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ВКП (б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райпсполкӧмлэн органзы

- Г А ЗЕ Т Л Э Н  ДУНЫ З
■Ӧдйг арлы  4 манет но 20 коньы 

6 -то л эзъ л ы -2 ш н ет  но 70  коньы 
3 толэзьлы I манет но 5 коньы 
1 толэзьлы 35 коньы

Взрослойёсыз дышетонэз 
организовать кароно

Мартия Нӥ пр.авительст- 
Вӥ котьк-у • лыд‘ялляз н.т- 
родной прӧсвещенпез иро- 
летариатлэн ас эрпквз ттон- 
на туж ьулэ ужен. Ленпнс- 
]ю-(2талпнскоП партилэн 
гщЁйлтэм улсаӟ асьме со- 
циалнстической родпна ие- 
редрвой, культурной кун  ̂
лы пРрмпз. ЦарьскоП Рис 
СНЯ ДЫрЫН ГОЖТЭТЛ].! ды- 
щетскымтэ адямиос, алп 
дышетскыса государствен- 
пой дрятелеп ‘ луылйзы. 
' Ае ь м е с оп, и а л п с ти ч е с. к о й
странаын тросэз азьло 
гожтэт тодымтэос али ды- 
шетэмыл нп; /Социалпзм 
асьце стрянаьгн аэмлыкен 
луиз ни. "
• Аеьме рапоныи неграм'>т 
нойёсыз *но малограмот- 
ноЙёсыз дышетон ;ыт к у  
лэез‘я иуктымтэ. А.'Гн та 
нуналозь т р о с  С(‘Л ьс ове ;1 Ъ  
ёСын дышетскоп куТС111,1М 
та на, (■(» угрожать каре 
лыктГид. 193.3-19.39 дыше- 
тскон арын ио1’р»мотпос- 
тез но ^малограм'.» ] н о е т о з  
л и IV в н д  п р 0 н ат ь к а р ы н ы. 
Тани вералом В|>1лысь' Та- 
тышлы сельсоветэз, т а т ы н  
кык колхоз, Азинлэн нпмы- 
ныз нпмам но „Дэмен“

. колхоз‘ёсын мӧйыосыз ды- 
шетон ужлы кутскилллмтэ.

Неграмотнонёсты нӧ ма- 
лограмотнойёсты д ы ш е- 
т- о н э .3 р е г у л я р- 
нӧ организовать карон-вань 
иартййной.советской, проф- 
»5;оюзной но общественнноп 
'оргйн.йзациослэн азязы сы- 
лӥсь важнейшой яадач.т- 
осыйызы луэ. РОНО та 
уж ез  ӧгназ организовать 
карыны уз бы/аты, 
юргтэт сётыны кулэ.

Та нуналозь Кальтиӥ, 
Шулган, Арибаш, Лкбулат 
сельсовет‘ёс мӧйыосыз ды- 
шетон понна алп уг но 
малпало.

Районын ваньмыз 33 22 
нсграмотнойёс но 2452 
малограмотнойёс лыд‘,ясь- 
ко.

Та мында калыкез дыше- 
тон понна 185 .чиквидатор‘- 
ёс кулэ. Нош соосыз али 
та.дырозь РОНО комплек- 
товать: карымтэ. Ликвида- 
тор‘ёскн РОНО чиданы 
луонтэм урод уя^а. Мӧйы- 
осыэ, Дышётон‘я РОНО-лэн 
йнстр.укторез Давлетов 
туж.каллен гинэ гызмыль- 
гэ., Лвгквидато,р‘ёс 
розь подобрать

н 1'р а Мӧ т н 0  с т е 3 л п к ви л п - 
ровать карон ужлы угро- 
жать каре.

