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Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське)

Адрес: Татарской АССР п от. Балтаси, редакция „Азьлане"

ВКП(б)-лан Балтась 
райкомезлэн но район 
ной Исполнительной 
Комнтетлэн газетсы

Октябрь азьысь 
чошатокон паськытоме

Турьялась „В»>'ль улон“ 
колхозысь колхозник‘ёс Ок- 
тябрь азьысь ӵошатсконэ 
пыриськизы. Московской 
областьысь Тельманлэн ни- 
мыныз нимам, „Красная звез- 
да“ но ,Победа“ колхо 
ёсысь колхозник‘ёслэсь О к- 
тябрь азьысь ӵошатсконзэ 
отемзэс колхозник‘ёслэн 
общой собраниязы тэкшы- 
рим.

Общой собрание вамен 
колхозник‘ёс канкретной 
обязательствоос басьтй:.ы. 
Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэн XX  ар 
тырмонэзлы кутсаськонэз 
быдтыса, кидыс но -фураж 
вис‘яса но колхозник‘ёслэн 
труденьёссылы доходзэлю- 
кылыны но быгатоно шу- 
изы. Озьы ик картопка ок- 
тонэз но 1 октябрьозь быд- 
тоно, колхозлэсь но кол- 
хозник‘ёслэсь картопка ты- 
ронзэс 15 октябрьозь йыл- 
пум‘яно луизы. Зябь гыро 
нэз кужмоятшса, 29-30 сен

ёссэ тыронэз данлыко празд- 
ник дырозь тыр .1са быд- 
том шуизы колхо_ник‘ёс

Собрание вамен басьтэм 
обязательстБоос стаханов- 
ской ужамез куро. Колхоз- 
ник‘ёс тае туж  умой вала- 
ло. Тани зябь гыронын уж - 
асьӟс нормазэс урезак ӝу- 
тйзы. Никита Андреев, 
Владимир Сергеев но Петр 
Кокров одйг валэннуналлы 
1,10 гектар гыро ни. Нош 
картопка октйсьёс ужзэс 
1 октябрьлэсь но азьло быд- 
томы шуо. Етйн бордын 
ужасьёс ужзэсумоято.

Гожтэт Т0ДЫ М ТЭ0СН'3 но 
ӧжыт тодйсьёсыз дышетон 
но кутскиз ни. Ваньзэ кык 
ӝыт дышетскизы ни, соиз 
умойтэм -  ванькадь дышет- 
сконоос кыск мтэ али. 
„СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сяр-.сь По- 
ложениез" дышетскон пон- 
на гуртьгсь активлы круж ок 
кылдытйм, отын 23 мурт 
дышетско. Кружокен ки-

Заготзернолэн Красновидовокой от/^елениыськыз 
вредительёслы суд быриз.

Тушмон‘ёс колхозной I лэн пуктэм муртсы Абдрах-. большевитскойпартиез, даК' 
стройлы шара пумит сул-|манов, Теньковской район- лыко Сталинэз яратэмзэс 
тыны уг дйсьто, соос кол- Ьгсь кивалтйсь организаци-{ воз ьматр. 
хозной строез вормыны уг бслэн политической син-

тябрьлы одно ик йылпум*-1’ валтэ дышетысь П. Арсла- 
яно. Гожтэт тодымтэлыкез нов эш. Соиз туж  ляб, бри- 
быдтон шорын, выль быр-.гадной но колхозной бирд 
йиськон законэз вань кол- газет‘ёс Октябрь азьысь ӵо- 
хозник‘ёслы вал-ктон шо- шатсконлэсь палэнын, но- 
рын но конкретной обя- мре но у г гожьяло. 
зательствоос басьтэмын. 0 Чулков
Оборонной заемлэсь взпос‘- ’

„Ленин ^сюрес“ кол- йылпум‘ян в у л ы с ь  нюрь 
хозын (Ушма) ванькадь[ яськыны кыл сётйзы. Дан- 
бригадаосын но М осков-'лы ко  праздникез доход‘ёс- 

