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Дано мед луоз 8-тй март— международной 
коммунистической нылкышно нунал!

МЕЖДУНАРОДНОЙ НЫЛКЫШНО 
НУНАЛ

Талэсь 26 ар азьло 8*тй нимаз и к  тод.мо луиз. Сю-^ 
мдрт луналэз быдэс д ун н е -' осын лыд‘ягькись ны лкы ш -! 
ысь зйбиськем нылкышноос ноос быр‘ён участкаосы н] 
капиталистнческой строй- пиосм урт‘ёсын ог т э г ы з ;
лы пу.мит протест нуналэн 
тодмояса ортчытыны кут- 
скнзы. Ио капиталистичес- 
кой  куны сь нылкышноос 
8-тй .март ыуналэз капита- 
лйзмлы пумит, чиданы лу- 
о нтэм эксплоатацилы пу-

уровенен агитация но про-- 
паганда у ж ‘ёс нуизы н о , 
б ы р ‘ён комиссиосын актив-! 
но ужазы . Сюосын лыд‘ясь-| 
кйсь иылкышноос калыклэсь 
велнкон доверизэс достиг-! 
нуть но Верховной Совет‘ёсы I

мит, каппталистической вой-<-депутат луса бырийськизы.
яа.яы п у .м и т ню р‘ясь* 
конлы кужы мзэс огазеян но 
мобилизовать карон тодмо- 
ос улсын ортчы то.

Советской странаын поло- 
жение быдэсак мукет. Ась- 
ме странаимы калитализм 
ӧвӧллы поттэмын, экспло- 
ататорской класс‘ ёс быд.миз, 
рабочий класс ужтэм кыш - 
кытлыклэсь, а крестьяи‘ёс- 
куфаськонлыклэсь но куанер- 
лыклэсь мозмизы. Великой 

О ктябрьской  социалистя- 
ческой революцнлэн вор- 
меменыз асьмелэн нылкыш- 
чоос эрико но равноправоесь 
ас Родинаезлэн, ас калыкез- 
лэн ш удэз понна служить 

каро. Социализмлэн вор- 
мон‘6сыз советской граж- 
даы‘ёслы— но обществомы- 
лэи полной правоё член‘ё с - , 
ыз ны лкы ш ноосты — трудлы, 
путэтсконлы , дыш етскон- ■ 
лы правоен обеспечить ка»^ 
риз ‘

Советской ны лкы ш ноос
полысь туж  уно  промыш--, 
ленной передовойёс, ко л -| 
хоз ужы н нооборонаын пе- 
редбвойёс будйзы. Знатной 
нылкышноосмылэеь; пяти- 
сотннца М ария Д ем ченко- 
лэн; тракторист‘ёслэсь Ко- 
вардак но Ангелиналэн; тек- 
стильной про.мышленность- 
ын стахановской двнжениез 
кылдытыса лэзисьёслэсь 
Д уся но М аруся Виногра- 
доваослэн; железно-дорож- 
ной начальниклэн Зинаида 
Троицкаялэн; академик Ли- 
на Ш тернлэн но м укет‘ёс- 
лэсь нимзэс быдзс дунне 
тодэ. Советской Союзлэн 
Геройёсыз Грйзодубова, 
Осипенко, Раскова сярысь 
слава быдэс дуннеын гре- 
меть кариз.

Советлэн сюрсэн лыд‘ - 
яськись нылкыш ноосыз со- 
циалнзм лэсьтопын но стра- 
намылэсь обороназэ юнма-

Великой Сталинской Кон- тонын выдающой азлнлыксы 
ституцйя СССР-ысь ны л -:но  успех ‘ёссы п о н н а 
кыш ноослы хозяйственной,. Союзной орден‘ёсын но ме- 
государственной, культур-Iдальёсын нагрздить каре- 
ной но общ ественно-полнти-; мын. СССР орден‘ёсын но 
хеской улонлэн ванькадь'медальёеын наградить ка
птрасльесяз пиос‘ёсын одйг 
кадесь правоос сётйз.

