
Вань странаосысъ пролетар‘ёс, огазеяське\

АЗЬЛАНЬ 1939 АР ГАЗЕТЛЭН ДУ Н Ы З
Одйг арлы 4 манет но 20

16 ОКТЯбрЬ  ̂ толэзьлы 2 манет но 10

№ 68 (2 3 3 )
3 толэзьлы 1 манет ,но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но РаГшсполкомлэн органзы

Туэ арын 14 октябре вела- 
кой русской поэтлы М. Ю. 
Лермонтовлы вордскемез ды- 
рысен 125 ар тырмиз.

Советской Социалистической Республикаослэн 
Союззы но Латвийской республика куспын 

огедлы-огед юрттон сярысь пакт гожтон
2 октябрьысен 5 октя 

брозь 1939 арын Москва. 
ынСовнаркомлэн Председа. 
телез но Наркомендел Мо- 
лотов эщ но ЛатвилэнИно- 
странной уж ‘ёсыз'я Минис- 
Трез г. Мунтерс куспын 
переговор‘ёс мынйзы СССР

но Латвия куспын огедлы- 
огед юрттон сярысь пэкт 
гожтон вопрос‘я.

Переговор‘ёсын участво- 
вать каризы Сталин, По- 
темкин эш‘ёс но СССР-лэн 
Латвиысь Полпредэз Зо- 
тов эш, еош Латвия л а- 
сянье—Латвийской респу-

бликалэн СССР-ысь пос- 
ланникез г. Коциньш.

Г1ереговор‘ёс йылпум'- 
яськизы 5 октябре огеллы- 
огед юрттон сярысь пакт 
гожтэмен.

Огедлы-огед юрттон ся- 
рысь пактлэн текстэз сё- 
тӥське талэн улӥяз.

Болыиевик‘ёслэн партизылэсь 
историзэ дышетскисько

Советокой Социалистинеской Республикаослэн Союззы но Латвийской рее- 
публика куспын огедл ы -сгед  юрттон сярысь лакт

СССР-лэн Ве^ховной Со- 
ветэзлэп Президиумез, ог 
ласянь,но 

Латвийской республика- 
лэн президентэз мукет ла- 
сянь,

11 августэ 1920 а р ы н 
гожтЭм мирной договор‘я, 
кудйз основать каремын не- 
зависимой гюсударственнос- 
тез призвать карон вылын 
но мукет Стороналэн вну- 
тренней уж ‘ёсаз пыриськон- 
тэм вылысь тупатэм дру- 
жественнӧй отношенпосты 
паеькытатон понна;

признавать карыса, что 
11 августэ 1920 арын гож- 
тэм договор но 5 феврале 
1932 арын огед выдэ огед 
нападать каронтэм вылысь 
ко конфликт‘ёсты мирно 
раз!)ещать карон сярысь 
тупатэм договор азьвыл ся- 
мен ик юн основаен луэ 
соослэн ваче отношениос- 
сылы нр обязательствоос- 
сылы;

одадоа, ӵто кыкезлэн ик 
Договариваться кзриськись 
Сторонаослэн интерес‘ёс- 
сылы соӧтветствовать каро 
огедлэсь-огед безопаснос- 
тез обеспечить каронлы 
точной условиос тупатон, 
признать карыны кулэен 
лыд‘язы куспазы огедлы- 
огед юрттон сярысь таӵе 
пакт гоистыны но солы пон- 
на яазначить каризы асьсэ- 
лэн упо^номоченноенызы 

СССР-дэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез:
В. М. Кспотовез,Народ- 

ной Комиссар'ёелэн Совет- 
сыдэсь Председательзэ но 
Иностранной Уж‘ёс‘я На- 
родной Комиссарез,

Латвийской Республика- 
лэн президентэз:

Вильгельм Мунте р с э з, 
иностранной уж‘ёс‘я минис- 
трез, таӵе уполномоченной- 
ёс, асьсалэсь полномочиос- 
сэс, огзылы-огзы возьма- 
тыса кулформаен но т у- 
пась порядокен состэвить 
каремын шуыса тодйзы, та- 
лэн улйяз возьмзтэм у ж- 
рад‘ёс сярысь согласиться 
кериськизы:

I СТАТЬЯ 
Кыкез нк Договаривать- 

ся кариськись Сторонаос 
огезлы-огзы котькыӵе юрт-

тэт сётыны обязаться ка- 
рисько, со пӧлын ик воен- 
ной но прямой нападение 
потон случай дыр‘я яке 
любой великой европейской 
держава ласянь Договари- 
ваться кариськись Сторо- 
наослэн морской граница- 
оссы вылэ Балтийской мо- 
раын яке Эстонской я к е 
Литовской республикаос- 
лэн территоризы пыр соос- 
лэн еухопутной граннцазы 
вылэ, озьы ик 3-тй статья- 
ын возьматэм баздос вылэ 
нападенилы угроза кылды- 
тон дыр‘я.

II СТАТЬЯ
Советской Союз обязать-

ся кариське латвийской 
а р м и л ы  ю р  т- 
тэт сётыны льготной усло- 
виосын вооружениен но му- 
кет военной материал‘ёсын.

III СТАТЬЯ
Латвийской республика, 
СССР-лэсь безопастность- 
сэ обеспечить карон пон- 
на но аслэсьтыз собствен- 
ной независимостсэ юнма- 
тон вылысь, Советской Со 
юзлы право сётэ Лиепая 
(Либава) но Бентспилс 
(Видава) город‘ёсы флот- 
лы военно морской база- 
ос но авиацилы кӧня ке 
аэродром‘ёс в о з ь ы н ы, 
аренда правоен сходной 
дунын. Базаослы но аэро- 
дром‘ёслы точной инты но 
соослы границаос тупатӥск- 
ко ваче соглашениен.

Ирбенской пр о л и в е.з 
возьманы понна Советской 
Союзлы право сётйське, 
сыӵе условиосын ик, ВеЙ- 
нтспилс но Питрагс. кус- 
пын побережье но берего- 
вой артиллирилы база со- 
орудить карыны.

Морской базаоссэ, аэро- 
дром‘ёссэ но береговой 
артиллерилэсь базаоссэ 
возьманы понна, Совет- 
ской Союз базаосызлы но 
аэродром‘ёсызлы вис‘ям 
участокын аслаз счетаз 
строго ограничить карем 
лыдын советской наземной 
но воздушной вооружен- 
ной кужым‘ёсты возьыны 
быгатэ, сооелэн максималь 
ной лыдзы тупатйське ни- 
мысыыз соглащениен.

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться 
карпськись Сторо н а о с 
обязаться карисько одй- 
гезлы Договариваться ка- 
риськись Стороналы пу- 
мит направить карем кы- 
ӵе ке союз‘ёс заключать 
каронтэм сярысь яке коа- 
лициосын участвовать ка* 
ронтэм сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон 

нокыӵе но мераен исано 
уг луы Договариваться 
кариськись Сторонаослэсь 
суверенной правооссэс, ни- 
мысьтыз ик вераса, соос- 
лэсь государственной ус- 
тройствозэс, экыномичес- 
кой но социальной систе- 
мазэс но военной меропри 
ятиоссэс.
Базаос но аэродром‘ёс 
улэ вис‘ям участок‘ёс 
(3 ст.] Латвийской респу- 
бликалэн территориеныз 
ик кылё.

VI СТАТЬЯ
Та пакт кужыме пыре 

ратификация сярысь акт‘- 
ёсын вош‘яськем бере. 
Акт‘ёсын вош‘яськон орт- 
чытон луоз та пактэз гож- 
тэм бере 6 нуиал куспын 
Рига городын. -

Та пактлэн деиствяез- 
лэн срокез дас ар, причем, 
если одйгез Договаривать 
ся кариськись Сторона та 
пактэз солэн срокез орт- 
чемлэсь одйг ар азьвыл 
денонсировать карыны ку- 
лэен уг ке лыд‘я, соку со 
аслэсьтыз действизэ вуо- 
но дас арлы автоматичес- 
ки азьлане нуэ.

Та пзктэз удостоверять 
карысз, вылй верам упол- 
номоченнойёс та пактэз 
подписать каризы но со 
вылэ асьсэлэсь печатьёс- 
сэс пуктйзы.