обласьтьысь

быгато. Шара пумит луизы 
ке, соку ик ланьыртэмын 
луонзэс тодо тушмон‘ёс. 
Соин но соос лушкем кей 
кадь Ио‘янто, асьсэлэсь под- 
рывной ужзэс вредитель- 
ство вамен нуо. Калык 
тушмон‘ёс, шпион‘ёслэн 
троцкистско-бухаринской 
бандазы кидыс уж^з сура- 
ло, севообороГссыз сурало, 
колхозник‘ёслэсь ужа.мзэс 
ӧвӧллы пот го,государствек- 
ной амбар‘ёсыз бушато, 
асьме родинамылэсь ку- 
жымзэ пӧртэм амалэн ку- 
лэстыны туртто

Заготзернолэн Красно 
видовской отделенияз (Тень 
ковской районыь) туйнась- 
кыны бы атэ.м вредитель- 
ёс озьы ик ужаллям. Роди- 
наез ву. асьёслэн шайказы, 
советской работник‘ёслэн^ 
НИМ1 ны ы шоэыртскыса, 
кы к ар ӵоже асьсэлэсь 
шакшы, в])е 'ительской уж - 
зэс без};ака анно нуиллям. 
Дектярев, Юдин ко соос-

тэмлыкенызы пайдаланыса 
паськыт вредительской уж  
нуиллям. Соос, ю-нянь возь- 
ман правилоосыз ӧвӧллы 
поттыса, государственной 
ю-нянез быдтйллям. Социа- 
лизмо удалгонэз кулэстон 
понна, сютэмлык кылдытон 
понна колхоз‘ёсэ ярамтэ 
кидыс лэзьылйллям.

Соос опытной дивер 
сант‘ёс сямен ужаллям 
Клещиен саптаськем ю- 
нянь ӧтход‘есь з юри возьмал- 
лям. Сыӵе отход‘ёслэн одйг 
кабез оло кӧня сюрс тон- 
на ю-нянез клещиен сапта- 
ны быгатйллям.

Калык тушмон‘ёслэн вре 
дительской ужамзы колхоз- 
ной строеч будэтэм адями- 
ослэн большевистской бди- 
тельностьсы бордэ пырдйз. 
Данлыко чекистёслы та туш - 
мон‘ёсыз шараяны „Новая 
жизнь“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс юрттйзы. Та факт 
каллклэсь асьсэ государ- 
ствозэс пумтэм яратэмзЭс,

I Советской суд, ужаса  
улйсьёслэсь волязэ быдэс- 
тьса, колхознбй строй  
вылэ урдйськем мерзавец‘- 
ёслы, Родинамылэсь ку -  
ЖЫМЗЭ ЛЯбоМыТоНЫ турт- 
тйсь вредительёслы чурыт 
приговор ялйз. Заготзерно  
отделенилэн азьло заведу- 
ющоез Дектярев ыбыны 
судить каремын. А зьлотех- 
порук луса ужам Ю дин  
10 ар пукыны ко пукыса 
потэм бераз но 5 ар ӵоже  
правоостэк кельтыйы, азьло 
лабораторилэн заведующо- 
ез Абдрахманов 3 ар пукы- 
ны но пукыса потэм бераз 
3 ар ӵоже правоостэк кель- 
тыны судить каремын.

Ужаса улйсьёс, колхоз- 
ник‘ёс та прнговорез мыл- 
кыдаса пумитазы. Татари- 
ысь колхозник*ёс собрани- 
осазы та приговорез одо- 
брять каро. Калык тушмон*- 
ёсын нюрьяськонэз уката но 
кужмоатомы, бдительноесь 
луомы шуо.

скои ооласьтьысь колхо:- 
ник‘ёслэсь Октябрь азьысь 
ӵошатсконэ ӧтемзэс тэкшы- 

■фим. Колхозник‘ёс ӵошат- 
сконэ пырисько но шуса пук- 
тйзы. Великой Октябр ьской 
революцилэсь XX ар тыр- 
мемзэ данлыко у ж ‘ёсын пу- 
миталом шуо колхозник‘ёс. 
Вылазы конкретной обяза- 
тельствоос басьтйзы. Зябь 
гыронэз, картопка октонэз,] 
кутаськонэз стахановски | 
ужаса вакчи дыр куспын

Чабдя сельсоветэпырем 
„Гордкизили“ (Чабдя), „Са- 
молет“ (Янгурчи), „Выль 
гу р т “ (В уко гурт) колхоз‘ёс 
Октябрь азьысь ӵошатгко 
нэ пыриськизы. Та колхоз‘- 
ёсысь колхозник‘ёслэн 
общой собра)1Иосазы Мос- 
ковской областььсь колхоз- 
ник‘ёслэсь ӵошатсконэ ӧтьы- 
са вазиськемзы тэкшыре-

луми-мес киамы басьтоса 
талом шуо.

