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АЗЬЛА 1939 АР ГАЗЕТЛЭН ДУНЫ З: 

Одйг арлы 4 манет но 20,

3 октябрь < 16 толэзьлы 2 манет но / 0 1
(2 3 0 ) 3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Гашышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

Кын улэ гыронэз чик шегатс- 
кытэк быдэстоно

Колхозной крестьянство 
Ленинлэн но Сталинлэн 
партиеныз кивалтэм улсын 
социалистияеской сельской 
хазяйство мощной техника- 
ен вооружать каремын, 
высокой техникаен овла- 
деть каре. Социалистичес- 
кой земледелилэн опытэ- 
ныз обогащать каремын, 
колхозной землепользова- 
ние агротехнической ме- 
роприатиосты уж вылын 
быдэстыса, арысь—аре вы- 
лй урцжайностьлы до- 
биться каре. Агромеропри- 
ятиослэн одйгеныз л у э 
кын улэ гырыса келыон, 
куд‘ёсыз требовать каро 
почваез умой качествоен 
ужащ агрогехникалэн тре- 
бованиез'я гырон, кын улэ 
гырон—со лыктйсь аре 
эшшо но умой урожай бась- 
тон понна нюр‘яськон. Та 
мероп^иятиез дырыз дыр‘я 
быдэстон понна вань кол- 
х о з ‘ё С л эн руководи- 
тельёссылэн важнейщой 
задачаенызы луэ.

Районысь пе р е д о в о й 
колхоз‘ёс кын улэ гыроц; 
лэсь знач.енизэ вылй дун'- 
яса, со борды юн-юн ку- 
тскизы, соес асьсэлэсь 
планзэс быдэстон азьын 
уло. Нош соин валче, кын 
улэ гьщрнлэсь значенизэ 
дун‘ямтэ колхоз‘ёс вань 
на. Кальтяй сельсоветысь 
Куйбышевлэн нимыныз 
нимам колхоз одйгнтй ок- 
тябре 10,(3 процентлы гинэ 
быдэстэм, Калмияр сельсо- 
ветысь „Вятка“ колхоз 14 
процентлы, Старо-Кайпа- 
новской сельс о в е т ы с ь 
„Краеный Октябрь" колхоз 
10,8 проценглы, Кулаш 
сельсоветысь „Кызыл—Ку- 
ряш“ холхоз 8 процент- 
ды гинэ быдэс‘язы. Та 
колхозлэн руководитель- 
ёссы кын улэ гыронэз рай- 
онын срырать к а р и з ы. 
МТС ос та уж бордын чи- 
даны луонтэм каллен гыз- 
мыльто. Трактор‘ёс суткаен 
-суткаен тэк сыло.

Туэ а,рын колхоз‘ёс рай- 
он‘я 27 сюрс гектар кын 
улэ гырыса кельтоно луо, 
н о ш гыриськиз 8711

гектар гннэ, яке 32,4 нро- 
центлы быдэстэмын.

Та вера с о сярысь, 
сельской совет‘ёслэн но 
иырысь ик райЗОлэнно 
МТС-ослэн руководитель- 
ёссылэсь кын улэ гыронэз 
дырыз-дыр‘я быдэстон пон- 
на ляб нюр‘яськеМзы ся- 
рысь.

Татариен Банширия кус- 
пын социалистической со- 
ревновани.тэн договорез‘я, 
Башкирия кын улэ гыро- 
нэз 1тй октябре быдэсты- 
ны обязательство басьтйз, 
нош асьме районамы кын 
улэ гыронлэн планэз 1-тй 
октябре 32 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын.

Таӵе нозорно бере кы- 
лемлэн причинаез уноез 
колхоз‘ёслэн руководнтель- 
ёссылэн кын улэ гырон 
у ж л ы безответственно 
учкемысьтызы но потэ.

Вань иартийной, Совет- 
ской организациослы, рай- 
ЗОлы, МТС-ослы но кол- 
хоз‘ёслэн руководитель- 
ёссылы ужез организозать 
кар.ыны кулэ . о.зь.ы*. чтобы 
кын улэ гырон вакчи дыр 
куснын быдэстэмын мед 
луоз. Та понпа колхоз‘ёс- 
ын уточненной ужан гра- 
фикаосты лэсьтоно. Вань 
агротехправилаосты кулэ- 
ез‘я быдэс'яно.

