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ВЫЛЬ ДЫШЕТСКОН АРЛЫ 
ОТЛИЧНО ДАСЯСЬКОНО

Школаос дышетскон ар- 
лы нырысетй арзэ гинэ уг 
дасясько ни. Дышетскон ар, 
макем солы умой дасясь- 
кид, сокем азинлыко со 
ортче. Школаос, соослэн 
директор‘ёссы но заведу- 
ющийёссы, вань дышетйсь- 
ёс кылем арын луэм тыр- 
мымтэосты повторять ка- 
рытэк, выль 1941—42 ды- 
шетскон ярез тырмыт дась- 
лыкен пумитано луо.

1941—42 дышетскон арын 
асьме раионмылэн неполно- 
средней но средней шко- 
лаосаз 2.5о8 пинал‘ёс, на- 
чальной школаосын 1.540 
пинӥл‘ёс дышетскозы. Выль 
дышетскон арлы дасясько- 
нын нырысетй ужен та пи- 
нал‘ёсты шоыер лыдэ бась- 
тон, соосты школаосы ды- 
шетскыны принимать ка- 
ронлы дасяськон луыны ку- 
лэ. Дышетйсьёслы тодмо, 
что пинал‘ёслэн государ- 
стве шой программной ма- 
териал‘ёсты быдэсак усво- 
ить каронзы соослэн быдэс 
ар ӵоже урок‘ёсы 100 про- 
дентэн ветлонэнызы юн ду- 
миськемын. Та понна ды- 
ш е т с к о н  арлы дасяськон 
дырын воспигательной уж 
нуыны кулэ.

Школаослэн директор‘ёс- 
сы но заведующийёссы, 
дышетйсьёс пинал‘ёслэсь 
атай-анайёссэс школа ко- 
тыре кыскыса, соосын ни- 
мысьтыз уж нуоно луо. 
Дышетскись пинал‘ёслэсь 
семьяязы улэмзэс умой- 
умой изучать карыны, ды- 
шетскисьёслэн атай-анай- 
ёссы понна педагогической 
конференциос ортчыт‘яны 
кулэ но мукет.

Выль дышетскон арлы 
дасяськокын кыкетйез важ- 
ной уж—школаосты тупат‘- 
ян но учебной сезонлы тыр- 
мымон пу дасян. 1941—42 
дышетскон арлы район‘я 
3.610 кубометр пу дасяны 
кулэ. Тункэ нуналозь со
1.572 кубометр гинэ дася- 
мын, нош школаос доры 
90 кубометрез гинэ ваемын 
на. Та факт школаослэн 
директор‘ёссылэсь но заве- 
дующийёссылэсь, сельсо- 
вет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылэсь выль 
дышетскон арлы дасяськон 
уж шоры безответственно 
учкемзэс возьматэ.

Чутай НСШ-лы 280 ку- 
бометр пу кулэ луыса,

взньзэ 100 кубометр гинэ 
|дасямын, школа доры одйг 
кубометр но вайымтэ. Та 
школа пу бордысен ортчем 
дышетскон арын но проры- 
вын вал, толалтэ школа 
кезьыт улйз. Со дышетс- 
конлы но влиять карытэк 
кыльыны ӧз быгаты. Чутай 
НСШ-ын 37 пинал отсеве 
потйз, 330 пинал‘ёслэн 69-эз 
успевать уг кары, яке аб- 
солютной успеваемость 71 
процентлэсь ӧз ортчы. Чу- 
тай школалэн директорезлы 
Животников эшлы ортчем 
дышетскон арын луэм тыр- 
мымтэосты лыдэ басьтыса, 
выль дышетскон арлы умой 
дасяськонэз обеспечить 
карыны кулэ. Дышетскон 
арлы дасяськон Пижмара, 
Арбор школаосын но ляб 
мынэ.

Выль дышетскон арлы 
дасяськон дышетйсьёслэн 
гинэ ужзы ӧвӧл. Со—вань 
партийной, комсомольской 
но профсоюзной организа- 
циослэн, вань сельсовет‘ёс- 
лэн но колхоз‘ёслэн ужзы. 
Кылсярысь, школалы тыр- 
мымон пу дасян понна от- 
вечать кароно луо сельсо- 
вет‘ёслэн исполком‘ёссылэн 
но колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы. Пу дасянэн дыр- 
тыны кулэ. Ю октон-калтон 
кутскытозь котькуд шко- 
лаез 1941—42 дышетскон 
арлы тырмымон п\эн обес- 
нечить кароно.

Дышетскон арлы тырмыт 
учебник‘ёс, письменной 
принадлежностьёс, дыше- 
тон но дышетскон понна 
кулэ луись учебно-нагляд- 
ной пособиос дасян но одно 
быдэстоно уж. Начальной, 
неполно-средней носредней 
школаослэн заведующийёс- 
сы но директор‘ёссы сме- 
тая учебно-наглядной посо- 
бияослы вис‘ям суммаосты 
мукет интыосы кутытэк, 
100 процентсэ ик учебно- 
наглядной пособиос понна 
гинэ кутоно луо.

1941—42 дышетскон ар- 
лы дасяськон уж‘ёс парти 
лэн XVIII с‘ездэзлэсь город‘- 
ёсын 10-ти летней но 
гурт‘ёсын 7 летней обяза- 
тельной обучение пыртон 
сярысь решениоссэ практи- 
чески быдэс‘янлэн основа- 
ез вылын мыныны кулэ.

Выль1941—42 дышетекон 
арлы отлично дасяськоно.

Пар гыронэн жегатскыны 
уг яра

Ӟег асьме районамы уно 
удалтон сётйсь основной 
культураослэн одйгез. Агро- 
технической ужрадъёсты 
шонер быдэсъян дыръя та 
культура кӧс аръёсын но 
умой удалтон сётэ. Кылем 
арын „Бакча“ колхоз гек- 
тарысь шорлыдын вераса 
13 центнер, пУныш“ колхоз
14,2 центнер, „Ударник" 
колхоз 14,3 центнер ӟег ба-
СЬТЙЗЫ.

Дырыз дыръя пар гырон 
ӟеглэсь вылй удалтон бась- 
тонлы нэгыз пуктонэк луэ. 
Районлэн азьмынйсь кол- 
хозъёсыз 1942 арын ӟег- 
лэсь вылй удалтон басьтон 
понна нюръясъконэ пырись- 
кизы ни. „Бакча" колхоз 
пар гыронзэ 100 процентлы 
быдэстйз. Фрунзелэн нимы- 
ныз нимам колхоз 45 про- 
центлы, „Трактор“ колхоз51 
процентлы, „Янга юл“ кол-

хоз 54 процентлы быдэс- 
тизы.

