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Маркшсно-ленитекой щ м з
освонть карон борды

, „ВКП {6)-лан исторпез- 
Крат кой курссэ^ пот- 

■тэмен валче парти^но^^. 
нропагандаез нукт он ся- 
рысь “ Всесоюзной. Комму^ 
нист ическо^. партилэн 
(брлыиевик^ёслэн) Цен' 
трально^ ко.читетззлт  
уостаноааениез пум понэ 
со кусгпарщиналы но неор' 
грнизованносгпьлы, куд*ёсыз 
вал пропагандистской у ж -  
ез оргшпзовать каронын. 
Парт и^но^ просвсщенӥлэн
КруЖ 0К*ёСЫ НЫ З КО М М У' 
нист'ёсты лыдытя. „охва- 
тштЛ' каронлы уиськонэз 
Всесо/ӥЗно({ Коммунисти 
ческо^г нартилэн (больше- 
вишёслън) ЦентральшШ  
Комптетзз осудитъ кары- 
са, круж ковой  методЛш. 
ты€ в1м)винуть кариз га- 

‘ мостоя/псльно1\ но индиап 
дуальйой изучатъ карон 
мешодэз. Ась.иелы кулэ  
вооруЖитъ карыны мар 
ксизцлэн•ленинизмлан те 
ориеныз партийной, ком  
сомольско&, совегпской 
профсоюзноӥ, хозя й ствен 
ной, культурной но му  
кет*ёссэ кадр ‘ёсты. Со за 
дачаез разрешитъ карыны 
быгагпомы соку гинэ, куке  
ӧыдгпзмын луозы школярс- 
тво но мукет Сыйе вред- 
ио\\ пракгпика, куд*ёсыз 
■сюкето пропагандистсиой 
у ж е з  вилй уровене .Жуты- 
ны.

Яидзьёя трос кр уж о кЧ с  
иргӥнизовать карон 'но пар- 
гпилэсь членёссэ к р у ж о к '-

кын гийэ, будто “'рвволю - ! 
ционной теориен овладеть\ 
кароп кужымаыя ӧвбл ун ӧ ' | 
езлы ком муй11ст*ёслы. Сы.- 
Че теория' борды кырмись 
кыны турттскисьёсын 
беспощадно нюр‘яськыны 
кулэ. Коммунист'ес4ы к у ' 
АЭ восстановить карын^‘ 
марксистско-ленинской те‘ 
ориеи овладеть карыны 
асьсэ.гэн кужымзылы но 
способно ст ъсыл ы ос коизэс.

Дммитров -̂1шлэн фа* 
шистской судилйше&ш 
Дейацигын 1938 арыв 
верам речезлы вйть ар 

тырмиз.

А1арксистсно..- ленинской 
теориен овладени .карон 
капни у ж  ӧвӧл. Тодон ас эр .̂ 
кадуг лыкты, сое басьто- 
'нр 'луэ упорной но аргани 
зӧванпой ужен гинэ. Кулэ  
дышетскыны, оӟьы, кызьы 
дышенгскӥзы Ленин - но 
Сгпалинг. Первоисточнпк‘ёс-̂ ' 
ты; кпе карандаш купш са] 
пзучатъ карыны кулэ, лӥд- 
ӟе.мек кулэ гож*яны озьи, 
кыаьы асӧмедыс дышётӧ 
Ленин но Ста.лин.

Задача луэ со бордын, 
чтоби теориез изучать 
карыны интерессэс при- 
вить карыны, кулэ  валэк^ 
тыны большевиамен овла' 
деть кароялэсь'ваки ьаЖ- 
ностьсэ, 'вань йолитичес- 
кой иеобкодимжтьсэ, что 
бы. парит М ой оргаизациос- 
лэн атмосферазы ачиз 
мед носоӟ тммунисгШёС'' 
ты осьсэдыс цувсшвовить 
карины асьсэлзн иолшпи- 
ческой образовани.зы-поннм 
бадЗы.ы ответсвенносты 
сэс, чтобы комлгунист, ку-

СССР'Л1и Совнариомаз но 
6КП(б>лзн ЦК-яз

К о л ш ‘1еын ‘ доход^сш люкылон ирыӧь
Местной оргав‘ёслэй во|рен-*15 процентлэсь^ ячн 

колхоз'ёслэн ходатайство* медаз луы, йо 20 процевт- 
оссы вуэмен валче СССР' лэсь вылтй медаз луы;

"сы м ёханиШ ки , принуди- \ дйз уг дышетскы, аслаз 
тельно зйчислять карои ' ■ -- - - -
подорвать каризы парти- 
егрёслэсь ас кужы.чзылы  
0 СК0 Н39С ссглы, что соос 
бы гагпо марксиз.чез-лени- 
низмез азцнлыко изучать 
карыны  , еамостоятельпо 
лыдЗон ва.чен.

