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А*Ьань странаосысь пролетар  ^ ЗНСЬКв!

РЕДАКВДЛЭН АДРРС.^<ъ,ВНо Верх. Татышлы В А С С Р
_______________________________________ » У - -     -____________

ВКП(о)-лэн Башкирскоа 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэк но трудящоӥёс- 
лэн депутатъёссылэн раӥон- 

ноӥ Советсылэн органзы

А. Г. Костиков эшлы Социалистической Трудлзн 
Героезлэсь званизэ прясвоить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Прсзидиумезлэн 

У К А 3 Э 3
Вооруженилэн видъёсыз пӧлысь одйгзэ изобре- 

тать но консгруировать карон ужын, к у д й з 
ӝутэ Кра-ной Армилэсь боевой мопссэ, иыдающойся 
заслугаосыз ионна Андрей Григорьевич Костиков 
эшлы ирисвоить кароно Социалистической Трудлэи 
Героезлэсь званизэ Лекин орден но Серп и Молот“ 
Зарни Медаль сёдыса но 25 сюрс менет денежной 
премия сётыся.

СССР-лэн Верховноӥ С овет эзлэн  П резадиум езлэн  
П редседат елез М. КАЛИНИН. 

СССР -лзн  Верховной С овет эзлэн  П резадиум езлэн
С екрет арез А. ГОРКИП. 

Москва, Кремль. 28 июле 1941 аре.

СССР-лэн Бо£припас‘ёсызлэЕ Народной 
Коииссариатэзлэсь инженер‘ёссэ, конструктор*- 

ёссэ но технвк‘ёссэ наградитЬ карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

президиумезлэн 
У К А 3 Э 3

1. Вооружение пӧлысь одйгзэ, кудйз КрасноЙ Ар* 
милэсь боевой кужь-мзэ ӝутэ, кылдытонын бадӟы- 
месь азинсьонъёссы понна наградить кароно:

ЛЕНИН ОРДЕНЭН
1. Абореннов Василий Васильевичез— 1 ранго воен- 

инженерез.
2 Гвай Иван Исидоровичсз—инжснерез-механикез. 
3. Галиовский Владимир Николаевичез—техни* 

кез* конструкторез. , • /

ТРУДОВОЙ КРАСНОЙ ЗНАМЯ ОРДЕНЭН
1. Давыдов Николай Михайловичез— старшой 

мастерез.
2. Паеленно Алсксей Стспанович—техникез- 

конструкторез.
3. Щварц Лсонид Эмильевичез—2 ранго военин- 

женерез. в
„КРАСНОИ ЗВЕЗДА" ОРДЕНЭН

1. Шитов Дмитрий Александровичез —2 ранго 
военинженсрез.

2. Попов Александр Сергеевичез —техникез-кон- 
структорез.

3. Малов Михаил Федоровичез—техникез-кои- 
структорез.

4. Глаэио Григорий Михайловичез—ннженерез- 
технологез.

„ЗНАК ПОЧЕТА“ ОРДЕНЭН
1. Дедов Алексей Николаевичез—инженерез.

, 2. Буторин Николаӥ Степановичез—2 ранго ин* 
тендантэз.

В. В. Аборенков, И. И. Гвай но В. Н. Галков- 
ский эшъёслы быдэн 25 сюрс манет единовременной 
дӧнежной награда сётоно.

3. Верам вооружениез лэсьтонын но освоить ка- 
ронын непосредственной участвовать карем инженер'- 
ёсты, техйнкъёсты нӧ работникъёсты коёьдонэн пре- 
мировать карон понна СССР лэн СНК-езлы 100 сюрс 
манет висъяно СССР-лэн Боеприпасъёсызлэн Народной 
Комиссарзылы сстыны.

С С С Р л эн  В ерховной  С о вет эзл эн  П рези ди ум езлэн
П редседат елез М. КАЛИ НИ Н . 

С С С Р -лэн  В ерховной  С о вет эзл эн  П рези ди ум езлэн
С ек р ет а р ез А. ГОРКИ Н .

Москва, Кремль. 28 июле 1941 аре.