Туэ тулыслэн бер лык- 
тэмез пар гыронэз но бере 
кельтйз. Озьы ке но данак 
колхозъёсын та ужен уг 
дырто. 14 июньлы районын 
пар гырон план ваньзэ 16 
процентлы гинэ быдэсмиз. 
Тулыс кизёнэз кемалась бы- 
дэстэм колхозъёс но пар 
гыронужеали гинэ пырись- 
кизы (яДалтон“, „Акти- 
вист“, „Кзыл яр“ но мукет 
колхолъёс).

Пар гыронэз кужмояты- 
ны кулэ. Колхозъёсын луэм 
вань вал кужымез та уже 
кутоно. Тракторъёслэсь 
сутка ӵоже дугдытэк ужан- 
зэс оргавизовать кароно. 
Гырон ужъёс мыныны кулэ 
индивидуальной сделыци- 
ная но вылй ӟечлыко.

РЗО-лэн главной агро- 
номезлэсь ужзэ быдэсъясь 

Р. Заляев.
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ЦИПЬИНСКОЙ РАЙОНЫСЬ КОЛХОЗЪЁСЫН ПАР 
ГЫРОНЛЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ 

СВОДКА
(14 июньлы. Пар гыронлэн быдэсмемез процентъёсын

возьмагэмьн)

УМОЙ УЖАМ ПОННА 
ВАТСАСА ТЫРОН

„Татарской АССР-ын 
сельскохозяйственной куль- 
тураослэсь удалтонлыксэс 
но пудо вордонлэсь продук- 
тивностьсэ ӝутэм гюнна 
колхозникъёслэн ужамзылы 
ватсаса тырон сярысь“ 
СССР лэн Народной Коми- 
ссаръёсызлэн Советсылэсь 
но ВКП(б)-лэн Центральной. 
Комитетэзлэсь постановле- 
низэс „Выль улон“ колхоз- 
лэн членъёсыз ӝутскем 
мылкыдын пумитазы. Кол- 
хозникъес пӧлын ӝутскиз 
производственной актив- 
ность.
СССР лэнСовнаркомезлэсь 

но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
постановленизэс уж вылын 

! быдэсъямез пудо вордон 
ужын адӟыны луэ ни. Али 
молочно-товарной ферма- 

; ын ужась дояркалы Ни- 
I кифорова Татьяналы 75 
лигр йӧл сётэмын. Со 10- 
скалъёсты уте. Никифорова 
эш зоотехникалэсь но ве- 

I терина))илэсь правилооссэ 
' юн соблюдать карыса ужа, 
скалъёсты ӟеч утялтэ. Ни- 
кифоровалы юнматэм вань 
скалъёс куньязы. Доярка 
кунянъёсты умой утялтыса, 
100 процентэн телятницалы 
сдавать кариз.

А. Шишкин.

Бакча 100
Янга юл 54
Трактор 51
Им. Фрунзе 45
Им. Кирова 44
Им. Шаумяна 42
Ирек 41
Заря 40
Кзыл юл 30
Горд Кизили 30
Алга 29
Уял 26
КИМ (Тагашур) 23
Кзыл маяк 21
Комбайн 21
Им. Ворошилова 20

Крестьянская газета 19 
Ударник 18
1 -Май 16
Груд 13
Им.Сталина 11
Тажриба Ю
Марс Ю
Им. Буденного 10
Чулпан 6
Далтон 5
Активист    2 _
Район‘я 16

Мукет колхоз‘ёсын 14-тй 
июнёзь пар гырон ӧз 
кутскы. ^

ХрО!ника
СССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумез 
туэ арын 5-тй июне кутэм 
Указэныз СССР-лэн Стан- 
костроениезъя Народной 
Комиссариат кылдытйз. 
Отчы СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн юнматэм списокез‘я 
предприятиос пыртйсько.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез туэ 
арын 5-тй июне кутэм Ука- 
зэныз СССР-лэн Станкос- 
троениезъя Народной Ком- 
иссаре назначить кариз А. И. 
Ефремов эшез, сое тяже- 
лой машиностроенилэн Нар- 
комысьтыз мозмытыса.

Свветскей Союзлэн город‘есыз

ЗАЕМ ВОЛДОН НЬЫЛЬ НУНАЛ КУСПЫН 
МУЛТЗСЭН БЫДЗСТЗМЫН

Туэ 3 июне 9.500 миллион 
манетлы погтэм Куиньметй 
Пятилеткалэн Заемез (ньы- 
летй арезлэн выпускез) 6 
июнь азелы включительно, 
мукет сямен вераса, ньыль 
нунал ӵоже вӧлдэмын 9.761 
миллион манетлы, ма луэ 

‘261 миллион манетлы мул- 
тэс.

Ленинградын куинь ну- 
нал Чоже, Москваын но 
Киевын ньыль нунал ӵоже 
заемлы гожкон бюджет‘я 
предусмотреть карем сум- 
малэсь трослы вуиз.

Зае.млы гожкон мынэ на.
СССР-лэн Н аркомфинэ: 

А. ЗВЬРЕВ

Львовын Иван Франколэн нимыныз нимам 
Государстве; ной университетлэн зданиез.

Ф отоез А. Фридлянс. ийлэн 1А,СС-:.эн ф отохрскнкаез.

Выль заемлы 
взнос‘ес

Районамы Куиньметй Пя- 
тилеткалэн (ньылетй арез- 
лэн выпускез) Заемезлы 
подписка азинлыко йыл- 
пум‘яськемен ӵош, выль 
заемлы взнос‘ёсты пыргон 
но активно мынэ.

Шаумянлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн членэз Га- 
леев Нигматзян—300 манет, 
„Кызыл юл“ колхозлэн 
член‘ёсыз Шакиров Хаким 
225 манет но Шайхутдинов 
Ахметша 175 манет, „Уныш“ 
колхозлэн членэз Гайнут- 
динов Фаиз 150 манет, 
„Социализм" колхозлэн 
член‘ёсыз-Хайруллин Лут- 
фулла, Мустафина Ямиля 
но Гибадуллина Хадича 
быдэн. 100 манет взнос‘ёс 
тыризы.

Т. Трофимов.
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Государстзолы ыж йоллэсь брыта-сыр
одно тырои сярысь

СССР-лэн Народной Ко-
мисеарьёсызлэн Советсы 
пусйиз, чтӧ таӵе дуно 
продуктэз — брынза - сыр 
лэсьтонэз урод организо- 
вать каремен сэрен тросэз 
колхозъёс, колхозной
дворъёс но единоличной 
хозяйствоос ыжъёслэсь 
йӧлзэс использовать чик уг 
каро. Соин ик ыж вордон- 
лэсь доходыость кулэсме, 
нош калык та вылй ӟечлы- 
ко продуктлэсь данаксэ 
басьтытэк кыле.

