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ВКП(б)-лэн 
Шарканской 
райкомезлэн 
но райисПоЛ'^ 

комлзн 
органзы

А Р Т Ы Р М И 3
Лр талэсь азьло, 9 с е н т я б р е ! кылдэмез дырысен ик, теори-

1938 арын опубликовать ка- 
рыны кутскемын вал „Прав- 
да* газетын Всесоюзной ком- 
мунистической п а р т и л э н  
(большевик‘ёслэн) Историез- 
лэсь краткой курссэ. Та заме- 
чательной ужлэн, кудйз одо- 
брить каремын ВКП(б) ЦК- 
ен, светэ потэмез партилэн 
идейной улоназ туж бадӟым 
событиен луиз. ВКП(б) ЦК-лэн 
комиссиеныз, лично Сталин 
эшен нуэм туж бадӟым тео- 
ретичегкой ужпэн ре^ульта- 
тэз бордысен,— асьмелэн пар- 
т.;мы, комсомол, вань трудя- 
щойёс басьтйзы научмой 
труд, кудйз запечатлеть кариз 
вань глубинаеныз Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн нюр‘ - 
яськемезлэсь но вормем‘ёсыз- 
лэсь славной историзэс.

ВКП(б)-л э н Историезлэн 
краткой курсэз обычной тип‘- 
ем учебникен уг луы. Исклю- 
чтельно^простой, валамон но 
гркы т формаен изложить 
карыса, книга мур теоретиче- 
ской содержаниен насышен- 
ной, пронизать к а р е м ы н. 
ВКП(б)-лэн Историез‘я прош- 
лойёсыз,
ной учеӧкик'ес ооычно ад 
скылйзы ,не как история, а 
ортчем уж ‘ёс сярысь капчи 
но валантэм рассказ кадь“ 
(Сталин). Партилэн историысь- 
тыз событиослы но факт‘ёс- 
лы соос ӧз сётылэ марксистс- 
кой валэктон, соин ик отве- 
чать ӧз карылэ основнсй за- 
дачалы: партийной кадр‘ёслы 
больше.визмен овладеть кары- 
ны юрттон задачалы.

ВКП(б) лэн Историезлэн 
краткой курсэз классической 
сталинской глубинаен, чет-- 
костен но ясностен раскры- 
вать каре со вылез мае пыр- 
тйз Леьинлэн генийез марк- 
сизмлэн сокровищницаяз.

Еолыпевик‘ёс, партийной- 
ёсыз но кепартийнсйёсыз но, 
та книгаез изучать керыса, 
теоретической мысльлэсь не- 
оиенимсй богатствозэ адӟо, 
кулйз сётэмын ВНП(б)-лсн Ис- 
ториезлэн краткой курсаз. 
Котькудйзлэн большевиклэн, 
партийнойезлэн но непартий- 
нойезлэн но долгеныз луэ 
ВКП(б)-лзсь Историезлэсь 
краткой курссэ серьезной 
внимательной, настойчивой 
изучать карон, кулйз боль- 
шевизмен овладеть керон ла- 
сянь незаменимой руксвод- 
ствоен луэ.

Большевистсксй партия но

ез котьку вис‘яськонтэм гер- 
ӟамын вал революционной 
практикаен, большевик‘ёслэн 
кылзы уженызы ноку но ӧз

басьтэ. Ш арканской средмей 
школаысь дышетйсьлэн Шу- 
равина эшлэн преяметэз‘я 
успеваемость котьку вылйын 
луэ, дисциплина вычй. Гри*

В КП(б)-лэп Илишевской райкомезлэн (Баш кирской ЙССР) парткаби- 
нетаз В К П (б ) лэн историез‘я консультлция мынэ.

С Н И М О КЫ Н ; ( паллянысен буре): В Л КС М -лэн райкомсзлэн секретарез 
М. Н . Гареев, библиотекалэн заведующоез X. Н . Сундю кова, консуль- 
тднт X. Ф, Фазлыева но районной газетлэн редакторез 3 , А. Лгляяов.

