* 
мыр тодытэк уло. Газет, 
ягурнал лыдЗон инты ӧвӧл. 
Клуб но красной уголок 
лэсьтон понна, ко.дхозник- 
ёс общой собраниын реше- 
ние кутйзы ке но, тае кол- 
хозлэн руководительёссы 
уж  вылын быдэстон понна 
уг сюлмасько.Хайдаршии.

маськись ӧвӧл.
Гайниятов.
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СУРЕД ВЫПЫИ: Ы ж  фермалэн заведующоОез 
Ф. Ф. Вптерголт^Ррекас” порода такаез зскере.

„М олодеж ь“ колхозын 
(Бадряш  гельсовет) сель- 
хоз машинаосыз ремонти' 
ровать карон уж  кутскым- 
тэ па. Араи машинаос но 
молотилка кебит азьын 
лымы улып уло. Туннэ 
нуналын та машйнаос ре- 
моит пир ПОТЙ.ЯЛЯМТЭ на. 
Машннаосыч но сельхозии- 
вентарьёсыз ремоатнро- 
вать карыса кӧс ннтые 
пыртон пониа нокин сюл-

„Сигнал" колхозын (Кал- 
мияр сельсовет) Плуг‘ёс 
но свльхоз машйнаос ре- 
монтиоовать карытэк уло. 
Машинаосыз ремонтиро- 
вать карыны эгыр ӧвӧл 
шуыса успокоитьея карпсь- 
киллям. Кузнец‘ёслы эгыр 
луытон понна но сельхоз- 
инвентарьёсыа вакчи ды- 
рын ремонтировать карон 
понна колхозлэи председа- 
телез уг но малпа.

Аллаяров.

,Красно-Майск“ колхозлэн 
(Асавды сельсоввт) првд- 
свдателез Самигулов Н . 
уно нуиал'ёссэ ас понназ 
ужаса ортчытэ. Правление 
шер ветлэ. КЬлхозник‘ё- 
сын умой руководить уг 
кары. Ас понназ кор дася- 
са ветлэ. Нош к о л х о з н й к - 
ёслы куро но пу ваён понна 
вал уг сёты. Зидымышва. 

* «
Энгельслэн нимыныз 

нпмам колхозысь (Калми- 
яр сёльсовет] 1-тй брига- 
даысь колхоз#нк Мухая- 
ров Ш акир колхоз ужлы 
ветлытэк ас ионназ гар- 
монь лэсьтыса доход лю- 
гсаса улэ. Бригадирлэсь 
верамзэ вниманилы у г  
басьты. Мухая/7овлэсь ас 
понназ доход люкамзэ, 
колхозлэн правлениез но 
сельсовет тодыса но нокы 
ӵе ужрад‘ ёс у г  куто.

Кайраноз, Надронрн.

Испаниысь 
фронт*йсын
Оборона ужпум‘я иопаяс- 

кой министерстволэи ивор- 
тэмез‘я, 3 декабре вань- 
маз ик фронт‘ёсЫй яокыйв 
воштйськон‘ёс ӧз луя.

■» * *
Эспань агевтстволэй Мя- 

дрйдысь ивортэмез*я тодэ- 
мьш, что рвспубликанской 
во&скаосзападнрй Парклэв 
сектораз ныль меиаосты 
иушкытйзы. Тв ужлэн задв- 
чаеныз вал мятвжнвк‘ёс- 
лэсь муз‘ем улысь соору- 
жениоссэс куашкатон. Вз- 
рыв лвсьтонлан целвз би-
ДЙСТЭМЫН.