Та правоез рабочий класс 
но крестьян ‘ёс великой Ле- 
нинлэи-Сталинлэн партнез- 
лан кивалтэмез улсын за- 
воевать каризы. Страна- 
мылэн предпричтиосаз но 
учрежденйосаз 9 миллион- 
лэсь уно— СССР-ысь вань 
кадь ужасьёслэсь но слу- 
жащойёслэсь куиньлэн 
одйг люкетэзлэсь уногес 
нмлкыш но ужа. Советской 
нылкыш но пиосмурт‘ёсын 
огкадь правоен государство- 
ен управлятькаро, наукаез 
но техникаез азьнала лэзё, 
предприятносын, совет‘ёс- 
ын, колхоз‘ёсын руково- 
дить каро, самолет‘ёсты, 
паровоз‘ёсгы ветлыто, Ро- 
дииа.мылэсь обороназэ юн- 
мато, стахановской выдаю- 
щой рекорд‘ёс пукто .

Советской нылкыш ноос- 
лэк актйвностьсы но гюли- 
Тйческоц тодонлыксы вы- 
лын луэмез СССР-лэнВер- 
ховнсй Советаз но респу- 
бликаослэн Верховной Со-

рем‘ёс пӧлын— Хасан озеро 
районысь ж угиськоны н учас- 
твовать карем героической 
командир ёслэн боевой эш‘- 
ёссы но вань. Героической 
нылкышноос — Терешкина, 
Столлрова, Соленова, Тим- 
ченко но м укет‘ёс— ж угись- 
конын секыт условиос дыр‘я, 
асьсэсыз-асьсэос жалятэк, 
раненной л у э м боец‘- 
ёсты утялтйзы, асьсэсыз 
пламенной патриотка карыса 
но любимой социалистичес- 
кой Родинамылэн умоесь 
ныл‘ёсыз дуса возьматйзы. 
Али, ВКП(б)-лэн Х У Ш -тй  
С‘ездэзлы утьыса ваиь ка- 
лы к‘ёслэн социалистической 
Чошатскоч нунал‘ёсэ, ны л- 
кышноос уж ы н геройзмлэсь 
блестящой пример‘ёссэ, ас- 
лаз Родинаезлы, великой 
Ленинлэн —Сталинлэн пар- 
тнезлы преданностьсылэсь 
замечательной пример‘ёссэ 
возьмато.

Советской правительство, 
кы ш ноослы—акайёслы но 
пинал‘ёслы атайёс сямен 
сюлмаськон возьматоиэн

в-ет‘ёсаз быр‘ён‘ёс дырын, учке. Ш удо пинал‘ёс—Со-

ветской пинал‘ёс, понна сюр- 
сэн яслиос, детсад‘ёс, 
школаос лэсьтйсьлиз. Ста- 
линской куиньметӥ пяти- 
леткаын гюстоянной ясли- 
ослэн но детсад‘ёслэн лыд- 
зы кы к люкетлэсь но уно- 
гем мултэс.мозы.

„Р одина“ самолетлэсь ге - 
роической экипажзэ Крем- 
льын принимат карон 
дыр‘я Сталин эш, отвалсной 
лобась Гризодубова, Оси- 
пенко но Раскова эш ‘ёсты 
приветствоватькарыса, про* 
нзводственыой, культурной, 
научной, у ж ‘ёслэн ванькадь 
областяз 110 авияция кадь 
самой секы тно  нылкыш но- 
ос понна вормонтэм луса 
аськем отрасльын но совет- 
ской нылкышноос паласен 
вормем блестящой дости- 
жениос сярысь вераз. Со 
ветской яы лкыш но социа- 
листической общество об- 
становкаын влкькадь та 
отрасльёсын пиосмурт ‘ёсын 
одйг радэ лёгизы н о уно 
гинэ дыр‘ёсы пиосм урт‘^с- 
лэсь ортчыто.

