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Быдэс дунйеысь пролетар^ес, огазеяське!

ВКП(6)-Л8И Валтась 
Райкомезлдн но Район- 

ной Иснолнигольнои 
Комитетлан гавотсы

ч

Адрес: Татарской АССР п.от. Ба^ттаск, редакцик „Азьлаке“

„Ас дыраз октйд— утйд, октыны бере кылид— келяд *̂ И. Сталин

Бусыын ку яьтурно массовой 
уж нуон сярысь

1КП6) райком бюро) эи 1937 арын 1 а густэ
пунта лысьтыз

Туэ 15 апрелэ В КП (о ) 
райком бюролэн „Бус ын 
культурно-массовой уж  ну- 
он сярысь“ пуктэме . 1  вал. 
ВКП^^б) райкомлэн бюроез 
1-тй августэ луэм заседа- 
нияз со пуктэмлэсь ю октон 
дырья ужан люкетэ:льсь 
быдэсмемзэ тэкшыриз.

Роно, Райкомол, Ре- 
да^циос, Райсоюз кивал- 
тйсьёс, куд-ог парторгани- 
затор‘ёс (Арбор— Гильма- 
гов, Хасаншаих— Галимов 
эш ‘ёс) ■ кульгурно мас- 
сэзой уж нуон сярысь 
парти райкомл;сь пуктэмзэ 
ляб быдэс‘яло. Колхо.4‘ёс? сь 
клуб‘ёс, лмдЗон-коркаос 
но горд сэрег‘ёс ужзэс 
бусые готты нтэы . Бусы 
стан‘ёс культурной карь са 
тупьтымтэ, колхозник‘ёслы 
шудэтскукызы шулдыр- 
яськон‘ёс, музыка арбер ос, 
книгаос, газет-журнал‘ёс

вать карымтэзэс возьматг».- 
са кошкиз но верам тыр- 
мымтэосыз туж  вакчи ды- 
рын быдтыны косйз

Р О Н О  заведующойлы 
Шарафутдинов эшлы кык 
нунал куспын вань клу6‘- 
ёслэсь, лыдӟон коркаослэсь, 
гррд сэрег‘ёслэсь но биб- 
лиотекалэсь ужзэс бусые 
поттоно. Шарафутдинов но 
Хаф изов эш‘ёслы со дыр 
куспын ик культбригадаос 
кылдытыса колхоз ‘ёсэ лэ- 
зёно.

Райсвязьлэсь ю октон 
вылын ужам э тэкшырыса 
но Райисполкомлэн прези- 
диумаз докладзэ кылзыны 
косояо Баязитов эшез,

Шарафутдинов эшлы от- 
пускмсь бертэм дышетйсь- 
ёсыз колхоз‘ёсын культмас- 
совой уже кутыны косэ- 
мын.

ВКП(б) райкомлэн трак-

Узьым юосыз 
кизёк план

Та^арнысь Совнаркомлэн 
,1937 арын у?ь* м юосыз 
кизён план сяр..сь“ пуктз- 
мез 3-тй августэ потэм 
газет‘ёсэ готтэм» н.

Татариысь колхоз‘ёслы 
996 сюрс гектар кизь ны 
тупатэмын, со пӧлысь М ТС- 
ёс ужам колхо ;.‘ёсын 900 
сюрс гектар кизем»̂  ̂н луы-

Машинаосын ужанэз урезак
умоягоно

Удалтэм юосыз ыштон- мо удалтэм. Котыр бергаса
араны уг луы** шуса су- 
пыльто. Та супыльтон гинэ, 
арыны луэ. Машинаосын 
нормаез тырмытыса ара- 
ны луэ. Супыльтэм интые 
ужэны кулэ.

Тани Сизнергйн 2-3 га 
арась машинаен нк кивал-

ёстэк но вакчи дырын
октонын ю октон машинаос 
решающой инты басьто
Нош М ТС  но уно колхоз 
кивалтйсьёс машинаосын 
ужанэз, соослы ужаны
условиос кылдытонэз тыр- 
м , т уг дун‘яло.

