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Вань стринаосысъ пролетлриӥёс, огазеяське:

дш ош й »
РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЗЗ: Село Верх. Татышлы Б А С С Р

ВКП(6)-аэн Башкирской 
АССР-ысъ Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс-  
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

ш ы ш е ь  ВАНЬ К У Ж Ы Г Е С С З - Т У Ш М О Н З З  Ш Ь Г О Н З !  
АЗЬЛАНЬ,  А С Ь М Е Л З Н  В О Р МО Н Ъ Ё С МЫ ПОННА!

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ' 
РЕВОЛЮЦИЛЭН XXIV ГОДОВЩИНАЕЗ
Дунне вылысь данлыко 

советской калык туннэ Ок- 
тябрьской Социалистичес- 
кой революцилэсь XXIV 
годовщиназэ праздновать 
каре. Та нуналэ советской 
калыкен ӵош, быдэс дун- 
неысь трудящойёс туш- 
монлы пумит нюръясько- 
нэ асьсэ куясымзэс демон- 
стрировать каро.

Бандит-Гитлер но солэн 
подручникъёсыз дунне вы- 
лысь трудящойёс понна 
сюрес возьматыса чиляса 
улйсь Октябрьской рево- 
люцнлэсь нуналзэ кысыса 
вань калыкъёслэсь шудзэс, 
эриксэс но независимость- 
сэс таласа, капитализмез 
восстановить карыны мал- 
пазы. Дуннеысь трудящой- 
ёслэн сюлмазы кадь ад- 
ӟиськыса улйсь Советской 
Союзэ жугиськон тыл кен- 
жытйзы. Германской фа- 
шизмен жугиськон витетй 
толэзь мынэ ини. Тугпмин 
Советской Союзэз ичиесь 
Бельгия, Голландия но Да- 
ния кадь государствоен 
лыдъяса, вакчи дыр кус- 
пын ас киулаз басьтыны 
малпаз вал но фашястс* 
кой бандитъёс просчитать- 
ся кариськизы. Фашист‘ёс 
асьме странаямы шайгу- 
зэс утчаса нырзэс чуртна- 
зы.Тани соос 5 толэзь дыр 
куспын 3 миллион войска- 
зэс,11 сюрслэсь трос танк, 
13 сюрс орудие но 9 сюрс 
самолетсэс ышгйзы.

I ермаыия оккупировать 
карем сгранаосыз кызьы 
кулэ озьы тала, армизэ на 
сильно жугиськонэ келя.Ар 
миез но населениез куспын 
недовольствоос будо. Со

вершенно мукет сямен рас-!котыре вань советской ка-

карыны котьку дась—шуы- 
са кӧня ке миллионэн лыд‘- 
яськись военнообязаннойёс 
но допризывникъёс во енной 
техникалы дышетско;

Советской калык трос 
секытъёслы чидаз но вор- 
мыса потйз. ОктябрьскоЙ 
Социалистической револю- 
цилэн нырысетй нуналъё- 
саз дунне вылын нырисетй 
пролетарской социалис- 
тической государство кыл- 
дытйз. Куинь Сталинской 
пятилеткаосын социалисти- 
ческой строительствоез но 
СССР-ын ӧесклаесовой со- 
циалистической общество 
лэсьтонэз быдэстонлэн но 
социализмысь коммунизме 
пумен выжонлэн удысаз— 
советской калык пыриз.Та 
исторической задача со* 
ветской калыкен азинлы* 
кен быдэстэмын луоз,малы 
ке шуоно, асьмемын ки- 
валтэ большевикъёслэн ве- 
ликой партизы, вормонысь 
вормонэ, коммунизмлэн 
вершинаяз нуэ дуннеысь 
человечестволэн геыиездру. 
дящойёслэн вождьзы, ды- 
шетйсьсы, социалистичес

правиться кариське СССР- 
лэсь временно басьтэм 
территориысьтыз калыкъё- 
сын.Мирной населениез тала 
ыбылэ, имуществозэс ӵуш- 
ка, нылкышноос Вылтй из- 
деваться кариське,нылпио- 
сыз курадӟытэ. Пленэ кы- 
лем красноармеецъёсыз но 
гуртысь активист'ёсыз пыт- 
каослы привлекать каре. 
Кытчы гинэ германской фа- 
шизмлэн лёгем пычыез кы- 
ле, отын кышкыт 
вылос кылдэ.