РОНО-лэсь учет-отчег- 
ностьсэ ке вернно, со али 
наладпть карым.тэ. РОНО- 
ын ужасьёс бумага пушкын 
согнськыса гинэ уло. Ие- 
грамотной-ё-сдян но м а л о -  
г р п м о т п о й ё с л э н  учетсы 
точно пуктымтэ. Населени- 
лэсь неграмотностьсэ н о  
м а л о г р а м о т н о с т 'ь с 3. л и к в и - 
дпровать каронын колхоз‘- 
ёслэн но сельсов(‘т‘ёслэн 
р у к о в ( Э Д И т е л ь ё с с ы  али ик 
организовать
кыны кулэ. Соос1.1з школае 
посещать карынм обеспе- 
чить кароно.

Совет^ёслэн 
ужазы мас 
саез кысконо

Пролетарии всех стран, соеӧищ ^Щ с^.

§г  ..
§1 
§1
§ ______________

Алрес; Баш республика Татышлы ре- 
. дакдия газеты , ДЗЬЛАНЬ*

Мултэс ю-нянез сельпое

Та ужез кылем арыи ся- 
Л]сп самотеклы куштыпы 
к-улэ ӧвӧл. Чтобы сел1>со- 

; ӥетлэн, ■ колхозлон предсе- 
I дате.1ьёссы н о  лпквила- 
гор‘ёс талы прям()П ответ- 

I-'твеиность мед нуозы. 
Куд-ог ликвидатор‘ёс та- 

■;иил ио шуо;—„Мыным му- 
ртэз люкаса мае но моц 
;дышето“ —гпнэ шуо вал. 
;Га сярысь сельсоает, кол- 
хоз иредседатёльёслэсь по 
ликвйдатор‘ёслэсь отчстсзс 
кылдӥськоно.

Совет‘ёслэн. ужазы мас- 
еаез кыеконлы партпя но 
правительство туж бадӟым 
значение сёто. Сталин э т  
совет‘ёслы массаен связь 

(возён понна' ио со связез 
I юнматон понна вискарытэк 
{сюлмаське. ТаЧе связьлэн 
основаеныз (‘.овет‘ёслэн 
секцйоссы но- Депутатской 
групПаое луо.

Куд-ог ссльсовет‘ёе мас- 
соен по-большевист(*ки уж' 
нуонэз В у1#9Т О . Кылеярысь, 

карыны кутсЧасьме районысь Калмияр 
сельсоветлэн колхоз‘ёсаз 
организационной уж ляб 
лунмен [.‘олхозлэн- руково ■ 
дительёсыз сельсОветлэеь 
п а л 9 н т с к 0 . С е л ь-с 0  в е 1 л э н 
президиумезлэп заседани- 
с)саз но пленум‘ёсы, Кал- 
мияр сельсоветысь куд-ог 
колхоз председательёс но 
культурник‘ёс уг , ветло.

„ Победа ‘‘ кол х озл эп п ред- 
седателез Бакин но счето- 
водэз Патраков дугдылы- 
тэк юэменызы сельсоветлэн 
очередной президнум‘ёсаз 
ветлыны уг ваньмо. 5 ноя- 
брьш ортчем президиумлэн 
даседанияз Бакин юэменыз 
лыктыны ӧз быгаты. Со 
дорын полноӥ Пивной ор-: Грамоталы дышетскон 

герӟамын луыны кулэ ды- 
шетйсьёсты полптической 
воспитаниен. Грамоталы 
дышетсконлэсь К‘ачествозэ^лннк‘ёс дыр‘я 
будэтон зависеть каре,‘ 
учительёс бордысь. Культ- 
армеец‘ё’слы юрттэт сё- 
тон нарпдной учительлэн 
умгез.

Неграмотностез ликвйди- 
солы.ровать карон луэ социалис- 

тической культуралэн бад- 
ӟым вормонэныз. Нош 
вормон ачиз уз лыкты, сог 
по-болыиевистскп органп- 
зоват!» кароно.