Партийиой пропагандӥ- 
лэсь у ж з э  умой пуктон 
понна парт иЫ ой оргши- 
зациос валэктоно луо ко.\и 
муниспкёслы, комсомолещ- 
ёслы, (' о в ^ т с к  о й 
пнтсллпгенцилы но кол^ 
хозной активлы ВКП(б)- 
лэн Центральной Колш- 
тетэълэсъ постановленизэ..
Ку.чэ рӥзбить карьсны вред- 
пой предрассудокез, будто 
марксизмлы  - леншнсзмлы 
дышетскыны луэ н р уж о -

полшпӥческӧй невежествб 
ез понна возъытэз чувс- 
твӧвать мед кароз. Тани 
ма бордысен эскериськӧз 
партийной оршнизсгциос- 
лэн кпвалтйсьёссы, гпанп 
кытын нартийнӧй дирек- 
тиваосты шонер валан.ёэв 
основной покӥзатсльёсыз. 
Если партиЫой, советс- 
кой, культурной, профсо- 
еоюзной, комсо.мо.шкой, 
ко.вхозной кадр ‘ёсмы боль- 
шевистско\\ настойчивос 
тен .М( ьрксизмез-лснин и ӟ- 
мез йзучать карины. ку  
гнскизы ке, саос.пэн иделг- 
ной прлигпи чёскскй уровё.нъ- 
ӟы Жӧг ЖутскӧЗ', еще'. н6 
'соос а.шнлыко' нуози тру- 
дяшрй массаосты ко.мму 
низ.члЭн выль вормон'ёсаз.

СУР/:Д ВЫЛЫИ: Дпмнтров эш.

)коньдон огазеян 
у ж  бере кыле- • 

мын
Асьмелэн странӥмы, ) у.:# 

ку иньме^ й Сталинскоӥ :> пя - 
тилеткялэсь нырысь арзэ 
быдэдтэ, соин понна сельс- 
кой л:озяйстБолэи вань от- 
расльёсыз‘н финансировать 
карон‘я 1938 арлэн 1У-тй 
кварталэз заключите.-^ьной 
но политико 9КОИОМПЯ .та 
сянь.бадзым эизчеине им еп  
каре. Озьы бере асьмелэп 
азямы взжнейшоД .задача 04 
лэ,—коньдон огазеан'я IV' 
кварталлэсь планзэ мултэ- 
сэныз быдэСдн.Озьы йк 1938 
арлы б10джетмы ‘я сельссой 
хозяйство,. просвешдние н(> 
здравоохранение у ж ‘ёсыз 
полной фйнанспровать ка- 
рыны, райоиысьтымы. уж ' 
аеьлы,служащойёслы,дд^ше 
■тйсьёслы у'ждун тыронэз 
дыраз оӧеспечкть кароно.

Нош IV  кварталын конь- 
дОЕ огазеян у ж е з . ке бась- 
Тоно, со районамы туж  ур- 
од.состоянпын у-лэ..1У*квар- 
таллэц планэз /0  декабре 
56 процентлы гпиэ быдэс* 
момын на. Коньдон огазе- 
ян ужез Кальтяй, Калмияр, 
Бадряш но Аксаит сельпо- 
вет‘ёс систематической сры- 
вать каро. З и га кш и н .

Тагпышлы райӧнын копьдон 
огазсянлэн мынэмеӟ сярьк‘ь

тодкл
(Ю-?пӥ .д.екабрс 193ӧ ссрс)'

Сельсовет‘ 
I. .