Калык туш м он‘ёс, фа 
шизмлэн троцкистско -буха - 
ринск-ой агент‘ёсыз асьме 
лэн странаямы капиталист‘- 
ёслэсь властьсэс берен бе- 
рыгтыны, социализмлэсь 
деликой вормон‘ёссэ совет 
ской калыклэсь кыскыса 
басьтыны малпазы, трудя- 
щойёсты беспразнойлэ н но 
капиталисгической эксплоа- 
тацилэн ярмоезлы но соин 
валче нылкышноосыз нош ик 
киулаз, сюлмаськоно, бес- 
правной но секыт улонэн 
закабалять карыны турттй- 
зы. Странамылэн трудящ ой- 
ёсыз болы иевик‘ёслэн пар- 
тизы котыре, калы к‘ёслэн 
кивалтйсьсы Ст алин эш ко - 
тыре, сплотиться карыса, 
фашистскоӥ наймит‘ ёслэсь 
кый пускарзэс разо- 
блачать кариз но капитал- 
лэсь вань кадь агечт‘гссэ— 
социализмлэсьзлейшой туш  
мон‘ёссэ окончательно ӧвӧл- 
лы поттозы.
Асьмелэн опытэн но знани- 

ен вооружить карем, кы ш - 
канэз тодымтэ отважной ныл 
кышноосмы асьсэлэн под- 
вигенызы, эрико советской 
нылкышпоослэн марлы спо- 
собноесь луэмзэс быдэс 
дуннелы возьмато!

Ш удо советской нылкышно 
ослэн примерзы капиталис- 
тической странаысь трудя- 
щой нылкышноосыз вооду- 
шевлятькаре отынсвободае 
потыны но человечестволэн 
дуннеезлан вир юись туш - 
монэз фашизмез ӝоген вор- 
монлы осконлык кылдытэ.

(Тат, ТАСС).

„СССР-ын нылкышнолы хозяйственной, государ- 
ственной, культурноп но общ ествекпо-полнтической 
улонлэн вань лю кет‘ёсаз (областьёсаз) пкосм уртэн ог- 
кадесь правоос сётйсько“ (СССР-лэн Конституциезлэн 
122-тй статьяысьтыз.) - ,

■/

^  1,^ии о т и У е £ *0 ^  « . • V *  .. С. .

еоветским ( Ж
0<1АСТЯ8ВЫ М ДОЧйФЯМ I ^

— ———— РОДИОЫ* { р ^  ■

Нылкышно—колхозын бадзым 
кужым

О ктябрьской Социалисти- 
ческой революция нылкыш- 
ноосты зйбет \ улысь моз- 
мытйз. Советской нылкыш- 
но куспалэныз, братэныз, 
атаеныз одйг радэ султыса, 
выль, шулдыр, зажиточной, 
культурной улон лэсьтон 
бордын ужа.

Советской нылкышно со- 
циалистпческой сельской 
хозяйствоен управлять ка- 
рисен но социалистической 
сельской хозяйствоыШ  ак- 
тивно участвовать карисен 
луиз. Тае таӵе ф акт‘ёс 
возьмато: асьме районысь-
тымы колхоз‘ёсын 2 ныл- 
кыш но колхоз председатель, 
12 нылкышно бусы бригадир, 
9 зав. фермы, 14 конюх, 61 
доярка, 26 кунян утись, 
35 парсь сюдйсь но 13-эз 
ыж вордонын ужало.

Асьсэ ужазы соос син- 
маськымон у ж  пример‘ёсты 
возьмато. Тани „Крестьян- 
ская газета" колхозысь 
Фатыхова Нагима 1938-тй 
апын 8 .мумы парсь сюды- 
са, 114 парсьпи вордйз, 
шорлыдмн одйг .мумы па- 
рисьлэсь 14,25 йыр парись- 
пи басьтйз, соос ваньмыз 
тазаесь будйзы.

„Кзы л Ю л“ (Чутай) кол- 
хозысь доярка со ик дьгре 
кунян утись 7 ар ӵоже ар- 
лы быдэ 10 скал сюдыса 
лыктэ. Т а р ӵо ж е со  Ш скал- 
лэсь 70 кунян басьтйз но 
ваньзэ таза будэтйз.

Кировлэн нимыныз ни- 
мам (Тюнтер) колхозысь ы ж  
утись Фатьтхова Гайша 
1938-тй арыа 31 ыжлэсь 59 
ыжпи басьч^йз. Одйг ыжлэсь 
2,9 килограм.м ы ж гон бась- 
тыны добиться кариз.

„Д эм е н “ (Тлогурт) кол- 
хозлэн парсь фермаезлэн 
заведующойез Митрофано- 
ва 1938 аре 14 му.мы па- 
рисьлэсь 196 парсыш бась- 
тйз. Ш орлыдын вераса 
одйг мумы парсьлэсь 14 
парсьпи басьтйз ио вань.зэ 
таза будэтйз.