Гожтэмын Москва горо- 
дын кык оригиналэн, рус- 
ской но латвийской кыл‘- 
ёсын, 5 октябре 1939 ар- 
ын. В. Молотов. 

В. Мунтерс

Партнлэсь историзэ ды- 
шетскыны кутски, пВКП(б)- 
лэн историез" книга потэм 
дырысен. Мон, партилэсь 
историзэ дышетскыны 
предварительной лыдӟонэн 
кутски. Соин тодматскыса 
лыдӟон понна план лэсыӥ 
но дополнительной лите- 
ратураос басьтӥ. Марксизм- 
лэсь-Ленинизмлэсь теори- 
зэ самостоятельно изучать 
карон бадӟым дисциплини- 
рованностез но бадӟым 
самоконтролез требовать 
каре. Юнгес тодон бась- 
тон понна Маркслэсь—Эн- 
гельслэсь — Ленинлэсь— 
Сталиплэсь труд‘ёссэс мур 
дышетсконо.

Партилэн иеториезлэсь 
нырысетй главазэ самосто- 
ятельно изучать карыку 
мон Ленинлэсь „Россиын 
капитализмлэн развнтиез" 
но „Кин‘ёс со „калыклэн 
друзьяосыз11 но кызьы соос 
социал-демократ‘ёслы пу- 
мит воевать каро?“ шуэм 
кнйгаоссэ тшательнЪ лыд- 
ӟи. Татын Ленин возьма- 
тӥз, что калыклэн насто.-' 
нщой друзьяосыз ӧй вал 
народник‘ёс, а марксист‘ёс, 
куд‘ёсыз рабочийёсыз ко

крестьян есыз капита- 
лизмлэн зибет улысьтыз 
мозмытйзы. Ленин та кни- 
гаяз возьматйз, революци- 
онной идея, эксплуататор‘- 
ёсыз серпалтыны, ужась- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн 
главной революционной 
союззы кулэ—шуыса.

Мон озьы ик лыдӟи Пле- 
хановлэсь „Наши полити- 
ческие разногласия14 шу^м 
книгазэ.

„Партилэн историезлэн 
краткой курсэзлэн" ныры- 
сетӥ главаысьтыз мон юн 
валай, народник‘ёслэсь вз- 
гляд‘ёс.сэс идейно разобла- 
чать карыса гинд, Россиын 
марксистской рабочей пар- 
тиез кылдытон понна поч- 
ваез сайкыны кулэ вал.

Кыктэтӥ главаез пзучать 
карон понна мон лыдӟыли 
Ленинлэсь „Шаг вперед, 
два шага назад" но „Что 
делать?„ нимо книгаоссэ но 
газет‘ёсысь консультацио- 
сыз

Мон али дырын Парти- 
лэн историезлэсь ньылетй 
главазэ изучать кэрисько. 
Та главаез дышетскыны 
мон эшшо но юн кутски.

Р. Камидуллин.

К р уж о к‘ ёс уиой . д  каремы н
„Валче“ колхозын (Каль- 

тяй сельсовет) интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
положениез валэктон умой 
организовать каремын. Аги- 
татор‘ёс колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы, бырйись- 
кон положениез ужан ин- 
тыосы ветлыса валэкто. 
Тужгес пк умой ужа Ха- 
зиахметов Р. эш. Бырййсь- 
кон сярысь положениез кол- 
хозник‘ёслы мылысь - к ы- 
дысь валэктэ. Оз ь ы и к 
ужамгэ агптатор‘ёсын ин-

дивидуальнойбеседаослэсь- 
тыса, соослы ужан понна 
руководствоос сётгя. Валам- 
тэ вопро‘ёслы, ты р м ы т 
об‘яснениос сет‘я. Таин вал- 
че ик комсомолёц‘ёс пуш- 
кын ВКП(б)-лэсь историзэ 
дышетсконэз п а с ь кы т 
вӧлдон понна сюлмаське. 
Отдельной. комсомолец‘ёс- 
лэсь информациоссэс кыл- 
ӟыло.

Нош избирательвой по- 
мещениос дась ӧвӧл н а.

