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ВКП(б)-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящойеслэн  
депутат‘ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редакция „Лзьлаяв'

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Куиньметй Сессиез
1 июне ортчеи заседание сярысь

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН
1 июне, 11 часын нуназе,, источник‘ессыя, нош рас- 

РСФСР-лэн Верхопной Со- ходиой люкетсэ—ассигно- 
ветэзлэн заседаниос орт- ваниослэн общей итогзыл, 
чыт‘ян з а л а з .  Кремльын, расход‘есты ведомствоос‘я 
Р С Ф С Р - лэн Верховной Со- возьматыса. Собере РСФСР- 
ветэзлэн нырысетй созывез- лэн 1940 арлы Государ- 
лэн Куиньметй Сессиезлэн стпениой Бюджетэз юнма- 
витетй заседаниез ортчиз, тйське

Председательствовать ка- 
ре- РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн председателез 
депутат А. А. Жданов.

Иуналлэн порядоказ—
1940 арлы РСФСР-лэсь Го- 
сударственной Бюджетсэ 
юнматон.

РСФСР-лэи Верховной 
Советэз кылске докладчик- 
лэн- -РСФСР-лэн финанс.‘- 
ес‘я Народной Комиссарез- 
лэсь А. М. Сафронов эш- 
лэсь но содокладчиклэсь— 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Бюджетной Ко- 
миссиезлэн председателез- 
лэсь депутат И. А. Власов- 
лэсь заключительной кыл‘- 
ессэс.

Собере РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэз 1940 арлы 
РСФСР-лзн Госудаоствен- 
ной Бюджетэз нонна голо- 
совать карыны но сое юн- 
матыны кутске.

РСФСР-лэн Верховной

2 июне 1940 арын ортчем зеседание сярысь
ИНФОРМЛЦИОННОЙ ИВОРТОН

РСФСР-лэн Верховной 
Советэз статьяос‘я лыдӟы- 
са огкылысь юнматэ нимаз- 
нимаз статьяос‘я, собере 
нош быдэсаксэ „1940 арлы 
Российской Советской Фе- 
деративной Социалистйчес- 
кой Республикалэн Госу- 
дарственной Бюджетэз ся- 
рысь законэз".

Вис карем бере РСФСР- 
лэн Верховной Советэз Сес- 
силэн нуналэзлэн порядо- 
кысьтыз кыктэтй вопроссэ 
эскерон борды кутске.

Председательствовать ка- 
р е -Р С Ф С Р -л э н  Верховной 
Советэзлэн председателез- 
лэн .ааместителез депутат 
А. Тынчеров.

Сессилэн нуналэзлэн по- 
рядокезлэн К1-..КТЭТЙ вопро- 
сэз‘я—Автономной СовеТ' 
ской Социалистической Рес- 
публикалэсь Конституциос- 
сэс юнматон сярысь докза- 
дэн выступить к а р и 3

Советэз деиутат И. А. Влг- РСФСР-лэн Верховной Со- 
совлэсь ӵектонзэ кутэ ветэзлэн Законодателыюй 
РСФСР-лэсь Государствен- предположениос‘я Комисси- 
ной Бюджетсэ эскерыны 1 езлэн предсеаателез депу- 
но юнматыны доход‘еслэн < тат И. Т. Голяков.
но расход‘еслэн раздел‘ес- 
сыя, нош РСФСР-лэсь рес- 
публиканской бюджетсэ — 
доход‘еслэн нимаз-нимаз

Таин РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн КуиньметИ 
Сессиезлэн витетИ заседа- 
ниез ворсаське.

2 июне, 11 часын нуназе, 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн заседаниос ор-;*- 
чыт‘ян залаз, Кремльын 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн нырысетй созывез- 
лэн Куиньметй Сессиезлэн 
сизьыметй заседаниез орт- 
чиз.

Председательствовать ка- 
ре—РСФСР-лэн Верховяой 
Советэзлэн Председателез 
депутат А. А. Жданов. Ну- 
наллэн порядоказ—Авто-
номной Советской Социалис 
тической Республикаослэсь 
Конституциоссэс юнматон 
сярысь доклад‘я прениос. 
Прениосын выступить ка- 
ризы депутат‘ес А. X. Енда- 
риев (Джанкокской округ, 
Крымской АССР), Г. Д. Га- 
глоев (Алагирской округ, 
Северо-Осетинской АССР) 
но Н. М. Чернов (Бого- 
тольской округ, Краснояр- 
ской край).

