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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы БАССР

ВКП(б)~лэн Башкирской 

АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэн но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Башкмрской АССР-ысь колхозъбсын 1940-1941 арлы
толалтэ агротбхничаской , . сярысь

Башкирской АССР-лэн Народной Комассаръёсызлэн Советоылэн но ВКП(б)-лэн 
Областной Комитетэзлэн бюроезлэн Постановленизы

Башкирской АССР-лэн гектар площадь вылын
Народной Комиссаръёсыз* 
лэн Советсы по ВКП(б)-лэн 
Обкомезлэн бюроез пусъё, 
ито 1939-40 арын толалтэ, 
БАССР-лэп Наркомземе- 
ныз, райсоветъёслэн ис- 
полкомъёсыныз но ВКП(б)- 
лэн райкомъёсыныз зим- 
ней агротехнической меро- 
приятиослэсь планзэ бы- 
дэстыны кулэ ужрадъёс 
кутэмын ӧвӧл вал. Лымы 
кутонъя) кыед поттонъя, 
пень октонъя но мукет 
зимней агротехнйческой 
мероприятиосъя правитель- 
ственной план быдэстымтэ, 
уно районъёсын срывать 
каремын. Мелеузовской 
район кыед поттоя план- 
зэ тулыс азе 15 процснт- 
лы гинэ быдэстйз, Архан- 
гельской 28 процентлы; 
Баймакской 9 процентлы, 
лымы кутонъя планэз Бла* 
говещенской раӥон —14 
процентлы, Ермекеевской 
—23 процентлы, Туйма- 
зйнской — 24 процентлы, 
Покровской—2 процентлы; 
1940 арьга минеральной 
удобрениосты ваён пла* 
нээ Хайбуллинской район 
1 процентлы, Дуванской 
— 1,5 процевтлы, Красно- 
камской 3 процентлы, Бла- 
говешенской — 1 процент- 
лы, Кушнаренковской — 7 
процентлы гинэ быдэсъя- 
зы.

Та райовъёсысь машин- 
но-тракторной станциос но 
райземотделъёс зимней аг- 
ромероприятиосты быдэс- 
тонэн чидантэм у р о д  ки- 
валто, нош райсоветъёс- 
лэн исполкомъёссы та уж ’- 
ёсты асьсэ уженызы ӧз 
лыдъялэ.

Засухаен нюръяськонын, 
музъемлэсь удалтытонлык- 
сэ восстановить каронын, 
азьланьын урожайностез 
ӝутонын кулэ луись зим- 
ней агротехнической ме- 
роприятиослы бадӟым зна- 
чение сётыса, Башкирской 
АССР-лэн Народной Ко- 
миссаръёсызлэн Советсы 
но ВКГ1(б)-лэн Обкомезлэн 
бюроез пукто:

1. 1940-1941 арын зимней 
агротехнической меропри- 
ятиослэсь таӵе планзэ юн- 
Матоно:

р) 1030 сюрс гектар пло- 
щадь вылэ лымыез кутоно, 
со пӧлысь 600 сюрс гек 
тар узьымъёс вылэ но 135 
сюрс гектар многолетней 
турын‘ёс вылэ;

б) 4000 сюрс тонна кыед 
поттывы, со пӧлысь 35С0 
сюрс тонназэ тулыс азе;

в) кизем узьымъёсты
кынмонлэсь возьман но
лымыез тулыс нормалыш 
шунатонэз обеспечить ка* 
рон целен,озьы.ик 83 сюрс

сизьыл но тулыс лымы- 
лы прикатывани о р т - 
чытоно;

г) 56 сюрс тонна пень 
октыны;

д) 50 сюрс тонна ком- 
постно -фекальной удобре- 
ниосты дасяно но пыртоно 
кизем узьымъёслы,

е) 100 сюрс тонна тыло- 
бурдо пометаез октоно.

2. Зимней агромеропри- 
итиослэсь планзэ зонаосъя 
но районъёсъя юкматоно.

3. Райсоветъёслэн ис- 
полкомъёссылэсь предсе- 
дательёссэ, ВКП(б) - лэи 
райкомъёсызлэсь секре- 
таръёссэ, районной зе* 
мельной отделъёслэсь за* 
ведующойёссэ но МТС- 
ослэсь директоръёссэ ко- 
соно:

г) 1941 арлэн 25 янва* 
резлэсь бере кыльытэк, 
1940 арлэн планэзъя вайы- 
лэм минеральной удобре- 
ниосты колхозъёсын вы- 
боркаез обеспечить карыны;

6) вань колхозъёсын 
чик ж е г а т с к ы т э к  
организовать карыны ту- 
лыс кизёнэ кидыс мате* 
риал дасянэз.