Дышетсконлэсь пегало
„Уяды “ колхозын (Н-Та- 

тышлы сельсовет) мӧйыо- 
сыз дышетон уж  организо- 
вать карымтэ.Соосыз дыше- 
тон понна колхозлэн пред- 
седателез Гариф‘янов уг 
но малпа, наоборот, дышв- 
тсконлэсь колхозлэн ружо- 
воднтельёсыз асьсэос пега-

са ветло. Соос асьсэое но 
дышетскыны ветлоно вал, 
озьы луыса но дышетскон- 
лэсь пегаса ветдо. Нырысь 
и к  асьсэрс дышетскыны 
ветлысӧ, колхозник‘ёсыз 
сьӧразы кыскон понна у г 
сюлмасько.

ХаЙдаршин

"У,-.

СУРЕД ВЫЛЫН: Республй-; 
канской армилэн пингл бӧеу' 
цез постын снлэ. . .

(фромт Эбр»>

М А Р  СО СЫЧЕ „М ЛХАЕВЩ ИМ А“?
Лыдзисьеслы юрттат

Озьы тйшг, СССР-ысь 
трудяшойёс куспын КЛаС- 
совой граньёС чушисько, 
быре вуж классовой исклю- 
чительвость".

СоветскоЛ высшой ш 1::о- 
ла табере рабочийёс но 
рабочийёслзн пинал‘ёссы 
пӧлысь, колхозник‘ёс но 
колхозницаослэн пинал‘ёссы 
пӧлысь, советской интел- 

лигент‘ёс но соослэн пи- 
нал‘ёссы пӧлысь арлы бы 
дэ ЮОсюрсозь ссециалист‘ - 
ёсты дася „Рабочий клас 
слэсь культурно техйичес- 
кой уровеньзэ инженерно 
технической трудлэн ра- 
ботнпк‘ёсызлэн уровенёзяз 
вуттон“ (Сталпя) задача 
табере нокинлы но паймы- 
мон у г  ни луы ,—та зада- 
ча асьме нунал‘ёсы азин- 
лыко быд9с‘ясы<е. У ж  мы- 
нэ отчы, что вань советс- 
кой калык ннтеллигентной 
луоз. Озьы ответить кариз 
махаевщиналы социалис- 
тпческой строител ьство.п эн, 
калыкез социалисгически 
воспитать каронлэн исто 
риез обществоын, кудйз 
у г  тоды эксплоатацилэсь 
ярмозэ.

Соин безобразнойгес адс- 
козы асьме нунал‘ёсы маха- 
евской дйкӧстьлэн прояв- 
лениосыз--советской нн- 
теллигенци.ш но асьмелэн 
кадр‘ёсмылы махаевскодху-^ 
лиганской отношеийлэц 
рецидйв‘ёсыз. - - ^

КультурноЙ будонэз но 
калык пӧлысь ^талйнт^ёсты 
выдвигать каронэз *'ӝега- 
тйсь тушмон‘ёс турттйзы 
настроить карыны бере 
кылем, шкурнйческой эле- 
мент‘ёсты советской ин- 
теллйгенцилы пумит, азь- 
мынйсьёслы, прганизатор‘ - 
ёслы, массалэн вож ак‘ёс- 
ызлы, технйческой но 
культурной ирогресслэн 
инициатор‘ёсызлы пумит. 
Та дырозь уло на мукет 
вродной предраг.судок‘ёс — 
стахановец‘ёслы, выдвиже- 
нецлы станок бордысь 
учрежденпе потыны гинэ 
кулэ, соку ик со кыӵе ке 
головотяплэн представле- 
нияз „кы ктэтӥ  сорт‘ем 
адямиен" луэ. Егит рабо- 

, чий вуэ институтэ мыны- 
|н ы ги н э , со головотяп ик 
’ сое пыкылэ „массалэсь лю- 
киськемен“ —вал, пе, ась-

мелэи пимы „трудороӥ мо- 
зольёсын", а луиз „бело- 
ручка “ . Куд-ог йнтыосын 
та дырозь улэ на неболь- 
шевистской представленяе 
со с.ярысь, что асьме хо- 
зяйственной кадр‘ёсдес, 
сӧветской служащойёсмес 
Политически воспитать 
карон—Еторостепенной уж: 
со, по, „чш ю вник‘ёс“ „20- 
тй числолэн адямиосыз...“ 

