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ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ:
Одйг арлы 4 манет но 20 
6 толэзьлы 2 манет но /0  
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

О р г а н  Т а т ы ш л а н с к о г о  Р а й к о м а  В К П ( б )  и  Р а й и с п о л к о м а

ВКП(б)-лэн Татышяы Рлйкомезлэн но Райшполкомлэн органзы

К&зыл‘яр сельсоветысь к ол хоз‘ёс 3 ок- 
|тябре государстволы обязательствоя пос- 
тавка, натуроплата, ссудаез берыктонэз 100  
проценглы  - срокезлэсь азьло быдэс/гйзы. 
Ваньмыз 2515 центнер.
АХМ ЕТОВ.

Срокэзлэсь альло быдстӥзы

Интыысь С0вет‘ёсы быр‘вн ёсы
обрнзцово ДЙСЯСЬКОНО

Социалистической роди- 
наысьтымы трудящ о й ё с 
1939 орлэн пумаз интыысь 
Совет'ёсы депутат‘ёсты 
быр‘ёзы. Та быр‘ён‘ёс Спга- 
линской Конституцилэн 
основаниез'я ортчытэмын 
луозы. Властьлэн интыо- 
сысьтызы органазы сюэн- 
сюрсэн лы&ямон калыклэн 
передовой, Ленинлэн Ста- 
линлэн партиезлы, калык- 
лэн ужезлы пумозяз сёт- 
скем представителъёссы 
бы&емын луозы. Озьы ик 
сюэн—сюрсэн лыд‘ямон ка- 
лык‘ёс избирательной ко- 
миссиосын ужалозы. Соос- 
лэн вылазы бадӟым ответ- 
ственной уж ‘ёс возлагатъ- 
ся карисько, соин ик со- 
ослэн нуналлык ужазы 
партийной, советской но 
общественной организаци- 
ос юрттоно луо. 
Трудящойёслэн совет(ёгазы 
быр‘ён‘ёслэн дэкумент(ёс- 
ыз возьматозы асьме ро- 
динаысътымы калык‘ёс- 
лэсь неруитмой братст- 
возэс,эшию юн сплачивътъ 
кариськозыЛени нлэн—Ста 
линлэн партиез котыре.

Вераны кулэ сое но, что 
СССР-ысь, Союзной но Ав- 
тономной Республикаос- 
лэн Верховной соеетазы 
быр‘ён‘ёс трос опыт сётӥ- 
зы. Со стытэз применить 
кароно районной, город- 
ской( сельской но посел- 
ковой Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс- 
ын но+ Мзбирательной 
кампанилэн успех‘ёсыз ре- 
шаться каремын луоз со- 
к у , ку население пӧлын 
агитационно — массовой 
ужез, избиратёльной ок- 
руг‘ёсты, участок‘ёсты 
шонер организовать каре- 
мын луиз. Ортчем быр‘- 
ён‘ёсын будйзы трос аги- 
татор‘ёс, пропагандист‘- 
ёс.

Районной, городской, 
сельской но поселковой 
Совет'ёсы быр‘ён‘есы да- 
сяськоныл раӥонын трос 
агитатор‘ёс ужаны мы- 
лысь- кыдысь кутскизы ни. 
„Социализм“ колхозын ды- 
шетӥсь Шайсламов эш 
масса пӧлын агитацион- 
ной ужез умой нуэ, озьы 
ик Кальтш сельсоветысь 
„Ялкыни колхозын дыше- 
тӥсьёс Камидуллин но му- 
кепГёсыз асьсэ участка- 
осазы умой уж ало. Та 
ужен первичноӥ партий- 
ной организацилэн секре- 
тарез Хамидуллин умой 
сюлмаське.

Агитационно — массовоӥ 
ужез умой органиловать 
карыны кулэ. Вань пар- 
тийной но непартийной 
болыиевик‘ёс мур валэк- 
тоно луо трудящой мас- 
салы Сталинской Конс- 
титуциез,интыысь советъ- 
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь поло- 
жениез, партилэн X V III■ 
с‘ездэӟлэсь решениоссэ, сы- 
ӵе расчетэн, чтобы Уаж- 
дой избиратель пыр поч 
мед валалоз Сталинской 
Конституциез но интыысь 
совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я по 
ложениез.