4. Башкирскоӥ АССР- 
лэсь наркомземзэ косоно, 
зимчей агротехнической 
мероприятиослэн тупатэм 
планэзлэн соответствиез‘я, 
куинь нунал куспын зим- 
ней агромероприятиослэн 
вань туссыя декадной за- 
даниез районъёслы вутты- 
ны.

5. Райсоветъёслэн и с- 
полкомъёссылэсь предсе- 
дательёссэ, ВКП(б)-лэн 
райкомъёсызлэсь секре- 
таръёссэ но МТС-ослэсь 
директоръёссэ косоно:

а) 1940-1941 арлы зим- 
ней агромероприятиослэсь 
планзэ но БАССР-лэн Нар- 
комземезлэсь декадной за- 
даниоссэ туэ арлэн '20 де- 
кабрезлэсь бере кыльытгк 
колхозъёслы, полеводчес- 
кой бригадаослы но звено- 
ослы вуттыны.

б) 1940 арлэн 30 дека- 
брез.лэсь бере кыльытэк 
колхоз‘ёслэн председате.ль- 
ёсыныз, полеводческой бри- 
гадаослэн бригадир‘ёсын- 
ыз, звРновод‘ёсын но ха- 
талабораториослэн заведу- 
ющойёсыныз зимней агро- 
технической мероприяти- 
осты ортчытонлэн техни- 
каезлэн но организациез- 
лэн вань вопросъёсызъя 
кустовой соьещаниосты 
ортчытыны.

в) жегатскытэк органи- 
зовать карыны щитаосты, 
культоосты массовой да- 
сянэз но соосты бусыосы 
пуктыдонэз. Нырысь ик 
лымыез кутоно кизем

узьымъёс вылэ, многолет- 
ней турынъёс в ы л э 
но коксагызлэн плантаци- 
осаз;

г) кыёдэз кыед хранили- 
щеосын гинэ возёно. Кые- 
дэз бусые поттыку бад- 
ӟымесь кучаосы люкано, 
чтобы одӥг кучаын 40-60 
возъёслэсь ӧжыт медаз 
луы. Кыедэз нюк-гопъёсы 
киськанэз озьы ик бусы- 
осы нимаз возъёсын но 
пичиесь кучаосын киська- 
нэз лэзёно ӧвӧл.

д) одйг декада куспын 
вань сортировальной ма- 
шинаосты учетэ басьтыны 
но вань колхозъёсын круг- 
лой сутка ужанэз тупаты- 
ны.

Строго разработать ка- 
рем графикъя колхозникъ- 
ёслэн асьсэлэн дэгозорён- 
ностьсылэн основаезъя 
колхозысен колхозэ три- 
еръёсты вошъянэз органи- 
зовать карыны;

е) Про травлениез но 
яровизациез ортчытон 
понна дасяськон ужез 
паськыт вӧлмытыны: по- 
мещениосты дасяа, обо- 
рудованиез, инвентаръёсты 
шедьтон но мукетъёс.

Яровизациез ортчытыиы 
помещениос тырмымтэ 
дыръя, выль навесъёсты 
пуктылонэз организовать 
карыны;

ж) Вань колхозъёсын ик 
стахановской школаосты 
но колхозникъёс понна 
массовой агротехучеба- 
лэсь кружоксэ организо- 
вать карыны.

Вйть нунал куспын ста- 
хановской школаослы мас- 
совой агротехучебалэн 
кружокъёсызлы кивалтйсь- 
ёсты подобрать карыны, 
но соослы опр<^деленной 
лыдэл колхозникъёсты 
юнматоно но лекада- 
лы быдэ школаослэн ки- 
валтйсьёсыныз семинари- 
ос ортчытыны районысь аг- 
рономъёслэн,зоотехникъёс- 
лэн кужыменызы.

