
Вань странаосысь пролетарЧс, огазеяське\ •*

А ЗЬЛА нЪ £д ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ:
Одйг"арлы 4 манет но 20 
б толэзьлы 2 манет но 70 
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьльг 35 коньы

Орган Татышлинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома
ВКП(б)-лэн Татышлы Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

Кын улэ гырон Ау д э с т э м ы н
„ЗАРЯа колхоз (П1у мган сельсовет) 

125 гектар кын улэ гырон планзэ 18 
октябре 100 процег итлы быдэстӥз. 
Колхоз дасяське дох юд люкон уж лы. 
Кутсаськон уж  умщц организовать 
каремын.

ильясов.

Литовской республикалы Вильно городэз но Виленской облас- 
тез сётон слрысь но Советской Союз но Литва куспын огедлы

огед юрттон сярысь договорез гожтон

(

3 октябрьысен 10 октяброзь Москваын Наркоминдел 
Молотов эш но Литвалэн иностранной у ж ‘ёсыз‘я ми- 
нистроз г-н Урбшис куспын переговор‘ёс мынӥзы. Ли- 
товской республикалы Вильно городэз но Виленской 
областез сётон сярысь но Советской Союз но Литва 
куспын огедлы-огед юрттон вылысь Договор гожтон 
сярысь вопрос‘й. Переговор‘ёсын участвовать каризы 
Сталин, Потемкин эш‘ёс но СССР-лэн Литваысь уж‘-

ёсыз‘я поверенноез Поздняков эш, нош Литва ласа/ль 
Литвалэн министр‘ёсызлэн Советсь^лэн председат<у/лез- 
лэн заместптелез г. Бнзаускас, л н а ?о в с к о й  армил.^н ко- 
мандующооз генерал Раштикпс ноЛдывалэн МоСкваысь 
посланникез г. Наткевичиус.

Переговор‘ёс йылпум‘яськизы 10 октябре? Литовской 
республнкалы Вильно городэз но ВиленСкой областез 
сётон сярысь но Советской Союз но Литва куспын 
огедлы-огед юрттон сярысь договор кужтонэн.

Литовской республикалы Вильно городэз но Виленской. областез 
сётон сярысь но Советской Союз но Литва куспын огедлы-огед

юрттон сярысь Д  О Г О В О Р
СССР-лэн В°рховной Советэздэн ГГрезидиумез, ог 

ласянь,* но
Литовской республи калэн Президентэз(мукет ласянб, 
12 нюле 1920 арын гожтэм морной Договор‘я, кудйз 

основать каремын независимой государственностез при- 
нять карон вылын но мукет Сторовалэн внутренней 
у ж ‘ё£Дз пыриськонтэм вылыоь тупатэм дружественной 
отнӧшениосты паськытатон понна;

признавать карыса,что 12июле 1920 арын гожтэм мир- 
ной Договор но 28 сентябре 1926 арын огед вылэ 
огед нападать каронтэм вылысь но конфликт‘ёсты 
мирно разрешать карон сярысь тупатэм договор азь- 
выл сямен ик юн основаен луэ соослэн ваче отноше- 
ниоссылы но.обязательствооссылы;

оекыса, что кыкезлэн ик Договариваться кариськись 
Сторонаослэн интерес‘ёссылы соответствовать каро 
огедлэсь-огед безопасностез обеспечить каронлы точ- 
ной условиос тупатон но Польшаен незаконно Литва 
бордысь талам Вильно городлэн Виленской область- 
лэн государственной принадлежностез сярысь вопро- 
сэз справедлпво разрешить карон.,

признать карыны кулэен лыд‘язы кусиазы Литовс- 
кой республикалы Вильно городэз но Внленской об- 
ластез сётон сярысь но Советской Союз но Литва 
куспын огедлы-огед юрттон сярысь таӵе Договор гож- 
тыны, солы понна назначнть каризы асьсэлэн уполно- 
моченнойёсынызы.