Действующой 
Красной Арми- 

ысь гожтэт
22 июне фашистской 

захватчик асьме родинамы- 
лэгь границазэ нарушать 
карыса Советской Союз- 
лэн сяськаяськись музъ- 
ем вылаз парсь нырзэ 
чуртназ. Тушмнолэн внезап- 
ной нападениезлы учкытэк 
шорысь Красной Армия 
фашистскоӥ кый пумитэ 
грозной кужымен султйз. 
Уз кылды! Сьӧсь Гитлерлы, 
Советской музъемез са- 
чыртыньт, 200 миллионъем 
Советской калыклэсь мир- 
ной но культурной улоссэ 
куашкатыны, вуоз сыӵе 
минут, кудаз фашистской 
сволочь асьме музъем вы- 
лысьтымы чужемын но ул- 
лямын луоз.

Ми,Н-тӥ Красноз намеиной 
полкысь Красноармеецъёс 
районысь вань служащой- 
ёслы, рабочиёслы, колхоз- 
никъёслы но колхозница- 
ослы ӟырдыт боевойсалам- 
мес вераськом. Мылкыд 
кариськом тйледлы, социа- 
листической бусыосысь 
удалтэм ю-нянез ог тысьсэ 
но ыштытэк дыраз октыса- 
килтыса но государстволы 
ю-нянь сётон обязательст- 
водэс дыраз быдэстыса 
асьме Красной Армилы 
юрттэт сётондэс.

Шулдыр колхоз бусыын 
социалистической ӵсшатс- 
конэз паськыт вӧлмытыса 
ужалэ, ударник,стахановец 
но стахановкаос радын 
луылэ. Тушмон всячески 
пытаться каре издева- 
тельстволы, аслаз гнуст- 
ной уженыз. Но сьӧд кый* 
зверь, пазьгемын луоз, ми 
вормомы.

Действующой Красной 
Армиысь Кр^сксармеец 

БАйсШЕВ X.

Нылнышноос советской гатриоткаос
Мытищинской МТС-ын. (Московской область) 40 нылъ- 
ёс —колхозницаос трактористъёслэсь вакчисрочной ку- 
рссэ быдто, собере соос ю октон-калтонын ужалозы.

 —  В Н
. • - .  ''г.Ж

МТС-лэн старшой механикез М. Я. Тужик трактор- 
л ӟ н  управлениезлэсь устройствозэ валэктэ.

Деиствующои Армия

„ Ялкын" колхоз араны потиз
Кальтяй сельсоветысь 

“Ялкын“ колхоз 4 августэ 
араны потйз. Колхозникъ- 
ёс но колхозницаос ныры- 
сетй араны потон нуналэз 
пӧсь мылкыдэнызы пумита*

са,аран интыязы гарм )ньё- 
сын.знамяосын мынйзы.Соос 
гуж удалтэм ӟегез шум- 
потыса ӝутскгм мьл- 
кыдэнызы арало.

Кам^IАул':и:^
Бронемашинаослзн разве 

дывательной стря г ы

Москва городын противовоздуш 
ной обороная СССР-лэн Оборона- 

езлэн Народной Комиссарезлэн 
П Р И К А З Э З

Москва город, 22 июле 1941 аре, 241 номер
22 июле уип немецко- 

фашистской авиация Моск- 
ва вылэ удар ванести ка- 
рыны туртске вал, 

Воздушной’ йаблюдени- 
лэн службаез бдительной 
луэмен, уй пеймыт луы- 
са но, Москва ватсы вуэ- 
мезлэсь кема азьло вра- 
жеской самолетъёс шӧдэ- 
мын вал.

Москвае пырон азьын 
противниклэн самолетъ* 
ёсыз ночной истребитель- 
ёсын но зенитной артил- 
лерилэн организованной 
тылыныз пумитамын вал. 
Умой ужазы прожекто- 
ристъёс. Озьы луыса про- 
тивниклэн 200-лэсь трос 
самолетъёсыз, кудъёсыз 
Москвае эшелонэн лыкто 
вал, растроить каремын 
вал но кӧняез ке гинэ 
столицае пырыны быгатйз.

Бомбить карыса луэм 
куд-огез пожаръёс туж 
ӝог дугдытэмын вал по- 
жарной командаослэн 
энергичной действиосыны- 
зы. Милиция городын 
умой порядок поддержать 
кариз.