Ужлэсь проивводитель- 
ностьсэ ӝутонын бадӟым 
луонлык‘ёс сётэ асьмелы 
социалистической соревно- 
вание но солэн высшой 
формаез стахановской дви- 
жение. Соин ик ӝоггес но 
паськыт вӧлмытоно стаха- 
новец‘ёслэсь, стахановской 
бригадаослэсь, звеноос- 
лэсь а.зинлыко ужан ме- 
тод‘ёссэс. Нюр‘яськоно 
стахановской движенилэн 
выль азинскон‘ёсыз понна. 
Та мероприятиосты умой 
качествоен ортчыт‘ян сётоз 
асьмелы лыктйсь арын вы- 
лй урожай, сётоз возмож- 
н о с т ь 1940-тй арын 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной вы с т а в к а ы н 
учасгвовать карпӧьёслэсь 
лыдзэс уноятыны.

Культмассовой ужез вӧлмытоно
„Валче" колхоз [Кальтяй- 

сельсовет) культурномас- 
совой уж чиданы луонтэм 
ляб пуктэмын. Красной 
уголок чем дыр‘я ӵогамын 
улэ. Колхозлэн культур- 
никез Гибадуллин Темрша 
уг ужа, т э к ветлонэз 
яратэ. 10-15 нунал курсын 
яке мукет интнын ветлы- 
куз красной уголок ӵога- 
мын улылйз, ас интыяз 
нокинэ ӧз кельты. Озьы 
тйни пинал'ёс п ӧ л ы н 
сультмассовой уж урод 
н\ ктэмын,

Озьы ик колхозын обо 
ронно-физкультурной уж 
но пуктымтэ на. Солы ту- 
лыс ик дасяськыны кутс- 
киллям, али ужез бырым- 
тэ.

Массовой -• политпческой 
ужез ке верано, со туж 
урод. Колхознпк’ёс район- 
ной, областной газет‘ёсты 
дыраз уг басчто. Со гинэ 
уг огмы 11 сенгябре по- 
тэм 104 экземпляр „Азь- 
лань“ газетэз ыштӥллям.

КОМСОМОЛ.

РККА-лэн Генеральной 
штабезлзн оперативной 

сводкаез
27 сентябре Красной Ар- 

милэн частьёсыз, демар- 
кационной лпния пала ялан 
мыныса басьтйзы Грабовоез 
[Августовлэн запад палаз 
15 кплометр кемын), Мазо- 
вецкез, Дрогичинэз, Крас- 
ноятавез, Завада станциез 
[Замостьелэн зэпад палаз 
10 километр кемын), Кра- 
ковецез, Мосцискаез н о 
Сявки станциез (Сан шур- 
лэн усён районаз).

Западной Белоруссиын 
но Западной Украинаын 
польской войскаослэсь кы- 
лем-мылем‘ёссэс быдтылон 
операциос мыно на.

БЫРЙИСЬКОН ПО- 
ЛОЖЕНИЕЗ ДЫ- 
ШЕТСКОН ПАСЬ- 
КЫТ ВӦЛМЕМЫН
Татышлинской МТС-ысь 

рабочийёс служащойёс но 
домохозяйкаос пӧлын инты- 
осысь Совет‘ёсы бырйись- 
кон‘ёс сярысь положениез 
дышетскон паськыт вӧл- 
мытэмын. К р у ж о к л э н  
член’;ёсыз туж мыло-кы- 
до вегло. Соос кружокын 
активно участвовать каро.ильясов.