СС.СР лэн ‘Верховной Сопетэзлэн Президиумез:
В. М. Молотовез, Народной Комлссар‘ёслэн Совет- 

‘сылэсь Нредседательзэ но Иностранной у ж ‘ёс‘я На- 
родной Комиссарез,

Литовской республикалэн Пре?идентэз:
Юозас Урбшисэз, иностранной уж'ёсыз‘я Министрез, 
таӵе уполномоченнойёс, асьсэлэсь полномочиоссэс 

огзылы-огзы возьматыса, кулэ формаен но тупась по- 
рядокен составить каремын шуыса тодыса, талэн улй- 
яз возьматэм ужраД‘ёс сярысь согласиться карнськи- 
зы;

I С Т А Т Ь Я.
СССРно.  Литва куспын дружбаез юнматон понна 

Вильно гор.одэз но Виленской областез Советской Со- 
юз Литовской республикалы сётэ соосты.. Литвалэн 
государстврнной территориезлэн составаз иыртыса 
но СССР но Литовской республика куспын границаез 
та борды приложить карем картая тупатыса, иричем 
та граница туж подробно гожтэмын луоз дополни- 
тельной нротоколын.

I I  С Т А Т Ь Я.
Советскцй Союз но Литовской республика огзылы- 

огзы котькыӵе юрттэт сётыны обязатбся карисько, со 
пӧлын пк военной, Литва вылэ нападение луон дыр‘я 
яке нападе.нилэн угрозаез дыр‘я но озьы ик любой Ев- 
роӧейской держава ласянь Советской Союз вылэ Лит- 
валэн террпториез пыр нападение луон случае яке на- 
паденилы угроза кылдытон случае.

I I I С Т А Т Ь Я.
Советской Союз обязаться кариське литовской ар- 

милы юрттэт сётыны льготной условиосын вооруже- 
ниен но мукет военной материал‘ёсын.

IV СТАТЬЯ
Советской Союз но Литовской республика обязаться 

карисько Литвалэсь государственной границаоссэс за

щищать каронэз валче быдэсАЯны, солы понна Совет- 
скоӥ Союзлы право сётйське Гвалче соглашениен тупат- 
скыса Литовской республик^лэн пункт‘ёсаз, аслаз сче- 
таз, лыдзэс строго огранич^ть карыса, советской на- 
земной но воздушной вооруухенной кужым‘ёсты возьы- 
ны. Со войскаослэн кытын, улон интызы но, граница- 
оссы, кытчы дугдылэмын луозы соос, котькуд отдель- 
ной пункт‘ёсын соослэн л«4дзы, озьы ик ваньмыз му- 
кет‘ёсыз вопрос‘ёс, хозяйсственной, административной, 
юридической выллем‘ёсыз4 но мукет‘ёсыз, куд‘ёсыз кыл- 
до советской вооруженноЦ кужым‘ёслэн Литвалэн тер- 
ритория вылаз улэменызы, та Договор‘я урегулиро- 
ваться кариськылозы нимЛмсьтыз соглашениосын.

Солы понеа кулэ уч,асток‘ёс но ностройкаос вис‘ясь- 
кылозы литовской правительствоен арендалэн право- 
осыз‘я сходной дунын.

V СТАТЬЯ
Литва вылэ яке ССС*Р вылэ Литвалэн терригориез 

пыр нападенилы кышкытлык кылдон дыр‘я кыкез ик 
Договариваться карнськись Сторонаос кылдэм поло- 
жениез чиг ӝегатскыт эк обсудить карозы но ваньзэ 
ужрад‘ёс.ты кутозы, ку*д‘ёсыз кулэен лыд‘ямын луозы 
ваче тупатскем‘я Догс»вариваться кариськись Сторона- 
ослэн территориоссылэсь неприкосновенностьсэс утял- 
тон понна. -

VI СТАТЬЯ.
Кыкез ик Договариваться кариськись Сторонаос обя 

заться карисько одйгезлы Договарнваться кариськись 
Сторонаослы пумит направить карем кыӵе ке союзъёс 
заключять каронтэм сярысь яке коалициосын участво- 
вать каронтэм сярысь.