Вань вылй нерам‘ёсты 
лыдэ басьтыса, социалис- 
тпческой соревнованиез 
паськыт вӧлмытыса, негра 
мотпонёсты но малограмот- 
нойёсты дышетонэз орга- 
низопаТь кароно. Та у ж ‘- 
ёсыз РОНО-лэн гинэ уж- 
03 шуыны уг луы—со вань 
партийнои,советской, ком- 
сомольской но профсогоз- 
ной организациослэе важ- 
нейшой уженызы лыд‘ясь- 
ке. Чтобы 1938-39 дышет- 
скон арын гожтэт то- 

та ды-»дымтэлыкез ликвидиро- 
карыса I ровать карон понна боль-

тырмытымтэ на. РОН О- лэ н  •ш евп стс к ой  мылкыдэн кут 
Таӵе безд ей ст ви ез  т у э  арын [сконо.

Лекция луиз
16 ноябрып райцентрлэн 

клубаз, райцентрысь уж- 
асьёслэн но колхознигГёс- 
лэн участиенызьт, 1939 ар- 
ын насрленнлы Всесоюзной 
перепись ортчытон ся- 
рыср лекция кылӟйсьчиз.

Лепциыи 130мурт участво- 
вать каризы. Ужасьёс но 
колхозник‘ёс т а лек- 
цпез актпвно кылӟиськизы. 
Таӵе лекциосыз ӵемгес 
лэсьтоно шуизы.

Н. Рахимзянова.

1'гшизовать каремын. Сче- 
товодэз — Патраков ужзэ 
вуиэтыса религиозной праз- 

парвал‘ёсын 
кунолке ветлэ. Нош „По- 
беда“ колхо.зысь дттшетйсь- 
ёс пуэн обеспечить карым- 
тэ. Пу ваён понна. вал уг 
сёто.

„Вятка“ колхозлэн пред- 
седателез АхматшИн — гур- 
таз Кызыл‘яре бертылыса 
лырзэ ортчытэ. Колхозниг-.*'- 
ёс азьын ассэ ответственно- 
(‘н у гл ы д ‘я. Колхозын куль- 
ту рII0-восп итательно й у ж‘ - 
ёсыз умоен пуктон понна' 
уг сюлмаськы. Клуб куль- 
т у р н о - в о с п и т а т е л ь п 0  ӥ у ‘< к ‘ - 
ё.сты вӧлдоно ка,ль карыса 
оборудовать карымтэ. 
Культурник—Манапов Ш. 
бездельничать каре.

Тодись.

Молотов нимо колхоз
(ГПулган сельсовет) колхоз 
иик‘ёслэп 12. ноябре орТ' 
ч е м о б Щ-() й; с о б 'р а н и . 3 ь !, с е л ь ■ 
полы 1500 центнер ю нянь 
сётыны но солы коопера-

ТцОСЛЭСЬ б о р с  КЫЛЬЫТЭК V,

ЦИЯ I I ы р  ' кӧлХозлы одйг
двигате-ль, 5 кизен маошна, 
2 автомаШинал|э1 пркрышка 
но мукет се.тьскрхозяйс- 
тв(М1 н0  й ма Шй.н аОсӦасът ы- 
нь| ршпеяпе кутйзы. .

Ахмвдыший.

1>е.:|яш сельсозетысь
Кра.сцн нимо колхо.злэн 
член‘ё(:ыз 12 ноябре. луэм 
общой собраниязы 300 цент- 
нер нянь сё.лыю пыр вуза 
ны, шуса решение кутйзы. 
Бадряш сельсове.тысь

„ ЯНАДИФ “ коллоз селъпо 
пыр 250 денТнер нинъ .ву- 
3£|НЫ но. со няньлы сёлыю  
пыр К0ЛХ0.3ЛЫ сельхрэукма- 
машинаогг 'басьтыиы обёяй- 
телЬсггва,.басьтйзы. - ■ 

с:  СУЛТАНӦВ.