вис‘ялляськылы. „ . . . т е о р и я  
беспредметноен луэ, если со 

, неудоБлетвортеллгЛР^^о*^*^^^!^^^^^ практикаен уг 
бкик‘ёс обычно  ̂~ а д Ч К с ^ ^  ,“ ‘тйнкГ^'эзььГ 'йк7

практика но синтэм луэ, если 
со аслэсьтыз сюрессэ револю 
ционной теориен уг ке югды- 
ты. Нош теория быгатоз ра 
бочей движенилэн величай- 
шой кужымезлы превратиться 
кариськыны, если со револю- 
иионной практикаен вис‘ясь- 
контэм связьын складываться 
ке кариське, ибо со, и толь- 
ко со, движенилы сётыны бы- 
гатэ уверенность, ориентиров- 
калы кужым но окружающой 
событиослэсь в н у т р е н н е й  
связьзэс валанэз, и б о со, и 
только со, практикалы вала- 
ны юрттоз не т о л ь к 0 сое, 
кызьы но кытчы мыно али 
класс‘ёс, но и созэ но, кызьы 
и кытчы мынывы кулэ соос- 
лы матысь дыре*. (Сталин).

ВИП(б)-лэн Историезлэн 
краткой курсэз потыса аське 
партийной сргенизация ссе 
изучӧть керсн ласянь 
бадӟым вормон’ёс бась- 
тйз. Тани Ш уравина Ланна 
Николаевна, Хорошавцев 
Иузьма, Григорьев Сергей 
ВИП(б)-лэн Историезлэн крат- 
кой курсэзлэсь 12 главазэ ик 
конспектировать карыса быд- 
тйзы ни. Соослэн грактичес- 
кой ужазы та дышетскемзы 
влиять каре. Ужын соос за- 
нимать каро авангардной роль. 

^олэн вождьёсыз— Ленин во^Тани Хорсшавдев эш Сюрсо- 
^  вайской сельсрветлэн предсе-

дателеныз ужаса, хозяйствен- 
но*политической нампаниосты 
быд?с‘янын НА^рысь инты

Сталин революционной тео- 
рилы котьку ик важнейшой 
зваченке сётылйзы. Больше- 

вистскрй лартил^н» «олэя са̂ мой

горьев Сергей Денисович 
ЗКП(б) райкомын инструкто- 
рын ужа. Солэн участоказ 
партийно-массовой уж  сек 
умой пуктэмын.

Большевизм.пэсь историзэ 
ӧеспартийной эш ‘ёс но сюл- 
мысь изучать каро. Райзо- 
ысь агроном Андреев эш 
краткой курсэз конспектиро- 
вать карыса быдтэ ни.

Таин ӵош ич вань сыӵе 
каммунист‘ёс, куд'ёсыз ас 
тодонлыксэс ӝутыны чик уг 
сюлмасько. Тани Киварской 
сельсоветлэн председателез, 
ВКП(б) членэ к а н д и д а т  
С. Ю феров одйг главазэ но 
конспектировать ӧз кары на. 
Газет‘ёс уг лыдӟы. Тодонлы- 
кез улын. Соин ик та сельсо- 
вет вань уж ‘ёсын бере кыле.

ВКП(б)-лэн подлинной на- 
учной историез, мировой зна- 
чение басьтэ. Рубеж сьӧрысь 
асьмелэц миллион‘ёсын лыд‘- 
яськись брат‘ёсмы но эш‘ёс- 
мы коть кыӵе шук сеьытэн 
изучать каро та к н и г а е з, 
ВКП(б)-лэсь гигантской исто- 
рической опытэзлэсь обобще- 
низэ кадь, революционной 
действилы рукоБодствоез кадь. 
Нош Есьме странаын, та кни- 
гаез изучать карисьтэм мурт‘- 
ёслы возьыт луыны кулэ.

ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
курссэ изучать каронэз обес- 
печить карон—вань партий- 
ной организеииослэн важней- 
шой задачазы. Кулэ тодма- 
тыны вань коммунист*ёсты та 
замечательной книгаен но 
кутсконо сое серьёзко, вни- 
мательно, мур изучать карыны. I

I I. IIII тшщпд!— мммм

Положениез 
валэк‘яло

„Горд партизан* колхозын 
балӟым мылкыдэн интыысь 
выбор‘ёслы дасяськон ортче. 
Положениез взлэк‘ян Щ ужен 
та колхозысь агитатор‘ёс Ле- 
бедев но Перевощиков эш‘ёс 
м,ылысь-кыдысь ужало, кол- 
хозник‘ёслы но колхозница- 
эслы Положениез туиен-ту- 
пен валэк‘ило. Валантэм во- 
прос‘ёсты огазьын обсуждать 
каро. Соин ик соо:лэн обяс- 
нять карем‘ёссы колхозник- 
ёслы но колхозницаослы ва- 
ламан луо.

Та сельсовегын ик куд-ог
К 0 Л Х 0 3 ‘ёсЫ Н  у Ж  МЫЗОН СЯМС!
пуктэмын. Кылсярысь, „Крас- 
ный ключ“ колхозын агита- 
тор‘ёс уг ужало, бумага вы- 
лын гинэ лыд‘ясько.

Таӵе ик положение „Паль- 
ник“ колхозын но. Н 0  ш та 
сельсоветысь агитколлектив- 
лэн руководителез агитатор‘-
ёсын уг кивалты.

*
*  *

Бйлибский сельсовегын Ле- 
нинлэн нимыныз нимам колхо- 
зын агитатор‘ёс Перевощиков 
В. но Чирков эш‘ёс Интыысь 
вы5ор‘ёслы дасяськон сярысь 
Положениез колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын умой 
валэк‘яло.

„Победа" колхозын но аги- 
татор‘ёс Леконцев Лфанасий 
но Леконцев эш‘ёс колхоз- 
ник‘ёс пӧлын валэк‘ян ужез 
синмаськымон нуо.

Воронцов.

Трудовой дисциплинаез 
куашнато

Сосновка сельпоын ужась‘- 
ёс пӧлын прогул‘ёс луыло. 
Кылсярысь, 29 августэ сель- 
псе басма но мукет товар 
вуиз, соку сельпоын ужасьёс 
ваньзы ик очереде мыиыса, 
туж кема сылйзы. Сельполэн 
пайщ ик‘ёсыз членской пай 
тырыны соослэсь очередьысь 
вуэмзэс витизы. ^1аслэсь но 
кема дыр ортчыса, Ширюбо- 
ков но Вахрушев очередьысь 
вуизы.

Нош сельполэн председа- 
телез Васильев таӵе прогуль- 
щ ик‘ ёслы нокыӵе мераос уг 
куты, соосты ужысь уволь- 
нянь карыны кышка.

Таӵе ик факт Сосновка 
больницаын ужась Ляминаен. 
Очереде кошке но висись ка- 
лык сое час‘ёсын витёно луо. 
Нош аптекалэн заведуюшоез 
Ворончихина таӵе прогуль- 
ш ик‘ёслы кера принять уг 
кары.

Осотов,



Ш

Францшсъ коммунистнческоп пар 
тиез ЕЕ>1лдытйсьёс во кив ал тп сьёс  
пӧлысь одӥгезлы—Марсель Кашенлы 
20 сентябре вордсксм дырысьтыз 
'70 ар тырме. Марсель Кашсн Ком- 
мунистической 11птернациопаллэн 
Ксполнительноп Комктетэзлэп чле- 
нэз,

СНИхМОКЫП: Марсель Кашен.

Районмылэн но 
достнжениез 

возьматзмын
1-тй августэ Всесоюзной 

сельскохозяйственной выстав- 
каез усьтон дыр‘я В. М. Мо- 
лотов эш вераз, что „Сель- 
с к о х о з я й с т в е н н о й  куль- 
тураослэн вань отрасльёс- 
сыя, пудо вордонлэн ващ» лю' 
ке т ‘ёсыз‘я азинскон‘ёслэн туж 
умоесь образец‘ёссы та выс- 
тавкаын натураен возьматэ- 
мын, та азинскем‘ёс уноез ми- 
ровой рекорд‘ёслэсь вылын. 
Колхозной стройлэн кужымез 
та выставкаын нимысьтыз ик 
бадӟым убедительностен возь- 
матэмын...“

