
Тйнь странаосысь пролетариёс, огазеяське\
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ГАЗЕТЛЭП ДУНЫЗ:
Одйг арлы 4 манет но 2( 
6 толззьлы 2 манет но /0  
3 толэзьлы 1 манст ио 5 

1 толззьлы 35 коньы

Орган Татышлинского Раӥкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Раӥкомеэлэн но Райитолкомлэн органзы

Чуказс, 11-ти декабрьын 
Сталин эшлэн Москва горо- 
дысь, Сталинской избиратель- 
ноӥ округын предвыборной - 
браниын верамречезлы кык ар 
тырме.

Советской Союзэн но Фиолнндсной Демократической Республикаен куспын 
огедлы-огед юрттон но дружбэ сярысь договор гожтзмын

2 декабре, Москваын, Наркӧмин- 
дел В. М. Молотов эшен но Фин- 
ляндилэн Пародной Правнтельс- 
твоезлэн иредседателез но инӧс- 
транноӥ уж‘ёсыз‘я мнннстрсныз г.

О. В. Кууснненэн куспын нерсго- 
вор*ёе ортчпзы СоветсксП Союаэн 
но Фшг-ляндской Демократичёской 
Ресиубликаен кусныи огедлы-огед 
юргтои но дружба сярысь дого-

вор гожтон воироозн. Переговор‘- 
ёсыи участвовать каризы Сталин, 
Ворошилов, Жданов э.ш'ёс.

11ереговор‘ёс йылпум‘яськнзы 
СССР еи ио Финляндской Демо

кратнческой Ресиубликаен кус- 
иын огедлы-огед юрт гон но друж- 
ба сярысь договор гожтонэн. До- 
говорлэн текстэз талэн улӥяз сё- 
тйськс.

Советской Союзэн но Финляндской Демократической Республикаен 
куспын огедлы-огед юрттон но дружба сярысь

Д 0 Г 0 В 0 Р
СССР лэн Верховной Советэз 

лэн Президиумез, ог ласянь, но 
Фииляндской Демократической 

Республикалэн Правптельствооз, 
мукет ласннь, 

оскытскыеа, что таберс, ку фин- 
ляидской калыклэн героической 
нюр‘яськемеиыз но СССР лэн 
Красной Армиезлэн кужым‘ёсы- 
ныз войналан туж кышкыт очагез 
быдтйськс ни,кудйз кылдытэмын 
вал Советскоӥ Союзлэн гранииа- 
осыз дорыи Фмнляидиысь азьвыл 
нлутократической власген импе- 
риалнстической державаослы уг- 
ождать карыса, и фннляндской 
калык аслэсьтыз Демократнчес- 
кой Республнказэ кылдытйз, ку- 
дйз быдэслк операться кармське 
калыклэн иоддержкаез вылэ, 
дыр вуиз ни асьме странаос кус* 
пын юн дружественной отноше- 
ниос тупатыны но асьме государ- 
ствоосмылэсь безопастностьсэс нц 
непрнкосновенвостьсэс уртче ку- 
жымен обеспечить карыны;

признавать карыса, что дыр 
вуиз нн карельскоЙ калыкез солы 
родствецной луись финской калы- 
ксн едннной фпнляндской госу- 
дарствое огазеаи сярысь финской 
калыклэсь вековой малпан‘ёссэ 
быдэстыны, озьы ик пограничной 
вопрос'ёсты урегулиронать карон, 
уката ик Леиннградлэсь но Фип- 
ляндилэн южной иобережьезлэсь 
безопасностьсэс обеспечить ка- 
рон кыкезлан нк странаослзн ин* 
терес‘ёссылы отвочать каре но 
благоприятпоен луэ;

23 октябре 1920 арын гожтэм 
мирной договорлэсь духсэ но ос* 
новной положениоссэ юнматон 
понна. кудйз основать каремын 
огедл?1:ь - огед государственной 
независимостез но мукет сторо- 
налэн внутренней уж‘ёсаз невме- 
шательствоез взаимно признать 
карон вылын;

признать каризы кулэен кусна- 
зы Советской Союз но Фпнляндс- 
кой Демократической Республи- 
ка куспын огодлы-огсд юрттон 
ио дружба снрысь тӧче до1 овор 
гожтыны и солн понна назначить 
карняы асьсэлэсь уполномочен- 
нойёссэс.