6. Райсоветъёслэн ис- 
полкомъёссылэсь предсе- 
дательёссэ, ВКП^^б) лэн

лэсь председательёссэ ко- 
соно:

а) толалтэ агромеро- 
приятиосты качественно 
ортчытонэз дунъямтэосын 
чурыт нюръяськыны;

б) толалтэ агроморо- 
приятиослэн планъёсыз- 
лэн быдэсмемезлэсь мы- 
нэмзэ ялан эскерыны. 
Быдэсмем ужъёсыз 5 ну- 
налсын, сол эсь “ качество- 
зэ эскерыса но акт соста- 
вить карыса принимать 
карыны.

7. БАССР-лэн Совнар- 
комез но ВКП(б)-лэн 0 6 - 
комезлэн бюроез обра- 
щать каро райсоветъёс- 
лэн исполкомъёсызлэн 
председательёсы з л э с ь , 
ВКП[б)-лэн райкомъёсыз- 
лэн секретаръёсызлэсь 
но земельной органъёслэн 
кивалтйсьёсызлэсь кол- 
хозъёсын трудэз звеноен 
организовать каронын осо- 
бой вниманизэс, кудйз 
основной формаен луэ 
агротехнической меро- 
приятиосты ортчытонын 
колхозникъёслэсь заинте- 
ресованностьсэс но ответ- 
ственностьсэс , ӝутыны.

8. Областной но район- 
ной газетаослэн редакциос- 
сылы, Башрадиокомитетлы 
косоно толалтэ агротех- 
нической мероприятиос- 
лэсь популяризацизэ, азь- 
мынйсь районъёслэсь но 
колхозъёслэсь опытъёссэс, 
озьы ик бере кылись рай- 
онъёслэсь но колхозъёс- 
лэсь тырмымтэоссэ возь- 
матыса мыныны.

9. Башкирской АССР- 
лэа Совнаркомезно ВКП(б)- 
лэн Обкомезлэн бюроез 
райсоветъёслэсь исиол- 
комъёссэс, ВКП(б)-лэсь 
райкомъёссэ, земельной 
органъёслэсь работникъёс- 
сэ, колхозъёсты, колхоз- 
никъёсты но сельской хо- 
зяйствоысь вань специ- 
алистъёсты ӧтё толалтэ 
агротехнической меропри- 
ятиосты умой ортчытон 
понна тулыс кизёнлы умой 
дасяськыны, 1941 арын

райкомъёсызлэсь секре-^вылй урожай басьтон пон 
тарьёссэ, районной земель- на содиалистическоӥ ӵоша- 
ной отдел‘ёслэсь заведую-1 тсконэз но стахановской 
щойёссэ но МТС-лэсь. движениез паськыт зӧл- 
директоръёссэ колхоз‘ёс-1 мытыны

Башкирской АССР-ысь ВКП{б)-лэн Башкирской 
Совнаркомлэн председатс' Ӧбкомезлэн секретарез 
лез С. ВАГАПО В, И. А Н О Ш И ӥ .

Котькуд хозяйства газетлы гошкиз
„Валче" колхозын (Каль-' 1941 арлы 111 хозяйство 

тяй сельсовет) колхозлэн 
председателез Сиразитди- 
нов но культурник Тугг- 
такеез Д. эшъёс колхоз- 
никъёс пӧлын валэктон 
ужез умой пуктэменызЫ|

Райоккой Советлзоь 
куатетй Сесснзз бтён 

сярысь
1940 арын 26 декабре 

V I Сессиез ӧтиське. 
ЭСКЕРОНО У Ж П У М Ъ Ё С : 

1. Райзолэн заведугощой- 
езлэн Закиров, МТС-лэн 
директоръёссылэн Тима- 
шев но Гайнитдннов эшъ- 
ёслэн, Калмияровской сель- 
советлэн председателезлэн 
Леонтьев эшлэн но райсовет 
лэн сельской хозяйствоя 
постоянной комиссилэн 
председателез Чанышев эш 
Лӧн 1941 арын тулыс кизён- 
лы дасяськтнлэн но толал- 
тэ агротехнической меро- 
приятилэн быдэсмемез ся- 
рысь доклад.

— • —

Кружокмы умой 
ужа

Бигеней НСШ-ын уд- 
мурт литературной кружок 
кылдыгэмын. Али дырын 
та кружоклэн 54 членъ- 
ёсыз лыдъясько. Нимаз 
литературной уголокмы 
вань. Озьы ик бордгазета 
потылэ. Бордгазетав ды- 
шетскисьёс кылбуръёс, 
частушкаос гожъяло.,

Мухвмепянов.

