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ВКП(б)<лэн Балтась 
Райк01У1езлен но район- 

ной Исполнительнок 
Комитетлэн газетсы

Дан советской летчик‘ёслы!Дгн~
Авиади нунал- 

всенародной

гордой сокол ёсыз воспитать карем Сталин эшлы!
трудящоиеслэн

Авиациез асьме странз' 
ьсьтымы трудящой массаос 
ярато, сое бадӟым внимапи- 
ен котофтыса басьто. Ав- 
иацие дунне в-«лысь одйг 
гинэ странаын но таӵе ав- 
торитетэн поль:-оваться у г 
кары. Асьмелэк авиаци 
нунал традицточной праз- 
дник, всенародной праздник 
льпӧрмиз, со созетской ка- 
лык‘аслэн улоназ тодонлы- 
казгл пыриз.

Авиапи нуналлэн геройёс-' 
ь'3-дано советской легчик‘- 
ёс, асьме странамыл ,н от- 
важной 'летчик‘ёсыз Л  е- 
н и н л э н-Сталинлэн пар- 
тиезлэн, Сонетской прави- 
тельтводӧн но Сталин эш- 
лэн вис карытэк выимание 
сётэменыз но нунал‘ем сюл- 
маськонэнызы воспитаться 
кариськем мурт‘ёс.
Авиаци нуналлэн геройёсыз 

соос асьмелэн сталинской 
кы к пятилеткаын Кылдытэм 
кужмо авиационной промыш 
ленностьлэн ужасьёссы, 
инженер‘ёссы, конструктор‘- 
ес§ы—но технйк‘ёссы.

Совегской авиацнонкой 
промь.шленностьлэн зада- 

 ̂ чаез-кыдеке ӝог но вань 
кадь машинаослэсь но вы- 
лэ лобась кужмӧ луэм ма 
шинаос лэсьтон. Советской 
авиационной завод‘ёс та за- 
вачаез асьсэлэн достижени- 
осыныз вормыса потэм‘сс- 
сэ возьмато.
 ̂ Шонер линии кыдёке ло- 
банын дуннеын рекорд со 
ветской летчик‘ёс Совет- 
ской Союзысь герэйёс Гро 
моБ, Юмашев но Данилин 
эоГёс басьтйзы. Соос ась- 
мелэн соаегской ужасьёс 
паласеН советской матери- 
ал‘ёслэсь лэсьтэм машина 
осын лобазы Советской 
Союзысь геройёс Чкалов, 
Ьайдуков, Ьеляков, Водо- 
пьяков, Молоков, Алексе- 
ев но м у к е т герйсслэсь 
ним‘ёссэ советской ка-

праздмиксы
пикамылэи вань кужыме-!ёсын луыны кутско. Соос- 
ныз, аслаз личной кужы-1 неприступной воздушной 
мень1з а с л а 3 пламенной пространствоосыз вормись- 

I партиотизмешлз, тушмон ёс,—советской калыклэсь 
вылэ нападать карозы но духовной кужымзэ, спокой- 

ӧвӧл. сое ӧвӧллы поттозы: итвизэ но непреклонной во-

эш тазьы шуиз. „Асьмелэн 
лэсьтэм самолет‘ёслы ис- 
пытаниез отличнолы бы- 
дэстйзы. М иляу! лобаса- 
лобаса мынэм машина—со 
асьмен одйг г и н э
Асьмелэн промышлеяность-1  Красной армилэн ноВ оеи-'дязэ но асьме Красной ар- 
мы сыӵе са.\юлет‘ёсты учо тю-Морской флотлэн20 го-|м илэсь но Военно-Морской 
лыдэн лэсьтэ. Сталин эш|д(щщинае* До1р ‘я выступать' флотлэсь боевой мащьсэ ас1̂

карем аслаз речаз, асьмен сенызы олицетворитькаро 
Военно-воздушной кужчм '-1 Авиаци нуналэ а с ь м е 
ёсмылэн личмон составез' героической советской ав- 
с я р ы с ь В 0  р о ш и-'иацилэн вань кадь работ- 
лов эш тазьыа гауиз:

„Неприклонной сталин- 
летчик‘ёс 'ской  возиен, духеп кужмо- 

правитель-[есь советской летчик‘ёс, 
асьсэлэсь малы 
луемзэс ужен

асьмелы, летчик одӥг лобаны 
гинэ кулэ ӧвӧл, нош сюен 
сюрсэн лыдяськись совет- 

|сКой пилот‘ёс лобаны ку- 
лэ шуса вераменыз валче 
ик, сюен, сюрсэи ль’д‘ясь- 
кись советской 
парти косэм,
ство косэм, Великой Ста- 
лин указать карем иитые 
лобозу.

Та простой кыл‘ёсын Со- 
ветской ^а л ы к ‘ёслэн мал- 
панэз но тыршонэз возьма- 
тэмын.

Асьмелэн странаямы ав- 
иаци миллион‘ёслэн ужез- 
лы берыктскиз. Авацион- 
ной спорт советской мо- 
лодеж‘ёслэн самой яратон 
спргсы. Асьмелэн страна- 
мылэн туж  паськыт террито- 
рияз ^айроклуб‘ёслэн пась- 
кыт сетьсы вӧлмемын. Сю- 
эя но сюрсэн лыд‘яськись| 
трудящойёс производсгво- 
ысь люкиськ.^йт эк дышет- 
скыса лобан техникаез ки- 
улто, парашутизмен, плане- 
риз.мен заниматься каро. 
Дышетскись пикал‘ёс пӧ- 
лыи авиомоделизмсн зани 
.маться^карон,^бадӟым внима- 
ниен использоваться ка- 
риське.

Осовиахим оргакизациос- 
лэк задачаоссм— советской 
латриотизмлэсь вапь кадь 
куж^тмзэ огагеясь, зэмзэ 
ик народной движениенлу- 
эм, та движенилы ог пала- 
сен ю рттэт сётон.

Данлыко созетской лет 
чи к ‘ёс социализмлэн инте- 
рес‘ёсыз нозадзчаосыз пон- 
на служйть каре, соос вань 
кадь человечество понна 

лык туж  умой тодэ. I великой культуралэсь уж -
Советской Союзысь ге -:зэ  творить к-аро. Асьмелэн 

ройёс Владимир Коккина-1 советской авиа‘цимы, социа- 
ки  но Александр Бряндин-'лизмлэн авиациез, тани со- 
ский эш’ёслэн Москваысен! ин но капиталистической 
Владивосток райопэ н о странаосысь авиацилэсь.

Летчик‘ёс-Советской Союз- 
лэн геройёсыз асьме роди- 
мам-.лэн предел‘ёсыз сьӧ-

ник‘ёсызлы данлыко лет- 
чик‘ёслы, авиацйонной про- 
мышленностьлэн вань кадь 
ужасьёсызлы, инжер‘ёсыз- 

способной I лы, конструктор ‘ӧсызлы но 
возьмато.' техник‘ёсызлы, планерист‘-

ёслы, парашутист‘еслы но 
осоавиахимлэн вань кадь 
член‘ёсызды пламенной при-

рь!н но призвапнои герои-вет лэзиськом.

ортчемизшзлзн Советззлэн 10 августэ 1338 арын 
заседаниез оярысь

Информационной ивортон
Кре.млььн, СССР-л э н 

Ве]1ховной Советэзлэн ^32- 
седаниос ортчыт‘ян залаз 
]0  августэ, 2 часош нунаэе, 
усьтйськиз Союзлэн Сове 
тэзлэн Кыктэтй сессиез.

Сессиез усьтэ С ою злэн  
С оветэзлэн п]гедседателез  
д еп утат АНДРЕЕ2 А. А.

АНДРЕЕВ А. А. эш Союзлэн 
'Советэзлэн Кыктэтй Сес- 
'скениз эскерыны внести 
карем вопрос‘ёсты огла- 
шать каре.

Депутат ХРУЩЕВ Н. С. Со- 
юзлэн Сог.етэнмз эскеры- 
пы внести карем вопрос‘- 
ёсты Союзлэн Советэзлэн лэн Нырысетй но Кыктэтй 
К-актэтй Сессиезлэн эске- Сессиос куслын к у т э м 
роно уж пум ‘ёсыз пӧлы I указ‘ёсыз сярысь, куд ‘ёсыз 
пыртыны предложение сё- СССР-лэн Верховной Со-

ветэныз юнматонэ подле- 
жать каро.
4 часьн нуназе, Националь- 
ностьёслэн Советсылэн 
Кь:кт&тй Сессиез усьтйсь- 
киз.