Асьмелзн артиллериены- 
мы но зенитчикъёсын 
окончательной даннойёс‘я 
противнгклэн 22 самолет‘- 
ёсыз быдтэмын вал.

ВражескоЙ авиацилэсь 
налётсэ отразить каронын 
мужество но быгатэмзэс 
возьматэмзы понна благо- 
дарность ялйсько:

1. ПВО-лэн московской 
зонаезлэн ночной летчик** 
ёсызлы — истребительё* 
сызлы.

2. Артиллеристъёслы-зе- 
ни^чикъёслы, прожекто- 
ристъеслы, аэростатчикъ- 
ёслы, Москва городысь 
воздушноЙ наблюденилэн 
вань личной составёзлы 
но пожарной командалэн 
личной составезлы.

Москва вылэ вражеской 
самолетъёслэн налётсылы 
умой пезьдэт сётэмзылы 
п о н н а благодарность 
ялйсько:

ПВО-лэн московской 
зонаеныз командующоезлы 
генерал-майорльГ Грома- 
динлы.

ПВО-лэн соединениезлэн 
командирезлы артиплери- 
лэн гснерал-майорезлы 
Я^уравлевлы.

Авиациоиной соединсии- 
лэн комаидирезлы полков- 
никлы Кошеловлы.

Генерал-майорлы Грома- 
динлытужгес ик отлшпуть- 
ся карисы.смъёссэ пред- 
ставить кароно правитель-
ственнои награгае. 

С С С Р -лэн  О б о р о н а езл эн  Н ародноӥ  К ом ассарез  
__________  И. СТАЛИН.

В ш з з  госудагственной обязательствооссзс 
ты ры са быдтӥзы

Булягарт Кайгтеновской 
се ьсоветысь Ленинлэн ни- 
мы Iыз нимам кол>озысь 
Галеев Ф. но Авхатов Аюп 
ван^ государственной обя- 
загельстооссэс, сельхоз-

налогзэс, страховказэс 
заемзэс, гйльзэс, курег 
пуззэс но ыжгон тыронъ 
ёссэс 100 процентлы ты- 
рыса быдэстйзы

Иванов.
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Сталинградской областьысь, Калачасвской рай 
онысь, я1-тЙ Май* сельхозартельысь колхозникъёс 
Красной Армилы подарок карыса планзьнэсь мултэ- 
сэн 2 йыр скал, 10 така но кавалерия валъёслы 10 
центнер йыды сдавать каро.

Паллянысен бурпала: Е. И. Салыкина пастук, 
Л. К. Чернокозов парторг но колхозлэн правлениез- 
лэн членэз живодновод П. Г. Поляков Красной Ар- 
мие подаркалы скал псдбирать каро.

ТАТЫ Ш ЛЫ  РАЙОНЫСЬ СЕЛЬИСПОЛКОМЪЕСЛЭН 
ПРЕД СЕД АТЕЛ ЬЕССЫ Л Ы , УНРЕЖДЕНИОСЫСЬ НО 

ОТДЕЛЪёСЫ СЬ ЗАВЕДУЮЩОЙЕСЛЫ, ШКОЛЪЕСЛЭН  
НО М ТС-еслзн ДИ РЕКТСРЪЕССЫ ЛЫ

Дуно эшъёс! Тйлсдлы 
тодмо, асьме странамылэн 
гюложениез. Асьме социа- 
листической родинамы вы- 
лэ гитлеровско-фашист- 
ской извергъёс нападать 
каремен, доблестной но 
непобедимой Рабоче-Крес* 
тьянской Красной Арми* 
ез но тылэз юматон.—Ась- 
ме азямы Сталин эшен 
нуктэм задачаосыз немед* 
лённо быдэстыны сыӵе 
расчетэн, чтобы вань уж 
военной ладэ перестроить 
каремын мед луоз но озьы 
ик ваньмыз уж подчинить- 
ся мед кариськоз фронт- 
лэн интересэзлы. Татысен 
валано, чт > асьмеос обя- 
зан луиськом вань ужмес 
али ик переВНроить кары- 
са, ас дыр зъя юн подго- 
товленной н > грамотной 
эшъёсын Красной Арми- 
лэсь радзэ пополнить ка- 
рыны, вань мобилизацион- 
ной ресурсыез проверить 
карыса, соосты мобилиза- 
ционной готовностьын 
возьыны. Вань сотрудник*- 
ёслы, ужасьёслы но кол- 
хозникъёслы паськыт ва- 
лэктоно, государство азь- 
ын священной долгез, лю- 
бой моментын аеьмесоциа- 
листической родинамес- 
киязы пыӵал кутыса за- 
щишать карыны дасьлык- 
сы сярысь, чик жегатскы- 
тэк нуналысь нуналэ эко- 
номической но материаль* 
ной достоинствоез,сакланэз 
краеноармеецъёслэн семья- 
оссылэсь йоложенизэс 
но соослы кулэезъя юрттэт 
организовать кироио.Гос.у-