* **
„У ч к ы н“ колхозын 

(Аксаит сельсовет) т р у- 
дящойёслэн депутат'ёссы- 
лэн интыысь совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёслэсь положениос- 
сэ дышетскон уж у м о й 
организовать каремын. Та 
уж борды ирикрепить ка- 
ремын 4 агитатор‘ёс, таос 
международной положени- 
ез но Сессия материал‘ёсыз 
юн дышето, куспазы ӵ о- 
шатскыса ужало. Кылся- 
рысь: Закирова Насӥма эш 
мылысь-кыдысь сюлмаськы- 
са ужа. Ваниров

Ужлэсь пегасьёс
„Выль сюрес" колхоз- 

лэн (Калмияр сельсовет) 
„колхозницаосыз" колхоз 
ужлэсь палэнтско. Брига- 
дир ужлы косыку асьсэ 
ужзылы мынйськом шуса 
кылё. Кылсярысь: 3-тӥ бри- 
гадалэн „колхозницаез“ Са- 
дриева Майтйфа 22 сентя- 
брысен кутскыса та нуна- 
лозь, кытынэз но т о д м о 
ӧвӧл, ужлэсьпегаса ветлэ. 
Со гинэ уг тырмы 3 брига- 
далэн ужась колхозницао- 
сыз пӧлын, ужлы потантэм 
сярысь агитация нуэ.

Нош 2-тй брига д а л э н 
„колхозницаез* Шайдулли- 
на Майтйфа бригадир уж- 
лы косыку „Аслам но тари 
аранэ вань али" шуса кы- 
ле. Та кык „колхозница- 
ослы“ „Выль сюрес" кол- 
хозлэн правлениез к у л э 
ужрад‘ёс мед кутоз.

„Адзись“

Лсьмелэн данлыко Красной Армимылэн  
б о ец ‘ёсыз родинамы азьын долгзэс, парти- 
лэсь но правительстволэсь мудрой политика- 
зэс  вылӥустолыкен, бадӟы м данлыкенбыдэс'- 
яло. Красной Армия польской армилэсь кы- 
лем*мылем‘ёссэ быдтонын быдэс мир азьын 
нош бадӟым куж ы мзэ возьматйз._________

Турцилэн иностранной уж ‘ 
ёсыз я минисгрез г-н Шюкрю 

Сараджоглу Москвае вуиз
25 сентябре Москвае ву- 

из Турцилэн иностранной 
уж'ёсыз‘я министрез г-н 
Шюкрю Сарацжоглу. Сое 
келяса лыкто Турцилэн 
иностранной уж‘ёсыз‘я 
министерствоезлэн гене- 
ральной секретарезлэн за 
местителез г. Джевад Ачи- 
калын, иностранной уж‘- 
ёсыз‘я министерстволэн 
нырысетй департаментэз- 
лэн директорез г. Феры- 
дун Джемаль Э к р и н, 
иностранной уж‘ёс‘я ми- 
нистрлэн кабинетэзлэн 
директорез г. Зеки Полар.

Г. Шюкрю Сараджоглу- 
ез Киевской вокзалысен 
пумитазы: иностранной
у ж ‘ёс‘я Народной Комис- 
сарлэн заместителез В. П. 
Потемкин эш, иностранной 
у ж ‘ёс‘я Народной комис- 
сарлэн заместителез В. Г. 
Деканозов эш, Моссовет- 
лэн председателезлэн за- 
местителез Д. Д. Королев 
эш, НКИД-лэн генераль- 
ной секретарез А. Е. Бо-

| гомолов эш, НКИД.лэн 
протокольной отделэзлэн 
заведующойез В. Н. Бар- 
ков эш, Москва городлэн 
комендантэз полковник Ф.И 
Суворов эш, турецкой по- 
сольстволэн быдэс соста- 
вез г. Али Хайдар Актай 
посолэн валче, озьы ик 
Иранлэн посолэз г. Саед, 
Афганистанлэн посолэз г. 
Султан Ахмед-хан, Болга- 
рилэн посланникез г.Анке- 
тов, Грецилэн посланни- 
к е з  г. М а р к е т т и ,  
Р у м ы н и л э е  послан- 
никез г. Диану.

Г. Шюкрю Сараджоглу- 
ен ӵош Москвае вуиз 
СССР-лэн Турциысь пол- 
предэз А.В Терентьев эш 
но НКИД-лэн ближне-вос- 
точной отделэзлэн заведу- 
ющойез Новиков эш, ку- 
дйз ветлйз Одессае г. Са- 
раджоглуез пумитаны.

