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ВКП(б)-Л8н Балтась 
райкомезлэн но район* 
ной Испалнительной 
Комнтетлан газетсы

Етйнэз вылй качествоен 
ужаса быдэстоно

Районамы етйнэз ужан 1тйсьёссылы етйн ужан 
пункт ‘ёс лэсьтон но етйнэз! пункт‘ёс тадырозь нолэсь-

Х? '
^жан ляб мынэ. Райзо но 
[Т(> бордысен оператив- 

ной кивалтон уж луымтэ- 
ен ВКП(б)райком бюролэн 
21 августэ „Етйнэз ныры- 
сетй пол ужан пункт‘ёс ор- 
ганизовать карон но ныры* 
сетй пол уже пыртон ся- 
рысь“ пуктэмзы у г быдэс- 
мы. Та нунал дырозь но 
етйнэз нырысетй пол ужан 
пункт*ёс лэсьтыса быдтым- 
тэ. Етйн меялкаос вайыса 
быдтымтэ. Етйн вӧлдон 70 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Ленинлэн вимыныз 
нимам (Балтась) колхозын 
20 пропентлы, Чаиаево 
(Бурнак) колхозын 23 про- 
центлы гинэ быдэстэмын 
етйн вӧлдон. Сойын ик та 
дырозь но контрактация 
договор‘я государстволы 
етйн куж  тырон ляб мынэ. 
Етйнэз нырысетй пол уже 
пыртон уже агроном‘ёс ор- 
ганизовать карымтэ.

Етйнэз ужан чидантэм 
ляб мынэмысь ВКП(б) рай- 
комлэн бюроез но Райнс- 
полком 21 августэ таӵе 
постановление кутйзы:

1. Райзо зав. Аскаров но 
М ТС ст. агроном Мубарак- 
шин эш‘ёслы ВКП(б) рай- 
комлэсь етйнэз ужан ся- 
рысь пуктэмзэ быдэстымтэ- 
зэ возьматоно. Райзо заве- 
дующой Аскаров эшез, 
МТС директор Галеев но 
районын етйн дасян пункт- 
лэсь завзэ Обучев эш‘ёсыз, 
етйнэз нырысетй пол ужан 
п ун кт ‘ёсыз лэсьтонэз 25 
сентябрьлы быдэстымон 
карыса ужез организовать 
карыны но колхоз‘ёсын опе- 
ративной кивалтон ужзэс 
кужмоятыны косоно.

Етӵнэз нырысетй пол ужан 
пункт‘ёс лэсьтйськоно кол‘- 
хоз*ёслэн колхоз председа- 
тельёссылгл, сельсовет пред- 
седательёслы но первичной 
парторганизациослэн кивал-

тыса быдтонэз органнзо- 
вать карымтэзэс водьмато- 
но но етйнэз нырысетй пол 
ужан пункт ‘ёсыз лэсьтонэз 
25 сентяброзь быдэстыны 
косоно.

3. Район‘я басьтоно 27 
меялкалэн 8 гинэ, 14 етйн 
сортировкалэн (требилка) 2 
гинэ басьтэмын. Та ужез, 
етйн ужанэз дун‘ямтэез 
возьматыса, вань колхоз 
председательёс*^тз та маши- 
каез 2-3 нунал куспын бась- 
тыса быдтыны косоно.

4. Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхӧрлэсь председа- 
тельзэ Хафизов эшез, Ча- 
паево кӧлхозлэсь председа- 
тельзэ Ш акиров эшез но 
мукет колхоз, сельсовет 
председательёсыз, первич- 
ной парторганизацио:ыз 
агроправилоя, етйн вӧлдо- 
нэз 2 нунал куспын быдэс- 
тыны косоно.

5. Вӧлдэм интыысь етйн 
куроез умой качествоё ка- 
рыса октыса басьтонэз обес- 
печить карон понна, етйн 
куроез октон матын‘яськон 
азьын нуналлы быдэ проба 
лонна сэстыса утёно. Етйн 
куро ӝутыны вуэм бере 
гинэ октонэз но соку ик 
уже пыртонэз обеспечить 
карыны кулэез вань колхоз 
председательёслэн тодазы 
уськытоно.