М Т С  дирекция паласен. тйсьёс асьсэс 6,20 гектар 
ны кулэ. Быдэс Та-^ариын I комбайн‘ёсыз . ремонтиро- араллям ук! Яке „Чапаево“

ӧвбл. Колхозник‘ёс шыдэтс- торист‘ёс, комбайцер‘ёс но 
кыку бригадаосын газет‘ёс- машинист‘ёс пӧлын куль- 
ыз шара чырдон*ёс но бе- турно-массовой ужез ум^о- 
седаос ортчытон организо- ятон сярысь пуктэмез туж  
вать карымтэ, колхозной лнб быдэсТясьхе. М ТС ди- 
агитатор‘ёс но беседчик‘ёс ректорлэн политуж‘ёс‘я 
асьсэ ужзэс чидантэм ляб! юрттйсезлы Хусаинов эшлы 
быдэс‘яло. Уно колхоз‘ёсын; культ-массовой ужез вак- 
но бригадаос*» н бордгаӟе - чи дыр п рад‘яны косэм»» н

15 сюрс га узьчм чабей вать каронлы тьрмыт вни- 
кизёно, кылемез ваньмыз | мание сётымтэен, комбайн- 
ӟег. Единоличной хозяй-  ̂ёс нырысетй нуналаз ик 
ствоос 4 сюрс гектар узьым тйясько, ужатэк сыло Ш^ра- 
юос кизьыны кулэ. 'дуван, М-Лызи, Кушкет).

Совнагкомлэн планэз‘я Кушкетын сутон материял- 
БАЛТАСЬ район та мында зы быремып, пуйыос уг 
кизёно: ваньмыз 22 сюрс тырмо, комбайгэз дугдь- 
гектар, со пӧлысь узьым лыгэк бушатыны туоатым-

, тэзы. МТС-ысь етйнышкончаӧей 200 гектар, 5ег—  
21.800 га кизено. Колхоз‘- 
?с кизьыны кулэ 21.980 
гектар, со пӧлысь М Т С  
ужам колхоз*с‘сын 16.230 
гектар, нош единоличной 
хозяйствоос 20 гектар ки- 
зёно.

колхозьш Маннапов но 
Зиганшин эш*ёс 4 августэ 
8 га араллям ук! Та эш- 
ёслэл ужамзы возьматэ: 
аран машинаосын нормаез 
мултзсэн тырмытыны луэ. 
Со понна честно ужам  
кулэ, кивалтйсьёс паласен 
нуналмись контроль кулэ.

Аран машинаосын, кутсан 
машинаосын^ сортиров- 
каосын ужась машинист‘ёс 
тракторист‘ёс но комбай-

! Райгазетаослэн редак-ёс уг потыло. Та дырозь' х аи. р и К ‘ёг Ряйзпог МТС-ёс
но культбригадаос ӧвӧл Ра- тор‘ёссылы Хурматуллин ^.„..лнэз туж  вакчи дыоын 
диприемник‘ёс но радиоточ- но Чакмин эш‘ёслы ю ок- У Р_

машйкаос уг ужалс.
„Дэмен“ (Тлогурт) кол- 

хозын 4 августэ’ аран ма-
шина йыре 2,50 га гинэ нер‘ёс ужан нормазэс мул- 
арало, М-Лызьын 2 ге кта р . тэсэн быдэстон понна ну- 
гинэ, Ураын 1,75 га гинэ, наллы быдэ ӝыт машина- 
Чабдялась „Горд кизили“ зэс рад‘яса кельтыны кулэ. 

Узьым юосыз киз«н плаз!-';(олхозын ^,53 га гин* арал- Озьы ик арано анаоссэ но 
эз Райисполком‘ёс 5 август- лям. Сыӵе ик ляб ужало ӝытазе ик тодыса мед кы- 
лэсь но бере кыльытэк машинаосын н^^л^зы. Бригадир‘ёс но кол-
сельсовеТ‘ёслы но колхо , -  машинаос-

грейкаоссэс уже уг куто. ужамез вискарытэк тэк- 
Заос ваньмыз но машина- улозы. Соин

осыз тьрмыт дун-ямтэ бор- ̂ е пеймытйсен пеимытозьара-
д^сен потэмын. Уно кол-^ ны кулэ. Ужы н чик но ог- 
хоз‘ёсын: „туэ ю ӵем, куж - 1  шоры сылон‘ёс (простойёс) 

— мецаз луы.

