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Ванъ странаосысъ пролетарийёс, о?азеясъке!

РЕДАКЦИЛЗН АДРЕСЭЗ: Село Еерх. Татышлы Б А С С Р

НКИ(о)-лэн Башкирскои 
АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн раӥон- 

ной Советсылэн органзы

Советско! Информбюролзсь
19 ноябре жыт ивортон

19 ноябре асьмелэн вой- 
скаосмы быдэс фронтъё- 
сын тушмонлы пумит жу- 
гиськонъёс нуизы. Фр< нт* 
лэн Ростов(Ростов-на*Дону), 
Калинин но Волоколамск 
участкаосаз нимаз кужмо 
жугиськонъёс луизы. Ась- 
мелэн войскаосмы, немец‘- 
ёслэсь техниказэс но улэп 
кунсымзэс быдтыса, туш- 
монлэсь атакаоссэ берлань 
сэрпалтйзы.

18 ноябре немецъёслэн 
21 самолетсы быдтэмын. 
Асьмеос 7 самолетмес ыш* 
тймы.

18 ноябре асьмелэн авиаци- 
мы немец‘ёслэсь30 танксэс, 
10 бронемашивазэс, пехо* 
тазэ но жугиськон боепри* 
пасъёсын 150-лэсь трос ав- 
томашиназэс, 200 повозка- 
зэс, 10 полевой орудизэс, 
горючойёсын кӧня ке ав- 
тоцистернаоссэс быдтйзы 
но тушмонлэсь одйг ба- 
тальонлы матын пехотазэ 
но 80-лэсь тросгес валэн 
муртъёссэ кыриз.

* # Н!

Балтийской флотлэн ярду* 
рысьтыз асьмелэн батарея- 
осмы,немец ёслэсь Олпорму 
че десант васькытыны турт- 
тсконзэс берланьсэрпал- 
тйзы.Советской артиллери- 
стъёс шонер ыбыса,тушмон- 
лэсь солдатъёсыныз 6 кате- 
разэ выйытйзы.

. * Ф Ч!

Автоматчик-боецъёс Ов- 
сянников, Якунов но Коз- 
лов эшъёс П шур вамен 
тупатэм выжет возьмазы. 
Одйг уй ӵоже (()ашистъёс 
выжез ньыль ш л басьты- 
ны турттскизы,о:зьы ке но 
автоматчикъёс шонер ыбе- 
мен берлань кошкизы. Ус- 
то боецъёс кулэлыко вы- 
жез возьмаса ӧз сётэ но 
тушмонлэсь одӥг уй ӵоже 
40-лэсь трос солдатсэ но 
офицерзэ быдтйзы.

•;* * «•

Орел но Тула область- 
ёсысь районъёсын действо- 
вать карись партизанъёс 
фтшистской оккунантъёс- 
лы чидантэм пезьдэт сёто. 
И. эшлэн партизанской 
отрядэз 12 ноябре чугун 

сюреслэн полотнаосаз ми- 
наос тыриз но тушмонлэн 
ремонт лэсьтыса ветлйсь 
поездэз пуштйз. 13 ноябре 
партизанъёс немецъёслэсь 
туж усто маскировать ка- 
риськем аэродромзэс шедь- 
тйзы но солэн сюремез ся- 
рысь асьме летчикъёслы 
ивортйзы. Асьмелэн авиа- 
ццмы, азинлыко бомбар-

дировать каременыз не- 
мецъёслэсь музъем вылын 
улӥсь 6 самолетсэс быд- 
тйзы. Одӥг с« молгт музъ- 
ем вылысь омыре ӝутскон 
дыръя ыбыса уськытэмын.
3. эшлэн иартизанской от- 
рядэз героически действо- 
вать каре. Та отрядлэн 
боецъёсыз уин фашистъёс- 
лэн Д. пунтсылы кыдёкын 
ӧвӧл интыын музъеме гу 
дыса лэсьтэм землянкаосаз 
действовать каризы. Пар- 
тизанъёс гранатаос куш- 
тыса но штыкъёсын 3 2 не 
мецъёсыз быдтйзы. Парти 
занской снайперъёс бадӟым 
азинлыкъёс басьтӥзы. К. 
эшлэн отрядэзлэн кык 
снайперез куинь нунал кус- 
пын ыемецъёслэсь бере кы- 
лем 17 солдатъёссэс ыбыса 
виизы но кык фашистской 
офицеръёс нуксем легко- 
вой машинаез ӧвӧл каризы.

