
Вань странаосысь пролетариёс, огазеяськс\

АЗЬЛАНЬ
ГАЗЕТЛ ЭН  ДУНЫ З: 

Одйг арлы 4 манст ио 20 
6 толззьлы 2манет но 10 
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

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

Выль арез пумитаса
Татышлы гуртысь детсад выль арез 

пумитаса, трос пӧртэм игрушкаос но 
ёлкаос дасяз ини. Озьы ик пичиос понна 
чебересь дӥськут ’ёс дасямын.

Детсадысь пиналгёс трос кы рӟанёс  
дасяло. Пинал’ёс ёлкаез ӝутсксм мыл- 
кыдэн шулдыр ортчытозы. МАЛИК.

енинлэсь ужзэ великой продолжательлы Сталин эшлы
Дуно друг но боевой эш!
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Большевистской иарти- 
ьн Центральной Комнтс- 
эз ӟырдыт приветство- 
ать каре тонэ, Ленннлэсь 
уугзэ ио солэсь ужзэ ве- 
ской продолжать карисез, 
артилэсь но советской ка- 
ыклэсь вождьзэ — тыныд 
уатьтон арес тырмон ну- 
алэ.
Ньыльдон арлэсь но ксма 

он служить кариськод 
ролетарской революци- 
эн ужезлы, рабочнй клас- 
1эн но вань трудовой ка- 
ыклэн ужезлы. Тон вал 
евинлэн вернсйшой со* 
атникез партия понна, 
ролстариатлэн лнктатура- 

понна солэн нюръясько- 
лз. Леиинэн ӵош трос ар‘- 

ӵоже тон кылдытйд но 
нматйд кужмо бол)*ше- 
сстской партиез. Лснинэн 
ш  тон нуид' иартиез но 
збочий классэз 1917 арын 
тябре вооруженной вос- 

ганйе. Ленннлэн матысь 
мощникез луыса, тон не- 

редствоы но к иеллтйд
ктябрьской восстаиисз да- 
члэн вань уженыз но 
остсз рабочиП классэн 
нплыко завоевать каро- 
н.
к!ностранной захватчпк'- 
лы но буржуазио-поме- 
1чьей белогвардейщиналы 
мит отечественной граж- 
нской войналэн аръёсаз 
1 , Сталнн эш, Ленннлэн 
валтэмез улсын вал 
асной Армнлэн вормон*- 
«злэн непосредственной 
зхнӧвителенызы но ор- 
шзаторенызы вань фр- 
гъӧсыи, кытын рсшать* 
карпськиз рсволюцнлэн 

зЙсьбаез.
'Щенинлэн кулэмез бсре 
Ььшевикъӧслэн партизы 
.. над мудрой кмвалтэмед 
оын, ас сюрес вылысь- 

. \ бадӟымесь шуг секытъ- 
ы вормыса, асьмелэсь 
•анамес социалиэмлэв 
>моназ вуттйз. 
алчклэн презренной 

имонъёсыз— троцкистъ- 
зиновьевецъёс, бухари- 

(Ъӧс туртскизы таланы 
ючий класслэсь, советс- 

калыклэсь асьме стра- 
н социалнзмлэн вормы- 

луонэзлы осконлыксэ. 
)С трос пол туртскылй- 

партнез пуш ласянь 
шкатыны, быдтыны 
ьшевпстской партнлэсь 
нствозэ, погубить ка- 
ы советской властез 
социалистичсской рево- 
'нез. Социалнзмлэн 
1монъӧсызлы пумит,
I т и л з й тушмонъ- 
Ы 3 л ы п у м и т 
мо прннципиальной 
ъяськонын, ленннизм 
нз тынад кнвалтэмед 
>1Н нюръяськонын спло- 
>ся карнськиз Цен- 
ьной К о м и т е т  но ась- 
н быдэс партнмы. Тон

отстоять карнд одйг стра- 
наьж социализмлэн вормы- 
ны быгатонэз снрысь лс- 
нннской теорнез, развнть 
карид та великой теорн- 
ез азьлань, вооружить ка- 
рид соин партиез во Со- 
ветской миллонъёсын лыд‘- 
яськись трудящой масса- 
осты—со обеспечить ка- 
риз революцилэсь туш- 
монъёссэ шараянэз но раз- 
громить каронэз.