дарство азьын луэм обя- 
зательствоосыз (коньдӧн 
огазеан, сйль, вӧй, йӧл, 
ыжгон, турын, курег пуз 
но зернопоставкаосыз)чик 
жегатскытэк быдэстонэз 
организовать кароно. Со- 
циалиетической имущест* 
воез, пожарлэсь но хище- 
нилэсь сакланэз вылй уро 
вене пуктоно. Мултэсэн 
кормовой базаез кылды- 
тон но ыштытэк вакчи ды- 
рын ю-нянез октон-калто- 
нэз организовать кароно.

Соин ионна вань кол- 
хозникъёсыз, школьной 
возрастын луэм пиналъё- 
сыз, ужасьёсыз но слумса- 
щойёсыз (производствоысь 
отрывать карытэк) домо- 
хозяйкаосыз, ужасьёс-  
лэсь но служащойёслэсь  
семьяоссэс бусы уже мо- 
билизовать кароно.

Урожаез ас сроказ, 
кисьтатэк октон калтон но 
государстволы хлебопос- 
тавкая досрочно быдэс- 
тоно.

Татышлы районысь тру- 
дящойёслэн депутатъёссы- 
лэн районной Советсы ос- 
ке: что асьмелэн колхоз- 
никъёсмы, школьникъёс- 
мы, ужасьёсмы но слумса- 
щойёсмы озьы ик соослэн  
трудоспособной семьяоссы 
кулэезъя вань мераосыз 
кутыса умсез быдэстозы, 
учреждениослэн но пред- 
приятиослэн руководитель- 
ёссы та ужез возглавить 
карозы. Озьы ускорить 
каромы фашизмез окон- 
чательной вормон ужпумез.

Коммунистической саламен:

Райсоветлэн Исполкомезлэн председателез
СУЛЕӤМ АНОВ.

Райсоветлэн Исполкомезлэн секретарез
ЗАКИРОВА.

ГIосучрежде- 
ниослэнпроф 

союзнойсо- 
браниязы

2-тй августэ Татышлйн- 
с к о й райисполком- 
лэн - госучреждениослэн 
профсоюзной собранизы 
ортчиз. Собраниын СССР-1 
л_эн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь Указ'ёссэ 
проработать каремын вал. 
Та Указъёсыз проработать 
карем бере отдельной выс- 
тупать карыса верасьёс 
уборка дыръя ю октон- 
калтон кампаниын колхоз*- 
ёслы юрттонзэс но эске- 
рыса ужанзэс,озьы ик коть- 
куд нуналэ занятие бере 
бусы ужын ужанзы ся- 
рысь веразы.Соин валче ик 
Германской фашизмез, фа- 
шистской пуныез асьме 
родной Советской музъ- 
ем вылысь пазьгон но сое 
вормыны героически жу- 
гиськись Морской Флотлы 
но Красной Армилы юрт- 
гон понна оборонной 
фонд кылдытйм. Котькуд 
толэзе басьтэм зарплата- 
мылэсь одйг нуналлык 
коньдонзэ тырыса мыны- 
ны. Та предложениез вань 
профсоюзлэн членъёсыз 
пӧсь мылкыдэнызы пуми- 
таса соку ик куд-ог член‘- 
ес> кудйз 2  нуналлык, 
одйген ӝыны ужан нунал- 
зылэсь коньдонзэс тыро- 
но кариськизьт. Озьы тй- 
ни соку ик 300 манет 
коньдои октэмын но бан- 
ке сдавать каремын.