Киевской в о к з а л л э н  
[щрронэз советской но 
турецкой флаг‘ёсын чв- 
бер‘ямын вал.

СССР но Эстония нуспын переговор‘ ёс сярысь 
ТАСС-лэн ивортэмез

Таллинской нортэ ин- 
тернировать карем нольс- 
кой подводной лодка год- 
мотэм направлениын кош- 
кнз шуыса Эстонской пра- 
вительстволэн валэктэмез 
удовлетворительноен ӧз 
луы. Соин сэрен Эстония 
но СССР куспын перего- 
вор‘ёс кутскизы БалтпЙ- 
ской вуосы ватскем инос- 
транной подводной лодка- 
ос ласянь диверсионной 
действиоссылэсь советской 
вуосын безопасностез об- 
еспечить карон ужрад‘ёс 
сярысь.

Эстонской провитель- 
стволэн валэктэмез‘я, поль- 
ской подводной лодка эс- 
тонской вуосы пыриз „ме- 
ханизм‘ёсыз тйяськысг, со- 
ин сэрен солэн движениез 
шугомемын вал“. Но соиз 
валантэм луэ, кызьы сӧ- 
риськем подводной лодка 
таӵе условиосын Эстони-

лэн столицаезлэн портысь» 
тыз охрана улысь пегӟы* 
ны быгатйз. Тужгес зэмен 
лыд‘яно луэ, что лодкаез 
Таллинын отремонтировать 
карыса, солы горючей сё- 
тйзы дыр но, озьы со бы- 
гатйз ни пегӟыны.

Еслй верано ке сое, что 
Ленинградысь ивортэмзыя, 
туннэ луэкской губалэн 
районысьтыз кык интыос- 
ысь тодмотэм подводной 
лодкаослэсь перископ*ёс- 
сэс адӟиллям, соку таче 
вывод дэсьтоно луэ, что 
кытын ке но эстонской 
берег‘ёслы матын, кыӵе ке 
но тодмотэм иодлодкаос* 
лэн лушкем базазы вань.

Таче обстоятельствоос 
луэмен, ватскыса улйсь 
подлодкаослэн диверсион- 
ной действиоссылэсь со- 
ветской вуосын безопас- 
ностез обеспечить карон 
бадӟым значение басьтэ.

СССР но Германия куспын ра- 
тификационной грамотаосын 

вошъяськон
Берлин, 2 6 сентябре.

(ТАСС). 24 сентабре 12 ча- 
сын нуназе Герман и л э н
иностранной уж‘бсыз‘я ми- 
нистерствояз СССР - л э н 
Германиысь полномочной 
представителез Шкварцев 
эш но Германилэн инос- 
транной уж‘ёсыз‘я минис- 
терствоезлэн статг-секрета- 
рез Вейцзекер вош‘яськи- 
зы 23 августэ 1939 арын

огед вылэ огед нападать 
карон.тэм вылысь гожтэм 
советско-германской дого- 
ворез ратифицировать ка- 
рон сярысь грамотаосын. 
Кык пал сторонаос ласянь 
ик ратификационной гра- 
мотаосын воштйськем ся- 
рысь протоколэз гож т э м 
бере, Шкварцев эш но ста- 
тс-секретарь Вей ц з е к е р 
ӟечкылан вераськон‘ёсын 
вош‘яськизы.
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ВЛКСМ-лэн райкемезлэн пленумез
ВЛКСМ-лэн ранкомезлэн

28-тй сентябре пленумез 
о р т ч и з . Райкомол- 
лэн секретарез Каюмоо 
эш ВЛКСМ лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн 9 пле- 
нумезлэн итог‘ёсыз сярысь 
доклад вераз. Пленум ком- 
сомоллэн улонысьтыз но 
ужанысьтыз • тужгес но 
важной ужпум‘ёсты эске- 
риз. Пленум районысьтымы 
вань комсомольской орга- 
низациослы бадӟымесь за- 
дачаосты быдэс‘ян понна 
решение кутйз. Государс- 
твенной но хозяйственной 
уж'ёсты быдэс‘янын эш- 
шо но активно участвовать 
каронлэсь кулэзэ возьма- 
тйз. Котьку ж а д ё н э з 
в а л а т э к  п а р -  