12 ныакышно б у с ы 
бригадир‘ёс п ӧ л ы с ь 
одйгез „Выль улон“ кол- 
хозлэн бригадирез Родионо- 
ва Матрена луэ. Солэнбри- 
гадаез „Выль ул он“ кол- 
хозын котькы ӵе ужыи но 
нырысетИ луса мынэ. Т у- 
лыс кизёилы дасяськон‘я но 
солэн бригал.аез азьмынэ.

Социалнстической кол- 
хозной производствоосы 
втянуть карем нылкышно- 
ослэн лыдзы будэ. Кол- 
хоз ‘ёсын но мукет пӧртэм 
у ж ‘ёсын нылкышно ужась- 
ёс сюосын но сюрс‘ёсын 
ударницаос ио стахаповка- 
ос ась.ме Родинамылэнзнат- 
ной м урт‘ёсынызы луизы.

Ваньмыз та факт‘ёс ве- 
рало со сярысь, что асьме 
странаысь нылкышноӧслэсь 
социалйстической сельской 
хозяйствоын активно учас- 
твовать каремзэс.

Пегровлэсь пример басьтоно
Ворошилово колхозлэн 

(К уш кет) 1-тй бригадаезлэн 
колхозникез Петров К узь - 
.ма партимылэн Х У Ш -тй  
с‘ езд9з азелы социалисти 
ческой ӵошатсконэ пырись- 
кыса тлобурдо кыед дю-

каз. Петров Ьтй  бригадалы 
сётйськем планэз огназ 225 
процентлы ӥылпум‘яз.

Со лэсяна Петров И-тй 
бригада понна 2 центнер 
тлобурдо кыед люказ.

Щ Е Р Б А КО В
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С У Р Е Д  ВЫ ЛЫ И : Татар- 
ской АССР-лэн ВерховноГ! 
Советэзлэн депутатэз Анна 
Васильевна Тимофеева.

Милям эшмы 
депутат

—-Ӟеч-а, бур-а яилям де- 
путатм ы !~озьы  шуса кизэ 
кутйськом  яратоно эшмы* 
лзсь. Кызьы соин уд дан‘- 
яськы, кызьы уд куты  ки- 
33 та ш удо цыллэсь.

Ведь со Советской госу- 
дарствоен управлять каро- 
ЙЬШ.

— Умой ведь улонмы, 
ш улдыр Сталинской эпоха- 
ын у  л ы н ы. Татарской 
АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз туннэ асьмелэн эш- 
мы депутат.

Анна Васильевна Тимо- 
феева— таки кинен гордит- 
ся карисько туннэ „Выль 
улон* 'колхозысь ныл‘ёс. Со 
уж ы н, социалистической 
улон лэсьтонын будэм ныл. 
К ин  у г  тод Днна Васильев- 
налэсь нймзэ. С о кемалась 
и к  ӧвӧл „Выль улон“ кол- 
хо л кн  милемын валче, со- 
циалйстйческой бусыосын 
синмаськымон стахановской 
уж а н  пример‘ёсты возьма- 
ТЭ>1 ныл.

Али Тимофеева Арской 
педйгогической  училищаын 
дышетске. М и, Тимофеева- 
лЫ оскнськом ы , со нош ик 
но та уж ы н синмаськымон 
Образ€ц‘ёсты возьматоз.

Родионова М.

СОЦЧОШАТСКОН 
ДОГОВОРЕЗ 
ТЭКШЫРИМ

В уко гуртм сь  „В ы л ь гу р т" 
к о л х о з ы н  партнлэсь 
X V III с‘ездзз тулыс кизёнлы 
умой дасьлыкен пу.митан 
понна брйгадаос куспы н 
соцӵош атскон договор гож - 
тэмын вал.

Колхозлэн правлениез па- 
ласен комиссия кылдытыса 
договорез 1-тй мартэ тэк- 
шырон ортчытйз*

Тэкшырем бере таӵе 
факт‘ёс шараяськиз: агро- 
мероприятиосыз 1-тй бри- 
гада 69, И-тй бригада 55, 
Ш -тй бригада 63 процентлы 
быдэстэм; сельско-хозяй- 
ственной машинабслы ре- 
монт 1-тй бригада 85, 11*тй 
бригадв 72, 111-тй бригада 
43 процентлы быдэстэм. 
Озьы нк ужась вал‘ёслэн 
но упитанностьсы улй на.