ёслы вуттыны тйк^ш.
Узьым юосыз кизьыны 

тупатэм агроправилоослэсь 
колхо.^‘ёснн быдэсмемзэ 
Наркомзем туж чуры т тэк-

каос уг ужало, соосыз ужа- тонлэсь мынэмзэ, колхоз*- кул̂ э̂
тымон карон понна рай- ёсын, бригадаосын, трак-  ̂ ^  '
связь но райсоюЗ нсЬфек Ко

СТАХАНОВСКИ 
АРАЛО

„Вильмоч 2“ колхогын

Тӧрной отряд‘ёсын, ком- 
уг ужало. Кино но уг ужа | байнер*. слэсь стаханов- 
шуымон. ' ской ужамзэс, ӵошатскок-

ВКП(б) Райкомлэн б ю р о -' лэсь мынэмзэ паськыт юг- 
ез Шарафутдинов (Роно), Д  тыны косэмын. /
Хафизов (Райкомол), Ахтя-1 Цань первичной партор- (Кукморской районысь Лель- 
мов (Райсоюз), Гильманов! ганизациослы. нимаз ком- выж гурт) киын арасьёс
(Арбор), Галимов (Хасап- мунист‘ёслы культ-массо- пӧлын стахановски ужась
шаих) эш‘ёслы культ— мас- |вой ужез образцовой пук- колхозницаос вань. Туэ ми- 
совой ужез рад‘ян‘я ты р-! тонэз луытыны косэмын. 
мь;т нюрьяськон органию -

Нормаос тырмытымонэсь луэмез 
ужен возьматйм

Сйзнерысь Тельманлэн 
нимыныз нимам колхозын

арамк. Ӝ ы т лобогрейка 
дасямтэен, ӵукна сое дася

та дырозь ужан нормаосыз' мы. Мон сельсовет пред
уг тырмьто вал. Культо 
кертылйсьёс ужан нормаез 
60-70 процент Гинэ тырмы 
тылйзы, машинаен арасьёс 
ко нуналлы 3-4 гектар ги- 
нэ аразы. .

— Ю удалтэм, позырьясь 
кем, выдэм. Машинаен ко- 
тыр бергаса араны уг луы,—  
шуылйзы машинист‘ёс.

— Культо туж уно потэ, 
сое ку керттылыса быд- 
тод,— шуса супьтльтйлы 
культо керттйсьёс.

— с̂ ег кыр курое луэм. 
Киез могӟытэ, шуылйзы 
киын арасьёс.

— Вал‘ёс уг вормо, секыт.
Таӵе вераськон‘ёсыз бри- 

гадир‘ёсл'эсь  ̂ но кылыны 
луэ вал. Соин ик ми аги- 
татор Шарафутдинов эшен 
асьмес араса утёно луим. 

августэ лобогрейкаен

седатель луэмен, нуназе 
сельсовет.э но бертылыны 
тупаз. Машинаен араммы 
но ӧй вал. Озьы тйни лум- 
быт ик ӧм ке но ужалэ„ ср 
ик машинаен, со ик вал‘- 
ёсын, со ик ӟегез 6,20 гек- 
тар арамы.

Со нуналэ ик нырысетй 
бригадаысь культо керт- 
тылйсьёслы 9 муртлы коть- 
кудйзлы нимаз задание сё- 
тйм. Наталия Мырыкова, 
Анастасия Тарасова но М а- 
рия Тарасова эш‘ёслэн 
звенооскськызы 9 кертты- 
лйсьёс б^дэн 0,60 гектар  
арамез керттылйзы.

Нормаез тырмытыны гинэ 
ӧвӧл, ортчытыны луэ. Со 
понна умой ужаны гинэ 
кулэ,

С. ПЕТРОВ

лям аран норма культоен 
тодмоямын. Тани 3-тй бри- 
гадаысь Евдокия Капитоно- 
ва но Дария Капитонова 
200 культо интме нуналлы 
быдэн 325 культо арало. 
М . Игнатьева но И. Игна- 
тьева 180 инт^е быдэн 290 
культо ӟег арало. Нюра 
Мишарева но Павлова Та- 
тьяна быдэн 265 культо 
арало.

Комбайн‘ёсын ужан
Районамы ' комбайн‘ёсын мова Халима эш 14 гектар  

ю октон ляб мн^нэ. Ваньзэ. октйзы но Арбашысь Ш ай-
20 „Коммунар" комбайн‘ёс 
ужало ке, соос пӧлысь 4-тй 
августэ куинез гинэ нор- 
мазэс тырмытонлы матын'- 
яськиэы. Саснаысь Шаки- 
ров Закий эш лумбытлы 
16 гектар, отысь ик Хали-

муллин эш 14 гектар ок- 
тйз. М укет момбайнер‘ёс 
ваньзэ 3-4 гектар октй- 
зы. Ляб ужамлэн причина- 
ез пӧртэм векчиесьсӧрись- 
кон‘ёс бордын.

