
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком- 
  лэн органзы

11 августэ 1939 аре  ̂ 70 | 5-тй арзэ потэ

ОЗИМОИ ЗЕГ КИЗЕНЭН ДЫРТОНО
Арысь аре колхоз‘ёс

басьто вылйлыко урожай. 
Азьпал арын вылйлыко
урожай басьтонлэн услови- 
ез со, чтобы озимовой ӟег 
кизёнэз ортчытоно дыраз 
но вылй качествоен.

Верано луэ, что ӟег ки- 
зьыны дыр вуэмын. Нош 
туж ичиез колхоз‘ёс кут- 
скизы ни ӟег кизьыны. Кель- 
дышевской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын та дырозь одйг 
гектар но кизьымтэ. В. Чет- 
керской сельсоветын 7 ав- 
густлы одйг гектар гинэ 
киземын, Шудзялудской 
сельсоветын 2 га, Охан- 
ской но Бородулинской 
сельсовет‘ёсын 18 га гинэ.

Вылйлыко урожай бась- 
тонлэн условиез со вылын 
луэ, чтобы ӟег кизёнэз орт- 
чытоно вылй качествоен. 
Нокызьы донускать карыны 
уг луы, ӟегез кизьыны 
урод кидысэн, муз‘емез 
урод обработать карыса. 
Нош кизёнлэн нырысь ну- 
нал‘ёсаз ик возьмато сое, 
что куд-ог колхоз‘ёс агро- 
техникаез нарушать карыса 
кизёнэз ортчыто. „1о Ок- 
тябрь" колхоз ӟег кизе вож 
куасьтымтэ урод кидысэн, 
Им. Ленина, „Кр. пло- 
щ адь“ колхоз‘ёс ӟег кизё 
киын,сеялкаос уже кутым- 
тэ. Колхозлэн правлениосыз 
умой тодо кыӵе рядовой 
кизёнлэн результатэз. Озьы 
ке но агротехникаез нару- 
шать каро. Котькудйзлы 
тодоно сое, что бадӟым 
урожай басьтон понна ки- 
зёнэз ортчытоно рядовоен, 
ваньмыз сеялкаос уже ку- 
тэмын луыны кулэ. Кизёно 
самой умой проверенной 
кидысэн, чтобы одйгез но 
кидыс потытэк медаз кыль.

Тросаз колхоз‘ёсын пред 
посевной гырон туж трос 
лыд‘яське. Тани „Пролета- 
рий“ колхозын 2ь0 гектар 
полысь 90 гаез гинэ гыре- 
мын, „Победа" колхозын 
15 га гырымтэ, „Власть 
советов" колхозын 140 га

гырымтэ. Ӟег кизьыны ву- 
эмын, нош кизьыны та мын- 
да площадь гырымтэ. Та 
колхоз‘ёсын нуналаз 5—6 
га гинэ гыро. Тазьы гырыса 
толэзь ӵожелы- гырон ок- 
моз. Сое нокин допустить 
уз кары.

МТС-лэн директорезлы 
Салтыковлы тужгес ик та 
колхоз‘ёс сярысь малпано 
вал. Озьы со ӧвӧл, а, на- 
оборот, та колхоз‘ёсын 
одйг трактор но уг ужа. 
Бородулинской МТС-ын во- 
обще 50 процентэз сяна 
трактор‘ёс ӧз ужаллялэ, 
али но 50 процентэз ужа- 
тэк уло разной причинаен.

Зег кизён зависеть каре 
кутсаськонлэсь но куась- 
тонлэсь. Со понна ӝегат- 
скытэк кутсаськонэз орт- 
чытоно но умой сузяно 
кидысэз. Районамы кутсась- 
кон туж ляб мынэ, вань- 
мыз 73 га вылысь гинэ, та 
только комбайнэн кутсам 
гинэ. Соин нокин уг ки- 
валгы. Октон-калтонэн но 
кутсаськонэн бадӟым раз- 
рыв. МТС-ысь сложной 
молотилкаос но колхоз*- 
ёсысь молотилкаос уже 
кутымтэ. Ӟег кизёнэн рай- 
золы но МТС-ёслы умой- 
умой кивалтыны кутско- 
но. Нош соос ляб кивал- 
то. Сое со но возьматэ, 
что райзо но МТС-ёс ӟег 
киземлэн мынэмез сярысь 
даже сводкаязы но вклю- 
чать уг каро.