Сарашты сельсоьетын
Оарашты сельсоветлэн 

те р ри т0  рй ы сьт ы7 ко.-т хоз ‘ ёс 
-Мултэс урожа/5зэ(у (.*ельпо 
пыр вузпло. Оталин нимо 
К0ЛХ03.ЛЭН член‘ёсызлэн 12 
нпйбре ортчем общой со- 
бранизы 250 гдентнер нянь 
сельполы вузаны пуктйзы. 
Отвы ик- „Дйнамо“ кол-хоз 
200 центнер, „Дим“ колхоз 
500 цёнтнер, ,Янп тур- 
мыш„ 479 центнер, „Ком- 
мунар,, 500 центпер, „Зири- 
мзи“ колхоз 200 центнер

нянь сельпр пьГ{Ъ Ьузаны 
решениё кутйаы.' 0 $ь1)1 йк 
МАРКС .нимо колхо:г у.800 
центнер. сель-поЛы ВузДнк 
постановить карнӟы’., 'Та  
колх.оз‘ёс вузам' ю*-няньзы- 
лы сельпо пыр ко.лхӧз.лы 
сельхезмршииаос бась-ГынЫ 
постанввить каризы.- Цош 
та вузам ю-нянез 1о дека- 
брь.иэсь бере кыльытэдс.яа- 
вать карыса быДэстьши 
о б я 3 а,т 0 л ь с т в о б а с ь тй з ы.

ГАРИПОВ М.

* .

Аксапт сельсоветысь 
А.миров нимо колхо.з сель- 
цолы нянь вузанлэеь иайда- 
зэ  валаса, колхозник‘ёелэн 
общой собраниязы 1350 
центнер селыто пыр вуза- 
иы постановить карпзы.

Озьы . ик. Буль-Кайпан 
сельсоветысь „Вахитов“ 650 
центнер, Кудаш сельсове- 
тысь „К-Куряш“ 1000 дент-

ыер, Шулган сельсоветысь 
Калинин ннмо колхо.з ЮОО 
центнер, Крупская' колхоз 
800 центнер, Акбулдт сёль- 
советысь Ворошилӧв нимо 
колхоз 1200 центнер мул- 
тэс няньзэс сельпо ;дыр 
вузаны решение кутйзрг. Та 
колхоз‘ёс вузам цЯньзы- 
лы,сельпо пыр колхозэз юн» 
матои понна сельхозмашй- 
наос басьтыны шупзы.

Мултзс нянен автомашнна I
„Димен“ .жолхозын (Вы-1 но государстволы 900 цент- 

лысь Татышлы сельсовет) н(»р к)-нянь Вудаса колхоз- 
колхозник‘ёс 14 ноябрын

Кутсаськон бы- 
рымтэ на.

„Нариман“ к.о.^хоэлэн 
(Н-Татышлы сельсовет) та 
нуналозь 230 Гёктар. муз‘ёМ 
вылысь ю-нянь кутсаськым- 
тэ. Татышлы райкомлэн бю- 
роез ю-няпь кутсанэз 1-тй 
ноябре быдэстыньт шуса 
решени кутэм вал. Нош 
„Нариман“* колхозлэн пред- 
седателез Васпков та пос- 
тановлениез уж вылын бы- 
дэстон понна ӧз сюлмась- 
кы. Кутсаськон ужен кон- 
кретно руководить ӧз ка- 
ры.

фатхлислаиов.

луэм общой собраниын: го 
сударстволы свльп») пыр 

мултэс ю-нянез вуэан ся- 
рысь ог кылын вазиськпзы

лы автомашина но мукет 
тйрлык‘ёс басьтыны пос* 
тановлени кутй.зы,,

Т. Гйльфан.

Т -  Г ' , „ и V.-

■—М ар со? Понегпной караул  а ? -О с ӧ л , со мынам 
пт сы  монэ нумитаны потэмын,

Р исунокез О , В . Ми?'ай/:с1:скг.т;£н го Яр. В. Михзйл6вСкй.1}ЭН 
[Прессклише) . ' ;;
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Полит-воспитательной ужез 

паськыт вӧлдоио
ВКП(б)-лэн Центршльной| 

комитетэзлэн. партие пыр- 
тонэа возобновйть каремез 
дырысен трос дыр‘ёс орт* 
чизы ини. СсИдырысен пар- 
тилэн рад‘есаз пыри- 
зы, азьмынйеь рабочийёс- 
стахановед‘ёс,' слуя«ащой‘- 
ёс, колхозниГс‘ёс, тракто- 
рнст‘ёс, комбайнер‘ёс, ком- 
еомолэн воспитать карем 
егит-ёс.