Сессиез усьтэ Националь- 
ностьёслэн Советсылэн пред- 
седателез депутат ШВЕРНИК 
н . ы .

Заседаниын, Союзлэн Со- 
ветаз паласен припимать 
карем эскероно ужпум^ёс

6. „Единоличной хозяй- 
стйоослэн вал‘ёссьыы госу- 
дарствечной налог 
гзаконлэн проектэз. -

Союзлэн Советэзлэн За 
конодательпой Предполо- 
жеыиосызлэн Комоссиены- 
зы вноситься кариське.

7. Всесоюзнон сельско- 
хозяйственной выставка ся- 
рьсь.
Вноситься кариське Украин- 
ской Советской Социалисти- 
ческой Республикаысь де- 
путат‘ёслэн группаенызы

Озьы ик советской но ин- 
остранной прессалэн пред- 
седательёссы лыктэмьш.

Правительственной ложа- 
осы лыкто Сталин, Моло- 
тов, Калинин, Каганович, 
Ворошилов, М икоян, Жда- 
нов, Ежов, Хрущев эш‘ёс, 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн президиумезлэш 
член‘ёсыз, народной коми- 
сар‘ёс.

Депутат‘ёс н о куноос 
Сталин эшез, партилэсь но 
правительстволэсь груково- 
дительёссэс нимысьтыз ик 
бадӟым воодушевлениен но 
ӝутсконэн ӟечкылало. Бад- 
ӟым залэтй кужмо кичап- 
кон ‘ёс вискарытэк вӧлмо. 
Пумысеныз пумозяз вӧлмы- 
са кош ко кужмо куараос, 
Советской Союзлэн калык‘- 
ёсызлэн кыл‘ёсынызы ш ум ' 
потон ӟечкылан‘ёс: „Ура—
Сталинлы!“ , „Дано мед лу- 
03 асьмелэн вол^дьмы по 
дышетйсьмы Сталин эш!“ . - 

Кичапкон‘ёс чалмем бере, 
председательствовать ка- 
рись—С^юзлэн Советэзлэн 
председателез д е п у т а т  
АНДРЕЕВ А. А. Союзлэн Со- 
ветэзлэсь я о Националь- - 
ностьёслэн Советсылэсь 

сярь сь“ I огазьын заседанизэс усьтэ-
-1-меН ЯЛЭ; • ,тчщ «Увтя*»»*'! ч ш т

СССР^лэн 3 938 ар.тъТ^ ^ Б 
ной государственной^ оюд,- 
жетэз сярысь доклад лэсь- 
тыны кыл басьтэ СССР- 
лэн Финансовой У ж ‘ёс‘я 
Народной К о м и с с а р е з  
ЗВЕРЕ8 А. Г. эш.

Сессия Зверев эшлэсь 
докладзэ бадӟым внимани- 
ен кылзэ. Солэн докладэз 
Советской Союзлэн хозяй-

нылкышно летчик‘ёс По- 
лина Осипенко, Вера Ло- 
мако ноМария Раскова эш‘- 
ёслэн гидросамолётэн Севас- 
топольысен Архангельск 
городэ героической лобон- 
зэс асьмелэн странамылы 
бадӟ >1М вниманиен но пре- 
данностен служить каризы.

Та лобан‘ёс Советской 
Союзлэн самолёт лэсьтон‘я 
первоклассной базаез но, 
соин одйг степен.ян туж  
умой дасям авиционной 
кадр‘ёс но вань вылэмзэ 
быдэс дуннее нош ог пол 
возьматйзы Москва-Влади- 
восток районэ за.мечательной 
^^обан лэсьтонэз йылпум‘ямен 
приветствовать каремлы

тэ.
Союзлэн Советэз эскеро- 

но уж пум ‘ёслы таӵе поря- 
док едичогласно юнматэ:

1. Советской Социалис- 
тической Республикаослэн 
Союззылэсь 1938 а р л ы 
единой государственйой 
бюджетсэс юнматон.

СССР лэн Совпаркоме- 
ныз вноситься кариське.

2. „СССР-лэн, союзной 
но автономной республика

туж гес но Германия, Япон 
ия, Италия фашистской 
варварствоослэн авиацизы- 
лэсь люкиське. Фашист- 
ской варварствоослэн авиа- 
циосы Испаниысь, Абисси- 
ниысь Китайысь беззащит- 
ной мирной город‘ёсты бом- 
бардировать каро, мирной 
населениосты, нылкышноос- 
ты пересьёсты но пинал‘- 
ёсты зверски виыло.

Асьмелэн авиацимы мир- 
ной .прогроссивной у л о н 
понна служить каре. Нош 
тушмой асьме, асьмелэн 
советской муз‘еммы вылэ 
нападени лэг.ьтыны ть1р- 
ть1ку у ж а с н о й война 
час‘ёсэ, асьмелэн летчик‘ёс-

ответ к арыса Коккинаки мы, асьмелэн кужмо тех

ослэн судоустройствозы ся- Национальностьёслэн Со- 
рысь положенилэн“ проек- ветэзлэн заселаниез ^скеро- 
тэз. но уж пум ‘ёс карыса едино-

СССР-лэн Совнаркоме-  ̂гласно приниматься кариське 
ныз вноситься кариське. | СССР-лэн Верховной Со-

3. СССР-лэсь Верховной ветэзлэн заседаниос о р т- 
Судзэ б.ыр‘ён‘ ёс. I чыт‘ян залэз ӝытазе 7 час

4. „СССР-лэн граждан-! азелы депутат‘ёсын тыр- 
ствоез сярысь“ законлэн! мемын вал ни. 
проектэз. Татчы лыктэмын т р о с

СССР-лэн Совнаркоме- куноос—Московской за- 
ныз вноситься кариське. вод‘ёсысь но фабрик‘ёсысь

5. „Международной до-,ужасьёс, наукалэн, куль 
говор‘Сслэн ратификацизы-1 т у р а л э н, искусстволэн 
лэн но денонсиацизылэн Жрасной Армилэн но Крас- 
порядокез сярысь" закон- ной Флотлэн представите.<1ь-
лэн проектэз.

Национальностьёслэн Со-

СССР-лэн Верховной!Сгвоезлэн но культураезлэн 
Советэзлэн президиумез-будонэзлэн но сяськаясь- 
лэн Нырысетй но Кыктэтй конэзлэн яркыт цифраосы-

ныз но факт‘ёсыныз тыр- 
мытэмын. •

Зверев эш Советской Со- 
юзлэсь 1938 арлы бюджет- 
'ёэ подробно характеризо- 
вать каре. Заключенияз со 
кимысьтыз ик дугдыса ве- 
ра страналэн оборонаез- 
лэк нуждаосыз сярысь. 
СССР цу.митэ война ӝуты- 
ны туртскись фашиСтсЕОй 
сгранаослэн дугдылытэк 
мынйсь провокациоссы ся- 
рысь со тодэ вайытытэ. 
Задача со бордыч луэ, что- 
бы социализмлэн великой 
стракаезлэсь оборонно : ку- 
жьшзэ вискарытэк юнмато- 
но. Тйни соин валче Союз- 
лэи 1938 арлы государствен- 
ной бюджетэз страналэн 
оборонаезлэн нуждаосызлы 
27 .миллиард манет вис*яны 
чакла.

СССР-лэн Верховной' Со- 
ветэзлэн Сессиед Финансо- 
вой Ужпум ‘ёс‘я Народной 
Комиссарлэсь та верамзэ 
кужмо кичапкон‘ёсын пу- 
мига. Рабоче-Крестьянскойг 
Красной Армиез но Воеино- 
Морской Флотэз дан‘яса 
делутат‘ёс кема но кужм о 
кичапкок‘ёс лэсьто.

Зверев эшлэн докладэз 
бере заседание версаське.

(ТАСС).

ессы.
Дипломатической ложа-

ветсылэн Иностраиной У ж ‘- осын—дипломатическои кор 
ёс‘я Комиссиеныз вносить-| пуслэн представительёсыз 
ея кариське. I



Советской овиаци
1923-тй аре асьмеи стра 

наямы нырысьса регуляр 
ной воздушной сюрес орга- 
инзоваться кариськиз. Со 
дырын асьмен 400 кило- 
метр кузьлыгеи одйг гинэ 
сюрес вань вал. Союзной 
но местной значениен воз- 
душной сюрес‘ёсл9и сеть- 
сылэн кузьдалаез кыкетй 
пятилеткалэн пумаз сю сюрс 
километрлэсь но йылйз. Со- 
ветской Союз азиационной 
сетьлэн кузьлыкез‘я дунне- 
ын нырысетй интыын улэ.