VII СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон нокыӵе но мераен исано уг 

луы Договариватъся кариськись Сторонаослэсь суве- 
ренной правооссэс, нимысьтыз ик вераса соослэн го- 
сударственной устройствозэс экономической но 
социальной системазэс;военной мероприятиоссэс и во- 
обще внутренней у ж ‘ёсазы пыриськылонтэм принцнпез.

Советской наземной воздушной вооруженной ку- 
жым‘ёслэн улон интызы (та Договорлэн 3 статьяез) 
вань обстоятельствоосы ик кыле Литовской республи- 
калэн территориезлэн основной люкетэныз.

VIII СТАТЬЯ
Та договорлэн действиезлэн срокез СССР но Литовскоӥ 

ресиупублика куспын огедлы-огзы юрттон обязатель- 
ствооссы ласянь (2 но 7 статьяос), —15 ар,при чем,ес- 
ли со возьматэм срок ортчемлэсь одӥг ар азьвыл одй- 
гез Договариваться кариськись Сторона та Дого- 
вор‘я постановигь карыса тупатэм срокез денонснро- 
вать карыны кулэен ке уг лыд‘я, со постановлениос 
асьсэлэсь кужымзэс эшшо 10 арлы автоматически 
кельто на.

IX СТАТЬЯ
Та договор ку.жыме пыре ратификация сярысьВНкт4- 

ёсын вош‘яськем бере. Акт‘ёсын вош‘яськон ортчы- 
тэмын луоз та Договорез гожтэм бере 6 нунал кус- 
пын Каунас городын.

Та Дпговор кык оригиналэн гожтэмын.
Москва городын, 10 октябре 1939 арын.

В. Молотов. 
ю. Урӧшис

Умой 
пъесалы все- 
союзной кон- 

курс
СССР-лэн Народной Ко- 

миссар‘ёсызлэн Советсы 
искусстволэн у ж ‘ёсыз‘я ко- 
митетлы 1940 арын умой 
пьесалы Всесоюзной к он- 
курс ортчытыны рьзре- 
шить карыса постанов- 
ление кутйз но озьы ик 
конкуре сярысь положение 
юнматйз. Конкурслэн ос- 
новной цельёсыз—совет- 
ской драматургилэсь идей- 
но-художественн ой качес- 
возэ ӝутон но театр‘ёс- 
лэсь репертуарзэс умоятон 
выль талантливой автор‘- 
ёсты выдвигать карон но 
СССР-ын коммунистичес- 
кой обществоез кылдытон- 
понна нюр'яськемез возь- 
матӥсь пьесаос кылдытон 
луэ.

Конкурс кык турен орг- 
чытэмын луоз. Нырысетй 
тур, кудӥз ортчытӥське 
союзной' ресиубликаосын, 
кутске 1 январе и йылпум- 
яськоз 1 сентябре 1940 
арын. Кыктэтӥ туре вае- 
мын луозы нырысетй т-у- 
рын быр‘ем но рекомендо- 
вать карем пьесаос. Коц- 
курслэн итог‘ёсыз опублн- 
коцать каремын луозы 1940 
арын 15 декябрьлэсь бере 
кыльытэк.

Конкурс открытой. Отын 
писательёсын ӵош ик учас- 
твойать карыны быгато 
СССР-лэн ваньмыз граж- 
дян‘ёсызКонкурсэ кутскозы 
коть кыӵе темаосл.ы, коть- 
кыӵе жанырен(драма, коме- 
дия, водевиль но мукет‘- 
ёсыз) СССР-ысь калык‘ёслэн 
одйг кыӵо ке кылынызы 
гожтэм оригинальной дра- 
матургической произве- 
денйос.

Умойёсыз пӧлысь умой 
пьесаослы куать прёмип 
тупатӥське: нырысетӥез— 
50 сюрс манет, кыкетй- 
осыз кык премия быдэн—' 
24 сюрс манет, куиньметй- 
осыӟ куинь премия быдэн 
— 15' сюрс манет.