Парти радэ пЫ(ртӧнын 
аЗйнокем‘ёс вань Не но, 
куд-ог парторганйзациос 
та ужен ляб кивалто на. 
Старо-Кайпанокой первич- 
иой парторганизаци алн 
по-.большевиетски кутскым- 
тэ. 1938 арын 1-2 гинэ пар- 
тйн радэ прием лэоьтэм. 
Цош татын резерв вянь-а? 
Партй радэ пырыны  ̂ турт- 
т й с ь  к о м с о м о -
лец'ёс, колхозыв стахано- 
вец‘ёс, ударник‘ёс трос, 
только соос пӧлын валэк» 
тон уӝГез гинэ умой пукты- 
ны кулэ.
Нош парторг Валиев трос 
вераськонэз гинэ яратэ, 
конкретной уж понна, со- 
ин кнвалтонлы дырзэ ӧжыт 
вис‘я. Нош татын 10-лэсь 
трос комсомолец‘ёс, соос  
пӧлын уж ляб пуктэмын. 
Комсомолец‘ёс тросэз пар- 
тн радэ пырон понна туж 
бадӟым желанизэс из‘явить 
каро. Парторг Валнев соос

пӧлын уж ез кулэез‘я уг 
пукты.

Асьме райоиын СССР- 
л^н, РСФСР-лэн но Баш- 
кйрской автономной рес- 
публикалэн Верховной Со- 
вот‘ёсазы быр‘ён вакытык 
агитатор луыса ул<ам ак- 
тив‘ёс но трос. Соос нуна- 
лйсь нуналэ активностьсэс 
будэто.

Падторганизация борды 
сочувствующой группа ор- 
ганизовать карымтэ.

Райсоюз первичной пар- 
торганизациез ке верано, 
со но кулэез‘я у ж е з  пук- 
тымтэ. Райсоюз линиен 
100-эн лыд‘яськпсь сотруд- 
ник‘ёс пӧлын полятико- 
воспитателной уж ляб пук- 
тэмын. Тужгее ик прикяа- 
чик‘ёс пӧлын ужанэз ку- 
лэез‘я пуктйллямтэ. Соин 
сэрен кварталысь кварталэ 
лавкаосын, сельпоосын рас- 
тратаос йыло. Только Вы- 
лысь Татышлы сельполэн 
гннэ 13 сюрслэсь трос рас- 
тратаос лэсьтэм. Т аин ги- 
нэ уг огмы, мукет сельпо- 
осын но растратаос вань,

Тапе недос таткаосыз 
быдтон понна, партийной 
организация нюр‘яськоно 
луэ. Сотрудник‘ёс пӧлын 
политико - воспитатольнпй 
ужез паськыт вӧллдоно.

М. X

Ужез пуктыны сюлмаське
Калмйяр сельсовет бор- 

дысь изОй- читальня кы- 
лем ар‘ёсын избач‘ёслэн 
вощ‘ясь»ыса улэменызы 
тырмыТ, ку.т1эез‘я уж возь- 
матыны Ӧз бугат ы, пзбачи- 
тальняын Кӧндеев Алексей 
эш ужаны кутскемен, чи- 
тдльня образцово - культур- 
но й карыса оборудовать ка- 
ремын.

Кулэ княга, газет-жур-  
нал‘ёс избачитальня пуш- 
кын югтыто.Лозунг‘ёс трос, 
вожд‘ёслэп портрет‘ёссы

стена б(^дын рамкаяса 
тыремын, Драм кружок‘ёс 
но общественно-доброволь- 
ной организациос план‘я 
уж возьматыны кутйськизы. 
Изба - читальня регулярно 
борд газетаос поттылэ.Кни- 
га • газет‘ёсыз куараеп 
лыдӟон организовать каре- 
мын.