Брынза-сыр лэсьтонэз 
будэтон но колхозъёслэсь 
доходностьсэс ӝутон пон- 
на СССР-лэн Народной 
Комиссаръёсызлэн Советсы 
пуктйз:

членъёссы сельской инты-,бительской кооперпцилэн
осын но дачной поселокъ- 
ёсын улйсьёс государство- 
лы брынза-сыр одно тыро- 
но луо единоличной хозяй- 
ствоослы тупатэм нормая 
сыӵе дыръя, если соос 
единоличной хозяйствоос 
понна тупатэм нормая го- 
сударстволы сйль ке тыро.

Кустарьёс - одиночкаос, 
сельской интыосын но дач- 
ной поселокъёсын улйсь- 
ёсыз, озьы ик единолич- 
никъёс, кудъёсыз сезонной 
ужын яке постоянной ужын 
обязательствоос сётон ды- 
ре одйг арлэсь кулэс. ке 
ужамын—соос единоличной 
хозяйствоослы тупатэм нор- 
мая государстволы брын-

1941 арысен кутскыса, за“9ыР ТЬФ0Н0 ЛУ°* 
колхозъёсын, колхозной! Властьлэн интыысь ор- 
дворъёсын но единоличной ганъёсызлы но заготови-

тельной органъёслы кол- 
хозъёс, колхозной дворъёс 
но единоличной хозяйство-

хо.-.яиствоосын государ- 
стволы ыж йӧллэсь брынза- 
сыр одно тырон тупатыны.

1 осударстволы брынза- 
сырез колхозъёсын тырон- 
ёс лыдъясько колхозъёс 
борды юнматэм музъем
площадьлэн котькуд гек- 
тарез вылысь (гырон икты, 
со лыдын ик садъёс но 
бакчаос; возьёс но пастби- 
щеос).

1941 арысен кутскыса,
колхозной дворъёсын но 
ёдиьоличной хозяиствоосын 
государстволы ыж йӧллэсь 
брынза-сыр одьо тырыны 
соответствующой арлэн 
3 январез азелы состояниен, 
одйг мумы ыжлэсь грам- 
мъёсын вераса, годовой 
нормаос тупатэмын.

Тупатэмын, что 1941 ар- 
ын государстволы брынза- 
сыр одно тыронлэн шор- 
лыдын арлы тупатэм нор- 
маосыз, мукет сямея вера- 
са, та Постановленилэн 
действовать каронэзлэн 
нырысь араз, ог вадеслы 
льготаен лыдъясько.

СССР-лэн СНК-ез Союз-1 
ной но автономной респуб- 
ликаосысь Совнаркомъёс- 
ты, трудящийёслэн депу- 
татъёссылэн краевой но 
областной Советъёссылэсь 
исполкомъёссэс косйз, рес- 
публика, край но область 
понна ыж йӧллэсь брынза- 
сырез гос.ударстволы обя\ 
зательнсй поставкалэн ут- 
вердить карем нормаезъя, 
нимаз-нимаз районъёсъя 
колхозъёс борды юнматэм 
музъем площадьлэн гекта- 
рез вылысь ыж йӧллэсь 
брынза-сыр обязательной 
поставкаослы годовой нор- 
маос тупатыиы но 1941 
арын 26 майозь интыысь 
печате поттыны.

Государстволы брынза- 
сыр одно сёгонъя порайон- 
ной нормаос, правилоез ся- 
мен, район.ысь ваньмызлы 
ик колхозъёслы приме- 
няться карисько.

Промысловой, рыболо- 
вецкой артельёслэн но ин- 
валидъёслэн кооперацизы- 
лэн артельёссылэн сельской 
интыосын но дачной 
поселокъёсын улйсь членъ- 
ёссы ыж йӧллэсь брынза- 
сыр государстволы одно 
тыроно луо колхозной дво- 
ръёс понна тупатэм нор- 
мая.

Промысловой, рыболовец- 
кой артельёслэн членъёссы 
но инвалидъёслэн коо- 
перацизылэн артельёссылэн

брынза лэсьтон пунктъё-1 
сызлы матын, соослы лэ- { 
зйське государстволы |
брынза-сыр тыронзэс одйг 
килограмм брынза-сыр ин- 
тые 4 литр ыж йӧлэн ты- 
рыны.

Наркомзаглы право сётэ- 
мын та постановтенилэн 
действовать каронэзлэн( 
нырысь араз, т. е. 1941 ар-! 
ын, колхозъёслы, колхоз-1 
ной дворъёслы яо едино-; 
ллчной хозяйствоослы ни-: 
маз случайёс дыръя ыж' 
йӧллэсь брынза-сырез талы 
тупась макеосын воштыны: 
ыж йӧллэсь одйг килограмм 
брынза-сыр понна 250 грамм ; 
шунтэм вӧй тырыны, яке | 
ЗӧО грамм нӧкы— вӧй ты- 
рыны яке вылзэ бась- 
тымтэ йӧллэсь крес-! 
тьянъёсын лэсьтэм одйг 
килограмм сыр тырыны.

ПАРТИЙНОЙ У Л О Н

ТРУДЯЩИЙЕС п о л ы н  
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПА- 

ГАНДАЕЗ ВИСКАРЫТЭК НУОНО

ос вылэ т у п а т э м  - норма- Государстволы брынза- 
лэсь вылй государстволы сыр одно тыронлзсь моз- 
брынза-сыр тырон обяза- мытйсько сыӵе хозяйство- 
тельствоос поныны нокы- ос, кудъёсыз „Государст- 
зьы но уг луы. ! волы одно курегнуз тырон

Тупатэмын, что государ- сярысь“ 1941 арын 13 мар-, 
стволы брынза-сыр сётонъч тэ СССР-лэн Совнаркомез-1 
арлы тупатэм обязательст- лэн но ВКП(б)-лэн ЦК-ез-
возэс быдэстэмзылэсь азь 
выл колхозъёслэн ыж йӧл- 
лэсь брынза-сырез палэнэ 
вузаны правозы ӧвӧл.

Тупатэмын, что государ- 
стволы брынза-сыр обяза- 
тельной поставка шонер 
понымтэ сярысь жалоба- 
осты Наркомзаглэн район- 
ной уполномочеинойёсызлы 
сётоно обязательствоосты | 
басьтэм бере 10 нунал кус- 
пын.

Наркомзаглэн районной 
уполномоченноезлэн реше- 
ниез обжаловать каремын 
луыны быгатоз решение 
сёгэм бере 10 нунал кус- 
пын трудящийёслэп депу- 
татъёссылэн райокной Со- 
ветсылэн исполнительной 
Комитетаз.

Колхозъёс, колхозной 
дворъёс но единоличной 
хозяйствоос государстволы 
брынза-сыр тыронъя асьсэ- 
лэсь обязательствооссэс 
соответствующой арлэн 1 
сентяброзяз быдэстоно луо.

Нимаз толэзьёсъя кӧня 
брынза-сыр тыронэз Нар- 
комззглэн районной упол- 
номоченнойёсыз тупато.