Озьы-ик дасяно избира- 
тельной список‘ёсты, из- 
бирсТтельной участок‘ес 
ты но округ‘ёсты избира- 
тельной законлэн соот- 
ветствиез' я пуктэмын 
луыны кулэ. Озьы ик бе- 
ре кылёно ӧвӧл избира- 
тельной участок‘ёслы ок- 
руг‘ёслы помещение но ку- 
лэ луись инвентар‘ёсты 
дасянын■

Районын али трос фа- 
кт‘ёс вань, что куд ог 
огитатор‘ёс ~ ч иданы лу- 
онтэм урод уж ало. "Соос 
асьсэ Vчастоказы чик мы-

Совет ской но Г ерм анской правит ель-  
ст волэн 1939 а р е  2 8  сент ябре

за я вл ен и зы
Со бере, ку Германской 

Правительство но СССР^ 
лэн Праиительствоез, тун- 
нэ подписывать карем до- 
говорен быдэсак урегули- 
ровать каризы ПольскоЯ 
государстволэн куашкаме- 
ныз сэрен кылдэм вопрос'- 
ёсты, и соин самой Вос- 
точной Европаын кема азе- 
лы мир кылдытон понна 
юн фундамент кылдытйзы, 
соос кыксы ик соглаш 
луыса, верало м^лкыдзэс, 
чго ог ласянь Германия 
но мукет ласянь Ан- 
глня но Франция куспын

ал'и мынйсь войнаез быд- 
тон отвечать карысал вань 
калык‘ёслэн интерес‘ёссы- 
лы. Соин ик кыксы пк 
Правительствоос напра- 
вить карозы асьсэлэсь об- 
щей усилиоссэс та целез 
ӝоген достигнуть карон 
понна, кулэ ке луиз му- 
кет‘ёсыныз дружественной 
державаосын согласиын. 
Нош, озьы но, кыксылэн 
ик Правигельствоослэн та 
усилиоссы азинлыктэк кы- 
лизы ке, соку установить 
каремын луоз факт, что

аойнаез продолжить карем 
понна АнгЛия но Франция 
ответственность нуо, таин 
ӵош ик война продол- 
жить каремын луиз ке,Гер- 
манилэн но СССР-лэн Пра- 
вительствооссы куспэзы 
консультироваться карись- 
козы кулэ ужрад‘ёс ку- 
тон сярысь.
СССР-лэн Правительство- 
езлэн Уполномочиез я В. Н0- 
Л0Т0В Германсной Правитель- 
ство понна И. РИББЕН- 
ТРОП.

СССР но Германия куспын дружба но граница ся- 
рысь германо-советской договор заключить карон

27—28 сентябре Москва- 
ын СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн председателез но 
Наркоминдел Молотов эш 
но Германилэн иш.ютран- 
ной уж‘ёсыз‘я министрез 
г. фон-Риббентрон кус- 
пын переговор‘ёс мынйзы 
СССР но Германия куспын 
дружба но граница сярысь

ныса адӟылымтэ /тгл/лЛ^германо- советской дого 
тор'ёс но вань на. Калми- 
яровской сельсрветысь 
Энгелъслэн нимыныз ни- 
мам колхозысь агитатор'- 
ёс,Мухаметгалиев—ВК11(б) 
членэ кандидат, Айкано- 
ва —комсомолка, Юмин- 
ский но Каштиеваос асьсэ 
участкаосазы урод ужало.
Агитмассовой ужез вӧлмы 
тон панна чик уг сюлмась•' 
ко.Агитколлективлэн руко 
водителез Шагинуров соос- 
лэн ужамтэенызы тупаса 
улэ.Озьы ик кулэен лыдъ- 
яло лэся. Нош ВЛКСМ- 
лэн перзичной организаци-. 
езлэн секретарез, ВЛКСМ 
раР1комезлэн пленумезлэн 
членэз Давыдова — „Вятка* 
колхозэ прикрепить каре- 
мын, озьы ке но эш Давы- 
дова отын нокыӵе уж  ӧз 
возьматы.—Мон отчы пеӟ\- 
мытэн кызьы ветлом— 
шуыса гинэ ужзэ быдгг.э.
СовепГёсы быр‘ён‘ёсы да- 
сяськонэз но сое ортчы- 
тонэз обраъцово пуктон. 
понна сюлмаськоно.