тийной но советской орга- 
низациослы юртгонэз куж- 
моятыны кулэ: Комсомол
школаосысь партиялы пре- 
еданной кадр‘ёсты дася- 
нын бадӟым ииты занимать 
каре

Пленум районысьтымы 
вань комсомолец‘ёсты обя- 
зать каре, СССР-ысь 
Верховной Советэзлэн нг.ы- 
летй внеочередной исто- 
рической сессиеныз кутэм 
закон‘ёссэ колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын мур 
валэктыны, ХУШт ӥ  пар- 
тийной е‘ездлэсь решени 
оссэ мылысь - кыдысь изу- 
чать карыны. Оборонно 
- физкультурной ужез
умоятыны.

Районысьтымы трос ком* 
комольской организациос 
государственной но хозяй- 
ственной уж‘ёсты- быдэс*- 
янын партийной организа- 
циос борды юн-юн, матмн‘- 
яськыса актйвно участво- 
ваТь; каро.
Пяртнлэн ХУШ-тӥ истори- 
чеекой с‘ездэз бере ужзэс 
кулэез‘я перестроить ка- 
ризы.

Акбулат сельсовегысь 
Тельманлэн нимыныз ни- 
мам колхоз бордысь ком- 
сомольской -организация 
(секреТарез Янова эш) ю- 
нянь октон калтон ужын 
акгивно участвовать каре. 
Государствое ю нуллонын 
нимаз комсомольской бри- 
гада кылдытыеа 16-тӥ сен- 
тябре ю нуллсн планзэс 
110 процентлы быдэстйзы. 
Димитровлэн нимыныз ни- 
мам колхоз бордысь комсо- 
мольской организация (се- 
кретарез Мивибаев эш) ю- 
нянь октон-калтоиын но 
государствое ю нуллонын 
нимаз комсомольской бри- 
гада но звейоос умой ужа- 
ло.

В-Татышлы сельсоветысь 
Азинлэн нимыныз нимам 
колхозысь комсо м о л е ц 
Муртазин Назип котькыӵе 
ужез яратыса ужа. Валэн 
ужанэз туж яратэ. Со али

дыре кын улэ гыроныннор- 
мазэ 150—200 процентлы 
быдэс‘яса ужа.

Райцентрысь почта, рай- 
союз но редакция бордысь 
комсомольской организа- 
циос ужазы бадӟым пово- 
рот лэсьтӥзы, асьсэ ужзэс 
партийной но СоветскоЙ 
организациослы юрттонэн 
герӟаса план‘я уж нуо.

Тапн велче районысьты- 
мы комсомольской органи- 
зациосын тЫрмымтэос но 
трос. Кылсярысь,Кызыл‘яр 
сельсоветысь яЧулпан“ 
колхоз бордын комСомоль- 
ской организация та дыр- 
озь ужзэ шонер рад‘яса 
пуктыны быгатымтэ на. 
Та организацилэн секрета- 
рез Ӟакиров ачиз система- 
тический юонэн занимать- 
ся каре. Асэныз ог‘я вань 
комсомолец‘ёсыз юон бор- 
ды кутскизы. Та колхоз- 
лэн счетоводэз комсомо- 
лец Равилов юэмысь уг ик 
лугдылы. Туэ ю нянь ок- 
тон-калтонлы люкотыса 
Равилов колхозлэсь актив- 
зэ люкаса уно нунал‘ёсыз 
юыса ортчытйзы. Комсоор- 
ганизацилэн секретарез 
Закиров юнме шорысь 6 
комсомолец‘ёсты исклю- 
чать кариз.

ТатыШлы МТС бордысь 
комсоорганизация совер- 
шенно уг ужа. Хоэяйство- 
ез отын-татын кыстасько 
Татысь организацилэн се- 
крётарез Шуматов ужамен 
адӟытыса пӧяськыса све 
дение сёт‘я

Пленум озьы ик район- 
ысьДымы комсомолец‘ёс но 
внеёоюзной молодежь пӧ- 
лын оборонно- физкультур- 
ной ужлэсь чиланы луон- 
тэм урод пуктскемзэ шара- 
яз.Районысь комсомолец‘ёс 
куиньмослэн, одйг мосэз 
гинэ осоавиахимын членэн 
лыд‘ясько.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ййськонэ дасяськонын рай- 
ӧнын комсомол ляб ужа на.