СССР-лэн Всрховной Советэз- 
лан Прозидиумез:

В. Н. Иолотовез, Нарэдиой 
Комнссар‘ёслэн Сов.етсылэсь Пред- 
седательзэ но СССР-лэн иносгран- 
ной уж‘ёсыз‘я Народной Комис- 
сарзэ.

Фмнляндилэн Народной Пра 
вительствоез:

0. В. Куусиненэз, Народной 
Правнтельстволэсь Председатель- 
зэ но Финляндилэн нностранной 
у ж ‘ёсыз‘я министрзэ,

таӵе уполномоченноӥёс, асьсэ- 
лэсь полномочиоссэс огзылы ог- 
зы возьматыса, кулэ формаен 
надлежащей порядокен составигь 
каремын шуыса шедьтйзы, талэн 
улйяз гожмрм ужрад‘ёс сярысь 
согласиться карнсышзы:

СТАТЬЯ 1
Советскы’! Союзлось Финляндс- 

коӥ Демократической Реснубли- 
калы дружбазэ но мур оскемзэ 
возьматыса, фннской калыклэсь 
карельскоӥ калыкез фннской ка- 
лыкен сдиной независнмой фин- 
ляндской государствое огазеан 
сярысь национальной малнан‘ёс- 
сэ саиз басьтыса, Советскон Со- 
юз согласизэ вера Финляндской 
Демократнческой Республпкалы 
сётыны Советс1«ой Карелилэсь 
карельской калыкен прсоблздать 
карись район‘ёссэ—ваньзэ 70 сю- 
рс квадратпой километр размерен, 
та территориез Фннляндской Де- 
мократической Реснублнкалэн 
государсгвенной террнторнял пыр- 
тыса но СССР ен но Фмнлянд-ской 
Демокр.ггической Реснубликаен 
куспын граница тупатыса, та 
договор борды приложить карем 
картая.

Финляндской ДеМократической 
Республикалэсь СССР-лы друж- 
базэ но мур оскемзэ Возьматыса, 
СССР-лэсь но уката нк Ленин- 
град городлэсь безопасностьсэ 
юнматон сярысь Советской Союз- 
лэсь мылкыд каремзэ санэ басьты- 
са, Финляндской Демократичес* 
кой Республпка согласизэ сётэ 
Карельской иерешеекысь грани- 
цаст Ленинград паласен север 
пала конялы кс воштыны, Сове- 
гской Союзлы 3970 квадратной 
километр размер‘ем территориез 
сстыса, причем, СССР ассэ обя- 
занноен лыд‘я Карельской иере- 
шеекысь территория вылысь чу- 
гун сюреслэсь СССР-лы шедись 
участок‘ёсызлэсь сылэм дунзэс 
Финляндилы тырыны /20 мнллнон 
финской маркаен.

СТАТЬЯ И.
Финляндскоӥ Демократнческоӥ 

Республика СССР-лэсь но Фин- 
лянднлэсь безопастиостьсэс вза- 
имно юнматг/н иптгрес‘ёсын таӵе 
согласизэ еётэ:

а) Советской Сюзлы 30 ар ӵо- 
желы ареидовать карыны сётоно 
Ханко ӧстровез и со когырысь 
морскоп территориез со дорысен 
юг но восток иала 5 миль ради 
усэн, но зниад но север пала 3 
м и л ь р а д и у с э н со 
б о р д ы юг но в о с т 'о к 
ласянь примыкать карись остров' 
ёсты, та борды ириложить карем

карталэп ооответствиез‘я ,—отчы 
военно-морской базаос кылдытон 
Поина, кудйз оборонять карыны 
быгатоз агрессилэсь Фииской аа- 
ливе ныронвз, Финляндилэсь но 
СССРлэсь  безопастностьсэс 
обеспечить карон ивтерес‘ёсын, 
причем, морской базаез возьманы 
понна, СССР лы право сётске ас- 
лаз счетаз отын возьыны строго 
огранпчить карем лыдын наземной 
но воздушной вооруженной ку- 
жым‘ёеты соослин максимальной 
лыдзы нимысьтыз соглашениен 
тупатйське;

б) Советской Союзлы вузаны 
Фннской заливысь таӵе остров'- 
ёсты Суурсаари (Гоглаид), Сей- 
скари, Лавансаари, 'Гютерсаарц 
(пичнзэ но бадзымзэ), Койвисто 
(Ььерке), но озьы ик Северной 
Ледовитой океанлэн нобережь- 
еысыыз Рыбачьей но Средней 
полуостров‘ёслэсь Финляндилы 
прпнадлежить карись люкет‘ёс- 
сус 300 миллион ф и н с к о й  марка- 
ен тупатэм дунэн.