Комиссия тэкш ы ронзэ 
йылпум ‘ям бераз та тыр- 
мы.У1тэосты 10-тй март ды- 
розь 100 процентэя йыл- 
пум ‘ян понна указаниос 
СётйЭ.

П АШ КЕЕВ.

Н. К. Крупскаялэи висемез сярысь 
ивортои

Надежда Коистаитш ю в- 
на 1912 арысен висе вал 
ни базедовой висёнэн, ку - 
дйз бордысен висыны кут* 
скнз сюлэмыз. 1919 арьлсен 
кутскы сэ, сюлэмызлэн ляб 
улсамез периадически пов- 
торяться кариськылйз ялан 
одышка луылонэн. Берло 
ар*ёс1а ялаи юнгес но юн- 
гес шӧдйськыны кутскизы  
веществоослэн обмензылэн 
нарушениезлэн но общой 
артериосклерозлэн приз- 
нак‘ ёссы.
По обыкновеййю,Надежда 

Константиновиа 2о феврале 
мынйз ш утэтскы ны  город 
сьӧры. 24 феврале шӧдым- 
тэ шорысь солэн кӧт пуш - 
кыз ту ж  висьыны кутскиз. 
Висёнэз сокем лек вал и об- 
щой состояииез соке.м секыт  ̂
вал, что отчы ӝ оген  врач‘3с 
вуыса, Надежда Константи- 
новнаез чик ӝ е гатскы тэк 
Кремлевской больнидае нуы- 
ны кулэен лыд‘язы. Боль- 
чицаын тодмо луиз, что 
Надежда Константиновна- 
лэ.ч ки н 1ечникезлэн склеро- 
зировтнной сосуд ‘ёсыз 
ӵоктаськемен сэрен к  ӧ т 
пуш каз восналительной оч- 
агез вань вылэм. Киш еч- 
никлэн склерозированной 
сосуд ‘ёсыч ӵоктаськеменыз 
киш ечннклэн частезлы ом-

ертвсние л у э м  н со |бӧрсьы 
луэм ки кӧт пуш кызлы об- 
щой воспаление.

Внсёнэз ту ж  ӝог леко.мы- 
ны кутскиз  И НЬфЫСЬ ку т - 
скы куз  ик сопровождаться 
кариськнз сюлэмезлэн уж - 
езлы чутрак лябомонэн но 
сознанизэ ыштонэн. Соин 
ик ӧз луы ни быгатонлык 
ю рттэт сётыны операция 
лэсьтыса. Висён т у ж  ӝог 
кужмояз но 27 феврале 6 
час ио 15 минутэ ӵукна 
Надежда Констаитиновна 
кулйз.

Л. И. Абрикосов акаде- 
микен вскрытие лэсьтыса 
тодэмын, что Надежда Кон- 
стантиновналэн основной 
курадЗонэныз луэм общой 
артериосклероз, кудИз вы- 
лын развиваться карем кро- 
веносной сосуллы ӵоктась- 
кои, векчи сюлэзлы омерт- 
вение но кӧт нуш кызлы 
общой воспалеиие.

Наукалэн заслуженной 
деятелез, профессор^ 

С П А С О К У К О Ц К И И .
Профессор

В И Н О ГР А Д О В .
Профессор О Ч К И Н .
Доцент М. В. К О Г А Н .
Кремльысь лечсанупрлэн 

начальникез Б УС А ЛО В.
(ТАСС).

Ципьинской районной центрын 
траурной ., митинг

шт

„Го рд  кизили" н о “ Дэмен“ 
колхозысь ко л хо зн и к ‘ёс но 
районной центрысь служа- 
щойёс Н , К . Крупскаялэн 
кулэмез сярысь секы тивор- 
ез кылъса районной клубе 
траурной мйтинге лю- 
каськизы. Митингпзн высту- 
пать карисьёс Крупская  
эшлэн кулэмезлы бадӟым 
куректонзэс верало.