лык сюлмысьтыз бинялтс* 
киз.Красной Армилы туш- 
монэз вормон понна мар 
гинэ кулэ, ваньзэ сётыны 
дась.Сталин эшлэн 3 июле 
радио пыр верам р е  ч,а з: 
„Асьмелы юнматоно Крас- 
ной Армилэсь мышсэ, та 
ужлэн интересэзлы асьме- 
лэсь ваньужмес подчинить 
карыса, вань предприяти- 
ослэсь уж зэс кужмо пук- 
тоно, трос лэсьтоно вин- 

улос- ,товкаос,пулеметъёс, оруди- 
ос, патронъёс, снарядъёс,

Советской калык отстаи- самолетъёс, заводъёсты,
вать каре аслэсьтыз пра- 
возэ, нуналысь-цуналэ вӧл- 
ме но ӧудэ партизавской 
движение. Славной парти- 
занъёс котькыӵе амалъёс 
куто тушмонлэсь кужымзэ 
небӟытыны, даже фронтэ 
мынйсь войскаоссылэсь дви- 
жениоссэс дугдыто. Недо- 
вольствоен сэрен Югосла- 
виын, Чехословакиын но 
мукет германилэн оккугш- 
ровать карем странаосаз 
районэн-районэн народной 
восстаниос вӧлмо.Фашизм- 
лэн - урмем пуныослэн бы* 
рон чассы матэя.

Советской калык Вели* 
кой“ Октябрьской Социа* 
листической революцилэсь 
XXIV годовщиназэ туж 
кышкыт но решающой оте 
чественной войнаен пусье. 
Советской калыклэн мо- 
рально-политической един- 
ствоез зол. СССР-лэн хо 
зяйствоез но оборонаез юн. 
Солэн вормонтэм быдэс 
дувнеысь трудящойёслы 
тодмо, Красной Армиез 
авиациез но Морской Фло 
тэз кужмо, Красной Арми

электростанциосты, теле 
фонной но телеграфной 
связез возьман организо 
вать кароно, интыысь про- 
тивовоздушной оборонаез 
умой пуктоно".,.
Та верамъёс советекой ка 
лыклы зол пыӵаз. Вань 
предприятиос, у  ч р е ж - 
дениос,заводъёс, фабрика- 
ос. совхозъёс но колхозъ 
ёс военной ладэ кбчемын. 
Отын ужасьёс, колхозник‘ 
ёс но интеллигенцин норма- 
оссэс 2 но 3 полэс быдэс‘- 
яло. Алигес Советской ин- 
формбюро ивортиз Комсо- 
мольск на Амуре машино 
строительной з а’в о д ы с ь 
ужасьёс Стальников, Лит 
виненко но мукет‘ёсыз нор- 
маоссэс 250 процентлы бы 
дэсъяло. Азербаӥджанысь 
ученойёс асьсэзыо военной 
уже мобилизовать каро.Та 
ӵе примеръёс с ю э н но 
сюрсэн лыдъямон.Трос ныл- 
кышноос Армие кошкем 
пиосъёсыз вошъяса 2-3 
мурт и н т ы е, самоот* 
верженно ужало. Арми- 
л э с ь радзэ; доцолиять

кой революцилэн легендар- 
ной полководецез Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Советской страна оскыса 
мынэ дано сюрес вылтӥ, 
Маркслэн — Энгельслэн — 
Леыинлэн—Сталинлэн возь- 
матэм сюрес кузяз.Та зна- 
мя улын асьмеос вормимы 
Великой Октябрьской Со- 
циалистической революция 
понна нюръяськонын. Со 
знамяен асьмеос страная- 
мы социализм лэсьтонын 
вормонъёс басьтймы. Со 
знамяен ик быдэс дуннеын 
социалистической револю- 
ция вормоз.

Дано мед луоз Маркслэн- 
Энгельслэн-Ленинлэн - Ста- 
линлэн непобедимой знамя* 
зы!

Дано мед луоз Ленинизм!
Дано мед луоз Октябрь- 

ской Социалистическойре* 
волюцилэн XXIV годовщи- 
наез.