М У Б А Р А К Ш И Н

Машинаен 
8 гектараразы

Чяпаевлэн нимыныз ни 
мам колхозын (Бурнак)
Аухадеев эшлэн бригаысь- 
тыз машинист‘ёс Ман-

напов но Зиганшин эш‘ёс 
4 августэ ТЯМЫ С гектар  
ӟег аразы. Ужамзылэн ка- 
чествоез умой. С. Н У Р И Е В

Нырысетй брнгада азьын
Кисальысь „Выль гурт“ | пум‘яз. Аранлэн качествоез 

I колхозысь нырысетй брига-1 умой. Колхозник‘ёс мукет 
и  п г и п п к  Абрамов эш) 3 -тй ; бригадаослы юрттыса ара-

. августэ ӟег аранзэ йыл--ло.___________________ И В -Н

Японец‘еслэн но белогвардеец^еслэн бандитской налетсы
Китайыеь Тяньцзин к а - 1 Уйпал Китайысь японской 

рысь советской консуль- войскаослэн штабыськыз 
ство интыаськем район ЗОюфицерен майор Такиен
июле японской войскаосын 
басьтэмын. Соку китайской 
полиция та районмсь кош - 
киз, советской консульство 
охранатэк кылиз. Возьмась- 
ёс луымтэен пайдаланыса, 
японской развёдкалэн аген- 
т ‘ёссы ӟуч белогвардеец‘ёс 
Пастухин, Осипов, Карнаух, 
Ш атухин, Овчинников но 
мукет‘ёс советской кон- 
сульство вылэ налет лэсь- 
тыса отысь работник‘ ёсыз 
виылон понна банда кыл- 
дытйзы. Банда кылдытон

дэмламын.
1-тй августэ, 9 часын 

ӝыт верам белогвардеец‘ёс 
но огшоре дйсен дйяськем 
японецёс маузер‘ёсын, пы- 
ӵал‘ёсын, бомбаосын но руч- 
ной пулемет‘ёсын советской 
консульстволэн юртаз на- 
падение лэсьтйзы. Бандит'- 
ёс ӧс‘ёсыз тйяса консуль- 
стволэсь ваньбурзэ грузо- 
вик‘ёсын нулдыны кутскизы

Та бандитской налет 
японской войскаослэн синь 
азязы лэсьтэмын. Соос пӧ-

лысь нокиньно бандит‘ёсыз 
ӧз дугдыты. Советской кон- 
сул Смирнов эш налет 
азьын (японской консуллы 
налет дасяське шуса вераз 
ке но, соос советской кон- 
сульствоез бандит‘ ёслэсь 

' возьман понна номрек но 
ӧз каре. Налет бере япон- 
ской консул Хориуци 
Смирнов вшез принять ик 
карымтэ.

Ваньмыз но возьматэ: та 
бандитской налет японской 
военшинаен азьвыл дасясь- 
кыса лэсьтэмын. Советскдй 
Союз но Япония куспын 
тупаса улонэз сӧрон понна 

лэсьтэм.
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Кизьыкы дасяськон ляб
Кӧня ке нуналскын -̂ ег Шеморданысен • с мында 

кнзён кутскбз. Озьы ке но кошке^мын, колхозэ макем
кизёнл 4 дасяськон чидан- 
тэм ляб мынэ. 1-тй август- 
лы районын ваньзэ 25 про- 
цент муз‘ем дасямын, нимаз 
колхоь‘ёсын солэсь но ӧжыт 
(Чабдп, Куш кет, Кускем). 
М уз‘емез кизьь ны дасяи- 
понна сюлмаськнсь ӧвӧл. 
4-тй авгусгэ ваньзэ Шин- 
шинерын 1,75 га, Турьялан 
3,70 га, Чабдялан 4,40 га 
муз‘ем гыриллям. 5-тй ав- 
густӧ ношТурьялан гырыны 
одйг вал но лэзьымтэзы.