Колхозъёслы, колхозной 
дворъёслы но единоличной 
хозяйствоослы, кудъёсыз 
уло СССР-лэн Наркоммя- 
сомолпромезлэн яке потре-

лэн Постановленизылэн 
12 статьяезъя государство- 
лы одно курегпуз тырон- 
лэсь мозмытэмын.

•*>*❖ $
СССР-лэн Народнсй Ко- 

миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я, Татарской АССР- 
лэн Народнозй Комиссар‘- 
ёсызлэн Совветсы колхоз‘- 
ёсын колхознюя двор‘ёсын 
ыж йӧллэсь брынза-сыр 
одно тырон‘я нормаос ту- 
пагйз. Ципьинской райо- 
нысь колхоз‘ёс одйг гектар 
муз‘ем площадь йыребрын- 
за-сыр тыроно луо: 1941 
арык 20 грамм, 1942 арын 
40 грамм.

Татарской АССР-лэн 
Совнаркомез, 1941 арысен 
кутскыса, колхозной двор‘- 
ёсын но единоличной хо- 
зяйствоосын государство- 
лы ыж йӧллэсь брынза-сыр 
одн) тырыны соответству- 
ющой арлэн 1 январез 
азелы состояниен одйг 
мумы ыжлэсь грамм‘ёсын 
вераса вань районъёс‘я таӵе. 
нормаос тупатйз:

а) колхозной двор‘ёс‘я— 
750 грамм;

б) единоличной хозяй- 
ствоос‘я—1.000 грамм.

Религиялы пумит пропа- 
ганда нуон асьме азямы 
с ы л й с ь  бадӟымесь ужъёслэн 
одйгез. Та уж трудящийёс- 
ты коммунистической мыл- 
кыдын Боспитать каронэяюн 
герӟаськемын.

Районамы антирелигиоз- 
ной пропаганда нуон ужын 
берло дыре кӧня ке азин- 
сконъёс луизы. СЗБ-лэн 
районной советэз кылдэм 
нуналысен басьтыса (сен- 
тябрь 1940 ар) антирелиги 
озной темаосын трудящий- 
ёс пӧлын 38 лекциос луэ- 
мын, лекциосгы 4.700-лчсь 
трос мурт кылскем; 1.400 
муртлэн участиеныз 84 бе- 
седаос ортчытэмын но 
4.800 муртлэн участиеныз 
42 докладъёс луэм.

Плртийной ко беспартий- 
ной актив пӧлысь 30 мурт 
антирелигиозникъёслэн за 
очной курсазы дышетске. 
Злочникъёс курсэз йыл- 
пумъяло ни, тросэз соос 
быдэс курслы отличнолы но 
хорошолы зачетъёсты сда- 
вать каризы. Антирелигиоз- 
никъёслэн заочной курсазы 
дышетскись эшъёс асьсэ- 
лэсь теоретической дыше- 
стконзэс практической 
ужен герӟало. Заочникъёс 
ангирелигиозной темаосын 
чырдо лекциос, верало до- 
кладъёс но беседаос орт- 
чытъяло. Трудящийёс пӧ- 
лын антирелигионнон про- 
паганда нуонын ӟеч ужало

ВКП(б) членъёс Назьмут- 
динов, Николаев, Файзрах- 
манов но мукет эшъёс.

Озьы ке но, асьме район- 
мылэн трудящииёсыз пӧ- 
лын антирелигиозной про- 
паганда нуоя ужын серьез- 
ной тырмымтэос вань. СВБ- 
лэн ячейкаосыз 12 интыын 
гинэ организовать каремын 
на. 48 колхозъёслэн витяз 
гинэ СВБ ячейкаос вань. 
Антирелигиозной поопаган- 
да кыӵе ке религио ной 
праздник азьын гинэ мыяэ, 
нош сое асьмеос вискарытэк 
нуоно луиськом. Антирели- 
гиозной уж тужгес ик уд- 
муртъёс пӧлын ляб органи- 
зовать каремын. Сое ась- 
меос адӟимы религиозной 
праздник „семик“ дыръя.

Антирелигиозной пропа- 
гандаез кужмоятыны кулэ. 
Религиялы пумит пропаган- 
да нуон вань коммунистъ- 
ёслэн но беспартийной ак- 
тивлэн нуналмысь пропа- 
гандис.тской уженызы луы- 
ны кулэ. Ингыысь первич- 
ной иартийной ио комсо- 
мольской организаииос коть- 
куд колхозыя СВБ-лэсь 
ячейказэ кылдытон, трудя- 
шийёс пӧлын антирелигиоз- 
ной темаосын лекциос, до- 
кладъёс но беседаос орт- 
чытъян ужъёсты организо- 
вать кароно луо.

Ш. Хайруллин,
ВКП(б) раЙКОМЛЭН прэпагандв-;
агитация отделэзлэн заведующ иез.

К0ЛХ03ЫН ЧЕСТНОЙ УЖ 
КУЛЭЕЗЪЯ ДУНЪЯСЬКЕ

Всесоюзной сельскохозяйственн >и выставка

Механизацилэн но Главконсервлэк павильонъёсс л.

Татарской республикаысь 
данак колхозъёс СССР-лэн 
Совнаркомезлэсь но ВКП(б) 
ЦК-лэсь сельскохозяйствен- 
ной культураослэсь удал- 
тонлыксэс но пуло вор- 
донлэсь продуктивностьсэ 
ӝутэм понна колхозникъ- 
ёслэн ужамзьулы ватсаса 
тырон сярысь постановле- 
низзс уж вылын быдэсъянэ 
пыриськизы.

Мензелинской райояысь 
„Дружба“ колхозлэн молоч- 
но-товарной фермаезлэн 
ужасьёсыз йӧл кысконъя 
планэз мултэсэн быдэстон 
понча кужмо нюръяськон 
нуо, соос шонер организо- 
вать каризы трудэз, соблю- 
дать каро зоотехцикалэсь 
но ветеринарилэсь вань 
правилооссэс. Ваньмыз соос 
умоесь результатъёсты 
сёто. Та арлэн нырысетй 
кварталаз 9 сюрс литр йӧл 
басьтыны пусъемын вал, 
фактически басьтэмын
12.155 литр йӧл. СССР-лэк 
Совнаркомезлэн но ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениязы 
косэм сямен та колхозлэн 
дояркаез Атасова эш ват- 
саса тырон порядокъя 202 
литр йӧл басьтйз. Сергеева 
258 литр, Пет юва 169 
литр, скотник Федоров 157 
литр, фермалэн заведующи- 
ез Егоров 93 литр йӧл 
бастйзы.