СТАТЬЯ III.
Совстской Союз но Финляндс- 

кой Демократической Республика 
огзылы-огзы котькыӵе юрттэт 
сётыны обязаться кариеько, со 
пӧлын военной но, Финляндия вы- 
лэ нападёние яке нападенплэн 
угрозаез кылдон дыр‘я, и озьы нк 
Советской Союз вылэ Фипляндн- 
лэн террнторнез пыртй котькыӵе 
европейокой держава ласянь на- 
паденпс яке наиаденилэн угроза- 
ез луон случае.

СТАТЬЯ IV.
Договарнвагься карнськись 

сторонаос обязаться карисько но- 
кыӵе союз‘ёс гожтонтум вылысь 
яке договарпваться кариськись 
сторонаос пӧлысь одйгезлы пу- 
мнт луись коалициосын участво- 
вать каронтэм вылысь.

СТАТЬЯ. V
уДоговарнваться карнськись 

сторонаос вакчи дыр куспын вуз- 
карон договор гожтыиы туиатс- 
кизы и кыкез пк странаос кус- 
нын ар ӵоже товарооборотэз 1927 
арын товарооборот сярысь шӧдс 
кымонлы вылэ ӝутыны, ку солэн 
максимальной цифраез 800 мил- 
лпон финской * маркаозь вуыдйз 
вал.

СТАТЬЯ VI.
Советской Союз обязаться ка- 

риське Финляндской Народной 
армилы вооружениен но мукет 

, военной материал‘ссын льготной 
условиосын юрттэт сётыны.

СТАТЬЯ VII 
Та договорлэн СССР но Фин- 

ляндской Демократической Рес- 
публнка куспын огедлы-огед юрт- 
тон вылысь обязательствоос ся- 
рысь верам люкетэзлэн (3—5 
статьяос)действиезлэн сроксз 25 
ар, причем, если договарнваться 
карнськись сторонаос пӧлысь 
одйгез та возьматэм сроклэн орт- 
чемезлэсь одйг ар азьвыл та до- 
говор‘я туиатэм срокез денонси- 
ровать карыны кулэен ӧз  ке 
лыд‘я, соку та постановленпос 
асьсэлэсь кужымзэс эшшо вуоно 
25 ар ӵожелы автоматически 
кельто.

СТАТЬЯ VIII 
Та договор кужыме пыре сос 
подиисать карем нуналысеи шс и 
со ратифицаровать каремып луы- 
ны кулэ. Ратификационной зкт‘- 
ёсын вош‘яськон луэмез‘я туж* 
гес ик вакчи дыр куспыи ортчы- 
тэмын луоз Фийляндилэн столи- 
цаяз—Хельсинки городын.

Та договор гожтэмын кык орп- 
гинал /н русской но финской кыл‘- 
ёсын. Москва городын, 2 дека- 
бре 1939 арын,

В. М0Л0Т0В 0. КУУСИНЕН.

Фикской солдат‘ёс Финлянди- 
ысь Народной "г _. 

зечкылало
Териони, 3 декабре. (ТАСС). 

ПленноЙ финской солдат‘ёс печате 
оиубликовать карыны таӵе ӟечкы- 
лаӝ сётЙзы:„Ми, финской армилэн
12-тй отдельной линейной стрелко- 
вой ротаысьтыз солдат*ёс, Красной 
Армие пленэ шедеммы бере.годй- 
мы Фиеляндцын, Териоки городын, 
выль правитёльство кылдытэмын 
шуыса. Со правительство трудя* 
щойся калыклэн воляезлэн предста- 
вителеныз но выразнтеленыз луэ.

