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Нюлэс дасяиэз по-большевистс- 
ии , иароио

Асьмс Башкириын нюлвс 
' промышленность т уж  бад  ̂
Зым оборонной но акономи^ 
ческо̂ А значение басьтв.

Нюлэс организациос, ась- 
ме советской проыышлен' 
ностъмес,культурно-быто' 
8ой но жилищноШ строи- 
телъствоез нюлэс матсри' 
ал9н, городЧсти но ра^он- 
ноб центр^ёсты эстон лу- 
эн обеспечить кароно луо.

Йаламон, что та бад  ̂
Зым у ж  ас эрказ уз быдэс- 
мы. Нюлэс органпзациос 
сйзьыл но толалтэ нюлэс 
дасянлы но ворттонлы 
ванъ кужымез организо- 
вать карыса дасяськоно 
луо. Нюлэс у ж е  больше- 
вистской организованнос- 
теэ но стакановско^^ мето- 
ӧэз паськыт пыртоно.

Социалистической прО' 
мьииленность. нюлэс орга- 
низацаослэсь планэз дыраз 
но Зечлыкен быдэстыны 
куре. Та призивез нюлэс 
организациосысь кивалтйсь 
^ л и  лыдэ басьтыса, туэ 
сйзьыл но толалтэ нюлэс 
дасянэз но ворттонэз об 
разцово ортчытоно луэ. 
Асьме социалистической 
промышленность, нюлэс 
хозяйствоез уно пӧртэм 
сложной машинаосын во» 
оружить кариз. Сюосын 
трактор ̂ ёс, авгномащи наос, 
мотовоз^ёс нюлэсин у ж а - 
ло. Машинаос нюлэс дася  ̂
нмн тужгес ик реисающо1  ̂
инты басьто. Соослы нп' 
мисьтыз ик саклык вис‘Я' 
ны кулэ. Машинаез чылкыт 
возёно, Ъыраз ремонтиро' 
вать кароно. Машиналэсь 
вань производитель-
ностъсэ басьтыни быгато- 
но.

Вань механизм‘ёс, инс- 
трумент‘ёс но подвижной 
состав*ёс дыраз ремонти' 
ровать каремын мед луоз. 
Ужасьёслы колхозник*ёслы 
умой но югыт оборудовать 
карем коркаос дасяно. Ле 
сопунктысь,районысь гурт- 
ёсысь.партийной но совет- 
ской организаццослэн ки- 
валтйсьйссыАы та уж ез  
трворкередной эадачаен 
лы&яно. НюАЭС органиэа- 
циосысь кивалтйсьесли кол^ 
%ош*ёсын но колхозник‘ёсын 
двухстӧронней договор за- 
ключить кйроно. Гурт*ёс- 
ыц парторганизациосли но 
сельсоъет‘ёслы та важной 
у ж е з  ортчытонын лесо- 
пункт*ёслы юрттоно.

Асьме районын куд-ог 
колхоз*ёс нюлэс у ж  понна^

по-большевпстски нюр'ясь- 
ко. Акбулат сельсоветын 
__Михайловка” колхоз 20 
ноябре нюлэс дасян план- 
зэ 105, „Новый-Акбулат* 
колхоз 92, Асавды сельсо- 
вегпысь „Урож ай“ колхоз 
68, Арибаш сельсоветысь 
„Гудыри'* колхоз 49 про» 
центлы быдэс*язы. Йош 
кальт яй сельсоветысъ Ку- 
йбышевлэн нимыныз нимам 
но „Уралбуй‘*. Калмӥяр 
сельсоветысь ,.По6еда‘- но 

Красная Заря** Кызыл‘яр 
сельсоветысь „Юлдуз”, Ас- 
авды сельсоветысь „Крас- 
но — М айск” колхоз*ёс ню- 
лэс уж лы  кутскиллямтэ 
на.

РайоШя нюлэс дасян- 
20-ти ноябре 16 про- 

центлы, нош ворттон у ж  
1,4 процентлы гинэ быоэс- 
мемын. Июлэс дасянын ра- 
йон‘я 127 мурт у ж а ,  
ворттонын 19 вал гинэ 
ужало.