Соин артэ ик культурной 
у ж ‘ёсыз умоятон шорын но 
вераське колхозник‘ёслэн 
пуктэмазы. Выль бырйись- 
кон законэз валатон нонна 
котькуд бригадае дыше 
тысь юн.^штэмын. Бусые но 
кутсаськон доре но .мыпы- 
са выль законэз валатйсь- 
ком.

Т. КИ РИ ЛТО ВА

мын. Колхозник‘ёс ванЬ 
сельскохозяйственной у ж “  
ёсыз вакчи дырын йыл~ 
пум‘ян понна, колхоз‘ёсыз 
уката но юнматон понна 
конкретноа обязательствос 
басьтйзы. Озьы ик культур- 
ной у ж ‘ёсыз но урезак 
умояточо шуыса пуктйзы.

П. ВЛАД.^1МИР0В

Судлэн лриговорез— милям
Турьялась колхозник‘ёс 

Загот.ерн олэн Краснови-
дозскои отделенчаз туйнась- 
кем вредительёсыз судить 
карем приговорез мылкы- 
даса пумитазы. 26 сенгябре 
бусыын гырисьёсынно кар 
то.тка октйсьёсын мигянг*- 
ёс ортчытЛм.” М итингын 
вераськем колхозник‘ёс но

колхозницаос Анфиса Ись- 
мекова, Василий Бусов, 
Василий Герасимов но .м>- 
кет эш‘ёс ваньзы но суд- 
лэсь приговорзэ туж  шо- 
нерен лыд'яло. „Калык

приговормы
Родинамылэн изменник*- 

ёсызлы пощада ӧвӧл, уз но 
луы. Советской суд шонер 
судить каре. Судлэн при- 
говорез— МИЛЯ.М приговор- 
мы, та приговоре ваньмы

тушмон‘ёс Дектярев, Ю дин.но кимес нюртйськом" шу- 
но Аодрахманов асьсэлы ! изы колхозник‘ёс. 
кулэзэ басьтйзы. 1 ЧУЛКО В

'♦ • ♦

Ушмаысь „Ленин сюрес“ 
колхозысь колхозник‘ёс За- 
гогзернолэн Красновидов- 
ской отделенияз туйнась- 
ке.м вредительёс, з шарая- 
мез но судэ сёт.-*мез кыль - 
са нялтас бригадаосын 
митинг ёс ортч л тылйзы.
Нырисетй, ньылетй но
витетй бригадаос-

Вредительёсыз пумозяз быдтоно
лэн митинг‘есазы тазьы 
шуизы колхозник ёс: „Ка- 
льж тушмон‘ёслы Д ектя- 
ревАг, Юдинлы, но Абдрах- 
мановалы кокыче но по- 
щада медаз луы Соосы з 
вч-жиенызы ик быдтоно. 
Вредител ёс колхозной 
строез куаш катьны малпа- 
ллям. Сыӵе подлой уж  но- 

♦ •♦

ку но уз пишмы. Ми бди- 
тельностьмес уката но вылэ 
ӝутомы. Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиязы котыре ука- 
та но юн огазеаськом. 
Судлэсь калык тушмон‘ёсыз 
ыбыны суднгь каремзэс 
курирьком“ .

Гринев
Васильев

Премия сётйм

Заготзернолэн Краснови- 
довской отделениаз вреди- 
тельской шайкалэн подлой 
уж  нуэмез Сизнерысь кол- 
Х 0 3 Н И К ‘ёСь’3 туж  возмущать 
каре. Та шпионско-вреди- 
тельской шайкаез шараям 
сярысь ивор кь-лыса, кол- 
хозник‘ёс 24 сентябре лым- 
шор дырья митинг ортчг- 
тйзы. Изменник‘ёс Дектяр- 
ев, Юдин но Абдрахманов

Саклыкез 4кутоме
родинамес лябомытыны 
турттйллям. Соос колхоз- 
ник‘ёслы сютэм улон дася- 
са улйллям. Милеськым 
ужам' кужыммес ӧвӧллы 
поттг, са улйллям. Государ- 
ственной ю-нянь запас‘ёссыз 
уничтожать кариллям. Та 
изменик‘ёсыз туж  юн су- 
дить карыны кулэ, соосыз 
выжытэм быдтыны кулэ—

шуизы колхозник‘ёс.
Соку ик колхозын луэм 

вредительской у ж ‘ёс сярысь 
но вераськизы. Кидысэз 
лушкасьёс, уриськонэз сры- 
вать каре.мез вераз Ермо- 
лаев Иван. Асьмелы, кол- 
хозник‘ёслы бдительноесь 
луыны кулэ, саклыкмес вы- 
лйын воземе шуиз Со.