Та правительство финляндской 
калыклы мирной улон сётоз.круи- 
ной фабрнк‘ёслы нозавод‘ёслы кон- 
трольтуиатоз,безработицаез,ужась 
калыклэсь кураськыса но сютэк 
улонзэ быдтоз. Помещнк‘ёслэсь 
муз‘емзэс таласа, сое муз‘емтэм но 
ичп муз‘емо крестьян‘ёслы сётоз. 
Та правительство великой Сове- 
тской Союзэн дружехтвенноӧ от- 
ношениос тупадоз. Соин ик ми но, 
Фпнляндиысь котькуд солдат, ра- 
бочий но крестьянин кадь ик, ӟеч- 
кыласьком выль Народной Правн- 
тельствоез но солэсь поттэм Дек- 
ларацизэ. Ми ваиь кужыменымы 
юрттом солы, солэсь задачаоссэ 
быдэстон понна.

Пленной еолдатчелэн 
ИОСММЭЫЯ: ТОРИАКА,
УРЬЕ, ЛАХТИ, КАЛЛЕ.

^
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КОММ УНИСТЪЕСЛЭИ ИО БЕСПАРГИЙНОЙЕСЛЭН СТАЛИН 
СКОИ БЛОКСЫЛЭН КАИДИДА ТЪЕССЫ ПОИНМ

СУРЕЦ ВЫЛЫИ: (наллянысен буре) 1 .Ахмадшиин Г. А (Шулган сельсовшшэн председателез), 2. Мухаметзянова X. М. ( »Выль- 
сюрес“ колхозлэч даяркаез), 3. Чанышев II. Б. <раионной„3итякче" гезетлэн редактррез), 4. Халтурина А. А. (Татышлинской 
средней школалэл дир екторез), 5. Зиганшин А. 3. (роӥонноӥ финансовоӥ отделлэн заведующоез).

Ахмадышин Гадылкарам 
Ахиадышинович

Ахмадышин Гадылкарам 
Татышлы раПонын Шулган 
гуртын 1895 арыи шоро- 
куспо семья пушкын вор 
дске.

Царскоп самодержавие 
Гадылкарамлэсь атайзэ,Бу- 
рай гуртысь вузчилы пу- 
мит‘яськемез понна катор- 
гае лэзе, сокы Гадылкарам- 
лы 5 арес гннэ вал. 12 
арес луытозяз со анаез 
кнулын будйз.

12 арес‘ем Гадылкарам 
ассэ с н о н э н обесно 
чить карсн нонна Кашкак 
гур I ысь Бахтигараӥ кулак- 
лы батрачнть кмрыиы 
мед‘ясы<е. Со гужем ку- 
лаклэсь иудозэ возьмиса, 
толалтэ пудозэ утялтыса 
улэ. Гадылкарам та кулак 
дорын 9* ар ужан д-ыраз 
туж уно секытлык'ёс;ыз, 
туж» уно курадӟон‘ёсыз 
адЗс.

1917 арыи Гадылкарам 
пмпериалистической вой- 
наысь бертэ, нош сокы 
соослэн корказы Бурай- 
ысь байёсын конфисковать 
каремын вал. Интызэс Ка- 
харман кулак басьтэм 
вал ни.

Гадылкарам зэмос уло- 
нэз октябрьской социалис* 
тйческой революци бере 
гинэ адӟоно л у и з . 
Озьы пк ео аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ рад‘яны кутске.

Ахма-дышин эшлы дыше- 
тскыны возможность ӧз 
луы. Озьы кн но со октя- 
брьской революци бере 
лыдӟыны, гожтыны дыше- 
тске но ӧбщёственноп уж- 
ын учиствовать карыны 
кутскиз.

1925 арын сое сельсо- 
ветлэн председателезлы 
заместителен быр‘ё. 1926 
арысен кутскыса Сарашты 
но Шулгаи сельсовет'ёсын 
председатель луыса ужа.

Ахмадьппин кулак‘ёсын 
НКф‘ЯСЬКОНЫН н о  колхоз‘- 
сс органӥзовачь каронын 
туя: уно уж‘ёс возьматэ. 
Со 1930 арысен 1935 ар 
озь Янаульской РИК-лэн 
пленумезлэн, 1935 арысен 
та нуналозь Титышдим- 
скон РИК-лэн пленумез- 
лэи членэз. Уж вылын 
умой ужамез понна, трос 
премпровать каремын.