Совет‘ёсы 6ыр‘ён‘ёсы да- 
сяськонэн валче трудя- 
щоӥёс лэн ужзылэсь произ- 
водительностьсэ жутыны 
кулэ  д Грудящоӥёс пӧлын 
социалистическоӥ соревно- 
ваниез паськыт вӧлмыто- 

I но.

вор гожтон вопрос‘я.
Переговор‘ёсын участво- 

вать каризы Сталин эш но 
Советской £оюзлэн Герма- 
ниысь иолпредэз Шквар- 
цев эш, нош Германия 
ласянь СССР-ысь герман- 
с 1,015 посол г. Шуленбург.

Переговор‘ёс быдэсмизы 
СССР но Германия куспын

германо-советской догӧво- 
рез гожтонэн но СССР- 
лэн но Германилэн прави- 
тельствооссылэн заявлени- 
еныз, озьы ик экономи- 
ческой вопрос‘ёс ‘я Мӧ- 
лотов эш но г. фон-Риб- 
бентроп куопын письмоос- 
ын вош‘яськонэн. Талэн 
улӥяз сётйсько соответст-

дружба но граница сярысь I вующой документ‘ёсты.

СССР но Германня куспын дружба но граница 
сярысь германо советской договор

Т у р е ц к о й  п р а в и т е л ь с ш в о л э н  з а я в л е н и е з

Нью-Йорк, 1 окт я б р ь. Франция Советской Союз- 
(ТАСС). Ассошиэйтед пресс лы пумит воевать карыны 

агенстволэн ивортэмез‘я, кутскизы ке, соку Турци- 
Турцилэн правительствоез лзн соослы юрттон сярысь 
Англилы но Францилы ^ве- обязательствоосыз быдтэ- 
раз, что если Апглия н о мын луозы.

Азьвыл Польской государ-
ство куашкам б е р е,
СССР-лэн но Германилэн • # правительствооссы учко
исключительно асьсэлэсь 
задачазэс кадь та террито- 
рия вылын мир но поря: 
док тудатонэз но отьгн 
улйсь «алык‘ёслы соослэн 
национальной пӧртэмлык- 
сыя мирной улонзэс обес- 
печить каронэз. Соин вал- 
че таос таӵе соглашение 
вуизы.

/  С Т А Т Ь Я

СССР-лэн но Германи- 
лэн правительствооссы 
азьвыл Польской государ 
стзолэн территория вылаз 
обоюдной государствснной 
интерес‘ёссы куспын гра- 
ница интые тупато со ли- 
ниез, кудӥз гожтэмын та 
бӧрды понэм карта вылэ 
и тужгес подробно гож‘- 
ямын Л¥03 аополнитель- 
ной проп5колын.

I I  С Т А Т Ь Я

Кыкез ик сторонаос обо- 
юдной государственной 
антерес‘ёслэсь 1 статьяын 
тупатэм границазэс приз- 
навать каро окончатель- 
ноен но палэнто куиньме- 
тӥ держава ласянь та рб- 
шение котькыӵе пырись- 
КОНЭЗ.

I I I  С Т А Т Ь Я

1 статьяын возьматэм ли- 
нилэн заиад палысьты3 
территория вылын кулЭ 
государственной переус- 
тройство ласьтэ герман- 
ской правчтельство, со ли- 
ниялэн восток палысьтыз 
территория вылын СССР- 
лэн правительствоез.