Тынад кнвалтэмед улсын 
большсвикъёслэн партнзы 
осущсствить карнз страна- 
лэсь социалистической ин- 
дустрнализацизэ, кылды- 
тӥз выль нндустриальной 
очагъсс но районъёс, тя- 
желой но лсгкой индус- 
трилэсь псрвоклассной за- 
водъёссэ, м«шиностроеии-- 
лэсь кужмо зэвод‘ёссэ, 
со обеспсчить кзрнз бы- 
дэс народной хозяйствоез 
техннческой реконструиро- 
вать каронэз но СССР-л^сь 
обороназэ выль средство- 
ОСЫМ вооружит,'. кэронэз- 
Тынад кивалтэмед улсын 
партня гуртын лэсьтйз 
сыӵс туж мур революци- 
онной переворот, кыӵеен 
луэ сплощной ьюллективи- 
зацпя но кулачествоез 
классэз кадь быдтон, кол- 
хозной стройлэн вормсмез- 
лэн основаез вылын обес- 
печить карыса трос мил-

тсконзэ. Асьмс нюрънсь- 
конмылэн та главной ито- 
гез всемирно-нсторической 
значение басьтэ, быдэс. 
дунне вылысь трудящой- 
ёслэсь социализМлэн тор- 
жесгвоезлы осконзэс юн- 
матэ.

Асьмелэн партимы ты- 
над нсцлючцтельно актив- 
ной но непосредственно 
кивалтэмед улсын ккылды- 
тйз трос национальность- 
ем советской государстпо, 
юнматӥз СССР-ысь келык*- 
ёслэсь велнкой но тйяны 
луонтэм дружбазэс—соос-
Л Э К  С Я С Ь К З Я С Ь К О Н З Ы Л Э И Ь

но непобеднмостьсылэсь 
эалогзэ. СССР лэн выль 
Констнтуциез, победившой 
соцлалнзмлэп Конс т п туци - 
ез но иаськыт вӧлмытэм 
соццалистнческой дёмо- 
крагия, щӧнерезъя, калы- 
кен нпмамын Стзлннской 
Коистмтуциоп.

Озьы нк, кызьы ко Ле* 
нгтн, тои, Сталин эш, рево- 
.чюцн'*нно.ӵ т^ориез развп- 
вать но иропаганднровать 
кароилы котьку сётылйд цо 
сётылйськод туж бадӟым 
значение. Тынад классичео 
чой теоретической у ж ‘ёсыд,’ 
куд'ссыз луизы асьме сгра- 
наысь но быдэс дуннеысь 
миллион‘ёсын лыд‘яськись 
адямиослэн достояыиены- 
зы, луо марксизмез-лсннни

лионъёсыы лыдъяськись змеа цмпериализмлэн но
пролетарской револцмослэн 
вакыт^улэн, социалнзмлэн 
муз‘емлэн одйг куатьдюс 
люкет рылаз вормемезлэн 
ВЗКЫТЭ?ЛЭЧ выль условио- 
саз азьпала развнвать ка- 
роиэн. Тон развнть карид 
государство сярысь маркец- 
стко-ленннской теӧриеӟ, 
разработать карид капита- 
лпстнческой окружеиилэн 
условносаз соцналистичес- 
кой госудзрство сярысь

крестьяистволы культур 
ной но зажиточной улон. 
Асьмелэн странамы луиз 
кужмо индустриальной 
державаен, бадӟым кол- 
лектнвной земледе/ГНлэн 
странаеныз, победившой 
социалнзмлэн странаеныз.