Чернов дс.гутатлэн рочез 
бере Верховнс-^ Совет ре- 
шение кутч п;^ посты дуг- 
дытон о ,,оклад-
чиклэсь —РС '-лэн Вер- 
ховной Соьет ..злэн . .аконо- 
дательног предпп .южениос‘я 
Комцсси.е • П; ■ ,;седатс 
лезлэсь 7нп5'тат ;4, Т. Го- 
ляковлэсь заключительной 
кылзэ кнлске. Собере 
РСФСР-лэч *‘*ерховной Со- 
ветэз Автоьоачой Совет-

1 июне, 6 часын ӝытазе, I мухаметов (Кукморской 
РСФСР-лэн Верховной С о- |округ , Татарской АССР) 
ветэзлэн заседаниос орт- 3. А. Андреева (Цивиль- 
чыт‘ян залаз, Кремльын, ской округ, Чувашской 
РСФСР-лэн Верховной Со- АССР), И. И. Фаттахов (Ки- 
ветэзлэн нырысетИ созывез- гинской округ, Башкирской 
лэи Куиньметй Сессиезлэн А ССР) но М. А. Чембулатов
куатетй заседаниез ортчиз.

Председательствов 1ть ка- 
ре— РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн председателез- 
лэн заместителез депутат 
П. С. Макарова.

Нуналлэн порядоказ—Ав- 
тономной Советской Социа 
листической республикаос- 
лэсь конституциоссэс. юн- 
матон сярысь доклад‘япре- 
ниос.

(Темниковской округ, Мор- 
довской АССР), РСФСР-лэн 
Юстициезлэн Ндродной Ко- 
миссарез К. И. Горшенин 
эш, деп утат‘ес: Г. В. Ве- 
тошкгн (Сыктывкарской 
округ, Коми АССР) но Т. И. 
Кавалеров (Горно-Марий- 
ской округ, Марийской 
АССР).

Таин РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн КуиньметЯ

Прениосын выступить к а - ; Сессиезлэн куатетй заседа- 
ризы депутат‘ес: Г. А. Д ин- 'ниез ворсаське.

Татарской Автономной Советской 
Ссц 4алистической Республикалэсь Кон- 

ституцизэ (Основнон Законзэ) 
утзердить карон сярысь 

3 А К О Н
Российской Советской Федеративной Социа- 

листической Республикалэн Верховной Советэз 
пуктэ: Татарской Автокомной Советской Социа- 
листической Республикалэсь Конституцизэ (Ос- 
новной Законзэ) утвердить кароно.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Председателез А. БАДАЕВ.

РСФСР-лэн ВерхоБной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Секретарез П. БАХМУРОВ.

2 июие 194(

скои гюциалистическои
Респуб.цжаослэсь Коисти- 
туциоссэЬ юнма он борды 
кутске.

РСФСР-л ‘Н Верховной 
Совегзз 'ютарской, Баш- 
кирСгЮй, "урят-Монголь- 
ской, Дагестанской, Кабар- 
дино-Балкарской, Калмыц 
кой, Коми, Крымской, Ма- 
рийской, Мордовской, Нем 
цев-Поволжьеысь, Северо- 
Осетинской, Удмуртской, 
Чечено- Ингушской, Чу 
еашской но Якутской Авто- 
номной Сов^.тской Социа- 
листической Реснубликаос- 
лэсь Конституциоссэс ог- 
кылысь юнматэ.

есын автомобильной транс- 
портлы управлениос кыл- 
дытэмен, озьы ик АССР-е- 
сы интыысь топливной 
промышленностьлы управ- 
лениос кылдытэмен валче 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэз „ Р С Ф С Р - л э н  К о н с т и -  

туциезлэсь (Основной За- 
конэзлэсь) 13, 14, 31, 69 но 
92 статьяоссэ воштон но 
дополчить карон сярысь За- 
конэз“ ог кылысь кутэ.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэз огкылысь юнматэ 
„РСФСР ко Карелс-Фин- 
ской ССР куспын граница 
тупатон проект сярысь 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэсь 
Указзэ юнматон сярысь За- 
конэз“, озьы ик юн.чгатэ 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиум^езлэсь 
Указ‘ессэ Татарской, Баш- 
кирской, Дагестанской, 
Крымской, Немцев Повол- 
жье, Чечено-Ингушской но 
СевероЮсетинской АССР- 
есы выль промышленной 
наркомат‘ес кылдытон ся- 
рысь.

