
Вань странаосысь пролетарпёс, огазеяське\ ГАЗЫ ЛӧИ Д УНЫЗ: 
л -  ОдПг арлы 4 манет но 20

‘ Т  Д е К а б р Ь  Р  тол=»зьлы 2 манет но /0  

 ̂ 84 (249) толэзьлы 1 манет но 5
1 толэзьлы 35 коньы

Орган Татышланского Райкома ВКП(б) а Раӥисполкома
ВКП(6)-лэн Татышлы Раӥкомез.гэн но Раӥигполкомлэн органзы .

Ӧталин эшлы сӥзьыса м и ти кг
21 ӧекабрьын Татышлинскоӥ раӥцен- 

трысь трудящойёслэн, Иосаф Вассарио* 
новичС/палин эшлэн вордскем нуналэз- 
/1Ы 60 ар тырмемезлы сӥзьыса ми/пинг 
ортчиз. Митинг Сталинэшлэн уж амез 
но улэмез сярысь доклад кылзиз но 
приветственной тслеграмма ыстӥз.

М оснва, Нремль.
ИОСИФ ВИССАРИОНОВЙӴ СТАЛИНЛЫ

ДУНО ИОСИФ ВИССАРИОИО' 
ЗИЧ!

Тӥляд куашьтон арес тыр- 
чон куналады ми, Татышлин- 
коӥ райцентрысь трудящойёс 
гриветствотть кариськом Тӥ- 
едыз.
Дуно Сталин эш, бадзым 

‘умпотонэн но гордостен ас- 
оминать кариськом со секыт 
юрсс‘ёсты, кудэтӥз болыие- 
ик 'ёслэн партӥзы Ленинэн ТИ~ 
яд кт алт эм улсады, пролс- 
гариатлы беднейшой крссть- 
нствоен валче, калыклы нена~ 
истной луэм капиталистичес- 
ой стройез свергнуть карыны 
озможность сетӥзы, но асьме 
транаын социализмлэсь вор~ 

тзэ ваизы.Уно миллиошем со~ 
етской калык4ёслы шудо, шум~ 
отон, дружественноӥ улон  
оздать каризы.

Тйляд киеалтэм улсады 1,2 
ятилеткаез азинлыко быдэс- 
йм, Тйляд образды вдохнов- 
гпь каре милсмыз бадзым 

ормон лы 3-шӥ С/палишскоӥ 
тйлепгкаын — социализмысь

пос/пепенно коммунизме выжон 
пятилсткаын.

Ведь. Тӥ, С/палин эш, внеш• 
неӥ но внутреннеӥ враг%ёсты 
разгромить карыса, милемлы 
мирной трудлы условия обеспе- 
чить кариды.

Всдь, Тӥ, дуно Сталин эи/, 
странаямы индустр иалазациез 
но коллек/пивизацисз обеспе- 
чи/пь кариды.

Ведь, Тӥ. С/палин эш, ми ион- 
на,милям пинал*ссмылы куль- 
/пурной но сяськаяськись улос 
созда/пь кариды.

Ведь, Тӥ, Сталин эш, обеспс- 
чить кариды самоӥ демокра- 
тическоӥ Консттпуцияг труд- 
лы право, шутэтскыны право, 
ӧбразованилы право, перссьмон 
азелы матсриальноӥ обеспече- 
нилы право ,

Дуно С/палин эш, Тӥляд ни- 
мыныды герзаськем ваньмыз, 
мар вань мирын,быдэс дуннсысь 
трудя/цойёслэн , шумпотонзы 
но гордостьсы понна. ТщСталин 
эш,туж уно ар(ёс чоже^улэ!

ВАНЬМЫ БЫРЪЕНЪЕСЫ
Туннэ, 24 декабре Сове-! 