* !Г.

Советской патриотъёс 
сграналэсь оборонной фонд 
зэ юнматонэз продолжагь 
каро. Казахстан ССР-ысь 
Актуба областьын колхоз- 
никьёс, вань пӧртэм госу- 
дарственной поставкоссы- 
лэсь обязательствооссэс 
дырызлэсь азьло быдэсты- 
са, оборонной фондэ трос 
лыдын ю-тысь, сйль, йӧл, 
бакча емыш, ыжгон тырн- 
зы. Новороссийской райо- 
нысь, Джамбул нимо кол* 
хозын страналэн оборон- 
ной фондаз 900 пуд ю-тысь, 
2 вал, 5 ыж сётйзы. Кле- 
чевой колхозын колхоз- 
никъёс вылй качествоен 
1050 центнер ю-тысь, 54 
ц е н т н е р  с й л ь  
сдать карнзы. Д  ж у р у н 
районысь колхозникъёс 
320 центнер ю-тысь сдать 
каризы. Якутской респу- 
бликаын оборонной фондэ 
6,5 миллион ёрос манет 
коньдон, 14 м и л л и о н 
м а н е т л ы к  з а е м -  
лэн облигациез, 6 иуд аз* 
весь, трос зарни но мукет 
пӧртэм дуно настаос иыр- 
тэмые. Колхозникъёс выль 
азинлыкъёсын 11160 нудю-  
тысь ныртйзы. Усть-ян 
районысь колхозникъёс 20 
пужей, 48 пуд сйль,90 пуд 
чорыгдрос азвесь но зар- 
ни настаосты пыртйзы. 
Алексавдровск—Сахалинс- 
кысь ужасьёс но интелли- 
генцпос берлось кӧня ке 
нуналъёс куспын оборона- 
лэн фондаз 100 сюрс ма- 
нетлэсь тросгес коньдон 
пыртйзы. Колхозъёсын но 
совхозъёсын стахановецъ- 
ё сл  э н инициатнвазьш 
фронтлы кулэ луэм трос 
лыдын парсь но гидкуа 
тылобурдоос висъяськизы.

Америка Гитлерлы пумит
Одӥг калык но одйг стра- 

на но, котькыӵе музъем 
шарлэн лгокетаз мед луо- 
зы еоос, Германиысь йыр- 
вандйсь гитлеровской кли- 
ка бырытозь кышкатэк улы- 
ны уг быгато. Тае умой 
валало Европаысь калык 
но государствоос сяна, 
Америкаысь но, кудйз туа- 
ла военной действиослэн 
интызылэсь бадӟым океа- 
нэн люкиське ке но.

Германской фашизмез 
пазьгон быдэс. человечест- 
волэн интересъёсызлы от* 
вечать каре. Германской 
агентуралэн шараям под- 
рывной у ж е з США-ын 
(Америкалэн Соединенной 
Штатъёсыз), Боливиын.Ар- 
гентинаын, Чилиын но му- 
кет американской государ- 
ствоосын мултэс пол вера 
на, что фашизм аслаз зах- 
ватнической планаз нокы- 
ӵе возьконэз, нокыӵе дуг- 
дон пумез уг тоды.