Минеральной кыедан‘- 
ёсыз пыртон но туж  бвре 
кыле. Та дырозь 270 тонна 
кыедан‘ёс Шеморданын 
вайыт&к уло. Б-Лызи II 
колхоз (пред. Иванов) 9 
тонна кыеданзэ одйг грамм 
но вайымтэ. Нунэгерысь 
пред. колхоз Зарипов эш 
30 тонна минеральной кые 
дан‘ёс пӧлысь 1 тонна ги- 
нэ вайытэм, озьы ик Куш - 
кетысь Филиппов эш но 
22 тонналась 1 тонназэ ги- 
нэ вайытэм. Али та но

бертыса вуэме;  ̂тодмо ӧвӧл. 
КоЛхоз‘ес бертэм минераль- 
ной кыедан‘ёсыз уг мерт- 
тало. Соин но куд ог ва- 
ламтэос минеральной кые- 
дак‘,ёсыз сюре.с вылз кельто

Машинйосыз дасян но 
ляб. Кизён „машинаос ту- 
лыс кизем бере сузямтэ. 
Тлогуртын кизён машина- 
ысьтызы чукиньдэр октыны 
кутскозы ни. Вукогуртлэсь 
кизён машиназэ М ТС  Улй- 
сьялэ нуэм вал тулыс, со 
али нӧ отын, сынэм но сӧ- 
риськем шуо. Кутэшын н » 
кизен но шертон машинаос- 
сэс тулыс кизем бере учкем- 
зы ик ӧвӧл шуо.

Та тырмымтэос Райзо но 
М ТС  кивалтйсьёслэн кизён 
понна сюлмасьымтэзы бор- 
дын, кизёнлы дасяськонэн 
кивалтымтэзы но тэкш-.;- 
рьмтэзы борлын. Одйг ги- 
нэ к о а х о з  кивалтйсь но са- 
ботаж понна ответственно- 
се кыск .мтэ. Ношдыр ву.»- 
мын.

Осоавиахим организациосын 
быр‘енТс кутскизы

Районысь Осоавиахим возьманы дасясько, дасесь. 
организациослэн отчот ной | М уз‘еммес, социализмо ро- 
но быр‘ён собраниоссы 
ортчо. Отчег сёточ но
быр‘иськон 1-тй звгустю ен  
кутскыса 15-тй августозь 
мктоз. Та быр‘иськон‘ёс 
Сталинской Конституццлэн 
оеноваез‘я ортчозы. Та быр-

динаме возьманы Осоави- 
ахим вамен дьш ет ко.

Асьмелэсь оборона ужмес 
куашкатон понна, ужаг*а 
улйсьёслэс^ массовой обо- 
гонной ӧрганизацизэс тар- 
к н понна фашист‘ёс асьсэ

СОВЕТО союзын 
Гектарысь' 330 пуд йыды

Черниговской областьын I Классовой тушмон эле- 
Бахмаческой районысь; мечт‘ӧс Балабаенко эшлы 
„Червонный партизан“ [ пӧртэм сямен могатйзы ке 
колхозьн Балабаеко Ната- но, со ӧз кышка, сталин- 
лия нимо стахановка вань,; ской удалтон понна зэмос 
звеньевая луса ужа. Со ■ пюрьяськиз. Арам но куг- 
кылем арьш аслаз участоказ сам бере тодмо луиз: На- 
гектарксь 1.096 центнер талия Балабаенко аслаз 
чукиньдэр басьтйз. Туэ т у - , участоказ котькуд гекта- 
лыс со участокысь гектар-  ̂рысь 55 центнер йыды 
лы ӧжытсэ 50 центнер йы- басыйз. 
ды басьтыны кыл сётйз.

♦  — ' ♦
Колхозник‘ес ужам нунал‘ессылы

аванс басьто
Одесской областьын го-1 гинэ сётйське. Бознесенской 

сударствелы ю-тысь налог районысь Шевченколэн 
тыронзэс йылпум‘ям колхоз‘ I нимыныз нимам колхозужам  
ёс колхозник‘ёслы авансэн I нунал йыре 3 но ӝыны 
ю-нянь сётыны кутскизы. 1 ки лограмм чабей сётйз. 

Ю-нянь ужам нунал‘ёслы
— -̂----------- Ф ----------------

25 августэ заемлэн тиражез луэ
Кыкетй пятилеткалэн Сберкассаосэ залоге сё- 

ньылетй араз ноттэ.м заем- тэм облигациосыз басьты- 
лэн куиньмегй тиражез, ны кулэ. Сотэк тиражын 
Киргизской республикалэн участвовать карын л уз луы. 
столицаяз Фрунзе карын Залоге сётэм о5лигациос< 
луоз. 164.920.000 манеттыр утйзы ке но, утон‘ёс сбер- 
одиг миллион утон‘ёс шу- кассаосэ кылё. 
дэмын луозы. '