Июлэс организациос сй- 
зьыл но толалтэ нюлэс 
дасян но ворттон уж 'ёс- 
ты вылй темгРёсын нуоно 
луо. Ужасьёслэсь бытовой 
условизэс умоятоно. Улон 
коркаосты чилкыт кароно. 
Культурно-массовой уж ез  

умой пуктоно. Ужасьёслы 
книга, газет дыраз вут- 
тоно. Стахановской мето- 
дэн ужаны , арлы тупагпэм 
аланэз быдэстон понна 
нюр’ясъконэз организовать 
кароно. Механизм*ёсты 
быдэсак у ж е  кутоно. Ню- 
лэс техникаен овладеть 
карисъ адямиосты уно да- 
сяно.

Сталин эш Красной Ар- 
милэн академик‘ёсызлы 
выпуск лэсътыку Кремлев- 
ской дворецын 1935 арыи 
4 л^ае вераз:

„ Чпюӧи технпкаез двп- 
жениё привести карыны 
но сое пыдэсозяз ик у ж е  
кутыны, техникаез овла- 
деть карем калык‘ёс кулэ, 
кулэ кадр‘ёс, куд‘ёсыз спо- 
собноесь освоить карыны 
но со техникаез у ж е  ку- 
тыны искусстволэн ванъ 
правилоосыэ‘я. Техника, 
техникаеэ овла^еть карем 
адямиостэк.—мертва. Тех 
нпка, техНикаез [овладеть 
карем адямиосын во главе, 
быгатоз но сётыны кулэ 
*^десаосты^‘
Сталин эшлэсь та верам 
кыл*ёсс9 нюлэскысь работ- 
н и к‘ёслы валаны кулэ но 
у ж  вылын быдэс‘яно.

СОВЕТСКОЙ сою зы н
Вану, 14 ноябре. Азер- 

байджанысь рыбной про- 
мышленность арлы тупа- 
т э м производственной 
планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстйз. Лзрыбтрест 2^7,Ь

сюрс центнер чорыг кутйз.
Нальчин, 14 ноябре- 

16— 18 ноябре татын Осо- 
авнахимлэн 12-тӥ лотерея- 
езлы тиражез ортче.

Тане уж*ёслы, 
ужрад*ёс кутоно

„Таныйовна" кол.хоэлэн 
(Кызыл‘яр сельсовет) ны- 
рысетй брнгадалэн 0,04 га 
картопкаеэ октйськытэк, 
лымы улэ кылиз. Нош 
бригадир Ахматшин П 
сводкаяз картопказэ окты- 
са б ы р 9 м е н, пӧяса 
сводка сётйз. Нош колхоз- 
лэн председателез талэсь 
ужзэ ӧз эгкеры. Соин со* 
рен 0,04 га картопка лн- 
мы улэ кылйз.

Озьы ик 28 окгябре лу- 
эм правленилэн заседаниез 
7 ноябре конной дворез 
лзсьтыса быдзстыны пос- 
тановйгь карнллям вал, нош 
со уж вылын ӧз быдӧемы.

Собере фонд РККА  
валэз умой уг утялто. 
Утялтытэк ветлэменызы 
фонд Р К К А  вал та нунал- 
ын выдэы шггыысьтыз сул- 
тыны уг ни быгаты. Нощ 
колхозлэн председателез 
Байрамов таӵе уж‘ёслы, 
нокыӵе ужрад‘ӧс уг куты 

Айдуллин.
  Саиисв,

Перепись населе- 
ни сярысь уг ва- 

лэкто
,Азин“ 1ЮЛХ03ЫН (В-Та- 

тышлы сельсовет) Колхоз- 
ник колхоэницаос пӧлнн 
1939 арын ортчошз! населе- 
нилы Всесоюзной перелись 
сярысь валэктон уж куаш- 
камын. Колхозвик'ӧс пӧлын 
нокыӵе валэктон уж  ӧвОл. 
Культурник Хазицов А.