Тйни малы американской 
странаос, но нырысь ик 
США, асьсэлэсь оборо- 
носпособностьсэс юнматон- 
лы бадӟым саклык висъя- 
ло. Вооруженилы, бадӟым 
армия возёнлы, военно-мор- 
ской флотэз но авиациез 
лэсьтонлы трос миллиар- 
дэн асс-игнование США- 
лэсь боевой кужымзэ трос- 
лы ӝутйз ни.

Америкалэн Соединенной 
Штатъёсыз —дунне вылысь 
бадӟым индустриальной дер 
жава. Германилэсь эконо- 
мически со трослы кужмо. 
США-ын, кылсярысь, коть- 
куд нуналэ ӝыны мил- 
лиард тонна эгыр потто, 
93 миллион тоннаозь ан- 
дан шунто. Нош Германи- 
лэн аслаз „союзникъёсы*

ныз“ но соин порабощен- 
ной странаосыныз мырдэ- 
мен 272 миллион тонна 
эгырез но ог 36 миллион 
тонна анданэз луэ. Талэсь 
но урод уж Германиын 
нсфген. Соединенкой Шта- 
тын араз 120-150 миллион 
тонна нефть потто. Нош 
Германия араз мырдэм ги- 
нэ 8 миллион тонна лыд‘я. 
Нош эгыр, корт, нефть—та 
современной армилэн во- 
оружениезлэн основаез.

Кызьы адске, американ- 
ской экономической ре- 
сурсъёсты Гермавилэсь 
ӵошатыны нокызьы но уг 
луы, СССР-лэсь но Англи 
лэсь, гигантекой ресурсъ- 
ёссы сярысь вератэк, куд‘- 
ёсыз гитлеровской Герма- 
нилы пумит Ӵошен жу- 
гисько.

США-ын пуктылэмын ни 
но али пуктйськыло перво- 
класной высокопроизводи- 
тельной военной заводъёс 
—авиационной, танковой, 
пушечной, пулеметной,сна- 
рядной но мукетъёсыз. 
США али шорлыдын 1.500 
самолет толэзяз лэзе. Уж 
вуэ отчы, что Америкалэн 
авиационной промышлен- 
ностез ичи дыр куспынса- 
молет лэзёнэз 70-80 сюр- 
созь вуттоз.

Америкалэн Соединенной 
Штатъёсыз кужмо возькет 
сёто, Англи.ВН1 но мукет 
странаӧслы, кудъёсыз фа- 
шистской Германилы пумит 
нюръяськон нуо.

Америкаысь калык Со- 
ветской Союз вылэ герман- 
ской фашистъёслэн веро- 
ломной нападенизы сярысь 
иворез бадӟым вожпотонэн 
пумитаз. Дугдыльггэк по- 
тйсь рабочий собраниослэн 
резолюциосазы, трос пӧр-

тэм общественной органи- 
зациослэн решениосазы 
а м е р и к а н с к о й  на- 
родной массалэн СССР-ез 
яратон чувствоосыз адс- 
кизы.Американской калык*- 
ёс шара,ялйзы Советской 
Союзысь калыклы асьсэлэн 
солидарностьсы сярысь,фа- 
шистской варваръёсты ад- 
ӟемпотонтэмзы сярысь.

Гитлерсвской захватчик‘* 
ӧслы пумит обороналэн 
огъя интересъёсыз сэрен, 
Америкалэн Соединенной 
Штатъёсыз но Советской 
Союз аскуспазы сотрудни- 
чество кылдытйзы, кужмо 
базаен кудаз США-лэн но 
СССР-лэн правительствоос- 
сы куспын асьсэлэн нотао- 
сынызы вошъяськон луиз, 
кудйз ортчиз 2  августэ 
1941 арын. США но СССР 
куспын вузкарон соглаше- 
ниез продлить карон но 
Советской Союзлы эконо- 
м и ч е с к о й  содействиез 
США-лэн обеспечивать ка- 
ро советской заказъёсты 
американской промышлен- 
ностен быдэсъянэз.