I V  С Т А Т Ь Я

СССР-лэн правительст- 
воез но Германской пра- 
вительство вылӥ ч верам 
переустройствоез учко 
асьсэлэн калык‘ёссы кус- 
пын дружественной отно- 
шениосты азьланьын п&сь- 
кытатонлы оскымон фун- 
даментэз кадь.

V  С Т А Т Ь Я

Та договор ратифициро- 
вать каремын луыны ку- 
лэ. Ратификационйой гра-_ 
мотаосын вош‘яськон луэ- 
мез*я ӝог ортчытэмын л'у- 
ыны кулэ Берлинын.

Договор силае пыре 
сое подписать карем ды- 
рысен.

Гожгэмын кык ориглна- 
лэн, немецкой но русской 
кыл‘ёсын.

Москва 28 сентябре /939 
арын.
СССР-лэн правител ьство- 

езлэн уполномочить ка-
ремез‘я

В. Молотов.
п равительст-

Риббентроп
Германилэн 

воез понна
И.

Германской командованилэн ивортэмез
Берлин, 1 октябре.(ТАСС) 

|Трансоцеан агентство ра- 
дио пыр изортэ^ что Гер- 
манилэн верховной коман- 
дованиез туннэ таӵе ирор- 
тон опубликовать кариз: 
„Востокын асьмелэн войс- 
каосмылы Варшаваез н о 
Модлинэз сётон п у с* е м 
план‘я мынэ. Западын Са- 
арбрюккенлэн районаз не- 
приятель артиллериен куж-

мо ыбылэ. Фронтлэн м у- 
кет интыосаз положе н и е 
воштйськемын ӧвӧл. Ась- 
мелэн самолет‘ёсы н ы м ы 
уськытэмыг: западын 2
французской но Ю англий- 
ско.й самолет‘ёс но Север- 
ной море вылын 2 англий- 
ской самолет‘ёс. Асьме- 
лэн 2 самолет‘ёсмы быри- 
зын.



2 БА АЗЬЛАНЬ

СССР но Эстокской республина нуспын огедлы 
огед юрттон но вузкарон соглашени сярысь

1939 ар М 66 (231)

24—28 сентябрь куспын 
Москваын Нарком и н д е  л 
Молотов эшен но Эстони- 
лэн инбстранной у ж ‘ёсыз‘я 
министрез г. Селтерен кус- 
пын переговор‘ёс мынйзы 
Советской Союз но Эсто- 
ния куспын огедлы - огед 
юрттон пакт но вузкарон

пакт гожтон
согляшение гожтон сярысь 
Переговор‘ёсын учас т в Ь- 
вать каризы Сталин но Ми- 
коян эш‘ёс, нош Эстония 
ласянь государственной ду- 
малэн председателез про- 
фессор К). Улуотс, профес- 
сор А. Пийп но эстонской 
посланник г. А. Рей.

Переговор‘ёс 28 сентя- 
бре быдэсмизы о г е д л ы» 
огед юргтон сярысь пакт 
но вузкарон соглашение 
гожтыса. Огедлы огед юрт- 
тон сярысь пактлэн но вуз- 
карон соглашенилэн текст- 
сы сётйське тал э н у л й- 
яз.

Праздникез умой дасяськыса 
пумитано

СССР но Эстонской республика куспын 
огедлы-огед юрттон сярысь пакт

Великой Октябрьской 
социалистической ; Рево- 

ВНюцилэн ХХП-тй 'с рзэ 
, праздновать карон азелы 
: куд-ог школаос туж умэн 
|дасьлык нуо. Кылсярысь: 
I Кальтяй сельсоветысь „Ял- 
I кын“ колхозыоь начальной 
школанн прадник азелы 
дасяськон умой мынэ. Ды- 
шетскись пинал‘ёс сорев- 
новаться кариськыса ды- 
шетско. Физкультурной 
вступлениое, кырӟан‘ёс но 
стихогворениос дасяло.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез ог 
ласянь, но

Эстонской республика- 
лэн Президентэз мукет 
ласянь,

2 феврале 1920 арын 
гожтэм мирной договор‘я, 
кудйз основать каремын 
независимой государствен- 
ностез признать карон вы- 
лын но мукет Стороналэн 
внутренней у ж ‘ёсаз пы- 
риськонтэм вылын, тупа- 
тэм дружествённой отно- 
шениосты паськытатон 
понна;