X. Баймиев.

Трудовой калык понна, честно 
ужай но ужало

Татышлы р а й о н ы с ь  
ужасьёслы, колхозник*- 
ёслы но колхозницаослы 
боевой красноармейскоӧ 
привет.
—Мон, Татышлы районысь 
„Выльсюрес" колхозлэн 
членэз Горд армпын 2-тӥ 
арзэ служить карисько. 
Ми, красноармеец‘ёс пар- 
тия правптельстволэсь ре- 
шенизэ шумпотон мылкы- 
дэн пумитам. Асьмелэсь 
брат‘ёсмес—Белорусс но 
Украин калык‘ёсыз поль- 
ской пан‘ёс ки улысь моз- 
мытыны, фронтэ шумпоты- 
са взмыштймы.

Милям кужмо Красной 
Армимы западэ границаез

выжыса, 4-5 нунал ӵоже
нокыӵе сопротивленитэк 
азьлань мынйз. . Малы ке 
шуоно польской офицер‘ёс 
но солдат‘ёс Красной ар- 
милэсь лыктммзэ тодыса, 
пыдло, берлань кошкил- 
лям.

Западной белорусснысь 
но ӟападной украинаысь
калык‘ёс милемыз шумпо- 
тыса, чебер букет‘ёсын,
празнично пумитазы.

Мон трудовой калык 
понна, "аслэсьтым кужым- 
мэ жалятэк фронт‘ёсын
боевой заданиосыз быдэс‘- 
яй но быдэс‘яло.

ирасноармеец — 
Набиуллин М.

12463084
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Марксизмез-ленинизмез изучать карисьёслы юрттэпг

СоциалистичЕской государстволэн 
раэвитиезлэн кык фазаез

Государство сярысь куиньмета беседа
(Кылемез. Кутсконэз 67 номерын).

Озьы дасямын вал со 
дыр ӵоже асьмелэн страна- 
ысьтымы капаталнстпчес- 
кой элемент‘ёсты полной 
быдтонлы условиос.

Социалистической госу- 
дарстволэн развитиезлэн 
кынтэти фазаез горо- 
дысь но гуртысь капита- 
листической элемент‘ёсты 
быдтон дорысен хозяйство- 
лэн социалистической сис- 
темаезлэн быдэсак вормо- 
нэз но выль Сталинской 
Конституциез принять ка- 
рон дорозь периодэз басьтэ.

„Та вакытлэн основной 
задачаез, —вераз Сталин 
эш,—быдэс отранаын со« 
циалистической хозяйство- 
ез организовагь карон но 
капиталистической эле- 
мент‘ёслэсь берпум кы- 
лем‘ёссэс быдтон, культур- 
ной революциез организо- 
вать карон, страналэн обо- 
ронаезлы тырмыт современ- 
ной армиез организовать 
карон. Сообразно солы 
вощтйськизы асьме социа- 
лис’Тической государство- 
мылэн функциосыз но. От- 
пасть кариз—-отмереть ка 
риз страна пушкын воен- 
ной подавленилэн функци- 
ез, ибо эксплоатация быд- 
тэмын, эксплоататор‘ёс 
ӧвӧл ни и зйбыны нокинэ. 
Зйбонлэн функциез янтые 
кылдйз государстволэн фу- 
нкциез социалистической 
собственностез возьманы 
впр‘ёслэсь но калык вань- 
бурез расхитительёслэсь.

Быдэсак сохраййться ка 
риськиз сьӧрласянь напа- 
дениос.аэсь военнной защи- 
талзн функциез, озьы бе- 
ре, сохраниться кариськиз 
озьы йк Красной Армия, 
Воеано-Морюкой Ф л о т, 
озьы йк карательной ор- 
ген‘ёс но разведка, куд‘ёс- 
ыз кулэ луо кутылыны но 
наказывать карылыны шпи- 
ой‘ёсты, убийцаосты, вре- 
дительёсты, куд‘ёссэ ысты- 
лэ асьме странае иностран- 
ной разведка. Сохраняться 
кариськиз йо басьтйз бы- 
дэсак развитие государс- 
твенной орган‘ёслэн хозяй- 
ственно - организаторекой 
но культурно-воспитатель' 
ной ужзылэн фувкциез. 
Табере асьме государство- 
мылэн страна пушкын ос- 
новной задачаез луэ мир- 
ной хозяйственно- органи- 
заторской но культурно- 
воспитательной ужын. Ась* 
ме армимы, карательной

периодэ потйз социалисти- 
ческой государстволэн раз- 
витиезлэсь кыктэтй фаза- 
зэ характеризовать карись 
задачаос но функциос важ- 
нейщой значение кылдыто.

