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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы ВАССР

ВКП(б)-лдн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэн но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район~ 

ной Советсылэн органзы

Тулыс кизёнлы 
образцово дасяськоно

„Фанга'^ колхозын кылем 
ар тырысь сложной кут- 
саськон машина кылле^ 
сое вайыны малпась но 
ӧвӧл. М Т С • л э н 
директоръёссы Тимашев 
но ГайнитдинОБ эшъес 
каллен гинэ выро. Озьы 
ик мукет машинаос но 
тупатъяны кутскымтэ. 
Таӵе положенилы райзо 
но мириться карыса улэ.

РайЗО, МТС, сель- 
советъёслэн председатель- 
ёссы сельско-хозяйствен' 
ной машинаосты тупатъян 
борды серьёзно кутсконо 
луо. Озьы ик кидыс тазар- 
тонэз но кисьтонэз

Тулыс кизёнлы образ- 
цово дасяськыса вылй 
урсжай басьтон—котькуд 
большевиклэн нырысетй 
задачаезлэн одйгекыз луэ.
Лыктйсь аре эшшо но вы- 
лй урожай басьтыса, Все- 
союзной сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын уча- 
ствовать карыны право 
басьтонэз добиться каро- 
но. Выставкаын участво- 
вать карись азьмынйсь 
колхозъёс возьматйзы, кы- 
ӵе значение басьтэ тулыс 
кизёнлы умой дасяськон 
но сое дыраз умой качес- 
твоен быдэстон. Трос 
колхозъёс кутсаськонзэс, 
кидыс кисьтонзэс быдэс- 
тыса,  ̂ сельско-хозяйствен- 
ной машинаосты тупатъян 
борды юн-юн кутскизы.
Тани вералом Шулгян 
сельсоветысь Молотовлэн, 
Бадряшевской сельсове- 
тысь Красинлэв нимыныз 
нимам, Н-Татышлинской 
сельсоветысь „Трактор", 
Кызылъяровской сельсо- 
ветысь „Искра“ колхозъ- 
ёс сельско-хозяйственной 
машинаосты тупатъянэз 
быдтон азьын. Та колхоз'- 
ёслэн кивалтйсьёссы дей* 
ствительно валаллям ту- 
лыс кизёнлы дасяськон- 
лэсь задачазэ. Озьы ик 
„Урожай" колхоз 39 усы- 
осты ремонтысь поттйз.
Районын таӵе колхозъёс 
трос лыдъясько. Однако 
районъя вераку сельско- 
хозяйствевной машинаос- 
ты тупатъян чиданы луон- 
тэм урод. Плугъёс 2 про- 
центлы, зиг-заг усыос 16 
процентлы гйнэ быдэс- 
тэмын. Нош мукет маши- 
наосты веранэз ик ӧвӧл— 
тупатыны кутскымтэ. Ни- 
маз колхозъёсты верано 
ке сельхозмашинаосты 
но инвентаръёсты тупатъ- 
явы кутскымтэ. „Выль- 
с10рес“, „Сигнал“, Вятка“,
Энгельслэн, Куйбышевлэн 
нимыныз нимам колхозъёс 
ремонт уж борды ӧз кут- 
ске на. Мае ке возьмало 
лэся. Та колхозъёслэн 
кивалтйсьёссы ремонт пон- 
на уг сюлмасько.

Озьы ик машинно-трак- 
торной станциос ремонтэз 
каллен вырӟыто. Районыв 
58 тракторлы ремонт кулэ, 
нош та дырын 17 трактор 
гинэ ремонтысь потэмын;
78 плугъёс ремонтысь по- 
ты н ы  кулэ вал, соос али 
27 плуг гинэ тупатэмын,
Озьы ик кизён машинаос 
но 55 интые дас тямысэз 
гинэ ремонтысь потэмын. 
Машинаосты тупатъянлэн 
мынэмез чиданы луонтэм 
каллен. Трос плугъёс но 
кпзён машйнаос али но 
колхозъёсын ик, та нуна* 
лозь соосты вайыса при-
ИЯТк К»р)|.НЧМТ5. Ниш'карчно, '