ВКП(б) райкомлэн проиа- 
ганда но агитация лю кет- 
эзлэн завез Усманов э ш 
аслаз выступленияз вераз:

— Н. К. Крупская эш вань 
калыклэн но нылкыш ноос- 
лэн шудзы понна револю-

ционной движениын но ас- 
лаз вань улы тозяз вань ку - 
жымзэ сётыса ужаз.
— К р упска я эш  культурио- 

просветительной у ж  ы н 
ужасьёслэн талантливой ки- 
валтйсьсы вал. Со жаденэз 
валатэг ужаз калыкез югды- 
тои бордын, калыкез ко.\1- 
мупистнческой духен прос- 
вещать каронын. Н. К . 
Крупскаялэн ужамезлэн 
пример‘ёсы.3 котькулы  ик 
кылёзы вань трудящ ой ка- 
лыклэн сюлмазы,— шуса ве- 
разы митинглэн учасник‘ёс- 
ь>з.

Набиева мылысь- 
кыдысь ужа

Районамы Сталинлэн ни- 
мыныз нимам (Пжмара) 
колхоз бадЗым колхозэн 
лыд‘яське. Та колхозэн На- 
б и е в а М . руководить 
каре. Солэн кивалтэм 
колхозэз хозяйственной 
но политической кампани- 
осгы быдэстон‘я азьмынйсь 
колхоз ‘ёс радын лыд‘яське.

Та колхозлэн тулыс ки- 
зьыны кидысэз дась. Кидыс 
умой качествоё но умой 
помещениын возьмаське. 
Озьы и к  тулыс кнзёнлы 
сбруйёс но умой качество- 
еч 100 процентэз ик дася- 
мын. М уке т  сельско-хозяй- 
ственной у ж ‘ёсыз но м укет! 
холхоз‘ёслэн сярысь азьло! 
йылпум‘ясько. I

Набиева аслаз ужезлы I 
добросовестно относиться| 
каре. Соин ио а суж зэ ум о й , > 
честио быдэс‘я. I

Великой украннской по- 
этлэн —  революционерлэн 
Т. Г. Ш евченколэл (9-тй 
мартэ 1814 ар) вордскемез 
дырысен 125 ар.

С У Р Е Д  ВЫ ЛЫ Н: Т. Г. 
Ш евченко.

Киевской областьын, Канеф до- 
рын, данлыко Днепр кузя, гурезе 
инты, солэн мувыраз гу. Та гуын 
данлыко Тарас Шевченколзн му- 
горыз кылле. Нош солэи--Шевчен- 
колэи—даныз кулымтэ, А сопак 
кырзан*есыз,Украина калыклэи кыр 
:>ен‘есоы, поколен иысен-похоленне, 
тохаысен-эпохаепврехоАить кере.

Партилан XVIII
с‘еэдэз азьын
„Выль улои“ колхозын 

нуналысь-нуналэ В КП (б)- 
лэн X V III с ‘ечдэзлы ни.мам 
соииалистической ӵошат- 
скон паськыта.

Колхозник‘ёс тулыс кн- 
зёнлы обрлзцово дасяськон 
понна асьсэлэсь басьтэм 
обязательствооссэс быдэс- 
тонын туж гес ик активио 
участвовать каро. Соин ик 
кидыс сортировать карон 
но сортовой кидыс воштон 
асдыраз йылаум‘ямын. Кизён 
дырлы кулэ луись машина- 
ослы но инвентарьёслы ре- 
монт лэсьтыса быдтэмын.

Али ВКП(б)-лэн X V II! 
с‘ездэз усьтйськон нуналлы 
толалтэ агромероприятиос- 
ты быдэстон вылысь ужа- 
ло.

Сортовой кидыс вошто- 
нын туж гес ик Сергеев 
Влади.мир, Горлов Якое но 
Герасимов Василий эш ‘ёс, 
кыед поттонын Петрова 
Ольга, Ш иш кина Евдокия 
но Н урканова Матрена эш‘- 
ёс но ре.монт уж ы н дурись- 
кись Фахрутдипов Ах.матша 
эш нормазэс нуналлы быдэ 
120-150 процентлы быдэс‘- 
язы.

 ГО РЛО В.