Дано мед луоз СССР*ын 
социализмлэн вормонъёсыз- 
лэн организаторез, трудя- 
щойёслэн вождьзы, дыше- 
тйсьсы но отечественной 
войналэн легендарной пол- 
ководецез Сталин эш!

Советской
Иошкар-Ола. Марийской 

АССР-ысь, Оршанской рай- 
онын Кагановичлэн нимы- 
ныз нимам^сельхозартельлэн 
членъёсыз государственной 
обязательствооссэс быдэс- 
тэм беразы, Красной Арми 
яонна бакча емышъёслэсь 
но картопкалэсь резервной 
фонд кылдытыны решение 
кутйзы. Та решениез рес- 
публикаысь мукет колхоз'- 
ёс но бадӟым мылкыдэн 
пумитазы 

Барнаул.Няиь сётон пла- 
нэз быдэстэм бере Алтай- 
ысь колхозъёс, колхозник‘- 
ёслэн потребностьсылэсь 
трос мултэс ю-нянь распо- 
лагать каро. Колхозъёс  
мултэс няньзэс государст- 
волы вузало. Рубцовской 
районысь^Красный Сигнал“ 
кодхоз планэзлэсь мултэс 3

сюрс пуд ю тысь вузаз но 
600 пудстраналэн оборона 
фоыдазсётйз. „Рубцовка“ 
колхоз 1800 пуд государст-  
волы нянь вузаз но 600 пуд 
страналэн оборона фондаз 
сдать кариз. 3 сюрс пуд  
ю тысь „Краснофлотец“ 
колхоз вузаз.

Алма-Ата, Казахстанын 
туэ, кылем арез учкон 
дырья каргопкалэн урожа- 
ез кыкиодэс артык будӥз, 
гектарысьтыз шорлыдын 
вераса 9 центнер лыдясь- 
ке.Озьы ик кубисталэн, по- 
мидорлэн, свеклалэн но 
мукет бакча емыш‘ёслэн 
урожайзы туж умой. Кара- 
гандинской,Восточно-Казах 
станской, Западно-Казах- 
станской но мукет область- 
ёсаз бакча емышъёслэн 
но картопкалэн уборкаез 
быдэсмон азяз.

Красной воин‘ёслы шуныт дйськут
Районын пӧсь мылкыдэн 

Красной воинъёслы шуныт 
дйськут октон ортче. Рай- 
онъя.Октябрьской Револю- 
ци нуналэ ваньзэ 5170 ар- 
бериоо октэмын ини. Кыл- 
сярысь 1999 ыжку, 1856 
килограмм ыжгон, 170 куз 
гынсаиег,ӧ49 куз позь, 231
куз ыжгон носкиДП штук, Фазлыев
бам кышет, 46 К}'3 бинял- ВКП(б)-лэн райкомезлэн воен 
ТОН,32 ЩТуК МИНДЭР ПуЙЫ^ной отделезлэн заведующоез.

но 17 штук простыня.
Шуныт дйськут октонын 

азьло радын мыно Шулган 
сельсовет, отысь колхоз- 
никъёс 400 ыж ку сдать 
каризы. Бере уг кылё Са- 
раштыбаш,Акӧулат но Кы- 
зылъяр сельсоветъёс.
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Калык'ёслэн военной ужды дышетсконзы

Казахской ССР-ысь„Луч Востока" колхозын трос 
семиреченской казакъёс уло. Со нуналын, ку фашист- 
ской полчищаослэсь отечествоез возьманы зань Со- 
ветской калык ӝутскиз, татын казачья сотня кылдйз. 
Сотнялы командирен колхозникъёслэн общой собрани- 
зы колхозэз кылдытйсь но азьло красной партизанэз 
Громов Иван Ефимовичез назначить кариз, кудӥзлэн 
али ньыль пиез Красной Арми радын служить каро. 
Казачья сотня ас дыраз военной занятие ортчытъя,да- 
сяськыса, если кулэ ке луиз, тушмонэн нюръяськись 
боевой радъёсы султыны.

,Л уч Востока" колхозын казачья сотня походын 
Азьпалан, — бурысен — сотнялэн командирез Гро 
мов И. Е.