Тоииоысь совет 
ской полпредлэн 

верамез
Токио,4 декабре (ТЛСО) 

Туэ нырысетй декабре 
Японилэн иностранной уж ‘ 
ёсызъя вице-министрез г. 
Охаси СССР-лэн полпре* 
дэзлы Сметанин эшлы за- 
явление лэсьтйз Нанкинын 
Японйя но Ван Цзин-вей 
куспын соглашение гож- 
тэм пумысен. Отын со ве- 
раз, что та договорлэн 
коммунйзмен нюръяськон 
сярысь 3-тй статьяез во- 
мыр сямен но СССР-лы 
пумит чӧлтэмын ӧвӧл и 
что вылй верам статья по- 
тэмын внутренней услови- 
ос вылысь гинэ и со шо-

влияниез ӧвӧл Японилэн 
аслэсьтыз СССР-ен отно- 
шениосСэ тупатыны мыл- 
кыд каронэзлы,

Туэ 4 декабре СССР лэн 
Япониысь полпредэз Сме- 
танин эш, г. Охаси доры 
ветлыса, Советской прави- 
тельстволэн нимыныз таӵе 
заявленне лэсьтйз:

Советской правительс- 
т в о  с а н э  б а с ь т э  японской 
п р а в и т е л ь с т Б О л э с ь  заяв- 
ленизэ со сярысь, что Япо- 
ния но Бан Цзин-вей кус- 
пын г о ж т э м  договорлэн 
3-тй статьяез нокызьы н о  
СССР-лы пумит ч ӧ л т э м ы н  
ӧзӧл и ч т о  с о л э н  нокыӵе 
влияниез уз луы Японилэн 
СССР-ен аслэсьтыз отно- 
ш е н и о с с э  тупатон мылкы- 
д э з л ы .

Советской правительство 
ачиз ласянь та^ьы вераны 
кулэен лыдъя, что Сове- 
'гской Сӧюзлэн Китай пу- 
мысен политикаез воштйсь- 
кытэк кылёз.

   ...____ —  вунэ-, _ _
тоно ӧвӧл. Соин конкрет- учкытэк солэн нокыӵе
но кивалтоно, чтобы вань‘ ........
кидысъёс дырыз-дыръя 
кондицие вугтэмын луыны 
кулэ. Колхозъёсысь спе- 
циалистъёсты ваньзэ ик 
та уж бордын использовать 
кароно.

Соин валче ик лымы 
кутонэз но дыраз органи- 
зовать кароно.Лымы кутон 
уяшн бригадаос, звеноос 
асьсэ участок вылазы лы- 
мы кутонэз 100 процентлы 
мед быдэстозы, та ужъёс 
ты вакчи дырын но умой 
качествоен быдэстон пон- 
на, колхозникъёс пӧлын 
с о ц и а л и с т и ч е с -  
к о й соревнованиез
вӧлмытоно, социалистичес- 
кой сельской хозяйство- 
ысь мастеръёслэсь Ефре- 
мовецъёслэсь опытсэс при- 
менять карыны кулэ. Та 
понна колхозникъёс пӧлын 
массовой ужез паськыт 
вӧлмытоно.

Кылем арын луэм ян- 
гышлык‘ёс со бордын лу- 
изы, что куд-ог колхоз‘ёс 
ремонтэз бере кельтйзы.
Соин сэрен дыртыса гинэ 
тупатъязы но солэн качес- 
твоез но урод луиз. Азь- 
ланьын таӵе урод ужъёс- 
ты лэзёнтэм понна уж бор- 
ды али ик кутсконо. Ре- 
монтысь потэм машинаос 
пыр-поч эскеремен но со- 
ответствуюшой докумен- 
тэн оформить каремын лу- 
ыны кулэ.

Та ужъёсын ваньмыныз 
колхозъёсысь первичной 
партийной организадиос 
возглавить кароно луо.
Колхозннк‘ёс пӧлын трудо- 
вой дисциплвнаез юнмато- 
нын но трудлэсь произво- 
дительностьсэ ӝутыны.