Соединенной Штатъёслэн 
правительствозы юрттыны 
кариськиз экономической 
содействиен Советской Со- 
Юзэз юнматыны шуыса со- 
Л£Н гитлеровской Германи- 
лы иумит жугиськоназ.

Гитлер иросчитаться ка- 
риськиз: со шедьтйз табе- 
ре кык но тросгес фронт*- 
ёсын война. СССР лэн но 
Англилэн единой фронта- 
зы, СССР-лэн но США-лэн 
тесной сотрудничествоязы, 
вань эрикез яратйсь калык 
вань пазьгись кужым по* 
нэмын. Фашизм пазьгемын 
луоз, гитлеровской ордаос  
быдтэмын луозы.

Л. Волынснкй.

Малпаны уг яра,что жу 
гиськон фронтын гинэ мы- 
нэ шуыса, озьы ик гитле- 
ровской мерзавецъёс Еась- 
ме страналэн пыдлось
фронт мышказ но вуттско. 
Урмем пуныос асьме стра- 
налэн пыдлось фронт мыш- 
каз пырыса самолетысены- 
зы м и р н о й калыкъёс 
но пудоживотнойёс вылэ 
бомбаосты куяло но нуле- 
метэн ыбыло.

Тушмон таин гинэ уг буй- 
гатскы, со котькуд мину- 
тэ пӧртэм газъёсын напа- 
дать карыны туртскоз но 
мярной калыкез но пудо- 
животнойёсты быдтыны вы- 
роз.

Соин ик вань калыкъёс- 
лы но талэсь палэнтскыны 
тодоно. Со понна противо- 
химической оборона азелы 
газоубежищеосты дасяно. 
Со котькуд колхозын,коть- 
куд учреждениосын, коть- 
куд дворлы быдэ луыны 
кулэ.

Убежищеосты простой 
гинэ лэсьтыны луэ, сое 
котькуд мурт ар лэсьтыны

КЫЗЬЫ В О В - Л З С Ь  ПУДОЖИВОТЪЕСТЫ ВОЗЬМАНО
быгатоз.

Обычно пудоживотъёсты 
возён гидъёс корлэсь яке 
половойёслэсь лэсьтйсько. 
Хотя сое к ы з ь ы ке но 
пасьёссэ <сельтытэк лэсь- 
тыны тыршиськом, солэн 
пасьёсыз кылё на. Кызьы 
бен солэсь пасьёссэ кель-

коно. Если гордсюй вуэн 
коттэм гын но 3 мм. зӧк- 
талаем вӧё бумага ке луиз 
эшшо но умой луоз. Со- 
осыз озьы ик кык тёс кус* 
пы паськатыса шукконо.

Ӧсъёсыз но вунэтоно 
ӧвӧл, ӧс котыръёсы гынъ*

~ п  ёсты шукконо. Газоубежи-
тытэк ужано? Сое тупато- щеын ^нтиляциез луыны 
нэз капчи гинэ. Тани с о е | кулэ> Вентиляцня ; нпет
кызьы тупатоно: гордсюез' йылэ йг мет ӝ
куроен яке кыедэн сура- жытгес мед /

Помещениын обязатель- 
но 1-2 тонна заиас песок, 
2-3 тонна гордсюй, пудо- 
животнойёсыз люктан* но 
сюдон понна 3 нуналлык 
снон но ву мед луоз. Хи- 
мической нападение дыр'я 
пудоживотноӧёсты утял- 
тйсьёс отын ик уло.кытын 
соослэн пудоживотнойёссы 
интыяськемын.

Убежишеосты тупатон 
колхоз председательёслы 
но фермалэн заведующой- 
ёсызлы косиське.

