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ВИТЕГЙ ЛРЗЭ потэ 

дуныз 5 КОНЬЫ

ВКП(б)-лэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэк но трудящойёс 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзыРБДАКЦИДЭН АДРЕСЗ Татышлы Б А С С Р

Жутскем  
мылкыдэн 
арми радэ

„Гудыри колхоз (Ари- 
баш сельсоветысь) 22 ию* 
ле вань колхозникъёсын 
люкаськыса арми радэ мы- 
нӥсьёсты келяса митинг 
ортчиз. Митинге ваньмыз 
170 мурт люкаськиз. Арми 
радэ мынйсьёс тушмон 
фашизмлы кулон пезьдзт 
сётон мылкыдзэс верпзы. 
Тужгес но будущой боец, 
сельисполкомлэн депутатэз 
Шгмсутдинов В. тазьы 
шуэ: пМоН армие мыныса 
родиналы данлыко прися* 
га сётй, со мыным ас дау- 
релы дан луыса улэ. Та 
д ы р е м о н у ж а й 
родиналэн благоез понна, 
пумитэ лыктэм тушмонлы 
педзьдэт мед луоз шуыса 
Т а н у н а л ъ ё с  ы фа- 
шистской варваръёс со- 
циалистическоӥ родинаямы 
ӝугиськон тыл кенжытй* 
зы, партия но правитель- 
ство монэ кулэен лыдъяз 
армие мыныны. Арми радэ 
султыса родиналы кузьым 
сётӥсько. Оружиме киям 
шонер кутыса, дунне вы- 
лйсь фашизмез ӵужыса 
быдтыса,трудящойёс поннг 
шудо улон кылдытон мыл- 
кыдме сётйсько. Соин ик 
кылем эшъёсыз но ас сьӧ» 
рам ӧтйсько“.

Митингын вань колхоз- 
никъёс хозяйственной у ж ‘- 
ёсыз дырызлэсь азьло но 
вылй качествоен быдэстон, 
дисциплинаез кыкпо-
лэс юнматыса, производи- 
тельность трудаез ӝутон 
сярысь вераськизы.

Гарифуллин.

(Москва) 3-тй Кожухов- 
ской ульчаын 14 номеро 
коркан улйсь пересь ужась- 
ёслэн группазы,стреаковой 
ужез дышетскыны кутс- 
кизы.

Пыӵаллэсь маториальной 
частьёссэ изучать каро. 
Паллянысен ’ (сыкэ) ру- 
ководитель Н. М. Веде- 

1неео.
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Р К К  А-лэн воениой номиссарёссы 
сярысь

П О Л О Ж Е Н И Е

Действующой АрвйГя ‘

Боевой лобӟён азььш. Технической состав бдмба 
ошылэ. . ;  . •• - , •■•■
—  —  --■■ ■—    I . ......................     '     1.11Ц | .......... ...

Колхозлы юрттэт—тушмонлы 
пезьдэт

Вылысь Татышлы сред 
ней школалэн педагоги- 
ческой составез отпуска- 
ын дырзэс ялан колхозлы 
юрттыса ортчыто. Вань 
коллектйв колхозникъёс, 
пӧлын массово-политичес* | 
кой валэктон уж борды| 
мобилизовать каремын. 
Ужлэн мынэмез, солэн 
быдэсмемез сярыеь умой 
контроль пуктэмын. Вань- 
зы но уж бордын. о зьи  
тйни В-Татышлы средней 
школа Азинлэн нимыныз 
нимам колхозлы 28-29 ию- 
ле 4,5 тонна веткорма да-

сяз. Озьы ик дышетскись 
пиналъёсыз. мобилизовать 
карыса 5 центперлэсь 
ятыргес метал ,лом октыса
З.аготконторае сдать кариз. 
В-Татышлы средней школа- 
лэн коллективез примерен 
возьматэ колхозлэ~ь мощ- 
сэ, Шловой фронтын мыл* 
кыдзэс , сётыса ужамзэс, 
нош ваньза огазсаца веран 
дыр‘я, асьме родинамы вы* 
лэ нокыӵе шегтэк ‘ 'нӧпа* 
дать карсм германскоЙ 
фашизмез вормонлы горт* 
тэ. , Халтурина.