Мултэс ю-нянез сельпое
„Красно майск“ колхоз 

(Асавды сельсовет) 14 ноя- 
бре луэм колхозннк‘ёслэн 
общой соӧранияаы, сельпо 
пыр гӧсудярств(^лы 680 пуд

нянь вузаны цо со няньлы 
селыю пыр сельскохозяйс- 
твенной машинаос басьты- 
ны решение кутйз.

Самигулои.

Кальтяй сельсовотысь плр 
колхоз‘ёс сельпо пыр го- 
сударстволы нянь вузан- 
лэсь значенпзэ но пайдазэ 
валаса, „Фанга*' колгоз 
300 центнер, ,Ялиын* кол- 
хоз 90ӧ дентнер сельпо

р осудтрствӧлы нянь
вузаны постановнть кари- 
зы.Соняньл&н уксёезлы, 
колхозэз юяматон, понна 
сельхо.эмащинаос басьтоно 
шуизы.

ХаНОВ.

„С абанак**, „О п ар так^ко л хо з^сы еь  2 4 0 0  центнор
Акбулат сельсоветысь 

„Спартак“ колхозыоь кол- 
хозник‘^с асьсэлэн общой 
собраниязы, 12(Ю центнер 
мултэс няньзэс кооперация 
вамен государстволы вуза- 
ны решение кутйзы, Озьы 
ик „Сабднак* колхоз член‘-

ёслэн обЩой собраниязы, 
мултзс нйньзэс, коопера- 
цня вамей 1200 центнер 
вузазы. Та колхоз‘вс, -ву- 
зам няньзылэн уксёезлы 
колхоз понна кулэ машн- 
наос басьтыны шуизы.

Зигаишин

Аксаит сельсоветын
Аксант сельсоветысь ӧу- 

денный нимо колхозлэн 
члӧн‘ёсызлэе 14 ноябре 
общой собранйзы ортчиз. 
Та собраниын мултэс нянез 
сельпо IIыр государстволы 
вузан сярысь вопрос об- 
суждаться карисбкйз. Со- 
браниын участвовать карем 
колхозник‘ёс 7(Ю центнер 
сельпо пыр государстволы 
нянь вузаны постановленце 
поттйзы. Та вузам няно-

лэн уксёезлы, колхозлы 
кизён, аран машина но 
плуг‘ӧс ӧасьтыны обдза- 
тельство басьтйзы.

Со ик сельсоветысь „Кы- 
зыл тау“ колхоз 5СЮ цетнер, 
„Ударнйк“ колхоз 4 ^  Цен- 
тнер мултэс няньзэс коопе- 
рацня вамен, государство- 
лы вузази. Вузам няньлэи 
уксёезлы сельхоз машина- 
ос басьтыны шуизы.

Насибуллии

Мултэс нянь коогтерация вамен 
государстьолы

,Марс“ колхоз
перепись населенилэсь ^  ёслэн 14
ченпзэ колхозник‘ёслы но1 Р общой собра-

ниязы, мултэс ияньзэс ко-ченпзэ колхозник*ёслы но 
колхозницаослы валэктон 
понна уг сюлмаськы, Та 
важнейшой ужез самотёк 
лы куштйллям. Нош кол 
Хозлэсь председательзэ вош- 
тйсь Давлетбаев населенн- 
лы переппсь ортчытонэз 
умой дасьлыкен пумитавы 
уг сюлмаськы. М. С.

Таты н нлуб но красной  
уголон ӧебп

„Молодежь“ колхозын 
(Бадряш сельсовет) Куль- 
тура уж  чиданы луонтэщ 
хуашкамын. Красвой уго- 
лок, клуб ӧвӧл. Пинлл'ёс 
урам кузяын ветлоно луо. 
Лыдӟон понна нокыӵе кни- 
гаос ӧвӧл, одйг экземпляр 
во газет уг басьто. Нош 
колхозлэн првдседателез 
колхозэ клуб но красной 
уголок лэсьтон пояна уг 
сюлмаськы. Озьы пк мас- 
сово-воспитательной уж но 
умой ик ӧвӧл. Культурник 
Самиуллии колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын 
валэктон уж уг нуы. Кол- 
хозник‘ёс перепись насе- 
лени сярысь комыр уг ва- 
лало. Соослы умой-умой 
валэктон понна нокин уг 
сюлмаськы.