Озьы ик клублэн заве 
дующойез Налимов эш, 
клуб борЯ^л массаез кыско 

I нын умой уж возьматыяы 
(кутскиз. Хазияхметов

ИСПАНИЫСЬ 
ФРОН ГЕСЫН

Пудоос понна ичи сюлмасьно

Населенилы переписез образцово 
ортчытоно

Партия правйтельстволэн 
постановленцеа‘я, населе- 
нйлы Всесоюзной переппсь 
кутске 17 январе 1939 ар- 
ыи 8 » а̂сын ӵукна.

Населеннлы всесоюзной 
персппсь ортчытон асьме 
странӧын, о г р 0 м н о й 
3 « а ч е н и е и м е т ь 
каре. Соин понна Сопетс- 
кой власть, аслаз сущес- 
теовать каронэзлэн, ны 
рысь ар‘ёсаз ик населени- 
ЛЭСЬ ■ 110 хозяйстволэсь 
учетсэ басьтон уж ез орга- 
нйзовать карон борды 
кутскиз.

Нырысь Советской насе- 
ленилн перепись, Левпн 
эшлэн прсдложениез‘я,про- 
водить каремын вал 1 920 
аре 28 аагустэ. Со дыре  
перепись охватить карпз 
Советской союзлэсь 72 про 
цент территоризэ. Белорус- 
сиын. Украниаын, Дальней 
Востокын, Крымын, Закав- 
казиын но ТуркестанЛэн, 
Киргианлэн куд-ог райӧн‘ёс- 
аз мынэ вал гражданской 
войаа, соин сэрен соос 1920 
арын ортчем переписен ох- 
вачить каремын ӧй вал на.

1923 арын, ортчем вал 
перепись городской н асе- 
ленилы, 1920 арын ортчем 
насоленилы перепясез сра- 
внить каррн дыр‘я 1923 ар- 
ын Москва городысь насе- 

[дени 32 процентлы будэ- 
;мын вал.

/926 арлэн пумаз, 17 де- 
|Кабрын проводить каре- 
(мын вал населенилы выль 

крсоюзной перепись. Та 
1ереписблэн результатэз 
[меть кариз огромной по- 

Ьитической но хозяйствен-

■ ной значение, экономичес" 
] кой но культурной строи* 
' тельстволы, озьы ик пер' 
вой СталпнскоЙ пятилетка 
л э е. ь п л а н 3 э с о с- 
т а в л я т ь [: а р о н л ы.

10 ар ӵоже населеннлэн 
изменениез туж бадзьым 
луиз. Сонн понна населе- 
нплы переппсь ортчытэмын 
вал 1937 арын январын, со- 
ку Нархозучетлэн Цен- 
тральоой управленияз, про 
браться каремын вал, ка- 
лыклэн враг‘ёсыз, соос насе- 
леяилыперепись ортчытыку 
нарушать каризы прави- 
тельственной инструкцпез 
но статистнческой наука- 
лэсь основазэ. Правптель- 
ство признать карнз орт- 
чем перепйсез неудодвлет- 
ворительноён но солэсь 
самой материал'ёссэ—де- 
фектноен [Браковапиен). 
1939 арын ортчоно населе- 
нилы перепцсез ортчытоно 
образцово. Населенилэсь 
точмой учвтсэ басьтой со- 
ветской калыклан важней* 
шой задачаёныз лыд*яське. 
Соин понна Советской сою- 
зысь гражданци медаз 
кыльы переписйой листэ 
гожтйськытэк.

Счетчик‘ёс, инструктор- 
контролер‘ёс озьы ик пар- 
тийной, комсомольской, 
профсоюзной но обществен- 
ной оргаНИ51Циос, каждой 
гражданинлы, луоно насе- 
ленилы перепислэсь значе- 
низэ мур валэктоно луо.

