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

лэн органзы.
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Государстволы ю-тысь сетонэз 
кужмоятоно

Татарской АССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП{б)-лэн 
Татарской обкомезлэн б.«о- 
роез т \э  17 сентябре „Та- 
тарской АССР-ын ю-нянь 
дасянлэн мынэмез сярысь" 
постанонление по^тйзы.

Татарской АССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б) об* 
комлэн бюроез пус‘ё, что 
Татарской АССР‘я ю-нянь 
дасян план крайне неудов- 
летворительно быдэс‘яське, 
тужгес ик ляб МТС-еслэн 
ужамзы понна натуропла- 
тая.

Ю-нянь дасянлэсь планзэ 
тупатэм срок‘есы быдэс‘ян‘я 
ужрад‘ес кутымтэез понна 
но райуполнаркомзаг‘еслэн 
уженызы ляб кйналтэмез 
понна, Татарскэй АССР‘я 
СССР-лэн уполнаркомза- 
гезлы Никишкин эшлы вы- 
говор ялэмын. Билярской

асьсэлэсь ответственность- 
сэс.

Татарской АССР-лэнСов- 
наркомез но ВКП(б) об- 
комлэн бюроез пуктйзы; 
ю-нянь дасянлэсь годовой 
планзэ сентябрь толэзьын 
ожытсэ 70 процентлы бы- 
дэстыны. Та понна асьме 
районысь колхоз‘еслэн тыр- 
мыт луонлык‘ессы вань. Ю- 
тысь нуллон понна ужась 
вал‘еслэсь ӧжыт шуон 
дыр‘я 60 процентсэ выде-

[|РИЗЫВНИК‘ЕСЛЫ
ГОЖТЗТ

Бризывник эш‘ес!
С оветской егит‘еслэн са- 

мой шудо но шумпотон 
кунал ‘ессы вуизы. Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мие но Военно-Морской 
Флотз очередной призыв 
кутскиз. Красной Армилэн 
но Военно-Морской Флот- 
лэн рад‘есазы таза, гра- 
мотной но дисциплиниро- 
ванной пополнение кулэ. 
Озьыен лыктэ тй призыв- 
ной пунктэ.

Ми, фабрикаосын^но за- 
вод‘есын, колхоз‘есын но 
совхоз‘есын ужзм егит‘ес 
али данлыко пограничник-- 
ес луыса служкть карись- 
ком. Ми пограничник'ес, 
постын юн сылйськомы.

Дуно призывник эш ‘ес! 
Та нунал‘есы тй призыве 
лыктоды но данлыко Крас- 
ной Армилэн радаз слу- 
жить карыны басьтэмын 
луоды. Тй султоды по- 
четноӥ службае. Али ик

дэстйзы ки. Соос пӧлын: 
„Кзыл Ю л“— председателез I 
Гибадуллин эш, „Далтон"I 
— председателез Павлов

ра«о„лэн ранунолнаркомаа- ? | ^ ӟ д ^ Г ^ Г Г к о м ^ " " - !

лить карыны кулэ, тырмыт |
уже кутыны кулэ а в т о м а - 1 Д^^^^^^ькелэ азьмынйсь, дис-
шинаосты. Iциплиьнрованнои боецен

Дас куинь колхоз‘ес го- луыны. Лыктэлэ призывнои
сударстволы ю-тысь сетон- организованно.
зэс но МТС-лэн ужамез ^  ^

понва натуроплатазэс бы- Погранйчник‘ес: Антонов.
^ ’ Андреев.

гез Назипов, Столбищинс- 
кой районлэн райуполнар- председателез Камашев 
комзагез Афанасьев ужысь-,
тызы куштэмын. Со сяна 
берлоосызлэн ужзы след- 

,ственной орган‘есы сетэ- 
мын.