ской соцпалистической 
одинаыеьтымы вань тру- 
ящойёсинтыысь Совет'ёсы 
епутаУёс быръёзы. Туа 
сьме страна Сталинской 
онституЦилэн основаезъя 
унньмётй быръёнъёсты 
ртчытэ. СССР-лзн, Союз- 
ой но автономной респуб* 
икаослэн Верховной Со- 
етъёсазы быръёнъёс мас- 

салэсь политической ак- 
ивностмсэ вылз ӝутйз. 
зьло ӧртчем быръёиъёс- 

ын вань избирательёс ась- 
элэсь (олосъёссэс комму- 
нстъёслэн но беспартий- 

нойёслан Сталннской блок- 
сылэн кандидат‘ёссы понна 
сётйзы. Интыысь Советъ- 
ёсы быр‘ён‘ёс эшшо ог пол 
возьматозы трудящой мас- 
салэсь. коммунистнческой 
парти котырё калык‘ёслэн 
вождьзы но учятельзы 
Сталин эш котыре спло- 
ченностьсэс! Бырьёнъёсын 
асьмелэн партимы вань 
калыкен юн но нерушимоӧ 
связён, коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн тес* 
нейщой блокен вступать 
каре. Партилзн но калык- 
лэн та связьзы соин юн 
но нерушимой, что боль- 
Шевистской партия гинэ 
Совётской Союзысь ка- 
лыкъёслы действптельной 
сэободной ул'он, действи- 
тельно демократической 
Конститудня. зажнтоЧной
ио к у л ь т у р н о й  улон сётйз. 
К о м м у н н с т и ч е с к о й  парти*
лэн кнвалтвм улсаз рабо- 
чяй класс коёстьянствоен

ог кылысь кариськыса, 
царскоӧ самодержавиез 
сэрпалтйзы. Со интые про: 
летарпатлэсь диктатуразэ 
установить карнз. !

Большевистской парги- 
лэн кивплтэм улсаз гинэ 
родинаысь трудящойсс 
всемирно-исторической вор 
монъёслы добвться каризы. 
Со вормонъёс победивщой 
социалиэмлэн Сталннской 
Консштуцняз зарни буква 
осын гожтэмын.

СССР-лэн, Союзной но 
автономной республикаос- 
лэн Верховной Советъёса- 
зы быръёнъёс сямен нк 
городской, районной, по- 
селковой но сельской Со- 
ветъёсы быръёнъёс тру- 
дящой массалэн полнтц- 
ческой активносгезлэн ӝу- 
тскем обсгановкаяз ортчоз.

Та велнкой исторнчес- 
кой нуналэ дружно,  един- 
ной семьяен улйсь асьме 
с о тш ал н ст и че ско й р одн н а 
ысь калык, аслаз нсторн- 
ческой документэз'я — Кон 
ституциезъя интыысь Со- 
вет‘ёсы бырйыны мыноз.

Трудящойёслэн ннтыысь 
Советъёсазы быръёнъёс 
пролетариат днктатуралэсь. 
органъёссэ СталинскоЙ 
Конституцилэн основаез‘я 
перестроить карозы. . Соос 
эшшо юнматозы ннтыысь 
советъёсты.

Та быръёнъёсыз ортчы- 
тыны дасяськонын трос 
агитаторъёс интыысь Со- 
ветъёсы быръёнъёс сярысь 
Положениез.Г1'; Сталпнской 
Конституциез избиратель-

я мю

Ужан дырлэн 
кутскони ся-

ёслы валэктылйзы.
Большевистской парти* 

л.эн кивалтэм улсаз асьме 
страна лередовой страиа- 
лы пӧрмиз. Сельской- хо- 
зяйство вооружаться ка- 
риськемын самой передо- 
вой техникаен. Районамы 
кык машшто - тракторной 
стднциос ужало. Отысь 
сельхоз машннаос соииа- 
листцческӧГг бусыо.сын 
ужало.. Колхозъёс оконча- 
тельнсг юнмазы.

Социалистическоӧ про- 
мышленность нуиалысь ну- 
налэ будэ. Со сельскоЙ 
хозяйстволы, обороиалы 
но мукет отрасльёслы прс- 
красной машинаос сётэ. 
Со ик машниаосын кол- 
хознцкъес у ж.адо.. Соос 
асьсэ ужазы прекрагной 
обраэецъёс возь.мато.