операция пыр государс- 
тволы 1100 пуд нянь вуза-

[Кудаш"ны но солЭк уксёезлы ко- 
операция вамен, аран, тӧ- 
лон машина, двягатель но 
мукет кул^ машйнаос бась- 
тыны решение кутйзы.

Халилов

Конной двор лэсьтонын ударник‘ёс
Таныповка“ колхозысь^тов М., Давлятов А., Камал-

(Кызыл‘яр сельсовет) кол- 
хозник‘ёс асьсэ ужазы, ась- 
сезыс ответственнойен лыд- 
яса ужало. Строительной 
брнгадаын ужась колхоз- 
ник‘ёс, колхозлы конной 
дворез образцово, шуныт

ов Г., Авдияров К., Вайрам- 
шин Р., Надршин Г., Арди- 
ев Г. та эш‘ёс конной двор 
лэсьтон ужын умой ужало. 
Конной дворлы кулэ луись 
кор‘бссэ но мукет кулэ 
тйрлык‘ёсыз асьсэос дасязы.

лэсьтон понна но вакчи ды- Та нуналын вань мылкыд
рын быдэстон понна сюл- 
масько. Кылсярысь; Давля

зэс поныса ужало.
МИНИБАЕВ.

Тырмымтэосыз али ик тупатонӧ
„Социалишм' колхозын| лэн перепись сярысь юам- 

(Калмияр сельсовет) Ньсе-«зылы умой ответ уг сёты.
ленилы перепись ортчытон- 
лы уг дасясько. Кружок* 
ёс у г  ортчыло, кружок‘ёс 
ортчыт‘яй пояна агитатор'- 
ёс вйс‘ямтэ. Культурник 
Валинуров Ф. колхозник* 
ёс пӧлын валэктон уж  ну- 
он понна уг сголмаськы.Куд- 
ог колхозник‘ёслэсь Насе- 
ленилы перепись сярысь 
юадке, соос номыр уг толо. 
Нош населенйлы перепись 
ортчытон ужын ужасьёс 
с ч е т ч и к  Галяутдинов 
Н. колхозник‘ёслы гру-

ГаЙниятОз М .|бо относйться каре, соос-

Нош вина юонэз яратэ. 
Давлятшин Туктакей доры 
пырыса— „Тон 2СЮ0 млнет 
коньдои басьтйськод, монэ 
винаен секта*-шуыса, вина 
куре.

Нош „Социалйзм" кол- 
хозысь ӧжыт гожтэттодэм- 
ёсыз но гожтэт тодымтэ- 
осыз дышетон уж  чиданы 
луонтэм куашкамын. Со- 
осыз дышетон понна нокин 
сюлмаськйсь ӧвӧл.

Шайхлисламов.
Гильмияров Ш. 

Шайхаттаров
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ЖЛКСМ-лэн Райкомезлэн 
пленумаз

1̂-..20 ноябр«?, Татышлжнс 
РК’ ВЛ:КСЫ-лэн комсо

. »р^.‘ёСЛЭН, ПСрВйЧНОЙ КОМг 
сщ ргааиздциосл эн  но ком ■ 
оЬкбмитет секретарьёслэн 
е •<>: пропагандист‘-ёслэн
учйстиенызы пленумез о р г-

’ --Пленум нырысетн уж- 
.пум ‘ Я; 1939 арын населенн- 
лы Всесо^озйой^перепись 
ортчытон сярысь, Фазлыев 
эшлэсь докладзэ кыл.тиз. 
Доклад‘я 5 мурт выступать 
карыса веоазы. Выступать 
■карИсьёе гурТ‘ёсысь куд-.ог 
пёрШнЧеой Vкомсомольской 
ӧр^ӧйизнциослэсь, колхоз- 
йӧй масса пӧлын валэкТон 
уж'буМмтэзэс но неграмӧт- 
аостез-ликвидировать ка- 
роалы, "^ӧяшт внимание 
вис‘ямзэе кратикоьать ка- 
|)|!ЗЫ, Озьы ик РОНО-лэсь 
та у.жен" конк.ретно руко- 
види^ъ карымтэзэ. веразы.