Та районысь ик „ Луговой* 
колхозлэн дояркаез Юми-

нева эш 12 скалъёслэсь 12 
кунян басьтйз но соосыз 15 
нунал ӵоже утялтэм бере 
умой состояниын телятни- 
цалы сдавать кариз. Юми- 
нева эш ватсаса тырон по- 
рядокъя 75 литр йӧл бась- 
тйз. Кзыл-юлской районысь 
•Карл Маркслэн нимыныз 
нимам колхозлэн дояркаез 
Хайрутдинова эш трос йӧл 
кыскыны быгатйз, умой 
утялтэ кунянъёсты. Туэ со 
10 скалъёслэсь 10 кунян 
басьтйз. 15—20нуналъемозь 
та кунянъёс нуналлы быдэ 
550-600 грамм будйзы. Ват- 
саса тырон иорядокъя 
Хайрутдинова эш 75 литр 
йӧл басьтйз.

Нозо-Шешминской рай- 
1онысь „Красный Октябрь"
Iсельхозартельлэн дояркаез- 
! лы-телятницаезлы Мельни- 
кова эшлы районын ны- 

{ рысьсэ натуральной аванс—
! 75 литр йӧл сётэмын. 10 
скалъёслэсь со 12 кунян 
басьтйз, соосыз быдэсак 
возьманы быгатйз, суткалы 
шорлыдын будонлэсь план- 
зэ трослы мултэстыса бы- 
дэстйз. 40 килограмм сйль 
басьтйз Арской районысь 
„Батыр К ур :а“ колхозлэн 
свинарез АЗдрахманов эш. 
10 толэзь куспын со 11 па- 
рсьёсты нормая 990 кило- 
грамм игтые 1.257 кило* 
граям будэтыны быгатйз.

(ТатТАСС).
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Гожяны кутскисьеслы
Районной газетлэн редак-, 

цияз дышетйсьёслэсь, ды- 
шетскисьёслэсь но колхоз- 
никъёслэсь кырӟанъёс, | 
такмакъёс но кылбуръёс|
лыктыло. Со умой ужд
Асьмелы колхозной гурт- 
лэсэ но солэн адямиосыз- 
лэсь шудо улонзэс газетын 
художественной литера- 
тура пыр возьматыны кулэ. 
Со сяна газет будйсь ав- 
торъёслы юрттоно луэ.

Нош та ужамы асьмелэн 
бадӟымесь тырмымтэосмы 
вань на, кудъёссэ паленты- 
ны луоз туж тыршыса
ужамы ке, дышетскимы ке. 
Редакцие лыктэм кырӟанъ- 
ёс, такмакъёс но кылбуръ- 
ёс тросэз газетэ потыны ӧз 
быгатэ на. Малы со озьы?

Кылбур гожъянлэсь тео- 
ризэ )одымтэенызы нимаз 
эшъёслэн лэзем кырӟанъёс- 
сы ио такмакъёссы лябесь, 
кӧс кылын но художествен- 
ностьтэк гожъямын луыло. 
Нимаз эшъёс туж дыртыса, 
умой-умой малпаськытэк 
гожъяло. Со бордысен куд- 
дыръя гожъякы кутскись- 
ёсын лэзем политически 
невыдержанной кырӟанъёс 
но учырало.

Гожъян поина тодонлык 
кулэ. Уно чырдоно ачид 
художественной литерату- 
раез, ӝутоко общеобразо- 
вательной но политической 
у; овеньдэ. Кылбур гожъян 
л о н н а  р и т м е з ,  рифмаез, 
строфаез но мукетъёсты 
тодыны кулэ. Кылбур гожъ- 
янлэн теориезлы дышетс- 
конъя „Азьлане" газетлэн 
редакциез таӵе визькенеш 
сётыны быгатэ: „Дась лу“
1азетлэн 17-тй но 18-тй но- 
меръёсаз И. Максимовлэн 
«Гожъяны кутскисьёслы 
валэктонъёс" нимо статья- 
ез потйз. Эшъёслы та 
валэктонъёсты умой-умой 
чырдыны кулэ, со бадӟым 
юрттэт сётоз.

Куд-ог эшъёс мукет п-о- 
этъёслэн кылбуръёсысьты- 
зы строкаосты яке быдэсак 
басьтыса, асьсэлэсь нимзэс 
пукто но дыртыса-дыр- 
тыса редакцие лэзё.

Сыӵе мургэ литературной 
вор шуо. Озьы ужаны уг 
яра. Ас йырыныд ужаны 
кулэ.

Будйсь авторъёслы „та 
уж туж секытвылэм“ шуы- 
са, гожъямысь дугдыны уг 
яра. Гожъяны кулэ. Бась- 
тэм теоретической тодон- 
лыкез практической ужен 
(гожъянэн) думыны кулэ.

Кылбуръёс гожъянэз ху- 
дожественной литератураын 
поэзия шуо. Со сяна нош 
вань на проза (романъёс, 
рассказъёс, очеркъёс, по- 
вестьёс гожъян). Куд-ог 
эшъёс быгато но ярато 
поэзилэн люкетаз ужаны, 
куд-огъёсыз нош—прозалэн 
люкетаз. Гожъяны кутс- 
кисьёслы тае но лыдэ бась- 
тыны кулэ.

Ф . Алексаядров.

Лудын
Ӟеч муэ чурен 
Юмес пазьгимы,
Дэмен, шулдырен 
Ужмес быдтймы.

Мамык кадь, зоред 
Пужныса усиз,
Вож буртчин шобрет 
Сьӧд муэз согиз.

Ю удэз тӧлэд 
Нуныя, веша,
Лэйкаськись шобрет 
Тулкымлы укша.

Вожектэ юмы, 
Шулдырске выль луд. 
Зеч кизем юмы,
Ойдо, ӝог тон буд!

„Ригас мануфактура" текстилыюй фабрикалэн 
калык эктон ансамблез Москваын луоно латвийской 
искусстволэн декадаезлы дасяське.

Багаа Аркаш

К 0  Л 0  Ш А
(Маскара кырӟан).

Кеч Петыр матрос колоша ваиз, 
Кионгурт паймиз — тамаша.
„Петрован, бен ма сьӧд маке таиз?“
—Та луоз резин колоша.

Гербере йӧн-йӧн 
Петырмы вамышъя,
Гынсапегез вылэ 
Кутчам колоша.

Ма пытьы таӵе? Ма кинэз ветлэм?
Ма нинэз кутам выль кутэн?
Татйе кожем, отйын сылэм,—
Ма коркась меда со потэм?

Кин луоз—Петыр,
Кионысь Кечпиды:
Колоша вань гуртлы 
Одйгак со пыдын.

Ортчизы аръёс одйген-кыкен,
Вуж улон ортчиз, проч быриз.
Колоша пытьы, пужнйськем сямен, 
Наськыт урамез шобыртйз.

Пытьыя тод на 
Кин кытчы вуылэм,
Пытьыез кудйз 
Пересь Кеч Петырлэн.

Петырен туннэ пумиськи татын,—
Кыӵе, пӧй, ужед пӧрмемын?
— Ужъёсы майбыр, только вот, марым, 
Колоша данэ быремын.