Ужез озьы пуктоно, что- 
бы октон-калтонэз, ӟег ки- 
зёнэз, кутсаськонэз нуоно 
ӵош. Одйгзэ но та у ж ‘ёсты 
бере кельтоно ӧвӧл. Со 
понна быгатоно ужась ку- 
жымез умой пуктыны. Ва- 
нез колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос ужын шонер исполь- 
зовать каремын луыны 
кулэ. Та вылысь каждоез- 
лэн кивалтӥсьлэн ужаны 
быгатэмезлэн способностез 
адскоз: кыӵе со быгатэ
кивалтыны.

,,Ударник“ колхоз егӥн вӧлдыны кутскиз

„Красное поле“ колхоз ӟег кизёнзэбы дэстйз
В. Четкерской сельсове- ’. нуналскын. Кнземын выль 

тысь „Красное поле“ кол- урожайысь, вылй качест- 
хоз 7 августэ ӟег аранзэ| венной кидысэн. Кизён ор г-

В. Четкерской сельсове- 
тысь „Ударник" колхозлэн 
льнозвеноез выль етйнэз 
вӧлцон борды кутскиз. Ав- 
густовской етйн вӧлдон 7 
августэ 3 га вылэ ортчы- 
тэмын.

Соин валче ик етйн тыш- 
кан ортче дружно. Етйн 
кутсан „Эдди“ машинаен 
кутсало. „Эдди“ машиналы

кутсаны 2000 культо, кут- 
сало 2500 культо.

Льнозвеньевод Баженов 
Александр ужез умой ор- 
ганизовать каре, стаханов- 
ской движениез вӧлмытэ.

Баженовлэсь ваньмызлы 
колхозник‘ёслы, колхозни- 
цаослы пример басьтоно.

В а с и л ье в  но 
Н икиф оров .

Малы „Борец“ колхоз урод ужа
ница Кузьмина Ирина кол- 
хозэ ужаны уг пста. Солэн 
1939 арлы 10 гинэ трудоде- 
нез. Сыӵеез татын трос.

быдэстйз. 9 августэ ӟег 
кизёнзэ но быдэстйз. Вань- 
мыз 19 га вылэ киземын, 3

»Я г“ к о л х о з  
ӟ е г  а р а и э з  
б ы д э с т ӥ з

„Яг“ колхоз 7 августэ 
Тыловай сельсовет‘я нырысь 
ик ӟег аранзэ быдэстйз. 
Ӟег  арамын 40 га площадь 
вылысь. Али колхозник‘ёс 
дружно ужало кутсаськон, 
ӟег кизён бордын.

чытэмын рядовои
ВАСИЛЬЕВ но 

ГАЛИЧДНИН.

Зюзино сельсоветысь 
„Борец" колхозэ вуыса, 
колхозлэн председателеныз 
Ложкинэн пумиськыса со 
одйг кылын вераськыны 
кутске. „Вот мынам ужась 
кужым ӧвӧл, соин октон- 
калтон уж но мукетыз ляб 
мынэ“—шуэ. Нош кытын 
Лэжкинлэн калыкез? умой- 
умой э с к е р ы с а лу- 
из тодмо, что ужась ку- 
жымез самотекен 10 мурт- 
лэсь трос кошкемын Уралэ. 
Малы кошкемын Ложкин 
сое уг тоды, соослы нокы- 
ӵе мера кутэмын ӧвӧл.

„Борец“ колхозлэн урод 
ужамезлэн со гинэ причи- 
наез ӧвӧл. Татын трудовой 
дисциплина чидантэм урод 
пуктэмын. Ужаны тросэз 
колхозник‘ёс уг потало, 
арасьёс, етйн ишкисьёс нор- 
мазэс 50 процент но уг 
тырмыт‘яло. Кызьы бен 
норма тырмоз. Ужало нунал- 
лэн шор сюлэмаз гинэ. 
Ӵукна, обычно, 6-7 часэ 
мыно, берто вазь. Тани 
вань таӵе мурт‘ёс: Колхоз-

Луд вылэ ужасьёс доры 
мыныса юаськод кӧня ужан 
нормады, кӧня тырмыт‘ясь- 
коды шуыса. Соос огез но 
уг тодо кӧня тырмыт‘яло. 
„Может тодомы ай толэзь 
кык ортчыса“ шуо. Тае нош 
ик возьматэ со, что колхоз- 
лэн бригадирез, правление 
луд вылэ уг ветло, массо- 
вой уж уг нуо, уг кивалто.