. К  рл X о 3 ‘ ё с ы с ь с т е н г.а з е т а - 
осы населеннлы пере- 
ЁЙСЬ’ ортчы тон сярысь но- 
иыЧе сТатьяос г о ж ‘ яськым-
ТЭ. _ . . .

Кыктэтн ужпумъя, плв- 
нум ВКП(б1-лэн Централь- 
ной. комитетэзлэсъ, 1-4 но- 
яӧре поттэм постановлени- 
.33 проработать карпзы.
> • Куиньметй' ужпум‘я, 
Райкомоллэн политучебая 
заведующӧйез, Минлиев 
рвйонысьтымы пол-нт уче- 
баослэн мынэмзы сярысь 
доклад лэсьтйз. Донладын 
куд-ог комсоорсанизациос- 
лвн но комсомолец‘ёслэн 
полит учебаез умой - но 

-умойтэм . дасясьи-ыса ; орт- 
чытэмзы шяраясысиз.

„Я л ш н‘ . колхоз бордысь 
комсокомитет полит уче- 
баостт4 ре г уляр н о, ; у ой 
дасьдыкен ортчытъ-.
ям. ик та комсокоми-
тетысь/1^4мтмш1ец‘ёс, Са-; 
яфаров, Ганиева эпРёс пӧ- 
лиТ)'Пёбае умой дасяськыса 
Ве.тлӥллзм. Таӵе комсо 

■оргӧнпзацнос райинаыы
трос, Кылсярысь; „Фанга“ 
кӧлхоз бордысь, Красинлэн 
намыныз ннмам колхоз 
бордысь но Татышлы сред- 
ней школаысь комсорганн- 
зациос полит .учебаосыз 
регулярно но умой. дась- 
лыкен ортчыт‘яло.
• Нош куд-ог комсоорга- 
низациос но 1ф ужок‘ёс по- 
лпт учебаосыз регулярно 
уг ортцыТ‘ яло. Кылсярысь: 
райцентрысь Истори пар* 
тиез пзучять карон кружок 
регулярно ортчылымтэ. 
Цропагандист Рахматуп- 
ЛИН. 7 трдэзьды 2 пол ги-. 
нэ к{^жӧк ортчытэм. Озьы 
ик „с!нгнал‘̂ , калхоз^ ба р-  
дцсь ’ комсооргганпзациын, 
пропйгайдист Зарипов, по- 
л ц.ту Ч ебаёз с пст ема т и че с - 
ге' п срывать карылэм.

но 
с е-

I „Сдбанак«, Нариманлэн ни- 
мыны нймам колхоз‘ёс бор- 
дысь комсоорганиаациос 
н0 п0лит. у.чебаосыз регу 
лярно уг ортчыт‘яло.

Куд ог .кӥмсоорг‘ёе 
комс о к 0 м ите т ‘ёслэн 
кратарьёссы тюлат учебао- 
сы посещать.уг каро. „Вая 
че“ но *Молодежь“ колхоз 
бордысь комеоорг‘ёс мо 
комсокомитетлэн секре- 
тарьёссы, полйтучебае ре- 
гулярно посещать уг каро, 
Нош куд-ог пропагандист‘- 
ёс политучеба ортчытыны 
кулэез‘я дасяськыса уг лык 
то. „Бердыш" колхоз бор- 
дысь комсоорганизацилэн 
пропагандистэз Ш уф аев  
политучеба ортчыты:н.ы да- 
сяськытэк'лыктэ, комсомо- 
лец‘ёслэн ӧрацзылы, отве- 
чаТь карьшы уг быгаты. 
Сопн сэрен комсомолец‘ёс 
по.дитучебаысь номыр ва- 
латэк бертыло. Нош пар- 
т ц й н 0 й о р га н и э а цйӧс, к о м - 
с оорга н и3 а ци осл ы кул эез‘я 
юрт-тэт уг сёто.' Кальтяй 
псфв и ч н 0 й II а р рор га н и з з-
цня, комсоучебаӧслэсь кы- 
зьы ортчемзэс уг тоды.