6. Районысь етйн дасян 
пунктлэсь завзэ Обучев 
ӧшез но ванькадь колхоз 
председательёсыз вакчи 
дыр куспын умой качес- 
твоё етйн куж  сётонэзобес- 
печить карыны косоно

7. Етйнэз нырысетй пол- 
39 ужатэк куро куен кол 
хозник*ёслы лю к‘ян ф акт‘ёс 
луэмен (^аны чн, Ушма/лн), 
етйнэз куроен лю к‘ян стро- 
го воспрещаться каремзэ 
вань колхоз председатель- 
ёслэн тодазы уськытоно но 
етйнэз куро куен люк‘янлы 
сюрэс сётоно ӧвӧл.

Кооперативе 
ю-тысь вузало
Нурмабашысь „Комсо- 

мол“ колхозын колхозник'- 
ёс пӧлын кооперативе ю- 
тысь вузан паськыт вӧлме. 
27 сентябре луэм колхоз 
активлэн собраниез коопе- 
ративе вузам ю-тысез горд 
обозэн нуны поставовление 
кутйз. Со нуналэ ик Ах- 
метзянов 3., Газизов, Ш ай- 
хутдинов эш‘ёс 2 центнер, 
Ахметзянов А., Юнусов, Зи- 
атдинов, Зарипов, Гарифул- 
лин быдэн одйг центнер ко- 
оперативе ю-тысь вузазы.

АХМ ЕТЗЯ Н О В
* *  *

Нуналлы быдэ 41 центнер кутсало
Тагашур колхозьш ныры-"умой ужасьёс Туктаров Е., 

сетй бригадаын кутсась- Васильев^ Т. но Байтуга-
кисьёс нуналлы быдэ нор 
мазэс мултэс.щ бы- 
дэс‘яса ужало. Трос лыр‘я 
41 центнерлы вуытозь 
кутсало (норма 35 центнер). 
Талэн машянистэз Ильина 
Г. но кутсаськисьёс пӧлын

нова Марина. Байтуганова 
али зябь гырон ужын уж- 
аны кутскиз, отын но лар 
валЭн 1,70-1,80 га гыре, 
озьы ик Тугашев Т., Лож- 
кина А. каждой нунал1,70- 
1,80 га гыро. А. ЭШ КЕЕВ

Предоктябрьской чошатсконэ
пыриськыса

Сталинлэн нимыныз ни*(кулэвал  
мам Челябинской трактор- 
ной заводлэн дизельмотор- 
ной цехысьтыз ужасьёс 
предоктябрьской ӵошат- 
сконын нырысь интые по- 
тон вылысь юн нюр‘ясько.
27 сентябре цех 62 дизель- 
мотор поттйз. План‘я нош 
44 дизельмотор лэсьтыны

Кузнечной цехысь стаха- 
новец Л укин эшсмена кус- 
пын 2336 гусеница звено 
лэсьтйз. Нормаез солэн 
нош 1820 звено. Штампов- 
щик Рыбкин эш 27 сентя- 
бре 848 интые, 1415клапан 
отштамповать кариз.

Клеверлэсь 100 сюрс манет доход
Татариысь Нурлат рай-,осысь 25 центнерлы вуы-

„Яна К у ч “ (Чибдя) кол- 
хоз член‘ёслэн 29 сентябре 
луэм общой собранизы ко- 
оперативе 1.800 пуд ю-тысь 
вузаса колхозлы кулэ луэм 
сельскохозяйственной ма- 
шинаос басьтоно шуса пос- 
тановление кутйз.

КО  ТКОВ
Изогиз Быдӟым пролетарской революцилэн 20 ар 

тырмонэзлы сйзьыса плакат‘ёс поттэ. Изогизлэн поттэм 
  плакатэзлэн одйг суредэз.