Советской союзысь граж- 
данин‘ёс, счетчиклэн ,каж-  
дой юанэзлы, точной ответ 
сётыса, нас^ленилы аере- 
писез образцово ортчыто- 
но. М. X.

„Молодежь" колхозлэн 
(Бадряш сельсовет) ферма 
пудоос кеэьыт азьын уло. 
Гидаы липымтэ, нош пыд- 
улзы, екал‘ёслэн пигесазы 
вуымон кыйед, гидзы шу- 
ныт луымтэен,'* пыдулзы 
кынмнса скал‘ёс ветлыны 
но выднны но уг бытато. 
Нош ферма.тэн заведую- 
щоез Зиядуллин Б. ткос 
сярысь номыр уг малпась- 
кы. Фермае куинь нуналс- 
кын одйг пол гинэ мыны- 
лэ, уно дыр‘ёссэ вина юы- 
са ортчыт‘я, Колхозник‘ёс- 
лэн „ферма гидэз малы уд 
шунтйськы?"-^шуыса юам- 
зылы, Зиндуллин— „Тйляд 
отын ужды ӧвӧл“ шуыса 
отвечать каре.

Озьы ик пудо сион‘ёс ио 
умой уг утялтйсько. Кут- 
сам куроос люкямтэ. Туж- 
гее нк нырысетй бригада- 
лэн куроосыз люкамтэ.Нош 
турын кабан‘ёсыз пудоос 
сныса быдто^ нп. Бригадир 
Байрамшин но колхозлэн 
председателез Суяргулов 
пудо СИ0Н53 но пудоосыз

утялтон понна угсюлмасько.
Колхазлэн председате- 

лез Суяргулов, колхоз- 
ник‘ёслы бюрократической 
отчоситьея каре. Колхоз- 
ник‘ёслэн юамзылы, кулэ- 
оз‘я ответ уг ^̂ 'ёты. Озьы 
ик колхозын труд умой 
организовать карымтэ. Со- 
ин сэрен „Молодежь" кол- 
хозлэн кутсаськонэз та 
нуналоуь ӧз быдэсмы на. 
Гайниятов. Гибадуллин.

и испянс

Пыш умой онтйськиз
Г »Вятиа“ колхозлэн (Кпл 
мияр сельсовет) 2-тй бри- 

: гадалэн пыШез бер гинэ 
•пышаськизлю 12-тй октя- 
брьын кутсазы. Кутсам бе- 

] ре пышлэсь тысьсэ (кчше- 
мез) умоП утялтон пониа 
ӧз сюлмаське. Кенем II-тй

„Гудыри“ колхоз (Арп- 
баш сельсовет) туа арын 
ана вылысь умой гпнэ етйы 
басьтам вал, нош сое ‘тыэ 
понэм бере со сярысь ма.л- 
пась ӧз лу ип. Етйн ву иуш- 
кын туж кема улйз. Кема 
дыр ортчыса, председате- 
льлэн тодаа усем но етй-

иояброзь ана вылаз кыл- 
лиз. Нош пыш со дырысен 
ана вылаз улэ на. брига- 
дир Фатхутдинов но кол- 
хозлэн прелседателез таос 
понна номыр ӧз малпалэ. 
Туннэ нуналын -пыш ио- 
мырлы уг яра ни, сисьмем.

„ГИРИН.“.

нэз вуысь басьтйзы. Нош 
етйн номырлы ярантэм сись 
мем. Колхозлэп сбруйё- 
сыз ту’̂  урод, соосыз ту- 
пат‘яны етйн туж умой лу- 
сал. Нош председатель Са- 
дыковлэн сюлмаськымтэе- 
ныз етйн сисьмпз. ^

Г.З.

