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Войналы пумит международной нунал
Талэсь 24 ар азьло— 1914 

тй арлэн нырысетй августаз 
— б ы д эсд ун н е  ж уги ськон - 
лэн нырысетй куараез ш у к -  
киськиз Тани соин понна 
но ванькадь ку н ‘ёслэн 
трудягцойёсыз арлы быдэ 
одйгетй августэ ж уги сь- 
конлы пумит нунал ортчыто.

1914-тй — 1918гТй ар‘ёсэ 
быдэс дунне империалисти- 
ческой войнаез но ку  но уз 
в ун э ты .Т а  воинашн 10 мил- 
лион мурт кулйз, 20 милли- 
онлэсь уно мурт раненной 
луиз. Нош  одйг царской 
армия гинэ но кулэмын 
2 миллион 300 сюрс но ра- 
ненной луэ,м 5 хмиллион 
м урт ыштйз. М иллион‘ем 
вдоваос но сиротаос асьсэ■ 
сыз сюдйсьёс понна синки- 
лиоссэс кисьтйзы . Ж уги сь - 
кись к у н ‘ёслэн трудящ ой- 
ёсыз ж уги сько н  ар‘ёсэ нош 
ик но куанермылйзы но сю- 
тэм улйзы. Та дыр куспын 
калыклэн будонэз ту ж  юн 
кулэсмиз.

Быдэс дуьне^лсь калы к‘ёс 
войналы мур пум и т‘яськон9Н 
уч ки зы . К ал  ».к‘ёсыз пӧян 
понна.буржуа.зия, 1914-1918 
тй ар‘*ёсэ войнаез „а к т ы к  
воЗна“ шуса обявить кары- 
са, пӧяса веранзэс вӧлдйзы.

Капи галист ической дуы- 
не, быдэсак янпериалисти- 
ческой война б^рем бере, 
спокойной луэм одйг гине 
арез но у г  тоды. „П ичиесь" 

ж у ги сько н  участок‘ёс ары- 
сен аре будыло, паськыта- 
ло, т у ж ге с  ик Германиын 
фашист‘ёс власте лыктэм 
ӧере ту ж  бадӟым пожарлы 
беры тёкиз.

И талиянской— Германской 
интервент‘ёслэн герой ис- 
панской калыклы пумит ж у- 
гиськонзы ‘ини кык арлэсь но 
кузе кы стйськиз. Японской 
и.мпериализмлэн китай ка- 
лыклы пум ит ж угиськонэз 
арлэсь м ултэс продолжать

тиком м унистической “ ш у с а к а р ь п с с /ы  пулит юн но
нимаськем асьсэ куспазы 
кельшыса, простой карыса 
веран—дыр‘я —луш кем во- 
енной союз кылдытйзы. 
Японскс:й—Германской со- 
глашенилы Италия но пы- 
риськиз.

Войнаез кенӝытйсьёс ку - 
тырськем пормыен воо ;у - 
жаться каро. Германия али 
одйг миллионлэсь уно мур- 
тэ вооружить карыса возе. 
Японилэн Китайы н ж угись- 
кись а))мияз одйг миллон- 
лэсь уко  мурт лыд‘яське.

Война организовать ка-
рисьёс независимостсезярэ- 
тысь странаослэн тылаз ш пи- 
он‘ёссэ вредительёссэ, дивер 
сант‘ёссе. убийц ‘ёсыз разной ' но С оветской  
отряд ‘ёссэ лэзе. КапиталйС- стволэн шочер

постоянно ню р ‘яськыса лык- 
тэм но ню р‘лськись един- 
ственной г о с у д а р с в о .  
Только СССРлэн выдержан 
ной политикаезлэн резуль- 
татэчыз гинэ фап1ист‘ёс бы
дэсакж угиськонэз кенж ы тьп ховной Советэзлэн Сесси- 
ны ӧз быгатэ. С оветской ; езлэн 27  тй июле заседани- 
Союз тыныч П0 НН8 аслаз.ез ужап порядокезлэн кы к-

ТАССР-лэн Верховной Советэзлэн ны- 
рысетй Созывезлэн нырысетй сессиез- 
лэн 27-тй июле 1938 арын заседа- 

ниез сярысь 
Информационной сообщение

Татарской А С С Р-лэпВер- эшлэн докладэз‘я прениын
вераськись Тетю ш ской о к-

нюр‘яськоназ быдэс зе м - 
ноа шарысь калы к мас- 
саослэн поддержать каре- 
меныа пользоваться карись- 
ке.