Та азинскемъёслэн осно- 
вазы вылын ӝог мын> Со- 
ветской Союзысь калыкъ- 
ёслэн культуразылэн ӝу- 
тсконэз.-Кылдытэмын со- 
ветской ннтеллигонцня, 
кудйз преданной советс- 
кой властьлы, социализм- 
лэн ужезлы.

Партня но советской 
власть тынздкивалтэмедул- 
сын кылдытйзы первоклас- 
сной техннкаен вооружить 
карем кужмо но ие- 
победнмоӧ Красной Дрмия,. 
кудйз луэ асьме родпна- 
мес вапь внешней туш- 
монъёслэсь оскымон защи- 
тзен.

Рабочип класс крестьян- 
ствоен союзын, больше- 
вистской партилэн кивзл- 
тэмез улсын, пырак азелы 
быдтйз адяьГиез адямиен 
эксплоатировать каронЭз 
но юнматйз СССР-ын выль, 
социалистпческой строй, 
кудӥз уг тодылы кризис*- 
ёсты но, безработнцаез но, 
кудйз обесиечивать каро 
трудящойёслэсь матерц- 
альной благосостоянизы- 
лэсь но культурной уро- 
веньзылэсь внскарытэк ӝу

24 декабрь— Все' 
народной праз- 
дникен ортчиз

Странамы Сталинской 
Конституцилэн основаез*я 
та арын 24 де.кабрьын 
куиньметйзэ быр‘ён‘ёсты 
ортчытйз. Та иуналэз из- 
бирательёс шумпотыса, 
ӝутскем мылкыдэн пуми- 
тазы.

Вунз со нувал, кудзэ ка- 
скем‘ёсыз пӧлысь одйге-*лык возьмаз. Часлэн стрел-

ученне. Партиез маркснз- 
мен-ленинизмен вооружать 
карыса, тон жадёнэз вэла- 
гэк юнматылйд сое органи- 
зационно. Та основа вылын 
асьмо партнмылэн сталинс* 
кой едннствоез осущест- 
вить каремын.

Большевистской аарти- 
мылэн синмаськымон азин

ныз, кудйз басьтэмын ты- 
нзд сюлмаськемед но ки- 
валтэмед улсын, луэ кадр‘- 
ёслэн ӝог будэмзы, соцна- 
листическоӥ стронтельс- 
тволэсь но социалпзмлэн 
странаёзлэп оборонаезлэсь 
трос сюрс‘ёсын лыд‘ясь- 
кнсь выль раёотннк*ёссэс 
выдвнгать карон.

Калыклы великой , слу- 
жмть карӧнлы вань кужым- 
дэ сётЫса, -0 тон, Сталин 
эш, озьы ик, кызьы ке Ле- 
штн, яратйськод аслэсьтыд 
калыктэ и калыклэсь лю- 
контэм. .Озььг ик, кызьы кё 
Ленпи, тон котыртэмын 
Сове.ТСКОЙ Союзысь ио бы- 
дэс дуииеысь трудпщойёс- 
лэн ӟырдыг яратонэиызы.

Туннэ асьмелэн партнмы 
но Советской Союзысь ка- 
лык‘ёс, куатьтон арес тыр- 
мон нуналад тонэ прнвет- 
ствовать карыса, котьку- 
лэсь но юи огаэеяськемын 
асьсэлэн Центральной Ко- 
митотсы борды Лснинлэн — 
Ста.дпт1лэн знамяез улын ц 
дясесь коммунизмлэн бы- 
дэс вормонэз пониа азьла 
не нюр‘ясы<онлы.

Дано мед луоз больше- 
вик‘ёслэн [юпобедимои пар- 
тизы; Ленннлэн — Сталпн- 
лэн иартисз!

Ксма зр‘ёс ул, асьмелэн 
родной Сталннмы, пэрти- 
лэн, рабӧчнй класслэн, со- 
ветскоЙ муӟ‘ем вылысь но 
быдэс дуннеысь калык‘ёс- 
лэн щумпотонзы понна.