СССР-лэн в о з д у ш н о й  
транспортэз 1923-тй аре 
ваньзэ 300 пассажир, 1,8 
тонна почта но 0,1 тонна 
груз нулдэм. 1937-тй аре 
самолет‘ёсын 211 сюрслэсь 
уно пассажир, 9 сюрс тон 
налэсь уно почта но 37 
милл^он тонналы матэ груз 
иулдэм. СССР-лэн воздуш- 
ной транстортэз, груз нул- 
лон‘я капиталистической 
странаослэн воздушной 
транспортэзлэсь ортчытйз

Дуннелэн, одйг странаез 
лэи территоряез‘я ортчь1сь 

самой, кузь воздушкой ма- 
гистральёссылэн, — Москва 
— Хабаровск — Владивос- 
т о к  сюреслэн кузьдалаез 
8190 километр, граждан- 
ской авиацилэн самолёт‘- 
ёсыз та линияетй вис кары- 
тэк ветлыса уло.

Та лэсяна, асьмелэн стра- 
наямы нош кӧня ке бадӟым 
магистрал‘ёс; Москва— Ба- 
ку—Тбилиси (кузьдалаез 
3020 километр); М осква— 
Ташкент— Ф рунзе—- Стали-

-побат; М осква—Алма—Ата; 
-Мо сква—Симферополь но 

мукет‘ёс ваиь.
СССР-лэн столицаысеныз 

Москваысен ваньмаз Союз- 
ной респуликаосэ, уногинэ 
автономной республикаосэ 
но национальной о круг‘ёсэ 
воздушпой линиос кыстйсь- 
кемын.

~ Советской авиацилэн 
лозунгез ваньмызлэсь но 
кыдёке, вылэ но ӝ ог лобон. 
Та лозунг ужен быдэсме. 
Советской летчик‘ёс пала- 
сен вормыеа потэм рекорд'- 
ёслэн— Всесоюзной но меж- 
дународной рекорд‘ёссылэн 
лыдзы арысь аре йылэ. Со- 
ветской летчик‘ёс между- 
народной авиационной фс- 
дерацилэн (Ф. А. И.) авиа- 
ционной таблицаяз 1936- 
37-тй ар‘ёсэ международ- 
ной 18 вь1ль рекорд‘ёс гож- 
тйзы.

Коммерческой грузэн са- 
молет‘ёсын вьзлэ 'ло6он‘я 
азьло луэм рекорд‘ёсты со- 
ветской летчик‘ёс Кокки- 
йаки, Юмашев, М ухтиков 
Лепкин но мукет‘ёс ӧвӧл- 
лы поттйзы.

Асьмен летчик‘ёсмы одйг 
тонна коммерческой грузэн 
12695 мерт вылэ; 5 тонна 
грузэн 8980 метр вылэ; 10 
тонна грузэн 7032 метр вы- 
лэ; 13 тонна грузэн 4535 
метр вь1лэ ӝутскизы.

Шонер линия кыдеке ло- 
банлэсь быдэс дуняеысь ре- 
корд Советской Союзысь 
геройёсын Грсмов, Юма- 
шев но Данилин эш‘ёсын за

(Мурт‘ес, цифраос, факт‘ес)
воевать карёмкн. Соос 1937- эш‘ёс легендарной станцие 
тй арлэя июляз М осквз—Уй- —дрейфующи „Уйпал по- 
пал полюс —Уйпал Аморнка люс“ станциын зимовать 
маршрут‘я 10,200 километр- карыны кылйзы 
лэсь мултэс кусыпез бес-1 Лейтенант Полина; Оси- 
посалочной перелет лэс.ьтй' I пемко, гчдросамолетэн пы- 
зы. Таперелет62 час но 17 лэ лобон‘я 1937-тй аре мяй 
.минут К 2ЛСТЙСЬКИЗ. | толэзв нылкышноос понна

—Та перелетлэсь азьв лл- ( международной вылькуинь 
гем асьмелзн сюлэмамы! рекорд лэсьтйз. Со 22-тй 
ПЕРЕЛЕТ‘Я мукет замеча-|мае грузтэк 8864 метр вы- 
теьной" рекорд‘ёсмы н о ' лэ ӝутскиз. Со куинь нунал
вань вал. 

Советской Союзлан ге-
бере 500 но ЮООкилограмм 
грузэн ӝутӥськыса выльысь

ройёсыз Чкалов, Байдуков нош кык рекорд басьтйз. 
но Беляков эпТёс 1936-Тй аре ; Летчнца Ирина Вишнев-
20-22 июле, Стплинской мар- 
маршрут: Москва—Север-

Iной ледовитой океан - Кам- 
чатка -  Николаевски (При- 
амурие)— Чкалов остров 
маршрут‘я беспосадочной пе 
релет 9174 километр к^сы- 
пе.з ортчизы. Перелет 56 
час но 20 мйнут кыстйськиз. 
Со ик летчик‘ёс 1937 арлэн 
18-20 тй июльёсаз Москва — 
У й п ал полюс —  Уйпал 
Америка маршрут‘я беспо- 
садочной перелет 63 час но 
25минут куспын 10 с^орс ки- 
лометрлэсь уногем кусып 
ортчизы.

Советской Союзлэн ге- 
ройез М. В. Водопьянов -  
Уйпал полюсысь й ӧ о с 
вылэ самолетэн мыийсь 
нырысетй мурт. Та 1937-тй 
арЛгШ 21-тй маяз луиз. Во- 
допьянов эшлэн самолетэз- 
„СССР Н -1 7 0 “ Уйпал 
полюсэ та иуналэ13 поляр- 
ник‘ёсты даськытйь Соос 
пӧлысь 4-ез Папанин, Крен

ская но Катя Медникова 
эш‘ёс 1937-тй аре 4 тй ию- 
ле спортивной самолетэн 
вылэ лобон‘я нылкышноос 
понна луэм международ- 
пой ])екордэз завоевать ка- 
ри...ы. Соос 6518 метр вы- 
лз ӝутскизы.

—Летчик Владимир К ок- 
кинаки но штурман Алек- 
сандр Бряндииский эш‘ёс 
1Р38-ТЙ аре 27-28 июле 
„М осква" самолетэн Мос-1 
ква— Хабаровски — Влади- 
восгок район маршрут‘я 
беспосадочной перелет 24 
час но 36 минут куспын 7600 
километрлэсь уно кусып 
ортчизы. Соос часлы шор* 
лыдьш 307 километр ӝог-', 
лыкен лобӟизы. Талобӟон ' 
Советской авиацилэн исто-| 
риаз в*>1ль замечательной 
ст]1аница гожтйз.

— Героической летчица- 
ос П 0  л н н а Осипеыко, 
Вера Ломико но Мария Рас- 
кова эш‘ёс 1938-тй аре 2

вастояольысен—Архангель- 
ске беспосадочной перелет 
2416 километр кусыпез 10 
час но 33 минут (часлы шор- 
лыдын 228 кило.метр ӝог- 
лыкен) рртчизы. Герой лет- 
чицаос та героической пе- 
релетсы понна Ленин ор- 
денэн наградить каремын.

—Асьмен странаысь вань 
кадь каль'к‘ёс Советской 
летчик‘ёсты ярато но соос- 
ты бадӟым саклыкен котг»р- 
то. 1937 аре декабре СССР- 
лэн Верхов[юй Совегаз 
быр‘ён ёс, 1938 аре июле 
союзной но автономной 
республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсаз быр‘ён‘ёс 
тае туж  умой но шара 
вошматйзы.

Л етчик-С оветской  Сою- 
зысь геройёсыз Ляпидевски 
Молоков, Водопьянов, Гпо- 
мов, Юмашев, Данилин, Чка- 
лов, Байдуков, Беля- 
ков, Коккинаки, Мазурук, 
полковник Хопетс, майор 
Черник, самолет‘ёслэн 
конструкторзы Ильюшин, 
н^лкышно летчнцаос Ва 
леитина Гризодубова но му- 
кет эш‘ёс СССР-лэн Верхво 
ной Советаз депутагэн бы])-
ЙИСЬКИЗЬ).