ГАЛЯ УТДИ Н О В

♦♦♦

Ленинлэн н и м '.н ь -з  нима.м 
(Балтась) колхозь н Октябрь 
азьысь ӵошатсконэ пы- 
рем колхозник‘ёс стаханов- 
ски ужало. Тани М. Ф.1- 
зылзянов, М. Галимов, Ш. 
М/харрамов, Г. Закиров, но 
Н. Валиев эш‘ёс зябь гыро- 
нын стахановски ужало.

Минутлы 550 снаряд
„Эрликон“ нимо Швей- : тически ыбылоз. Та оруди

Соос пар валэн нуналлы царской (фирма вкль к о к - ;о с ы н  минутлы 300-5(Ю’ пол 
быдэ 2,30-2,50 гектар гыро. струкциен ӝог ыбылйсь пичи ■ ыб:,шы быгатозы.
Быдэс пятидневка ӵоже калиброесь мукетыз орудиос | Тужгес ӝог ыбылйськон
озьы ужаса лыкто ни. Со- 
ин но колхоз правление 
та эш ‘ёсыз быдэн 5 метр 
мануфактураен но одйг пуд 
чабеен премировать кариз.

Б, Х А Ф иЗ О В

лэсьтэ. Одйг сыӵе орудие 
самолётлэн быжаз но азь- 
палаз юнматйськозы. Нош 
мукет‘ёсыз кыкез самолёт- 
лэн бурд‘ёсаз пуктыны ту- 
патэмын. Орудие автома-

I орудиос самолётлэн бурд‘- 
ёсаз юнматйськозы. Коть- 
куд бурдын одйг пушка 
луиз ке, бурд‘ёс вылысен

пол ыбыны луэ. Нош та 
выль орудиос туж  капчиесь, 
соин ик кажной бурдэ кык 
оруди пуктьса, минутлы 
2.200 пол ыбыны луоз.

Таӵе ӝог ыбылйсь выль 
орудиосыз юнматон понна 
са\(олётлэсь конструкцизэ

гинэ неприятельлы 1.100 , воштыны кулэез ӧвӧл.



Сельскохӧзяйствен-

ной уж ‘сслэн 

быдэсмемзы
(25-тй сентяОрьлы ироден* 

тэн вераса)

САМООБЛОЖЕНИЕ СЯРЫСЬ ВЫЛЬ ЗАКОН
Туэ 11 се11тябре СССР- щойеслэч, артельёсысь кус- 

ыСь ЦИК-лэн но Совнар-'тарьёслэп по ремееленннк-

I урт
НИМ‘ёС

Яр. Сер.ма
Е-Лызи I
Гондыр
Алан
Ьакча
Смаил
Пускан
Порхада
В. Гурезь
Б-Лызи II
П. Сардык
Чутаи
П, Сасна
Карадуган
К уш “баш
Бектэш
К. Игенче
Таузар
Чулпан
Арбаш
Янгул
Ушма
Салаусь
У. Шубан
Куюкбаш
Сасна
Шиншинер
Сэрья
В. Сардык
В укогурт
В. Салаусь
Ардаял
Чабдя
Кайнсар
Нурма
Курмала
Чибдя
Бурнак
Турья
Ура
Нурмабаш
Чапшар
Пукшинер
Тэнтэр
Акман
Кар-Серма
Заны
Кили
М-Лызи
Кисаль
Япгурчи
В. Шубан
Тлогурт
Балтась
Кутэш
Атня
Комзавод
Куш1>'ет
Х -Ш ^их
Кургем
Куремял
Ямбурово
Зирекле
Сардыган
Шуда
Нунэгер
Тагашур
Сизнер
У. Субаш
Кариле
Кую к
Пжмара
Кускем
В. Субаш
Дурга 11
Сардык
Арбор
Дурга 1
Куныр
Мунигер
Улисиял