Ю нянь дасян, тужгес ик 
МТС-лэн ужамед понна на- 
туроплата асьме районын 
но каллен мынэ. 15 сентя- 
брозь ю-нянь дасянлэсь го- 
довой планзэ „Социализм" 
колхоз ваньзэ 12 процент- 
лы гинэ, „М арс“ --16

Азьмынйсь колхоз
Ципьинской сельсове- 

тысь „Заря“ колхоз ваньзэ 
государственной обязатель- 
ствоосты быдэс‘ян‘я азь.мы-
нэ.
Государстволы ю-тысь се- 
т̂ он тырмыт быдэстэмын. 
Колхоз 100 процентлы бы- 

дарство азьын обязатель-[ озьы ик подоходной
ствоосты быдэс‘ян шоры ” 0 ӧбязательной стра-
вань ответственностен уч-,^о®^ние тыронзэ. 
ко, и, вообще соос умой 
ужало.

Куд-ог колхоз‘еслэсь ю- 
нянь дасян‘я бере кылем-

> • Татарской АССР-лэи Верховиой Советаз 
быр‘ен‘ес‘я Ципьинсиой избирательной оируглэи 

вань нзбнрательесызлы
Тазалыке луымтэен избирательесын живой связь 

кутыны уг быгатйськы. Избирательеслэц "  мыным ку- 
рон‘ессы луизы ке, улй возьматэм адрес‘я гожтыны 
яке лыктыны куриськисько. -^он избирательеслэсь 
желанизэс быдэс‘ян понна вань ужрад‘есты кутыны 
дась.

Татарской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз Г. Ш. ШАГИМАРДАНОВ.

АДРЕС: Казань, Маяковская улица, дом «Л5 7, 
квартира № б-

Столицаын призывлэн нырысетй нуналаз

лез Марков эш, „Кзыл Яр‘ 
— председателез Галлямов 
эш но мукет‘ес. |

Вылй возьматэм колхоз‘- 
еслэн кивалтИсьессы госу-

Бере у г кылё колхозник- 
еслэн хозяйствооссы но. 18 
сентяброзь колхозник‘еслэн

гинэ, „М арс“— 16 про-|зэс валэктыны 'луэ отын| сельхозналоге!^^ 
центлы, „Вормон“— 29 про-1ужасьеслэн антигосудар- дой страхование

ственной тенденциос

Красной Армие но Воен- 
но-Морской Флотэ очеред- 
ной призывлэн нырысетй 
нуналэз советской патрио- 
тизмез яркыт возьматйсен 
луиз. Столицаысь сюрс‘е- 
сын лыд‘яськись егит граж- 
дан‘ес асьсэ вылэ красно- 
армеецлэсь но красно-фло- 
тецлэсь почетной званизэ 
басьтйзы. Московской го- 
родской военной комиссар 
полковник Черных ТАСС- 
лэн корреспондентэзлы та- 
зьы вераз:

— Комиссиосы нырысь 
нуналэ ӧтем призывник‘ес 
ваньмыз к к  возьматэм сро 
ке точно лыктйзы. Првзыв- 
ной пункт‘есын торжес- 
твенной митинг‘ес вал. Егит 
патриот‘есты ӟечкылазы 
Красной Армилэн но Воен- 
но-Морской Флотлэн, пар- 
тийной но обшествённой 
организациослэн предста- 
вительессы, столицаысь 
пионер‘ес но школьник‘ес.

Призывной комиссиослэн 
ужамзылэн результат‘есыз 
возьмато, что СССР-лэш 
вооруженной кужы м‘есыз 
достойной пополнение бась- 
то. Армие но Флотэ мыно 
Ленинлэн— Сталинлэн уж - 
зылы пумтэм преданной 
советской егит‘ес. Меди- 
цинской работник‘еслэн ог- 
кылысь верамзыя призыв- 
ник‘ес туэ синмаськымон 
юнэсь, тазаесь. Тросэз соос 
льготаослэсь отказываться 
карнсько. Тйни со возьма- 
тэ асьмелэн егит‘есмылэсь 
вылй политико-моральной 
состоянизэс.