Зэмзэ но Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкае 
ветлыса, мон ас синмыным 
адӟи сельской хозяйство уды- 
сысь басьтэм азинскон‘ёсты. 
Тае возьматыны иример‘ёсты 
мон кыдёкысь уг басьты, 
басьтом пример асьме райо- 
нысьтымы. „1 май“ колхозын 
1 гектар в ы л ы с ь  18 
пентнер чабей басьтйлляхМ, 
„Идеал“ колхозын 1 гектар 
вылысь 16,9 центнер сезьы 
басьтйллям.

Мон малпасько, кин ветлйз 
Всесоюзнсл сельскохозяйст- 
венной выставкае, вералозы 
асьсэ колхозник‘ёссылы, что- 
бы соос но мед добиться ка- 
риськозы сыӵе урожай бась- 
тыны и мынны вуоно арын 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкае. :• 

Выставкаын У д м у р т и л э н 
сельсксй хозяйствоезлэн азин- 
скем ‘ёсыз туж умоӥ возьматэ- 
мын. Азинскем‘ёсмес но вор- 
мем‘ёсмес азьлане эшшо но 
трос карон пояна алилэсь но 
умой ужаны быдэс районысь- 
тымы вакь колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты ӧтисько, 

Сельхозвыставкалэн 
экскурсантэз Чазов.

РККА-лэн рад^есысьтмз срочной 
службалэсь рядозой составзэ долгосрочной 

отпуске лэзен сярькь СССР-лэн 
Оборонаезлэн Народной Комиссарезлэн 

П Р И К А З Э З  
193° арыя 4 [аятаӧре Но 163 Мршра [ород

1. Лэзёно дэлгосрочной от- 
пуске РККЯ-лэн но погра- 
ничной но-виугренией охра- 
налэк войскаосызлэн рад‘- 
ёсысьтызы срочной служба- 
лэсь рядовой составзэ, непре- 
рывной службалы тупатэм 
срок‘ёсты выспужить каремез 
кадь:

а) службалэн 2 ар*ем срок‘ - 
ёсыныз частьёсысь 1937 арын 
призывлэсь;

б) службалэн 3 ар‘ем срок‘- 
ёсыныз частьёсысь 1936 арын 
призывлэсь.

2. Лэзёнэз ортчытоно:
а) РККЛ-лэн сухопутной но

воздушной кужым‘ёсысьтыз 
та арын 20 сентябрьысен 1 
декаброзь;

б) пограничной но внугрен- 
ней охраналэн войскаосысь- 
тыз та арын 30 декаброзь.

3. Задержать кароно сгаро- 
слу,Жащой красноармеец‘ёсты 
лэзёнэз 1 толэзьлы вань вой- 
сковэй чэстьёсазы чо учреж- 
дениосазы таӵе в о е н н о й 
округ‘ёслэн: Ленингрэдской, 
Киевской особой, Беюрусской 
особой, Московской, Капи- 
нинской но Хэрьковской.

4. Поикаээз ялоно вань ро- 
таосын, эскадрон‘ёсын батаре- 
яосын, командаосын, отряд'- 
ёсын но дивизион‘ёсын.

СССР-лэн Оборонаезлэ}!
Народной Комиссарез 

Советской Союзлэн 
Маршалэз К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-е очередной призыв сярысь 
СССР-лзн Оборонаезлэн Народной 

Комиссарезлзн 
П Р И К А З Э З

1939 арын 4 сентябре № 164 Шскеа тород
1. Р а б о ч е - Крестьянской 

Красной Армие, Военно-Мор- 
ской Фпотэ но внутренкейно 
пограничной охраналэн войс- 
каосазы действительной воен 
ной службае призвать карано 
та арын 15 сентябрьысен 15 
октяброзь:

а) 1919 арын вордскем гра- 
ждан‘ёсты ваньззс;

б) 1918 арлэн кыктэтй ӝы- 
ныяз вордскем граждан'ёсты;

в) вылй арлыдо граждан*- 
ёсты, куд ‘ёсызлэн призывлы 
отсрочкаоссы быризы;

г) 1920 но 1921 ар‘ёсы ворд- 
скем граждан‘ёсты, куд‘ёсыз 
та арын быдэстйзы средьей

--------------- II II

учебной заведениосын дышет- 
сконзэс; '

д) средкей учебной заведе- 
ниосысь 20 арес тырмем ды- 
шетскисьёсты, куд'ёсыз от- 
срочкаен пользоваться ка- 
риськизы.