Война поджигательёс тй- 
ни со понна ик асьмелэсь 
Родинамес озья туш монэа 
адӟо.

Больш евистской партилэн 
правитель- 
политик а-

тической страналэн развед-1 еныз, асьмелэн куж^ло Ра- 
каоссы троцкистской—-бан боче-Крестьянской Горд
дит‘ёслэм ужамешлзы пась 
кыт по.'1ь;:оваться карисько

тэтй пунктэз  —-ТАССР-лэн 
Верховной Совегэзлэн посто 
ЯИНОЙ КОМИССИОСыЗ сярысь 
обсуж датькаронэн кутскиз .

Буйинской о кр у гл э н  де- 
путатэз И ш муратова Г. X . 
аслаз речаз, народной хо- 
зяйствоез к у л ь т у р а е з  
но народной массалэсь бла- 
госостоянизэ нош  и к  но 
юнматыны но нош ик но 
будэгы ны  кулэ луэм бюд- 
жетлэсь т у ж  бадӟым значе- 
ниосыз сярысь вера.Бюдже- 
тэз внну1аниен уськыса по- 
тон, Верховной Советэн 
утвердить карон азьын со* 
лэсь ваиькадь статьяооссе

Армимы ван ь, со понна но- 
кИ 1 НО ‘ КЫН1КЫТ ӧвӧл,

Германия но Япония охран-| туш монэз со, туш яонлэн ас- 
каослэн тро дкистско агент‘- ; лаз территориязӧзӧллы  пот- 
ёссылэн ужамтэ сьӧсь ужзы то чАсьмелэп испытанной ра-) тэкш ы рон целеныз Ищ.му- 
дуннеын ӧвӧл. I 33едывательяой о р га н ‘ёсмы I ратоза Г. X . Буйинской,

Германилэн, Япоиилэп ио фашизм ш пион‘ёслэсь кый | Буденовской, Кзыл Армей- 
италилэн хӧзяйстӧоез ж у - пускар.щ с— тр о ц ки стско -б у -) ской, но Билярской  рай- 
гиськон расход‘ёс1.1Н ту ж  харииской но фашизмлэн | он ‘ёслэн д е п ута т ‘ёссылэн 
бадӟым нзян адӟе. Та ку н ‘- мукет а ге н т ‘ёссэ, ш пион‘ёс-1 группаосс./лэн нимынызы 
ёсысь трудящойёс сютэмен сэ, вредительёссэ, д и в е р - |И  мурт сог.тавен Бюджет- 
ш уг адӟо, бадӟым нужнаос сант‘бссэ, убийц ’ёссэ ӧ в ӧ л - 1 ной комиссия бырйыны 
курл ы к‘ёс адӟо Германской лы поттйсь Н К В Д — орган ‘ - 1  предложени пыртэ. Та 
фашист‘ёс даже „вӧй интье ёсмы вань. Асьмен С о в е т . предложение ог кылысь 
„П уш каос" шуон специаль- ской властьмы, великой Ле- приниматься кариське. Н и- 
ной лозунг малпаса шедь- нннлэн— Сгалинлен парти- маз гоаосовани порядокен 
тйзы. Та лозунг фашист‘ёс- ез, калы к‘ёслэн шонер ки- Бю джетной Комиссилэн 
лэн политиказы — трудящой- валтйсьсы но дышетйсьсы составез бырйиське,

руглэн  депутатэз Козлов  
И. Т,, Ю динской округлэн  
депутатэз А. И. Иванов Эщ 
но Балгасинской округлэ  ^  
денутатэз Хафизов А, Х ^ 
эш выступать каризы. Со-' 
ос ваньзы и кд епутат М . С. 
Я купов эшлзсь предложе- 
низэ, ним азик солэсь4вы ль 
район Больше-Тарханской, 
Ц ипьипской , Столбищин- 
ской но Ю динской район‘- 
ёс образовать карон сярысь 
предложенизе поддержать 
каро.