Гадылкарам 1938 ары- 
сен /ЖГ1(б]-лэн членэз.

Зиганшин кхматзия  
Зиганшинович

Зиганшнн А. 3. Сараш- 
тыбаш сольсоветысь Юсун 
гуртып бедняцкой семья 
пушкын 1909 арын вордс- 
ке.

1926 арын начальной 
школаез иыр потэ но гур- 
тазы общественной уж‘ёс- 
ын участвовать каре. Со 
арын ик ВЛКСМ-е членэ 
пыре. 1929 арын Зиганшин 
сельсоветлэн членэз луыса 
бырйиське.Кӧня ке дыр орт- 
чыса сбе сельсоветлэн 
председателез кирыса 
быр‘ё. Со арлэн сентябрь 
толэзяз сое Красноярской 
волосте межпомощьлэн 
обществоезлы нредседате- 
лез карыса выдвигать ка- 
ро.

1951 арисен 1935 а|)озь 
Сараштыбаш сельсоветлэи 
секретарез но сельполэн 
счетоводэз луыса ужа. 
Сельсовегын ужакуз ӧло- 
кӧня пол премировать ка- 
ремын.

Собере Зигаишин эш 
Акбулат сельсоветлэн 
председателез луыса ужа. 
ВКГ1(б]-лэн районной комн- 
тетэз но районной Иепол- 
нительной Комитет сое 
Уфа городэ финансовой 
курсэ дышетскыны ысто. 
Курссэ быдэстэм дырысен 
районной финансовой от- 
деллэн заведующойез 
луыса ужи.

Зиганшин эш 1937 ары- 
сен ВКП(б)-лэн члснуз .

Чанышев 
Иргали Ба- 
тыргареевич
Чанышев И. Б. ст. Ку- 

зыево гуртын Буздякской 
раӥоныи бедпяцкой семья 
иушкын /909 арын вордс- 
ке.

Чапышев эш 1924-25 ар‘- 
ёсын иачальной школаез 
ныр потэ. 1930 арысен 
1933 арозь Бирскысь сов- 
пнрт школалэсь Н-тй сту- 
пеньзэ быдэстэ. Сое ныр 
нотэм бераз иартилэн об- 
комез Чекмагушсвской 
райоиной газеглуц редак- 
цияз редакгорлэн замеети- 
гелеиыз комаиднроиать ка- 
ро. 1934 арып Чанышев 
эшез Нуриман районысь 
районноп редапцие врпд 
родактор карыса перево- 
днть каро. Но Нурнман 
районын газет Башкпр кы- 
лын потэ вал, Чанышев 
эш Башкир кылэз тодым- 
тэеныз, со куриське му- 
кет районэ переводить ка- 
рыны. Талэсь куриськемзэ 
удовлетвчрить карыса 06- 
ком Чаныгиев эшез Татыш- 
линской районысь „Зитяк- 
че“ газетлэн редакцняз 
редакторез воштйсен н,аз- 
начигь каре. 1938 арысен 
со ик редакциын ответст- 
венной редактор луыса 
ужа.

Чанышев Иргали атаез 
кулэм бере 3 арес кыле, 
со анаезлэн кн улаз будэ. 
Одйг братэз граждииской 
войнаын кулэ. Семья пуш- 
казы 9 мурт кыле, анайзы 
уно дырВН гуртысь кулак‘- 
ёслы ужано луиз.

Чзнышев эш 1924 арын 
комсомолэ пыре, 1925-28 
ар‘ёсып Кузыево гуртысь 
комсомольской ячейкаын 
секретарь луыса ужа.1929- 
30 ар‘ёеын, комсомольской 
орг^низаццлэн кужмыныз, 
Сталинлэн и и м ы н ы з 
нимам колхоз организо- 
ваться кариське.

Чанышев эш калыклэн 
яратоно но осконо капди- 
дагэз.

ХаЛтурина Анна Андрияновна I

^алтурина А. А. Уд- 
муртской ЛССР-ын Бемы- 
жевской |>айонын Ямушан- 
ключи гуртын 1898 арын 
бедняцкой семья пушкын 
вордскиз.