„Азьлань“ газетлы гож- 
киз.

Мукет колхозъёсын но 
газетлы гожконэз умой 
организовать кароно.

Садритднноа*

Мёйыосты дышетыны 
ёз щт на

Азинлэн нимыныз нимам 
колхозын (В-Татышлы) не- 
грамотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыны ӧз 
кутске на. Соосты дыше- 
тон понна дышетйсьёс, 
культармеецъёс но тыр- 
мыт. Нбш мар приччнаез 
дышетскыны кутскымтэ- 
лэн? Неграмотнойёсты ды- 
шетон ужлы нырысь ик 
колхозлэн председателез 
Суфиянов возглавить ка- 
рон интые, ачиз та ужез 
срывать каре. Озьы ик 
сельсоветлэн председате- 
лез Сафин Ш. мӧйыосты 
дышетонлы конкретной 
юрттэт уг сёты. -  -

Ф«дорова Г.

„Мол(1ден4ь*‘ колхозын 
(Бадряш сельсовет) 39 
неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс лыдъясько. Та- 
осты дышетон понна 
культармеец‘ёс вань ке но, 
соос уж борды ӧз кутске 
на.Школалэп заведующой- 
ез Гарифъянов, колхозлэн 
председателез Зарипов 
эшъёс дышетон понна уг 
сК)лмасько,

Тйни озьы калыклэсь 
неграмотностьсэ но мало- 
грамотностьсэс быдтонэз 
куашкатыны малпало, лэ« 
сй.

Иурааша!.

07592559
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Синмаськымон кичӧлтон
Красной Армнлы XXIII 

ар тырмонлэн нимыныз ни- 
маса Всесоюзной лыжной 
комсомольской кросс орт- 
чытон сярысь ВЛКСМ-лэн 
Центральной‘Комитетэзлэсь 
решенизэ туж  ӟечкыланы 
кулэ.

Та туж  кулэ но полез- 
ной уж  бадӟым оборонной 
значение басьтэ. Асьмелэн 
юнматэммы потэ но коть- 
куд ласянь ик юнматоно 
луиськом странамылэсь 
оборонной кужымзэ, ӝу* 
тоно луиськом Красной 
Армилэсь но Военно-Мор- 
ской Флотлэсь боевой 
дасьлыксэ, настойчиво да- 
сяно советской калыкез ас 
социалистической родина- 
зэ возьманлы. Нош воӥна- 
лы дасьлык инмысь уг 
усьы. Та уж Красной Ар- 
милэн сяна, вань советской 
калыклэн ужез.

Социалистической оте- 
чествоез защищать карон 
СССР-ысь котькуд граж- 
данинлэн свяшенной дол- 
гез’луэ шуэмын Сталин- 
ской Конституциын. Таӵе 
бадӟым но почетной обя- 
занностез быдэсъян понна 
ялан но сюлмысь дасясь- 
кыны кулэ.

Та ласянь уката ик бад-' 
ӟымесь задачаос пуксё 
асьме егитъёс азе. Асьме- 
лы егитъёсмес война азе- 
лы умой дасяны кулэ. А 
туала в о й н а со 
туж  сложной уж. Со ку- 
лэ каре котькуд боецлэсь 
но командирлэсь асьсэлэсь 
кужымъёссэс но быгатон- 
лыкъёссэс зол кужмоятэм- 
зэс. Бойёс мынозы арлэн 
котькыӵе дыраз— пӧсь гу- 
жем но кезьыт , толалтэ, 
уййн но нуназе.

Бойлэн азинлыкез трос- 
лы герӟаськемын луоз 
умой военной техникаен 
сяна, озьы ик асьсэлэн 
боецъёслэн быгатыса, ини- 
циативной действиосыны- 
зы, соослэн физической 
юнлыкенызы но выносли- 
востенызы— соин, кӧнялы 
умой соос дышетэмын, ке- 
ма тренировать каремын 
луозы „боевой обстанов- 
калэсь секытэсь условиос- 
сэ кема ӵоже чиданлы".

Тйни малы туж дуно луэ 
крмсомоллэн массовой 
комсомольской лыжной 
кросс ортчытон борды 
кутконэз.