Сессия ТАССР-лэн Кон- 
ституциезлэн (Основной за- 
конэзлэн) 14,44, 63 но 66-тй
статьяосаз вош тон ёс но

ёслэнсамой важной кулэзы- Сталин эш вань. Та асьме- 
лы из ян вайыса, ванькадь лэсь сюлэммес социализм- 
средствоосыз ж уги ськон  да- лэм быдэс дупнечн пумо-

Комиссилэн председате- 
лез карыса Болыпе-Ачасыр- 
ской о кр угы сь  депутат

сяны но ж у ги сько н  нуын а зяз вормонэзлы нӧ т р у д я - 1 Латыпов Н . X. бырйиське
лонна куто . щой кал-..клэн самой юр-

Фашистской государство- зым туш м он‘ёсыз луэм фа- 
лэн тылзы таза ӧвӧл, соос- шизмез б,.1дэсак ӧ в ӧ л - 
лэп тылазы паськыт масса-' лы потоклы осконлы к 
лэн недовольствизы кылды- т ..рм иТЭ. 
са лыктэ. М уке т  государ* Кемалась. ӧвӧл Сталин 
ствоос, нюртыса басьтйсь- эш „Боенной нападенилэн 
ёслы пумит огазеяськыса кыш кытэзлэн лицоез азьын
коллективной ооороналы ’ асьмелэсь вань калыкмес 

каре. Италиянской фашист‘- пмриськысалзы ке, ж угись- | мобилизационной готов- 
ёс паласен Абиссинияынкен- кон кенжытисьёсыз капчиен 'ностьлэн состоянияз возё
ӝы тэм  ж угиськонлэи  али но ымзэс кортнаса басьтысал- 
кысыса вуэмез ӧвӧл. зы. Нош А нглия но Фран-

Капитализм даурын одйг1ция кадь госудаусгв  оослэн 
ж уги ськон  но „а к т ы к “ ж у - 1 правительствооссы фашист- 
гиськон луыны у г  б ы гаты .)ской  ж уги сько н  организо- 
Капиталистической д унн е |вать  карисьёслы пумит
кураськон , безработищ  
но м укет ш у г ‘ёсыз кылды- 
тэм кадь войнаез но кыл- 
дытэ. Только капитализмез 
быдтэм бере гинэ, быдэс 
дуннеын социализм тор- 
жествовать карем бере гинэ 
вань кадь ж у ги с ь ко н ‘ёс 
быдмозы.

Асьме нунал‘ёсын ж угись- 
конэз кенӝы ты сь луса фа- 
шизм улэ. Ф аш ист‘ӟс ино- 
странной территориысь. 
сыревой базаосты, базар‘ёс- 
ты йугрозаен ^басьтонзэс 
шонерысен-шонере тодыто. 
Ф аш ист‘ёс войнаез природ- 
ной законэн луись марке 
шуса оформить но обязать 
карыса^гинэ уг[кы лё,якесое 

уш ‘яло; Германиысь фа- 
ш ист‘ёслэн йырзы Гитлер 
даже войнаез . . .  бадӟым 
уж , шуса обявить кариз.

Германия но Япония „ан-

одйг меры ио принимать 
у г  харо.

Англия ио Франция капи- 
талист‘ёс агрессор‘ёслэсь та- 
лаи аппетит‘ёссэ м укеткун*- 
ёс лыдэ удовлетворить 
карыны но ф аш истской  го- 
сударствоослы народной 
массаослэсь революционной 
движениезлы пум ит жан- 
дарм кадь возьманы туртто . 
Тйни соин но Англия Фран- 
ция правительствоос Испа- 
нйысь фашистской интер- 
венцилы фактической ю рт- 
тэт возьмато.

О дйгетй  августэ народ- 
ной массаос фаш истской 
ж у ги сько н  кенжытйсьёслы 
пум ит но соослэн ванькадь 
но разной юрттйсьёсызлы^пу 
митдемонстрация лэсьтозы. 
Асьмен С оциалистической 
Родинамы империалисти- 

, ческой война оргаяизовать

но, чтобы нокыйе во слу- 
чайность но асьмелэн внеш- 
ией враг‘ёсмылэн нокы ӵе 
но ф окус ‘ёсыз асьмедыс 
ш ӧдытэк шорысь засте- 
гнуть  карыны медаз быга- 
т э “ Та кы л ‘ёсь)3 асьмелэн 
куны сьтымы ко ть куд  тру- 
ДЯЩОЙЛЫ юп ТОДЫТЫНЫ кулэ.