16 сентябре Москваысь 
призывной пункт‘есы вет- 
лэм егит‘ес пӧлын трос вад 
завод‘есысь но фабрик‘е- 
сысь давлыко стахановец'- 
ес, активной государствен- 
ной работник‘ес, социалис- 
тической государстволэн 
границаосызлэн безопас- 
ностьсы понна бойеслэн 
участник‘ессы. Ленинской 
районысь призывной пунк- 
тэ комиссилэн ӝӧк дораз„Труженик" колхоз (Ша 

хунский ра 'он, Горьков- нырысь ик лыктйз призыв 
ской область)
государстволы 
зател^ ство .э 
авансэн тр\ 
яны к .тски

аслэсьтыз 
сетоно обЯ' 

ыдэс ыса, 
ь.'“.ы :ет‘-

центлы, „Кзыл Тан“ —30 
процентлы, „Правда“ —32 
процентлы но Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхоз 
34 процентлы гинэ быдэс- 
тйзы. Та колхоз‘еслэн пред- 
седательессылы Хайрутди- 
нов, Андреев, Ефимов, Са 
биров, Ьалеев но Ибаев 
эш ‘еслы наконец валаны 
кулэ государство азьын

проя-
вить каременызы гинэ.

Татарской АССР-лэн Сов- 
наркомезлэн но ВКП(б)-лэн 
Татарской обкомезлэн бю- 
роезлэн 17 сентябре пот-

100 про- 
центлы быдэстэмын. Куинь- 
метй Пятилеткалэн Заемез- 
лы (куиньметй арезлэн вы- 
пускезлы) взнос‘ес быдэсак 
тыремын. Заемлы взнос ес
люканын туж  умой ужазы 

гэм постановленизы асьме заем‘я уполномоченнойес
Романов Михаил но Влали-Ципьинской районэн но со- 

лэн котькуд  колхозэныз 
тырмыт быдэстэмын луы- 
ны кулэ.

Советской Литваын мойыослы школаос
К а у н а с, 9 сентябре.  ̂ Селоосы радио пункт‘ес, 

(ТАСС). Литовской ССР-ын' библиотекаос ночитальняос 
культурной учреждениослэн | усьтыны чакламын. Нимысь- 
лыдзы туж  ӝог буд:^. К ы л -’ 
дыт‘ясько мрйыослы шко- 
лаос, рабфак‘ес, русской но 
-'^итовской кыл‘еслы дышет- 
скон курс‘ес, народной уни- 
верситет‘ес но мукет.

тыз ик саклык вис‘яське 
библиотекаослэсь лыдзэс 
будэтыны. Библиотекаослэн 
лыдзы тадырозь туж  ӧжыт 
на вал. 150 выль публич- 
ной библиотекаос усьтыны 
тупатэмын.

миров Григорий. Соос кол- 
хозник‘ес пӧлын валэктон 
уж ‘есыз умой нуизы но 
гаемлы взнос‘есты люканэз 
азинлыко йылпум‘яны бы- 
гатйзы.

Колхозник‘ес асьсэлэсь 
скал‘ессэс добровольно 
страховать каризы. Добро-, 
вольно страховать каремын^ 
озьы ик колхозлэн обшес- 
твенной пудоосыз.

И. Лобанов.

Колхозник Д. Я. Сальмин 
(бурпаласез) аслаз эшезлэн 
1000 ужам трудоденезлы 
авансэн 3 центнер кӧжы 
басьтэ.

ник Рудольф Вячеславо- 
вич Менжинский. Контрре- 
волюцилы пумит нюр‘ясь- 
конлэн выдаюшойся органи- 
заторезлэн но кивалтйсез- 
лэн Вячеслав Рудольфович 
Менжинскийлэн со пиез., 
Ленинской районлэн воен- 
ной комиссарез полковник 
Агапитов призывниклэсь 
характеристиказэ лыдӟиз. 
„Рудольф Менжинский. 
1922 арын вордскемын. 
Комсомолец, Ленинской- 
районысь 32 номеро шко- 
Л.1ЛЭН выпускникез, дис- 
цип !инированной, ужезяра- 
тэ, забыт". Призывной ко- 
^шссия Рудольф Вячесла- 
вовн { М е н ж и н с к и й е з  
НКВД-лэн войскоосаз за- 

кариз.

Сочиын выль здравница
Сочи. Мацесталэн ванной 

зданиосыз доры ВЦСПС 
выль санатория лэсьтэ. 
Одйгез корпусэз лэсьтыса 
быдэстэмын ни. Лэсьтыса 
быдэстэмын электростанци- 
ез, клубез но столовоез.