РСФСР-лэн но мукет со- 
юзной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсаз->1 но 
автономной оеспубликаос- 
лэн Верховной Совет‘ёсазь1 
депутатэн туж  уно лет- 
чик‘ӧс бь1ремь1н.

(ТАСС) .
- кель, Ширшов но Федоров июле гидросамолетэн Се-

Соослэн сюлэмзы ик уж
Л п П Л к Ш  — пельпу-1
1111|1Ди1П ' мисьтыз мажессэ о гп о л !

Салкым уй. Чиктӧлӧвӧл. гурт сайказ. Урам‘ёсын ве- пельпумаз воштыса М ария|
Чылкыт омырын тракторлэн 
гинэ гурге.тэмез кылйське: 
ӟег кизьыны участок‘ёс да- 
ся со. Каньылэн гинэ лык-

раськем куараос кылйськы- кенак будэтйз. 
ны кутскизы. I —-Одйг нунал гинэ ӧвӧл

Судакова Мария Б. 2 час,ини солэн сыӵе ужамез, 
ш уккон дыр‘я бригадирлэн , колхозэ пьшемез тыр^ сь 

тйсь чалмыт тӧл, вуэм ше- толон ик мертаса кельтэм ! сокем но сюлэмзэ поныса 
по ӟег‘ёслэсь йырзэс маял-1 участок вылаз куаж-куаж1ужа ук, раньм^чз сыӵе мед 
ляса кош ке. Куш кетка шу- ара вал ини. Солэн сюл-|луьсал, т>жгес но таӵе 
рысь жутскем ву бус, али мыз у г чида гырлы ш у к кы -! кужмо аран дыр‘я сииськы-
октэм небыт мамык кадь 
омыретй лӧськаса Бурнак 
пала кошке. Гурезь бамып 
будйсь пипу куар‘ёс но 
шер-шер куаразэс сёто. Кы- 
тк-оти  Новой гора колхоз- 
лэн Бозь вылаз тьос до- 
рын, куажы вазе, солзн 
куараез соку ик тӧлэ ыше. 
Бусыысь удалтэм юэз ок- 
тыса бертэм колхозник‘ёс 
ӵуказе еще но тросгем но 
умой ужаны малпаськыса 
шудэтскыны в ы д й 3 ы 
Дырын-дырын колхоз юэн 
тырмем амбар‘ёсыз возь- 
масьёслэн шалтыртэм куА- 
разы кылйське, колхоз 
ваньбурез сак во.зьмало со- 
ос.

Туж гес ик амбар возь- 
масьёс пӧлын Миквор агай 
аслазсак возьмаменыз вис‘-  
яське, 6-тй арзэ воэьма ни 
со, нокыӵе замечание ӧз 
басьты на, нош колхоз прав- 
ление умой возьмамез пон- 
на премировать карылнз,

Шунды ӝужаи паласен го- 
рдпиштыны кутскон вадес, 
каланчаын 2 час ш уккиз. 
Ӵукна сэзь омыретй гырлы 
куара гурезь бамыя будйсь 
тэль пала каллен гинэ гу з ‘-  
яськыса кошкиз: небыт ва- 
лес вылын изись колхоз‘- 
ник‘ёсыз уже потыны сай- 
катйз* Чус гинэ кблйсь

тозь дйняз улыны, НЫ НО СЮЛМы у г чида,—
—Мынам сюлмы ик уж^ш уэ ук. Азьпала ӵем-ӵем 

бордын,—шуэ со. [вамыш‘яны тыршыса .Орня
Соин но со кыедо муз‘-;ке н а к  нош ик будэтыса 

емын, туж  удалтэм ӟегез[вазиз.
12 сотых интые 25-26 сотых Озьы куспазы вераськы- 
араса мынэ. Трудодень но са мынон дыр‘язы Ботйлэн 
4-4,5 басьтэ. аран участок дораз вуэм-

2 час шуккемлы кӧня ке зэс но ӧз шӧдэ, та кеьак‘-
дыр ортчэм бере гуртын 
куараос тросгес кылйськы- 
ны кутскизы, уробо куара- 
ос сайказы ни. Умой сю- 
дэм Т о р  вал‘ёсын колхоз- 
ник‘ёс паськыт вӧлскем 
колхоз бусы пала кыстйсь- 
ко.

Гурен-гурей колхозница- 
ос киязы мажес‘ёс, сюрло- 
ос кутыса,сейка пь1зен пы- 
жем йӧл кадь тӧдьы чабей 
няньёс басьтыса, толон 
ужамзы сярысь чаштырты- 
са бусы пала дырто.

—Толон Ботйед (Судако- 
ва Марияед о>ьыш уо)кые

еслы куаж -куаж  арамкуара 
кылйськиз.

—Ма кыӵеез пеймытэн 
ик лыктэм со-о?..—Орня 
кенак дыртыса мыыйсь эш‘- 
ёсызлэсь юаз.

Сюреслы ог 20-25 метр 
кемын, кинлэп ке но удал- 
тэм ӟег пӧлын куаж -куаж  
вандылыса, бадӟымесь крым 
ӝ ут ‘ ямез гинэ адске. Син 
учкон кадь чилясь сюрло- 
езлэн куараез вандэмезлы 
быдэ жан-н!.. шуса вазе, 
сокем лечыт солэн сюрло- 
ез но.

Кинзэ тодманы турттыса 
Мария кенак кизэ син додоын 25 сотых араса 4тру-; 

доденьдэсь но трос бась-]раз карыса учкыны кутскиз 
тэм вылзм у к ,—ог 4-5 ӵо- но соку ик арасез адӟыса 
шен мынйсь кышноос пӧ- |Эш‘ёсызлы вераз: „М а, тод- 
лысь Одйктя кенаклэн куа- мо ини кинэз, клеткаез но 
раез кылйськиз. П -тй брнгадалэн Ботйедара

— Ма, 4 трудоденьлэсь 
трос уз басьты, 2 час шук- 
кемез уг витьы вылэм ук, 
кошке пе чаляк, арамез но 
туж  умой шуэ бригадир, 
толон ик борд газетэ—Су-

ук, кемалась лыктэм вы- 
лэм ини, учке али, ма мын- 
да арам ини.

— Однако, изьыны уг то- 
ды лэся,— Одйктя кенак 
вамыш‘янз9 кужмоятыса сьЬ

пультйз.
• Судакова сярысь верась- 

кыса мыныкузы, О дйктяке- 
нак‘ёслэи асьсэлэн ик мыл- 
кыдзы жутскыса кошкиз. 
Озьыен асьсэлэн кертыло- 
но клетка доразы вуэмзэс 
но ӧз шӧдэ. Бригадир Ба- 
шеров соослы толон икбы- 
дон одйг гектар мертаса 
кельтэм вал, хотя али соос 
та дырозь 60-70 сотык гинэ 
кертыло вал (иормязы 50 
сотых), туннэлы соос одйг 
гектар кеп1 ылына кь1л сё- 
тйзы Одйктя кенакен Ма- 
рия кенак‘ёс,

Вуизы соос клетказы до- 
ры но кутскизы кертылы- 
ны лась-лась киын тырем 
кадь лобогрейкаен арам 
удалтэм ӟегез.

— Та гектарез кертылыса 
быдтытэк ноку но ум бертэ, 
Одоть,—нырзэ кыскыса ва- 
зиз Мария кенак.

— Кытын со^ бертон, тае 
кертылыса быдтйм ке ась- 
меос но 4 трудодень бась- 
тйськом ук, Ботйдэ сутйсь- 
ком М анек,—культоезлэсь 
иезэ зол позыртыкуз чарак 
вазиз Одйктя кенак.

— Ойдо ӵошатском, Ма- 
нек1—куаразэ будэтыса ва- 
зиз Одйктя кенрк.

— Ойдолэ, кин азьло быд- 
тоз кертмлыса!— Мария ке- 
нак тэтчиз.

Мария кенакен Одйктя 
кенак‘ёс ӵошатскыса кер- 
т^’лыны кутскон дыр,я Орня 
кенак‘ёс „Кы зоню к“ дорозь 
кӧжы клетка пала кошки-
оЫ.