Культоурно-массо- 
вой уж  умой мынэ

Ушмаысь „Ленин сюрес" 
колхозын культурно-массо- 
вой у ж  умой мынэ. Избач 
луса М атвеев ужа. Со ас 
лаз ужаз умой относиться 
каре. Общой колхоз‘я но 
бригадаосын борд газетаос 
кулэез‘я. пото. Газет пот- 
тон ужы н Дмитриева Ната 
лия 1 1 0  умой ужа. Колхоз- 
н и к ‘ёслэн уж андоразы  аги- 
тационной уж  паськыт вӧл- 
мемын.

Та м урт‘ёс азьло пала 
но умой ужан понна кы 

ёто. П ИРО ГО В.

Собере Чабдя округлэн  
депутатэз Ш агимарданов Г. 
Ш . кыл басьтйз. Со, зако- 
нодательной Предположени- 
ослэсь Комиссйзэс кылдытон 
сярысь Балтасинской, Кзыл- 
Ю лдузской, Аш акаевской  
но Альметьевской район‘- 
еслен депутат‘ёссылэн груп- 
пазылзн порученизыл пред- 
ложение сётэ. Оратор ас- 
лэсьтыз предложенизэ по- 
дробно обосновывать каре. 
Партия, Советской власть 
но Сталин эш законодатель 
ной вопрос‘ёслы ту ж  бад 
ӟым значение сёто. 

ТАССР-лэн Верховной

ватсанёс пыртон сярысь 
Законэз нимаз-нимаз статья- 
оссэс лыдӟон но голосовать 
карон бордэ кутске . Закон 
о г кылысен приниматься 
кариське.

Собере доклад понна 
М андатной Комиссилэн 
председателезлы депутат 
3 . Г. Галимхановлы кыл 
сётйське. Д  о к |л  а д ч и к 
Мандатной К о м и с с и л  е н 
ко тькуд  депутатлы утьыса 
избирательной докум ент‘ёс- 
сэс нимаз-нимаз тэкш ы ре- 
мын но тэкшырем бере 
ТАССР-лэн Верховной Со- 
ветаз бырйиськем ванькадь 
146 депутатлзн ТАССР-лэн 
Конституциезлэн основани- 
яз но „ТАССР-лэн Верхов- 
ной Советаа быр‘ён‘ёс ся- 
рысь положениезлэн" осно- 
ваяз но соослэы полной со- 
ответствиез‘я бырйиськем- 
зэс тодытэ.

Д окладчик, ТАССР-лэн 
Верховной Советаз б >(р‘сн‘- 
ёсык ком мунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
блестящой вормемез сярысь 
вера. Д епутат Галимханов 
3. Г. эщ ТАССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэсь ныры- 
сетй депутатэзлэсь—калы к‘- 
ёсдэсь великой вождьзэ 
Иосиф Виссарионович Ста-

Советэз паласен принимать лин эщлэсь нимзэ верам 
каромо закон ‘ёсыз предва-'бере залын жутськем  вос- 
рительно разработать ка-1 торж енкой  овация ко ть ку д  
рон понна Законодательной паласен: „Великой Сталин- 
предположенилы Комиссия1лы ур а !“ , „Д ано мед луоз

* !всенародной депутат Ста- 
Сессия| законодательной лин эщ1“ щуон куараос кы - 

предположенилэсь Комисси- лйське. М олотов, Кагано- 
зэ 9;мурт составен единоглас-1 вич, Ворощилов, Калинин,
но быр‘е. Та комиссилэн 
председателез карыса Сар- 
мановской округлэн  депу- 
татэз Хакимзян )в бырйись- 
ке.

Собере ужан порядоклэн 
куиньм етй пун ктэз ‘я — „Та- 
тарской  АССР-лэн Консти- 
туциезлэн куд -о г статья- 
осызлы вош тон ‘ёс но ват- 
сан‘ёс пы ртон сярысь" по- 
дробной докладэн пш кеев- 
ской  округлэн  депутатэз 
Я купов  М . С. потэ.

Д епутат М . С. Якупов

^М икоян, Андреев но Е ж ов 
эш ‘ёсыз но ТАССР-лэн Вер- 
ховной Советаз единоглас- 
но бырйиськемзы сярысь 
сообщени куж м о  ки чап- 
ко н ‘ёсмн пумитамын.