Верховной Советэ быр*ен азелы 
гожтэт тодымтэлыкез быдтомы
тт ӝутйськиз. Гожтэт тодым- шетскем актив‘ёс каждой

тэосыз быдтон понна гурт- 10 коркалы одйг мурт юн- 
лы быдэ дышетйсьёс юнма- матэмын луозы Верхӧвной

30 сентябре М -Лызи сель- 
советысь актив‘ёслэн сове- 
щанизы ортчиз. Совещани- 
ын, колхозной масса пӧлысь 
гож тэт тодымтэлыкез быд- 
тон сярысь вераськиз ак- 
тив. Верховной Советэ быр‘- 
ён‘ёс матын‘ясько, нош сель- 
советын трос гинэ на али 
неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс.

Арской районысь Казэн- 
баш колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь вазиськемзэс обсуж- 
дать карем бере аткив пӧ- 
лын мылкыд нош ик

тэмын сӧвещаниынс 
Нош милям Ушма колхоз 

правление гожтэт тодымтэ- 
осыз ды шетон понна у г

Советэ быр‘ён положениез 
дышетон понна.

Али колхозник‘ёс ужан 
дорын шудэтскон дыр‘язы

сюлмаськы. Милемлы ӝ ы т ' быр‘ён ‘положениез валэк- 
дышетыны но тупа, нош !тйськом. 4-5-6-тй бригада- 
колхоз правление одйг ли
тр но керосин у г сёты 

Бырйиськон законээ ды- 
шетскон поына кр у ж о к ‘ёс 
организовать карим. Кру- 
ж о к 5 нуналлы кыкнол уж - 

но алоз. Собере кружокын ды-
♦  Л— - фф   ф

осэ юнматэм Филиппов, 
Гринев, Димитриева валэк- 
тон понна уг потыло на. 
Соослы но таӵе бадӟым 
ответственной ужез колхоз- 
ной массалы валэктыны ва- 
дес ини. Т. К И Р И Л Л О В А

Сэрьялан выль бырйись- 
кон законэз дышетскон 
понна круж ок кылдытэмын. 
Та кружоклэн куать заня- 
тиез ортчизни. Али „СССР- 
лэн Верховной Советаз

БырйиськОц законэз дышетскиськом
Л Ь  Г Т # ^ т т / Ч м г л _  IV * / - !  т т х г / ^ о т т т х т / Т ^быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 

нилэсь“ 7-тй 1лавазэ ды- 
шетскиськом, куара сётон- 
лэсь порядоксэ.

Кружоке 25 мурт ветлэ, 
соос пӧлын 4 колхозницаос.

Колхозник‘ёс быр‘ён зако- 
нэз дышетскемзылы шумпо- 
то. Дышетскон дырья ва- 
лантэм маркеос но потэ. 
Нош соосыз валэктыны ку- 
лэ луэм литература ӧвӧл.

В. МАТВЕЕВ

Вредительёслы шонер расправа
Кемалась ӧвӧл Заготзер-^сыз сӧрыса лыктйллям. Со- 

отделе-)'ос склад‘ёсын клещиос ор-

онысь Ленинлэн нимыныз 
нимам колхоз туэ узыр 
удалтон басьтйз. Тысё куль- 
тураос гектарысь 17,5 цент- 
нер, нош нимаз участка-

тозь басьтэмын. Удалтэмын 
клевер но. Клевер кидыс 
вузаса колхоз 100 сюрс 
манет доход басьтэ.

(Тат ТАСС.)

нолэн Тетюшской 
ниысьтыз кочтрреволюци- 
онер‘ёСлэн вредительёслэн 
шайказы шараямын. Таос 
Заготзерноын вредитель- 
ской ужнуиллям: сортовой- 
ю-тысьёсыз сӧриллям но 
ю-тысез клещиен заразить 
кариллям. Та вредитель- 
ёслэн группаязы Заготзер- 
нолэн Тетюшской отделени- 
еэлэн азьло управляющой- 
ез А. И. Губанов, солэн 
воштйсез И. Н. Лукашев, 
азьло технорук И. Ф. Аб- 
росимов, сортовой кидысёс 
возьмаськись складлэн азь- 
ло заведующоез И. А. Еме- 
лин, склад‘ёслэн азьло за- 
ведующоез В. Н. Кислов, 
азьло качественик‘ёс пӧ- 
лысь Лаврентьев но М уса- 
гулов‘ёс пыриллям.