Шунды пӧсятэ. Инмын 
пичиесь пилем‘ёс шер-шер 
шундыез ватыса кошко. 
Вадесэн-вадесэн омыретй 
майсыос бонгетыса ортчо. 
Уйпаласен ымын пельтэм

кадь гинэ лыкгйсь тӧл‘ёс 
Мария кенак‘ёслэсь бам‘ёс- 
сэ сайкыт карыса кошко.

Мария кенак‘ёслы туннэ 
пӧсь но у г еты, малы ке 
шуид, соос толон брига- 
дирлы кыл сётйзы, что 
туннэ одйг гектар керты- 
лыса быдтыны, соос _сое 
туннэ быдэстыны тыршо, 
йырзэс ӝ уты тэк сямеп кер- 
тыло.

Клетка вчльхь арам ӟег‘- 
ёс веськрес мугоро егит‘- 
ёс кадь радэн-радэн муз‘- 
ем вылэ тупатскыса кыллё, 
клетка вылэ усьыса кыллем 
ӟег шеп‘ёс оло кытысьодйг 
гинэ шедьтод, сыӵе чыл- 
кыт кертыло соос.

Пӧсь нунал ортче , кл е т- 
ка весь сайкиське, кер ты - 
са бы дтон доры но вуэ. 
М а р и я  к е н а к ‘ёс керты ло  
но кер тд л о . О гзы лэсь-огзы  
участоксЭ  с л уш кем  гинэ  
у ч ко , мынэськым у г  о р т-  
чыты-а меда ш уо  лэся. Озьы  
тйни соос тун н э  сииськон- 
лы но ш удэтсконлы  н од ы р  
ӧж ы т вис язы, сётэм кы л- 
ЗЭС быДЭСТЫНы ты рш изы , 
быДЭСТЙЗЫ но.

Нош Судакоза тун- 
нэ 26 сотых удалтэм ӟегез 
зуак гинэ кариз (нормаез 
12 сотых). Куазь ӝомыт 
луыны кутске, каланчаын 
но 9-сэ ш уккиз.

Мария кенакен Одйктя 
кенак‘ёс арбериоссэс бась- 
тйзы но:

Весь ӵошатскыса ужа- 
лом,
Огмылы огмы юрттом. 
Тушмон‘ёсыз лодыр‘ёсыз, 
Выжыеныз ик быдтом 
-шуса каиьылэн гинэ кыр- 
ӟаса гурт пала вамыштй- 
зы.

Кушкет—И. С. КАПРЛЛОВ.



Комзавод,  ̂Сизнерь колхоз‘еш н октон-калтонлэн, сйзьыл 
кизенлэн но государстволы м -нянь сданать карон 

уж‘еслэн мынэазы сярысь
БАЛТАСЬ Р АЙ И С П О Л КО М ЛЭ Н П РЕ ЗИ Д И УМ ЕЗЛ Э Н  ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

13 тй август 1938 ар.
зовать каролг но мукет‘ёссэ 
юн пуктоно. Та

Октон калтонлэн, сИзьыл нерь колхозичг^по машина- 
к и з ё ч л Е Н  но государстволы осьш аран уж  нормаосыз 
ю-нянь сдавать каронлэн 40-45 процентлы гкаэ бо,- 
мынэмез сяргось КомзаБод*, дэсмемын. 
ысь колхоз председатель I Октоп-калтон ужлэ;; ка- 
Гарипӧв эшлэсь, сельсо-чествоез ио неудовлегво- 
вет председатсль Н иза -’ рителыю, котькуд 1 ектарын 
меев эшлэсь, Сизнерь- шорлг-тдын вераса 1,5-2 цек- 
ысь колхоз пр едседатель (ткерозь ь1штон‘ёс лэш тйсь- 
Бидаев эшлэсь, сельсовет |ке. Солы утьытэк ыштон‘-
председатель М ырьковэш - 
лэсь доклад‘ёссэс но Гафия- 
туллин, Галимов сш‘ёслзсь 
сӧдоклад‘ёссэ: ке.т л з э м

бере нре^илиум улй гож- 
тэм‘ёсыз возгматйз:

Комзавод 
колхоз‘ёсын тысё юосыз 
октон-калтонэз та дыроэь 
быдэс‘яны, государстволы 
ю сдавать карон‘я август- 
лэн нырысетй декадаезлы 
сётйськем планэз 100 про- 
цент карыса быдэстыны но 
сйзьыл кизёпэз паськыт 
вӧлдьны полной луонлык*- 
ёссы луса но та у ж ‘ёс прорыв 
дорозь вуиллям.

Комзавод колхозьтн 
11-тй августлы шепо юос- 
лэн 64 процснтэз гинэ ок- 
тэм-калгэм, августлэн ны- 
рысетй декадаяз государ- 
стволы ю-някь сдавать карон 
план 70 центнерлы б .|Д0с- 
тымтэ (2ӧО центнер интые 
190 цептнер гинэ сдавать 
каремын) носйзьыл кизён 
одйг но кутскымтэ. Сизнерь 
колхозьн со ик II-т й  ав 
густлы шепо юослэн 72 
процентэз гинэ арамын, ав- 
густлэн иырысетй декадаяз 
государстволы 220 центнер 
йнтые 48 центнер гинэ ю- 
нянь сдавать кгремын но 
кизьыны потымтэзы.

Зег кизьыны муз‘ем да- 
сян ужзы 24 процент гинэ 
быдэствмын, кидыс‘ёсыз три- 
ерировать карьты , протра- 
вить карыны кутскымтэзы. 
Уно интыосын сдельной 
уждн пуктымтэен, колхоз- 
ник‘ёс пӧлын массовой 
валэктон н и н о к ы т  ч ы 
я р а н т э м  н а ч а р  
пуктэмен но социалисти- 
ческой ӵошатсконэз оргз' 
низовать каронын нинокы- 
ӵе ко руководство луым- 
тэеныз та кык колхоз‘ёсын 
ик ужан нормаос уно у ж ‘- 
ёсын у г  быдэсмо. Комзавод 
колхозын лобогрейкаосын 
араньш уж  норма август 
лчн 10-тй нуналаз шор лыдын 
вераса 42 процентлы гинэ 
быдэсмем, Озьы ик Сиз-

ёсып нюр яськон органи 
5 0 В(1ТЬ ка{ ЫМТЭ 110 К 0 Л Х 0 (  
лредседательёссы ужам ка- 
чествоосыз принимать ка- 
рыса уг мыно. Комзавод, 
Сизкерь колхо;'.‘ёслэн ок- 

но Сизнёрь I ток-катон, государство.мы 
'ю-нянь сдавать карон, сй 
зьь’Л кизён уж ‘ёсын тайе 
прорьве пыронзы колхоз 
председательёссы Гарипов, 
Бидаев 9ш‘ёслнн но сель- 
совет председательёссы 
Низамеев, М..фыков эш‘ёс- 
л9н[партиялэсь ко правитель 
стволэсь пукт9м ‘ёссэ. ло 
нэ Пӧрто.нь1 невнимательяо 
учкемзы, соосыз быдэстон 
уже колхозной массаез 
0  га 3 ея н;1 ы л у он т э мл ы к ‘ёс
возьматаменызы лыктыса 
пот.эмзэ возьматыса прези 
диум постановить каре:

1 . Комзавод колхоз пред 
седателез Гарипов, сельсо 
вет председателез Низа.ме 
ев, Сизнерь колхоз предсе 
дателез Ьидаев, сельсовет 
председатель Мь1рыков эшёс 
ыз шепо юосыз октон-калто 
нэз матысь 1-2,нунал куспын 
быдэстоно, государстволы 
ю-нянь сдавать карон ‘я ав 
густлэн КЫКТ9ГЙ декадаяз 
вутт9.м планэз нинокыӵе 
причинатэк быдэстоно ко 
сйзьыл кизёнэз 20-тй ав- 
густлэсь НО Кы ЛЬы ТЭК бы- 
дэстымон карыса организо- 
вать карьны об‘язать каро- 
ао. Та понна улӥ возьма- 
Т9м‘ёсыз ортчытоно:

а) Ванькадь основной б у  
сы у ж ‘ёсын нимаз уж  йы- 
рысен у ж  а н порядок‘- 
есыз сӧрон‘ёсыз быдтоно, 
колхозник‘ёслэсь ужам у ж “- 
ёссэс нуналлы быдэ мерта- 
са асьсэлы тодытыса мыно- 
но. Колхозник‘ёс куспын 
.яассовой валэктон уж  орт- 
Ч Ы Т0Н 93, производственной 
совеш.аниез ортчытон, пар- 
тиялэсь но правительство- 
лэсь п у кт9 м ‘ёссэс дышет- 
скон, стен газетаос потты- 
лон, районной, областной 
газегаосыз чирдон органи-

— — •    -------------

СУРЕД ВЫЛЫН: Ростов городысс А. И. М икоянлэн 
нимыныз нимам обувной фабрикалэн детс1Юй яслияз. 
Самолетын| фабрикаькь рабоӵийлэн пиез Юра Несте - 
реико.