признавать карыса, что 2 
феврале 1920 арын гожтэм 
мирной договор но 4 мае 
1932 арын огед вылэ огед 
нападать каронтэм вылысь 
но конфликт‘ёсты мирно 
разрешать карон сярысь 
тупатэм договор азьвыл 
сямен ик юн основаен луэ 
соослэн ваче отношениос- 
сылы но обязательствоос- 
сылы;

оскыса, что кыкезлэн ик 
Договариваться кариськись 
Сторонаослэн интерес‘ёссы- 
лы соответствовать каро 
огедлэсь огед безопаснос- 
тез обеспечить каронлы 
точной* условиос тупатон, 

признать карыны кулэен 
лыд‘язы куспазы огедлы- 
огед юрттон сярысь таӵе 
пакт гожтыны но солы ион- 
на назначить каризы ась- 
сэлэн уполномоченноеныз 

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез:
В. М. Молотовез, Народ 

ной Комиссар‘ёслэн Со- 
ветсылэеь председательзэ 
но иностранной уж ‘ёс‘я 
Народной Комнссарез, 

Эстонской республика- 
лэн президентэз:

Карл Селтерез, иностр- 
анной у ж ‘ёс‘я министрез, 
та уиолномоченнойёс тз 
лэн улйяз возьматэм уж- 
рад‘ёс сярысь согласиться 
каризы:

I СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться 

кариськись сторонаос огзы- 
лы-оГзы котькыӵе юрттэт 
сётыны обязаться карись- 
ко, со пӧлын ик военной 
н о п р я м о й  нападение пот- 
тон случай дыр‘я яке лю- 
бой великой Бвропейской 
держава ласянь Договари- 
ваться кариськись Сторо- 
наослэн морской граница- 
оссы вылэ Балтийской мо* 
ре ласянь яке Латвийскои 
оеспубликалэн террнтори- 
ез пыр сухопутной соослэн

границазы вылэ, озьы ик 
III Статьяын возьматэм ба- 
заос вылэ нападенилы уг- 
роза кылдытон дыр‘я.

I I СТАТЬЯ
СССР обяӟываться ка- 

риське эстонской армилы 
юрттэт сётыны льготной 
условпосын вооружениен 
но мукет в о е н н о й 
материал‘ёсын.-

II  I СТАТЬЯ
Эстонской республика 

Советской Союзлы право 
сётэ Эстонской остров‘ёс- 
ын Сааремае (Эзель), Хий 
умае (Даго) но Палдиски 
городэ (Балтийской ибртэ) 
флотлы военно • морской 
базаос но авиацилы кӧня 
ке аэродром‘ёс возьыны, 
аренда правоен сходной 
дунын.

Базаослы но аэродром'- 
ёслы точной инты но со- 
ослы границаос тупагӥсь 
ко ваче соглашениен.

Морскоӥ базаоссэ но аэ- 
родром‘ёссэ возьманы пон- 
на СССР базаосызлы но 
аэродром‘ёсызлы вис‘ям 
учасюкын аслаз счетаз 
стро!’о ограничить карем 
лыдын советской назом- 
ной но воздушной воору- 
женной кужым‘есты во 
зьыны быгатэ, соослэн
максимальной лыдзы тупа- 
тйське нимысьтыз соглаше- 
ниен.

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договаривать- 

ся кариськись Сторонаос 
обязаться карисько одйгез 
лы Договариваться карись 
кись стороналы иумит на- 
нравить карем кыӵе ке со- 
юз‘ёс заключать каронтэм 
сярысь яке коалициосын 
участвовать к а р о н- 
тэм сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон 

нокыӵе но мераен исано 
уг луы Договариваться 
кариськись Сторонаослэсь 
суверенной правооссэс, ни 
мысьтыз ик вераса, соос 
лэсь экономической систе 
мазэс но государствевной 
устройствозэс.