Агромероприослэсь вань 
условиоссэс быдэсъяса, 
вань сельско-хозяйствен- 
ной машинаосты дыраз 
но умой качествоен ре- 
монтировать карыса, лык- 
тӥсь, 1941 арын вылй уро- 
жай басьтоно. Всесоюзной 
сельско-хозяйств е н н о й !
Выставкаын

Митинг ортчиз
„Дэмен“ колхозын(В-Та- 

тышлы сельсовет) 5 дека- 
бре копхозникъёс но ды- 
шетскись пиналъёс пӧлын 
митинг ортчытэмын. Татын 
ваньмыз 120 мурт учас- 
твовать кариз. Сталинской 
Конституция сярысь Тук- 
таев Г. эш доклад лэсь- 
тйз. Колхозникъёс колхоз- 
ницаос Сталинской Конс- 
титуция нуналэз балӟым 
шумпотонэн пумитазы но 
Сталин эшлы бадӟым ӟеч- 
кылан веразы. Камеев.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС
Греция ноИталия куспын война

Афины, 5 декабре.
(ТАСС). Греческой теле- 
графной агентство гре- 
ческой армилэн верховной 
командованиезлэсь 4 дека- 
бре ӝытазе поттэм ивор- 
тоазэ сётэ; Поградец го- 
родлэн запад палаз горпой 
раӟонын кужмоесь,^ бойёс 
данак азинсконъёсын орт- 
чизы.

Премет дорысен север 
палаз раӥонын противник- 
лэн кужмо пумитъяоьке- 
мез артиллерилэн юрттэ- 
мезъя чигтэмын. Ми бась- 
тймы Преметэз. Против- 
еиклэн ыштонъёсыз бад- 
ӟым. Ми басьтйм 50-лэсь 
но уно пленнойёсты, озьы 
ик трос военной матера- 
алъёс но.

Асьмелэн авиациямы 
противнйклэсь военной 
объектъёссэ но улэп ку- 
жымъёссэ азинлыко бом- 
бардировать кариз. Воз- 
д^^шной бой дыръя про-
тивниклэн одйг самолетэз 
уськытэмын. Асьмелэн *са- 
молетъёсмы ваньмыз ик
сӧриськытэк базаязы бе-
рытскизьг.

Нью-Йори, 5 декабре. 
(ТАСС). Юнайтед Пресо 
агентстволэн ивортэмезъя, 
греческой правнтельство- 
лэн представителез ялэм

наз греческой войскоос 
Баниста гурт дортй Дро- 
пул шур вамен потйзы но 
Либоховез басьтйзы. Ита- 
льянецъёс Сухе гурт пала 
берлань чигнало. Басьтэм 
сведениосъя, Корча во 
Поградец городъёслэн 
районазы грекъёс насту- 
пать каро Эльбасан пала 
но басьтйзы Эльбасанлы 
15 километр кемысь Джу- 
ра гуртэз.

Агентстволэн мукетаз 
ивортоназ Эльбасан пала 
наступать карись гречес- 
кой 'войскоос Гопеш гур- 
тэз басьтйзы шуэмын. 

Ассошиэйтед Пресс агент- 
стволэн ивортэмезъя, гре- 
ческ»*й правительстволэн 
представителез ивортэм 
куд-ог интыосын итальян- 
ской войскоос контрнас- 
тупление нуыны кутскизы 
шуыса. Соослэн та нас*
тупленизы ваньмыз отбить 
каремын. Куазь жоб ке но
греческой войскоос нас-
тупленизэс азьлань нуо.
Кужмо бойёс бере грек‘ёс 
данак интыосын азинскон*- 
ёс басьтйзы. Та предста- 
вительлэн верамезъя, 
итальянской командовани- 
лэн ас войскооссэ реорга- 
низовать но перегрунви- 
ровать карывы турттэмез---------   ̂р I 1 Ӵ7(У1С.З

что итал*янецъёс Аргиро-щомыре но ӟечсэ сётыны 
кастроН1..сь, Санти —Ква-^Ӧз быгаты. Премет горрдп 
рантаысь но Преметысь ! лэн районысьтыз фронтын 
кошкыны кутскизы. Ита-' 
льянецъёс быдэс фронт 
кузя берлаиь чигнало.
Оскымон иворъёсъя, гре- 
ческой войскоос Санти- 
Кваранталэн котыраз пы- 
ризы ини.