РАӤОН‘Я

«ч2 «о2и о
1 оС XX « ю

«3 а. с г
3 ? с: ^

'0 0 57 101
95 28 92
94 38' 79
Щ 80 14
90 2.5 25
90 сЗ 21
86 65 1С0
82 55 38
81 52 65
72 40 72
70 48 20
69 32 39
69 36 83
69 52 67
68 38 5

.66 48 76
65 46 35
64 48 84
64 7 17
63 50 59
63 49 11
63 46 71
62 34 28
62 31 58
61 103 100
61 43 4
60 68 60
59 26 46

. 58 63 99
58 44 80
57 61 87
57 31 —
57 27 60
56 26 65
.̂ 5 55 51
55 45 30
55 ^ З 85
55 25 47
53 48 50
52 33 —
.50 56 68
50 37 34
50 23 82
49 27 38
47 41 99
47 35 66
47 21 4
46 38 '4 5
46 27 77
46 25 42
46 21 5
43 47 46
43 42 94
42 34 20
42 33 17
42 32 88
42 24 34
41 38 64
41 33 40
39 36 82
39 23 —

с8 85 21
.-8 39 7
38 28 41
38 23 —

37 .■'-5 28
37 29 5
37 28 /8
36 33 57
36 29 34
83 46 25
33 28 52
31 22 47
29 17 —
24 42 12
24 28 18
24 22 1
: з 20 25
22 16 —

8 20 23
6 18 —

51 35 36

ы к в
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56
100
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75
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79
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95

100
72

100
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100
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60 
33
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68
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58 
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75

100
67
68
77 
69 
88 
14

142
81
73
78
8Ӧ
92
93 

100
90
54 

100
55
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комлэн пуктэ.мзы потйз. 
О тун  гуртын улйсьёс иО- 
лыч 'самообложениез выль 
сямеи иртчытин сярысь ве- 
рамын. Выль законын азь- 
ло сярысь уно нӧртэмлык* 
ёс вань.

Самообложегие бордэ та 
гуртын улйсь, яке та сель- 
советэ пырем гур т ‘ёсысь 
вань граждан‘ёс кыстйсьхо. 
Преаприятиослэн, совхоз‘- 
ёслэн, прииск‘ёслэн терри- 
торизы .вылысь ужась по- 
селок‘ёсын самообложение 
у г ортчытйськы.

Самообложение сярысь 
решенке общой собрание 
вамен кутйське. Та собра- 
ние, выль Конституци сямен 
бырйен правозы луэм вань 
граждан‘ёслэн уноез лыктэ- 
мын луыиы кулэ. Сельсо- 
вет‘ёс самообложение орт- 
чытон собрание сярысь 
10 нунал азьвыл вань граж- 
дан‘ёслы ивортоно/ луо.

Самообложение уксёез 
кутон азьло ар‘ёсын сямен 
ӧвӧл нп. Туэ самоозложе- 
ние вамен люкам уксё 
сельсоветлэн бюджетаз у г 
пыры, солэсь нимазкутске. 
Та' уксё сюрес‘ёс лэсьтыны 
но тупатыны, школаос, 
выж‘ёс, голобеч‘ёс, мунчӧ- 
ос, больницаос, лыдӟон-кор- 
каос но мукет культурной 
учреждениос лэсьгыны но 
вуж*ёссэ тупат‘яны кутэ- 
мын луь ны кулэ. Кытсы НО 
макем самообложение у к- 
сёез кутонзэ граждан‘ ёслэн 
общой собранизы тодмоя. 
Нош кутйськон сметаез 
сельсовет юнматэ.

Азьло ужасьёс но служа- 
щойёс, инвалид‘ёс, военно- 
служащойёс, кооперацие 
огазеаськем кустар‘ёс са- 
мообложенилы ӧз кыстйсь- 
ке. Туэ нош гурт улйсь- 
ёс ваньмыз но самообложе- 
ние тыронлэсь уг мозмыт- 
ско. Самообложенилэсь ни- 
маз хозяйствоосыз быдэс-

ёслэн хозяйствоосылы ОДЙГ 
кадь сгавка юнматйське. 
Соос самообложение 20 
манетлс^сь но вылй тыроно 
ӧвӧл.