основани- 
ен ваиькадь колхозник‘ёс 
пӧлып ужаса поттон кор- 
маосыз вылй качествоё ка- 
рыса мулт-гэп быдэс‘ян 
лонна социалистической 
ӵошатсконэз паськыт вӧл- 
донэз оргавизовать каро- 
ьо. Кохо.-ын но бриг^ада- 
осын ӵошагскон договор*- 
лэсь быдэс.мемзэс I 6-тй ав- 
густлэсьго кыльытэ тэкшы- 
роп ортчытоно.

Ужаса П07Т0Н нормаосыз 
бадӟым лыдэн мултэсэн бы- 
д9с‘ясь азьманйсь колхоз- 
иик‘ёскз уж  дырын преми- 

овать карыса мыноно, уж  
нормаосыз быдес‘ямтэен 
зол нюр‘ яськоно.

б) У ж  качествоосльт юн 
контроль луытоно но нино 
кыӵе ко сӧрон‘ёслы сюрес 
пононоӧвӧл. Котькуд  участ- 
каын уж качествоез колхоз 
председатель паласен при 
нимать каронэз берекыльы 
тэк ортчытыса мыконо. У ж  
качестзоен ӧжыт гпнэ сӧ- 
рон‘ёс луаз ке со муз‘ем‘ 
ёсыз сельхоз артельлэн ус- 
тавезлэн 17-тй пункТ5:^лэн 
основаяз нош ик ужатоко.

2. Колхоз председатель- 
ёссы Гарипов, Бидаев эш‘- 
ёслы октон-калтон,: госу- 
дарстволы ю-нянь сдавать 
карон, сйзьыл кизён у ж ‘- 
ёсын куаӵак перелом кары- 
са та постановлениез бы- 
дэстонэз обеспечить ӧз; ке 
каре чуркт  ,уяс пум куто- 
нэз тодазы уськытоно'. С€ль- 
совет председательёслы Ни 
замеев, Мырыков эш‘ёслы 
колхоз ужын конкретной 
зуководство луытои но 
сельскохозяйственной у ж “- 
ёсын партиялэсь но прави- 
тельсгволэсь постановле- 
ниосын возьматэм срок‘- 
ёсып быдэстонэз обеспе- 
чить  карыны колхоз пред- 
седателен ог кадь ответ- 
ственностьсэс тодытоно.

3. Та постановленилэн 
быдэсмемез сярысь матери- 
алэз президиумлэн 26 тй 
августэ луо н о заседанияз 
пуктоно.

4. Сизнерь изба-читаль- 
нялэсь завзэ Бураковез ас 
ужзэ быдэстыны тыршым- 
тьеныз, гуртын изба-чи- 
тальня паласен одйг турл.ы 
но культурно-массовой уж  
нуымтэеныз, ю октон-кал- 
тон дырын нюлэскын пу ко- 
раса кьллем сярысь луэм

!фактэз тэкшырыса изба-чи- 
|тальня завез Буракове.з 

ужысьтыз басьтыса, солэн 
интыяз ужано муртэз по- 
ныны РОНО-лэн завезлы 
Галимуллин эшлы возло- 
жить кароно. Ванькадь 
с е л ь с о в е т ,  колхо.з 
председательёслы та пос 
тановлениез сельсовет пле- 
ну.м‘ёсын, колхоз правлени- 
лэн заседаниосаз тэкшыры- 
са асьсэ колхоз‘ёсазы луэм 
тырмем‘ёс но ть1рмь1нтэ- 
ос паласен герӟаса, та пос 
тановлениез быдэстыны об‘- 
язать кароно.

Райисполкомлэн предсе- 
дателез М. ЗАКИРОВ. 

Райисполкомлэн секре- 
тарез НУРИЕВ.

4:^
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СССР-лэн Финансовой Уж‘ес‘я Народной
■ Комиссариатэзлэн ивортэмез 

10 августэ 1938 арын

СССР-лэн Совнаркоме- 
ныз туэ 1 июле 5 миллиард 
манет тьф поттэм Куинь- 
метй Пятилеткалэн Заемез 
(нырысетй араз поттэмез) 
9 август азелы 5 ми/лиард 
ио 887 миллион но 390 С1р- 
рс манетлы вӧлдэмьш. ,Му- 
кет сямен вераса, поттэм 
?аем 887 миллион но 390 

' сюрс манетлы мултэсэн

вӧлдэмын,
Заемлы фактической под- 

писка тупатэм цифралэсь 
трослы мултэсэн луэмен, 
правительство та заемлы 
дальнейшой гожконэз дуг- 
дытыны решить кариз. Та 
сярысь СССР-лэн Нарком- 
финэзлэн оргагГёсызлы рас- 
поряжение сётэмын.

(ТАСС).

Нырысетй (Нриморской) армилэн 
штабезлэн ивортэмез

Асьме войскаосын зани-^ 
мать карем Заозерной (Чан- 
куфын) вырйыл выле япон- 
ской войскаос 9 августэ 
нош йк ряд атакаос лэсьтй- 
зьт. Японской войскаос со- 
ослы трос ыштон‘ёс лэсь- 
тыса уллямын вал. Асьме 
войскаослэн расположени- 
зы граница валлинтй мынэ. 
Безымянной вырйыл район-'

ын гинэ японской войска- 
ос 200 метр кеме асьме 
территоримы вылэ пыре- 
мын, нош ас черодаз, |ась- 
мелэн войскаосмы 300 ме- 
трозь японо-манжурской 
территория выле пыро. 
Вань участокын артилле- 
рийской ыбылйськон мы- 
нэ.

Сюрес тупатон уж шоры салкым учко
Кургемысь „Далтон“ кол- 

хозын сюрес тупатон шоры 
салкъш учко, ссин но сю- 
рес тупатон уж  чидантэ.м 
ляб. 1111-тй бригадаосын 
Тургенев Г. но Камаев В.' 
эиГёс сюрес тупатон уж  
шоры чиньы пыр гинэ уч- 
ко. Таос колхоз нравлени- 
лэн сётэм • нарядэзлы. под- 
чинаться у г карисько, со> 
лэсь категорической от-

казаться каро.
Колхоз правление н о 

та шоры туж  салкым учке. 
Та нуналысен -ик колхоз 
председатель Андреев сю- 
рес тупатон ужед борды 

^кутскы но та ужлы ха- 
латно относиться карись- 
ёслы отпор сётон вылын 
ужа.

ГУРЬЯНОВ.

Синмаськымон пример
Кушкетын „Ворошйлово“ 

колхозысь У-тй бригада- 
ысь колхозник Ф о м и н 
Иван туж  умой ужа. Кыл- 
сярысь: ӟег кизьыны муз‘ем 
дасянын огназ куннь валэн 
гыре, Нуналлы со огназ 
3,35 да гыре но 6,72 тру- 
додень басьтэ. Талэн гы- 
рем муз‘емезлн качествоез 
но туж  умой.

Фомин вакчи дырый но 
умой качествое ӟег жизьы- 
са быдтон вылын тыршыса 
ужа. М укет колхозник‘ёс 
но таӵе лример*ёсыз ; мед 
басьтӧзы.

Колхоз правленилы таӵе 
умой ужасьёсыз уж  вылын 
премировать каронэз орга- 
низовать мед кароз.