Пинал‘ес шпиои‘есы5 кутйзы
В И Н Н И Ц А , 26 И Ю ЛЕ. лязы. Тодмотэм мурт‘ёсыз 

Ӵукна пинал‘ёс граница до-|ӝегатон но кутон понна 
рын пудоез возьмазы. С те -1 Степа соослэн котькуд юам- 
па Орлик, Володя Степчин, зылы умой отвечать кариз. 
Петя Сухой, Сережа Шмяр- Со дыр куспын нош по- 
ко ноНина Остапчук вал граничник‘ёс граница пыр
отын. Пинал‘ёс ӟег пблын 
ватскись кык тодмотэм мур- 
тэз адӟизы. Степа Орлик 
нокӧня но ӝегаськытэк кык 
эш‘ёссэ пограничной зас- 
тавае мыныны ыстйз, Пи- 
нал‘ёс ӟег пӧлын ^ватскыса 
бизьыса застава пала мы- 
нйзы.

Ачиз нош Степа Орлик 
тодкотем мурт‘ёсын верась- 
кыны кутскиз. Тодмотэм 
мурт‘ёс солэсь, застава кы- 
дёкын-а, кытын колхоз 
но мукет ужпум‘ёсыз юал-

потэм мурт‘ёсыз котыртй- 
зы. Тодмотэм мурт‘ёс по- 
граничник‘ёсыэ адйыса ь б..- 
ЛЙСЬКЫНЫ КуТСКИЗь.'. Ыблт-
лйськон дырья одйгезшпи- 
он виемын. Мукетыз нош 
шуре тэтчиэ. Пограничник‘- 
ёс отын сое кутйзы. Шпион‘- 
ёсыз кутон ужен лейтенант 
Байков кивалтй^ '

Шпион‘ёсыз кутыны юрт- 
тэм понна райисполком 
пинал‘ёсыз 'сюрс манет 
коиьдонэн наградить кариз.

УЗЫР УДАЛТОН
Туэ вань юос но туж^зын шоры ки лыд‘яса гек-

удалтэмын. М и Чапаевлэн 
нимь’нь’3 нимам колхозын 
(Бурнак) Закиров эшлэн 
брйгадаяз 2 гектар ӟегез 
нимаз кутсаса утим. Кык 
гектарысь 340 пуд ӟег по-

тарысь 20-21 центнер ӟег 
потэмез возьмаськом.

Вылй удалтон колхоз- 
ник‘ёслэсь мылкыдзэс ӝ у- 
тр. Палэнэ ужаны кошкем 
колхозник‘ёс уноез колхозэ

иськон‘ ёс п критика но 1 шпионзэс, калыклэсь адӟон- 
самокритика туж  паськыт тэм тушмонгэ Эйдеманэз 
вӧлмытэмын луыны кулэ. Осоавиахимен кивалтонэи 

Районысь Осоавиахим ч)рт аллям вал. Табы,^‘ись- 
ужын уно тырмымтэос кон дырья шпион‘ёслэсь вань 
вань. Ш актой колхоз ёсын ' кылем-мылем‘ ёссэ шараяса 
Осоавихаим ячейкаос фор-|выжыен ик пор-йны кулз. 
мально гинэ ванен лыдясь- Соослэн вредительской уж - 
ко, туж ляб ужало. О со -' амзылэсь берв4л‘ёссэ быд-
авиахим ячейкаос луымтэ 
колхоз‘ёс, организациос но 
вань. Тани та тырмымтэос 
критикалэк но самокрити- 
калэн ТЬ)Л ул»з басьтэмын 
луыны кулэ.

Осоавиахим массовой 
оборонной организация. Со 
вамен партия но правитель- 
ство ужаса улйсьёслэсь 
ласькыт массаоссэ Боенн: й 
ужлы дышето, данлыко 
родинамес фынист‘ёслэн 
нападенигылэсь воъманы 
дышето. Советский с юз- 
ысь калык‘ёс войнаез адӟон- 
тэм кф о, мирной улонэз 
ярйто, озьы ке но пересен 
ниналэн асьме муз‘еммес

т. но.
Районысь Осоавиахим 

организацчмес боеспособ- 
ной каром. Котькуд колхозэ, 
предприятие, к тькуд о р - 
ганйзацие ужась но боевой 
Осоячейка кь*лд»>том, уно 
гинэ выль член‘ёс -кыском  
Соин но котькуд партийной, 
1 О МСОМОЛЬСКОЙ Н ' проф-
союзной органи ац я Осо- 
авиахим ячейка слы быр‘- 
ён ёс ортчы ыны зэмос 
юртэг возьматыны кулэ, 
Осоавиахимлвн вань уженмз 
тунсыкаськ . са, Осо ужлы 
нуналмись юрттыса мынычы 
кулэ.