2 аран машиназы, огез 
но уг ужа. Ӟег кичке, сезьы 
вуэмын, кутсаськоно, ӟег 
кизёно но мукет уж‘ёс 
Озьы тйни „Борец“ колхоз- 
лы сюлмысь ужаны кулэ 
вал, нош колхозлэн кивал 
тйсьёссылы кулэ вал по- 
боевому организовать ка- 
рыны трудэз, дисциплинаез 
пуктыны. Со интые соос 
ужась кужым ӧвӧл шуыса 
супыльтыса уло. Ведь умой 
тодо, что соос понна нокин 
ужаны уз мыны.

ПОЗДЕЕВ.

Октон-калтонлэн но кутсаськонлэн 
мынэмез сярысь 9-тй августэ 1939 арлы
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Кельдыш сельсоветысь 
„М. И та“ колхозысь Лож 
к и н а  В е р а  Макси- 
мовна 0,15 г а киын 
араны нормая 0,20 га ара. 
Ложкин Г. С., Ложкина 
М. П., ЛожкинаС. А., Щет- 
никова А. Е. со нормая ик 
быдэн 0,19 га арало. Таос 
сяна но тросэз вормаоссэс 
выиолнять но перевыпол- 
нять каро. Етйн ишкисьёс 
0,08 га нормая, 0,10 га ишко.

ГЛАВАТСКИХ.

Тыловай 31,4 81 2,5 53
Ш удзялуд , 27 70,6 0,1 72
В. Четкер 34,6 91 0,6 83
Ст Кыч 25 72 4 82
Уйвай 19 51,8 1,3 60
Оханцы 24 66 1,3 48
Суроны 20,7 48 1,5 71
ЗюВНшо 8,6 26 — 93
Бородули 15 44 1,8 79
Кельдыш 27 67 1,2 95
Итинск 26,5 67 0,2 78

Ваньмыз: 22,8 61,3 1,4
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К олхозной л у д ‘ёсты жуг-жаг  
турынлэсь сузяно.

Бюро-клиш е ТЯСС.

ПРОГУЛЬЩИК‘ЁС
Итинской сельс.оветысь 

„Кр. Ита“ колхозысь Ива- 
нова Люба нокыӵе ужын 
но уг ужа. Со пятидневка- 
лы быдэ 2—3 нунал прогул 
лэсыэ. Ужаны ветлытэк ну- 
налзэ калгыса ортчытэ. 
Озьы ик 4 бригадаысь Ва- 
сильева Двгуста Кузьмовна 
курсысь бертйз но нокыӵе 
у ж е но уг к у т с к ы. 
„Мон колхозын ужаны ӧй 
дышетскы ведь“ шуыса улэ. 
Дырзэ Васильева ортчытэ 
эмезяны ветлыса. Нош Вах- 
рушева Фира Павловна 
„висисько“ шуыса уже уг 
пота.

Ванез таос колхозницаос, 
но колхозной ужын уг ужа- 
ло. Колхозлэн правленияз 
таослэсь поведенизэс обсу- 
дить кароно, КОЛХОЗНИК.

О к то н -к а ш н ы а  ста- 
хановец‘ес но удар- 

ник‘ес
Итинской сельсоветысь 

„Хлебороб" колхозысь 
культо керттылйсьёс: Про- 
нина Мария но Кулакова 
Люба культо керттылыны 
норма 200, тырмыт‘яло 460 
культо. Загуляева Ольга но 
Загуляева Агрефяна быдэн 
440 культо. Кулакова Зоя,. 
Кулакова Ефросинья, Бата- 
лова Екатерина, Загуляева 
Евгения но Загуляева Лку- 
лина тырмыт‘яло быдэн 350 
культо, 250 культо нормая.