план .оьгдэс-' 
мейын

про-
,цен-
• Т5И

СЧ€ТЧИК‘ёСЛЫ ииструКТЮВМОЙ 
со в ещ аки

фтйдекабрьысен К‘утскы» |.ортчытом,шуса ваэпськнзы. 
са 11-тй декаброзь Района-1.Счетчик;‘ёс.г-.рвеш,а1Ш бере 
мы Нархозучет бордып .иа-Гсоветс.кой гра.ждан‘ *̂с: . нӧ- 
селенйлы. Бсесоюлшй пере; ,■ лын массово*раз‘яСйИтель- 
пясе дасяськон‘я сӵе тчи к ‘-| ноД унгез перелисной. учас- 
ёсын ннструктивной совеща-1 ток‘ёеын паеькыт .вӧлдйӟы. 
1Ш ортчиз. Та совсщаннып ) Райнар.хозучет,бордын инс- 
30 мурт счстчик‘ёс~Оадӟым труктйвноД .совещани орт( 
пнимани вис‘яел населени- ] чыт‘ян прпдо,1Ж сТГься каре 
лы лерепйсе-з образцоБо'на. -л Ламидуллин»

.Арибаш
Лсавды
'А)1саит'
Акбул.ат
Беляш
Бйдряш'. . .
Б -Кайпан
В-Татышлы
Кы зы л‘ зр
Калмияр
'Ка.льтяй
Сарашты
•Ст Кайпан
Н-Татышль^
.Н.-Кудаш.
Ш улган

12045' - 7530 ӧ2,*5 
ЗО Ш  1ъО/ӧ.Д52,2 

015554- 42153 40 
•06914 йЗОйу 34,7 
10805 6650 61 .
31044 10777. 34,7. 
25121 15590 62 
37013 ^7031 6 3 , /  

' 37091 ^390В 64,4 
80368 26981 33,3 
64893 20613 31,7 
80274 .79788. 49,'-1 

■35049 22845 65,2 
.2497А 13536 54,3 
51824 25350 49 
75238 46973 62,4

лэн Народыой Комиссар‘ё 
сызлэн Советсы но ВКЩ б) 
лэн Центральной Комнте: 
тэз, СССР-лэн СНК-езлэсь 
но ВКП(б)-л,эн ЦК-езлэсь 
19 апреле 1933 арын пое- 
тацовленизэс воштыса {во 
йзмёнений],- . постановать 
карйзы:

Сельскохозяйствеиной ар- 
тельлэн Примерной уста- 
везлэгь 12-тй статьяээ та- 
зьы утвердить кароио;

„ 12. Артельлэн коньдои 
доход‘ёс басьтэмез полысь 
артель;

а] эакинэн тупатэм на- 
лог‘ёсты государстволы 
тыре, страховой платеж* 
ёсты производить каре но 
коньдон ссудаосты берык- 
гэ нырысетй порядокен;

б] текущей производ- 
ственной кулэяськонлы не 
обходимой расход‘ёсты 
пройзводать каре,. как-тӧ 
сельскохозяйственной ору 
дпослы текущей ремонт 
лэсьтонлы, ;п\бдаосты . эм‘ 
яылы, вреднтёльёсын нюр‘ 
яськыны но му.кет‘ёсызлы

е) артельлэсь . админис- 
тративно - хозяйственной 
расход‘ёссз пӧкрывать ка 
ре, солы коньдон -доход‘- 
ёс пӧлысь. 2 продентэзлэсь 
гроссэ у г  вис‘я;

г) культурной нуждаос- 
лы средствоосты вис‘я, как 
то; колхӧзнбй ' кадр‘ёсты 
дасянлы, яслиосты, ’ пло- 
щадкаосты ' ӧрганизовать 
карыны, радйо пуктыны 
но м укет‘ёсызлы;

д 1 артелылэсь неделимой 
ф.ондзэ будэтэ еельскохо- 
зяйственной ч, оруднос но 
пулоос басьтыны расход‘- 
ёс лэсьтыны понна, строи- 
тельной материал*ёс повна 
тырыны, стронтельствое па- 
лэнысь кутэм рабочийёс- 

^ын расплаугться кариськы- 
‘ ны понна.