Районамы организовать-; 
ся карпськем пропсемина- 
рие пропагандйет‘ес посе-: 
[Цать уг каро, уно дыръЯ 
35-50 мурт гнйЭ; луэ, ,

РаЙонысьТьШы комсомо- 
лец ‘ёс 'ПӧДын политпко- 
воспнтатеДьнӧЙ у ж   ̂ ичи 
л у э м е п ,• ' камсомолёц‘ёс 
преступной у ж ‘ёс лэсьты 
■ло. ДокЛа^! я выступать 
карисьёс ' раЙкдмЬллЭсь, 
поЛитучебаослы ичн внн- 
манпе вг1с‘ямзэс ■крргтпко- 
вять карйзы. Райкомоллэн 
аппаратаз уждсьёс, комсо- 
•органиӟаЦ1юс?г1  ̂ шер вуы- 
ло, уно ' дырзэс кабинетын 
ортчы т‘яло.- 
. Куд -ог кол хоз ‘ ёсы.сь но 

школаосысь ком сооргани- 
зациос, пи<шер‘ёслы но ку- 
лэез‘я ю рттэт у г  сёто.

Татысь потыса райком 
йЛКСМ-лэн плейумез пос- 
тановить каре:

1.1939 арын луоно насёле- 
нялы всесоюзноӥ перепи* 
сез умой дасьлыквн пуми- 
таса сое отлично ортчы- 
тоно.

2. Иаеелейплы перепИсь 
ортчытон нуналозь раӥон- 
ысьтымы неграмотностез 
но малограмотностез лик- 
вйдировать кароно.

5. Населенилы. перепись 
рртчытьщы дасяськон‘ я, 
сре отлйчнӧ ортчытыны но 
нёграмотйостез . ликвнди- 
рӧвать карыны, Татышлы 
районыеь крмсрмолец‘ёс, 
Балтач районтдеь ;’комсомо- 
ле ц‘ ёс ты с6цЦалИстйч е ско й 
соревнованне ӧтпды.

Хабибулямн.

АЗЫПАНЬ

Нюлэс уж лзн б ы д зом з- 
мез нуль продентын

, Калмияр сельсоветысь 
'/,В|1ТКй“ . кӧлхоӧысь руко-
водительес ню.тэс ужлы чи-; киломӧТр кеме люкасько. 

чт,л1.  ̂ Колхозлы* ^

.1

ньы пыр учко.
8Ш кубометр дасяны йо- 
вор.ттыны план луыса, тун- 
нэ нуналэвыполнеиивз нуль 
процентын.Колхозлэнфред- 
седателез бездельйичаТь 
каремысь у.г дукты, Кол>- 
.хозник‘ёс иӧлын . восш1та- 
Тельной уж. нуымТэенызЫ 
.•нюлос заготовка .■ пЛанзэС 
.ку.ашкацйдлям.Та предсеДа' 
Тель кӧлхӧзын ужез рацио:- 
нально /<аспределять кары- 
ыы.уг сю.Тмдськы,брпгадир‘> 
ёсын но правление состӧв- 
ёсыв- нокыӵе организацион- 
ной уж  уг нуы. Нюлэс уж  
лэеяна мукет у ж ‘ёс но та- 
тын дырпз уг быдэсмыло. 
Та нуыалозь .картофка пос- 
тавкады государстволы с-да- 
вать карыса быдэсмымтэ на. 
Кытконо- ке лу.ид дӧдьызы 
уг тырмы. ,

АРМ.-2*

Т а  столовойлы 
кулэ ужрад^ёс 

кугпоно
Татышлы районысь слу-; 