Вуоно арлэн пумаз та са- 
наторие нырысьсэ шутэт- 
скыны лыктозы ни.
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Колхозной дисциплинаез тйясьеслы 
чурыт отпор сетоно

(ВКП(б) райкомлэн секретаревлэн 3. ФАӤЗУЛЛИН эшлэн статьяез)
К у ч “ колхоз арлы быдэ 
прорывын пуке? Соин, что 
татын трудовой дисципли- 
на ляб, лжеколхозник‘ес

Колхоз‘еслэсь обществе1т 
НОЙ ХОЗЯИСТВОс^ЭС котькуд 
лзсянь юнматон нонна ась- 
мелэь батӟымесь но туж
трос луонлык‘есмы ваыь:|уно. Колхозлэн правлениез 
Ленинлэн— Сталинлэн пар-” ^
тиез но Соьетской нрави- 
тельство та поьна вань.уж- 
рад‘есты кутйзы но куто.
Партия но правительство 
колхоз‘ес сярысь вискары- 
тэк сюлмасько. Сталиьской 
заботалы туж  тросэз кол- 
хозник‘ес практической 
ужен отвечать каро.

Колхозник‘еслэн но кол- 
хозницаослэн артельной хо- 
зяйствоын честно ужаме- 
иызы асьме районысь тро- 
сэз колхоз‘ес хозяйствек- 
ной лас.яьь арысь-аре будо, 
юьмало. Тае колхозник‘ес- Григорьева Анна, Макаро- 
лэн культурной но зажи-1 ва Анна, Фаткуллина М ух- 
точьой улонзы возьматэ. [лиса, Асхадуллина Бадар,

Туэ раионмылэн колхоз ‘- 1 Алешева Екатерина, Кар- 
есаз трудовой дисцинлина-1 тамышева Ольга 1 авгус- 
лэсь нил1аз ик шӧдскылюн , тозь быдэн 4— 20 трудодень 
юнмам .э вераны луэ. Туж  ! гинэ ужаллям. Соос дырзэс

но солэн председателез Да 
влетшин эш колхозной 
производствоез таркась 
лжеколхозник‘еслы пумит 
чурыт нюр‘яськон у г нуо.

Кылем арын „Янга К уч" 
колхозын 20 колхозник 
одйг гинэ трудодень но 
ужамтэзы. Со сяна нош 40 
колхозник тупатэм мини- 
мум.тэсь кулэс ужаллям. 
Сыӵе ик положение туэ во. 
Самой таза мурт‘ес Живот- 
никова Варвара, Калистра- 
това Анастасия, Семенова 
Екагеряна, Старшева П.,

тросэз колхозиик‘ес колхоз 
ужын актиБНО участвовать 
каро, тлни ссин ик колхоз‘ - 
сс сельскохозяйственной 
уж ‘есты дырыз—дыр‘я бы- 
дэс‘яса мыьо, далтэм юос- 
ты ыштон‘сстэк окто.

унозэ базарын но асьсэлэн 
личной хозяйствоязы орт- 
чыто.

Паймоно, колховлэн ус-
тавезлы подчиняться ка-

колхозник‘ес но колхозни- 
цаос колхозлэн пдавлениез- 
лэсь лжеколхозник‘еслы 
утьыса чурыт ужпум кутэм- 
зэ куро,

Буденныйлэн нимыныз 
нимам колхозын но лже- 
колхозник‘ес трос. Шариф 
зянов Г., Иабеева Зейнаб, 
Гымадеева Хатима, Хай- 
руллина М., Мифтахова 3., 
Биланова Б. та дырозь бы- 
дэн 2— 16 трудоденьлэсь 
мултэс ужамтэзы. Таосыз 
но колхозник‘ес шуыса ни- 
мало, ку д ‘есызлэн хозяй- 
ствооссы правительствоен 
сетйськись вань льготаосын 
пользоваться каро. Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам 
колхозлэн правлениез(пред- 
седателез Зарипов эш) 
лжеколхозник‘еслы кулэ- 
ез‘я отпор у г сеты.