Та дыр‘я асьме государ- 
ствомылэн страна пушкын 
основной задачаез мирной 
хозяйственно -организатор- 
ской но культурно-воспи 
тательной уж бордын луэ.

Советской государство- 
лэн развитиезлэн нырысь 
фазаез вакытэ государ* 
ственной орган‘ёслэн хо- 
зяйственно - организатор- 
ской но культурно • воспи- 
тательной ужзылэн функ- 
циез серьезной развитие 
ӧз басьты, ибо со дырын 
советской государство ас- 
лэсьтыз вань кужымзэ но 
средствооссэ главным обра- 
зом лэзиз свергнутой клас‘- 
ёслэсь пумиг‘яськонзэс 
быдтыны, нар|Щной хозяй- 
стволэн коть-куд сфераяз 
социалистической экономи- 
каезкылдытыны,капиталис 
тической элемент‘ёсты быд- 
тон понпа условиос дасяны.

Та дыр‘я гинэ, кыктэтӥ 
фазалэн вакытаз, ку быд- 
тэмын эксплуататорской 
класс‘ёс но страеаын юн- 
матэмын хозяйстволэн со- 
циалистической системаез 
а,с ь м е л э н  г о с у -  
дарственной орган‘ёсмы 
действительно вплотную 
быдэс страналэн масштабе- 
ныз трудящойёсты комму- 
нистически воспитать ка- 
рон борды кутскизы.

Сталин эш государствен- 
ной орган‘ёслэн хозяйс- 
твенно-организаторской но 
культурно- воспитательной 
ужзылэеь функцизэ советс- 
кой государстволэн выль 
функциеныз нимаз. Выль 
соин, что со социалисти- 
ческой гогударстволы ги- 
нэ присущой. Сталин эш 
1934 арын английской пи- 
сателен Уэлсэн беседаяз 
пусйылйз, что хозяйство 
собственно вераса „капита- 
листической государство- 
лы ӧжыт касаться каре, 
со солэн кияз ӧвӧл. Нао- 
борот, государство капи* 
талистической хозяйство- 
ЛЭН КЙЯЗ луэа („Во11[ЮСЫ 
ленинизма", стр. 602).

Табере, социалистичес- 
кой государстволэн разви- 
тиезлэн кыктэтй фазаяз, 
страна пушкын военной 
подавленпе функция бы- 
риз, ибо эксплуатация

орган‘ёсмы но разведкамы быдтэмын, эксплуататор‘ёс
сярысь верано ке, то соос 
асьсэлэн лэчыт палэнызы 
берыктэмын ни страна пуш 
кы бвӧл, а солэн сьӧрпа- 
лаз, внешней тушмон‘ёслы 
пумит".

Табере.ку асьмелэн стра- 
намы аслаз развитиезлэн 
выль периодаз, бесклассо- 
вой социалистической об- 
щество лэсьтонэз быдэс- 
тон, социализмысь посте- 
пенно коммунизме выжон

ужасьеслэсь кылёно ӧвӧл
В-Татышлыысь леспром- 

лэн „Унарчи** артелезлэн 
Татышлинской участоказ 
ужасьёс, асьсэ ужазы до- 
бросовестно ужало. Нунал- 
лык нормазэс мултэсэныз 
быдэс‘яло: бун поттон _уж- 
ын ужасьёс — „Ударник" 
колхозтэн членэз Хабиб- 
рахманов Ахат нуналлык 
нормаез 2,5 тонна бун пот- 
тыны, нош со та нормаез 
200 процентлы быдэс‘я. Та- 
лэсь бере кыльытэк ужало.’ 
Кузиев Назьмулла, Кай- 
миев Хазип таос но нунал- 
лык нормазэс мултэсэн бы- 
д эс ‘яло. Озьы ик нормазэс 
быдэстэм колхоз‘ёс но 
вапь. Кылсярысь, Вахитов-