Ьусыын кизем‘ёссы но 
ужась иудо 'ы луымтэ еди- 
ноличник‘ёс, артельёсэ пы- 
рымтэ кустарьёс но ремес- 
лениик‘ёс, озьы ик мурт 
мед‘яса у ж а т -т з к  трудовой 
до>од‘ёссы луэм .мукет 
граждан‘сс асьсэ хозяй- 
ствозы шоре самообло- 
жениез тыронзы 40 манет- 
лэсь вылй луоно ӧвӧл.

Бусыь)н кнзем‘ёсгы луэм, 
ужась пудозы луэм едино- 
личной холяйствоослэн ты- 
ронзы 75 манетлэсь вылИ 
луоно ӧвӧл. Нетрудовой 
долод‘ёссы луэм единолич- 
ной хозяйствоос но мукет 
сыӵеос 150 манет са.мо* 
обложение тыроно. Тырон 
дыр’ёсыз общой собрание 
ик тодмоя, 03ьы ке но со 
дыр I декаброзь луыны ку- 
лэ.

Самообложение сярысь 
законоэз сӧрон‘ ёс шорып 
чагиськон‘ёс сельсоветэ 
С (Т йськон о .  Со чагиськои‘- 
ёсыз вить нуналлэсь но бе- 
ре кыльытэк эскер -'ны тй-

Нюлэс лушкасьесыз 
судебной ответственносте

Сарьянюлэс Балтась рай-!каремын вал. Галеев таЛи- 
лесхоз утеме пыре. Раӥ- летсэ Сэрья гурысь Ж уко- 
лесхозлэн младшой десят- ва Варваралы 70 манетэи 
нпкез Галеев Хадыйл н [ вуза но мар мында кулэ

со мында коратэ. Ж укова 
корка лэсыынм 5,50 кубо- 
метр деловой кор но 4 ку-

Сэрья нюлэсэз кинлы кулэ 
солы вузамез сярысь „П “ 
селькор редакыие ивортйз
Селькорлэн гожтэтэз газе- бометр лу корам, та аон- 
тэ поттытэк, Райлесхозэ I на Галеевлы 82 манет ук-
тэкшырыны лэземын вал. 
Райлесхоз тэкшыроиэз йыл- 
пум‘яса тазьы ивортэ: 

„Галеев Г. Чабдя участо- 
ке нюлзс возьманы юнма- 
тэ.мын вал. Галеев нино- 
ктуӵе разрешенитэк нюлэ- 
сэз вузаллям но коньдонзэ 
аслыз карем.

Туэ, май толэзе аслыз 
пу дасяны понна Райлес- 
хозлэсь 4 манеттыр билет 
бисьтэ. Билетын 2,65 кубо- 
метр пу дасяны разрешить 1

Возыиась^ес

сё сётэм.
Галеёв’ со сяна Сэрья 

колхозлы кор сётэм пон- 
наз одйг пуд по13ь басьтэм 
колхозлэсь. Завхоз Ш а- 
пошников пизь сётэмез бя- 
рысь сознаваться кариз.

Райлесхоз та ужез вань- 
зэ ик лыдэ басьтйз но Га- 
леевлы кулэ ужпу.м кутон 
понна Райпрокуратурае 
сетйз. Галеев интыысьтыз 
куштэмын луоз.“

огез пелыэм, 
мукетыз спекулянт

М, Горьккйлэн нимыныз базаре ветлыса дьфЗэ ор- 
нимам колхозын (Яр Сер- чытэ, Чабдялан пудо бась- 
ма) колхоз ваньбурез возь- тэ но Балтасьын вуза , 
ман понна у г сюлмасько.' Балтасьын басьтэ но Чабя- 
Конной дворез, ю тырон'лан вуза. Базар понна возь- 
амбар‘ёсыз но кутсаськон манзэ но вунэтэ, у жз э  
машинаез возьманы С яла-:куш ты саикколке . Сопот -
ев федор но Емельянов 
Евдоким тодмоамын.

Е. Емельянов пельтэм
ыш. Сельсоветлэп пуктэ-|'марке, ваче вереськемез 
меныз кӧньымтэ дырьяз, со |но уг кылы. Та вадес гинэ

IX Ц Г Л П Г \ Г Т Т / / - \ \ / | 0  Т Т О П Г Т - *  . . . .  ___иземеч но кутэ-

на с о е ' 3  трудоденьлы 
штрафоватьно каризы ни .