РСФСР-лэн Верховной
С овотэз сггсилысь юи̂ '-1ӥТа>
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэсь 
Указ‘ессэ РСФСР-лэн На- 
родной Комиссар‘есызлэн 
Советсылэн Председателез- 
лы заместителе А. А. Пек- 
шев эшез но А. Н. Сухов

Депутат В. П. Пронин-
лэн ӵектэмез‘я, со высту- 
иить кариз Старейш инаос-' 
лэн Советсылэн косэмез‘я, 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэз постановление кутэ 
РСФСР-лэн Народной Ко- 
миссар‘есызлэн Советсылэн 
Председателезлэн обязан- 
ностьёсызлэсь В. В. Вахру- 
шев эшез мозмытон сярысь 
сое СССР-лэн угольной 
промышленностезлы На- 
родной Комиссаре назна- 
чить каремен валче.

Старейшинаослэн Совет- 
сылэн косэмез‘я депутат 
В. П. Пронин ӵектон сетэ 
РСФСР-лэн Народной Ко- 
миссар‘есызлэн Советсылы 
Председателе И. С. Хохлов 
э ш е з  юнматон сярысг. 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэз огкылысь постановле- 
ние кутэ РСФСР-лэн На- 
родной Комиссар‘есызлэн 
Советсылы Председателе 
И. С. Хохлов эшез юнма- 
гон сярысь.

И. С. Хохлов эшез 
РСФСР-лэн Народной Ко- 
миссар‘есызлэн Советсылы 
Председателе юн.матэ.мен 
в-алче РСФСР-л^н Верхов- 
ной Советэз сое РСФСР- 
лэн Вер ховной Советэзлэн 
Президиу мезлэн членэзлэн 
обязаняостьесызлэсь моз- 
мытэ.

Депутат А. И. Шахурин-
лэн ӵектэмез‘я, со высту-эшез юнматон сярысь. „

0 :ь ы  ик огкылысь ю н м а - )  Стареишинаос
’ лэн Советсылэн кос:1мез я,

РСФСР-лэн Верховной Со-
тйсько РСФСР-лэн Верхов- 
ьой Советэзлэн Президиу- 
мезлэн таӵе назначениос ветэз постановление кутэ
сярысь Указ‘есыз:

РСФСР-лэн земледелиез- 
лы Народнот Комиссаре — 
А. В. Жаровез.

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиуме.1лэн 
секреарезлэн обязаннӧсть- 
есызлэсь Г. В. Козлов эшез

РСФСР-лэн местной про- ^/юзмытон сярысь солэн му- 
мышлешюстезлы Народной I потэменыз валче,
Комиссаре Л. А. Лазаревез

РСФСР-лэн Финан‘есыз- 
лы Народной Комиссаре 
А. М. Сафроновез.

РСФСР-лэн И Н Т Ы Ы С Ь  Т О ’
Собере РСФСР-лзн Вер- пливной промышленностез- 

ховной Советэз эскерыны лы Народной Комиссаре 
кутске Сессилэн нуналыз- д .  Ф. Баусинэз.
лэн порядокысьтыз куинь- РСФСР-ЛЭН просвещени- 
мети вопросс9~РСФСР-лэн „ ,,
Верховной Советэзлэн Пре- езлы Народнои Комиссаре 
зидиуменыз Кыктэтй В. П. Погемкинэз. 
Куиньметй Сессиос куспын РСФСР-лэн Юстициезлы 
кутэм Указ‘ессэ, куд‘есьтз Народной Комиссаре К. П. 
юнматэ.мын луыны кулэ Горшенинэз.
РСФСР-лэн Верховной С о - . рСФСР-лэн Здравоохра-

I ветэныз.
; Та вопрос‘я докладэн 
1 выступить кариз РСФСР- 
|Л9н Верховной Советэзлэн 
I Президиумезлэн членэз де- 
пугат П. В. Бахмуров.

Карельской АССР-ез со- 
юзной Карело-Финской Со- 
ветской Социалистическрй 
Республикалы пӧрмытэмен; 
Пермской областез Моло- 
товской областьлы переи- 
меновать каремен; АССР- 
есын. кпайесыщдш__а

нениезлы Народной Комис- 
саре А. Ф. Третьяковез.