Автор‘ёслы, куд‘ёсыз- 
лэн пропзведениоссы пре- 
мия сётымонэсь ӧз луэлэ, 
нош пуктыны но поттыны 
ярамонэсь ке, еыӵеосызлы 
СССР-лэн Совнаркомись- 
тыз искусстволэн у ж ‘ёсыз‘я 
комитет. жюрйлэн куре- л 
мез‘я 5 сюрс манет по- 
ошрительной вознаграж- 
денйе сётылоз. (ТАСС).
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17-тй окгябрё Тагыш 
л и н с к о й р а й и с пг) л к о м е з л н н 
Презилиумезл -н заседани 
ез ортчиз. Татын куд-ог 
сельсовет'ёсл н прсдседа 
тельёссылэсь кын улэ гы- 
рсн ю-тысь поставка но 
колхоз‘ёсын животноводчес- 
кой фермаосты комплекто- 
вать карон сярысь оттет- 
сэс кылӟизы.

Прёзидиум тужгес ик 
В-Татышлы сельсоветлэсь 
ляб ужамзэ шараяз. Сель- 
советлэн председатсчтез 
Сафин Шарифулла хозяй- 
ственной но государствен- 
ной у ж ‘ёсты возьмагэм 
дыр'ёсы быдэс‘ян понна 
чик уг сюлмаськы, ас 
ужезлы безотве гственно 
относиться каре.

Озьы ке но сельсовет

48процен глы глнэ быдэсме- 
мын. Та сельсӧветыеь 
Азинлэн нимыныз нимам 
колхоз кын улэ гыронын 
но госудӧрствое ю нулло- 
нын позорно бере кыльы- 
са мынэ. 20-тӥ окглбре кол- 
хоз ю-ноётавказэ 81 нро 
ЦРНТЛЫ, кын улэ гыронзэ 40 
процентлы гипэ быдэстэм

Озьы ик кын улэ гыро 
нын „Дэмен" колхоз но 
ужез кулэез‘я пуктыны бы 
гатымтэ на. 20-тй октябре 
планзэ ВО процентлы гннэ 
быдэстэм.

Колхоз‘ёсын оиератнвпо 
кивалтымтэез понна сель- 
советлэн председателезлы, 
Сафпнлы Президиум стро- 
гпй выговор ялӥз но ва 1С- 
чи дыр нуснын сельсо- 
вет‘я хозяйственной но го-
сударственнопуж бордын каллен вырс на.

Кын улэ гыронлэн иланэз I решительной п е  
20-тӥ октябре сельсовет‘я *лэсьтыны косйз.

Таты ш лы  среднзй шнола бордысь 
агитколлектнвлзн  уж зз

уж ‘ёсын 
р е л о м 

Г.

Татышлы средней школа 
бордысь агитколлектив 
ужзэ план'я продолжать 
каре. Коллектнв та нуна- 
лозь трудягцойёслэн инты- 
ысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
азелы дасяськонын син- 
маськымон у ж ‘ёс возьма- 
тйз ни.

„Дэмен“ но Азинлэн нп- 
мыныз нимам колхоз‘ёсысь 
вань агитатор‘ёсын люкась- 
кыса толэзяз куинь пол со- 
вещаниос ортчыло. Та со- 
вещаниын агитатор‘ёс кус- 
пазы ужан опыт‘ёсынызы 
»ӧш‘ясько. Лучшой ужась 

'агитатор‘ёслэсь отчетсэс 
кылзё, со мукет агитатор4- 
ёслы —примерной урокен

луэ.
Колхозник‘ёс пӧлын ва- 

лэктон ужез паськыт вӧл- 
мытонын, Шарипов, Федо- 
рова,Халтурина,Мукаев но 
мукет эш*ёс жадёнэз то- 
дытэк ужало. Та эш‘ёс 
ӵем д ы р я колхрз- 
ник‘ёс пӧлын луыло.