Выступать карыса ве- 
расьёс ВЛКСМ-лэн район- 
ной- Комитетэзлэсь трос' 
тырмымтэ интыоссэ шара-; 
язы. Пленумлэн член‘ёсыз-, 
лы конкретной уж пору- 
чать карымтэ. Рэйком ком- 
сомоллэн работник‘ёснз 
улысь организациосы тулс 
шер вуыло.

Пленум комсомольской ор 
ганизациослэсь секретарь- 
ёссэ но вань комсомолец‘ёс- 
ты обязать каре, В//КСМ- 
лэн 9-тй пленумезлэсь ре- 
шенизэ шонер но усто 
быдӟс‘яны. Государсгвен- 
ной но хызяйственной 
строительствоын активно 
ужаны. Партилэсь но пра- 
вительстволэеь мудрой 
полцтикачэ мур но шонер 
валэктыны. Интыысь Со-? 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёе азелы 
образцово дасяськыны.

КОММУНИЗМ НО АРМИЯ
Марксизм-Ленинизм ды- 

шетэ, что армня гчсподс 
твующой класс.тэп важией- 
щой орудиез луэ. Армия 
наступательной но обнро- 
нйтельнпя война нуон пог- 
на государстволэн распо* 
ряженияз улэ.

Капиталистической стра- 
наосын армия господству- 
ющой класс‘ёслэсь импе- 
риалистической иолитика- 
зэс быдэстйсь орудиен 
луэ. Со кылдытэмын отын, 
мукет государствоослэсь 
территоризэс таласа аслаз 
господствовать к а р и с ь 
классэзлэсь территоризэ 
паськытатон понна, яке му- 
кет государствоослэн напа- 
дать каремзылэсь ас госу- 
дарс твоезлэсь территори 
зэ загцищать карон понна. 
Н о капиталистической 
странаосын государстволэн 
главной функциез—со эк- 
сплоататорской меньшнн- 
стволэн интерес‘ёсыз гюн- 
на, эксплоатироваться ка- 
риськись большинствоез 
зӥбыса возён луэ. Соин 
ик, буржуазной государс- 
твоын армия выступать 
каре ужасьёсты но крес- 
тьяв‘ёсты зибыса но ку- 
радӟытыса возён орудие 
сямен. Ужасьёс асьсэлэн 
правозы понна нюр‘яськы- 
ны ульчае пото ке, демон- 
страцчя организовать ка- 
ро ке, стачка ӝуто ке, 
соку ик отчы солдат‘ёс 
вуо, демонстрацие потэм‘- 
ёсты но стачка ӝутэм адя 
миосты секыт наказание 
улэ уськыто. Крестьян’ёс 
нош помещик‘ёслы но вл- 
астьлы пумит султо ке, 
солдат‘ёслэн отряд'ёссы 
былэс гурт‘ёсы тырмо.

Великой Октябрьской 
социалистической рево- 
люция вормем бере асьме- 
ос пазьгим, буржуазной 
государственной машинаез, 
вуж армиез куашкатыса, 
выль социалистической 
Красной Армия кылдытйм. 
Ленинлэг но Сталинлэн ки- 

валтэмзыя асьме странаысь 
рабочнй класс но крестьян- 
ство кылдытйзы асьсэлы 
Красной Армия, выльтигГ- 
ем армия, калык‘ёслэн об- 
ществозылэн историяз ад- 
ӟылымтэ армия. Сталин 
эшлэн Красной Армиялэн 
куинь пӧртэмлык‘ёсыз ся- 
рысь верамез социалисти- 
ческой обществолэн арми- 
езлэсь сущностьсэ туж 
умой возьматэ. Красной 
Армилэн нырысез ик но

осповноез пӧртэмлыкез луэ 
со борды, что со луэ, эри- 
ке поттэм ужасьёслэн,крес- 
тьян‘ёслэн армизы, соци- 
ал и с т и ч е с ко й револ и >цил эн 
армиез, пролетариатлэн 
диктатурзезлэн армиез. 
Кыктэтйез солэн пӧргэм- 
лыкез луэ со бордын, что 
со луэ зйбем калык‘ёсты 
эрике иоттйсь армия, ась- 
ме странаысь калык‘ёс кус 
пын братстволэн армиез,ась 
ме родинамылэсь эриксэ но 
независимостьсэ зашищать 
карись армия. Красной 
Армилэн куиньметйез пӧр- 
гэмлыкез луэ со бордан, 
что со воспитываться ка- 
риське интернационализм- 
лэн духаз.