РСФСР-лэн Нюлэс про- 
мышленностезлы Народной 
Комиссаре В. Я. Колдано- 
вез.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэз огкылысь кутэ 
„РСФСР-лэн граждан‘есы- 
ныз фамилиоссэс но ним‘- 
ессэс воштон порядок ся-

Старейшинаослэн Совгт- 
сылэн косэмез‘я депутат 
А. И. Шахурин ӵектон се- 
тэ РСФСР-лэн Верховкой 
Советэзлэн Президиумезлы 
Секретаре П. В. Бахмуров 
эшез быр‘ен сярысь.

РСФСР-лэн Верховной 
Советэз огкылысь поста- 
новление кутэ РСФСР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлы секретаре П. В. 
Бахмуров эшез быр‘ен ся- 
рысь.

Председательствовать ка- 
рись—РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Председа- 
телез—депутат А. А. Жда- 
нов ивортэ, что Куиньметн 
Сессилэн нуналэзлэн поря- 
докысьтыз эскероно у ж ‘ес 
быремын иРСФСР-лэн Вер- 
ховной Спветэзлэсь Куинь- 

опсамен ялэ.
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Наркоминделын
Огедлы огед юрттон ся- 

рысь советско-литовской 
договорлэн соо^^ветствиез^я 
литовской республикалзи 
территория вылаз луись 
советской гарнизон есысь 
военно * служащойеслэн 
ышылокзылэн та берло 
дыре уно случяйесыз инты 

'басьтйзы. НКИД-лэн ки 
улаз луись даннойес возь- 
мато, чтӧ та „ышылон‘ес“ 
организовать каремын вал 
литовской правительство- 
лэн орган‘есызлэн покро- 
вительствоекызы пользо- 
ваться кариськись куд-ог 
адямиосын.

Озьы, Н-ской танковой 
бригадаысь красноармеец- 
шофер Шмавгонец частьысь 
ышиз та арын 18 мае но 
берытскиз 26 мае. Шмавго- 
нец команлованилы вераз, 
что 18 мае со кутэмын но 
тодмотэм коркае нуэмын 
вал, татын со подвалэ 
пытсамын вал но 7 
нунал пукиз. 
нунал‘ес ӵоже Ш.мавго- 
нецлы сион но, ву но ӧз 
сетэ. Ворасьес, насилиосын 
но ыбонэн кышкат‘яса, тан- 
ковой бригадалэн состоя- 
ниез но солэн вооружениез 
сярысь солэсь ивор‘ес бась- 
тыны. туртскизы. 25 май 
потон уй Шмавгонец син‘- 
ессэ керттыса город сьӧры 
нуэмын но отын лэземын 
вал.

Та танковой бригадаысь ик 
красноармеец-шофер Писа- 
рев 24 мае ышиз но беры- 
тскиз 27 мае. Писарев ве- 
раз, что 24 мае ӝытазе, 
ку  со бригадалэн грузовой 
машинаосызлэн парказы вал 
(ларк литовской пехотной 
полклэн помещениосыныз 
одйг азбарын луэ), со вылэ 
6 мурт нападение лэсьтйзы. 
Нападать карисьес солэсь 
ымзэ ӵоксазы, йыр вылаз 
мешок дйсязы, тодмотэм 
инты пала нуизы но под- 
валэ пыдсазы. Татын со 
куинь нунал вутэк но си- 
онтэк пукиз. Ворасьес наси- 
лиосты уже кутыса, Писа- 
ревлэсь юадлязы танковой 
бригадалэн состояниез ся- 
рысь, тужгес ик бри- 
гадалэн кытчы воштйсь- 
кон ужпуменыз интересо-

ваться карыса.
Писарев водосточной тру- 
балэн люкез иыртй пегӟыны 
быгатйз.

Кыкез ик красноармеец*- 
ес— Шмавгонец но Писа- 
рев—туж курадӟытэмын но 
восьмытэмын, со вера се- 
кыт лишениос сярысь, 
куд‘ессэ соос чидано луизы.