Шайхутдинов Ибрай, 
Ханов Ахмат но Зайдул- 
лин—агитатор‘ёс агитмас- 
совой ужез вӧлдинын уг 
у.жалр, Зайдуллин — мон 
дас ар ужай ини тырмоз 
— шуэ. Таӵе возьыттэм, 
ужез яратымтэ эш‘ёсыз 
ш ко л а  бордысь п р о ф о р г а -  
н и зӧция  уг адӟы.

Вямилев.

Выль школа бы- 
дэстэмын

Кальтяй ссльсоветысь 
Нов. Татышлы гургэ, туэ 
орын 1-тй октябре выль 
школа лэсыыс.а быдэстэ 
мып. Та школалэн общой 
площадез 134 кв. метр луэ. 
Нош общоп об‘емсз 400 ку 
ӧичсекоП метрлэсь но уно 
гес. Та школаын ваньмыз 
4 конплект, 123 пйнал‘ёс 
дышетско.

Ван(, дышетскись пинал‘- 
ёс, туж шумнотыса выль 
школаын дышегско. Нунал 
лы ӧыдэ 20-30 колхозник* 
ёс но колхознпцаос школа- 
ез адӟён понна поссщать 
карыло. Школалэн дуныз, 
лэсьтэменыз вплче 10 сю- 
рс манеглы пуэ. 10 юль 
ысьен 1 тй октяброзь лэсь- 
гыса быдэстйськиз.

Али школаын пинал‘ёсыз 
НО МӦЙЫОСЫЗ НоШ нт к о м  
муннстической духен вос 
гштать карон понна, ужез 
кужмоятыны коть-куд Д Ы - 
шетйсьлэн но школьной 
советлэн азяз боевой за- 
дача пуктэмын.

Дисцинлинаез, посепсае 
мостез но успеваемостез 
вылй качествоо карин пон- 
на кажноп ды ш е; йсь но 
дышетскись пййал‘бс кус- 
пазы ӵошатскыса дышетс- 
ко. Нош общӧй школа 
Вязовка школаен ӵошатске. 
Али дышегскись пинал‘ёс 
пӧлын иредоктябрьской ӵо- 
шатекон волмытэмын.

Камидуллик.

Д ы ш е т с к о н ы н
а з ь м ы н и с ь ё с

Кытысь нулыурнйи возьмало?
Эйгельслэн нимыныз ни-

мам колхо?ыи (Калмияр 
сельсоӧет) та нуна л о з ь 
культурник пуктымтэ на. 
Тадыр‘ёсын асьмелэн стра- 
н-амы шумпотыса дасясысе 
интыысь СоБет*ёеы быр'ёнэ. 
Выр*ён‘ёсы дасяськон, агит- 
массовой уж колхоз'ёсын 
паськыт вӧлме. О з ь ы 
ке но Энгельслэн ннмы- 
ныз нимам колхозын куль- 
Турник ӧвӧл на. Соин ик 
Колхозник ёс но колхозни- 
цзос партня правнтельс- 
тволэсь гюстановлениоссэ 
ичи палало. Соосын иыр- 
поч беседа лэсыйсьёс  ӧвӧл.

П.ятыысь совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсы дасяськонын колхо' 
зысь клуб‘ёс примерной 
карыса чеберъямын луыны 
кулэ вал. Нош культурник 
луымтэен -та колхозлэн клу- 
баз нокыӵе но культура 
ӧвӧл, жыт‘ёсын клуб вор- 
саськыса улэ. Отын панал

егит‘есын нокин валэктон
уж уг нуы.Уно дырВН уйин 
клубе скал‘ёс но кунян'ёс 
пыраса кӧлало.