Я. Сермайын'таӵе оскоч - 
тэм мурт‘ёс колхоз взнь - 
бурез возьмамя сько. Тае 
сельсовет претсег^атетьсярысь Райисполкоме чагы- кык. пол

нь7 луэ. Райисполком ча-|мын ни. Ма со ӧз ке ноТ ригорьев  эш но тодэ 
гиськопэз нунал куспы н ‘ изьк1 пайдаез ӧвӧл. ( Тодйсь
эскерыны кулэ,  солэн пук - 1  Сялаевф. нош базарысен г''
тэмез окончательной. , '  тгк _

в.ль школаос. клуб ёс I Юись колхоз председательшколаос, клуб‘ёс 
библиотекаос но мукет! Вукогуртысь „Выль-гурт“ 
культурной учреждениос | колхозлэн председателез
лэсьтснлы котькуд колхоз- Ильин Н. кемалась ӧвӧл, 
ник но шумпотэ. Колхоз'-127-тй августэ гинэ председа- 
ёслы умоесь сюрес‘ёс, выж‘- теле быр‘емын. Нош Ильин 
ёс кулэ. Государство та - ' эш ужзэ ужаны юон борды- 
ӵе у ж ‘ёсэ туж  у н оу к с ё ' с ен  кутскиз. 
кутэ, арлы б-дэ со ку то н - 29-тй августэ базаре мы- 
ёсыз мултэстэ. Сьн:е|Ныса лумбыт юыса ветлйз. 
бадӟымесь суммаос но тыр-.Собере нош 5-тй сентябре 

ӧвӧл. Гуртйсьмыт ӧвӧл. 1 уртйсь вань 
ужаса улйсьёс самообложе- 
ние вамен культурной лэсь-

кын яке кӧня ке люкетлы, тйськонэз кужмоятонтн го- 
мозмытон граждан‘ёслэн сударстволы юрттыны за- 
общой созранизы вамен‘ иптересозанноесь. Само- 
гийэ быдэс‘яське. 1 обложение гуртын культур-

Котькуд сельсоветын яке ной лэсьтйсколны юрттэ. 
гуртын вань  ̂ колхо.^ь*ик‘ё с -, М. Ш АПО ВАЛЕН КО  
лэн, ужасьёслэн, служа-'

базарын нр гуртын лумбыт 
юыса орчытйз. Тае адӟыса 
колхозник‘ёс но ужан^^ по- 
тэмлэсь дугдйзы, 4-5 сентя- 
бре чик ӧз ужалэ, вал‘ёс
НО КОНЮ Ш НЯЫ Н С^1ЛЙЗы.

Ильинлэсь таӵеначар у ж ‘- 
ёссэ Райзолы тэкшырыны 
кулэ.

Колхозник.
Силосэз но трудодсньлы сетон сярыд>

СССР-ысь Наркомзем ӵош сётылоно.
Соин но силосэз тыронванькадь колхоз‘ёсын но 

силосэз трудоденьёслы но 
ср,т‘яны дэмла. Со понча, 
ть рем силослэсь 20-30 про' 
центсэ вис‘яно. Колхозник'- 
ёслм пудозэс сюдон понна 

сёт‘яно силосэз колхозлэн 
огазеам пудоезлы сётонэн

дырья ик лыд‘яса тыроно. 
Силос колхозлэн огазеам 
пудоезлы но озьы ик кол- 
хозник‘ёслэн асьсэ доразы 
луэм пудозыль» но мед тыр- 
моз.

Нионын лузм конфоренция
Туэ 14-тй сеитябре Нио’  Средиземной море котыр"| шистской Италия бандит‘-

I яське. Литвинов .эшлэсь ве- 
рамзэ бандитской Италия 
сяр.гсь верам кадь валазы 
быдэс дуннеын.