Участкаос, куд‘ёсыз ба 
заос но аэродром‘ёс улэ 
отвести кӧремын луоз 
(ст. III) эстонской респуб- 
ликалэн территориеныз кы- 
лё.

VI СТАТЬЯ
Та соглашение кужыме

пыре ратификацит сярысь 
акт‘ёсын вош‘яськем бере. 
Акт‘ёсын вош‘ськон ортчы- 
тэмый луоз та пактэз гож- 
тэм бере 6 нун 1Л куспын 

а-ллин городын.
Та соглашенилэн дейс- 

твие.злэн срокез 10 ар, при 
>ем, если одйгез Догова- 
риваться кариськись сто* 
рона та пактэз солэн сро- 
кез ортчемлэсь ар азьвыл 
денонсировать карыны ку 
лэен уг ке лыд‘я, соку со 
аслэсьтыз действизэ вуоно 

арлы авсоматически азь- 
лане нуэ.

VII СТАТЬЯ
Та иакт гожтэмын кык 

оригиналэн русской но эс- 
гонскоӥ кыл‘ёсын, Москва 
городын, 28 сентябре 1939 
арын.

28 сентябре 1939 арын.
В. Молотов. К. Селтер

* * «
Вузкарон соглашение 

Эстония но С('СР куспын 
товарооборотэз 4 но ӝы 
ны поллы будэтыны чакла 

кыкез но государствоос 
кусиын общей оборотлэсь 
размерзэ 39 миллион эс 
тонской кронэн тупатэ.

СССР Эстонской рес- 
публикалу вуз‘ёсызлы 
транзит сётэ СССР-лэн чу- 
гун сюрес‘ёсыз но водкой 
сюрес‘ёсытй Мурманске, 
Сорокае но Черной мора- 
лэн порт’ёсаз келянц.

Вузкарон соглашение 
озьы ик предусматривать 
каре советской вуз‘ёсты 
эстонской порт‘ёс пыр ке- 
лянэз трослы паськытаты- 
ны.

Та у ж ьёс бордын дыше- 
тӥсьёс но_ сюлмаськыса 
ужало.  Физкультурной 
вступлениос дасянын Ша- 
рафисламов эшлы юнматэ- 
мын, кырӟан‘ёс дасян, сти- 
хотворениос но стенгазе- 
та поттон Нуриахметов 
эшлы юнматэмын. Ми 
„Ялкын“ колхозысь началь- 
ной школаысь дышетйсь- 
ёс праздник азе дышетон 
ужез 3-тӥ пятилеткалэн 
нимыныз сюлмаськыса ну- 
иськом. Ш.

Пинал'ёслзсь литературной творчествоззс 
ӝутон понна

Начальной школаын куд- 
ог дышетйсьёс детской 
литератураез пинал‘ёс пӧ- 
лын дышетон понна ӧжыт 
сюлмасько. Пинал‘ёслэсь 
творческой ужзэс ӝуто- 
нын литература блдӟым 
инты басьтэ. Литература 
пинал‘ёслэсь вераськон 
понна кылзэс узырмытэ.

Партия но правитель- 
ство но лично Сталин эш- 
лэн сюлмаськеменыз пи- 
нал‘ёс нуналысь - нуналэ 
асьсэлэсь дегской твор 
чествозэс ӝуто. Пинал‘ёс 
детской художес гвенной ли- 
тератураен туж интересо- 
вагься каро. Собс А. С. 
Пушкинлэсь, Некрасов- 
лэсь, Лев Толстойлэсь, 
Чеховлэсь но мукет писа- 
тельёслэ^сь к н и г а о с- 
с э с л ы д ӟ о. Н о 
дыгиетскон литературной

лроизведениос партийной 
луыны кулэ, современнос- 
тез возьматыса, социалис- 
тической строигельство- 
лэсь вормем‘ёссэ, капита- 
листической система хо- 
зяйстволэсь куашканэзлэсь 
неизбежностьсэ возьматыны 
кулэ. Великой социалисти- 
ческой революцилэн вор- 
мемез сярысь ,но граждан- 
ской войнаосысь геройёс- 
ты всрьматоно.