Та вредительёслэн шай- 
казы, сортовой. кидыс‘ёсыз 
умоятон‘я партия но пра- 
вительство бордысен орт- 
чытйськись меропрятио-

тчытйллям, чиста ю-тысьё- 
ыз заразиться карем ю-тысен, 
сортовой кидыс‘ёсыз сорт- 
тэм кидысэн, одйг кульгу- 
раез мукет культураен су- 
раллям но мукет. Та пун- 
кытын 1937 арын 10 сентя- 
брьлы принимать карем 
10.709 тонна ю-тысьлэн 
(7.573 тоннаез сортовой ю- 
тысь) 62 процентэз, сорто- 
вой ю-тысьлэн 84,2 про- 
центэз клещиен заразить ка- 
ремын.

Аслэсьтыз виновной лу- 
эмзэ ватоя понна отделе- 
нилэн азьло управляющоез 
Губанов, Заготзернолэн 0 6 - 
ластной Контораяз пӧяськон 
сведениос сётыса лыктэм. 
Со, 10 сентябрьлы сётэм 
сведенияз пунктын 720 тон- 
на ю-тысь уинэ, озьы ик 
нырысетй степен‘ёс клещиен 
гинэ нориськемен возьма- 
тэм. Нош 10 сентябрьлы та 
пунктын 6.649 тонна ю-тысь

клещиен, соос пӧлысь 2.000 
тоннаез кыкетй степенё 
клещиен нориськемын вылэм

Заготзернолэн Тетюш- 
ской аппаратэзлэн классо- 
вой тушмон‘ёсын жагме- 
меныз сэрен 1935 арын та 

отделениын 441.133 тэньке 
тыр кидыс ышем.

Татариысь Верховной Суд- 
лэн специальной коллегиез 
контрреволюционерёслэн 
вредительёслэн шайказылы 
судебной ужзэ йылпум‘яз но 
приговор поттйз. Заготзер- 
нолэн Тетюшиысь азьло 
управляющоез Губансв, со- 
лэн воштйсез Лукашев, тех- 
норук Абросимов носорто- 
вой ю-тысьлэн азьло заве- 
дующоез Емелин ыбыны но 
соослы принадлежать ка- 
риськись имуществозэс 
конфисковать карылы су- 
дить каремын.

Татариысь ужаса улйсь- 
ёс Верховной с ^ л э с ь  пук- 
тэмзэ шонерен лыд‘яло но 
йечкылало.



Выль избирателыюи 
закензз валэктйськом

Кывьы КЫЛДЫТ^ЯОЬКО 
бырйиськон комиссиос

СовеТсхой бырйись- 
кон законлвн ваяь ста- 
тьяосыа ик зэмен социа* 
листической, пумозяз пос- 
ледовательной но выдер- 
жаниой демократизмлэн ду- 
хеныз пыӵамын. Сталин- 
ской избирательной закон- 
лэн та мур демокра- 
тической пушторсэз быр‘- 
ён‘ёс ортчытонлэн вань пор- 
ядоказ, озьы ик избиратель- 
ной комиссиос кыл-

емзы мед луоз шуса коть- 
кызьы но сюлмаське изби- 
рательной закон. Солэн 85 
но 99 статьяосыз учкем‘я, 
куараосыз лыд‘яку учас- 
ткой но окружной бырйись- 
кон комиссчослэн юрт‘ё- 
сазы общественной органи- 
зациослэн но ужаса улйсь 
калык‘ёслэн обществооссы- 
лэн нимаз вис‘ям мурс‘ёссы, 
озььк ик печатьлэн предста- 
вительёсыз но присутство- 
вать карыны быгато.
Гожтэт тодйсьтэм быр