Кыллэн пумаз сое но ве- 
ратэк у г луы, что Райсо- 
ветлэн Исполкомез но лже- 
колхозник‘еслы утьыса куд- 
дыр‘я примиренчество лэзе. 
„Кзыл Тан“ колхозлэн 
член‘есыз колхоз уже по- 
тымтэез, сетэм нарядэз 
быдэстымтэез но колхоз-

Наркоминделын
13 сентябре туэ арын 

иностранной у ж ‘ес‘я На- 
родной Комиссарлэн замес- 
тителез В. Г. Деканозов 
эш принять кариз румын- 
ской посланникез г. Гафен- 
куэз. Со сетйз румынской 
правнтельстволэсь ответсэ

луы шуыса лыд‘я. „Озьы 
ке но, — шуэмын азьланяз 
нотаын,^—СССР-ен добро- 
соседской отношениос во- 
зён ласянь номырин но 
мылкыдзз -пренебрегат*. 
ӧвӧл кароно, румынской 
правительство 1 сентябрьы-

румынской самолет‘есын сен кутскыса лобаны ӧз ни

рымтэ, колхозной дисци- 1 лэсь ваньбурзэ тус-тас ка- 
плинаез тйясь лжеколхоз- ремез гюнна Бадретдинов 

Нош районын сельскохо-' ннк‘еслы утьыса „Я нгаКуч" шуон муртэ колхозысь пот-
колхозлэн правлениез та^тйзы. А Райсоветлэн Ис-

полкомез гое колхозэ вос- 
становить карем. „Кзыл

зяиственной \ж  есты дырыз 
- дыр‘ я ортчытыны быга- 
тымтэ, государственной 
обязательстворсты тырмыт 
6ыдэс‘ямтэ колхоз‘ес но 
вань на. Кылсярысь,— „Янга 
К у ч “ (Старая Ципья) но 
Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам (Шишинерь) колхоз‘е- 
сыз басьтом. Та колхоз‘ес 
1939 арын щ октон-калтонэз 
ляб ортчытйзы. Туэ нош 
ик октон-калтонэз но госу- 
дарстволы ю-тысь сетонэз 
чидантэм каллен нуо, уно 
ыштон‘ес лэсьто.

„Янга К у ч “ колхоз аран- 
зэ али гинэ йылпум‘яз. Кут 
саськон уж ‘ес туж  ляб мы- 
но. Государстволы ю-тысь 
сетонын та колхоз самой 
сьӧре кылисьес радын. Ма- 
лы нош со озьы, „Янга

дырозь нокыӵе у ж  п у м 
кутымтэ. Колхозлэн кивал- 
тйсьесыз лжеколхозник‘ес-| Тан“ колхозлэн член‘есыз- 
ты убеждать каронэн гинэ |лэц общой собранизылэсь 
дугдйллям. Валэктон но та постановленизэ отме
убеждать карон конечно 
кулэ. Нош лжеколхозниклы, 
прогульщиклы утьыса солэн 
пумыз но л у ы н ы ку- 
лэ. В.алэктэмез пеляз уг 
поны вылэм, сыӵе лжекол- 
хозниклы утьыса устав ко- 
сэм сямен чурыт ужпум 
кутэмын луыны кулэ.

„Янга К у ч “ колхозын туж 
тросэз колхозник‘ес честно 
ужало. Тани Афанасьева 
Ольга, Матвеев Михаил, 
Петров Николай но мукет‘ 
ес 1 августо:^ь быдэн 225 
но солэсь мултэс трудодень 
ужаллям. Та азьмынйсь

нить карыса Райсоветлэи 
исполкомез бадӟым янгыш
Л Э С Ы Э 1 ,

Лжеколхозник‘еслы пу- 
мит нюр‘яськоьэз реши- 
тельно кужмоятыны кулэ. 
Колхоз‘есь1Н юн трудовой 
дисциплина мелло. Лжекол- 
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советской границаез нару 
шать карем пумысен но 
румынской пограничной но 
войсковой частьеслэн про- 
вокационной действиоссы 
пумысен туэ 29 августэ 
протест вераса сетэм со- 
ветской ноталы.