Колхоз ваньбурез тазьы-а утялто
„Выльсюрес“ колхо^лэн 

(Калмияр сельсовет) сеял- 
каоссы но жнейкаосс[.1 та 
нуналозь кӧс ннтые лыр-| 
тымтэ на, бусыысь бертэм; 
дырысен, сузятэк зор улын 
улэ. Машинаосыз умой утя- 
лтымтэенызы, арлы быдэ 
уно гинэ выль частьёс ку- 
лэ луо. Частьёс утчаса оло 
кӧня километр кеме ветло- 
но луо. Одӥг гужем ужам 
бере машинаосыз, кулэ уг 
карӧ ни, зор-кот улын ви- 
зё. Тйни озьы зор улын 
улыса сеялкаос но жнейка- 
ос, кема ар‘ёо чоже ужа-

ны уг ни чидало. ■

Нош„Выльсюрес“ колхоз- 
лэн председателез Шанри- 
8 в  та машинаослэсь зор-кот 
ултлнзэс адӟизке нономыр ӧ.з 
куареты. Озьы пк колхоз- 
лэн завхо^эз Тунтамышев 
по колхозлэсь имущество- 
оссэ но йнвентарьёссэ умой 
утялтон понна уг сюлмасТ)- 
кы. Колхозлэн инвентарьё- 
сыз но машинаосыз уноез 
бусыысь ваем тырысь кы- 
йед Былын кыллё. Соослы 
син уг поно.

„син“

Восточной фронт
Йспаниысь оборонал^в 

мйнйстерствоезлэн офпци- 
альной сводкаяз ивортэмын, 
что Эбро шурлэн зонаяз 
12 ноибре мятежннк‘ёсл9к 
но интервент‘ёслэн войс- 
каоссы танк‘ёслэн но ар- 
тиллерилэн юрттэмзы ;ул- 
сын республиканской пӧзи- 
ццосТы трое пол атаковать 
карылыны кутскыЛйзы. Рес- 
публиканской войскаос' 
враг‘ёслэсь вань атакаоссэс 
дугдытйзы.Мятежник‘ёс.дэн 
трос калыксы бырнз.

Сегре шурлэн секторысь- 
тыз куд-ог участок‘ёсын 
мятежнпк‘ёс шурлэн бур- 
Пал берегаз расположить- 
сн кариськем республи- 
канской позициос вылэ 
кужмо атакаос нуыны кут- 
скизы.

Республиканской часть- 
ёс мятежник‘ёслэсь вӧнь 
атакаоссэс.дугдытйзы, мя-. 
тежник‘ёслэсь соку 45 сол- 
дат‘ёссэс плёнэ басьязы. 
Ресиубликанской авиация 
мятежвак‘ёслэсь линизэс 
но соослэсь огазэ люкась- 
кем войскаоссэс азинлыко 
бомбардировать кариз.Рес- 
публиканской летчик‘ёс - 
2 нтальянской „фнат“ са- ’ 
молет‘ёсты уськытйзы.

" войскаосын 
восстаниос

Чунцин. Японец‘ёсын Се- 
верной Китае кылдытэм 
так называемой охраной 
армилэн куиньметй дпвизи- 
03, бунт >Кутысп, китлйс- 
кой правигельство пала по- 
тйз. Та войскаос 2 октябро 
Гуйдо дорын сылыкузы 
(Лунхайской чугун сюрес 
вылын), та гороцлэн вос- 
ток палысьтыз японской. 
позидиос вылэ нападение 
лэсьтыса, ӧтысь японец’ёс- 
ты виылйзы. Та событиос-. 
лэсь азьвыл гинэ первой 
дпвизйысь 8000 солдат‘ёс.’. 
японской советнпк‘ёсты но; 
командир‘ёсты виылйзы., 
Лп Фу-хэ гёнералэз—пре- 
дателез ыбыса, солдат‘ёс 
Центральной китайской 
правительство нала потй- 
зы- Та бадӟым антияпонс- 
кой восстаниос возьмато 
Японской фап1ист‘ёслэч 
кптайской калык пӧлысь 
армия кыл дытыны туртс- 
кемзылэсь куашкамзэ.
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