Зерновий район‘ёсын не- 
деламой фонд‘ёс;ты йылты- 
ны о) чпс.тециос произво- 
диться карисько сыӵе раӟ- 
-мереп- - 12 процентлэсь пн- 
чи медаз, луы, ио 15 про- 
•цент-лэс ь вылт й>.медаз луы. 
Животноврдческой нотехнй 
ческоЛ культураослэн рай- 
ӧн‘ёсаз-ы артедьлэн -койьдон 
доход‘.ёсыӟлэсь'. ш ӵ е  раэмё-'

-• <Г*Г1ЯСЯа а- -1Т1Г

ЦДЫб М Ы З: 800867 408404 ӧӧ

е) артельлэн коньдби до- 
ходэзлэсь вань кылем сум- 
мазэ артель члӧи‘ёсыз кус- 
пын трудодейьёс'я длйкылэ.

Вань доходной лостув^е- 
нцрс абязательно гожтйсь* 
ко артёльлэн приходвд^сӧ- 
лэн поступленйёзлэн - ауЬа- 
лызлэсь бере кы льытэк..:.

Кывьы ке доходйой 
тупленирс' . вылэ,. ӥз^ы. ; »к, 
сред-ствӧосты' расходо91̂ ть>* 
кяррнлы артельлэн п р а э й -- 
ниёйыз тойовой смета лэсЪ- 
тйське, кудйз кужыме пы- 
ре артольлэн член‘ёсызлэн 
общой собраниенызы, юн; 
матэм бере гиян.

Средетвоосыз расходог. 
вать карыны правлёние бР: 
гатзг сыйе статьяос я гинр.,.: 
куд ‘ёсыз сметаен уӵкемы.ӧ> ■ 
—расходной сметалэн' ств- 
тьяысьтыз статьяё средс- 
твоосты правленалы рамо- 
вольно передвигать кары- 
ны у г  лӟзйськы и статья* 
ысь статьяе средствобсты ’ 
передвпгать «арон 'понйц^ 
правленпе обязан.луэ к у ^ ’ 
рыны общой собраиилӧсЬ:* 
решснизэ. ■ '

Урожайлэсь: '  внд‘ёссё. 
окончательно выясннтв ;  
рытозь КОЛХОЗНИК‘:ёСЛ9Н об-"~ 
щой собраниенызы юйыа*''^ 
тэм годовой расходаоЛ сме-'* 
таысь КОЛХОЗЛЭН Ц.рОИЗВӧД—
ственной кулэяськон‘ё<:яз*;- 
лы правленйё расхӧдовяФь- 
карын ы бы гатэ 70 цроцад» 
тозь, кудйз учкемын-;ф ас- 
хоД'‘ёсл^н смвтаенызы*.' Кы-;. 
лем7ёсыз ,00 прӥцент^ёСьгз^ 
резерве кылё но ’ раС^одо-' 
ваться карксько ур^ӧЖйй-. 
лэсь вид‘ёссэ окончатёльнӧ^ 
выяснить карем берё? гйнэ’ 
но колхозник^^ёслэй ӧбщой 
собранизылэн реШёйиеӟ 
бере гцнэ.

Аслэсьтыз свободной 
коньдон средствооссэ ,ар- 
тель хранйть каре аслаз 
те1суш,ей-счетаз банкын яке;. 
сберкассаын.Текущёй сче,- 
тысь списать карон ортчы- 
тйсБке артельлэн правле' 
яиезлэн приказэз‘ я-' • гиӧз> 
кудйз действителыюсн луэ 
артельлдн рсдседа:гелеӟ- 
лэй нр счетӧводэзлэн. гож - 
тйськемзы вань ды р 'я 
гинэ/.

Валзктӧн у ж ‘ёс умоязы
,Сигнал'‘ К0ЛХ.03ЫН ("Кал-1 иицаослы тодматекон

мияр сельсовет; перепись 
населепц , сяроюь ва- 
л'у.кт(;н у ж  паськыт вӧ^тме- 
мын; Валэктон у ж ‘ёс, оӧ- 
щой собраниосын, красн-ой

П0Н‘
на . переписной листлэн 
формаосыз ошылэмын.

Валэктон у ж ‘ёс мыныкрг 
I кӧлхо.зник‘ёс ӝутскем мыл*- 
(кыдэн кылдйськыса пукр , 

уголокын но клубын но дь1- • Галяскаров Ф .
т  ЛГГ/-* гяггг%т ТТ1ХТ10*Т<Л/'* п А»тттт г?  —шетскпсь пинал'ёс пӧльш 
умоӥ мыно. Когькытын 
колхозник‘ёслы но колхоз-

но Мардамшин Г. эш‘ёе.