Милям гражданской долгмы
Краеной Армилы умой 

дышетскем но достойной 
резервъёсты сётон—коть- 
куд советской гражданин- 
лэн священной долгез.Ась- 
ме калык тае туж ӟеч ва- 
лаз. Обороналэн государ- 
ственной комитетэзлэсь 
всевобуч сярысь постанов- 
ленизэ советской калык 
бадӟым ӟечкыланэн пуми- 
таз. Али военной учебной 
пунктъёслэн ужамзылы 
толэзь ортчиз ини. Ортчем 
дыр куспын бадӟым азин- 
лыкъёсмы вань. Запасын 
улйсь военнообязаннойёс 
но допризывникъёс пӧлын 
строе султымтэ мурт‘ёс вал, 
боецъёс пӧлысь куд-огзы 
военнойужлы тодон бась- 
тыса, арми радэ мынйзы. 
Соос пӧлын впньмызлэсь 
азьло политико-воспита- 
тельной уж умой пуктэ- 
мын.

Тани о д й г е з пӧлысь 
Нижне-Балтачевской воен- 
но-учебной пункт.Та пунк- 
тын 2 колхозысь военно- 
обязаннойёс но допризыв- 
никъёс дышетско. Ваньмыз

боецъёс винтовкалэн, гра- 
наталэн макетэныз обеспе- 
чить каремын. Занятие 
ортчытон понна площадь 
но помещениос котьку 
дась. Кылсярысь, мар гинэ 
кулэ луэ колхозысь, соос 
ваньзы дась.

Занятилы быдэ боецъёс 
п ӧ л ы н полит-информа- 
ция ортче. Боецъёс между- 
народной гюложениен но 
жугиськонлэн мынэмез ся- 
рысь берло иворъёсын но 
тодматскыса мыно, Учеб- 
ной пунктъёсын собраниос 
но ортчо.Редколлегия быр'- 
е м ы н, толэзьлы бы- 
дэ 2 пол бордгазета потоз. 
Али октябрь толэзе „Вор- 
мон“ нимо одйг номер 
бордгазета потйз ни. Боец‘- 
ёс пӧлын соцсоревнование 
вӧлмиз. Котькуд боецъёс  
асьсэ вылазы вакчи дырын 
военной техникаез отлич- 
нолы дышетскон обязатель- 
ство басьгйзы но районысь 
вань воеено-учебной пунк- 
тысь боецъёсыз ӵошатско- 
нэ ӧтйзы. Ш. В.

Кулэ ке луиз,ми но дась
Кальтяевской сельсове 

тысь „Ялкын“ колхозын 
всеобщой обязательной 
военной ужлы дышетскы- 
ны кутскыса, кӧня ке дасо 
нуналъёс ортчизы ини. 5До- 
призывникъёс но военео- 
обязаннойёс военной заня* 
тие ветлыса трос тодонъ- 
ёс басьтйзы. Занятиос юн 
дасьлыкен, райвоенкомат- 
лэн сётэм расписаниезъя 
но пусъем нуналъёсаз ортчо.

Военно-учебной пунктын 
в аньмыз 28 мурт, ваньзы 
соос огзы куспын огзы ӵо- 
шатско. Соос киын ваньзы- 
лэн ик винтовкалэн, гра- 
наталэн но лопаталэн ма- 
кетъёсыз.Озьы ик 28 мурт- 
лы куасъёс дасямын. Со 
сяна одйг номер „Красной 
боец“ бордгазета потйз.

Камидуллин.

ПВХО-лэсь нориаоссз сдать каризы
Кальтяевской сельсове- 

тысь „Валче" колхозлэн 
1-тй бригадаысьтыз 32 
мурт ИВХО-лэсь нормаос- 
сэ сдать каризы. Колхоз- 
никъёс занятпоссэс кель- 
тытэк но умой тодон бась- 
тон понна сюлмаськыса

ветлйзы. Соос пӧлын туж- 
гес но Сахипова М.ноХай- 
Руллин А. эшъёс активно 
участвовать карыса, нор- 
маоссэс отлично отметка- 
ослы гинэ сдать каризы.

Зидымышев.

1ЫЛЛЭН 
ФРОНТАЗ

Исключительно самоот- 
верженной кужымен ужа- 
ло Татышлинской леспром 
„Унарчи“ артельысь сто- 
ляръёс,  фронт понна сроч- 
ной заказъёсты выполнять 
карисьёс.