Азинлыксэс
Вылысь Татышлы сель- 

советысь вДэмен“ колхо- 
зын Гильманшин Г., Му- 
ханов К., Валияхметов М., 
Ушияров Н., эшъёс засм- 
лэсь взноссэ тыронын

возьматизы
туж гес но азинлыксэс 
возьматйзы. Ваньзы но та 
вылй возьматэм эшъёс 150 
манет заемлы гожТскил- 
лям вал, иош ■ соос .сӧо 
тырыса быдтйзы йн'й.(

Мунаей.

Г Ы Р 0  н
„Юлдуз колхоз(Кызыл‘- 

яр сельсовет) 28 июле пар 
гыронэз 78 процентлы бы- 
дэстйз. Гырыны потэм ды- 
рысен кутскыса одйг нуна- 
лэз но кельтытэк, нуиалысь 
нуналэ нормазэ мултэсэныз 
быдэсъяса гыре 75 арес пе- 
ресь колхозник Налимов

у д ыс ын  ;;
Селифан, ужсм у>кеӟ._.ту.ж 
вылй качествӧё. Со с;ӧ.руысь 
бере кыльытэк гырой^уды- 
сын школаын .б-тй,,клД(;.сыь: 
дЫш.етскйСь пиналВёС 'Гали« 
мов Ф. нӧ Ущияров С. . ас 
нормазэс перевыполнитд 
карыса ' ужало. ' .

Миниахметов.

луэ Верховной Командова- 
нилы но' Правительстволы.

6. Асьме Родинамылэн 
тушмонъёсызлы пумит 
жугиськыны военной ко- 
миссар войскоослэсь мыл- 
кыдзэс ӝутоно луэ. БоЙ- 
лэн туж серьезной дыръё- 
саз военной коммиосар 
храбрсстьлэн но отвага- 
дэн личной примереныз 
войсковой частьлэсь боевой 
мылкыдзэ ӝутоно луэ и 
одно ик боепой приказэз 
быдэстоно.

7. Военной комиссар по- 
ощрять но популпризиро- 
вать кароно луэ ӟечъёссэ 
боецъёсты но комзндиръ- 
ёсты, восгштывать кароно 
луэ войсковой частьлэсь 
личной составзэ отвагалы, 
смелостьлы, хладнокрови- 
л ы, инициативалы но смет- 
калы, воспитывать кароно 
луэ кулонлэсь кышкантэм- 
лы но асьме Родинамы-! 
лэсь тушмонъёссэ пумозяз 
быдтыны понна нюръясь- 
кыны дась луонэз.

8.Военной комиссар.крас- 
ноармеецъёслэн но коман* 
дир‘ёслэн паськыт массаос*

сы вылэ пыкиськыса, туж 
чурыт нюръяськон нуоно 
луэ кышкасьёслы, пани- 
керъёслы но дезертиръёс- 
лы пумитдон киын револю* 
ционной порядок но воин- 
ской дисциилина пыӵатыса. 
Обороналэн Наркоматэзлэн 
Куиньметй Управлениезлэн 
органъбсыныз ас действи- 
оссэс координировать ка- 
рыса, военний комассар 
выжыены-з быдтоно луэ 
котысыӵе изменаез.

9. Военной комиссар ки- 
валтэ политорганъёсын, а 
озьы ик войсковой частьёс* 
лэн иартийной, комсомоль- 
ской организацио-сынызы.

10. Политрук аслаз ужаз 
подотчетной луэ полклэн 
комиссарезлы, полклэн 
комиссарез, — дивизилэн 
комиссарезлы, дивизилэн 
комиссарез—Армилэн Воен- 
ной Советэзлы но Красной 
Армилэн Главной полити* 
ческой Управлениезлы.

11. Полкъя, дивизияя, 
управлениея, учреждениея 
ваньзэ[приказъёсты коман* 
дир но военной комиссар 
подписать каро. , .