С. Иванов

Удмурт‘есыз
11-тй июле Раймагын три- 

котажной товар‘ёс * вузазы 
Калык трос гинэ вал. Про- 
да вщица Гафиятуллина Ха- 
зяр лыктэ.м ' удмурт‘ёслы 
нимаз грубо относится ка- 
риз. Стойка дорын сылйсь 
трос мурт‘ёс пӧлысь Лӧзя- 
лась Кумаевез, Матвеевез 
но ЯракСермаысь Василье- 
вез стойка вылэ султыса 
метрен донгаса улляса лэ- 
зиз.

Нош кема ик улытэк 
одйг удмург ныллэн чулко

серем каре
басьтыны черодэз вуиз. 
Гафиятуллина солэн йыр 
йылтйз тодмо мурт‘ёсызлы 
товар сёт‘яз, берло гинэ 
инц со удмурТ нылэз турлы 

'сямен тышкаськем бераз 
^одйг пар чулко кушты са| 
сётйз. Гафиядуллйна ачиз 

' коммунистка лэся. Вуз 
басьтйсьёсын грубо обра- 
щаться карыны луэ-а ма, 
нош удмурт‘ёсыз нимаз се- 
рем карыны кулэ-а оло?

Т. КкШ ИЛ ЛО ВА

Примёрной арасьсс
. „Ком6аӥп“ (Кускем ) ко.1 - 

хозын быдэсак вераса ю о к ' 
тон уш 1 М0 Н уг мын а. Та- 
тын дисциплина ляб. Озьы 
ке но умоӥ ужась колхоз- 
ник‘ёс ио вань. Тани Ов- 
чинников Владимир нунал- 
лы б 'дэ киын 0,19 гекгар  
ара, кормазэ 125 проце.чт- 
. 1  т ф м ы . 1 тэ. Я' '̂е танп 
Иркйна Анастасия. Солы 60 
арес ки, озьы но егит‘ёс- 
лэсь ортчыт 1 аса у ж а ,.н у -  
налли 0,16 гектар ара.

Таӵе умой арасьёслэсь 
мукет колхош ик‘ёс пример 
басьтынт» кулэ вал. Нощ  
массовой уж ляб луэмен 
сое мукет колхозник‘ёс пС- 
лын дан‘ясь ӧвӧл. Бордгазе- 
таос 1 1 0  из' .̂

К. Е Р М ОЛАЕВ

Пинал‘еслы 
площадка усьтэмын

«Выль гур т“ К ОЛ Х О» ЬН  
(Кисаль) 3-тй августэ пи- 
нал‘ёслы площадка усьтЛсь- 
киз, отсы 40 пинал‘ёс бась- 
тэмын. Нылпиослэн анайёс- 
сы шумпото: „пӧсьын аран 
доре сьӧре нулдоно уз 
луы ни. Площадкаын умой 
сюдозы но утялтозы’ шуо. 
Руководительница луса М а- 
карова эш ужа.

У Т К И Н

Етйн лушкасьес 
кутэмын

СИЗНЕРЫ СЬ Тельман- 
лэн нимынмз нимам колхоз- 
ысь Буракова Марфа но 
Чапукова Анисия скалзылы 
турын бичаны МЫН1б1ЛЯМ. 
Нош турын бичан гинэ 
ӧвӧл, турын пушказы кол- 
хозл сь егйн культоссэ но 
думыса ваё вал. Таослы 
дйнязы ик вуттыны ӧз кылды 
етйнэз, етйн звенолэн 
бригадирез кутйз.

Ш А РА Ф УД И Н О В

Японской военщнна Китайынож аратэ
Ужаса улйсь калык, бы- ужа, военкой дасяськон‘ёс | лист‘ёслы чурыт пезьдэт 

дэс дукне .щ сямен ик, Япо- понна правительство ка-,сётыны косэ. Каль«к китай- 
ниын ко ожмаськыны у г лыклэсь ношик но конь- ской армил н салдат‘ёс- 
туртты. Япони.)СЬ ужаса дон п ы гь н /я , Китае япо-|сылэсь боевой мылкыдз>с 
улйсьёс войналы пумит ниысен выль вбйскаос,. поддерживать каре.