Со сяна, младщой ко- 
манлирен Бутаевен таӵе 
случай вал. Бутаев воин- 
ской частьысь та арын 
феврале ышиз. Бутаевез 
утчан сярысь Советской 
командованилэн требова- 
ниезлы ответ сетыса Виль- 
ноысь литовской властьес 
ивортйзы, что 12 мае Бу- 
таев, сое кутыны туртскон 
дыр‘я, ассэ ачиз быдтйз. 
Та дыр‘я литовской власть- 
ес ивортйзы, что со ымаз 
ыбыса кулйз, нош шӟйзэ 
учкем бере шараяськиз, 
что рана сюлэм котырын 
вал. Противоречивоесь 

Кӧняке луизы литовской официаль- 
ной адямиослэн уно мукет 
верам‘ессы но.

Советской военно- слу- 
жащойес полысь Литваын 
ышонлэн кык случайесыз 
инты басьтйзы на.

Та арын 25 мае Иыос- 
транной Уж‘ес‘я Иародной 
Комиссар Молотов эш Со- 
ветской правительстволэн 
нимыныз Литвалэн прави- 
тельствоезлы литовской 
республикалэн Москваысь 
посланникез г. Наткевичиус 
пыр заявление лэсьтйз. За- 
явлекиын вераз, что СССР 
лэн правительствоез лыд‘я 
литовской орган‘еслэсь таӵе 
пумо поведенизэс Совет- 
ской Союз вылэ провока- 
ционноен но секыт бервыл‘- 
есын кышкытэн. Советской 
правительство Литвалэн 
правительствоезлэсь п о ф е -  
бовать кариз та лровока- 
ционной уж ‘есты быдтыны 
но ышем советской военно- 
служащойесты утчаны 
ӝетатскытэк ужрад’ес ку- 
тыны. Советской правитель- 
ство осконзэ вераз, что ли- 
товской правительство со- 
лэсь предложениоссэ пуми- 
талоз но сое мукет ужрад‘- 
ес кутыны вынудить уз 
кары.

ТАССР-лзсь XX годовщиназэ финансовой 
фронтын вормон‘есын пумиталом

Красной Армилэсь но пограничной охраналэсь  
начальствующой но рядовой составзэ, началь- 
ствующой составлэн семьяосызлэсь член‘ессэ  
но госпитальеслэсь работник‘ессэс СССР-лэн 

орден‘есыныз но медальесыныз 
наградить карон 

Правительстволэсь бое- медальесыныз

Ципьинской раион кы- 
лем а р ы н финансовой 
фронтын умой ужа.з. Фи- 
нансовой работник‘еслэн но 
сельсовет'еслэн председа- 
тельессылэн тросэзлэн 
честно ужаменызы, финан- 
сопой планэз быдэстонын 
асьме районмы 1939 арын 
республикая 2-тй инты 
басьтйз. 1940 арлэн 1 квар- 
тал планэз но районамы 
194,9 процентлы быдэсмиз.

Татарской АССР-лэн кыл- 
дэмезлы 20 ар тырме. Фи- 
нансовой работник‘ес та 
исторической нуналэз бад- 
ӟымесь азинскон‘есын пу- 
митаны дасясько. Соос, Та- 
тарской АССР-лэн 20 ар 
тырмон нуналэз дырозь 
II кварталлзсь финансовой 
планзэ быдэскын быдэстон 
понна, нош добровольной 
вклад‘ес‘я планэз мултэсэн 
быдэстон вылысь обяза- 
тельствоос басьтйзы.

Та обязательствоосты 
быдэстон ужын куд-ог 
сельсовет‘ес‘я бадӟымесь 
азийскон‘ес вань. Сельсо- 
ветлэн председателез Кон- 
стантинов, страховой агент 
Арыков эш‘еслэн тыршыса 
ужаменызы II кварталлэн 
финансовой плавэз Дурга I 
сельсовет‘я 1 июньлы 160 
процентлы быдэсмиз. Со 
пӧлысь добровольно тыро- 
нэз октон планлэн быдэс- 
мемез=195,2 процент.

Село Шпьинской сельсо- 
вет финажовой планэз бы- 
дэстонынш<варталлы быдэ 
сьӧрын м ^ э  вал. Татар- 
ской АССР-лэн 20 ар тыр- 
монэзлы дасяськыса сель- 
советлэн председателез 
Захаров но налоговой 
агент Лобанов эш‘ес бад- 
ӟымесь азинскон‘ес басьтй- 
зы. Та сельсовет‘я II квар 
таллэн финансовой планэз 
1 июн(^зь 141,5 процентлы, 
нош добровольной тыро- 
нэз октон план 172,6 про-

центлы быдэсмиз.
Шиншинерской сельсо- 

вет‘я (сельсоветлэн прелсе- 
дателез Хазеев эш. страхо- 
вой агент Галеев эш) 
II кварталлэн финансовой 
планэз 138 процентлы, нош 
добровольной тырон‘есты 
люкан план 129,4 прӧцент- 
лы быдэсмиз. Асьмеос 
район‘я II. кварталлэсь фи- 
нансовой планзэ 1 июньлы 
92,8 процентлы быдэстйм.