Хмелев. 
Ташшлинской РайЗО-лэнстар* 

шой взтнрачӧз,

ло но, кор висэтъессэ, пи- 
лиськем путэтъёссэ, озьы 
ик вӧлдэт пасьёссэ, со 
лэсьтэм гордсюен буяло. 
Кудӥз ини пасьёссэ уг 
кельтылы но отй омыр 
пырыны уг быгаты. Укно- 
осы ворсэтъёсты тупатоно. 
Ворсэтъёсыз половойлэсь 
лэсьтон дыръя умойгес 
луоз , малы ке шуид со 
зӧк но висэтъёсыз ӧжыт 
кылё. Висэтъёссэ смолаен 
яке замаскаен лякылоно. 
Нош тёслэсь лэсьтыку,кык 
полэс лэсьтоно но к ы к 
тёсъёс куспы кизертэм 
гордсюен ӝуез сураса шук-
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В К П (б )-л эк  Таты ш ликской райкоиез бордысь пер- 
вичной комсоорганизацилэн Таты ш лы  районысь 

вань комсомолецъёслы, комсомолкаослы ко 
союзын луым тз пинальёслы  

ВАЗИСЬКОНЭЗ
Дуноесь эшъёс! Асьме 

странамылэн вооруженной 
кужымез куатетй толэзьзэ 
немецко-фашистской бан- 
даосын иоториын адӟымтэ 
отечественной война нуо.

Асьмелэн задачамы со 
луэ, что людской резервлы 
обязательной военной обу- 
чение луэмен, асьме эконо- 
микамес ио материальной 
средствоез люкан но жа- 
дьытэк юнматон, страна- 
мылэн оборонаезлы ну- 
налысь-нуналэ юрттон. Со- 
ин ик Ново-Сибирской ма- 
шинист—комсомолец Нико- 
лай Лунинлэсь замечатель- 
ной инциативазэ мур ды- 
шетсконо, кудйз та дыръ- 
ёсы бадйым жизненной 
но самоотверженно движе- 
нилэн формаеныз л у э . 
Лунинской движение ась- 
мелэсь вань мылкыдмес

жутйз.Ми, ВКП(б)-лэн рай- 
комез бордысь первичной 
комсоорганизацилэн ком- 
сомолецъёсыз ваньмы ог- 
кылсинмысь кариськыса 
а с ь м е производствоа- 
мы Лунин сямен ужавы но 
производственной квали- 
фикацимес шутыны обя- 
заться кариськом.

Ми, райкомысь комсомо- 
лецъёс, сотрудникъёс вань- 
мы но „Комсомолец Баш- 
кирии" самолетъёслэсь эс- 
кадрилизэс лэсьтонэ одйг 
нуналлык уждучмес вис‘- 
яса, Татышлы районысь 
в а н ь комсомолецъёсыз, 
комсомолкаосыз но союзын 
луымтэ пинал трудящойё- 
сыз милэсьтым примермес 
уже кутыны ӧтиськом.
Первичной комсоорганизацилан 

секретарез
БИ РИ Н А.

„Ком сом олец башкирии" сам олетьёслзсь  
эскадрилиззс лэсьтонлы

Уфаысь Кировской но|ёсын ик Башкириысь пи- 
Сталинской районъёсын|налъёслэн сборзылэсь 100
пиналъёслэн прекрасной|сюрс манетлык средство-
кутсконзы

— пиналъёслэн средство- 
зылы „Комсомолец башки- 
рии“ сомолетъёслэсь бое- 
вой эскадрилизэс лэсьтлнлы 
--республикаысь вань пи- 
налъёс пӧлын живой ва- 
зиськонзэ шедыйз.

Тырмыт луымтз данной 
ёсъя, нырысётй нувалъ-

зы пыремын.
Уфаысь—25 сюрс, Бело- 

рецкысь но Баймпкысь— 
быдэн 6 сюрс, Юмагузпн 
ской районысь 15 сюрс ма- 
нет но мукетъёсыз. Уфа- 
ысь Ленинской рай нын 
кожевенно—галантерейной 
фабрикаысь пин а л  ъ ё с 
1000 манеыэсь- но трос- 
гес пыртйзы.