Гуриння нуллэ,
Усьтйння, Ондруша,
Вань калык нуллэ 
Мынам кадь колоша.

ГОЖЪЯНЫ КУТСКИСЬЕСЛЭН СОБРАНИЯЗЫ
лыктэлэ

Ансамбль латышской калык эктонэз 
шез* быдэстэ.

.Камолинь-

Туннэ 10 часын ӵукна 
„Азьлане" газетлэн редак- 
цияз гожъяны кутскисьёс- 
лэн собранизы луоз.

Собрание ӧтисько: А.
Иванов, И. Капралов, П. 
Самсонов, П. Афанасьев, 
И. Ташкин, О. Зубарева, 
В. Терентьев, И. Петров, 
Т. Васильева, А. Чегаев, В. 
Раимов, Г. Данилов, В. Ва- 
сильев, Г. С. Халтурии Но

собраниын участвовать ка- 
рыны мылкыдзы луэм му- 
кет эшъёс.

Собранилэн эскероно уж- 
пумъёсыз:

1. „Азьлане* газетлэн ре- 
дакциез бордын литератур- 
ной кружок кылдытон ся- 
рысь.

2. Гожъяны кутскисьёс- 
лэсь куд-ог кылбуръёссэс 
эскерон.

Сталинец‘ёс
(Советской Союзлэн Героезлэн И. Зиновьев 

майорлэн верамез)
17 январе нюлэскын бе-1 Миналэн осколкаеныз сб-

лофинвъёс мынэсьтым ро- 
таме котыртйзы. Жугись- 
кон кутскем бере нырысь 
нуналаз ик мыным поли- 
трук ивортйз:

— Зиновьев эш, асьме 
пушкысь дас куинез сӧ- 
сырмемын.

Мон ӧжытак кунэрски. 
Жугиськон кутскемлэсь 
азьло ротаын тямыстон 
вить мурт вал. Кӧня нунал 
нош ми озьы жугиськыны 
быгатомы? Милям отрядмы 
тушмонлэн интыяз кыдёке 
пыремын. Скорой помощь 
милемлы юрттыны уг бы- 
гаты. 3-м, нырысь нуналъ- 
ёсы финнъёс шӧдытэк шо- 
рысь ми вылэ лыктйзы, 
соин ик тросэз сӧсырмыны 
но шедизы. Ми окопъёс 
лэсьтыны но ӧм вуэ на вал. 
Белофикнъёс ми сярысь 
ньыль пол уно.

— Кин вераз, сӧсырмем 
муртъёс вань шуыса?—кин 
ке но мон вӧзысь мурт 
куаретйз.

сыртэм паллян кизэ бур 
киыныз возьыса, кӧсэктэм 
красноармеец Самсонов мон 
шоры синзэ воштытэк учке.

— Одйгез гинэ асьме 
пушкысь жугиськыны уз 
быгаты, — вераз со.— Дас 
куинез пӧлысь дас кыкез 
стройын луозы.

Зэмзз но, соос ваньзы 
строе кылизы. Куамын сут- 
ка ёрос дугдылытэк жу- 
гиськимы. Кык мурт сяна 
ротаын ваньмыз ранить 
каремын. Кулэмъёсыз но 
вал. Финнъёс решающой 
атакалы дасяськизы. Соос 
милемыз.котыртйзы,кӧт вы- 
лазы выжыса, матэ но матэ 
лыктйзы но кесяськизы:

— Сётскелэ! Мозмонды 
быремын! Тй котькуд ла- 
сянь котыртэмын!

— Ин сярысь вунэтйды- 
а ма!~соослэн пумитазы 
кесяськизы боецъёс.—Ми 
вадьсын ин эркын на!

Зэмзэ но, инмын номыр 
но ӧй вал, ин—эркын. Ра-

Мон со пала берытски. дио пыр ми командованиен

герӟаськимы но асьме ис- 
требите‘льной эскадрилья- 
лэн самолетъёсыз милемыз 
шедьтйзы. Соос писпуос 
йылтй ик лобазы, ми вадь- 
сы сион-юонъёс, эмъюмъёс 
но гожтэтъёс куязы.

„Быдтэлэ сьӧд кыйёс- 
ты!—гожъязы летчикъёс.— 
Ми тйледын".

Финнъёс зол лекъяськы- 
ку, летчикъёс нюлэс вылын 
адӟиськылйзы. Тушмонъ- 
ёсты соос ыбылйзы пуле- 
метъёсын, финнъёслэн ору- 
дийкой позициоссы вылэ 
бомбаос куязы, пӧртэм 
амалъёсын милемлы юртты- 
ны тыршизы. Боецъёс сэ- 
зесь луизы. Ми пала юртэт 
лэземын шуыса, командо- 
ванилэсь ивор но басьтймы. 
Эшшо кӧняке чидатскыны 
кулэ вал на. Табере рота- 
ын трос вал ини секыт сӧ- 
сырмем боецъёс. Быгатэм- 
зыя соос но жугиськизы.

Мынам тодам лыктэ ла- 
заретлэн общой собраниез- 
лэн пуктэмез. Та собра- 
ниын кизэс выртыны быга- 
тйсь сӧсырмем боецъёс но 
асьсэлы уж куризы: пуле- 
меткой лентае патронъёс 
тырыны.

Одйг бойын пулеметъёс-

ты интыысьтызы воштон 
сярысь пулеметчикъёслы 
приказание мыным сётоно 
зал. Окопысь потыкум, мо- 
нэ кив ке но берласянь 
ӝегатйз. Мон берытски. Ас 
вӧзысьтым куинь пол ра- 
нить карем Иванов пуле- 
метчикез адӟи. Юн-юн со 
шинеле борды кырмиськем 
но потыны уг лэзьы.

— Уг лэзьы, комакдир,— 
вераз со.—Маке кулэ, ачим 
интыяз вутто.

Та сӧсырмем боец око- 
пысь потйз но мон интые 
лаллянысь фланге кӧт вы- 
лаз выжиз. Приказание бы- 
дэстэмын, пулеметъёс ды- 
рыз дыръя интыысьтызы 
воштэмын вал.

Кужыммы милям ӧжыт 
вал. Бур флангез Альма- 
каев эшлзн командовать 
каремезъя ньыль боецъёс 
гинэ возьмазы. Вить кыш- 
касьтэм боецъёс вылэ сю 
ёрос финнъёс атакае ӝутс- 
кизы. Ватскытэк, быдэс му- 
горенызы ӝутскыса, соос 
пала финнъёс огзы бӧр- 
сьы мукетыз бызизы. Фин- 
ской офицер кеськиз:

— Сётскелэ!
Альмакаев, окопысь тэт- 

чыса, потйз но окоп дуре

султйз. Кияз кык гранатаен 
сылэ со, ми но сое адӟись- 
комы, тушмон но. Финнъ- 
ёс чик ыбылытэк лыктйзы, 
Чапаев доры лыктйсь каи- 
пелевецъёс сямен ик.