Нош финансовой планэз 
быдэстон‘я ляб ужась сель- 
совет‘ес но финансовой 
работник‘ес ӧвӧл шуыны уг 
луы. Шудинской сельсо- 
вет‘я (председателез Гай- 
нутдинова эш) финансовой 
план 1 июньлы ваньзэ 30 
процентлы гинэ быдэсмиз. 
Бурнакской сельсоветлэн 
председателеэ Тухватуллин 
но налоговой агент Бур- 
натский эпГес но ляб ужа- 
ло. Соин ик II кварталлэн 
финансовой планэз та сель- 
совет‘я 1 июньлы ваньзэ 
50 процектлы гинэ быдэс- 
миз. Кургем, Тюнтер но 
Комзавод сельсовет‘ес‘я но 
уж умой ӧвӧл.

Асьмеос Татарской АССР- 
лэсь 20 ар тырмон нуналзэ 
азинскон‘есын пумитан пон- 
на асьме выламы бясьтэм 
обязательствоосмес быдэс- 
тоно но мултэсэн быдэсто- 
но луиськом. Доброволь- 
ной страхованилы, тужгес 
ик служащойеслэсь иму-, 
ществооссэс страховать ка I 
рон уж ‘еслы нимаз ик вни : 
мание сетоно луиськомы 
Самообложениез котькуд 
сельсовет‘я вакчи дыр кус- 
пын октыса быдтыны, сбе- 
регательной к а с с а о с ы  
вклад‘ес люкан‘я трудящой- 
ся массаос пӧлын виска- 
рытэк валэктон уж ‘ес нуы- 
ны кулэ.

М. Гарифзянов.
Райфолэн заведующэез.
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Кыктэтй бригада бере кыле
Выль Гурт“ (Мельнич-; Колхозник’ес бригадир до-

ры мыныса уж куро, нош 
Перемечев соослы кулэез‘я 
уж но уг сеты.

Пар гыронэз срывать 
каремез понна Перемечев 
лы утьыса ужпум кутэмыь 
луыны кулэ.

Наздеков.

колхозын пар гырон 
мынэ. Ужын тужгес 

кыктэтй бригада бере 
кыле.

Кыктэтй бригадалэн бри- 
гадирез Перемечев ас ужез 
шоры безответственно усь- 
ке, дырзэ юыса ортчытэ.

Колхоз‘есын

вераса)

вой заданиоссэ образцово 
быдэс‘ямзы понна но соку 
доблестьсэс но мужество- 
зэс возьматэмзы понна 
СССР-аэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез туэ 
арын 3 июне поттэм ука- 
зэз‘я Красной Армилэн но 
пограничной охраналэн н а - ’ 
чальстзующон но рядовой 
составысыыз, озьы ик нач- 
составлэн семьяосызлэсь 
член‘ессэс но госпиталье- 
сын ужасьесты 372 муртэ 
СССР-лэн орден‘есыныз но

наградить 
кариз.

Наградить каремын:
Ленич орденэн — 1мурт, 

Красной Знамя орденэн— 
69 мурт, Краской Звезда 
орденэн—109 мурт „Отва- 
га понна" медален —134 
мурт.

„Боевой заслугаос понна" 
медален—59 мурт.

Наградить карем мурт‘- 
еслэн фамилиоссы опубли- 
ковать каремын „Красная 
звезда" газетын.

(ТАСС).

Узьымез вал сие
„КЛМ (Та!ашур) колхо- солэн председателез Конь-зын узьым‘есыз уг возьма- 

ло. ОдИг вал 3 нунал ӵоже I  
узьым вылын ветлйз. 1

кин узьым‘есты возьман‘я 
нокыӵе уж рад‘ес уг куто.