М андатной Комиссилэя 
ӟуч кылын докладэз бырем 
бере, АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн председателез 
депутат М ухаметов С. А. 
эш 28-тй июльлэн нуказе 
12 часозь перерыв об ‘явить 
каре.

(Т атТ А С С )



РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн ны- 
рысетй созывезлэн нырысетй Сессиез 

лэн 20 июле 1938 арын ортчем 
заседаниез сярысь

Информационной сообщение
20 июле РСФСР-лэн Вер- ‘

ховной Советэзлэн Кре- 
мльысь заседаниос ортчы т‘- 
ян залаз РСФСР-лэн^ Вер- 
ховной Советэзлэн нырысе- 
тй созывезлэн нырысетй 
сессиезлэн заключительной 
заседаниез ортчиз.

Председательствовать ка- 
ре РСФ СР-лзч Верховной 
Советэзлэн председателез, 
депутат А . А . Жданов.

Верховной Совет РСФСР- 
л э  с ь правительствозэ—
РСФСР-лэн Народной К о - 
миссар‘ёсызлэсь Советсэс 
кылдытон сярысь вопросэз 
эскерывы кутске .

Д епутат Н . А. Булганин 
РС Ф СР-лэн Народной К о - 
миссар‘ёсызлэсь Советсы- 
лэсь составзэ эске.рыны сё- 
тэ Верховной Советлы.

Булганин эш аслаз речаз 
РСФСР-лэсь правигельство- 
зэ кылды тон сярысь талэсь 
азьвыл ортчем заседаниын 
прениос дыр‘я депутат‘ё- 
сын сёт‘ям замечанпослы 
но юан‘ёслы валэктон‘ёс сё- 
тэ.

Персональной голосова- 
ниен Верховной С о в е т 
РСФСР-лэсь нравительство- 
зэ— Народной Комиссар'ёс- 
лэсь Советсэс таӵе соста- 
вен кылдытэ;

РСФСР-лэн Н ароднойКо- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
прелседателез—

Н иколай Александрович 
Булганин.

РСФСР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
председателезлэн замести- 
телез—

Иван Григорьевич Каба- 
нов.

Государственной плано- 
вой комиссилэн председа- 
телез—

Я ков Ермалаевич Чадов. 
Пищевой промышлен- 

ностьлэн Народной Комис- 
сарез—

Павел Васильевич Смир-
НОВо

Л е гко й  промышленность- 
лэн Народной Комиссарез— 

Сергей Гиоргиевич Л у - 
кин.

Лесной промышленность- 
лэн Народной Комиссарез— 

Трофим Павлович Кудря- 
шев.

Земледелилэн Народной 
Комиссарез—

Павел Павлович Лоба- 
нов.

Зерновой но животно- 
водческой совхоз‘ёслэн 
Народной Комиссарзы— 

Алексей Дмитриевич С ту- 
ков.

Финансовой у ж ‘ёс‘я На- 
родной Ком иссар—- 

Василий Федорович По-

нов.
Вузкарон у ж ‘ёс‘я Народ- 

ной Ко.миссар—
Александр Васильевнч 

Любимов.
Ю стицилэн Народной Ко- 

миссарез—
Яков Петрович Дмитри- 

ев.
Здравохраненилэн народ- 

ной Комиссарез—
Иван Иванович Белоусов. 
Просвещенилэн Народной 

Комиссарез—
Петр Андреевич Тю ркин. 
М естной промышлен- 

ностьлэп Народной Комис- 
сарез—

Василий Васильевич Вах- 
руш ев.

Коммунальной хозяйство- 
лэн Народной Комиссарез—  

Константин Д м итриевич 
Памфилов.

Социалиой обеспечени- 
лэн Народной Комиссарез— 

Мария Александровна Ш а- 
бурова.
И скусство  у ж ‘ёс‘я управле- 

нилэн начальникез—
Николай Николаевич Бес- 

палов.
Д орож ной  управлейилэн 

начальникез —
Всеволод Тихонович Фе- 

доров.
Верховной Советлэн за- 

седанияз рабочийёслэн, ря- 
ботницаослэв, колхозник‘- 
ёслэн, колхозницаослэн, 
интеллигенцидэн но слу- 
жашойёслэн, озьы ик Крас- 
ной Армилэн но Военно- 
М орской Флотлэн делега- 
циосыз лыкто.