тйз, одйг гектарлы 170 пуд1ужаны берто. Пересь кол- 
лыктэ. Та бригадаын ӟег хозник‘ёс но бусы уже по- 
ваньмыз сямен ик таӵе | то.
удалтэмын. Быдэс колхо-1 Н . ЗАРИПО В

чем парламентской быр‘- 
ён‘ёс дырья шара возьма- 
тйзы. Ужаса улйсьёслг-н 
нажимезлы чидатэк, воен- 
щиналэсь кылзйськись пра- 
вительство 1937 арын 
мае отставкае потоно луэм 
вал. Озьы ке но Япоцилэн 
в»-ль правительствоез нош 
военщиналэн возьматэмез‘я 
ужа. Июньын японской вой- 
скаос Уйпал Китай^ сь Лю- 
коуцзяо каре нападение 
лэсьтйзы но Бейпин каре 
наступать карыны кутски- 
ЗЫ.

Китайской войскаос япо- 
нец*ёслы чурыт пумитась- 
кон возьматйзы. Японской 
войскаос бадӟымесь ыштон‘- 
ёс лэсьтоно луизы. Япон- 
ской генерал‘ёс китаец‘ёсын 
кыкпол перемирие лэсьтйзы 
но кыкпол нарушить кари- 
зы. Со^с перемирезэс ӧрек- 
часькыса лэсьтйзы, со кус- 
пын асьсэос бадӟым нас- 
тупленил-.! дасяськияы.

Быдэс Япония бадӟым 
ожлы дасяське. Радио, те- 
атр‘ёс, кино, газет‘ёс пыр 
японской генерал‘ёс калык- 
сэс ӧрекчало. Фашист‘ёс 
:.апасной са^дат‘ёсыз ми- 
тинг‘ёсэ люкаса, отын со- 
осыз война пала берыктыны 
туртто. Военной промыш- 
ленность кезек‘яса кадь

луэмз^с туэ апрельын орт- танк‘ёс, аэроплан‘ёс вуыло.
Малы бен японской воен- 

щина сокем Уйпал Китаез 
киултыны турттэ, мар утча 
отысь? Япония нырысь ик 
Советской Союзлы пумит 
бадӟым война дася. Ман  
чжуриез но Уйпал Китаез 
ас киаз басьтыса, СССР-лы 
пумит войналы база дася. 
Китаез люк‘яса нимаз мос‘- 
ёсын б^»дэсак аслыз коло- 
ниялы пӧрмытыны турттэ. 
Уйпал Китайын хлопок бу- 
дэть-ны луэ.Юзьы тйни Япо 
ния аслаз текстильной но 
военной промышленностез- 
лы хлопок дася, аслыз 
хлопковой база кылдыты- 
ны турттэ. Уйпал Китай- 
ын уно сылал поттон ин- 
тыос вань. Японской воен- 
но-химической промышлен- 
ность та дырозь сылал 
Африкаысь вае. Япония 
Уйпал Китайлэн муз‘ем 
эгырезлы но корт рудаез- 
лы туж кызынэ. Озьы тй- 
ни Япония бадӟым ожлы 
сырьевой база но шедты- 
ны турттэ.

Та нунал^ёсэ японской 
генералёр перемирие сярысь 
соглашеннзэс нош йк но 
нарушить кариаы, нош ик 
китайской войскаос вылэ 
нападение лэсьтйзы. Китай  
калык японской империа-

«Японской армия одйг 
ӝыг кусп^’Н— шуыса гожтэ 
одйг кчтайской газет— дасо 
китайскй кар‘ёсыз басьтом 
НО КИултОН '^Дьф кошкиз 
«и. Тушмонлы китайской 
муз‘емлэн кикур пасьтаез 
но нюрьяськытэк сётзмын 
уз л у ы .“

Войнал л» дасяськон‘я бад- 
Зымесь расход‘ёс Япони ~сь 
ужаса улйсьёслэсь поло- 
женизэс уката но секыто- 
мыто. Массаослгн недо- 
вольствозы будэ, „Бадзым 
вайналэн репетициез" шуса 
нимам Китай вылэ выль 
наиадение японской военщи- 
налы ко правительстволы 
гибельной луыны но быгатоз

Отв.радактор Н. Чакмии

Ужасьес кулэ
Балтась Заготкоитаралаи Шамор- 

данысь пунктаз кык ечотовод, кык 
прномщнк, куать восовщик ио 
ККлась ио мултвс гру8чик‘ве кулв. 
Уждуиыз квльшвм‘в.

Жолать квриеьосЗагвткомторави 
ввраеько.

Коррехтор А.Иванов

Типография райгазеты 
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