дыт‘ян порядокын но туж< ЙИСЬвС, ЯКв фИЗИЧеСКОИ
умой адӟиське. Сокомисси- 
ос депутат*ёсы кандидат‘ёс- 
ыз регистрировать карон 
понна. бырйисьёслы избира- 
тельной бюллетеньёс сёт‘ян 
понна, голос‘ёсыз лыдӟон 
понна но быр‘ён‘ёс мыныку 
избирательной законэз тй- 
ян‘ёс лэзёнтэм,понна кыл- 
дыт‘ясько. Быр‘ён‘ёс ортчы- 
тон но голос‘ёсыз лыд‘ян 
ужпум ‘ёслы зэмен ик народ- 
ной контроль обеспечить 
карон но котькыӵе злоу- 
потреблениос к^улдыны лу- 
онлык‘ёсыз выжытэм быд- 
тон понна ваньизбиратель- 
ной комиссиос (Централь- 
пой, Национальностьёслэн 
Советазы быр‘ён*ёс ласянь 
Союзной но автономной 

есаубликаосысь, автӧном- 
ной областьёсысь но наци- 
ональной о кр у г‘ёсысь из 
бирагельпой комсснос; 
Союзлэн Советаз быр‘- 
ён‘ёс ласянь, Наци- 
ональностьёслэн советазы 
быр ён‘ёс ласянь окружной 
нзбирательной комиссиос 
но участковой избиратель- 
ной комиссиос) обществен- 
ной организациослэн но 
ужаса улйсь калык‘ёслэн 
обществооссылэн выдви- 
нуть карем мурт‘ёссылэсь 
кылдыт‘ясько но Вррховной 
6овет‘ёсл9н, ужаса улйсь- 
ёсЛэн депутат‘ёссылэн Со- 
вет‘ёссылэн президиум‘ёс- 
ынызы юнмат‘ясько. Ужаса 
улйсь калык‘ёслэн кинэ 
6ыр‘емзы потэ, сое ик быр‘-

недостатоксы ваненась 
са понна иабиратвльной 
бюллетекьвсыз запол- 
нить каремзы луымтэ
бырйисьес быр^ен^всы 
кыаьы мар сямен пы- 
риськозы?

Лсьмелэи избирательной 
законмы адямиос ся- 
рысь сталинской сю л-
маськонэн пыӵамын. Со- 
лэн кажной статьяез— вннь 
граждан‘ёс одно ик быр‘- 
ён‘ёсын участвовать ка рк- 
ны мед оыгатозы шуса, со- 
ослы люкетйсь нокыӵе
муг‘ёс медаз луэ шуса
сюлмаське. Избирательной 
закон вань граждан‘ёслы
формально бырйиськоя пра- 
во сётэмен гинэ нокызьы 
но буйгатскыны у г быгаты

Верховйӧй Советэ быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положенилэн 
81 статьяез борд^^^сен адя 
миос сярысь сталинской 
сюлмаськон тужгес ик ва- 
ламон адӟйське. Та статья- 
ын верам‘я, гож гэт тодым 
тэенызы яке кыӵе ке но 
физической недостатоксы 
ваньен асьсэ понна изби 
рательиой бюллетеньёс- 
ыз заполнить карем- 
зы луисьтэм бырййсьёс, 
йсьсэлы юрттыны, изби* 
рательной бюллетень-
ёс го ж ‘яиы нимаз вис‘- 
ям комнатае, мукет быр- 
йисез, кинэ мылзы потэ, 
сое ӧ^^ьыны быгато.

Сельскохозяйствен- 
ной уж^еслэн 
быдэсмемзь!

(1-тй октябрьлы, план‘я 
процентэн вераса)

Ужам трудӧденьесмес ыштыло
Милям »Азьлань“ (Кутэш )

д Кутсась-

Селькор гожтэт^я
Сэрьялась шТруд** кӧлхо- датель Алдыров эш пин ал

рысакез кытке но дулатэзын вал’ёсыз умой у г утял- 
то, сбсырьялӧ, Соослэсь 
фуражзэ лушкаЛо шуса 
гожтэм вал иКОЛХОЗН^^хК" 
эш.
, яТруд' коЛ1созын конюх‘- 

ёслэн вал фуражез лушкам- 
зы, гир‘ёс интые фуражез 
из‘ёсын мертамзы колхоз 
правланилы но сельсовег- 
лы тодмо вал. Озьы ке но 
лушкаськисьёслы могатйсь 
ӧз луы. Кёмалась ик ӧвӧл 
фермаысь умой гинэ вал 
вуэ усьыса кулэмын. Со 
понна виновной луэм‘ёс та 
дырӧзь но ответственносте 
кыскымтэ. Колхоз предсе-