М осковской  обласгьысь 
но М осква городысь деле- 
гацилэсь Авиахимлэн нймы- 
ныз нимам одйг номеро за- 
водын ужась-стахановец 
А. А . Фролов эш выступить 
кариз.

Ленинград городысь^ де- 
легацилэсь Клровской за- 
водын ужась-стахановец 
С. Р. Карташ ев эш; Татар- 
ской АССР-лэн делегациез- 
лэсь Казанской льнокомби- 
натысь мастер А. Ф . Гали- 
уллина эш; Красной Арми- 
лэн но Военно-М орской 
Флотлэн делегациезлэсь ар- 
тиллерист-младшой коман- 
дир Ф . В. Кузнецов эш но 
подводник-младшой коман- 
дир П. С. Кобликов  эш.

Сессилэн эскероно у ж ‘ё- 
сыз быремын. РСФСР-лэн 
Верховной Советэзлэн 
председателез А . А . Ж да- 
нов эш вера, что Верхов- 
ной Совэтлэн вань эскеро- 
но у ж ‘ёсыз‘я ог кылысь ре 
шениос кутэм ы н но РСФСР- 
лэн Верховной Совет^эзлэсь 
нырысетй сессизэ ворсас^^. 
кемен ялэ.

Кык финляндской' судноос советской 
граннцаез нарушнть карнзы

1938 арын 19 июле фин- кеме с о в е тс к о й  территори
ляндской гидрограф ической 
„А и р и сто “ суд но „Ав-55“ 
пограничной катер Финской 
заливысен советской мор- 
ской границаез нарупш ть 
карыса, одйг миля но ӝыны

альной вуосы пыризы.
Кы кез ик та судноос по- 

граничной охранаен задер- 
жать каремын. Следствие 
мынэ.,

(ТАСС).

Прнзывлы больше- 
внстской дасяськоно

Очередной призыв ма- 
ты п‘яське. Прязывез полной 
дасяськемен пумитаса, Крас 
ной Арми радэ, политичес- 
кой дасьлыко, физической 
таза, грамотной м урт‘ёсты 
сменае сёточ туннэ пуна- 
лысен главной задача луса 
улэ.

Нош али районамы оче- 
родной призывлы дасясь- 
к о н  у ж  одйг но буйга- 
тскы м он ӧвӧл. При-
3б1вник‘ёс пӧлын пеграмот- 
нойёс но малограмотнойёс- 
ыз дышетон у ж  начар улэ. 
Та дырозь неграмотнойёсыз 
88 процентсэ малограмо-^- 
нойёсыз 74 процентсэ гинэ 
дышетыса поттэмын.

Неграмотнойёсыз дыше- 
тон ‘я Арбор, Янгул, Ч утай , 
Куш кетбаш  сельсовет‘ёс 
туж  каллен выризы. Та 
сельсовет*ёс дыш етскись- 
ёсын районам .1 усьтйськем 
школае л ы ктон ‘ёсын но 
обеспечить у г  каро. Т а у ж ‘я 
РО НО  берло вакы т‘ёсын 
нинокыӵе но у ж  у г  нуы.

РО Н О -ы сь бадӟым‘ёслэн 
школазылэн инструкторез 
Хасанов эш ини оло кӧня 
толэзь ӵоже дыщетонэн 
р уко в о д и ть у г кары. РОНО- 
лэн завез Галимуллин эш 
аслаз аппаратысьты зработ- 
ни к ‘ёсызлэсь уж зэс прове- 
рять у г  кары. Соин ик Ха- 
санов эш ас вылысьтыз от- 
ветственностьсэ чувство- 
вать кароптэм дорозь вуэм.