Халтурина эш пнчнысе- 
пыз пк кулак‘ёс дорын 
ужаса ветлэ. Солэн атаез 
1918 арып туберкулезэн 
висьыса кулэ, анаез 1924 
арын тифен впсьыса кулэ. 
8 арес‘ем Ацна кулак‘ёс 
дорын ужаса ветлэ. Солы 
мукет выход ӧй вал нн. 
Семья пушказы ввть нн 
нал‘ёссы луо. Нош муз'ем- 
зы туж ичи вал, юзы поку 
но ӧз тырмы соослэн. 
1911-12 ар‘ёсын со земской 
учнлищеез пыр потэ. Со- 
бере Анналэн аиаез, сое 
гороД,ысь гймназиын ды- 
шетысь доры ирнслугалы 
сётэ. Та дышетйсь до- 
рысь, секыт улоиды чида- 
тэк 1914 ярын Лппа кошке 
но сёльскохозяйственной 
училищее иыре, кудзэ 1918 
арып пыр погэ но волост 
ной аг.рономлэсь званизэ 
басьтэ. Собере Елабуга 
городэ уездной агроиомлы 
помощникен назцачить ка- 
ризы. 1920 арын Аннаез 
переводить каро волост- 
ной агроном карыса, га- 
тын 1927 арозь ужаз. 1927 
арын сизьыл, педагоглчес- 
кой ужын ужаны кутске.

Дышетон ужын 12 ар ужа 
ни. Та ар‘ёсын со сюэн 
сюрсэн лыд‘яськись пинал‘- 
ёсты воспитать кариз. 
Солэн воспитать карем пи- 
нал‘ёсыз таберс горд ко- 
манднр‘ёс, инженер‘ёс, 
летчик‘ёс, дышетйсьёс, 
вра'/Нёс но мукет спе- 
цналнст‘ёс луыса ужало. 
Г Халтурина эш 1937 арын 
СССР-лэп Верховной Сове- 
таз быр'ён‘ёс‘я Янаульской 
окружной избирателыюй 
комиссилэи председателез- 
лэи заместителез луыса 
активно ужаз.

Озьы нк Союзной но Авто- 
номноп реснубликаослэн 
Верхог.ной Совегазы быр‘- 
ён‘ёс'я окружной избира- 
телыюй комиссилзн соста- 
ваз ужа.

1938 арын^ ВКП(б) членэ 
кандидат луэ, 1939 арын 
В К П (б) -л э н членэиыз 
иргшять каремын.

Халтурнна эш Татышлы 
рапонын ужаны кутскемы- 
сеиыз трос уж‘ёс ужалляз. 
Азннлэн нимыныз нимаМ 
колхозысь колхозник‘ёс 
солэсь партнлы но Совег- 
ской властьлы пумозяз 
сёте.кемез сярысь вера-
ЗЫ’ Г-, ■

Халтурииа эш калык- 
лэсь осковлыксэ честно 
быдэс‘л но быдэс‘ялоз.

Гилимшина Сафра Гилимшиновна
Гилимшина Сафра Гн- 

лимшнновна 1915 арып Та#- 
тышлннской рапонын Б. 
Кайпан гуртын средняц- 
кой оемьяын вордйське.

Гплимшина эш 1925 ар- 
ысен 1929 арозь началыюй 
школаыи дышетске. Сое 
быдэсгэм бераз аеьсэ хо- 
зяйствоязы ужасьсы ӧвӧлэн 
азьланьын дышетскыны уг 
быгаты. Со колхозыи ужа 
1 9 3 9 арозь. Колхозын 
ужакуз котькыйе уж ‘ёсыз 
активно ужаменыз дырыз 
дыр‘я быдэс‘яз.Соку ик 
участвовагь карнз обгцес- 
твенной ужын. 1934 арын 
сельской советлэн члеиэ- 
ныз бырйнське, отын 1939

арозь ужа.
1939 арлэн кутсконаз 

Гнлимшина эшез Райиспол- 
ком комавднровать кариз 
Уфа городэ Советской 
строительёслэн 6 голэзь- 
ем курсазы.

Гплимнпша али Райис- 
полкомлэн инструк торез 
луыса ужа. Со аслыз иору- 
чать карем уж‘ёсты акку- 
ратн о ,  добросовестно бы- 
дэс'я.
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