Махаевщиналэн ослиней 
пельёсыз адско советской 
интеллигенЦйЯ сярысь та- 
лы туп юь, мур вредной 
антипартийнрй представ- 
лениосыСь. Со ма.чаевщина 
чистейшой воды, так как 
татын адЗиське болотной- 
ёслэн—бере кылем‘ёслэн 
несознательнойёслэн,—а то 
враждебной элемент‘ёслэн 
йыркуро лодыр‘ёслэн но 
ш курник‘ёслэн зибетсы, 
ку д ‘ёсыз, махаевец‘ёс ся- 
мея ик, лулӟылы уравни- 
ловка сярысь, куд ‘ёсызлэп 
вань советскӧй калыкен 
ӵош культурно будыны, 
ДЫШ-5ТСКЫНЫ, знанилэн 
вершинаосаз азьлань мы- 
ньшы мылзы у г  поты. 
ВКП [б] ЦК-лэн партийной

пропагандаез умой пуктон 
сярысь поставовлениез 
тырмыт валамон хяракте-| 
ризовать каре советской' 
интеллигеацплэсь рользэ 
социалистической строи- 
тельствоын.

: Одйгез но ‘ государство
ӧз быгаты но у г  быгаты 
аслаз интеллигенцйӧзтэк 
обходиться карыны, тем 
более у г быгаты обходить- 
ся карыны аслаз интеллп- 
генциезтэк рабочийёс по 
крестьян‘ёслэн социалисти- 
ческой государствозы. Со- 
ветской властьлэн ар‘ёсыз 
куспын будэм асьме йн- 
теллагенцимес составдять 
каро государственной аппа- 
ратлэн кадр‘ёсыз куд ‘ёсыз- 

,лэн юрттэмзыя рабочий 
«класс нуэ аслэсьтыз вну- 
{тренней внешней политика- 

3 0 . Со—толло рабочийёс 
но крестьян‘ёс рабочпйёс- 
лэн крестьян‘ёслэн ииоссы, 
куд ‘ёсыз выдвинуться ка- 
риськизы командной пост- 
ёсы. Нимысьтыз значение 
пметь каре интеллнгенция 
сыӵе странаын, кыӵеен луа 
асьмелэн, кытын госзщар 
ство направлять каре хо- 
зяйстволэсь но кулы ура- 
лэсь вань отрасльёссэ...“ 

Советской интеллигенци*

лы высокомерной прейв- 
брежениез недружелюбйёэ 
культивировать карыны 
быгато чуж ак‘ёс, перероЖ- 
денеЩёс, тушмон‘ёс гинэ; 
Советской интеллйгевция • 
асьме партийной, советс- 
кой вузкарись аппаратлэн - 
кадр‘ ёсыз знанилэн вань 
областьёсысьтыз специалн'-- 
ст‘ёс, Красной Армилэн 
командир‘ёсыз, асьме уч- 
реждениосысь служащойёс 
партийной но нег.артийной 
активист‘ёс,“ рабочий клас- 
слэн 110 колхозной креё- 
тьянстволэн кость от кос- 
ти, плотьот плоти трудящӧА 
массаослэн умое.сь адямио- 
сы.з—со партилэн но со-- 
ветской государстврлэн 
опораез. Асьмелэн будйсь 
ннтеллйгенцимы заслужен-, 
но пользоваться . кариське 
советской калыклэн пӧсь 
яратонэныз, со--советской 
муз‘емлэн сылалэз. Д ун ‘- 
ямтэ, неуважение, невни- 
мнние, интеллигенцилы 
в/?ажда сярысь вератэк ни 
болшевпстС1:ой партийнос- 
тен несовместимоесь, соци- 
ализлшн несовместимоесь.

„11РАВДА“ .

Отв.
ГипографтТТ^^^Татшилинского 

Райиснолкома. Райлит 199.