Озьы ик временной ха- 
рактеро висён‘ёсын, туж гес  
ик |трахомаен висись при- 
зывник‘ёсыз лечигь  карон 
уж  но начарын улэ. Трахо- 
маен висись призывник‘ёс 
70 лроцентэз гинэ лечить 
каремын. Районамы трахо- 
малы пумит пю р‘яськон у ж  
паськыт вӧлмемын ш уыны 
луэ. Нош  трахомалы пу- 
мит профнлактической ру- 
ководствоваться кариськон, 
трахоматозной п у н кт ‘ёс 
вылын контроль ты рмыт 
ӧвӧл. Та уж ен райздрав 
ӧжы т интересоваться каре. 
Балтасьын луэм 10 мында 
трахомаё призы вник‘ёс ся- 
рысь райздрав ниномыре но 
у г тоды. Если таосыз рай- 
здрав тодысал ке, Балтась 
гурты сь трахомотозной 
пунктэз  ӧй ворсасал,

Призывиик*ёс лечиться 
карыиы кош кыны кутскем  
беразы но райздравын пу- 
тевка басьтытэк 2-5 нунал 
ветло. Чабдя гурты сь лык- 
тэм Карабаев эш райздра- 
вын 2 нунал кылльыса лу- 
тевка басьты тэк бертыса 
кош киз, 13-тйиюле 10 при- 
зывник райздравын лумбыт 
уксё витьыса кыллё. Таӵе 
тырмымтэосыз быдтоно но 
кылем вакчи дыр куспын 
трахомаез быдтон понна 
ню р‘яськон паськыт орга- 
низоваться кариськемын 
луыны кулэ.

Призывлы дасяськон ужен 
берло нунал‘ёсын Райис- 
полком но интересоваться 
у г  кары. Та шорысеи пре- 
зидиумезлэн одйг .мате- 
риал но учкемез ӧвӧл. Таӵе 
основной ужен Райиспол- 
комлэн интересоваться ка- 
рымтэез шӧдйське.

ГАЛЕЕВ.

Испаниысь фронт^есын
Восточной фронт ! калыкез быриз.

Республиканской арми-[ Салада П нк секторын про- 
лэн частьёсыз, наступаты  тивник ялан нажимать каре. 
карыиы кутскы са, 25 июле Со П ик Виверлэн юго-запад 
Эбро шур вамен потйзы. палаз 18 километр кемын 
М ятё ж н нк ‘ёс но интервент'- но стратегия ласянь ту ж  
ёс, нырысь ж у ги сько н ‘ёсын кулэ позициен луэ. М ятеж- 
ик уно калыксы бырыса, [ н и к ‘ёс со Пикез котькызьы  
республикакец‘ёслэсь зй- и к басьтьны турттйзы  ке 
бемзэс вормытэк, кызьы но ӧз быгатэ. 
шедем озьы чигканы к у т - | Бегис секторын (Вивер- 
скизы . Республиканец‘ёс лэп запад палаз 8 километр 
500 мурт ёрос (тросэз соос кемын) противниклэн вань 
итальянец‘ёс) плеиэ к у тй зы ,' атакаосыз республиканской 
соин ӵош ик трос военной войскаосын дугдытэмын.
материал‘ёс, пуш каосно  му- 
кет тйрлык‘ёс басьтэмын.

Ф ронтлэн бурпал ф шн- 
газ Валь де У ксосекторы н

Республиканской войска- авиацилзн юрттэмез улсын 
ослэсь наступленизэс д у г - ; протива ик трос пол атака- 
дытыны понна, итало-гер- осы потаз. Республикан- 
манской авиация куж м ы сь !ско й  войскаос соатакаосты  
ик бомбардировать карыны ва1>ьзэ ик дугдытйзы. Валь 
кутскем  вал, нош республи-1 де У ксо  вадьс,)н воздуш- 
канец‘ёслэсь наступать ка- ной бой дыр‘я республикан- 
рон энергизэс бомбардиро- ской авиациен .кы к „Ф и а т “ 
вать карыса дугдытыны ӧз но одйг „М ессерш мндт" са-
б лгаты. Республиканец‘ёс- 
лэн зенитной ботареяоссы 
куинь мотор ем кы к  „Ю н- 
керс“ но одйг „Гейнкель" 
самолет‘ёсты уськытйзы.

Левант фронт
М ятеж н ик ‘ёс но интер- 

вент‘ёс Теруэль С агнуто

молет‘ёс уськытэмын.
Центральной фоонт

Ф ронтлэн Эстремадур. 
ской участока.ч м ятеж ник‘- 
ёс наступление нуо. Сьера 
Понтрерас кото^рын ожес- 
точенной бойёс мыно. 