Предоктябрьской Сощг 
алистической соревно* 
вание вступить карыса, 
рабочийёс заявить каризы I 

дневной нормаез 200 про-“ 
центлэсь но вылйгес бы- 
дэсъялом щуыса. Рабочиёс 
асьсэ кылзэс ӧз вунэтэ, 
Великой Октябрьской праз- 
дниклэн XXIV арлыдэз 
азе планзэс быдэстйзы,луи- 
зы двухсотникъёсыи но 
трехсотникъёсын.

Азьло бондарной цехын 
ужась Кашевой Иван ас 
азяз луэм правительствен- 
ной заданизэ котьку но 
335 процентлы быдэсъяса 
ужа.Кашевой Иванлэсь бе- 
ре уг кылё на Щубинцев 
Павел, Ехлаков Петр но 
мастерскойлэн заведующо- 
ез Мерзляков эшъёс,кудъ- 
ёсыз соос дневной норма- 
оссэс 230-ысен 300 процен- 
тозь вуттыло.Нош дышет- 
скись Рюмин Андрей но 
65 аресъем пересь Садрит* 
динов Шайклислам дневной 
нормазэс 195 процентлы 
быдэсъяло, Соос верало; 
—Ма гинэ куроз партия но 
правительство,ми ваньмыз- 
лы дась. ханов.

ТРАКТОР‘ЕСЛЭСЬ РЕ-
МОНТСЭС  ...

БЫДЭСТОН ПОННА '
Быдэс Советской калык 

жутскиз отечественной вой- 
нае.Вань советской калык‘- 
ёслэн мылкыдзы одйг— 
вань кужымен фронтлыюрт- 
тон. Коварной тушмонэз 
вакчи дырые пазьгон понна, 
калык‘ёс жутскем мылкыдэн 
заводъёсын, фабрикаосын, 
колхозъёсын, МТС-ын,сов- 
хозъёсын ужало. Фронтэ 
кошкем эшъёсты заменять 
карыса кык-куинь муртлэсь 
ужзэ ужало. Татышлин- 
ской МТС-ын ужась сле- 
сарь-медик Шаймухаметов 
эш кык муртлэсь ужзэ ужа, 
со ачиз ик слесарь но мас- 
терскойын машинист, ну- 
нгллык нормазэ 140-150 
процентлы быдэсъя. Со 
ноку но уг жегаты под- 
шипникъёсты кисьтонэз но 
т р а к т ^ о р ъ ё с л э с ь  
радиаторъёссэ п о и т - 
ланэз. Озьы ик слесарь 
Иванов эш нормазэ 150-160 
проценглы быдэсъя. Кык- 
тэтӥ тракторной брига- 
даысь тракторист Асламов 
но Галеев эшъёс асьсэ 
ужазы добросовестно ужа- 
са, Октябрьской револю- 
цилэн XXIV годовщинаяз 
одӥг трактор ремонтысь 
поттйзы ни. Озьы ик 12 
такторной бригадаысь трак- 
торист Баутдинов Г., Шай- 
нурова эшъёс гужем ужа- 
зы нокыӵе авария ӧз лэсь- 
тэ.Та эшъёс шс ромонт уж- 
ын но умой ужало.

Гармлоз.

Ленинградысь трудящойёс—фронтлэн 
6оец‘ёсызлы

Ленинлэн городысьтыз патриотъёс действующой 
Красной Армиьтсь боецъёслы пунктъёсы шуныт дйсь- 
кут сдать каро. Трос люкамын ни гынсапегъёс,полу- 
шубкаос, шуныт бельёос, свитраос.

О. Е. Малис домохозяйка (палляныссн)но А.А.Сер- 
геева (бурпалан) асьсэлэн домохозяйствоысьтызы лю- 
кам шуныт дйськутсэс А. В. Алексаыдров Т.А. Титова 
приемщикъёслы сдать каро.

Красной Армилы шуныт дйськут
Али но героической Крас-

ной Армилы шуныт дйсь- 
кут дасян мынэ.