Румынской котаын пус- 
йисько румынской само- 
лет‘еслэн советской^рани- 
ца валлин лобам факт‘ес- 
сы, но таин ӵош ик вера- 
мын, что румынской само- 
лет‘ес, пе, советской гра- 
ницаез нарушать ӧз карылэ. 
Та ласянь со вылэ ссылать- 
ся кариськемын, что ру- 
мынской авиацилы, пе, ка- 
тегорической приказ сетэ- 
мын вал демаркационной 
линия валлин гинэ, со ва- 
мек потатэк, лобаны. Таин 
ӵош ик со сярысь вераса, 
что границаез нарушать 
карылон‘ес, якобы, лэсьтэ- 
мын советской самолет‘е- 
сын, румынской правитель- 
ство инцидент‘ес понна от- 
ветственностез румынской 
авиация вылэ куштыны уг

лэзьы Румыния но СССР 
куспысь демаркационной 
линия бордысь районэтй“ .

Румынской правитель- 
ство озьы ик отрицать ка- 
ре, что сухопутной грани- 
ца вылын инцидент‘ес ру- 
мынской пограничной но 
войсковой частьеслэн дей- 
ствиосынызы потамын ӧй 
вал шуыса, и лыд‘я инци- 
дент‘еслэн потонзылы му- 
ген луиз советской погра- 
ничник‘еслэн деиствиоссы 
шуыса. „Озьы ке но,—шуэ- 
мын румынской нотаын,—  
румынской правительство^ 
СССР-ен умой соседской 
отношениос возьыны мыл- 
кыд карыса, главной ге- 
неральной штаблэн при- 
казэныз румынской погра- 
ничник‘еслы, румынской 
территориез явно нарушать 
карыку сяна, оружнен поль- 
зоваться кариськонэз офи- 
циально запретить кариз".

Нотаез басьтыса, Дека- 
нозов эш солэсь содер- 
жанизэ правительстволы 
верало шуиз.

ц||инистр‘ес пытсамын
Берлин, 16 сентябре. 

(ТАСС). Германской инфор- 
мационной бюро Женеваы- 
с н ивортэ азьвыл фран- 
цузской министр‘еслэн Да- 
ладьелэн, Рейнолэн, Ман- 
дельлэн но генерал Гаме- 
ленлэн Шазерон замокын 
пукемзы сярысь. Шазерон 
■:1ал1 0 к ӝужытэсь пурись 
стенаосын котыртэм сред

тыны но правительствоен невековой тигГем замок 
сетйськись льготаослэсь 
соосты лишить карыны ку- 
лэ. Соку гинз асьмеос вань 
сельскохозяйственной уж ‘- Отысь нокызьы но
есты но государстволы кз-1 ӧвӧл. Замо-
тысь сетонэз азинлыкор® „ торын кы к часо-
йылпум‘яны быгатом. войес сыло. Арестовать ка-

луэ. Солэн стенаез туж  
ӝужыт, нош замоклэн ко- 
тыртйз туж  м \р  гу  гудэ-

ПаслорГбС сярысь выль положение I Сталинлэн нимыныз ни-
Кы к арня талэсь азьвыл ноносец‘еслы, о лр‘рм сро- колхоз (Василевичский

Москваын, Ленинградын,
Киевын, Минскын но стра- 
налэи мукет бадӟымесь го- 
род‘есаз паспорт‘есты вош’- 
ян кутскиз, куд ‘есызлэн 
сроксы быре 1940—41арын.

Рабоче-Крестьянской Ми- 
лицилэн Главной Управле- 
киезлэн начальникез Мили- 
цилэн инспекторез А. Г.
Галкин эш, ТАСС-лэн кор- 
респондентэныз вераськыса, 
тазьы шуиз:

—Москваысь ог 60 сюрс- 
эз граждак‘ес асьсэлэсь пас- 
порт‘ессэс воштйзы ини.
Нырысь очереде ик вош- 
тйсько 1935 арын сетэм пас 
порт‘ес.

Та дырозь паспорт‘ес 
сет‘яськизы вить арлы но 
одйг арлы. Паспорт‘ес ся- 
рысь выль положениея
одйг ар*ем паспорт'ес уз Далтэмын озьы ик чукин 
ни луэ. Бессрочной пас- дэр, турнепс но м укеп

кен паспортэзбасьтозы ванг 
мыз кылемез граждан‘ес.