— Сталинецъёс нокиилы 
но ноку но уг сётско!—• 
кеськиз Альмакаев'—Лыктэ- 
лэ матэгес!

Ручной гранатаос финнъ- 
ёс вылэ лобӟизы. Соослэн 
радъёссы сураськизы. Одйг 
минутлы ӝегатэм тырмыт 
вал. Мынам юрттйсе, стпр- 
ший лейтенант Ибрагимов, 
жугиськон доры ручьой 
пулеметчикъёсты ыстнз. 
Финской рота дектярев- 
ской машинаослэн кечат-за- 
мат ыбылонзы улэ, гр.ъа- 
таос улз шедиз но, тушдон 
быдэсак сяен быдтэмын сал.

15 январе мынам роч ям 
вить коммунистъёс 1 лэ 

, лыдъяськизы. Котыртэ: сь
: мозмем берамы, ась: • эн 
партийной организяцилэн 
лыдыз сярысь полклэн пар- 
тийной 6 юяз ивортймы. 
Партийной организацимы 
будйз: вить мурт партилзн 
членэз, куамын куатез пар- 
ти членэ кандидат луизы. 
Ротаысьтымы улэп кылемъ- 
ёсыз ваньзы партие пыризы.
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Советско-финляндской вузкарон сярысь
ВЛКСМ-лзн райкомаз

Профсоюзно- комсомӧль- никъёссылэн союззы), Таш-
Туэ 1 июнь азелы Фин- 

ляндия Советской Союзлы 
ваньзэ 885.600 долларлы 
гинэ вузъёсты вузаз, со 
дыр куспын ик нош Совет- 
ской Союз Финляндилы 
вузаз 3.559.200 долларлы. 
Если санэ басьтоно ке сое, 
что СССР но Финляндия 
куспын вузкарон договоръя, 
кыкез ик странаос куспын 
оӧщой товарооборот дого- 
ворлэн действовать каро- 
нэзл-ш нырысетй арезлы 
котькудйз страна ласянь 
тупатэмын 7.500 сюрс дол- 
ларлы, то означать каре, 
что СССР Финляндилы ву- 
заз 47,4 процентлы ёрос 
вузъёсты, нош Финляндия 
Сэветской Союзлы 11,4 про- 
центлы.

Товарооборотъя обяза- 
тельствоосты Финляндиен 
неудовлетворительно быдэ- 
съян ӧз быгаты, конечно, 
юрттыны СССР но Финлян- 
дия куспын вузкаронэз азь- 
лане развивать каронлы.

Озьы ке но, Финляндиын 
сион-юонъёслы ёрмонэз

лыдэ басьтыса, СССР-лэн 
Совнаркомезлэн председа- 
телез И» В. Сталин эш туэ 
30 мае Финляндилэн СССР- 
ысь посланникезлы г-н Па- 
асикивилы ӵектӥз вакчи: 
срок куспын Финляндие, I 
ачьло вузам 15.578 тонна-1 
лэсь вылтй, 20 сюрс тонна ! 
тысё няньёсты келяны, та I 
случае лыдъяськытэк соин, 1 
что Финляндия Советской: 
Союзлы вузъёсты вузанъя ! 
ас обязательствоссэ уг бы-
дэсъя ке но.

# $*
СССР-лэн внешней тор- 

говляезлэн Народной Ком- 
иссарез А. И. Микоян эш 
туэ 31 мае Финляндилэн 
посланникезлы г-н Паасики- 
вилы ивортйз, что со экс- 
портхлеблы распоряжение 
сётйз чик ӝегатскытэк Фин- 
ляндие келяны вылй верам 
тысё няньёсты. 6 июнёзь, 
куать июнез но татчы ик 
пыртыса, Финляндие чугун 
сюрес кузя со чотын келя- 
мын ини 7.514 тонна.

Граница сьорысь ивор‘ес

Индиын забастовкаос
Кабул, 7 июне. (ТАСС). 

„Бомбей кроникл" газет- 
лэн изортэмезъя, Индурысь 
(Центральной Индиын кня- 
жество) 20 сюрс текстиль- 
щикъёс выльысь ялйзы 
всеобщой забастовка. Ра- 
бочийёс требовагь каро, 
чтобы правительство заба- 
стовкалэсь 150 участникъ- 
ёссэ тюрьмаысь мозмытон 
сярысь аслэсьтыз верамзэ 
мед быдэстоз. Бастовать 
карисьёс предприниматель- 
ёсты но правительствоез 
тодытйзы, что арестован- 
нойёс мозмытэмын ӧз ке 
луэ, соос асьсэлэсь требо- 
ванизэс быдэстон понна 
тужгес решительной мера- 
осты кутозы.

яТрибюн“ газет ивортэ, 
что Лудичнын (Пенджаб) 21 
мае 6 трикотажной фабри-

скои кросс ортчытон сярысь 
ВЦСПС-лэн но ВЛКСМ-лэн 
ЦЬ-ззлэн решенизылэн со- 
ответствиезъя, районын та 
кроссэз ортчытон сярысь 
ВЛКСМ-лэн Ципьинской 
райкомезлэн бюроез нимы- 
сьтыз решение кутйз.

Прос|)союзно - комсомоль- 
ской кроссэн кивалтон пон- 
на таӵе эшъёслэн состава- 
зы комиссия кылдытэмын: 
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
секретарез Данилов (пред- 
седатель), физкультуралэн 
районной инспекторез Ха- 
кимов (председательлэн 
заместителез), Мустафин 
(госучреждениослэн работ-

кич (начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн со- 
юззы) но Х а й р у л л и н  
(ВЛКСМ райкомлэн военно- 
физкультурной ужъёсъя 
постоянной комиссиезлэн 
председателез).

ВЛКСМ райкомлэн бюро-| 
ез вань первичной комсо-1 
мольской организациослэсьI 
секрегарьёссэс алиысен ик | 
кросслы дасяськыны, тре- ' 
нировочной минимумъёсты 
ортчытъяны но кроссын, 
вань комсомолецъёслэсь но 1 
кесоюзной егитъёслэсь1 
участизэс луытыны обязать 
кариз.

Латвиысь КП(б)-лэн Риж-
ской уездной комитетэз 
бордын организовать каре- 
мын паргкабинет но библи- 
отека.

ПИНАЛЪЕС КАНИКУЛЗЭС ШУЛДЫ? 
ОРГЧЫТОЗЫ

каослэн рабочийёссы, три- 
котажной предприятиосысь 
рабочийёслэн профсоюззы- 
лэсь секретарьзэс оскор- 
бить каремлы пумит про- 
тест сётыса, забастовка 
ялйзы. Бастовать карисьёс 
ужаны пырыны нокииэ лэ- 
зёнтэм вылысь фабрикаос 
доры возьмасьёсты (пикетъ- 
ёсты) пуктылйзы. Полиция 
арестовать кариз 106 пи- 
кетчикъёсты. Рабочийёс 
ужаны со дырозь кутскон- 
тэм вылысь решение кутй-[ 
зы, пока арестованнойёс 
мозмытэмын уз луэ.