чаез страна пушкын основ- 
ной луэ. Советской демо- 
кратизмлэн принцип‘ёсыз 
аслэсыыз наивысшой раз- 
витизэ басьтйзы кыктэтй 
фазаын, ку асьмелэн госу- 
дарственной властьмылэи 
высшой орган‘ёсаз Сталин- 
ской Конституцилэн осно- 
иаез‘я вссобщой, прямой, 
равной но тайной быр‘ён‘- 
ёс ортчытэмын.

„Асьмеос иметь каресь- 
ком табере,—вера Сталин 
эш,—чылкак выль, социа- 
листической государствоез, 
кудйз историын адӟылым- 
тэ на но кудйз значитель- 
но пбртэм луэ аслаз фор- 
маез’я но фуркциосыз‘я 
нырысь фазалэн социалис- 
тической государствоез- 
лэсь".

Таӵе государство кылды- 
тэм—со социализмлэн туж 
бадӟым вормонэз. Государ- 
ствгнной орган‘ёсты азьла- 
няз юнматон, асьме госу- 
дарствомылэн могушесгво- 
езлэн основаез кадь социа- 
листической собственнос- 
гез возьман, разбитой ку- 
лачестволэн кылем мылем‘- 
ёсывызы колхозник‘ёс пӧ- 
лы пыртйськись частнособ- 
ствеынической, буржуазной 
тенденциосын решительно 
нюр‘яськон, калыклэсь
тушмон’ессэ пощада сёты-1 жок‘ёсын дышетскись пи- 
тэк выжыеныз поронын ио.нал‘ёс активно участвовать 
быдтонын государственной • каро. Кружок‘ёсын кивал- 
орган‘ёслы юрттон, асьме^то Галлямов М.но Валежа- 
родинаез возьман —вот мар ВНин эш‘ёс. Соос дышетс- 
луэ котькуд советскӧй | кись пинал‘ёсыз туж умой 

священной организовать каро.

лэн но Ленинлэн пимынызы 
нимам колхоз‘ёс асьсэлэсь 
бун поттон нормазэс 130 
процентлы быдэстйзы.

Таосын валче ик урод 
ужась колхоз‘ёс но шӧ- 
дйсько; Кудаш сельсове- 
тысь Молотовлэя нимыныз 
нимам к о л х о з (пред- 
седателез Ахметов), Азин- 
лэн нимыныз нимам колхоз 
(председателез Шакиров) 
Нэриманлэн нимыныз ни- 
мам юлхоз (председателез 
Садрисламов) та колхоз‘« 
ёс та нуналэ планзэс 40 
процентлы гинэ быдэс‘язы 
на.

М. фатниев.
Ш. Янафаров.

Культураез умой пуктоно
„Гудыри“ колхозын(Ари- 

баш сельсовет) культурно- 
массовой уж ляб пуктэ- 
мын. Колхозлэн культур- 
никез—Андреев но колхоз- 
лэн председлтелез-Садиков 
культурно-массовой уже з 
умой пуктон понна чиг уг 
сюлмасько. Красной уголо-

кын книга-журиал‘ёс тыр- 
мыт ӧвӧл, вань ке но ву- 
жесь. Озьы ик оборудова- 
нпез но уш‘ямон ӧвӧл. Нош 
клубын алц дырын улосэз 
возьматйсь плакат‘ёс н о 
лозунг‘ёс ӧжыт.

Гаркфуллин М.

Оборонной иру- 
жок ёс организо- 

вать каремын
В-Татышлы средней шко- 

лаын туж уно г и н э 
оборонной кружок‘ёс орга- 
низовать каремын. Кылся- 
рысь: ГСО, ПВХО, но ВС 
к р у ж о к‘ ё с. Та к р у-

граждананлэн 
долгез.