Авиаэскадрили фондэ
Районысь' колхоз'ёсын 

„Комсомолец Башкирии“ 
нимын нимаськем авиаэс- 
кадрили лэсьтонлы сред- 
ство огазеан мынэ.

Та уж Кудаш сельсове- 
тысь колхозъёсын умой 
кутскиз. „Марс“, „Кы- 
зыл Куряш“ноМолотов ни- 
мо колхозысь колхозник'ёс

авиаэскадрили лэсьтон 
фондэ, котькудйз колхоз- 
пик'ёс одйг вунал ужцунзэс  
вис‘яны решение кутйзы. 
Молотов нимо колхоз ны- 
рысетй нуналэ 175 мавет 
коньдон октйз. Колхозник 
Хатипов Гариф 50 манет 
коньдон сётйз.

Ш.

Милям ю рттэт
Нарсуд но прокуратура 

бордысь первичной комсо- 
организацилэн комсо- 
молецъёсыз, „Комсомолец 
Башкирии“ авиаэскадрили 
лэсьтон фондэ одйг нунал-

лык уждунзэс вис'ясаюрт- 
то.

Та ужын тужгес но Ка- 
шапова но Муллаярова эш‘- 
ёс активно участвовать 
каризы.

Вождьмылэн лризывезлы ответэн
Асавды сельсоветысь 

„Красно-майск" колхозын 
колхозникъёс Сталин эш- 
лэсь Октябрькой револю- 
цилэн XXIV ар лыдэз азе 
сйзьыса лэсьтэм докладзэ 
шумпотон мылкыдэн пуми- 
тазы но вождьмылэн при- 
зывезлы ответэн.асьсэ азя- 
зы луэм государственной 
уксё тыронзэс тырыса быд*

тыны обязаться каризы. 
—Обещаться карем бере, 
обещаниен мед луоз, сое 
практической ужен быдэс- 
тоно, — озьы веразы кол* 
хозникъёс. 15 ноябре ини 
соос взиьзы но коньдон 
тыронъёссэс 100 процентлы 
быдэстйзы.

Хуснимарданов.

ВАНЬ КАЛЫК ФАШИЗМЕЗ ПАЗЬГОНЗ
Красной Армиез поддер- 

жать карон во солы тросгес 
сион-юон‘ёсты сётон понна 
трос миллионо советской 
калыкъёс сюлмасько.

Вылысь-Татышлы сельсо- 
ветысь Азинлэн нимыныз 
нимам колхозын Гайднев 
Адулла, Тауфутдинов Ха- 
зип, Гарифуллин Л., Гай-

диев Шайбак, Зиятова Ба- 
нат колхозникъёс ю ок- 
тон-калтон кампаниын ась- 
сэлэсь азинлыкъёссэс возь- 
матъЯзы.Озьы ик соос али 
кутсаськон но мукет ужъ- 
ёсын активно участвовать 
каро,сётскем нормазэс 150 
процентлы но солэсь вы- 
лй быдэсъяло. ГайдиРЛ.

Кутсаськонзэ 
быдэстиз

Страналы но фронтлы 
тросгес нянь но мукет си- 
он-юон продуктъёсты сё- 
тоно-— таӵе задачаез Сталин 
эш социалистической зем- 
леделилэн ужасьёсыз азе 
пуктйз.

Трудящойёс Сталин эш- 
лэсь пуктэм задачазэ пӧсь 
мылкыдэнызы пумитазы, 
сое вакчи дыр куспын бы- 
дэстон понна нюръясько.

Кызылъяровской сельсо- 
ветысь „Юлдуз“ колхозыи 
колхозникъёслэн мылысь- 
кыдысь ужаменызы, 15 ноя- 
бре кутсаськонзэ быдэстӥз. 
Колхозникъёс пӧлын туж- 
гес нк 82 аресъем Нали- 
мов Селифан но Мухамет- 
зянова Майтап эшъёс са- 
моотверженной кужымены- 
зы ужаса, трудовоӥ фрон 
тын асьсэ геройлыксэс 
возьматйзы.