Районной . Соэ.етэ. депу- 
татэ кандидаг трактбрист- 
ка Шарйпова 200 процент.- 
лы, комбайчер Красильнн- 
ков нормазэс иеревыпол- 
нять кариэы

Туннэ. быръёнъёс эшшо 
одйг пол возьматозы на 
Советской Союзысь ка- 
.лыкъёслэсь несокрушцмой 
Нощьсэ; Лейинской-Сталцн* 
ской партилэн ужез нонна 
нюръяськыиы бо.евдй гӧ.-. 
товностьсэ.

Ваньды.быръёнъёсы! Сё- 
тэлэ голосъёстэс .. солы, 
кин Ленинлэн - Сталинлэн 
ужед .‘понна вискарытэк 
нюръяське, кин нюръяське 
асьме родинамылэн азьпа- 
лан но непобедимой луоинэз 
понна, Коммунизм понна!

ШОО ЛЗАДЦДТЬ ТРЕТНЙ ГОД4ПОӦ 
•«ӦД ВЁЛИКОИ ОктяерьсцоиРЕМОЛИУЦИМ

ТдБРЬ

юскеьавнье
б А|йьшвСТ И Д НИК М

1 атышлинской Раӥ- 
онной Исполнитель- 
ной Комитетлэн 20  
декабре 1939 аре орт-
чем Президиумезлэн 
чостановлеииез

Электроэнергиез но му- 
кет освещениез экономить 
карон целен, дышетскась- 
ёсын школаез нормальной 
посещагь карытон целен, 
к,уд‘ёсыз уло школалэсь. 
кыдёкын. Татышлинской 
Районной Исполнитсльной 
коми гетлэн Президиумез 
пуктэ:

1) Тагышлинской рай- 
онысь вань учрежденносын 
предприягиосын занятн- 
лэсь кутсконзэ ӵукна 
местной дырын 10 часын 
установить кароно. Ужлэя 
продолжительностез ‘Труд 
сярысь закоилэн основа- 
ез ‘я.

2. Та постановление за- 
конной кужыме пыре 1939 
арлэн 21-тй декабрьысе- 
ныз.

Р<уӥИ' ч о л х а м и ш н  л р е д с .С ' 
датслсз, СУЛЕЙНАНОВ,

Раӥисполномлэн секре- 
тарез. ШАРТДИН0В.

. X р о н и н а
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумез туэ 
арын 17 декабре поттэм 
указэд‘я Г. М. Пушкин эш 
ез назначить кариз Слова- 
кне СССР-лэи полномоч- 
ной представителеныз.

Туннэ избирательнои 
участокын

Трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн районной но сель- 
ской Совет‘ёсы быръён 
нуналэз—24 декабрез из- 
бйрательёс шумпотыса пу- 
митазы.
~ Ниж-Татышлы сельсове- 
тысь Нарнманлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь из- 
бирательёс, Советской 
властьлэн интыысь орган‘- 
•ёсаэ, Коммунизмлэн ужез- 
лы пумозяз предавной, ка- 
лыклэсь ужзэ яратйсь адя- 
мцосты быр‘ён понна об- 
разцово дасяськизы.

Тани туннэ,24 декабрь— 
вань калыклэн празднпк 
ц.уналэз,.-. котькуд ♦ избира* 
тель ӵукн.а султыса, че- 
бер. дйсяськыса, празднич- 
ной мылкыдэн избиратель* 
ной участоке вуыса, асьеэ- 
л?н егцт.: кандндатсы-Га- 
лиева Тадцта ионна голос- 
сэс сётпн прнна дырто.