И нтервент‘ёслэн авиаци-
сюрес валлин Вивер-Согор- зы Кабеса дель Вуэй гур - 
бе нала наступать карыны тэз бомбардиуовать кариз 
кутски.зы. Татын соослэн но граж данской  калы к‘ёсты 
атакаоссы азинскон‘ёс ӧз пулеметэн ыбылйз. Калы к‘ёс
сётэ. Соин ик противник, 
республиканец‘ёслы пум ит 
татчы туж  уно самолет‘ёс 
ты, артиллериез но танк ‘- 
ёсты вайыса, север паласен 
Вивер пала мынйсь сюресэз 
басьтыпы тур ттэ  вал. Рес-

бырыцы шедемын.
*

*  *

Эспзнь агенстволэн ивор- 
темез‘я, 2о июле 8 час но 
45 минутэ ӵ укна8  „С а в о й я “ 
самолет‘ёс Аликантлэсь 
мирной калыксэ бомбардиро

лубликанской войскаослэн вать каризы. Самолет‘ёс 40 
яростной пум и т‘яськемены-1 бомбаос куш тйзы . 5 мурт 
зы противниклы пум исько-'вием ы н, 40 мурт сӧсырте- 
1 1 0  луиз. |мын, 25 коркаос куаш катэ-

4 нунал ӵоже противнйк мын.
Вивер палась лыктйсь сю -| 25 июле 8 часэ ӵукна но 
рес дора юго-запад пала-|5  часэ ӝыт интервент‘ёс- 
сен но запад паласен лы к- лэя авиацизы нош ик Сан- 
тыны турттйз. П р о ти в н и к -1 те Фелио де Гихольсэбом - 
лэн та  попыткаосыз ваньмыз бардировать кавиз, 70 бом- 
куаш казы. С оку  солэн трос баос куш тэмын.

Государстволы умой но вылй качествое 
гинэ ю-тысь тыроно

Али колхоз‘ёс государ- 
стволы ю-тысь Ты рон у ж  
борды пыриськизы. „Крес- 
тьянская газета" колхоз 92 
центнер, „Я нга ту р м ы п г 
колхоз 72 центнер, „1-тй  
май“ колхоз 67 центнер, 
,Д а л то н “ колхоз 23 цент- 
нер, „Б акча" колхоз 29 
центнер, „Зиры клы ’* колхоз 
19 центнер ю-тысь тыризы 
ини.

Н ош  уно гинэ колхоз ру- 
ководительёс государство- 
лы вылй качествоен ю-тысь 
тыронлы внимани у г  сёто. 
„В орм он" колхозын амбар‘ - 
ёслы дезинфекци лэсьтым- 
тэзы, клешиек зараженнос- 
тьсэ быдтымтэзы. Комбайн 
кутсам юосты со амбар‘ёсэ 
тырыса клещен заразить 
кариллям.

Кзыл тан“ , „Социализм“ 
Ш ауман но Сталинлэн ни- 
мыныз нимам (Нурма) кол- 
хоз ‘ёсын ю-тысьёс клещен 
саразиться кариськемьш, 
заготзернолэн п /ь к тэ з  при- 
нимать карымтэ.

Райзо оппробация д о ку - 
мент‘ёсты та нуналозь но 
заготзернолэн п у н кт ‘ёсаз 
лэзьымтэенызы кол хоз ‘ёс- 
лы государстволы ю-тысь 
тыронзылы тормоз лэсьто. 
Оппробация докум ент’ёстьт 
заготзернолэн п у н кт ‘ёсаз 
лэзьымтэен Балтась колхоз 
25 центнер ю-тысьсэ берык- 
тыса вайыны вынужден лу- 
из. М -Лызи колхоз ю -ты сь- 
сэ сдавать карытэк загот- 
зернолэн пунктаз кельтыса 
бертоно луэ.

Ш А Й Х У Т Д И Н О В .

Нормаоссэс 332,5 процент быдэсто
Ӟанаысь „Вормон" ко л -|н о  65 сотых тр уд о д е н ь уж а  
1злэн4-тй бригада^.ш куль-1ло.

Ф Е Д О ТО В  ЕГО Р .
хозлэн
то кертылйсьёс Ефимова 
Матрена, Терентьева Зоя 
но Филиппова Анисия ну- 
наллы 0,40 га кертылон ин- 
тые 1,33га кертыло (норма- 
зэс 332,5 процент быдэсто). 
Та вылй возьматэм колхоз- 
ницаос нуналлы 6 быдэс
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