ФРОНТЫСЬ
г о ж т э т

(Татышлы прокуратура 
ын ужасьёслы, азьло 
пом пронурор Кайбышев- 

лэн гожтэтэз).
Дуно эшъёс!
Милесьтым, 'фронтысь 

боецъёслэсь,  командиръ- 
ёслэсь,  политработникъ- 
ёслэсь тйледлы ӟырдыт 
салам.

Ми ӝугиськонтэн ны- 
рысетй нуцалысеныз ик 
кутскыса тушмонъёслы 
пумит героически ӝугись- 
киськом. Милям боецъёс* 
мы ваньзы но героически 
сражаться карисько. Ми 
тйледыз оскытйськом, что 
тушмонъёслы пумит пос- 
ледной капля вирмы бы- 
рытозь, асьмемыз но ась- 
ме улонмес жалятэк жу- 
гиськом. Тушмон пазьге- 
мын луоэ, вормон асьме 
палан луоз.

Тйляд ужъёсады бад- 
Ӟым азинлыкъёс малпась- 
ком. Тылын небыт, кыш- 
кась, дезертиръёслы пу- 
мит, озьы ик ӧвӧлтэм кыл 
вӧлдйсьёслы пумит асьтэ 
кужымдэо жалятэк йюръ- 
яське. Строгой ответст- 
венносте привлекать каре.

Политрунлэн замести- 
телез фронтовин

КАИБЫШЕВ.

39 гектар план интые, 
101 гектарлы  б ы д зстз- 

мын
Бадряш сельсоветысь 

Красинлэн нимыныз нимам 
колхоз 29 шоле 39 гектар 
турын турнаны сётскем 
планзэ 101 гектарлы • бы- 
дэстыса, сенопӧставказэ 
58 процентлы быдэстйз. 
Та колхозын колхозникъёс 
но колхозницаос вань пӧсь 
мылкыдэнызы огзы кус- 
пын огзы ӵошатскыса 
ужало, озьы ик звеноос- 
лэв но ужзы умой пуктэ- 
мын.

ШаЙхуллин.
кыТ Ту ж эакч и ды р Пкус 
пын—арняен, ӝыны—кык 
арня ӵоже — кроветворной 
органъёс тырмыто та 
ыштонэз, ышем влрлэсь 
количествозэ выльысен 
ужаса. Кыктэтйзэ до- 
норлэсь одйг толэзь дыр 
ортчытэк вирзэ уг басьто.

Донорство Со луэ благо- 
роднейшой патриотической 
акт, боец эшедлы юрттэт 
сёю и, асьме родиналэн 
честь но свобода понна 
нюръяськисьёслы. Паймо- 
но ик ӧвӧл,что трос сюрс‘- 
ем Советской патриотъёс 
вопналэн нырысетн нунал‘- 
ёсаз ик донорской пукт‘ёс 
понна но вирез перели- 
вать карон центральной 
институтъёс понна устре- 
м и т ь с я  к а р и з ы .  
Гатын бер уёзь мынэ 
трос выль доноръёслэн 
медицинской освидетель- 
ствованизы, вирез басьтон 
но сое койсервировать 
карон, банкъёсты но ам- 
пулъёсты вирен упако- 
вать карон, вирез фронтэ 
немедленно келян понна.

Тросэз рабочийёс, слу- 
жащиӥёс, дышетскисьёс, 
домохозяйкаос, колхозни- 
цаос, командиръёслэн но 
красноармеецёсл.эн кышно* 
оссы заявлять каро ась- 
сэлэсь доноръёсын султон 
желанизэс. Куд ке дыръя 
учреждениосысь, учебной 
заведениосысь, фабрикао- 
сысь но заводъёсысь бы- 
дэо коллективъёс быдэсак 
освидетельствованиез орт* 
чо, Доноръёо заявлять 
каро:

■—•Ми ш^що, что ммлям 
вир восстановить кароз 
Красной Армилэоь таза 
воинъёссэ.

Интересной запискаос, 
кудъёссэ трос доноръёс 
вирен банка борды лякы- 
ло, фронтэ келякузы.

„Ӧвӧл кылы мынэсьтым 
шумпогонме вераны, что 
мынам вире мыноз боец  
понна но асьме яратоно 
родинаез загцищать карись 
пользае“,—гожтэ Сторон* 
кина донор.