Асьме странаысь егитъёс- 
ты куасэн ветлыны пась- 
кыт дышетон сотуж кулэ. 
Со бадӟым оборонной зна-

чение басьтэ. Советской 
Союзлэн данак бадӟым 
интыосыз трос толэзьёс 
ӵожелы мур лымыен со- 
гиськыло.

Советской калык аслаз 
странаезлэн со пӧртэм- 
лыкъёсызлы дышемын, и, 
историялэн возьматэмез‘я, 
та пӧртэмлыкъёслы дыше- 
меныз уно пол' со родина- 
лэн тушмонъёсызлы пумит 
нюръяськонын вормылйз.

Белофиннъёслы пумит 
война туж умой примерен 
луэ солы, кыӵе значение 
сётыны кулэ асьмелы лыж- 
ной спортэз киултонлы, 
боецез-лыжникез дасянлы. 
Куасэн ветлыны быгаты- 
тэк толалтэ условиосын 
боевой деӥствиос азинлы- 
ко нуыны уз луы.

Лыжной спорт, тросэз 
мукет пӧртэм массовой 
видъёсыз сямен ик,соин ик 
синмаськымон, что со адя- 
милы сётэ воля но настой- 
чивость, смелость но ини- 
циатива, физической за- 
калка но чиданлык.

Физически етйз, кужмо 
но таза луон со социа - 
лизмлэн странаезлэн коть- 
куд воинэзлы туж кулэ луэ.

Гожтонме йылпумъяса, 
асьме комсомоллы лыжной 
кроссэз ортчытонэзлы кӧ- 
ня ке обшой мылкыд сё- 
тонъёс верано луисько.

Нырысь ик,та ул^е кызьы 
ке ик троссэ комсомолецъ- 
ёсты кыскыны тыршоно.

Кыкетйез, кроссэз ӟеч- 
ӟеч дасяса ортчытоно. Та 
лыжной кросслы кыӵе ке 
кампанилы кадь гинэ да- 
сяськоно ӧвӧл.

Куасэн ве^^лыны кулэ 
ялян, кросслы дасяськон 
дыръя гинэ ӧвӧл, озьы ик 
ветлыеы кулэ кросс бере но.

Куиньметйез но самой 
главноез.ӧжытгес мед’ луо- 
зы куашетонъёс но кыл 
вылын гинэ обещаниос, 
трос лэсьтоно живой, 
практической ужез.

Мон оскисько, что ась- 
мелэн данлыко комсомол- 
мы массовоӥ лыжной 
спортэз будэтон ужын 
синмаськымон кичӧлтонзэ 
умой ортчытыны быгатоз.

Красной Армилы X X III 
ар тырмонлэн нимыныз 
нимам Всесоюзной лыжной 
комсомольской кросс -орт- 
чытонын асьмелэн комсо- 
молмылы бадӟымесь азин- 
сконъёс басьтыны мыл- 
кыд сётйсько.
Советской Союзлэн Мар- 
шалэз С. ТИМОШЕНКО.

Урод кцвалтэм- 
лэн бервылыз
Колхозлэсь производст- 

возэ азьлане нуон ионна 
трудовой дисцпплинаез 
юнматон самой главноеныз 
луыны кулэ. Нош Калмия- 
ровской сельсоветысь 
„Сигнал“ колхозын трудо- 
вой дисциплина куашка- 
мын.Та нуналозь 150 гек- 
тар кутсаськон вань. 
Колхозлэн кивалтйсьёсыз 
ю-нянез вакчи дырын кут- 
саса, доходэз люкон пон- 
на чик уг сюлмасько.Пред- 
седатель ‘Шарафут динов 
га ужъёсты тупатон ин- 
тые, счетовод Гизатовез 
3 нуналлы куное лэзе. 
Нош одйгетӥ ноябрьын 
кутсам 20 центнер ёрос 
ӟег али бусыын ик сись- 
мыса, шытыса улэ. Со ӟег 
номырлы но уг яра ни. 
Колхозысь бригадиръёс 
Гильманшин, Байдуллин 
но Гизатов колхозлэсь 20 
центнер ӟегзэ сисьмытэм 
понназы ответственность 
улэ кыскемын луыны ку- 
лэ.