Нионской конференцие 
ӧтем кун ‘ёс пӧлысь Итадия 
но Германия представитель- 
ёс ӧз лэзе. Ми сяна конфе- 

уз ортчу

нын соглашение гожтэмын. ись ку н ‘ёслэн конференци- 
Со Средиземной морег н * зы люкаськиз, морской раз- 
пират‘ёсы1^нюрьяськон ся-1 бойник‘ёслы пумит уж пум ‘- 
рысь гожтэмын. Малы б е н  ёс кутон понна, соослэсь 
сыӵе специальной сотлаше-! кузёаськемзэс дугдытон 
ние гожтон кулэ луиз? |понна, Та конференция Ан-

Итальянской ф а ш и с т ‘ ё с  П‘лия но Франция ӧтемен 
Средиземпой .мореез бан- 1 люкаськиз, Средиземной мо-
дитской морелы пӧрмь т й - ! Р^ьш та к у к ‘ёслэн интер‘ёс- реыциязы уз ортчу али 
зы. Нуналлы 6>’Д9 та мо-|сг .1 тужгес но бадӟым. шуса^ соос та конференци-
реын итальянской подвод-1 Та море н Советской ез сорвать карыны туртто 
ной лодкаос мирпой ву.жа-1 Союзлэн интерес‘ёсыз но.вал, асьсэлы бацдитской 
рон судаос вылэ нападать I бадЗьимесь. Черной мореысь| ужзэлнуь ны эрик кельты- 
карыны кутскизы Совет-1 асьмен порт‘ёсысьтымы му-.ны  туртто вал. ӧ з  пышмы, 
ской Союзлэсь „Тимирязев“ кет лорт‘ёсэ мынон Среди-[ конференция люкаськиз, 
теплохохязэ но „Благаев“ 
пароходзэ выйтйзы. М укет 
кун ‘ёсл5сь пароход‘ёссэс но 
В-.ШТГ^-Ы.

Средиземной море вамен 
самой кулэ ву сюрес‘ёс 
ортчо. Татын пират‘ёслэн 
кузеяськемзы вузкаронлы 
но нормалыюй судоход- 
стволы бадӟымесь могатон‘- 
ёс кутскизы. Со
сяна соос военной ложаре 
но туж  чаль вуттьТсалзы, 
эрик ке лэзид. Соин но
Швейцариысь Нион карын но кыл йылазы“ шуиз Лит-

[ винов эш. Котькин нотодэ, быдтэмын луыны кулэ шу- 
‘ Средиземной мореын фа- , эмын мултэстонын. Среди-

земной мореысь ву сюрес‘- 
ёсыз возьман Англилэн но 
Францилэн флотэзлы оске- 
мын. Та соглашение 20 сен- 
тябре кужьГме пыриз. Берло 
ивор‘ёс‘я, фашистской бан- 
дит‘ёслэсь возьмаськон пон- 
на Франция но Англия 150 
ерос суднаос но 100 гидро- 
самолет‘ёс тодмояллям. Та 
флот быдэсакез сямен Сре- 
диземной мореын ни.

Нионской соглашенйлэн 
тырмымтэ налыз со, отысь 
Испанпя палэнтэмын. Ис- 
панской республикалэсь 
суднаоссэ бандит‘ёс азьло 
сямен йк выйытыны быгато.

море вылын мирной но ты-|глашение Средиземной мо-!Англия но Франция испан- 
ныч улэм кулэ. Соин но ре>:СЬ пират‘ёсын коллек-|ской республикалэсь судна-
СССР та конференци . н I тивпо нюрьяськон сяр ^сь ■ оссэ возьманлэсь палэнтскы-
активной пыриськыса уж - вера. Мирной пароход‘ёс са, итальянской но герман-
а?. Асьме делегацим >»лэн I вылэ нападение лэсьтйсь ской фашист^ёслг^г ин1 ер-
йыр-.з Литвинов эш вал. Со* котькуд подводной лодка венциязэс муромытыны сю- 
аслаз выступлениаз шоне-| выйытэмын луыны кулэ. Та

'соглашенилы 17 сентябре 
мултэстон лэсьтэмын. Пи- 
ратской но бандитской на- 
падение лэсьтйсь вань суд- 
паос но самолет‘ёс но иод- 
водной лодкзос сямен ик

земной море вамен. Совет-| 14 сентябре Нионской 
ской Союзлы Средиземной, конференциы.н гожтэм со-

рак вераз: Средиземнон мо- 
реын бандитской шайка уг 
кузеаськ,^», б , дэс кун бан- 
дитской уж  нуэ шуиз. „Та 
кунлэн нимыз ваньмызлэн

рес сёто.
Озьы ке ко Нионской 

соглашение Средиземной 
мореын безопасностез во. ь- 
ман‘я азьлане вам иштэтлуэ.

Отв. редактор Н. Чакмин
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