ВСЕСОЮННОЙ К0ММУН1(СТИЧЕСК0Й ПАРТИ- 
ЛЭН (<5ольшовик'Сслэн) ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗ.

20 декабрс 1939 арын.

Иоеиф Виссарионович Сталин эшлы Социалисти- 
ческой Трудлэн- Героезлэсь эванизэ присвоить 

карон сярысь
СССРгЛэн Верховной Совстэзлэн Президиу«

мезлэн
У К А З Э З

Бӧльшевистскоӧ пар- 
тиез организовать карон 
ужын, советской государ* 
ствосз- кылдытонын, .СССР- 
ын социалистнческоӧ об- 
щесТво лэсьтоныи но Со-. 
ветской Союзлан калык‘ё- 
сыз курпын дружбаез юн- 
мзтӧнадн йсключительной

заслугаосыз поина—Иоснф 
Виссари-онович Сталин эш( 
л-ы, солэн 60 арес тырмон 
нунал.13, присвоить кароно 
С оц иали ст и ч ес к о й • Т р уд- 
лэн , Героезлэсь званизэ, 
СССР-лэсь вылӥ наградазэ 
'-гЛаднн орденэз сётыса.

СССР лэн Верховной Советклэи Лреэидиу!
Председателеэ М. НАЛ

мезлэн
 __ „ . „ . „1ЛИНИН.СССР лэн Верховйой Советэзлэн Президиумезлэн

Сенретарёз А. ГОРКИН.
Москва, Крсмль, '20 дскабрс 1939 арс.

каез 6 часэз возьмзтэ, со- 
кы Калмпяр нзбиратель- 
ной участоклэи председа- 
телез Зарнпов, голос сё- 
тонэз кутсконо шуыса обя- 
впть карнз. Избнратель- 
ной участоклэн помещснп- 
яз сокы туж уно избцра- 
тельёс люкаськиллям впл
IIII, ВЗНЬЗЫ НК ВОЗЬМЗЛО
предссдательлэсь пвортэм- 
зэг Быр‘ёнэз об‘явнть ка- 
рем бере избирательёс 
пальпотэм, сером ымныр‘- 
ем сокретарь доры пыры- 
са бюллетееъ басьпны ку- 
тскпзы. Нырысь ик бюлле- 
тснез Гарпфуллин избира- 
тельноӥ урнае лэзиз. Иаби- 
ратёыьёс асьсэл^сь депута- 
тэ кандидатсэӟ туж яраты- 
са со понна голоссэс сётйзы.

Та участокысь пзбира- 
тельёс ваньзы, одйг кадь. 
нзбирательной участоке 
лыктыса, голоссос асьсэ- 
лэняратоно кандидатсь» лон- 
на сётйзы. Нучазе 12 ч’а- 
сын избирзтельёс, избнра-. 
тельной урпа доры лыкты- 
са быризы.

Избцратольёс голоссэс 
сётэм оеразы чебер ш.ул- 
дыр’ям залын Сталшг эш- 
лэн таӵс шуд сётэмез 
попна щумпотыса, весе- 
литься кариськыса щудйзы. 
Отын ик органнзовать ка- 
ремын ,вал колхозннк‘ёслы 
уготцениё. Избиратёльёс- 
лэн уӵасгокысь бертэмзы 
ик уг поты. Ас-ьсэлэн уж- 
зы быром бере но отын 
веселиться карыса улӥзы.

Избирательёс асьсэлэсь 
кандидат‘ёссэс туж яра- 
тйллям, сое яратэмзэс то-_ 
дыны луэ отысь, что бюл- 
летёне кандидатсэс яра- 
т.эмзэс но уважатт» карем- 
зэс возьматнллям. Одцг . 
бюллотеньын тазьы гож- 
тэмын: гДа здравствует 
могучая партия Ленина- 
Сталина!* ’ Га кыл‘ёслэсь 
тодыны луэ, что кандидаТ/-' 
ёсты уважать каремзэс. Та 
уӵастокысь избнрательёс 
районной Совётэ депутатэ 
Ленинлэн*Сталннлэн пар- 
тиезлэсь пизэ, Советскоф 
властьлэсь ио.литцказэ про- 
водить карыны достойной 
лу.эм Жигулёв Николай 
Иваиовичез единогласно 
-бырйизы.
- Озьы тӥнн асьмё страна- 