'Бессрочной паспорт‘есты 
сет‘ян Москваын 13 сентя- 
бре кутскиз. М укет‘есаь го- 
род‘ёсын матысь кык-куинь 
нунал‘ес куспын кутскоз.

Выль положениея ныры- 
сетизэ паспорт басьтэм 
граждан‘ес, озьы ик улон 
интызэс воштэм мурт‘ес 
яке выль интые улыны вош- 
тйськем мурт‘ес 24 час 
куспын Милициын припи- 
саться кариськоно луо.

Бакча скон‘ес далтэмын
Туэ „Заоя“ колхозлэн 

бакча сион'есыз вылй уро- 
жай сетӥзы. 0,32 гектарысь 
90 центнер кияр басьтэ- 
мын. Одйг гектарысь 300 
центнер кубыста потэ.

раион, Полесскои область) 
туэ государстволы нл .1.- 
лэсь мулгэс бакча сион 
ты сдавать каремлэсь гби 
сюрс манет доход басьтоз.

генерал Гамелеи огзылэсь- 
огзы вйс‘ямын, куспазы ве- 
раськемзы у г луы. Ваньзы 
ик соос разрешение бась- 
тйзы замоклэн парказ про- 
гулкае потаны. Замокысь 
сторож‘еслэн верамзыя Рей- 
нолэн мылкыдыз куашка- 
мын, лэся, нош Даладье 
соосын вераськыны турт- 
ске. Даладье сторож- 
‘еслы верам, что со 
Риомын ортчоно процессын 
кыӵе ке но выль ивор ве- 
ралоз. Гамелен ваньмыз- 
лэсь ик спокойно улэ. Со 
аслыз защита лася и воен- 
ной искусство сярысь кыӵе 
ке но книга гожтыса бы-

рем азьвыл министр‘ес но дэстэ, лэся, ни

Блниш ареотовать каремын

порт‘ес но вить ар‘ем сро 
кен паспорт‘ес луозы; Бес- 
срочной паспорт‘ес сет‘ясь- 
козы 55 ареслэсь бадӟым 
мурт‘еслы, нырысетй но  
кыктэтйгруппаекарем пеь- 
сионер‘еслы, озьы ик орде-

кутьтураос.
0,09 гектарысь басьтэмын 

8 килограмм турнепслэн' 
кидысэз, 5 килограмм ке-1 
шыр кидыс, 20 килограмм 
чукиндэр кидыс но 5 ки- 
лограмм кубыста кидыс.

Б е р л и н , 16 сентябре. 
(ТАСС). Германской инфор- 
иациокной бюро ивортэ: 
„Вишиысь официально 
ивортэмзыя. фрпнцузстой 
министр‘еслэн советсылэн 
азьвыл председателез Блюм 
арестов^ть жаремын. Со пу- 
ке Риом дорысь Шазерон 
замокын.

Арестовать каремлэсь 
азьвыл Блюм улэ вал Дор- 
донь департаментьш. Отын 
со политической уж  нуэ 
вал. Отын поттылэ вал
выль газет, газетэзлэн стра- 
ницаосаз со Вишиысь пра- 
вительстволы пумит выс- 
тупать кариз".

Турынэз толалтэлы воэьмано
„Вормон" но Вороши- лРгасгке го  кыедлы пӧрме. 

ловлэн нимыныз нимам Уробо пыдэсэ турын ӧдке
тыры но луэ, куро керты- 
са понИд ке, умойгес луы-

колхоз‘есын турынэз то- 
лалтэлы у г возьмало, тус- 
тас каро.

Кыказ ик та колхоз‘есын 
бусые мыныку но, Загот- 
зерное ю-тысь нуыку но

сал.
Та факт вань колхоз‘ес- 

лэн правлениосынызы лы* 
дэ басьтэмын луыны ку-

Бакча сион‘есты октон.

уробоосы трос турын ты- лэ. Турынэз толалтэ сюдон 
ро. Турын сюрес кузя вия-[понна возьмано. 
са мынэ, дугдэм интыын! Е. П. Г.-X.
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