Та шулдыр, шуныт из- 
бирательной участокын ко- 
миссылэи председателез 
Гарифуллин зш аслаз член‘- 
ёсывыз каждой избира-

телез пальпотӥсь ымныр‘- 
ёсынызы шуныг пумиталоз. 
Избирательной урнаос ко- 
тыртӥ ортчылыса асьсэ- 
лэсь бадӟым гражданской 
эрико у ж ‘ёссэс быдэсъям 
бере, избирательёс азьла- 
ньын коммунист'ёслэсь но 
беспартийнойёслэсь Ста- 
линской блоксэс эшшо но 
юнматон понна выль ку- 
жым‘ёсын ужалозы.

Коть-куд нунылэн анаез 
изби-рательной участокын 
усьтӥськем детяслие, оско- 
но утялтйсьёслы нунызэ ке- 
льтыса, асьсэлэн выдви- 
нугь карем кандидатгёссы 
понна жоггес голосовать 
карыны дырттыса мыноыз.

Быр‘ён‘ёсты образиово 
ортчытон понна подгото- 
вигельной ужын жадёнээ 
тодытэк ужась агитатор'-'  
ёс: У-таева, Насибуллина, 
Нургалиева но Ханипова 
эш‘ёс асьсэ ужзылэсь Зеч 
результатессэ  возьмаса, 
избирательной участокын 
пӧсектыса мыд-мыдлань, 
малпаськыса ветлози. Т.
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Нырысьсэ мон голосовать каро
Трудящойёслэн депутат'* 

ёссылэн ннтыысь Совет‘ё- 
сазы быр'ён‘ёслэн нуналзы 
—24 декабре—вань калык'- 
ёс ноина бадӟым праздник- 
ен луэ. Туннэ, 21 дека- 
бре мыным 18арес тырмиз,

Сталннской Конституци- 
ын гожкемын, иДепутат‘ё- 
сыз быр‘ён‘ёс всеобщой 
луо: СССР-ысь 18 арес тыр- 
мем вань граждан‘ёс.1эн, 
соослэсь расовой ыонацио- 
нальной принадлежность- 
сэС, вероисповеданизэс, 
дышетскемзылэсь кыӵезэ 
лыдэ басьтытэк, оседлость- 
сэс, социальной происхож- 
денизэс, имущественной по- 
ложенизэс но азьло кытын 
ужамзэс лыдэ басьтьргэк 
депутатВёсыз быр‘ён‘ёсын,.. 
участвовать карыны н о 
быр'емын луыны правозы 
вань“.

Асьме котырысь, капита- 
лпстической странаосын 
егит калык‘ёслы таӵе бад- 
ӟым эрико правоос сётс- 
кымтэ. Соос капиталист'- 
ёслэн зйбет улазы, курад-

Зыса уло.
Нош мон, коммуннсти- 

ческой партилэн победо 
носной знамн улаз, 24 де- 
кабрьын ӧыр‘ён‘ёсын учас- 
тровать карыны арлыдэ 
тырмыса, нырысьсэ соцна- 
листнческой ро д и н а м ы л э н 
патрнот‘ёсыз поина голос- 
ме сёто.

Районной Соестэ депута- 
тэ кандидатэц выдвинуть 
карем Аниа Андриановна 
Халтуринаез — Советскоӧ 
школалэсь лучшой дышетй- 
сьсэ туж ум“й тодӥсько. 
Анна Андриановна нонна 
голосме сётыны мнм дась.

Егит‘ёслэн шудо-шулдыр 
но культурно-зажиточной 
улон-вылонзы понна вели- 
кой Сталинлы тау кардсь- 
ко.

Избиратель эш‘ёс! Вань- 
мы Ленинлэн —Сталннлэн 
партиезлэн ужезлы пумо- 
зяз сётскем лучшой адя- 
миос понна голосмес сё-
томе:

Баймиев X.
10001

Ленинградской военной онруглэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

Мурмансн паласен мы- 
нйсь асьмелэн войскаосмы 
17 декабре Петсамолэн
юг паласьтыз сюрес кузя 
75 километр кеме азьлань 
мынйзы.