Калыклэн сознаниысьтыз 
капиталйстической пере 
житкаосыз быдтон понна 
нюр‘яськонын клуб но кр-|

Н-Балтачевской началь- 
ной школаысь пинзлъёс 
мылысь-кыдысь, сюлмась- 
кыса дышетско.Кылсярысь: 
З-Тй Класоын дышетскись 
Суфиянов Ш. „отлично“но 
„хорошолы“ гинэ дышетс- 
ке. Дисцпплинаез умой, 
урокын внимательно кыл- 
зиськыса пуке. Озьы ик 

ддышеюкон ар кутскем ды 
рысеи ирогул ӧз лэсыы на. 

Оаьы ик Суфияновлэсь
асной уголок дугдытэк уяса- 
ны кулэ вал. Нош татын 
клуб солы соответсгвовать 
уг кары, красной уголок. 
чиг ӧвӧл.

•Та клуб но та колхоз 
сельсоветлэн, избачиталь- 
нялэн, парторганизацплэн 
но НСШ лэн син азяз луы- 
са но, культураез иуктон 
ионна нӥкин уг сюлмаськы. 
Нош колхозлэн иредседа- 
телез Гизатов уг но мал- 
Па. Колхоз'ёсын клубез но 
краеной уголокез умой обо- 
рудовагь карытэк, калык- 
лэн сознанияз культура 
пыӵатонэз нӧкызьы 1Го луо 
но ӧвӧл. ХУСНУЯРОВ М.

-а——

Комсомол у ж  ляб пуктзмы н
Азинлэн нимыныз нимам 

колхоз (В-Татышлы сель* 
совет) вӧзысь комсооргани- 
зацилэн ужез ляб пуктэ- 
мын. Комсомолец‘ёслэн 
собраниоссы дырыз, дыр‘я 
уг ортчылы. Колхозник‘ёс 
пӧлын комсомолец‘ёс агиг- 
массовой уж уг нуо. Ком- 
соорганизацилэн секрета- 
рез Шакирзянов сяна агнт-

массовой ужез нуиеь ӧвӧл. 
Озьы ик стенгазет но 
регулярно уг поты. Ша- 
кирзянов зав. избач луыса 
ке но ужаз, красной уго- 
локын уж уг мыны. Та 
тырмымтэосьтз быттон 
понна комсоорганизацилэн 
секретарез Шакирзянов чо 
ВЛКСМ-лэн райкомез уг 
сюлмасько. ЗЯМИЛЕВ.

бере кыльытэк дышетске 
Гуктакеев.а М.;школае урок 

зэ дасяса лыктылэ.
ВАСИУЛЛИН.
< К>

Ю-нянь октымтэ 
калтымтэ на
„Выль сюрес колхоЗлэн 

•(Калмияр сельсовет) ю-ня- 
нез муӟ'ем вылысь окгыса- 
калгыса бырымтэ на.Кема 
улыгэк тол вуоз, нощ та 
колхозлэн ю нянез лымы 
улэ кылёно луэ.

1-тй бригадалэн. (брига- 
дирез—Рафиков) 1 га тари 
арттэк ана вылэ кпсьтӥсь- 
кыса быриз. Озьы ик 4-тй 
бригадалэн (бригадирез 
Гапбасов) 0,50 га сезьы но 
1 га вика кӧжыез октымтэ 
на.

Та тырмымгэосыз быд- 
тон нонна колхозлэн нред- 
седателез — Шакриев но 
бригадир'ёс уясез умой 
организовать ӧз каре. Ю- 
нянь окгон-калтонэз умой 
организовать карымтэен 
валче государстволы ю 
поставкалэн но планэз 
быдэсмымтэ. Х.М.

Западпоӥ Украинаын

'уред вылыын: РККА- эи Н ской частьысьп.ыз боец‘ёс 
Гарноп>' ль ?ородын,городэз б сспгыку, нротивм клэсь 

ь 1 \эм трофеӥёсыз ра збират корэ.
Н. Цидильковскилэн фотоез.

Советско-литовской вузкарон со- 
глашение подписать каремын

15 октябре Москвзын 
ЗССР ко Дитовской рос- 
публика куспын 1939—40 
арлы торгозой соглаше- 
ние подписать карон орт- 
чиз.