2. 1909 арын в о р д с к е м  
граждан‘ёсты, куд‘ёсыз азьло 
отсрочкаосын пользоваться 
кариськизы, призывлэсь моз- 
мытоно но кыктэтй категори- 
лэн эапасаз перечислить ка- 
роно.

СССР лэн Оборонаезлэк 
Народной Комиссарез 

Сооетской Союзлэн 
Маршалэз К. ВОРОШИЛОВ.

Л  ! !  ЕВ

с е л ь с о в е т ы н

Тг

4. ¥

Сар-товской об.тастьысь, Эигбльс- 
лэп пимы ны з пимам колхозлтп
гц еп ‘ ёсыз ас досугсэз культурпо орт- 
чыто Колхозып библиотекг-читальпя 
ва пь ’ кытьтп лю кам ы п сюрс‘ ё с ы и  
пӧртэм •хуДожественпоГт кпигаос.

Снимокын: ко л хозник‘ес читальияы п- 

библиотекаып.

Етинлэн доходэз
Дг^ьме раионамы тросэзкол- 

хоз‘ёс госуларстволы етйн ки- 
дыс ткронзэс мултэсэн былэс- 
тйзы. Кылсярысь, Каганович- 
лэн нимыныз нимам колхо:’ , 
,М аяк“ , ,Красная заря“ но 
мукет колхоз‘ёс. Мултэсэн бы- 
дэстэм понназы та колхоз*ес 
премия но надбавкаос басыӥ- 
зы.

Назаров,

Ужез умоято
„Д руж ба“ колхозын МТФ- 

лэн заведующоез Ворони )в 
Иван ваньмон дыр‘яз доярка- 
осын ӵош пудо сион лю ка ’ а 
ветлэ. Та гужем .30 1П0з турьп 
дасяз ни.

Воронцов.

0 т в. редактор П. ШКЛЯ1В.

Я л 0 н  ̂ ^ с
„Ремвес'лэн“ республи'а - 

ской базаезлэн выездной бри- 
г.адаез колхоз‘ёслэсь, торгую- 
щбй организациослэсь вапь 
весоизмерительной при5ор‘- 
ёссэс тупат‘яны, эскерыны но 
клеймить карыны !6 октя- 
брьозь кутэ.

Обрашаться кариське редак- 
цие.

— Учкь:-ей, еськелЕн прелселательмы Юфероа.провалить- 
с я кериськем уг.

— Ма ггьэ та. Вот Бь бор‘ёс ль р‘я мургес провалиться 
к  ериськоз. Есль еьбср‘ёс а.-е чин уг дасясьны.

3 уж^йо вал‘ес ьшекын
Зуриис ой районысь „Искт^мол- 

Быр* колхозысь 3 у'/Кано вал‘ас 
ышемын:

1. Кобылица, чалой (чал-ля), и 'нэ- 
сээ бур нллаз, б е р т л  паказ сьӧд 
пятноосыз вань I,  Кобылицз, кп- 
рой (каряя), кымсаз ӧжыт тол^^ась- 
кись тӧдьы пятноез вань, 3. Коби- 
лица, тӧдьыалэс чалой (бело-чз- 
лая). изнэсэз но быжыз сьӧд.

Тодӥсь мурт‘ёс ивортэ Зуринской  
р ай о н э  «Искалмолвыр* колхозэ.

Зэмен лыд‘яно ӧвӧл ни
Калининлэп нимыныз нимам кол- 

хозлэсь ышсм круглой печлтьсэ.
П р ав л ен и е ,
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