пар гыронлэн мынэмез сярысь 
СВОДКА

(7 июньлы. Планлэн быдэсмемез процентэн
Им. Фрунзе 
Кызыл Юл 
КИМ (Тагашур)
Им. Буденного 
КИМ 
Уныш 
Кызыл Яр 
Бакча 
Чулпан 
Ударник 
Тазьриба 
Трактор 
Активист 
Ирек 
Авангард 
Алга 
Победа 
Комбайн 
Далтон 
Труд 
Уял
Им. Сталина 
Им. Шаумяна 
Им. Чапаева

10п 1 Сониализм 17
96 Азьлань 15
89 Выль Гурт (Мельн) 14
81 'Вормон 13
72 Им. Ворошилова 11
71 Им. Тельмана 11
70 Кзыл Армеец 11
63 Крестьян. газета 9
60 Выль Улон 9
56 Яна куч 8
50 Выль гурт 3,6
42 1 Май 3
40 Им. Кйрова 2
36 Кызыл Маяк 2
36 Дэмен
36 1.^амолет _____

33 Кызыл Тан _____

30 Правда —

25 (^оревнование —

21 Удм. Коммуна —

21 Ьовая  Гора —

21 Мс.рс —

19 Яна Юл —

18 Гатарстан —-

Тыло-бурдо вордо- 
нэз паськытатоно
СССР-лэн Народной Ко- 

миссар‘есызлэн Советсылэн 
но ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн „Сельскохо- 
зяйственной продукт‘есты 
дасян но басьян политикаын 
воштйськон‘ес сярысь" пос- 
тановленизы асьме райю- 
нысь колхоз‘есын но кол- 
хозник‘есын ӝутскем мыл- 
кыдэн пумитамын.

Государстволы одно ик 
курегпуз сетонэз муз‘ем 
площадьлэн котькуд гек- 
тарез вылысь тупатэм по- 
рядок общественной тыло- 
бурдо вордонэз азьлань- 
тонын луэ кужмо ужрадэн. 
Ципья районын тыло-бурдо 
вордон‘я одйг гинэ ферма 
но ӧй вал. Азьмынӥсь коя- 
хоз‘ес СССР-лэн Совнарко- 
мезлэсь но ВКП(б)-лэн 
Цеитральной Комитетэзлэсь 
постановленизэс практичес- 
ки быдэс‘янэ пыриськизы 
ни.

Кылсярысь, „Далтон“ 
колхозлэн правлениез кол- 
хозник‘есын договор лэсь- 
тйз чипыос поттылон ся- 
рысь. Со договор‘я 6 курег 
пуктэмын ни. Колхозын ку- 
рег вордон фер.ма понна 
помещение дасяло.

Районын Ӧжытсэ 49 тыло- 
бурдо вордон фермаос но 
соосын 3.800 йыр тыло- 
бурдоос луыны кулэ. Та 
фермаосты комплектовать 
карон колхозник‘еслэсь
гыло-бурдооссэс басьяса, 
сурег пуктыса но инкуба- 
орной станциысь тыло- 
>урдоос вайыса ортчытэ- 

.аын луыны кулэ. 11 кол- 
хоз‘ес инкубаторной стан- 
циен договор лэсьтИзы ни, 
19 колхоз‘ес организовать 
каризы тыло-бурдоосты
басьянэз но чипыосты пот- 
гылонэз.

Нош районысьтымы тро- 
сэз колхоз‘ес тыло-бурдо 
вордон уже кулэез‘я вня- 
мание уг сето на.

„Правда“ колхозлэн кыл* 
дыгоно фермаяз 19о йыр 
тыло бурдоос луыны кулэ. 
Колхозлэн председателез' 
Валеев алиысен ик тыло- 
бурдоосты басьянлэсь, чи- 
пыосты поттылон сярысь 
иакубаторной станциен 
но колхозник‘есын договор 
лэсьтонлэсь отказаться ка- 
ре, тыло-бурдоосты сизьыл 
басьтом, шуыса. Валеев 
кадь ик усько та важнейшой 
уж шоры „Горд КизилгГ 
колхозлэн председателез 
Гаврилов, „Янга Коч“ кол- 
хозлэн председателез Дав- 
летшин.

Тыло-бурдо вордон фер- 
маосты кылдыт‘ян уже 
сыӵе умойтэм уськон‘ес али 
ик быдтэмын луыны кулэ. 
Асьме азямы котькуд кол- 
хозын тыло-бурдо вордон 
ферма кылдытон задача 
сылэ. Фермаосты кылды- 
ток'я котькуд колхозын 
алиысен ик вань ужрад‘ес 
ортчытэмын луыны кулэ.

Горшков.
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