Торговоп соглашепие 
предусматривать к а р е 
СССР но Лнтва ’ куспын 
говарооборотэз почтп кык- 
поллы' будэтыны и кыкез 
лк государствоос куспын

ООО!

общей оборотлэсь размер- 
зэ тупатэ 40 миллион лит-
лы.

Совстской Саюз ласянь 
торговой соглашениез под- 
гшсать карнз СССР-лэн 
'внешнеи вузкаронэз'я На- 
родной Комиссарез А. И. 
Микоян эш, Литва ласянь 
—Литовской Республика- 
лэн правптельствбезлэн 
уполномоченноез г-н Нар- 
кайтис. (ТАСф.

С о в е т с к о й  м о р я к ‘ёс  Таллинын
Таллин, 16 октябре. 

(ТАСС). Куазь'зорем шоры 
учкытэх, набережное трос 
калык люкаське дружест- 
венной морской держава- 
лэсь эскадраӟэ учкыны 
понна. Пусъёно луэ, ч.то 
Галлинысь 1-;алык‘ёс ульча-

осын советской моряк‘ёс- 
ты шумпотыса нумитало, 
морякёс тодматскыло, Тал- 
линысь исторической -па- 
мятник'ёсын (Иет-р Первый 
лэн коркаеныз, вашкала 
башняосын но мукет‘ёсы- 
ныз).

Французской коммунист‘»слы военной трибу- 
налын допрос лэсьтйзы

Нькз Йорн, 16 октябре.
ТАСС). „Нью Йорк таймс- 

лэн“ корреслондентэзлэн 
ивортэмез‘я, военной три- 
буналын допрос дыр‘я 
французской коммунист‘ёс-

ты—парламентлэн депу-
тат‘ёсыз француӟской ком- 
партилэсь мирной полити- 
казэ ю.н поддерживать ка- 
ризы, кудйз гожтэмын Эр- 
риолы ыстэм гожтэтын.

,Пти ларизьен ‘ западной фронтын 
положение сярысь

Брюссель, 16 октябре, 
ГАСС). „Птӥ ■ паризьен” 

французской газет гожтэ_ 
„Война 1939 арын кутске- 
мын ӧвӧл на. Нош воз- 
душной- наблюдениос но 
мукет нсточпик‘ёсысь све- 
дениос чаклано кэро, что

тушмон бадэым наступле* 
ние дася, бадӟым матсри- 
альной средствоосын но 
700—800 сюрс мурт‘ем ку- 
жымен.

Асьме ласянь вань пӧр- 
тэм ужпум‘ёс кутэмын. 
Асьмелэн дивпзиосмы жу- 
гиськон‘ёслы дасесь.

Культурник’ёслы мы лы сь-кы ды сь ужано
„Ялкын“ колхозын [Каль- 
тяй сельспвет] инт ы ы с ь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёсы да- 
сяськон‘я клуб но красной 
уголок .ужзэ кулэез‘я ор- 
ганизовать ӧз кары на.

Жыт‘ёсы красной уголо- 
ке но клубе 70 80 пинал‘ёс 
но пересьёс люкасько, со- 
ослы положениез валэтон 
понна культурник—Загн 
дуллин чиг уг сюлмаськы. 
Красной уголокысен клу- 
бе азьлань-берлань ветлы- 
са дырзэ ортчытэ. Красной 
уголокын но клубын ужан 
цонна план лэсьтйськымтэ.

ГЮ’
ну-

Колхозлэн правленияз 
тйсь стенгазета 9-тӥ 
налзэ инп шкаф сьӧрын 
улэ. Нош брпгадной га-зе- 
таос чпг уг пото.

Та уж'ёсыз ужан интые 
культурник— Загидуллин 
дырзэ изьыса гинэ ортчы- 
тэ. Парторгзнпзациен герд- 
ӟетэз ӧвӧл, сопн ог'я уг 
ужа. Камидуллин.

Хамндуллин.

Зам  редакт ор ТУКТАЕВ
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