Валлэн пыд‘ёсыз сӧсырме 
Мын. Сйзьыл ӟег кизён 
дырья одйг полэс гинэ гы- 
рыса вредительски кизил- 
лям.
Тафакт‘ёс „К О Л Х О З Н И К “ 

селькорлэн гожтэтаз гож - 
тэмын вал, сое редакцйя 
тэкшырон понна Райзое 
лэзиз. „Селькорлэн гожтэ- 
таз верам факт‘ёс ваньмьз 
но зэм. Виновнойёсыз ответ- 
ственносте кыскон понна 
тэкшырем материал про- 
курорлы сётэмын"  ̂шусз 
ивортйз Райзо.

Таослы ужан дыр‘я но пЮон“
Котькуд  колхозын уж  

кужмо мынэ: колхозник‘ёс 
кутсасько, зябь гг.ро, етйн 
ужало но мукет. Сизнер- 
ысь Тельманлэн нимыныз 
нимам колхозыи но сыче ик 
у ж ‘ёс, колхОзник‘ёс ваиьмыз 
« к  ужын. Нош кол>ознред- 
седатель Бидаев, сельсовет 
предселатель Петров, на- 
чальной школаын дыше-

1-тйсь Чумёров гуртын весь 
юыса кылл^', ужан дыр‘я 
йЮОн“ каро соос. Чумеров 
колхозын масса пӧлын вос- 
питательной уж  нуоно мурт, 
нош со колхоз актив пӧ- 
лын юон уж  гинэ нуэ.

У г возьдасько медам та- 
ос колхоз масса ужан 
дыр‘ я Юыса кылльынЫ?

КО ЛХО З АКТИВ.

Гурт

ним‘ёс

Гондыр 
Яр. Серма 
В. Гурезь 
Пускан 
П. Сардык 
Б-Лызи I 
Смаил 
Алан
К. Игенче
П. Сасна
Бакча
Порхада
Карадуган
Чутай
Чулпан
Тауэар
Ушма
Б-Лызи II
Бектэш
Кайнсар
Куш-баш
Шиншинер
Сасна
У. Шубан
Куюкбаш
Арбаш
В. Сардык
Ардаял
Салаусь
Янгул
Нурма
Нурмабаш
М-Лызи
В. Салаусь
Бурнак
Пукшинер
В укогурт
Курмала
Турья
Кисаль
Тэнтэр
Сэрья
Чибдя
Кар-Серма
Ура
Чапшар
Янгурчи
Чабдя
Акман
В, Шубан
Балтась
Комзавод
Кариле
Атня
^аны
Тлогурт
Кутэш
Кили
Кургем
Зирекле
К уш ке г
Тагашур
Х-Ш аих
Ямбурово
Шуда
Куремял
У. Субаш
Сизнер
Нунэгер
Арбор
Кускем
Пжмара
Кую к
Дурга II
Сардыган
В. Субаш
Сардык
Дурга I
Куныр
Мунигер
Улиснял

о
о.
12и.
.0ю«
сп

ооосо>в

кон
, о я
о О о
« 5£ о Д  3 ^ о  и  н

с:
127 38 
117 66 
103 52 
100 65 
100 48 
100 38 
100 31 
100 37 
100 46 
100 36 
100 25 
99 57 
97 53 
96 32 
96 25 
94 45 
93 46 
92 60 
91 48 
90 ‘26 
89 40 
88 68 
88 43 
87 31 
87 100 
87 5о 
87 63 
87 31 
86 35 
86 49 
86 55 
84 56 
83 31 
83 61 
81 26 
81 23 
80 44 
79 45 
77 48 
77 26 
76 26 
76 24 
75 34 
73 35 
72 31 
72 37 
71 22 
71 29 
70 41 
69 47 
67 34 
66 24
66 29 
65 32 
65 21 
64 47 
64 33 
63 43 
62 36 
62 32 
62 38 
62 31 
62 33 
60 35 
60 23 
60 24 
59 34 
58 28
67 38 
54 23 
54 22 
51 28 
50 50 
49 42 
47 28 
45 19 
38 29 
38 20 
38 17 
20 20 
20 18