Ухтинск паласен мынйсь 
асьмелэн войскоосмы, Ку- 
р«Ц местечкоез басьтыса,

госграннца дорысен заиад 
пала 132 километр кеме 
гшдло пыризы.

Мукет интыосын раз- 
ведчнк'ёслэн действноссы 
но ннтыен-интыен артнле- 
риен ваче ыбылйськон орт- 
чылйзы. .

финляндилэсь Народной Прави 
тельствозэ ӟечкылало

Нью-Йорк, 18 декабре. 
(ТАСС). США-ысь „Фин- 
ской рабочей Федерация" 
Финлпндилэн Народной 
Нравительствоезлэн гл ава- 
езлы Куусиненлы ӟечкы- 
лан ыстйз.

„Зечкыласьком . Тйледлы 
—-финской рабочнЙёслэн 
но вань финской калык-

лэсь яратоно кцвалтйсь- 
сэс", шуэмын вазиськонын 
„Оскиськом, что Финлян- 
дилэн НародноЙ Правй- 
тельствоезлэн знамяез ӝо- 
ген Хельсинки вылын тӧ- 
ланы кутскоз. Финскоӧ 
к а л ы к у гн ета т ел ьёс ызл э с ь 
мозмы тскоз°.

(ТАСС).

АнгличанЛёс китайской азвесез 
Японилы сётыны дасясько

Переписез образцово даспськыса
пумитано

Пудо вордонэз паськы-1 20384 йырлы вуиз. , 
татои‘я государственпой Но та успех‘ёсын асьме-

Тонио, 17 д е к а б р е. 
(ТАСС). Домей Цусин 
агентство „Ници-Ннци“ га- 
зетлэсь нвортонзэ сётэ. Та 
ивортонын верамын, что 
Япония но Англия куспын

тупа-
б а н к ‘-

переговор‘ёс дыр‘я 
тэмын Тяньцзннскоӧ 
ёсысь китайскоӧ азве- 
сез Японнлы сётон сярысь 
соглашенне.

Д н г л и я  н о  Ф р а н ц и я  С Ш А - ы с ь  
с а м о л е т ‘ёс б а с ь т о

НьюИорк \7 декабреД авнацноннон мотор'ёслэн
ГГАСС).„Нью-Йорк Таймс“ 
газетлэн ивортэмез‘я, 
Франция США-е нош нк 
„Кэртиос" нимо 650 истре- 
бнтельёс заказать кариз. 
Газетлэн даннойёсыз‘я бер- 
ло 18 толэзьёо куспын 
европейской страиаос 
США-е 3.600 оамолет‘ёс за- 
казать каризы, Сооо пӧ- 
лысь Францилы 1700 са- 
молеСёс, Англнлы /650 
ёрос. Та самолет‘ёолэн,

но США-е мукет заказать 
карем авиационной снаря 
женилэн общой дунзы 360 
миллирн доллар луэ.

Англип но Франция 
США-ысь озьы лк басьяло 
порох, онаряд‘ёс, грузо- 
вик'ёс но мукет воедной 
снаряжение. „Нью-Йорк 
Таймс" газет США-с выль 
бадӟымесь аагло-француз- 
ской военноӧ заказ‘ёс сё 
тэмын луозы цгуыса вера

нланлэск ‘быдэсмемзэ эске- 
р щ целен но пудолэн лы- 
дыз сярысь точноӧ дан- 
нойёс басыыиы ионна 
СССР-ысь Совнаркомлэн. 
решеннез‘я 1940 арын 1-тй 
январьысен пуДолы Всесо- 
юзной перепись ортчытэ- 
мнн луоз.

Перепнсь ортчытон тех- 
нической ужен гннэ уг 
луы со, озьы ик луэ бад- 
ӟым государственной ио 
политнческой ужен.

Переиись яркыт возьма- 
тоз „колхоз‘ёсын общест- 
венноӧ иудо вордонэз\дЗу- 
дэтон ужрад‘ёс сярысь" 
СССР-лэн СНК-езлэсь ио 
ВКП(б) ЦК-лэн постанов- 
лениезлэсь улонэ пыремзэ 
но 1940 арлы животновод- 
ствоез будэтӧн‘я план 
лэсыыны.