Уж‘ес умоязы
Балтась районысь Б-Лы - 

зн II часть „Р адяо“ колхо- 
зын агротехник луса Ш и- 
рокова Анна ужа. Со аслаз 
ужез шоры добросовестно 
ОТНОСИТ1 СЯ карс. Агро.меро- 
1фи>ттиосыз дыш етскон 
у.мой, пуктэмын. Со борды- 
сен тулыс кизёнлы дасяса 
сельско-хозяйственной ма- 
шннаосаы-сеялкаослы, пл уг‘- 
ёслы но кул ь ти ва то р ‘ёслы 
ре.монт лэсьтон 100 процен- 
тэн бы дэстэ.мыи, усыос 94 
процентэз ремонтировать 
каремын.

Та колхозын озьы ик кы- 
ед поттон, лымы кутон , 
нень но тлобурдо кыед лю- 
кан у ж ‘ёс умой ^пуктэмын.

А Н ДРЕЕВ.

В А КЧ И Я К С О ВЕТС КО Й
союзысь

Буржуазноя
ко;;ститудияя

кониЧ)Т
гаге)’^

Краснодар, Кубаньын ку - 
азь ш уныт но шулдыр улэ. 
Татысь колхоз‘ёс кылем 
арын сярысь 20 нуналлы 
азьлон кизьыны пот.Чзы. 
Тросаз район‘ёсын кизён‘- 
ёс мыно ни.

* Яс
ТАСС-лэн *И В О Р Т 9М Е З  
Испаниысь беженец‘ёслы 

ю рттэт сётон понна, Со- 
ветской правительство 5 
миллион франк коньдон ас- 
сигновать кариз ко со су.м- 
маез Парижысь испаиской 
иосоллэн г-н. Паскуалэн 
распоряженияз перевестн 
кариз.

*
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 
указэныз Украинсвой ССР- 
лэн наукаезлэи Академняз 
но Киевской ветеринарной 
институтын 24 научной 
ужасьёс вал‘ёслэсь висёнзэс 
эм ‘янын у.моесь азинскон‘ёс 
басьтэмзы.лонна, орденёсын 
но медальёсын наградить 
каремын.

„Ф аш истской  равноправне 
пиосмуртлэи ио нылкыш но- 

; л эн .“

'Я|1онец‘еслзи 1010 
самолеРессы 

быремын
Чундин, 2 8 ф е в р а л  е 

(ТЛСС). Китайской авнаци- 
оипой комитетлэн предста- 
вителез ивортй.з, что 1939 
армл 1 январь азелы яион- 
ской авиацялэн Китайын 
1010 самолет‘ёсыз быризы. 
248 японской самолет‘ёс 
уськытэмын вал китайской 
авиациен воздуш ной бойёс 
дьф‘я, 179-ез куаш катэм ы н 
китайской регулярной часть- 
ёг.ыи но партизан‘ёсын 
японской аэродром'ёс вылэ 
налет‘ёс лэсьтылон дыр‘язы, 
107-эз быдтэмын китайской 
авиациен японской аэро- 

'дром ‘ёс вылэ налет лэсь- 
тылыса,94-эз уськытэмын зе- 
нитной артиллрриен, 19-эз 
китайской территория вы- 
лэ асьсэос пуксёно луизы. 
Та сяна, японской авиаци- 
лэн 363 самолет‘ёсыз ка- 
тастрофа луса быризы. 
Ш орлыдмн вераса, толэзь- 
лы быдэ 56 японской само- 
лет‘ёс быремын.

Испанской 
республикалэн 

президентэз Асанья 
отставкае потйз

Париж, 28 ф е в р а л е  
(ТАСС). Туннэ нуназе шо- 
рын испанской республй- 
калэн президентэзлы кан- 
целяриезлэн протокольной 
отделэзлэн начальникез Ри- 
вас Чериф иностранной пе- 
чатьлэн представительёсыз- 
лы пись.молэсь текстсэ 
ивортйз, кудйз адресовать 
каремын вал президент 
Асаньяен испанской кор- 
тес‘ё.слэн (парламентлэн) 
председательзылы М арти- 
нес Барриолы. Тя письмо- 
ын Асанья отставкае потэ- 
мез сярысь ивортэ.

Отв. редактор
А.Ф. С АМ С О Н О ВА

Бзлтасинская типограф ия 
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