Никияхметов

Агитколлектив• 
лэсь ужзэ умоя- 
тыны дыр ини

Отечественной войналэн 
кутскемезлы 5 толэзь дыр 
ортчиз ни. Озьы ке но ка 
лыкъёс пӧлын агитацион- 
ео-массовой у ж куд-ог агит 
коллективъёсын военной 
ладэ перест^юить карись* 
кымтэ на. Калмияровской 
агитколлективлэн кивалтй- 
сезлы Мух аметгалиев Б. 
политиьо -просветительной 
но военной пропагандаез
ИПСЬКЫ: ВӦЛМЫТОНО ВЭЛ.Со 
ужъёс  али кулэезъя пук- 
тымтэ, агитаторъёсын се- 
минариос но совещаниос 
уг ортчыло.

Колхозъёсысь клубъёс  
но красной уголокъёс тро- 
сэз ворсамын кыллё. Сов- 
ременной лозунгъёс но пла- 
катъёс ӧвӧл.Постановкаос- 
ты но художественной са- 
модеятельной ужъёсты уг 
пуктыло. Тимиров С., Зи- 
новьева, Котова но Рахи- 
мов эшъёс массаез валэк- 
тон уясзэс вунэтйллям.Куль- 
турно массовой ужен уг 
кивалто. Красноармейской 
семьяос пӧлын валэктон 
уЖ ляб луктэмын. 

Партийной собрание одйг 
пол но массовой ужлэн 
состояниез сярысь ӧз эс- 
керы. Партийно-политнче- 
ской ужез умоятон понна 
Мухаметгалеев ч и к у г 
сюлмаськы. Агитаторъёс 
нимаз-нимаз участкае при- 
крепить карымтэ. Та уж 
тужгес ик „Победа" но 
„Сигнал“ колхозъёсын урод 
пуктэмын,

Лгитационно - массовой 
ужез умоятон понна агит- 
коллективлэн кивалтйсез 
агитаторъёсын конкретно 
кивалтон » луэ. Котькуд 
агитатор планъя опреде- 
ленной участоке юнматэ- 
мын мед луоз. Соослэн 
ужазы нуналлы быдэ юрт- 
тзт сётВНо, агитколлектив- 
лэсь совищанизэ ӵемгес 
ортчытьяно.

• Р.

Действующой Армия

Н-ской противотанковой истребительной отряд.Ору 
дилэн огез нротивниклы пумит тыл усьтэ.

С о в е щ а н и л э н  п у с ‘е м *  
з а д а ч а е з

Туэ арыи 11 н о я б р е 
ВКГ1(б)-лэн райкомезлэн, 
первичной иарторганиза- 
циослэн секретаръёссылэн, 
сельсоветлэн председатель- 
ёссылэн но колхозысь пред- 
седательёслэн огазеаськем 
совещанизы ортчиз. Сове- 
щаниын а с ь  м е азямы 
сылйсь г о с у  д а р с т -  
волы нянь поставкаосыз 
но мукет сельскохозяйст* 
венной продуктаосыз сё- 
тон,кутсаськон, колхозник'- 
ёсын доход люкои, пудоез 
толалтэ утялтон но калык 
пӧлын оборонно-массовой 
уж сярысь вопрог/ьёсты 
эскериз, Совещание куд- 
ог первичной парторгани- 
зациослэсь, сельсоветъёс- 
лэсь во колхозёслэсь обо- 
ронно-массовой ужын тыр* 
мыт ужамтэзэс пусъиз. 
Кылсярысь,н а с е л е н и е з  
ПВХО-лы дышетонын Ку- 
даш, Калмияр, Кызылънр 
но Шулган сельВНветъёс 
кулэезъя уг ужало на.Акбу- 
лат но Шулган сельсоветъ- 
ёслэн председательёссы 
всевообуч‘я помощениен но 
мукет кулэ луэм приборъё- 

I сын тырмыт обеспечить 
карымтэзэс пусъиз. Со 
сяна „Марс“ колхозлэн 
председателез Атнабаев 
эш, Калининлэн нимыныз 
иимам колхозлэн предсе- 
дателез Нурисламов эш‘ёс 
та нунал дорозь ОСО-ын 
член луыса уг сыло. РОКК 
но физкультурной коллек- 
тив‘ёсын собраниос кулэ- 
езъя уг ортчо.