Советской иравительст- 
волэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
огромной юрттэт сётэме- 
нызы асьме районысь кол- 
хоз‘ёс но колхозник‘ёс 
кыктэтй Сталинской пяти- 
леткалэн ар‘ёсаз общес- 
твенной иудоослэи огром- 
ной лыдзылы добиться 
каризы. /939 арын 1 окгя- 
брь азелы районамы 
16061 йыр пудоос лыд‘- 
ясько. Общественной пу- 
доослэн , лыдз^ будэмен 
валче колхозник‘ёслэн
ЛИЧНОЙ пуДООССЫЛЭН 110
Йырлыдзы буд.э. Еслн бась- 
тймке 1935 арын района- 
мы колхозник‘ёслэн лич- 
н о й пользаваниязы. 
15646 Йыр пгдо лыд‘яське 
йал, нош 1938 арын со

ОСОавмхймлэн 
ужез урод

Социализм колхозын 
(Калмияр сельсовет) орга- 
низовать каремын вал осо- 
авиахимлэсь первичной ор- 
ганизацизэ. Та организаци 
лун  иредседателез Байдул- 
лнн 3. Колхознйк‘ёс, воен- 
ной ужез дышетском ини 
шуыса шумпотыса осоавиа- 
хим ч.ленэ пырыса , билет‘- 
ес басьтылйзы. Организа- 
ция кылдытэм дырысен 
т у ж уно дыр'ёс орт- 
чнз ни, нош осоавиахнм- 
лэн член‘ёсызлэн одйг пол 
но собранизы ӧз ортчы. 
Озьы ик оборонной . кру- 
жок‘ёс но органнзовать ка- 
рымтэ. Колхозннк‘ёслэн 
малпам‘ёссы уж вылын ӧз 
быдэсмы. Байдуллин обо 
ронной кружок‘ёс органи- 
зовать карыса, оборонной' 
у ж ;ёсыз изучать карон пон- 
на чйг уг маЛпа. Ос.оавиа- 
химлэн районной совегэз 
Байдуллинлэсь таӵе ужтэм- 
лыксв тодэ ке но номыр 
ужрад‘ёе уг куты, солэсь 
ужзэ требовать уг кары,

Та колхоз бордыс1> ком- 
сомольской организацчя но 
таӵе уж'ёсыз быдтон пон- 
на уг сюлмаськы, аслаз-но 
ужез вераны луонтэм урод.

Шайжуллин К.
Нинолаев Ш.

ос буйгатсконо ӧвӧл. Ась- 
меос социалистической жи- 
вотно-водствоезбуд.этонпон- 
на огромной переспектива- 
ос иметь карцськом.Парш- 
лэн XVIII с‘ездэз ас.ьмелы 
указать кариз, что куинь- 
метй Сталпнской пятилет- 
каын пудолэн йырлыдэз- 
лэн, юварной продукци- 
лэн будонэз СССР-ып жи- 
вотноводстволэсь пробле- 
мазэ разреишть каронэз 
обеспечить карымон луы 
н ы кулэ.

Пудолы перепчсьлэн ос- 
новной задачаосыз •со, 
чго • пудосыз полностью 
учетэ басьтоио, едпноу 
пропусктэк, куд‘ёсыз кол- 
хоз‘ёсын, вань государст- 
венной хозяйствоосын по 
учреждениосын, колхоз- 
ник‘ёс дорын, единолич- 
ник‘ёс, рабочийёс но слу- 
жащойёс дорьш уло.

Асьме районамы пудолы 
перепись лэсьтонэ 40 
муртлэсь но уно счетчик‘- 
ёс, контролыюй брпгада- 
ос но мукет ужасьёс 
вис‘ямын луозы. Райиспол- 
комлэн, сельсоветлэн, кол- 
хозлэн но пудолы пере- 
пись лэсыогРя советской, 
колхозной актив‘ёслэн 
представительёсс ы л э с ь

епециальной бригадаос но
дбпсественной организа- 
циослэн умой ужамзы ги- 
нэ перепасез ортчытонлы 
дасяськон ужлы, сое орт- 
чытонлы нӧ общественной 
контроль лэсьтылонлы 
юрттоз.