Асьмелэн Рабоче-Крес' 
тьянской Красной А рмимь’ 
Ленинлэн-Сталинлэн вели- 
кой партиезлэн кивалтэ- 
мез‘я гражданской война- 
лэн ваньмаз ик фронт‘ёсаз 
революцилэн тушмон‘ёсын- 
ыз нюр‘яськонын возьма* 
тйз аслэсьтыз кужымзэ. 
Странамылэн будэмезВН 
но юнмамез‘я Красной Ар- 
мия озьы ик юнмаз, пумен 
кужмо луыса ӝутскиз. 1924 
аре Совет‘ёслэн 11-тй с‘ез- 
дазы выступать карыкуз 
Сталин эш шуиз, что ,.ми 
ум жалялэ кужым‘ёсмес 
асьме Красной Армимес 
но асьме Красной Флотмес 
юнматон понна".

Асьме странамы кужмо 
державаен луиз, солэн 
первоклассной промышлен- 
ностез, кыӵе гинэ воору- 
жениос кулэ-— ваньзэ лэсь- 
тыны быгатэ. Ваньмыз ик 
таос Красной Армиез но 
Флотэз вооружить карыны 
кужмо база кылдытйзы. 
Вылй техника басьтыса но 
та техникаен овладегь 
карыса, асьмелэн армимы 
технически туж умой во- 
оружить карем но умой 
дышетскем армпен луиз.

Асьме сгранаын социал- 
истической строительство- 
лэсь опытсэ обобщать ка- 
рем но социалистической 
государстволэсь капита- 
л  и с т и ч е с к о п 
окружениен нюр‘яськем 
опытсэ обобщать карем 
вылысен марксистско - ле- 
нинской теориез развивать 
но обогащать карыса, Ста- 
лин эш ХУШ-тй с‘ездын 
верам аслаз исторической 
докладаз пуктйз вопрос 
государствоез но постоян 
ной Красной Армиез сох- 

:ранять карон сярысь СССР-

Колхозысь учет-отчетностез куаш каты ны  малпало

Ужен оперативно кивалтон понна
„Социализм* колхозын, 

(Калмияр сельсовет) кол- 
хозлэн руководительёсыз 
ужен оперативно кивалтон 
понна уг сюлмасько. Бри- 
гадир‘ёс но председатель 
колхозник‘ёслэн ужан ин- 
тыазы туж шер ветло. 
Колхознйк‘ёслэн ужамзы 
понна трудодень гожты- 
тэк 4-5 толэзь уло.

Колхозын подзябь гырон 
но позорно отставать каре. 
Гырыны мынэм тракторез 
горючойен обеспечить ка- 
рытэк тэк возё.Тракторист*- 
ёс пӧлын культурно—мас- 
совой уж чиданы луонтэм 
урод. Культурник Валину- 
ров Фаркиахмет чиг уг 
ужа. Вагончик культурно 
оборудовать карымтэ. щ.

„Вятнаи колхозысь(Кал- 
мияр сельсовет) счетовод 
Шайисланов Гильфан вина 
юонэн систематически за- 
ниматься каре. Колхозлэсь 
учет-отчетностьсэ пуктон 
понна чиг уг сюлмаськы. 
5 сентябре Калмияре гур- 
таз бертыса 3-4 нунал юы- 
са улэ. Озьы ик 23 сентябре 
дежурной валэз нокинлэсь 
юатэк кыткыса кошке.