Мухаматгалмеи.
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//ормазэс мултэсэн быдэс‘яло
,,Социал вам* колхоэлэн 

(Калияяр сельсовет) член*> 
|ссы  вк>лэс дасян ужлы 
вавь мылкыдзэс пон^са ужа* 
ло. Кылсярысь, Ӧрйга- 
даысь Оаяфарова П. но Са

яфарова С. 1-тй бригадаысь 
Байдусова С. но Янафарова 
Т, вань мылкыдзэс
поныса ужаменызы нунал- 
лык нормазэс 100-120 про- 
Цвнтлы быдэс'яло. Ш. С.

Йл^г'ёс лымы улын
Энгельслев йнмыныз нн- 

шйЛ1 дрлхозын (КалМи яр се- 
льсо-вет) сельско-^юзяйствеи' 
ной навентар‘$е ремонтиро- 
вать карыны кутскыытэ на. 
Плуг‘6с усыос ^ужем ужам 
бере кулэез‘я октымтэ.

РвионтировДть карыны

поннн кебнт доры вайылэм 
30 плуг‘6с лымы..улын уло, 
сое нокин но адЗйсь ОаОл. 
Нош председатель Саяпов- 
лен со сярыеь ыалпамеэ но 
ӧвӧл лэся.

Сафиулиин  
  Гарифуллин

Гарифянов ремонт ужзэ вунэтэм
Н-Татышлы с^льсоветысь 

«Уяды* колхозЫй сельхоз 
мящинаос понна малпась но 
^ӧаӧл. Та колХО^ыв куд-ог 
сел^хоз машийаос лымы 
улын бусыын ик уло. Ремо* 
нт уж кутскымтэ ва. Кол- 
хозлэн председателез Га- 
рнф ^ов но бригадирез Га* 

ремонт ужл» туж ур-

од учко. Горифянов„Уяды“ 
колхо.эын туж шер адске. 
Со вань дырвэ „Нариман* 

’ колхозын *ортчытэ. Колхоз- 
ник‘бс мар ^жаны паймыса 
правление лыкто ке, Гари- 
ф£нов луымтэен ужтэк 
ӧрмыса улоно лур.

хайДарш ин .

РвМОНТ уш
1939 арыа колхозын узыр 

]фоӝой басьтон понва Лри- 
% Ш 7 сельсоветысь „Гуды- 
• 'рв* ^олхоз уг )1асяськы. Та 
кол){Ьзын, та дырозь сель- 
хоз иашиназЫ ремонтиро* 
•зть карон уж кутскымтэ

1на. Колхозлэн [федседате- 
Iлез--Садыков Р. реыонт 
сярысь малпамез ӧвӧл. Ре- 
монт пыр Поттылоно маши* 
наос вӧзтй кырыж гннэ 
учкыса ортчнлэ.
Сахипов, Горифуллин.

Коньдон огазеянлы люкетисьёс
,Уйды‘' колхозын (Н-Та-1 

тышлы сельсояет) Коньдон 
огаЗ;«ян ужлы люкетйсьӧс 
вввь, куд*ёсыз государство- 
4 .Ы тырон‘бссэс уг тырыло.

• Кыдсярысь; Туктамышев Са-
• дрялэн 116 манет, Мухамет- 
вянов Мснлыгалйлэи 65 ма- 
нет тыройзы луса государс- 
тненыой тырой‘ёслы пумит- 
дин возьмато. Сельсовет-

ысь яке районысь ьоньдон 
октон ужен лыктыкузы та 
мурт‘ӧс асьсэ юрт-ер коты- 
разы вттйськыса кылё.

Государственной сбор‘ёс- 
ты дыраз тырыса быдтон 
сярысь валазы ке но,Тукта- 
мышевен Мухаметзянов ко- 
ньдӧн октонэз срывать ка- 
рыны малпало.