ысыымы дружсствснной 
калык‘ёс асьсэлэн интыысь 
Совёт‘ёсазы Лепцнлэн—Ста- 
линлэн ужезлы предаиной 
мурт‘ёсты бырйизы, X. М.
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Узбекской Советскоӥ Социа- 
листическоӥ Республикае, 

Ленин орденш наградить 
карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэп 
Президиумезлэн 

У К Л 3  Э 3
Узбекской Советской 

Социалнстйческой Респу- 
^ликаез кылдытэм нуналы-

АЗкЛАНЬ

сен 1.5 ар тырмемез пусйы 
са но сельской хозяйство-

ез паськытатии удысын со- 
лэн выдающойся азинскем'- 
ёсык ионна — Узбекской Со- 
ветской Социалистической 
Ресиубликаез Лен.ин ордс?- 
нэн ыаградить кароно. I о з и  п т р а д и т ъ  кароно.

СССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. И. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумеэлэн
сенретарез А. ГОРНИН. 

23 декабре 1939 арын.

Изба-читальня вунэтэмын
/939 ар № 83 (280)

Калмияр сельсовет бор- 
дысь изба-читальня та ар- 
лэн берло квзрталаз уж- 
зэ тыпак куашкатйз. Изба- 
чптальня уно дыр‘я ӵога- 
мын луэ. Отын ужан пон- 
на кулэ условнрс пыртыны 
нокнн уг сюлмаськы. Гур- 
зз ьстоно ке лунд пуэз 
бвӧл, пушсэ жыт‘ёсын юг- 
дытоно ке луид лампасз 
ӧвӧл, лампаез ке вань, ке- 
росинэз ӧвӧл.

Взба-чцтальняез югды 
тон но шунтои понна, 
сельсоветлэн председате- 
лез Леонтьев эщ трос пол 

|обсщатьси карылйз ни, 
гнош ваньмыз та обсщани*V  и ч  и  IV» С?1 1 II 1Л* "1 1' ’

Финляндиын боевой действиослэн куинь

осыз солэн пӧяськонлы 
пӧрмизы. Та арлэн смета- 
яз нзба-читальня понна 
300 манет коньдонэз вань. 
Лтэм коньдонэз изба-чи- 
тальнялы уг сёты.

Избач Галяхберов изба-чи- 
тальняе туж шер пыра, 
отын кезьыг но пеймыт 
луэмен сэреи со вань уж- 
зэ, ас корказ ужаса пукы- 
лэ.

Озьы тйнн Калмняр сель- 
совет котырысь па рт пйной  
органнзацни но еельсовег- 
лэн работнпк‘ёсыз изба- 
цпталышез вунэтйллям.
  ” „СИН“.

арняем итогзы
Ленинградскоӥ воснноӥ округлэн штабезлэн иеортонэз

Фпнляндпын куинь арня 
ӵоже мынэм военной дсй- 
ствиослы итог лэсьтыса, 
верано луэ, что та дыр 
куспын асьмелэн войско-

1

осмы серьёзной азинскон*- 
ёс басьтйзы.

Финлянднлэн совераз 
асьмелэн войскоосмы, 1 
декабре Петсамо портэз 
басьтыса, Фннляндилэв 
террнтория вылаз 130 ки 
лометр кемо пыдло пырп- 
з#,  Бареицово моралэн 
берег дурысемыз Петса 
мовской залмв дорысен 
лыдъяса, нунал куспын шо- 
ролыко вераса, 6' километр 
мынэмын.

Улеаборг паласен мы- 
нйсь войскоосмы .1.50 ка- 
лометрлы азьлань мынйзы. 
Нуваллы быдэ, шоролыко 
вераса, 7 но ӝыны киломе- 
тр мынэмын.