Месткомлэн председа 
телез Шартдинов.

Тушмонлы отпор
Гатышлы районысь ре- 

дакциослэн но типография 
ужасьёслэн 2 звгустэ об- 
щой собранизы, СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн пре- 
зидиумезлэсь,дуннеысь че- 
ловечестволэсь вождьзэ 
Иосиф Виссарионович Ста- 
лин эшез Обороналэн На- 
родной Комисспреныз наз- 
начить карем Указзэ ӟыр- 
дыт мылкыдэн пумитазы. 
Озьы ик СССР-лэсь Че- 
хословакиен но Польша- 
ен огъя фашистско-гитле- 
ровской извергъёслы пу- 
мит султэмзэс приветстст- 
вовать каризы.

Редакциын ужась Сад* 
ритдинов М. эш аслаз 
выступлснияз Сталин эш- 
лэсь 3 июльын радио пыр 
верамсзлзсь цитатаоссэ 
мнализировать карем бераз 
СССР-лэн оборонаезлы 
фонд кылдытон сярысь но 
солы толэзьлы быдэ, война 
дугдытозь однг нуналлык 
уӝдунзэ сётыны НО 
свободной нуналамы бусы 
у жын- \ боркпын- участво* 
вать каром шуыса предло- 
жение пуктйз.З

Та предложениез собра- 
ние ог кылысь кариськы- 
са принять кариз но Та- 
тышлы районысь ужасьё- 
сыз, слуӝашойёсыз но 
колхозникъёсыз аслаз при- 
мерезлы носледовать ка- 
рыны ӧтиз.

Колхоз‘ёслэсь ужзэс-военной ладэ
Красной Армия, Красной 

Флот немецко-фашистской 
полчищаослы героическ ой 
отпор сёто, Советской 
музъемлэсь котькуд вер- 
шоксэ отстаивать каро. 
Лютой тушмонэн нюръ- 
яськонэ вань калык ӝут- 
скиз. Тылын, фронтын 
кадь ик, кровавой фашизм- 
лы иумит нюръяськонын 
вормонэз миллионъем Со- 
вегской патриотъёс но 
патриоткзос дуро.

Табере колхозной кресть 
янствоослэн азязы от- 
ветственнейщой задачаос 
сыло. Со асьме доблест- 
ной Красной Армиез обес- 
нечить кароно луэ нянен, 
сйлен, фуражен, вань си- 
он нродуктаосын, сётоно 
туж кулэ луись продо- 
вольствиосты городъёслы, 
сыръёез—заводъёсы, фа- 
шистской извергъёсыз 
пазьгон понна трос лылъ- 
ем смертоносной орудиос- 
ты п о т т й с ь ё с л ы . 
Фронтэ кошкись пиосмурт'* 
ёслэсь интыоссэс призы- 
вать карымтэ колхозъёсно 
колхозницаос занимать ка- 
ро. Соос ужало по-стаха- 
новски, ужан нормаоссэс 
перевыполнять карыса, 
горючоез экономить кары- 
са, кудмында фронт понна 
кулэ. Колхозникъёс но 
колхозницаос, кудъёсыз 
асьсэ арессыя нетрудоспо- 
собноен лыдъяськизы, по- 
тйзы бусые но возьмато 
ужзыл-эсь туж умой вылй 
производительностьсэс.Пе- 
ресь крестьянкаос пиналъ- 
ёсыз сюрлоен араны дыше- 
то, культоосты кертыны, 
Ю-нянез кабанъёсы тыры- 
ны. Турын чурнанын ужа- 
ло пересь турнасьёс но 
кабан лёгисьёс. Соос вӧ- 
зын ик подросткаос тру- 
диться каро,

Колхоз членъёс сянада- 
бере колхоз бусыын ин- 
тыяськемындасо но сюрсо 
мында калыкъёс,городъёс- 
ысь гуртъёсы лыктйсьёс. 
'Га — вузъёсысь но техни- 
кумъёсысь студентъёс, ра- 
бочийёслэн но служащой* 
ёслэн кышнооссы, стар- 
шои классъёсысь школь- 
никъёс, вань мылкыдэны- 
зы козхозной крестьянст* 
волы юрттыны “ мылпо- 
тйсьёс. Та муртчсыз шо- 
нерен использовать на- 
роно, сётоно соослы уж 
нужымзыя но способ- 
ностьсыя.