жащойёсты, рабочпнёсты 
но колхолнпк‘ёсты обслу- 
жпвать карон понна, Вы- 
лысь Татышлы сельполэн 
столовойез вань. ,Та столо- 
войын санитарногпгиенп- 
ческой прави.!тоосты вунэ- 
тэмын. Столовой пушкын^ 
сион—юон продуктаосты! 
чылкыт интыын уг утял- 
тисько. Сӧин сэрен столо- 
йойын сиӧн-юон дыр‘я 
Ш Ы Д пушкысь йырси, ЧИ" 
бпнь- н<э таракан кук‘ёс по- 
тыло..: Котлет пушкы пӧ- 
зььштэ картофкчиэс • пыро. 
Спон—юонлэн качествоез 
гктнна ичн малпало.
Сто.ловойлдн з а в е д у ю 1Ц о е з  

Зд К' и р ов н о с е ль п о л э н
п р е д с е д а т е л ё з  Султанов
С Т О Л 0 В О Й е Н 11ЧН
интересоваться каро. Сион 
юонлэн качествоез понна 
н о . раӥонысьтымы трудящ- 
ОЙёсты культурно -ӧОразцо- 
вой столовоен обслуживать 
кароБ понна уг сюлмасько

ф. Тунтар. С. Кабир.
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Китайын военной Действиос
Цантраааной Кнтайыи

Ханькоулы северо-запад
Та бӧйын япӧне-ц^ёслэн Й  7 
муртсы быфиз ао тросэз

палан, японской вой.скаос |сӧсырмизы.шаньсй провин-
Цйншаньлэн юг палаз 15

Ханькоулы юго-запад па- 
Лан Иочжоуэз басьтэм бе- 
разы, японской частьёс 
мукет иункыт доры вуыны 
быгатйзы. Та пуыкыт Чан- 
шалэн север иалаз 80 кн- 
лометр кемыа. Али татын 
кужмо бойёс мыно.

Севернцй Китайын 
Шаньси провинццлэн се- 
верной частяз, кнтаӧской 
войскаослэн частьёссы пар* 
тизан‘ёсын Аош Датун-Пу- 
чжоуской чугун оюрес бор- 
лын сылйеь японскод гар- 
ннзӧн‘ёс вылэ берло арня 
куспын трос пол атак-аос 
лэсьтылйзы. .10 нояӧре пар- 
тизан‘ёс. японе.ц‘ёсты стан- 
циысь уллязы, та станция 
Нин-у-лэн, юго восток па- 
лаз 10 . кнлом’етр кемьш.

цилэы южной частяз кв- 
тайской вӧйскаос Юйсян 
городысь (Ювзилэн восток 
палаз 30 километр кемын) 
японской отрядӧз котыр- 
тйзы. Та пункыт дорын 
кужмоесь бойёс.мыно.

Китайысь ивор‘ёс‘я, кы- 
тайской врйскаослан югын 
действовать карись глав- 
ной кужым‘ёссы Кантрнлы 
30 к.цлометр уке^цыв "гяна 
на, войскарслэн азьмынйсь 
частьёссы городлэсь окра- 
инаоссэ басьтйзы. _Допол- 
нйтельной ивор‘ёс‘я Дун- 
хуа дорысь бойёсын. ;(Каы- 
тонлзн сёверо-восток палаз), 
японец‘ёс отысь ^кемалас-ь 
уллямын ӧй .вал,- кйтайс- 
кой войскаос сюрс аннтов- 
ка,. 9 тан'к> 20 полевой ору- 
днӧс но 10 пулемет тала- 
зы.