Сердобольск паласен 
мынйсь асьме частьёсмы 
80 километр кеме пндло 
пыризы, нуналлы быдэ, шо- 
ролыко вераса, 4 киломе- 
тр мынэмын.

Выборгской направление- 
тй мынйсь войскоосмы гос 
граница дорысен 64 кпло 
мстр кемо пыдло пыризы, 
нуналлы быдэ, шоролыко 
всраса, 3,2 кцлометр мы- 
нэмын.

Та ортчем дыр ‘куспын 
вань направлениосын пк 
лленэ басьтэмын 18 офи- 
цер'ӧс, 105 унтер-офццер' 
ёс, 1302 рядовойёс, 35 ору 
диос, 300 пулемет‘ёс, 3 сю 
рс виитовкаос, 21 мино- 
мет, 220 гранатомет, 7 бро- 
нсмашинаос.

Асьмелэн 1823 мурт бы- 
ремын, 7 сюрс мурт рани- 
тьсл кариськемын.

Фий‘ёслэп 2200 йуртсы 
быремыи, та лыдэ пыро 
сыӵеосыэ г п ё э ,  куд‘ёсыз 
асьме войскоосын басьтэм 
т«ррвторйя вылысь подо- 
брать каремын, нош зсьме- 
лэп артиллернонымы но пу- 
лемет‘ёсын ыбылыса про- 
т й в н я к л э н  тсррптория вы- 
лаз бырем‘ёс лыдэ басьтэ- 
ыын ӧвӧл, соос фивской 
вооскоосын ас сьӧразы ну-
9МЫН.

Заграничвой печать, ука- 
та ик француэской но ап- 
гляйской, лыд‘яло, что со- 
ветской войскоослэн мы- 
н о н темпсы т у ж 
пичи ш у ы с а и сое 
соос валэктыны туртско 
Красной Лрмилэн „боеспо-

с о б н о с т е з  у л л а н ь 
у с о м ы н" ш у ы с а. 
Военной обозревательёс 
пӧлысь куд-огез солэсь но 
кыдёко вуо, соос оскыты-
ны выро, чго совотской 
войскоослэн наступлвнизы 
„куашказ", малы ке шуо- 
ио, молниеносной удар 
лэсьтыны ӧз, пе, луы н со* 
ветской войскоос финской 
войскоосты ӧз быгатэ одйг 
арня куспын быттыны.

Сомиенкос луывы уг 
быгато, что Красной Ар- 
мия вылэ та тус‘ем пыкы* 
лон‘ёсты валэктыны луэ 
Красной Армия вылэ либо 
шонерак но грубой клеве- 
таен, либосоослэы автор‘- 
ёссылэн военной ужлэв 
Вопрос‘ёсаз невежество- 
енызы гйнэ.

Финлянднлэн территорц- 
яз ВОӤСКООСЛЫ МЫ11ЫНЫ
туж шуг иетыын луэ. Сю- 
рес‘ёс ӧвӧл, интыез солэп 
гурезё, нюко-гопо, иоты- 
ны луонтэм нюлэс'ёс, пум- 
тэм трос тыос и соос кус- 
пын сомында ик перешеек- 
ёс. Перешеек‘ёсы олокӧня 
полэс оборонительной ли- 
ниос лэсьтэмын, отын бе- 
тонированной артнлерпй- 
ской но пулсметной соору* 
жениос, войскоослы бето- 
нированпой убежищоос 
лэсьтылэмын. Тйни снӵе 
условиос Фпнлянднлэн 
территория вылтйз войско- 
ослы мыныны туяс шуго* 
мЫто. 4 ар ӵожс лэсьтйз 
Фипляндпя со укреплени- 
оссӧ куинь иностраниоӧ 
госуДарствоослэн юрттэм- 
зы улсын, куд‘ёсыз вэче 
куспазы нюр'нськылйзы 
Фннляндиын влияние бзсь- 
тоя понна и сое пӧрмы- 
тыны плацдармлы Ленин- 
град вылэ, собере нош 
Москва вылэ нападать ка- 
рон понна. Та пскусствен- 
ной укреплениослэн сис- 
темазы, кылсярысь, Ка- 
рельской перешеекын, куд'- 
ёсыз та вылэ ик кужмо- 
ятэмын па Фпнлянднлэн 
природноӧ условпосыпыз, 
асьсэлэн оборонной ку- 
жымзыя номырин но бере 
уг кыльы Гермавнлэн за- 
п а д н о й границпысьтыз 
„Зигфрид лннпл&н“ обо- 
ронной кужымездэсь. Та 
„Зигфрнд лийия“ бордын 
англо-французской войско- 
ос тани 4 толэзь ӵожо