Одйгетй ситценабивной 
фабрикаысь -работница

гӧжтэ; пГ*ажано эш! Мы- 
нам юрттэтэ туж ӧжыт, 
но асьмелэн вань сюрс 
йылкышноос, кудцщсыз 
вань 'шумпотонэнызы.'. Аась* 
сэ вирзэс сётозы асьмелэн 
вормыны луонтэм нр. кыш- 
касьтэм боецъё.смылы^ТД.ӧсь 
саламен Н. Щекӧткова“. .

Тазьы заявЛять’ каро 
пламенной Советской пат- 
риотъёс, кудъёсыз вань 
мылкыдэнызы ӝуало наг- 
лой тушмонэз вормон пон- 
на, асьме Краснӧй Армилы 
юрттэт сётыньг. Вир£з ’ ие-  
реливат.ь карон райздра- 
высь станциосын,районной 
поликлиникаосын но круп- 
ной предприятиосын нахо- 
диться карисьёс, котьку- 
дйз аслэсыыз часть вирзэ 
раненой красвойрмеецъ* 
ёслы сётыны желать ка- 
рисьёс донорской пуйктэ 
обратиться карыны быгато.

Вирез переливать ка- 
рон Центральной инсти- 
тутлэн диренторез про- 
фессор А. Багдасаров. 
О тв ет .  р с д а к т о р
Г .. . * С. МАНАПОВ

Действуютой Красной Армиын

Старшой леЙтекӟнт И. А. СУСЛОВ боевой лобӟон 
1 зЬын очередной инструктаж ортчытэ. СУСЛОВ эш* 
1эн звеноез тушмонлэсь аэродромъёгсэ но военной 
)бектъёссэ пазьгиз,

Султэлэ дӧноръёс радэ
Вань Советской граж-|кутон понна тужгес

(анъёс басьтэмын единой 
юрывен, единой мылкыдэ- 
1ыз аслэсьтыз патриоти- 
1еской долгзэ быдэстыны 
ю асьме Красной Арми- 
тэн фашистской извергёс- 
1 ы пумит свящеиной нюр'- 
[ськонэзлы всемерно юрт- 
эт сётон понна. Доблест- 

юй красноармеецъёслы 
)дйгсныз шонер юрттэтэн 
1 уэ донорство, т-е вирзэ 
Соброволыю сётон раНеной- 
ӟслы переливать карон 
1 о н и а .  В и р е з  
лереливать каронлэн ку- 
ӧ э л ы к с з  туж бадӟым. Со 
"инэ быгатоз трос вирез 
лштыса секыт ранен луон 
цыръя раненнойёслэсь 
/лоссэс возьманы. Бело- 
финнъёсын война дыръя 
зирез переливать карон 
Крясной Армиын но Воен- 
ио-Морской Флотын сюрс‘- 
1»м боецъёслэсь улоссэс  
возьмаз.

Фронтын та туж умой 
способез иаськытон уже

,  . . но
таза муртъёслэн—доноръ- 
ёслэн впрзы кулэ. Совет 
ской ученойёс дышизы 
вирез консервировать ка- 
рыны, т е вирез кема дыр 
чоже-сӧрытэк возьыны пе 
реливать карон понна. 
Консервировать карем ви- 
рез 3-4 арня ӵоже возь* 
м а н ы л у э. Табере 
консервнровать карем ви- 
рез сго йо сюрс километр‘- 
ёсы вулдо. Таин валче ик 
тйни луэ доноръёслэсь 
вирзэс басьтыны, пыдлон 
тылын кыллисьёслэсь, а 
собере сое нулдыкы пӧр- 
тэм транспорт'ёсын госпи* 
тальёсы, кытын со ие- 
реливать кариське ране- 
ной боецъёслы,

Асьсэ понна донор‘ёС 
лы часть внрзэс сётон чик 
н о в р е д н о  ӧ в ӧ л .  
Д о н о р л э н  котьку 
ик басьтйське 1—2 стакан 
вирез, со солэн самочув 
ствиезлы ио работоспособ 
ностсзлы чик уг шӧдӥсь
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