Аргирокастронлэн райо-

но итальянецъёс , асьсэ 
позициоссэс кельтыса, .эа 
пад пала кошкизы. Сра- 
жение бере грекъёс италь- 
янецъёсты вормизы но 
Преметл'4Н север палась- 
тыз Фрашер гурезез бась- 
тйзы.

Германской авиацилэн действиосыз

шрпотонзн 
лумитазы

„Валче" колхозын(Каль- 
тяй сельсовет) Сталинской 
Конституцилэсь нуналзэ 
данъяса, 4 декабрьын ӝыт 
клубын торжественной 
заседание ортчытэмын вал. 
Татын колхозникъёс Ста- 
линской Конституция ся- 
рысь доклад кылзизы. 

„Валче“ колхозысь кол- 
участвовать ^®^^^^^'^^!"  ̂ декабрь нуна-

Б е  р л и и, 4 декабре. 
(ТАСС). Германской ин- 
формационной бюролэя 
ивортэмезъя 3 декабре 
германской бомбардиров- 
щикъёс Южной Англиысь 
всеныой отношение ласянь 
данак важной объектъёс- 
ты атаковать каризы. Ны- 
рысь ик бомбардировка 
улэ шедизы траиспортной 
сооружениос, аэродром’ёс 
но промышленной пред- 
приятиос. Тонбридж дорын 
куашкатэмын Д увр—- Дон-

дон:линиысь чугун сюрес* 
лэн участокез, сюрес выл- 
тй ветлон дугдэмын вал. 
Чугун сюреслэн мукет 
участоказ германской оа- 
молетъёс озьы..ик бомбар- 
дировать каризы Врайто/г 
но Грантем дорысь завод‘- 
ёсты. Соос пӧлысь ог лю- 
кетэз куашкатэмын яке 
ӝуамын. Германской само- 
летъёс бомбаоссэс куштй. 
зы кӧня ке аэродромъёс 
вылэ. Быдтэмын кык само- 
лет.

А нглейской авиацилэн дейетвиосыз
Л0НД0И,4 декабре.(ТАСС). 

Рейтер агентство Каирысь 
сётэ воздушной кужым‘ёс- 
лэн английской командова- 
назылэсь таӵе ивортонзэ: 
„2 декабре уйин асьмелэн 
бомбардировщикъёсмы на- 
лет лэсьтӥзы Неаполь вылэ, 
отысь бомбардировать ка- 
ризы чугун сюрес узелэз 
но нефтеочистительной за- 
водъёсты. Бомбаослэн шо- 

; нерак усьылэменызы неф

рес станциез, отын пуш- 
тонъёс но тылпуос ӝутс- 
кизы.

Со сяна английской са- 
молет‘ёс бомбардировать 
каризы Катанияысь (Сици- 
лия) аэродромез.Отчы куш- 
тэмын вал зажигательной 
бомбаос. Противннклэн аэ- 
родромысь одйг самолетэз 
сутскиз. Лугустаын, кудйз 
бомбардировать каремын, 
куштэм бомбаос ӝутйзы

карыиы право завоевать бадӟым шумпотонэн
каряйо, цУмӥтазы. Тунтак^ев.

теочистительной заводын|данак пуштон‘ёс, соин сэ- 
]кужмо тылиу ӝутскиз. реп кужмо пожар потйз. 
;Мисс шур дорын англий- Ваньмыз английской само- 
^ской самолетъёс бомбар-1 летъёс асьсэлэн базаязы 
|дировать каризы чугун сю 1берытскизы“.
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Партийноӧ улон

Партийной организацилэн 
лябкивалтэм интыяз

Райпотребсоюз бордын 
первичной партийной ор- 
ганизация вань. Отын вань- 
мыз 12 мурт ВКП(б) член‘ 
ёс но кандидатъёс лыдъ- 
ясько. Партийной органи- 
зацилэн собраниосыз вань- 
мыз ик планъя ортчыло.