чаб'ясько ни н одйг ппчи 
но азьлань мыныны уг бы- 
гато. Красной Дрмия тодэ 
вал Фннляндцын таӵе шуг- 
секыт'ёс луозы шуыса ц 
ноку но со ӧз малпалля 
одйг молнненосной ударен 
быдгыны фннской *войско- 
осты. Невежество’ гннэ, 
яко Красной Армилы пу- 
мит шарп враждебеос гь ги- 
нэ быгатоз приписать ка- 
рыны Красной Армилэн 
руководӥтельёсызлы сое, 
что соос, пе, малпало вал 
фннской войскдосты одйг 
арня куспын быдтыны.

Карельской псрешеек 
луэ самой шуг районэн. 
Отын туж трос цскусствен- 
НОЙ укрепленцро лэсьты- 
лэмын. Та уклреплениос 
кыстйсько Ладожской озе- 
ро бордыесн кутскыса Вы- 
борг вадьсытй Фннской 
залив дорозь ццтыетй. Та 
районын советской воӧско- 
ос нуналлы быдэ, шор 
лыдын вераса, 3,2 кцло- 
метр кеме азьлань мыно, 
причем фпн‘ёслэн главно^ 
оборонптельнои линпзы, 
так называемоӧ «Маннер- 
геймлэн лнннез“ асьмелэн 
войскоосы-нымы трос пун- 
кт'ёстО куашкатэмын цни. 
Если Красной Армплэсь 
„Манцергейм линил9ӧв 
райоваз азьлань мынэмез- 
лэсь та темшсэ ӵошатйд 
кс англо-француэской вой- 
скоослэн ,3игфрид лнни» 
лэн" районаз ма кареме 
нызы, то прцзцать кароао 
луоз, советской вӧйскоос- 
лэн серьёзной азинсконзы 
вань шуыса, нош англо- 
французскоӧ войскоос 
одйг ннтыязы ӵаб‘ясько но 
быдэсак куашкои калэ вуэ- 
мыи. Малы меда ээмзэ нк 
ивостранной печать цнте- 
ресоваться уг кариськы 
соин, кӧня километр кеме 
нуналлы быдэ мынйзы цнц 
4 г ӧ л э з ь  куспьш англо- 
французской войскоос, 
куд‘ёсыз Гермампсз. пазь- 
гов вылысь „-Змгфрид ли- 
ния" вадьсын еыло, соин 
бвӧл-а, что англо-француз- 
скоӟ войскоослэсь нунал- 
лы быдэ азьлвць мынэм.тэс 
шор лыдын вераса, кнло- 
метрен но д|>де метрсв 
лыд‘яны ӧӧ луысал, а 
сантиметрен лыд'яно луы- 
сал, если вообще татын 
кыӵе ке азьлзнь мывонзы 
вань ке соослэ#. I

Пиналъёс понна нотьну 
сюлмаськоно

Асьмелэн дуно атаймы, 
вань мирысь пролетариат- 
лэн вождез —Сталин эш 
Советской гшналъёслэсь 
художественно- литератур- 
ной устолыксэс ӝутон 
понна вискарытэк сюл- 
маське. Асьмс райцетггр- 
ысь сродней школаын 
каждой дышетскись ппнал 
литерагурной ужлы дыше- 
тскон понна бадӟым мыл- 
кыд внсъя. Пнналъёс, Пуш- 
кинлэсь, Некрас.овлэсь, Л. 
Толстойлэсь, Чеховлэсь 
но мукетъёсызлэсь книга- 
оссэс лыдӟо. Г1. Морозов 
—пионер сярысь коть-куд 
пинал юн тодэ.