79 90
100 103
65 120 

100 89
30 100 

100 1С0
38 83
82 100 
35 —
83 75 

100 100
54 101 
67 86
39 97
17 83
84 68 
72 68

100 56
76 100 
64 100 

5 79
60 87
18 44
48 73

1Г0 86
39 83
99 55
—  100 
30 57
13 59
51 53
85 53
78 98
94 72
53 62
82 100 
94 100 
50 102 
62 92
58 88
39 65
46 103 
85 90
66 97
—  46
75 80
8 104 

60 65
99 64
46 92
20 33
34 90
34 42
89 93
10 58
94 60
17 81
65 62
84 100

7 100 ' 
83 53

5 77
40 58
21 75
—  69

8 105 
57 114 
28 88 
28 85

0,08 100
47 78
52 73
48 82
18 92
56 67
—  80 
18 93
35 90 
2 60

32 100 
— 55

колхозын трудоденьесыз 
у.четз. буасьтон но дыраз 
колхознйк^ёслэн трудовой 
книгаосазы гож ‘яса мынон 
чидантэм ляб пуктэмын. 
Колхоз правление, брига- 
дир‘ёс колхозникл.эн ужам 
трудоденеэлы вынимание у г 
сёто. Бригадир‘ёслэн мурт- 
сы ужаны потйз ке, кол- 
хоз председатель Савельев- 
лы колхозын уж  чальгес 
ужаськиз ке яра. Колхоз- 
ник ужам понназтрудодень 
коть мед басьтоз, коть ме- 
даз, соослэн отын ужзы 
ӧвӧл.

Кыкетй бригадалэн бр и- 
гадирез Никифоров М иха- 
ил туэ гужем военной сбо- 
ре мыяоно луиз. Паймись- 
киз Никифоровлы, лагере 
мынон азяз колхозник‘ёс- 
лэсь ужамзэс го ж ‘ям нар- 
ядзэ ваяьзэ пазьяса кель-

тэм: урамын но кы ты нкы л- 
лё наряд‘ёс. Озьы ке но 
Никифоров аслаз кышноез- 
лэсь ужам трудоденьёссэ 
у г ышты, муртлэсь лушка- 
са ке но гожтэ кышноезлы. 
Али етйн тышкан дорын но 
мурт‘ёслэсь ужам ужзэс 
лушкаса гожтытэм.

Нырысетй бригадалэсь 
бригадирзэ но Никифоров- 
лы ушатыны луэ. Со но 
колхозник‘ёслэсь ужам тру- 
доденьзэс ӵем дыр‘я ыш- 
тылэ.

Трудодень ыштылон-ёс 
колхоз правленилы тодмо, 
трудодеяез тус-тас карись- 
ёслы сюрес паськыт усьтэ- 
мын колхозын. Ыштэм тру- 
доденьёс понна азьланьын 
кин ке но отвечать кароз 
дыр шуса ми малпаськом.

ЗАХАРОВ В.
АЛЕКСЕЕВ Г.
САМ СОНОВ А

Му к ь Т КУН‘ЕСЫН

Китайын воениой действиос
ЛО Н ДО Н , 28 сентябре."японской солдат‘ёс пленэ 

8-тй китайской армилэн басьтэмын но бырыны ше- 
частьёсыз 25 сентябре япон- демы н. 
ской войскаослы бадӟым| 8-тй китайской армилэн 
поражение лэсьтйзы. Али ча стьёсыз японец‘ёслэн ки- 
8-тй китайской армилэн, ысь тызы куинь гуртэз но трос

пункт ‘ёсты ба сьтйзы. Озьы

РАЙОНЫ Н 74 37 42 75

частьёсыз Шаньси провин- 
цилэн уйпал люкетаз 
наступлеяие нуо. Японец‘ёс 
соослы нокыӵе сопротив- 
ление у г  лэсьто.