Хайдарш ин

НвграмотноИсты угды - 
швто

„Дзмвы'* колхоэын (В-Та- 
тышлы сельсойет] неграмот 
нойӧсты но малограмотноА- 
б€Ты дышегой уж кутскым- 
тэ на. Колхозын неграмот- 
нойёслэн лыдзЫ 60-лы матэ. 
Та нвграыотноййсты но ма- 
лограмотнойёеш дышетон 
поана вырЗылЙеь ӧвӧл, Кол- 
хозлэн правленйез во сель- 
совет бордысь культ сек- 
ци совершеннӧ неграмот- 
нойёсыз дышетоц‘я уж уг 
нуо.

Иамееа

Ш

Онвгозадвржани лэсн- 
тымтз на

,СоцийЛызм“ колхозлэн 
(Калмияр селЬСовет) руко- 
водитвльёссы снегозадержа 
ни лэсьтон понна уг сюл- 
мнсько. Та нуналозь одйг 
сотых муз‘ем вылэ но сне- 
гозадержани пуктымтэ на, 
Нош гурезё муз‘ем вылын 
ичн но лымы ӧвӧл, ӟег 
узьым‘ёс тӧлаеа уло. Сое 
даласа но колХрзлэн руко- 
водйтельёссы снегозадер- 
жййй лэсьтон ӥойнй уг сюл  ̂
масько.

ШАРТДИНОВ.

Китайын военной дейетвиос
Ш итрцльной КитаЙын
Центральной Китайысь 

фронтын али шыгшт, Ки- 
таДской частьёс соосын 
басьтэм оборонной линиязэ 
юнмато. Японед‘ёс но Синь- 
дзян шурлэн севврной бв- 
регаз оборонигельной со- 
руженнос лэсг>то но фрон- 
тэ выль частьёсты ваё.

ЦзюЦянлӟн ю г палад ки- 
тайской партйзан‘ёсЛ9Н ак- 
тлвной действиосси мыно.

Басьт->м саедениос'я, 3 
декабре Сюцань городын 
улнчной бойёс ( Цзянцун- 
лэн северирӥ частез) ки- 
твйской воӧскаослэы вор- 
мемевызы Йылпум‘яськизы.
Китайец‘ёс бойын 90 япон- 
скпй бронемашпнаосты но 
3 оружиосты быдтйзы.
Японец‘бс та городысь 
кошкизы.

Кебит чогамын 
улэ

,Дэмен“ колхозын (В-Та- 
тышлн сельсовет) сельско- 
хозяйствениой машннаосты 
р^монтировать карон кал- 
лен мынэ. Колхозлэн руко- 
водительёсыз та уж  понна 
пичи сюлмасько. Колхоз- 
лэн кебптэз вань ке ао, со 
ӵогамыа улэ. Председатель 
Мардамшин та сярысь уг 
малпа лэся.

Т. Камевв.

Ю жиой КитоЙыи
ТаЙпинчэн районын Кан- 

тонлэн север палаз кужмо 
бойёс мыно. Татын япо- 
нец*ёс ыштэм позициоссэс 
берлань басьтыны туртско. 
Японец‘ёслы татып кӧня

ке азьланьскыйы кылдйз. 

СовормоЙ Китайы н
7 декабре фынлиндуысь. 

яповской артиллерпя(Шан(;г 
са провинцйлэн южной 
час̂ ^̂ ез) Тунгуань городээ 
ыбылйз. Кнтайец‘бс соо<5- 
лы пумит ыбылыны кутс- 
кем бере, японец‘ёс ыбы- 
лйськемысь дугдйзы,

6 декабре яоонской. 
отряд Чжайданьчжэн горо- 
дэз атакоВать карнз [Лньв- 
лэн юг палаэ 20 километр 
кеуыя) КйТайской войска- 
ос атакаез дугдытйзы. 
Лйыьфынь районэ (Аньи- 
лэн север палаэ) б сюрс 
мурт‘ем йпонской подкре- 
пление вупз.

Шаньсй провинцнлэн се- 
верной частьысьтыз Датуи 
Пучжоуской чугун сюр^с 
кузя бой^с МЬГЙО.

7 декабре 6 японскрй 
самолет‘6с трос час‘^с Пое 
же Гуйпин городэз бом- 
бардировать карнзы (Гу- 
ансй провинцйя). Город 
вылэ 60 бомбаос куштэ- 
мын.