Но партийной организа- 
ция ӧжыт заниматься ка- 
ре добровольной органи- 
зациослэсь ужзэс умоятон 
понна. Парторганизация 
куинь учреждениосты об- 
служивать каре. Отын 
ньыль осочвиахимлэн пер- 
вичной организациез—Рай* 
потребсоюзын, кустпромар- 
тельын, лесозаводын но 
уполкомзагын. Таос пӧ- 
лысь. лесозаводысь гинэ 
организация уясзэ умой 
пуктэм. Нош Райсоюзын^ 
аслаз учрежденияз даже 
ОСО-лэн председателез но 
ӧвӧл. Тае первичной пар- 
тийнӧй организацилэн се- 
кретарез Мустафин эш 
т о д й з  к е  н о  
солэсь ужзэ умоятон пон- 
на уг сюлмаськы. Партий- 
ной организацилы быръ- 
ёнъёс дырысен 9 толэзь 
ортчиз йи. Со дырын 
добровольной организа- 
циос сярысь одйг вопрос 
гинэ эскере. Осоавиахим, 
МОПР, профсоюз органи- 
зациослэн членъёссы пӧ- 
лын воспитательной уж 
чиданы луонтэм урод. 
Нош профсоюзной органи- 
зация быдэсак нунэмын.

Партийной организаци* 
ын учетын 9 агйтаторъёс

{лыдъясько, Ашарапов эш 
сяна мукет агита- 
тор‘ёс номыр икуг  ужало. 
Ашарапов лесозаводын 
мзссовой валэктон ужез 
умой пуктэм. Соин сэрен 
р а б о ч и о с  производ- 
ственной программаоссэс 
мултэсэн быдэсъяло. Нош 
куд-ог агитаторъёслэн 
ужзы самотеклы куштэ- 
мын, соослэн ужзы сярысь 
докладъёс, беседаос уг 
ортчыты первичной пар- 
тийной организацилэн 
секретарез Мустафин эш. 
Первичной партийной ор- 
ганцзация агитаторъёслы 
нокыӵе указаниос уг сё- 
ты. Озьы ик соослэсь уж- 
зэс но требовать уг кары, 
Соин сэрен куд-ог агита- 
торъёс партийной органи- 
зация азьын ответствен- 
ностьсэс уг шӧдо.Агитатор*- 
ёс Гайсин,Исмагилоз нимаз 
темаосын беседаос, док- 
ладъёс уг ортчытъяло.

Коммуеистъёслэн собра- 
ние ветлонзы чиданы луон- 
тэм урод. Тани Гайсин 5, 
18, 27 июльын но 3 ав- 
густын луэм собрание уг 
ветлы. Нош Файзрахма- 
нов (вӧй заводлэн дирек- 
торез) 10 собрание у гвет -  
лы. Первичной партийной 
организация таослы нокы- 
ӵе мсраос кутымтэ.

Азьланьын таӵе тыр- 
мымтэосты быдтон понна 
первичной партийной ор- 
ганизацилэн секретарез 
Мустафив эш конкрртно 
кйвалтоно луэ. С—н.

Ремонт уж умой 
мынэ

„Валче" колхозын (Каль- 
тяй сельсовет) сельско- 
хозяйственной машинаос- 
ты ремонтировать карон 
уж умой мынэ. Али ды- 
рын сеялкаос ремонтиро- 
вать кариськемын ни.Озьы 
ик мукет сельхоз инвен- 
таръёсты но вакчи дырын 
ремонтировать карон бы- 
дэстэмын луозы. Дурись- 
ёс Шифаев Хаспутдин но 
Ярмалаев Армалоп мы- 
лысь-кыдысь ужало. Сётс- 
кем нормазэс мултэсэн бы- 
дэсъяло.

Г. Исанбаев.