Вылй верамъёслэсь по- 
тыса совещание таӵе за

дачаосты ас азяз пуктйз: 
районысь вань первичной 
ОСО организациослэсь уж- 
зэс выладоно, кытын пред- 
седательёсыз ӧвӧл,быр‘ёно 
председательёсты, нош ка* 
лык'ёсыз членэ кысконо.Со- 
ин валче ик членской 
взносъёсты октоно. Еань 
колхозъёсын ГТО, БГТО, 
ГСО, ВС но мукет норма- 
осыз сдать карон понна 
оборонной кружокъёс кыл- 
дытоно.
Калык4ёслэсь ПВХО-лы нор* 
ма сдавать каронзэс 25 ноя- 
бре быдэстоно. Колхозъб- 
сын газоубежище,бомбоубе* 
жигце но иаблюдательной 
вышкаосыз лэсьтонэз вак- 
чи дырын быдэстоно.

Красной Армиез шуныт 
дйськутэн обеспечить ка- 
ронэ но государстволэн 
оборона фондаз коньдои 
сётонэ районысь вань тру- 
доспособной калыкез кыс- 
КОНО 110 ш у н ы т  ДЙСЬкуТ 
о к т о н э з  в а к ч и  дырын бы« 
дэстоно.

Всеобщой военной обу-  
чениын учасгвовать карнсь 
воеинообязаннойёсыз но 
допризывник‘ёсыз ваньзэс 
ик лыжаен,пыӵалэн,граната- 
лэн но мукет кулэ луись 
макетаосын, помещенио- 
сын, станокъёсын обеспе- 
чить кароно.

О С О организациосыз 
куасэн обеспечить карыса, 
асьме райопысь таза луэм 
трудящойёс РККА-лэн 24 
ар̂  тырмоназ ГТО-лы но 
БГТО-лы норма сдать ка- 
ронэн обеснечить кароно.

Фазпыев.

„Азьлань" газета редак- 
цнын ужасьёслэн янгыш- 
сыя, 13 ноябре поттэм 72 
номеро газетаын Сталин 
эшлэн докладаз к у д " " тех- 
нической оиечаткаос лэзе- 
мын.

Нырысетй бамын, кыке- 
тӥ колонкаын, вылысен 
25 сюресын, гожтэмын: 
„паэтому“— лыдӟоно поэ- 
тому.

Нырысетй бамын, ньыле- 
тй колонкаын,вылысен кык- 
тэтй сюресын, гожтэмын: 
еще болыпе укрепили каь 
союз и рабочих и крестьян 
— лыдӟоно... еще больше 
укрепили как союз рабо- 
чих п крестьян...

У 'иаьмет бамьш.ньыре-

Шонертон'ёс
тй колойкаын, Гожтэмын: 
„Расчетл--лыдӟоно растет.

Куиньметӥ страницаын, 
улысен ньылетй сюресын, 
гожтэмын: „идиного“— лыд- 
ӟоно единого.

Кыктэтй страницаын.ньы - 
летй колонкаын, улысен 
нырысетй сюресын, гожтэ- 
мын: „Чернышвеского —
лыдӟоно Чернышевского.

Куиньметй страницаын, 
куиньметй колонкаын,улы- 
сен ньылетй сюресын, гож- 
тэмын:„Окдупантов“ —лыд- 
ӟоно оккупантов.

Ответ. Редактор интыо
М. Ш Г  Ж У Р0В.