Испаниысь
Исааниысь обороналэн 

минйстерствоезлэн офици- 
альной сводкаяз ивортйсь- 
ке, что Испаниысь ваньмяз 
ик фронт‘бсыа положенив 
8 декабре воштйськемын 
ӧвОд. ЙЬ

Испанйьш военноП дейс 
твиӧс кутскем дырысен 
1938 арлэн октябрь толэзё 
зяз Каталониысь,горд‘ёсты 
итало-гермакгкой авиаци- 
лэн бомбардировать каре- 
мез.15сь таче даыаойёссэ 
возьматэ Эспань агевтство- 
лэн барселонской коррес- 
пондентэз. Барсолона 180 
пол бомбардировка улэ ше- 
дьылйз. 2500 вием’ёс но 
3200 ранвнойӧс лыд‘ясько. 

Тородын 1200 юрт‘ёс куаш-

фронт^ёсын
катэмын, Таррагоыа 86 пол 
бомбардировка улэ шедьы 
лйз. 383 юрт‘ёс куашкатэ- 
мын(соос кӧлнн кык боль- 
ница но 5 школа), 207 ви- 
ем‘ёс ыо 365 раненойёс лнд 
«ськои Реус 57 пол бомбар ̂ 
дироака улэ шедьыл|й. 
Бомбардировкаен 431 юрт‘ - 
ёскуашкатэмын[соос пӧлыа 
театр, госпгитаЛБ, 2 школа] 
но 227 вием‘ёс но 381 ра- 
аенойёс.

Озьы йк трос пол бом- 
(5ардыровка улэ шедьылйзы 
Валамо, Сан Фелиуде Гн- 
.хольс, Бадалова, Граноль- 
ёс но Фнгерас город*ёс, 
Бпмбардировкаен та город*- 
ёсый 1100 ёрос , корЕаос 
куашкатэмын, 900 брос ви- 
ем‘бс, 1300 ёрос раненойёс.

Йпониын трудящой массаослэн улонзы туж секыт
Яшраской импералист‘йс* 

лэн ^^тайской калыклы пу- 
м иттутэм  войназы ареи 
Жыныен мынэ ни. Япоаи- 
ысь трудящойбс та война- 
лэсь секытсэ ас вылазы 
нуоцо луо. Война куашкан 
а.зе Цуттйз Японилэсь эко- 
номэтеской но фйнансо- 
вой ©азазэ. Городысь но 
гуртысь трудящой масса- 
ослэн улонзы эшшо но се- 
кыт ^уяз.

Яфниын „страналэн все 
общоЙ мобилизациез ся- 
р«сЬ' закоа* поттэмын. Тй- 
ША сӧс быдэс‘ян кнлдытйз 
б«ДЭ1̂  курадЗон. Безра- 
ботнойёслэн лЫдзы трослы 
ӧудйД. Али безработаойёс- 
Л9Я Лӝдзы одйг но жыны 
мяллйой муртлы вуэ. Фа- 
бряк*ёслэн ао завод‘ёслэн 
тырыыт нагрузкаен ужам- 
тэенызы, тросэз рабочийёс 
нряя ужало, толэзь ужатэк 
уло. Оглом басьтоно ке, 
аьыль но ӝыны миллион 
мурт трудящойёс ас семь- 
яосыяыэы сютэм улонэ жи- 
мемыв. Японской трудя- 
щойёсты сыӵе улонэ вут- 
тйзы японской имперпали-

ст'ёс, соослэн ннтерес'- 
ёссылы луыса, китайской 
калыклы пумит ӝутэм вой- 
на.

Татын рабочийёслэн про- 
фессиональной организа- 
циоссы зйбемын. Производ- 
ствоын условиосты умоя- 
тон сярысь профсоюз‘ёс 
пичи гинэ но вераськон 
ӝуто ке, соосты соку ик 
грои1Ить каро. 1938 арын 
куать толэзь куспын вла-! 
стьёс 756 рабочйй профсо-' 
юз‘ёсты разогнать каризы.

Полицейской репрессиос 
но преследованнос шсры 
учкы гэк, стачечной движе- 

1ние паськытаны кутскиз. 
1938 арлэн нырысетй куать 
толэзьёсыз куспын Япони- 
ын 593 забастовкаос вал. 
Отын участвовать каризн 
35 сюрслӧсь но трос мурт. 
Рабочийёс требовать каро 
уждунзэс будэтыны, ужан 
яувалэз вакчиятыны, ужан 
условиосты умоятыны,стач- 
каос лэсьтылыны право сё- 
тыны но мукет‘ёссэ. Ас 
требованиоссэс пуктыса, 
рабочийёс та требованиос 
сэс юн отстаивать каро.