Калмияровской сельсо- 
ветысь „Победа“ колхозын 
колхозникъёс адями сиись 
фашизмлы пумит нюръясь- 
кись асьме боецъёслы шу- 
ныт дйськут дасянзэс про- 
должать карыса, Красноар- 
меецъёслы подарокен 43 
штук ку, 30 кг. ыжгон но)ясько. 
мукетъёссэ сдать каризы

ини.
Колхоз 23 кг. ыжгон но 

3000 манет коньдонэн сдать 
кариз.

Озьы ик „Социализм* 
колхозын но колхозникъ- 
ёс та вылй возьматэм кол- 
хозысь колхозникъёслэсь 
бере уг кылё, соос асьме 
боецъёслы тросгес шуныт 
дйеькут сётон понна нюр‘-

Кайранов.

Вормон понна номыр но 
жаль овол

Фронтлэн мышказ ояна, Чукавин Виктор,дСадртди-
г памг ИУТТГ1/СП’ /Ӧиоп ШПТ’. нпп С' пгЬтттггт, т?'. Л * 1 1 омилям мукет сЯмен юрт- 

тэммы уг луы, соин но 
вань кужыментлмы норма- 
мес быдэстыса ужаны сюл- 
маськиськом—шуо „Моло- 
дой труд“артельлэн член‘- 
ёсыз. Тани гынсапег лё- 
гон цехын 60—70 ареео 
ужасьёс, тросэз инвалид‘ёс, 
нош соос нормаоссэс пере- 
выполнять карыса ужало.

нов Сафтдин нормаӟэс 118 
процентлы но Кустов Ва- 
вил 104 процентлы быдэс‘- 
яло. Со сяна Мерзляков 
Димитрий, Хасанов Нига- 
матзян, Исмагилов Нурис- 
лам, Калегин Александр но 
Исламов Фасхутдин эшъёс 
нормазэс перевыполнять 
карон понна нюръясько.

Иурмтдинов.

Тросгес. нянъ
Та отечественной жу- 

гиськон нуналъёсы гитле- 
ровской фашизмез вормон 
понна кулэ героической 
армия, героической тыл, 
нош героической армиез но 
героической тылэз кылды- 
тон понна кулэ тросгес 
нянь но мукет продоволь- 
ственной продуктъёс.

Трос миллионо советской 
калык валаз, нюръяське та 
ответственной задачаез бы- 
быдэстон бордын.

Асьме районысь колхоз‘- 
ёс, туж удалтэм ю-няньзэс

октыса-калтыса, нырысетй 
кутсам ю тысьсэсгосудар- 
ственной приемной пункт‘- 
ёсы лэзизы. Тросэз ини 
соос пӧлысь ю поставказэс 
мултэсэныз быдэстйзы. 
Тужгес ик та ужын Асав- 
ды сельсоветысь „Красно- 
Майск“, „Эшчан", Кызыл‘- 
я р о в с к й сельсоветысь 
„Бердыш“, „Юлдуз", „Чул- 
пан“ но А к б . у л а т о в -  
ской сельспветысь „Новый 
Акбулат“ колхозъёс азин- 
лыкъёссэс возьматйзы.

Вакчи дырын быдэсмоз
Туэ арын куазь ӧжыт1роить карыны быгатйз но

сое быдэстон удысын ужа. 
30 октябре

люкетйз ке но тросэз кол- 
хозъёс зябь гырон планзэс 
быдэстон понна нюръясь- 
ко.

Акбулатовской сельсо- 
ветысь „Сабанак“ колхоз 
аслэсьтыз ужзэ перест-

та колхоз 
780 га зябь гырон нланэз- 
лэсь 81 проценгсэ быдэс- 
тйз ини.Нош Сарашты сель- 
советысь „Трамвай“ колхоз 
80 процентлы быдэстӥз.

Сахипов.

Валэктон ужез умои луктиз
Бадряшевской сельсове- 

тысь„НолоДӥшь“колхозын 
Кандеев эш колхозникъёс 
пӧлын валэктон улсез умой 
пуктыны быгатйз. Со коть- 
ку но советской кнформ- 
бюролэсь ивортонъёссэ,

двухсотникъёс но трехсот- 
никъёс сярысь калыкъёс-  
лы валэктэ. Озьы ик ПВХО- 
лы дышетон но ум )й пук- 
тэмын. Сгргеез.
Ӧгвет. редакгор
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