Бордгазетаослэсь ужззс кулзезъя пуктоно
Печать—большевистской

Комсомольской ужез умоятоно
Кызылъяр сельсоветысь 

*Таныповка“ колхоз бор- 
дысь первичной комсо- 
мольской организациын 
уж урод пуктэмын. Та ор- 
ганизациын 8 комсомо- 
лецъёс лыдъясысо. Комсо- 
мольской организацилэн 
секретарез Минибаев К. 
комсомольской ужез умоя- 
тон понна уг сюлмаськы. 
И толэзь куспын комсо- 
мольской собрание 9 пол 
гинэ ортчытэмын. Комсо- 
организацилэн уж планэз 
вань ке но, со план уж 
вылын уг быдэсмы.
КомсомолеЦъёс пӧлын по- 
литико-воспитательной уж

уг нуиськы. Комсомо- 
лецъёс В Л К С М-лэсь 
уставзэ тйяло ке но,соос- 
лы нокыӵе ужрадъёс уг 
куто, критика но самокри- 
тика ӧвӧл. Куд-ог 
комсомолецъёс 3 толэзь- 
лы комсомольской взноссэс 
тыриллямтэ.Минибаев К.ок- 
тэм взноссэ сдавать карем, 
нош сдавать каремезлы 
28 манетлн квитанциез 
ӧвӧл. — Мон сое ыштйсь- 
кем, — шуэ Минибаев. 
Озьы ик Минибаев кол- 
хозын весовщик луыса 
ужа, ас ужезлы безответ- 
ственно относиться каре. 

Шайкухаметов.

'  ̂ . 1

Колхозлэн умой ужась дояркаез Н. Ф. Чайковс- 
кая „Высля“ рекордистка скалэз кыскыны дасяське. 
9 но ӝыяы толэзь куспын „Высля“ £009 лктрлэсь но 
трос йӧлзэ сётйз.

Л-/75ӦӦ. . ............ ...............' '  ’

Трудовой дисциплина 
ляб пуктэмыи

Энгельслэн нимыныз. ни- 
мам колхозын (Калмияр 
сельсовет) вань ужъёс бе- 
ре кылемын. Государство- 
лы 255 центеер ю сдавать 
карымтэ на. Нош кутсась- 
кон интыын бригадиръёс 
Мухаяров М. но Кашпул- 
лин Г. эшъёс юыса, жу- 
гиськыса ве^тло. Колхозын 
трудовой дисциплина ляб 
пуктэмын.

Колхозлэн председате- 
лез Гийзатов та ужъёсыз 
тодйз ке но, нокыӵе уж- 
радъёс уг куты,

________ Ш.

Арлы— 25 трудодень
Кызылъяр сельсоветысь 

„Таныповка* колхозын 
Миндиярова К. трудовой 
дисциплинаез тйя, ачиз 
трудоспособной ке но, 
туэ арын 25 трудодень 
гинэ ужаз, озьы тйни ми- 
нимум трудоденез но ӧз 
быдэсты. Та гинэ уг тыр- 
мы Мпндиярова К. колхоз- 
лэсь ваньбурзэ лушкалля. 
23 ноябре со колхозлэсь 
етйнзэ лушка.

Ш. Байрамгулов
Ф. Ке д ^  в .

Ка т я
(Продолжениез. Кутсконэз 
77,78,30,^1,82,83,84,85 96 но̂  
меръёсын).

—Анаез мон Койыклэн, 
огнам-огнам кураськыса 
кадь будэтй пиме но, та- 
ни кызьы каро, вылысь 
инмаре, — бӧрдыса но 
висьыса гордэктэм синзэ 
кышет пумыныз ӵушылэ 
Жакы.

—Эн бӧрд, кенак, султы. 
Валасько мон табере мар 
уж луэ, — китйз кутыса, 
султытйз Ӝакыез.

—Соослэн котьмарлы 
кйзы пыроно, Иван Сидо- 
рович,— котыр утчаськем 
бераз, кӧня куараез вань 
кеськиз калык пӧлысь На- 
тйлэн атаез Сидор.