Нош райцентрысь пи* 
налъёслэн кулэяськонзылы 
тырмыт сюлмаськись Ӧвӧл 
на. Районпой библнотека- 
ысь, озьы нк сельскоӧ иэ- 
ба-читальняысь пнналь‘ёс 
понна кулэесь литсратур- 
пой книгаосты туж Ӧжыт 
шедыылод. В - Татышлы 
нзба-читальняын пустоГг| 
шкафъёс сяна номыр ӧвӧл 
Уно дыръя бадӟым тунго 
нэн ӵогамыв луылэ. •

Тодэм гготэ, азьланьы 
кызьы ужаны малпало т 
библиотесаеи изба-чнталь 
ня?

К . ЗАРИПОВ

Добровольной органиэациослэсь уж зэс умой
пуитоно

кодхозын (Каль-1 хозысь туж уно егит ан 
х ^ : . . . сЛ вст^ нокыЧе Д°*|тив‘ёс членын уло, соосыи

номыр уж уг нуиСькы, ор 
ганнзациосын руководптт 
карон пронзволын.

Комсорганизацнлэн секрс 
тарез Гнбадуллин со ш| 
культурник луыса ужа. Г»; 
бадуллин массово-раз‘яснИ' 
тельной ужзз но вунзтэы 
лэся, егит‘ёс пӧлын покы- 
ӵе валэктон уж уг нуы. 
Пинал‘ёс пӧльш политико, 
воспнтатольпой уж нуыны 
но соосын культураез Вӧл 
д ы н ы возможность 
вань кс но,. Гибадуллнн Т 
та уж борды кутскыны у 
‘ао ма-лПа.

Баймиев X

   _  . у  ди-
бровольной организациос 
уг ужало. ОСО но МОПР 
организацпос вань ке но, 
сосслэн организатор‘ёссы 
ужез умой пуктон понна уг 
сюлмасько.Колхозысь егит‘- 
ёс оушкыи оборонной ужез 
развернуть карон ОСОавиа- 
хнм но комсомольской ор- 
ганпзациослэн нырысетй 
задачаенызы луиз ке но, 
ОСО-лэн оргаиизоторез Га- 
райшпп М. во комсомольс- 
кой организацилэн секре- 
тарез Гибадуллин Т. та 
ужез организовать ӧз
1Г

понна уг сюлмасьно
Энгельслэн нимыныӟ 

нимам колхоз бордысь 
комсомольской орг^анпза- 
ция, комсомольской собра- 
ниын колхозной фермалэн 
заведуюшойезлэсь Г алях- 
баровлэсь отчетсэ кыл- 
ӟись. Та собраниын Галях- 
ӧзровлэн ферма понна
пчи сюлмаськемез шара- 
яськиз.

Та арыи пудоез толйы- 
тон поняа тырмыт шуныт 
гид ужаськымтэ, нош тол 
шор вуэ нпн. Пудо сион 
поыиа уг сюлмасько, сое 
тус-тас каро. Вордсконо 
кунянъес нонна туж умой 
шуныт, стандартной фор- 
маен улсаськем гид кулэ,

нош Эигельслэн пимывыа 
нлмам колхӧзын та сярысь] 
малпась но ӧвӧл.

Собрайие Галяхбаровлы 
азьланьын фермаын вань
ужёз кулэез‘я пуктынь^
косйз но, вань комсомолец' 
ёс та ужын резкой пере- 
лом лэсьтыны, юрттыны 
обязательство басьтйзы.
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