Соин гинэ уг окмы азь- 
ло ик кутсам клевер озьы 
ик сисьмем, кудйз дунъя- 
мын, примерно, 12 сюрс 
манетлык. Солэн бригади- 
рез Шарафутдинов без- 
дельничать карыса ветло- 
нэз яратэ. Колхозлэн прел 
седателез Шарафутцинов 
Мухаметдин ^колхозэн 
конкретно уг кивалты, 
канцелярской бюрократ‘ёс 
кадь гинэ пуке. А брига- 
диръёс колхозын бесхо- 
зяйственность творить 
каро. Колхозын ужатэк, 
лушкаськыса сиисьёслы 
луонлык сёто.

Пудо сионъёсты беспо- 
щадно растранжировать ка- 
ро. Общественпой жнвот- 
новодствоез будэтон пон- 
на чик уг сюлмасько. Азь- 
ланьын во сыӵе ик поло- 
жение луиз ке, пудолэн 
тулыс быронэзлэн кыш- 
кытлыкез адӟиське.

Шарафутдинов, но со* 
лэн заместителез Наси- 
буллин таӵе урод ужъё- 
сыз тупатон понна чик 
уг малпало. Соосты 
фиксировать карыса гинэ 
уло. Нокыӵе конкрет- 
ностьсы ӧвӧл. Колхозэн 
тазьы уг кивалто!

Колхозлэсь ваньбурзэ 
тус-тас каронын виновной- 
ёс ответственность улэ 
к-ыскемын луыны кулэ. 
Таӵе ужлэн вредительство- 
лэсь пӧртэмлыкез чик 
ӧвӧл. С —н.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС

США-лзн национальной оборонаезлзн комнтетэзлэн 
членззлзн Кнудсонлзн выступлениез

■ оборудованиоссылэсь про- 
изводительностьсэс 20 про- 
центлы кулэсто. Али, шу- 
из Кнудсон, США-лэн, Ан- 
глилэн но мукет странаос- 
лэн воениой заказъёссы 
вуэмын 50 сюрс самолетъ’ 
ёслы, 130 сюрс моторъ* 
ёслы, 17 сюрс орудйослы, 
25 сюрс капчиесь орудиослы 
13 сюрс мортираослы, 33 
миллион снарядъёслы, 
9.200 танкъёслы, 300 сжрс 
пулеметъёслы боеприпас- 
ёсын валче, 400 сюрс ав- 
томатическоӥ винтовкаос* 
лы боеприпасъёсын валче, 
1.300 сюрс обычяой вин- 
товкаослы боеприпасъёсын 
валче, 380 военной ьора- 
бльёслы, 210 военной го- 
родокъёслы но 1.300 сюрс 
муртлы об.мундир ова- 
ние поттйсь 40 ёрос пра- 
вительственной предпри- 
ятиосты оборудованйос 
дасянлы.

ӧжытсэ вераса, шуиз 
Кнудсон, та заказъёсты 
быдэстыны понна 18 мил- 
лиард ужан час кулэ луоз. 
Заключенияз Кнудсон шу- 
из, что станкостроитель- 
ной промышленность ави- 
ационной промышлен- 
ностьлы станокъёс лэсь- 
тон заказъёсты 29 про- 
центлы, армилы, флот.пы 
военной заводъёслы ста- 
нок дасян заказъёсты—37 
процентлы но вань инос* 
транной ззказъёсты 28

Нью - Йорн. Юнайтед 
Пресс агентстврлэн ивор- 
тэмезъя, США-лэн нацио- 
нальной оборонаезлэн ко- 
митетэзлэн членэз Кнудсон 
„Промышленник‘ёслэн наци- 
ональной ассоциацизылэн^ 
с‘ездазы выступать карыса, 
вераз,что США-ын военной 
самолетъёсты поттонлэн 
бере кыльыса мынэменыз 
сэрен толэзьлы быдэ сюрс 
самолетъёс поттон про- 
граммаез 1941 арын янва- 
рысен 30 процентлы кулэс- 
тоно луоз. Кнудсонлэн ве- 
рамезъя, таӵе бере кыльы- 
са мынон валэктйське соин 
но, что али выль пӧртэм 
секытэсь военной само- 
летъёс поттылйсько. Кнуд- 
сон профсоюзъёсты но 
промышленникъёсты воору- 
женио(.лэсь вань програм- 
мазэс ӝог быдэстыны кулэ 
шуыса вазнськиз. Со вань 
военной производствоез 
война дырлы тупась усло- 
виосы пуктыны косэ. 
Кнудсон вераз, что оруди- 
ос но пулеметъёс лэсьтйсь 
заводъёслы али гинэ кулэ 
оборудованиос пуктйсько 
нй. Кнудсонлэн чакламез*я, 
1941 арын станокъёсты 
поттон, 1940 арын сярысь, 
50 процентлы будоз.
Ассошиэйтед Пресс аген- 