—-Эшшо тон но-а, кытчы 
кулэ ӧвӧл отчы пырись- 
киськод, льӧмтэй. Пырс 
отысь1—пыдзэ лёгыса,кесь- 
киз Сидор шоры Ӟанали.

—Шыпыт! Тырмоз ке- 
, сяськыны! — Лек учкиз 
Шван Сидорович Ӟанали 
I шоры. — Калыкез зиылы- 
* ны кин тйледлы право сё- 
тӥз?—йван Сидооович

партилэн самой лэчыт но 
кужмо орудиеныэ луэ. 
СоциалистическоВ хозяйст- 
воямы печатьлэн значениез 
туж бадӟым. Хозяйствен- 
ной но политической кам- 
паниосты дыраз быдэсъя- 
нын бордгазет бадӟым 
юрттэт сётэ.

Районамы уноез кол- 
хозъёслэн кивалтйсьёссы, 
партийной но комсомоль- 
ской оргаеизациос борд- 
газетлэсь значенизэ валаса 
ӧз вуттэ на.

Калмияр срльсоветын 
„Агитатор* нимо бордга- 
зетлэн (редакторез Шай- 
дуллин Н.) тырмымтэосыз 
уно оли. 7 ноябре поттэм 
бордгазетаз со „Вань стра- 
наосысь пролетарийёс,ога- 
зеяське!“ лозунгез гожты- 
ны вунэтэм. Октябрьской 
праздник бере бордгазет 
поттымтэ на. Бордгазетлэн 
гож'ясьёсыз 2-3 мурт гинэ. 
Газетэ материалъёсты ред; 
коллеги членъёс гинэ-гож‘- 
яло.

„Дэмен“ колхозын „Азь- 
лань“ нимо бордгазетлэн 
редакторез Мукаев Д. 
кык толэзь ӵоже одйг 
номер газета но ӧз потты.

„Вятка“ колхозын„Удар- 
ник“ нимо газет но 3 
октябрь брре поттымтэ 
на. Бордгазетлэн редак- 
торез Зиятдинов газетсэ 
огназ поттылэ.Котькуд га- 
зетлы быдэ со 4-5 мате- 
риал ачиз гожъя. Соин 
тйни солэсь газетсэ нокин 
лыдӟись ӧвӧл. Бордгазе- 
таз трос янгышъёс лэзе. 
11 номеро газетаз заемез 
вӧлдон сярысь передовой- 
зэ заголовоктэк гожтэм. 
Озьы ик П)тэм материал‘- 
ёсызлэн заголовокъёсыз 
шонер ӧвӧл.

„Валче" колхозын потйсь 
„Азьлань“ бордгазетаез но 
ушъяны уг луы. Газетэ по- 
тйсь материалъёс тырмыт 
фактъёсын уг поттылйсь- 
ко. Бордгазетлэн качес-
Койыклэсь~но Сандырлэсь 
кизэ пертчылнз.—Бертэ. 
Нош тй кошке татысь! Уч- 
ком - ай мар лэсьтйл- 
лямды, возьыттэм синъёс! 
—кизэ шоналтйз Ӟанали- 
ен Семон шоры. — Ӝог 
кошке, синмы медаз адӟы 
тйледыз! Кошке! —вожпо- 
тыса сылэмзэс учкыса, 
лекомиз Иван Сидорович.

—Ага-а, тон озьы-а? 
Властьлы пумит,  ̂ инмар- 
лы пумит, воръёс пала, 
гольыкъёс пала? Болосте 
вуттом тынэсьтыд та уж- 
дэ!—мыжыксэ сэзъя ды- 
шетйсь шоры Семов, сэр- 
палтэм ыжкузэ музысь 
ӝ утэ .— Та быдӟа изъян 
лэсьтйсь муртъёс пала 
кариське.Тожо дышетйсь... 
Тьфу-у!—Калык пӧлтй 
гондыр музэн вамышъяса, 
кошкиз Семон.