Сталинской Конституци- 
лэн знамя улаз Советской 
Союзысь пинал‘ёслэсь сясь- 
кияськыса будэмзэс возь- 
матоно, соослэсь дышетс- 
кыны правозэс, трудлы 
правозэс возьматоно.

Соин в а л ч е ик 
школаын но население. пӧ- 
лын" антирелигиозной про- 
пагандаез паськыт вӧлдоно.

Ш а р а ф и С а И О в

„Я н а -н у ч "  колхозын валзнтон уж  урод
„Яны-куч“ КОЛХОЗЫН [Ст. 

Кайпан сельсовет) колхоз- 
ник- колхозницаос пӧ л-ы н 
политико - раз‘яснительной 
уж урод пуктэмын. Та ну- 
налозь пнтыысь совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь сюложе- 
ниез колхозник‘ёс. пӧлын 
дышетскон уж кутскымтэ 
на. Таколхозысь агитатор‘- 
ёс: Хафизов дышетйсь.Аб- 
занов но Закиров эш‘ёс,ва- 
лэктон ужзэс вунэтйчлям. 
Та сельсоветысь агигкол- 
лективлэн кивалтйсез Га-

рипов эщ ужлэсь быдэс- 
мемзэ эскеронэн занимать- 
ся уг кариськы. К ы з ь ы 
уӝаны устанӧвкаос сётэ ке 
н о ,  солэсь быдэсмемзэ уг 
эскеры.

Та ужлы колхоэник‘ёс но 
абдраса уло-„Малы миле- 
мыз интыысь совет‘ёсы быр‘ 
ён‘ёс сярысь положениен 
уг тодматскыто“, шуыло. 
Нош сельсовет в ӧ з ы с ь 
парторганизация тырмым- 
тэосыз быдтон понна. у г 
нюр‘яськы. Ш.

10001

Турцилэсь иноспгран- 
ной уж*ёсыз'я мин- 
исгпрзэ Сараджоглу- 
ез Молопгов эш при- 

няпгь кариз
1 октябре Молотов эш 

Турцилэн иностранной 
уж ‘ёсыз‘я министреныз г. 
Сараджоглуен советско- 
турецкой взаимоотношени- 
ослэн али сылйсь во’прос‘- 
ёссы сярысь вераськиз.

Вераськонын валСталин, 
Потемккн, Деканозов эш‘- 

|ёс но СССР-лэн Турциысь 
полпредэз Терентьев эш, 
нош Турция ласянь Тур- 
цилэн СССР-ысь посолэз 
Актай. Беседа 4 часлэсь 
кема кыстӥськиз.

Урожаез умой октоно
„Гудыри" колхозын[Ари- 

баш сельсовет) ю-нянь ок- 
тон-калтонэн, колхоз л э н 
руководительёссылэн умой 
кивалтымтэенызы сэрен, ю- 
нянь уноез ана вылаз кы- 
лиз. Кӧжы но йыды у р о д  
октэм-калтэменызы ана вы-

лаз кисьтаськыса сокуэныз 
кылиз.

Со гинэ уг тырмы тари 
вылын нуналлы быдэ к у- 
нян‘ёс, вал‘ёс, сиыса, лёга- 
са ветло. Нош колхозлэн 
председателез ю-нянезумой 
октон-калтон поннауг с ю л- 
маськы. Г.

„Д Э м с н 
сельсовет) колхозын кол- 
хозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын культмассовой 
уж чиданы луонтэм урод 
пуктэмын. Культурница 
Ярмиезэ Гульсера красной 
уголокен клубезӵогаса возе.

Бригадалы быдэ прикре- 
пить карем агитатор‘ёс уг

Д асьлы к умойтзм
[В- Гатышлы | ужало. Дышетйсь-агйтатор 

Тимиров С.школа сторожи- 
ха—Васильева Самига до- 
рын ӝытлы быдэ в и н а 
басьтыса, юыса пукылэ.

КОМСОМОЛЕЦ.
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