Газет отйяз ивортэ, что 
Пунын 1500 текстилыцикъ- 
ёс бастовать каро на. За- 
бастовщикъёс ужаны кут- 
скыны турттйсь штрейк- 
брехеръёсты изъёсын лэ- 
зязы. Кӧня ке мурт сӧсыр- 
тэмын.

Кутэш начальной школа- 
ын 1940-41 дышетскон ар 
умой йылпумъяськиз. Про- 
верочной испьгганиос
дыръя кыкетй классын 
дышетскисьёс Самаева Ели- 
завета, Самсонова Мария 
вань предметъёсъя „отлич- 
но“ отметкаос баг.ьтйзы. 
Нырысетй классысь Сергеев 
Денис, кыкетй классысь— 
Андреев Петр, Алексеева 
Наталия, Трофимов Петр, 
Никифоров Аркадий нс 
куиньметй классысь—
ИвановаМария но Савельев

Павел дышетскон арез „от- 
лично" но „умой“ отметка- 
осын йылпумъязы. Школа- 
ын второгодиик луыса одйг 
гинэ мурт кылиз.

Дышетскись пиналъёслэсь 
каникулзэс ортчытонъя 
школа плпн лэсьтаз. Пииалъ- 
ёс каникул дыръя ветлозы 
экскурсиосы: нюлэске, бу- 
сыосэ но шуръ с доры. Экс- 
курсиосын ветлыса, пиналъ- 
ёс 1941—42 дышетскон ар- 
лы трос гербарий люканы 
быгатозы.

Т. Васильева.

Венгриысь крестьян‘ес
Будапешт, 8 июне. 

(ТАСС). Венгриысь „Пешти 
уйшаг“ газет ивортэ, что 
Венгриысь сельской хозяй- 
ство бордын ужасьёс туж 
ичи уждун басьто. Тужгес 
ик ӧжыт уждун тыро ныл- 
кышносслэн ужамзы понна. 
Кылсярысь, Ноград общи- 
наын (Будапештлэн север 
палаз 4  толэзь бусыын 
ужам понна нылкышноос 
басьто 30- ысен 40 пенгэозь 
гинэ.

„Сабад Со“ газет ивортэ 
Секейфелдысь крестьянъ- 
ёслэн (Северной Трансиль-

но батрак‘ес урод уло
вакия) гырыны яромон му- 
зъемзы туж бжыт шуыса. 
Отын туж ӵем луылэ озьы, 
ку 7—8 семьяослэн 3—4 
пох гинэ музъемзы (пох— 
0,575).

Батракъёслэн улонзы, 
вера газет, быдэсак Вен- 
гриын секыт, но Секей- 
фельдын соослэн улонзы 
тужгес ик секыт. Батракъ- 
ёслэн пиналъёссы ӵем ды- 
ръя арня ӵоже йӧл уг сио, 
няньзы уг тырмы. Туж юн 
ёрмыса улэменызы сэрен 
12—13 аресъем пиналъёс 
кызьы ке но сион шедьтон 
понна городъёсы мыно.

Английской даннойес арня чоже авиацилэн 
ыштон‘есыз сярысь 

Лондон, 8 июне. (ТАСС). ближневосточной театраз
Английской министерство 
лэн ивортэмезъя, 5 июнёзь 
арня куспын Ближней Вос- 
токын неприятельлэн 30 
самолетъёсыз быдтэмын. 
Английской авиация ыштйз 
9 самолетъёссэ. Май толэзь 
ӵоже военной действилэн

неприятельлэн 244 само- 
летъёсыз быдтэмын, нош 
туэ вить толэзь кус- 
пын быдтэмын 1243 
самолетъёс. Английской 
авиация май' толэзе 65 са- 
молетъёссэ ыштйз, но кӧня 
ке летчикъёс луло кылизы.

Яслиосты кылдытыны дасяськелэ
Гужем бусы ужъёсы ну-|жымез куроз. Соин ик 

ныё нылкышноосты тырмыт аран дырлы котькуд колхо- 
уже кысконын детяслиос; зын детясли кылдытыны 
бадӟым инты куто. Кылем1 кулэ луоз. Яслиосты кыл- 
арын колхозъёслэн пра-1 дытонлы ялиысен ик дася- 
влениоссы та >же тырмыт ськоно. Дасяны кулэ соот- 
саклык ӧз висъялэ ноданак ветствующой кадръёсты но 
колхозъёсын яслиос ӧз луэ. продуктъёс.

Туэ вуоно юосты октон- X. Латыпов,
калтон б а Д ӟ Ы М ку- Райздравотделлэн заведующиез.

Парткабинетлэн читальной 
залаз Лигатнесской волос- 
•гьлэн парторгез Анна Рос- 
манис. но Катлакалнской 
волостьлэн парторгез Янис 
Дудумс—Ленинлэсь произ- 
ведениоссэ изучать карон 
бордын.
Ф отоез Д. Черновлэн. ТАСС-лэн 
фотохроникаез.

Димитровской МТС-лэн тракторист1- 
есызлэн ужамзы сярысь 
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Луоз-а 
ГСО значок?

Первичкой комсоадоль- 
ск )й организацилэн иници- 
ативаезъя Тагашурын ГСО 
кружок кылдытэмын вал. 
Комсомолецъёс но несоюз- 
ной егитъёс пӧлысь 9 мурт 
ГСО з н а ч о к л ы  н о р м а о о с  
сдавать каризы ни. Соос 
испытаниын „отлично® но 
„умой“ оценкаос басьтйзы.

Испытаниос бере кык 
толэзь дыр ортчиз ни. Нош 
значокъёс басьтымтэ на. 
Райздравлэн заведующиез- 
лы Латыпов эшлы юан: ку- 
ке но луозы-а милемлы 
ГСО значокъёс?

В. Раимов.

Письмоносец 
урод ужа

Ст. Турья гуртысь пись- 
моносец Шишкин Иван га- 
зет‘ёсты но гожтэт‘ёсты 
дыраз уг сёт‘я. Лыктэм 
гожтэт‘ёсты чырдыны вы- 
лысь 5—6 нунал Чоже до- 
раз возе. Сзиник гож.тэт‘ёс 
пушкын трос ярантэм кыл‘- 
ёс луыло.

Марка понна сётэм конь- 
дон‘ёсты Шишкин ас кисы- 
яз люка, нош гожтэт‘ёс до- 
платноен кошкыло. Шиш- 
кинлэн таӵе уж‘ёсыз кол- 
хозник‘ёслы, тужгес ик 
егит‘ёслы т^дмо луиз. Та 
муртлы утьыса кулэез‘я 
ужпум кутэмын медло.

Комсомолка.
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