—Умойтэм, умойтэм, 
Иван Сидоровяч, пересь- 
ёсын тупатэм сямлы пу- 
мит мынйськод. 'Тынэсь- 
тыд итйськемдэ ми одйг 
но ӧм вите вал, умойтэм! 
Бсрло гырпумдэ куртчы-

твоез но урод.
Нош Калмияр сельсове-  

тысь ЭнгельслЭн нимыныз 
нимам колхозлэн  редколле-  
гиез но ӧвӧл,
Таосын валче бордгазета- 

ӧслэсь ужзэс умой пуктэм 
интыос но вань. „Выль сю- 
рес“ колхозын „Азьлань" 
нимо газета планъя дыраз, 
умой качествоен потылэ. 
Та бордгазета аслэсьтыз 
задачаоссэ быдэсъя. Борд- 
газетэн партийной орга- 
низация умой кивалтэ. 
Газетлэп редакторез, со 
ик парторг Шагинуров но 
солэн членъёсыз Мардам- 
шин но Кайранов эшъёс 
умой ужало. Туэ арын 22 
номер газет поттэмын в:'. 
Газета карикатураосын яо
УМОЙ ОфорМЛЯТЬ КГ; ы " 
потылэ.

Озьы ик Арибаш с -Ль 
советын ПОТЙСЬ ;ь
ивор“ нимо газеталэд . е 
дакторез Гильмитдиноь 
членъёсыз—Гараев Ф. , з 
Шакриева эшъёс урод уг 
ужало.

Районысьтымы вань 
сельсоветъёсын, колхозъ- 
ёсын но редколлегиос 
умой ужась редколлегиос- 
лэсь пример басьтыса уж* 
ано. Бордгазетъёсты тыр- 
мыт фактъёсын, карикату- 
раосын, умой оформлять 
карыса, толэзьлы былэ 3 
поллэсь но ӧжыт поттоно 
ӧвӧл. Озьы ик газетае пот- 
тылэм материалъёслэн^дей- 
ственностьсы понна нюр‘- 
яськоно. Редколлегиосын 
совещаниос ортчытъяно. 
Бордгазетаослэн селькоръ- 
ёссылэсь лыдзэс будэтоно, 
соослы гожъяны юрттоно. 
Вордгазет пыр вискарытэк 
возьматъяно колхозысь 
азьмынйсьёсты-стахановец'- 
ёсты но соослэсь ужан 
опытъёссэс.

Бордгазетаосын кивалтон 
но соослы юрттон —пар- 
тийной но комсомольской 
организациослэн задачае- 
нызы луэ. Б.Садритдмнов.
тйськод со быдӟа уӝ лэсь- 
тыны, — йырзэ кыӵылляса 
ик вера Ӟанали,кеч тушсэ 
кыскаса.

“ Мон тйлесьтыд кин 
луэмдэс уг юаськы. Ӟеч 
тодйсько кин тй, мынэ ась- 
тэ сюрестйды.

Номыр_ но куаретытэк 
кошкиз Ӟанали Семон сьӧ- 
ры. Бугор сямен, бинись- 
кизы калыкъёс дышетйсь 
котыре. Кызьы, мар сямен 
та уж жутйськиз со ся- 
рысь юалляськем бераз, со 
школаяз кошкиз. Ӟечъясь. 
киз со Койыкен во Сан. 
дырен, Онисен, Ӝакыен 
Катяен но пересь Сидо-. 
рен. Шундыез кадь, гажа- 
са крлязы та эшъёс Иван 
Сидоровичез.

—Иван Сидорович, лык- 
ты коть куное та быдӟа 
ӟеч лэсьтэм поннад, — ве-' 
раз на Катя, шумпотэмзэ 
возьматыны турттыса.

—Вуом-ай, гыдые, вуом, 
—шуныт пальпотйз. Уро- 
бояз пуксиз но дыртыса 
улляз валзэ. Кельыт уло- 
шо зол ворттйз, тузон

ны туртскод но уз ни лу, пурзыса кылпз ульчпо.
ми веть Семонэн волость-  «
лы тодмо муртъёс. Дйсь- с .  МАИАПОВ.

Типографӥя Татытлинского^Раӧсовета ӧелутатов трудящихсн^