Шайисланов ттзьы вина 
юыса ветлэмез понна но 
колхозысь зарплата басьтэ, 
счетоводлэсь тазьы ветлэм- 
зэ колхозлэн председате- 
лез Разяпов туж умой то- 
дэ ке но,шып гинэ улэ,со 
ачиз но юонэн Шайисла-

новлэсь бере уг кыльы. 
Нош колхозын ю октон-кал- 
тон чиданы луонтэм урод, 
сьӧд чабей али но ана вы- 
лаз сисьмыса улэ. Кын улэ 
гыронэз ке верано 425 гек- 
тлрлэсь 60 гектарез гинэ 
гыремын. Пудоез толйытон 
туж урод. 3 ’ бригадалэн 
в а л вордон конюшноез 
куашкан азьын улэ.

Та вылй верам‘ёсты ужа- 
тон понна куд ӟ е м й ы р 
Шайисланов но Разяпов‘ёс 
малпаны уг ви быгято. Та- 
ӵе тревожной положениез 
адӟытэк сельсоветлэн пред- 
седателез Лионтьев э ш 
мар карыса улэ бен?

КУРИН.

ын коммунизм луэм бере 
но, со дорозь пока ликви- 
дироват!» каремын уз луы 
капиталистическоӥ окру- 
жение. Озьы ик государс- 
тво но сохраняться карись 
коз. „Если капиталисти- 
ческой окружение ликви- 
дировать каремын ӧз ке 
луы, если внешней ласянь 
военной нападенилэн кыш- 
кыт^ыкез быдтэмын ӧз ке 
луы“.

Коммунизм—-со выль об- 
щество. Сое котыртйсь ка- 
питализмлэн миреныз вис- 
карытэк нюр‘яськонын со 
развиваться каре. Аслэоь- 
тыз калык‘ёссэ коммунизм 
защищать карыны быгаты- 
ны кулэ внешней тушмон'- 
ёслэн нападениоссылэсь. 
Самой оскымон средствоен 
луэ постоянной Красной 
Армия. Трудягцойёслэсь 
улонзэс возьман, калык- 
лэсь имушествозэ но со- 
циалистической государст- 
волэсь территоризэ возь- 
ман нырысь интые пуктэ 
социализмлэн странаезлэсь 
вооруженной кужым‘ёссэ 
— Красной Армиез но Во- 
енно-Морской Флотэв юн- 
матон ужпумез

Та сярысь Советской 
калык нуналмысь сюлмась- 
ке. Тани та факт‘ёс но 
туж умой возьмато соци- 
ялизмлэн странаезлэсь во- 
оруженной кужым‘ёссэ "юн- 
матон сярысь сюлмаське- 
мез: 1938 аре советс кой 
правительство оборонауж- 
лы 23 миллиард но 151 
миллион манет вис‘яз. 1939 
аре 40 миллиард но 885 
миллион манет вис‘ямын.

Красной Армилэн кужы- 
мез, солэн первоклассной 
техникаеэ бордын гинэ уг 
луы. Солэн кужымез эш- 
шо со бордын — Красной 
Армия понна вань советс- 
кой калык сылэ. Со самой 
организованной,самой азь- 
мынйсь армия дунне вы- 
лын-

Красной Армия социа- 
листической обществоез 
оборонять карем сйна, 
озьы ик капиталистичес- 
кой странаосысь пролета- 
риат‘ёслы но решающой 
юрттэт сётоз соослэн им- 
иериализмлы пумит нюр‘- 
яськоназы.

Полковой Комиссар 
М. Ченалин 

"(16 сентябре поттэм 
„Комсомольской правда* 
газетысь вакчиятыса сётэ- 
мын).

Немец‘ёс Саарбрюк- 
кенэз эвакуировать 

каризы
Лондон, 27 сентябре. 

(ТАСС). Рейтер. агентство 
радио пыр ивортэ, что не- 
мец‘ёс Саарбрюккенэз бы- 
дэсак звакуировать каризы 
ни. Фрэнцузской войскаос 
городлы кышкытлык кыл- 
дытйзы. Городэз ялан ар- 
тиллериысен ыбыло.

Реданторез воштись
Г. ТУКТАЕВ.

Типогрфия Татышлинс-
кого Райисполкома

Раӥлит №  12460.