Котькудйзлы тодмо лу- 
ыны кулэ, что социалис- 
тической государство- со- 
лэн Красной Армиеныз но 
Воснно-Морской Флотэныз, 
карательной орган‘ёсыныз 
но советской разведкаеныз 
социалистической револю- 
цилэсь бадӟымесь завоева- 
ниоссэ возьманы понна 
трудящойёслэн главной 
оружизы луэ.

И. Иирюшкин.

Озьы ик дышетскись пи- 
нал‘ёс асьме социалисти- 
ческой родинамылэн гра- 
ница дураз султыны дась- 
лыксэс эшшо но будэто.

Нош школаын доброволь- 
ной общественной кружок'- 
ёс но организовать каре- 
мын МОПР но СВБ. Т а 
кружок‘ёсын дышетс.кись 

(пинал‘ёс интересоваться 
| каро.

МИНЬКИН С.

К р у ж о к ‘ёс уг уж ало
пВыль-сюрес“ колхозын 

(Калмияр сельсовет)добро- 
вольной организациос уг 
ужало. СВБ, ПВХО, МОПР 
о р г а н и з а ц и о с  орга- 
низовать каремын к е н о 
вал, та нуналозь у ж а м  
ужзы ӧвӧл. ПВХО кру- 
жоклэн кивалтйсез М е н- 
дияров кружокен уж нуон 
сярысь уг ик малпа. Озьы 
ик М О П Р организаци- 
лэн кивалтйсез Гильман- 
шин но ас ужез сярысь ву- 
нэтэм. Чяг ӝегатскытэк 
та кружок*ёс ужаны мед 
кутскозы. '

Пинь Д.

Комсомолец’ ёслы азьысь радын луоно

больше ӧвӧл ни, нокинэ 
подавлять карыны. Страна- 
мылэн вооруженной ку- 
жым‘ёсыз, карательной 
орган‘ёс, советской развед- 
ка, асьсэлэн лэчыт палэ- 
нызы берыктэмын ни стра- 
на пушкы ӧвӧл, а солэн 
сьӧрпалаз, асьмелэн туш- 
мон‘ёсмылы пумит. Табере 
хозяйственно - оргапиза- 
торской но культурно-вос- 
питательной ужлэн зада-

пДэм«н“ колхоз (В-Та- 
тышлы сельсовет) бордысь 
комсомольской организа- 
ция бадӟымесь хозяйствен- 
ной но культурной у ж ‘ёс* 
ты бьгдэс‘янын синмаськы- 
мон уж'ёс возьматэ, отын 
активно участвовать каре.

Нош трудящойёслэн де- 
путат‘ёссилэн и н т ы ы с ь  Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськонын та комсомоль- 
ской организация кулэезъя 
уж борды ӧз кутскы на. 
Агитмассовой ужез иӧлдон 
понна вис‘яса кельтылэм 
комсомолец‘ёс туж л я б 
ужало. Кылсярысь, Гайды- 
шев Гильмияр но Саяпов 
Менлыбай эш‘ёс избира- 
тельной законэз аеьсэос но 
уг валало,колхозник‘ёс пӧ 
лын но уг ужало. Ӵ е м

дыр‘я юонэн заниматься 
каро.

Гайдышев Г. комсокоми- 
тетлэсь сётэм у ж ‘ёссэ чнг 
уг ужа. 5-тй о к т я б р е 
ВЛКСМ ЦК-лэн 1Х-тй пле- 

нумезлэн итог‘ёсыз с,ярысь“ 
вопросэн кустовой комсо 
мольской собранне ортчнз 
нош Гайдышев,—кулэ ӧвӧл 
мыным 1Х-тй пленумлэн ре 
шениез, кулэ ӧвӧл мыным 
комсомол—шуыса собра 
ние оз мынЫ.—Мон комсо- 
комитетлэн секретарезлы 
подчиненной ӧвӧл,мон бад 
ӟым мурт— колхозлэн сче- 
товодэз—шуыса собранио 
сы уг ветлылы, уг дышет 
скы. Колхоз Гайдышевез 
счетовод‘ёсты дасян шко 
лае командировать кариз 
со отысь пегӟыса бертйз 

Сельнор

—Малы уд лобзисъкы,
ведь тыныд убо?

— Е р у  н д а, с о
Ге д ь осоавиахимлэн 

местнои организациезлэн 
председателез.
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