тстволэн ивортэмезъя, 
Кнудсон ужасьёслэсь шутэ- 
тскон нуналзэс быдтыны 
куриз, малы ке, пе,шуод,
соос предприятиослэк! процентлы ӧз на ^быдэсты

Франц|;лэв к&биветаз вовпйськов сярыоь гер- 
мавсксй авформацвоввой бюролэв ввортэмез
Берлин. Германской 

информаиионной бюро Ви- 
шиысь басьтзм ивортон

косйз. Сое озьы лэсьты 
ны кулэ кабинетэз воштон 
понна. Выль кабинетынвылэ чӧлскыса., ивортэ,(„„^^.,^„„„^,. „

что министръёслэн совет- „ ^ ужъесъя ми
"истерствоен кивалтоз
Пьер Этьен Фланден. "**"

(ТАСС).

сылэн толло заседанияз 
маршал Петэн правитель- 
ствоез отставкае потыны

Катайын еоенной действиос 
Централькой Иитайын

Хубэй провинциын ноя- 
брьлэн пумаз но декабрь- 
лэн кутсконаз японской 
войскоослэн пайдатэм нас- 
тупленизы бере шыпыт 
улйз вал, али от1.!Н китай- 
ской воӥскоослэн кӧня ке 
актиБностьсы шӧдйське ни. 
Китаӥской войскоос актив- 
ной действиос нуыны ку- 
тскыса, 5 декабре Ичан

Иземысь дугдоно ни

Восстаннлзи участникъёсыз Трехгорноы мануфакту^ алэн рабочио- 
сызлэн но работницаосызлэн 1'ру1Ъ]асз.

„Выль-сюрес“ колхо-
зын (Калмияр сельсовет) 
куд-ог конюхъёс валъёсты 
утялтон попна чнк уг 
сюлмасько. Валъёсты ды- 
раз уг сюдо, уг люктало. 
Нырысетй бригада.пэн ко- 
нюхъёсыз Пурисламов но 
Сайдашев вань дырзэс 
изьыса гинэ ортчыто. 
Озьы ик та бригада иудо 
сионэз но сисьтӥз, брига- 
дир Туктамышев сое ок- 
тон калтон понна ӧз 
ик сюлмаськы. Конюхъёс 
уно дыръя асьсэ корказы 
бертыса изьыса уло. Нош 
ужысь бертэм валъёс

куд-ог нуналъёсын сюды- 
тэк но люктатэк кылё. 
Бригадир Туктамышев 
соосты чик уг адӟы. Оло 
колхозлэн председателез 
но тодэ дыр, со но нокы- 
ӵе ужрадъёс уг куты.

Озьы ик одйгетй но ку* 
иньметй бригадаослэп бри- 
гадиръёсыа сельхозмаши- 
наосты но инвеитаръёсты 
али но лымы улын возё. 
Бригадиръёс Аллая-
ров ыо Туктамышев эш‘ёс 
ту .аыс кнзёнэз вунэтйл- 
лям, лэся.

ГаГ!||/]£1хберОЕ1;.

город дорысен 30 кило- 
метр к(".мысь японской от- 
рядъёсты у.длязы но выль 
позициосты басьтйзы. Хан- 
чжоу-Цзясин (Шанхайлэн 
юг палаз) районэ кӧня ке 
нунал талэсь азьвыл ки- 
тайской регулярной вой- 
скоослэн кык дивнзиоссы 
вуизы но японской отряд‘- 
ёсын жугиськыны кутски- 
зы.

Северной Китайын
Шанси проБПнциын Да- 

тун-Пучжоусской чугун сю- 
реслэн зонаяз 8 декабре 
японской войскоос насту- 
пать карыны кутски>ы, 
нош номыр пайда басьты- 
ны ӧз быгатэ. Японской 
пехоталы танкъёс но авн- 
ация юрттйзы ке но кык 
нунал лекесь жугиськонъ- 
ёс бере со ачиз ик чиг* 
нано луиз.

(ТАСС).
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