8-тй китайской армилэн 
частьёсыз наступление нуы- 
са, отборной японской от- 
ряд‘ёслы бадӟым удар‘ёс 
лэсьтыло. Яповец‘ёс пани- 
кае усьыса, Иньсянь па 
ла отступать каро. Тйни 
та операцирс дыр‘я, 300 мурт 
японской солдат‘ёс пленэ 
басьтэмын но 500-эз быры- 
яы шедемын.

Ш АН ХАИ , 27 сентябре. 
Китайской газет‘ёс али 8-тй 
китайской армилэн бадӟым 
вормем‘ёсыз сярысь го ж ‘я- 
ло. 25 сентябре 8-тй арми- 
лэн частьёсыз контратака 
лэсьтыса, японской войска- 
ослэсь отрядзэс пазьгизы. 
Отрядысь 10 сюрс; мурт

ик трос автомобильёс, танк‘- 
ёс но пӧртэм военной сна- 
ряжение басьтэмын. Япон- 
ской войскаослэн кылемез 
солдат‘ёссы Сяцайчун пала 
оступить каризы. Китай- 
ской войскаос соосты отын 
но котыртйзы.

Народнон революционной 
армилэсь вормемзэ пусйыса, 
газет‘ёс тазьы го ж ‘яло: На- 
родной революционной ар- 
милэн частьёсаз полити- 
ческой сознательность но 
дисциплина вылйын сылэ. 
Революционной армия на- 
родной массаосын герӟась- 
кемын. Тушмонлы пумит 
нюр‘яськон нуон ласянь на- 
родной массаос армилы юрт- 
то. Тйни соин и к народной 
революционной армилэн 
частьёсыз сыӵе бадӟым вор- 
мон басьтыны быгатйзы.

Испаниысь фронт‘есын
Восточной (Арагонской)фронт

Республиканской войска- 
ос 23 сентябре Биэскас, 
Эскуэр пункт‘ёсты но Га- 
вина гуртэз басьтэм сяна, 
таӵе гур т ‘ёсты басьтйзы на. 
Аргуисель, Венторилья, Касе 
де Эскуар. Озьы ик мятеж- 
ник‘ёслэн Иоса де Обре- 
га дорысь позициоссы бась- 
тэмын.

Республиканской войска- 
ос азьланьын но юн насту- 
пление нуыса, Каса Бато- 
неро, Альке гурт*ёсты но 
1.190 но 1.100 вырйл‘ёсты 
басьтйзы. Эскуэр но Биэс- 
кас гурт‘ёсты басыон дыр‘я, 
республиканской войскаос 
100 муртлэсь но трос мя- 
тежник‘ёслэсь солдат‘ёссэс 
пленэ басьтйзы.

Республиканской войска- 
ос 24 сентябре но настуле- 
ние нуыса, Орна нимо чу- 
гун сюрес станциез, Барая- 
гуа вукоез, Каса де Беран- 
гуа гуртэз Эль Арто шай- 
кенерез яо Сабиньяниго ы - 
сен Рибера де Вискаль гур- 
тэ мынйсь сюреслэн дасэ- 
тй километрез дорысь мя- 
тежник‘ёслэсь кӧня ке пози- 
циоссэс басьтйзы. Респу-

бликанец‘ёс трос солдат‘ёс- 
ты пленэ басьтйзы. Со ся- 
на трос военной ваньбур 
басьтэмын на.
Сарагосса городлэн уй 
палаз Суэра дорын мятеж- 
ник‘ёс атака нуыны кутс- 
кемзы вал. Республккзнец‘ёс 
соослэсь атака нуэмзэс 
дугдытйзы. Сарагосса до- 
рысен северо-востокын Пер- 
дигер дорын Респуцбликан- 
ской авиация трос бомба- 
осты куштйз. Озьы ик соос 
пулемет‘ёсысен миятежннк*- 
ёслэсь войскаоссэс ыбылй.чк. 
М ятежник‘ёслэн трос сол- 
дат‘ёссы бырыны шедемын. 
Со сяна трос грузовик‘гс 
быдтэ мын на.

Рвдакторез воштйсь 
А. Ф. Самсонова

КОРРЕКТОР Ал. ИВАНОВ
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