Хасан озеролэн районаз событйоссярысь
СССР-лэн но Японилэи  ̂ ^

военной представительес- 
сылэн нырысь пумиськон- 
зы дыр’я, 11 августэ та 
арын, СССР-лэн воеиной 
представительёсыныз зая- 
вить каремын вал, что 11

нилэн посолэзлы г. Сиге- 
мицулы японской войска- 
осын перемириез нарушить 
каремзы сярысь вераз но та 
участокын соосты ичизэ 
100 метрлы отвести кары- 
ны косйз. Предупредитькв'

августэ 13 час но 30м ину-|риз, что со быдэстэмын ӧз 
тын (местной дырын) бое-1 ке луы, соку СССР-лэн 
вой действиосты д у г д ы т э м  , прйвительствоез считать ка- 
шоры учкытэк, японской роз Японилэн виноватэныз 
войскаослэн частьсы пере-' перемирнез нарушить каре- 
мирие сярысь соглашениез! мен.
нарушить кариз но, пере-| Тя дырлы японской вой- 
мириен воспользоваться ка- скаос вклй верам пунктысь 
риськыса, 100 метрлы а з ь -  отвести каремын. 
лань мынйз но Заозерной! 12 но 13 августэ нош ик
(Чанкуфын) высоталэн се - ' состояться кариськиз СССР- 
верной скатэзлэсь частьсэ лэн, Японилэн военной пред-

Выль дышетскон 
арез умой дасьлы- 

кен пумитаськом
Ушмаысь начальной шко- 

лаын 1938-39 дышетскон 
арын 78 пинал‘ёс дышет- 
скозы. Соос ваньмыз но 
дышетскыны кутскон ну- 
налэз бадӟым шумпотонэн 
витё. Классной комнатаос 
но мебель‘ёс ваньмыз дась. 
Арлы тырмымон пу но ке- 
малась дасямьн ини. Горя- 
чой завтраклы но продук- 
таос дасяса понэмын. Руч 
каос, ка рандашёс ьо 1100 
тетрадьёс дасяса понэмын.

Нош милям тырмымтэ 
!иньтымы со бордын гинэ,

С В 0 Д К А 
Аранлэи, скирдовать каронлэн, кутсась- 
конлэн но сйзьыл кизеилэн мынэмез

сярысь
(15-тй августлы процентэн вераса)

занять кариз. ставительёссы лэи пумцсь- хпо кн и го то р г но
СССР-лэн военной пред-|КОнзы. куд ‘ёсыз уточнкть1али но уче6ник‘?с

кутскон л-дӟем нулал‘ёс 
гииэ кылПз. Нош мклям кӧня 
ке учебпик‘ёс тырмыт 
ӧвӧл. Т КИ РИ ЛЛО ВА

токолэз но картаез подии-(щ0]5иСТСКИ ӦЫДЭСТО- 
сать карынм предложени-'-
зылы, японской военной 
представительёс сое л^сь- 
тэмлэсь отказаться карись- 
кизы, вераса, чтосоосвозь- 
мало асьсэлэн вьсшой на-)ик таӵе
чальствозылэсь указаниос- 
сэ но, что паверно, та ужез 
быдэстон понна л ы кю з му- 
кетыз тужгес авторитет- 
ной комиссия.

Таин кыкна стороналэн 
ик военной представитель- 
ёссы люкиськизы.

14 августэ выль пумись- 
кон ‘ёс ӧй вал.

Конфликтлэн районазали 
спокойно.

13 августэ японской во- 
енной представительёслэн 
предложенизыя но СССР- 
лэн военной представи- 
тельёсызлэн согласизыя 
состояться к а р и с ь к и з  
столкновениос дыр‘я бырем 
ШӦЙёСТЫ КЫ КТЭТЙЗЭ воштон. 

Командованилэн лыд‘я-}

НО
Ӟег кизён бордысен вуо- 

но арын урожай п о н н а 
нюр‘яськон кутскиз. Соин 

данлыко уж  по- 
ортчытэмын

РОИО 
в 1Йь са

ставительёсызлэн протест-1 каризы кыкна ласянь сто-| нуттон выльсь тырмыт уг
сы шоры ио японской вой- ронаослэн войскаоссылэсь сюлмасько. Дышетскыны
скаосты асьсэлэн азьло по- расположенизэс. 
зициосазы чик ӝегатскы-' Озьы ке но, СССР-лэн 
тэк отвести карон сярысь Роеньойпредставительӟсыз- 
требованиосыз шоры уч-'*^эн, кыкна ласянь ик вой-
кытэк, японской военной‘ скаослэсь расноложенизэс - п п  йпти ,
представительёс та закон- фиксировать карись, про-‘ ^^С1 и и - и и л ь
ной требованиез быдэстон- 
лэсь категорически отка- 
заться кариськизы. Соин 
сэрен. что возьматэм учас- 
токын кыкнаезлэн ик сто- 
ронаослэн войскаоссы 4-5 
метрозь матэ вуизы но лю- 
бой минутае вооруженной 
столкновение нош ик сти- 
хийно возникнуть карыны 
быгатысал, кыкна странаос- 
лэн ик воепной нредстави- 
тельёссы .интыын обоюдно 
решить каризы та участо- 
кын котькуд страналэсь 
войскаоссэ 80 метрлы бер- 
лань чигнатыны. Та сярысь 
Аопесениез басьтэм бере 
Дальний Востокысь совет- 
ской командование переми- 
рие сярысь заключить ка- 
рем соглашенилэн соответ- 
ствиез‘я сётйз распоряже- 
ние асьмелэн частьёсмылэн 
азьло занимать карон по- 
зициосазы, куд ‘ёссэ соос 
занимать каризы 24 часын 
10 августэ, чик ӝегатскы- 
тэк берыгскыны, соин ӵош 
ик японской представитель- 
ёслэсь японской войскаос- 
ты отвести карон сяр1-’ сь 
требованиез вераса. Та рас- 
поряжение асьмелэн ко.ман 
мандованиенымы соку ик 
быдэстэмын вал.

большевитски 
луыны кулэ.

Нош кызьы быдэсто та 
данклыко ужез куд ог кол- 
хозгёс? Вераны кулэ Заны- 
ысь „Вормон“ колхозын ас 
дыраз кизьыны чик но у г 
малпало. Машинаос норма- 
ззс 40-45 процентлы гинз 
быдэсто. Озьы ик Куш кет 
„Ворошилово“ колхозын но 
сыӵе ик положение. Куш - 
кетын 3 кизён машинаен 
нуналлы 60 га кизьыны луэ 
соос IIош пуналлы 80-35 га 
гинэ кизё.

Кизён машиназш иорма- 
зэс тырмытыса ужан понна 
уно колхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы уг сюлмасько.

Урожаез вылэ ӝ  у т о и

гурт

ним‘ёс

Алан
В Салаусь
Бакча
Сардыган
К- Игенче
Кисааь
Нурма
Куремьял
Кургем
Зирекле
Чулпан
П- Сасна
П- Сардык
Порхода
Ӟаны
Яр- Серма
Таузар
Япгурчи
К- Серма
Бектэш
Тлогурт
Чибдя
Б- Лызи I
Кайнсар
Гондр
Турья
Ушма
Тагашур
Чабдя
Вукогурт
Чутай
Курмала
У- Шубан
Пускан
Смаиа
У- Субаш
Кукпсбаш
Пукшинер

н
ГГЧ 1=; Нупэгер 96 43 29 32

т
СЗ

1-ГЧо * азсв ^  ... Сэрья 96 23 14 45
о./

' I I -
о
Е-> го Тэнтэр 96 36 36 21

§ Кую к 95 60 16 9
0 Бурнак 95 43 19 37

100 100 52 67 Б-Лыэи 11 95 13 13 27
100 87 31 45 В- Сардык 94 59 19 5
100 71 26 33 Нурмабаш 94 57 23 13
)00 68 36 30 Куш кет 94 55 38 24
100 63 63 50 Кнли 91 46 ‘26 9
100 63 33 32 Мунигер 94 30 26 10
100 60 18 36 В- Шубан 94 29 21 18
1С0 59 35 40 Дурга I 94 20 6 17
1С0 59 26 13 Улйсиял 93 39 9 14
)0Э 58 8 20 Кускем 93 26 10 23
100 57 12 38 Кутэш 93 18 9 35
100 56 23 49 Сэрдык 93 15 14 12

15100 52 12 50 М-Лыьи . 92 46 46
100 49 31 30 ^В- Гурезь 92 30 24 —

юо 46 46 12 Карели 92 27 26 16
100 44 35 69 Атня 90 40 17 4
100 43 26 39 Ардаял 90 6 6 17
1(0 43 5 33 Шуда 89 42 22 23
100 39 14 29 Балтагь 85 68 24 6
100 36 30 41 Ямбурово 85 35 10 17
1С0 36 14 41 Дурга II 85 32 16 5
100 33

32
6 29 Сакаусь * 85 27 14 18

100 30 31 Комзавол 84 63 22 38
100 28 9 31 Акман 84 26 — 32
1С0 25 23 оО Сасна 82 33 25 18
100 25 13 31 Шиншинер 80 64 27 31
100 ‘Л 24 30 В Субаш 80 45 32 18
100 24 17 44 Пжмара 80 38 38 11
100 15 15 55 Янгух 80 33 33 35
99 60 21 63 Сизнерь 80 9 8 о

99 59 46 49 Кушкетбаш 79 31 23 5
99 56 2 15 Арбаш 78 50 27 22
99 35 8 9 Куныр 77 41 37 35
981 85 Арбор 76 43 24 —

98 45 45 22 Ура 69 34 33 8
98 27 27 Чапшар 65 27 27 2

97 81 38 14 Карацуган 63 57 22 27
97 50 21 X Шаих 62 35 27 12

Районя 87,5 41 ,4  25,6 2"^,2

мез‘я советской сторона | уж ы н муз‘емез умой дасян
вулын вием‘ёс 236 мурт но 
ранить карем‘ёс 611 мурт.