Басьтом, кылсярысь,кут- 
саськонэз. Ясно, что кут- 
саськон машиналзн бара- 
банэз вӧзы опытной кол- 
хозник султыны должен. 
Но культо сётъян понна, 
турынэз мажтан ггонна но 
юэз мешоке тырон нонна 
улсе кутыны л уэ  ссльской 
хозяйствоын опытнойтэм 
муртъёсыз.

Городъёсысь лыктйсь 
ужасьёсыз луэ пуктыны 

|уриськон уже, турынэз 
(берыктон но мажтан уже,

бакча уже, садоводство 
уже но мукетъёсаз. Вылй 
классъёсысь дышетсгсисьёс 
группаосын ужано Луо 
(юношаос но нылъёс ни- 
маз) школьной преподава- 
тельеслэн кивалтос улазы.

1гобы быдэс нуналозь 
бесперебойной ужез обес- 
печить карон п он н а -ш у Н-
Ды юганысен-пуксёпэ—кулэ
кыл тытыны полевой станъ- 
есын кӧланэз но бусыын 
обгцественной снонэз. Му- 
кет интыысь лыктйсьёслы 
та сион продуктъёс ужам- 
зыя аванс порядокен от- 
пускаться карисько. Мукет 
интыосысь лыктыса ужась- 
ёслэсь (колхоз"член ӧвӧл‘- 
еслэсь^жамзэс трудодень  
карыса гожъяны луэ, озьы 
ик натураен но коньдо- 
нэн-ужасьёслэн артель 
правлениен соглашенизыя. 
Аслыз ачиз валаське.что 
Дышетскись пиналъёслэсь 
служащойёолэсь но соос- 
лэн член семьяоссылэсь 
юрттэтсэс быдэсак уже  
кутыса, котькуд колхоз 
должен добиться карыны, 
чтобы ваньмыз трудоспо- 
соӧной колхозникъёс, под- 
ростокъёсыз пыртыса, уча- 
ствовать мед карозы ар- 
тельлэн произдводительной 
ужаз но ю октон-калтон* 
л э н нырысетй о ч е • 
редяз. г

Али, дырын тужгес но 
перестроить кароно кол- 
хозникъёслэсь лыдзэс, 
кивалтйсьёссэ но колхоз 
аииаратын обслуживающой 
кивалтйсьёсын уясасьёс- 
сэ, соосыз бусы уже ужа- 
ны кутыса. Та ужась ку* 
жымлы трос дополнитель- 
н«»й резервъёсты сётоз. 
Кылсярысь, только Воро* 
нежской областьлэн 58 
районъёсысьтыз та сгоре- 
сэн 12000 колхозникъёсты 
гтроизводствое лэземын, 
ирдягоникидзевской край- 
ын. —15000-лэсь вылй, Ор- 
ловской областг.ын—25000 
вылй.

Колхозъёсын вань ужась 
кужымез ужлы шоггер ку- 
тон, Красной Арми радэ 
кошкем колхозникъёслэсь 
тРУДзэс воштоз но дырыз 
дыръя обильнс>й урожаез 
октон-калтонлы, ӟег озим 
кизьыны но зяб гыронэз 
обеспечить к а р 0 з.

Тужгес ик исключитель- 
ной важност! сэ пусъёно 
колхозникъёсын продукцн- 
ЛЭН НО трудлан учётэзлэсь 
правильной постановкаез- 
пэсь кулэлыксэ.Колхозъёс- 
лэн правлениоссы но бри* 
гадиръёссы обязан луо 
ужлэсь объемзэ тшатель- 
но учитывать карыны обес- 
печить кэроно. Котькуд 
уясасьлэсь ужам нуналзэ 
колхозъёслэп общой соб- 
раниезнызы утверждать 
карем расценказыя трудо- 
дене пыртыса гожъянэз.

Колхозъёсын ко гькуд 
ужъёс военной ладэ пуктэ- 
мын мед луоз.С. Чуеннов.

Ответ. редактор 
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