Пудолы перепись кутс- 
конлы лыд‘ямон ганэ ну- 
нал кылйз на.

Та иунал дорозь колхоз'- 
ёсын по мукет интыосын 
нудолы инвентаризация 
ортчытэмын луыны кулэ. 
Раиземотделлэн руково- 
дительёсыз колхоэ‘ёсын 
пудолы инвентаризацня 
лесьтонэз ас дыраз но 
правнльно ортчытон понна 
ответственность нуо нӧ 
переписез умой ортчытон 
понна вань ужрад*ёсыз ку- 
тоно луо, озьы ик иудолы 
иивентаризация ортчытон- 
лы вань учреждениослэн 
руководительёссы ответ- 
ственность нуо.

Народно- хозяйственной 
учетлэн орган'ёсаз ужась- 
ёс, счетчнк‘ёс, контроль- 
ной бригадалэн работник*- 
ёсыз но содействилэн ко- 
миссиосыз оправдать мед 
карозы со довериез, кудйз 
соослы партиен но правн- 
тельствоен оказагь каре- 
мын.

АВХАДИЕБ X.

Ответ. редактор С. МАНАПОВ

И В О Р Т О Н Ъ Ё С
1940 арын 1-пш Январьын 

районноӥ центрын зи.ч- 
нцӥ спортивноӥ соревнова- 
ние ортчоз. Соревновани- 
лэн програ.чмаез ули  возь- 
чатсне:

1) ЛыжноИ ' командаос- 
лэн соревнованизы—10 ки- 
лометре.

2) лыжноӥ индивидуаль- 
ной соревнование:

пиосмурпгёслы — 10 кило- 
метре.

нчлкьииноослы—о кило- 
метре.

3) Противогазен лыж- 
кой соревнование:

пиосмурт1ёслы—2 кило- 
мстре.
нылкышноослы^П киломе- 
тре.

4) Конькиен соревнрва- 
ние:

пиосмурт 'ёсл ы—1 к и л о ■ 
метре.

500нылкышноослы 
метрё.

5)Гранпланысен лыжаен 
прыжок.

6) Лыжаен гурезыпй 
нискйллян соревнование.

1)Стрелковой командаос 
куспын соревнование.

5) Противогазэн но про* 
тивогазтэк индивидуаль- 
ноӥ стрелковоӥ соревнова- 
ниос.
“ 9) Биллиардэн шудон. ■

10) Шахматэн шудон.
Ю) Конной спорт.
12)115 вылыч вэлейболь- 

ной соревнование.
Соревнованиын участво- 

вать карыны желать ка- 
рисьёс (колхоз^ёс, школа- 
ос, организацйос) 25 дека- 
брьлэсь бере кыльытэк 
комиссилы тодытоно луо.

Комисеия.

1938 арлэн урожаезлэсь 
сельпо иыр государстволы 
вузам няньлэсь квитанцизэ 
отоваривать карон 1940 
аре 1 январьын дугдыгйсь- 
ке. Та кык-куннь нунал’ёс 
ӵоже 1938 арын вузаськем 
вань нянь квитанциоссэс 
колхоэ‘ёслы райпотребсою- 
зын проверка ортчытыны

кулэ. Лыктытэк кылйсь 
колхоз‘ёслэн, 1- январозь 
отовариваться кариськым- 
тэ квитанциоссы ионна 
РПС отвечать уг кары.

Туннэ нуналэ райпотреб- 
союзын бензнн, молотилка, 
усыос, автомашинаослы ка- 
мераос но мукет товар’ёс 
ваиь, РПС.

Типография
полкома.

Гашышлинского раӥис-
Райлипг Лз 12635.