Асьмелэн командовани- 
мылэн дун‘я мез‘я японской 
войскаослэн ы ш тон‘ёссы 
достигать каро 600 мурт 
пала вием‘ёс но 2500 мурт

Соин ӵош ик и н о с т р а н -  пала ранить карем‘ёс
иой уж пум ‘ёс’я Народной 
Комиссар Летвипов эш Япо

(ТАСС).

Ужез самотекен нуо
Вук огуртысь „Выль гу р т “ |С0 ӧзьы но ужаны уг по 

колхозьсь руководительёс-.^ ты али, а дйняз с а п е г 
ужез самотёкен нуо. Ӵукна ик лэсьтыса спекуляциен зани- 
ужаны поттон интье соос(^^пстья каре. Талы колхоз 
7-8 часэн гинэ ужасьёс I правление сельхоз артель 

доры пото. Со бродь сен но : дэн уставез‘я ужпум у г куты 
кутса ськисьёс нуналлы 30-1 В укогурт колхозьш бри-
40 центнер кутсан интыэ 
13-14 це. нтнер гинэ кутса- 
ло. Уно гинэ  м укетуж ‘ёс- 
ын ужасьёссы у г тырмо. 
Ужасьёсь'3 умой организо' 
вать карымтэен ужаны но

гадир‘ёс Павлов, Пашкеев, 
Азьманов но колхоз пред- 
седатель Кузнецов асьсэ 
колхозазы ужез умой пук- 
тон вылысь уг^уж ало.

Таӵе руководительёслы
уг пото. Григориев Тимо | соответствующои организа- 
фейлэн туэ ар понна толь-'ӧиос чурыт пельдэт м э л 
ко 8 гинэ трудоденеэ вань>^ётозы. АФАНАСЬЕВ

Гособязательствозэс быдэстйзы
Ӟаны сельсоветысь кол- Ермаков И в а н  э ш ‘ё с  

хозник‘ёс налогзэс но стра- срокезлэсь азьвыл кы к сро- 
ховойзэс тырон сярысь из- ‘ кен тыроно налогзэс н о 
вецение басьтэм беразы ' страховойзэс тырыса быдтй- 
ик тыроно налогзэс я о ‘ зы.
страховойзэс срокезлэсь* М укет колхозник‘ёс но 
азьвыл гыоыны кутскизы. 1 таос бордысь пример бась- 
Колхозник Захаров Петр', тыса срокезлэсь а з ь л о 
налогзэ но страховойзэ I тырыны мед тыршозы.
100 процэнтлы тырыса быд* НАРУЗО Б В
тйз. Налогзэс Лнисимов В. н о '

но д>>фаз вылй качествоен 
кизёлэд артэ ик сое пита- 
тельной веществоен узыр- 
мытон луэ. Нош та уж  
куд ог колхоз ‘ёсын чидан- 
тэм ляб сылэ. Тур ‘я „Выль 
улон“ колхо лы 15тонна ми- 
нералыюй удобрение стан- 
ци>)Сь вайыны кула вал. 
Соэс „13“ т о н н а вай- 
лям ке но али бусые кулэ- 
ез‘я поттымтэзы. Та 
тырмымтэосты чик жегат- 
скытэк быдтои но агропра- 
вилоость) ваньзэ уже куты- 
са соосты шонер быдесяха 
вылй ӟечлыкен быдэстоно. 
Ваньзэ кизён машинаосты 
кулэез‘я уже кутыса, сй- 
зьь:л кизёнэз ӝог быдэстоно 
но вылй качествоен обесле- 
чить кароно. М АКАРО В

Таос нормаоссэ 
мултэсзн быдэс'яло

Кушкетысь „Ворошило- 
во“ колхозысь 6-тй брига- 
даысь кизён машинаен ки- 
зись машинист‘ёс Филиппов 
Иван но Прокопьен Ми- 
хайл 12 гумыё кизён маши- 
наеи нуналлы быдэ 8,20- 
8,50 га кизьыса мыно.

7-тй бригаысь Гуляв Ва- 
лентин но таос сьӧрысь у г 
кыльы. Со пар валэн нунал- 
лы быдэ 2,20 га гырыса 
мынэ.

Т а 0  с бригадир‘ёслэсь 
ӧтемзэс у г витё, асьсэ ды- 
разы у>ваны мыно. М. П

Ыштон‘ес уно
К у д -о г  колхо^-‘ёс ы ш то н ‘- ;н е р  луэ. 

ёсын ню р‘яськонлзсь кул э- Ы ш то н ‘ёСоН ню р‘яськон- 
3 9 , удалтэм  юосыз чи к н о )л ы  колхоз председатель  
ы ш тон‘ёст9к  окты оа бась- Ч ул ко в  Семен внимани у г
тонэз уз на валаназ>7.

Тани Турьялась .Выль 
улон“ колхозын 55 га кӧ- 
жы кизем площадь вылын 
гектаре.злл 62 кило кӧжы 
кылемын со ваньмыз 34 
центнер луэ. 45 га йыды 

! кизем площадь вылын гек- 
тарлы 29 кило йыды кыле- 

'мын, со ваньмыз 13 цент-

сёты. Солэк бусые потыса 
но вуэмез ӧвӧл. Бригада- 
осын ужаса былтэм клетка- 
ост>7 принимать но у г ка- 
ры. У ж  ас эрыказ лэземын.

Озьы тйни ьш тон ‘ёслэн 
луэмез колхоз председа- 
тель паласен контроль ляб 
луэм ез бордын.

З А ГИ Д УЛ Л И Н .

Редактор понна И. А. Андреев

Дышетскисьесты кутэ
Зеленодэльской М. Горькийлэн нимыныз нимам судозтроитель- 

ной заводпан ФЗУ школаяз фармовщик-литей1Цик‘ес, гибщик—дю- 
ралыцик‘ес, судно—сӦорщик‘ес1 токарь.универсальес, фре^еровщик. 
кузнец, злек/рогазоварщич‘ес, ремонтнэй слесар‘ес, ннструменгальной 
слесар‘ес,станочних—судокорпустиик‘ес дасян‘я сйзьыл дышетскись- 
есты кутон ялэ. Школае кутйсько 16 арес тырмем нылкышнэас но 
пиас. Оӧразованизы 7 класс быдтзмын мед луоз, татар‘еслы требо- 
вание кулэсгем.

Пырыку заявлениэс борды таче документ ес кулэ: Образовани 
сярысь свидетельство, вордскем арез воэьматйсь свидительстео, ас 
сьорад паспорт, '

Прииимать карсм мурт‘ес стипендиен услеваемостез‘я обеспе- 
ниваться карисько 55 манетысен 120 манетозь толэзьлы, мукет 
район‘есысь лыктэм ‘ес постельесын обеспечиваться карисько,

Дышетсконлзн срокез одйг ар но жынысен кы:( арозь.
Приемной испытание нырысетй сентябрысен кутске.
Дышетскон нырысетй октябрысен кутске.

ДИРЕКЦИЯ.

Ялон
Балтась районысь Нурмабаш гуртысь Шеморданской леспром- 

хозлзн Сирнач нюлзс пунктлзн контораез Кукморской районысь 
Бырбаш гуртэ кочиз. Ужен лыктйсьес отчы обращаться каре.

Пунктлзн начальникез Г. ГАРИПОВ-

Батасинская типография райгазеты 
„Ю гары уныш ка“ Упол. Главит № 122