шшш
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Изба-читальня ульчаын

„У и о  кӥлхоз‘ёсын ко.подец‘ 
ёс антисанитнрной гостояпиин 
улӧ.“ ___

Ш Щ р

„Нариман“ колхозын (Н- 
Татышлы свльсовет] бор- 
дысь йзба-читальня та ну- 
нал‘ёсын культурно-мас- 
совой у ж ’ёс сярысь совер- 
шенно * ву нэтйз. пзба-чи- 
тальня понна помещени 
ӧвӧл. Колхозник‘ёс пӧлын 
массово-раз‘яснительной уж  
уг адскы. Молодежь ӝы- 
тазе ульчаын дырзэс орт-

чытэ. Стен газетаос уг по- 
тылӧ. Изба-чцтальйялэн 
Заведующойёз Ахмётӧва, 
помещенп юаса вет.’1нз ке 
но., колхозлэн но сеЛьсӧ- 
встлэн председательёссы 
Васиковен Аюпов помеще- 
ни шедьтон ужен занимать 
ся уг каро.

Фатилысламов.

Щ * 1

т

Суред вылыцг КитВйской армилэн ташг‘ёсыз передо- 
вой, по.зицие кошко.

8 -т ӥ  нарбдно-ревӧлюционной арм|шэн 
ӟымесь вормон‘ёсыз

бад-

Лондон, Рейтер агентс- 
тволэн Чунцинысь коррес- 
пондентэз ивортэ, . что .8- 
тй народно-революционнӥй 
армилэн частьёсыз но тгар- 
тнэан‘ёс' Утайшань раГюн- 
ысь одпг японской колон- 
налы “ бадйым поражение 
лэсьтйзы (Шансьн провин-

'цнлэн • северо-востоШӧй 
часТез). . •' -

'Китайской , чаетъёсын 
151 солДат‘ёс пЛечэ. бас^- 
тэмын, ,Б полевой ӧруднос, 
20 пулемет‘ёс, 200 - вйвтов- 
каос но 100 нал‘ёс таламын. 
Японец’ёоДэн трос каЛык- 
сы кулэмын но ' раниТься 
кариськемын.

аниын евреиёсты виылон‘ёс
Париж, 14 ноябре. „Фи- 

гаро“ газет Германиысь 
достоверной .источнпк‘ёс- 
ысь басьтэы телеграмМаез 
печатать каре. Отын "ивор- 
тйське, что фашист‘ёс Вей-

мар дорысь:.Бухеновальц- 
ысь концейтрйционнӧ!) ла- 
герысь 146 еврёйёСвие-  
мын.Берлинын . 2 0 мурт 
еврейёс асьсэдыс ас.ьсэос 
быдтйллям.

Советской кырзанЧкты удмур0 
кылэ берыктон

' У дм урт кылэ- умой- бе-*Та-’.ужен кйвалтыйы ■нШ

,>Хозяйтевеник‘ёслэн таза- 
лыксы понна, ми яо'ры чущ ость  
ио забота проявить карисьёслы” .

р Ы к т. э М 1Щ1 р ӟ я н ‘ ё С' ''Т а • д ы р э 
туж  ичи н а .  К у д -ъ г ■люби- 
тель‘ёсыН' совеТскоЛ - кыр- 
Зан‘ёс берыктэмын. ке но, 
с<.юслэн качествозы туж  
ульш. • ■' •• ■ •

УдМ'Уртской-государствен- 
ной 'издательство советс- 
кой  кы рӟан‘ёсты.. удмурт 
кы лэ 'беры кты са потты ны 
дася. Тлтчы пырозът .Ста- 
лин сярысь кьфЗан‘ёс', Ле- 
бедев-Кумачлэн Кырӟан'ёс- 
ыз но м уке т ‘ёсыз' Озьы ик 
выльысь берыктэмын луоз 
„И нтэрнацйонал". Кы рӟан ‘- 
ёсты берыктон бордын али 
ужало вань писательёс.-

ысьтыз редкоЛлега^'^ ■ быр‘‘- 
емьш. . '    •

Огпв; редакторез воштӥеъ': 
Т . ТУНТАЕб

вМ пЯЯйВЫ

Утерянный военный би- 
летфыданный на имя Шай- 
нурова Карама, утерянный 
профсоюзный билет выдан- 
ный н-а имя Ду.льцова Фе- 
дора Романовпча считать 
недействительвыми. *

Типографая Татышлинс- 
кого Раӥисполкома, Село 
В-Татышлы. РайлитМ201,