Вань забастовкаос пӧлнсь 
128 случай^с дыр'я рабо- 
чийёслэн требованноссы 
ваньмыз принять каремын 
вал. 152-63 забастовкаоп 
полициен жестоко зйбемын 
вал.

Г ородысь тру дящойёслэн 
улонзылэн ялан секыт но 
секыт луэмез сярысь вера 
мукетыз но факт. 1938 ар- 
лэ« нырысетй куиньтолэзь- 
ёсыз куспын Токио горо- 
дын кылем арын та дыр 
куспын сярыс ь ро;кдаеыо- 
сть 22127 муртлы кулэсмиз, 
Адямиослэн смертаостьсы 
но та дыр куспын ик 51697 
муртлы будйз.

Японской гуртлэн поло- 
жениез сярысь японской 
газет‘ёс уг гоӝ‘яло.

Нош пичиесь ввортов:'- 
ёс'я но вераны луэ, что 
японской гуртын кресть- 
янской массарслэн улонзы 
туж  урод. крестьянской 
массаос пыдйылазы пото, 
кураськыса улонэ жимо. 
Японской гуртысь самой 
работоспособнойёсыз мобп- 
лизовать каремын Ш) Кптае 
фронт‘ёсы келямын. Гурт-

|ёсын ужась кужым, сель- 
скохозяйственной опудиос 
но нскусственной удобре- 
ниос уг тырмо. Соин ик 
бусыослэа тросэ.з участок- 
ӧссы ужатэк кылё. Рислэн 
урожаез туэ кылем арын 
сярысь трослы ӧжыт луоз. 
Крестьяа‘ёс ас урожайзы 
пӧлысь жынызэ сётоно луо 
помещиклы арендной дун 
тырон пнтые. Крестьян‘ёс- 
ты косо сбтыны армилы 
фуражзэс,продовольствизэс 
но мукет‘ёссэ туж дуетэ- 
мен. Крестьян*ёслзн долг'- 
ёссы вискар>1Тэк будо. Ог- 
лом басьтоно ке, та долг’- 
ёс али 10 миллиард иен- 
лэсь но трослы вуамыи.

Яцонской гурт‘ёсын по- 
мещик‘ёслы пумит крес- 
тьян‘ёслэн йюр-яськон ну- 
онзы бу^е, 1938 арын ку- 
ать тоЛвзь куспын 2999 зе- 
мельной конфликт^ёс луэ 
мын. Кылем арын сярысь 
326 поллы трос.

Крестьянской выстулле- 
ниосты полицпя но жандар- 
мерия беспощадно зйбо. 
Та ар кусиын правктель- 
ство разогнать кариз поч- 
тп ваньзэ крестьянской 
союз‘ёсты. Земледелнлан

но лесоводстволэв миаис- 
трез Арима японской гур- 
тэ фашистской организа- 
циосты насадить карыны 
туртске.

Лек пресследованиос улэ 
шедемын Японпысь пнтел- 
лигенция, Просвещеннлэн 
министерствоез ("миннстрез 
генерал Араки) унцверси- 
тет‘ёсты „осконтэм элеме- 
нт‘ёслэсь“ гузян кампаеия 
ортчытэ. Та кампания ул- 
сын универсчтет‘ёсысь 
у./1ляло наукалэсь лучшой 
представительёссэ, куд‘ё- 
сыз дйсьтйзы критиковать 
карыны фашизмез но Япо- 
ниын соцнальной порядо- 
кез. Кин ке гинэ войналы 
пумйт вераськон‘ёс нуэ, 
соослы пумит жестокой ме- 
раос кутэмын луозы шуы- 
са полицейской властьёс 
заявить каризы. Арест‘ёс 
одйг нуналлы но уг дугдо.
- Вань та факт‘ё со ся- 
рысь верало, что японской 
трудящойёс китайской ка- 
лыклы пумнт война нуо- 
нэз алн пк дугдытон понна 
сыло.
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