** *
Уйвай сел ь с о в е т ы с ь  

„Нов. Ш кола“ колхозын 
культо керттылыны уста- 
новить каремын норма 0,30 
га. Стрелкова Мария тыр- 
мыт‘я0,61 га.Перевозчикова 
Нина 0,52 га, Трефилова 
Агрефина 0,60 га но Василь- 
ева Елизавета 0 ,60га .Е тйн  
ишкыны норма установить 
каремын 0,10 га. Перевозчи- 
кова Лидия 0,17 га тыр- 
мыт‘я, Тронина Картина 
0,16 га, Васильева Анна но 
Ардашева Агрефина 0,15 
га. Перевозчикова Васили- 
са 0,15 га но Перевозчико- 
ва Мария 0,14 га.

„Ворошилово" колхозысь 
киын арась Васильева На- 
дежда тырмыт‘я 0,21 га, 
норма‘я 0,12 га. Керт- 
тылйсьёс Васильева Анна 
Васильевна 300 культо ин- 
тые нормая, керттылэ 560 
культо. Васильева Дария 
Никитиевна но Васильева 
Евдокия Димитриевна 300 
культо нӧрмая, быдэн 500 
культо керттыло. Татысь 
ик киын арасьёс Никитина 
А. И. киын араны 0,12 га 
нормая, 0,24 га ара, Семе- 
нова А. В.—0,19 га ара.

„Октябрь" колхозысь ма- 
шинист‘ёс: Юферев Всево- 
лод 4 га тырмыт‘я, норма- 
ез 3,5 га. Балдыков Васи- 
лий ИГванович 4,10 га, нор- 
маез 3 га. Ю ферев Алек- 
сандр 4,35 га, кормаез 3,5 га.

Культо керттылонын 
нормазэс перевыполнятька- 
ро: Галичанина Ольга Пав- 
ловна—нормая 400 культо 
интые, 600 культо кертты- 
лэ; Леконцева Мария Ми- 
хайловна—550 керттылэ. 
ЕВДОКИМОВ но ОСОТОВ. 

** *
Бородулинской сельсове- 

тысь „Максимовка" кол- 
хозын етйн ишкыны 150 
культо норма юнматэмын. 
Варова Лнастасия Павлов- 
на 150 культо нормая ишке 
310 культо, Мартюшева 
Лидия Николаевна но Мар- 
тюше.ва Калиста Андреевна 
быдэн 309 культо ишко, 
Мартюшева Мария Степа- 
новна-—293 культо. 13 арес 
дышетскись Гребенкина 
Клавдия Ивановна 175 куль- 
то ишке.
ЧУНАРЕВ, телефон пыр.

** *
Кельдыш сельсоветысь 

„Лесная поляна" колхозысь 
Черепанова К. Ф., Тюльки- 
на Е. А., Дьяконова Е. Г., 
Максимова Л, С., Цепеле- 
ва Е. П., Котегова К. В., 
Черепанова С. М. но му- 
кет‘ёсыз етйн ишконын 
0,08 га нормая 0,09—0,10 
га ишкыло.

ИВЛНОВЯ.



ВСЕС0ЮЗН0Й СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТВЕНОй ВЫСТАВКА

Социалистической земледелилэн рекорд‘ёсыз
Гектар вылысь 512 

пуд чабей
Чабейлэн наивысшой уро- 

жаез гектар вылысь Евро- 
пая—83 центнер. Ясьмелэн 
сыӵе рекоря‘ёс луо обыч- 
ной явлениен. Знатной еф- 
ремовец И. Е. Чумаков, 
кинлэн достижениосыз пась- 
кыт возьматйсько выстав- 
каын, басьтйз гектар вы- 
лысь 512 пуд чабей. Со 
Длтайын, кыгын вылй уро- 
жаен ефремовской звеноос 
лыд‘ясько ини сюрс‘ёсын. 
Страналэн мукет пгл пумаз, 
Крымын, таӵеесь ик луы- 
лымтэ урожайёс, 80 центнер 
чабей гектар вылысь бась- 
тэ Крымской АССР-ысь 
„Большевик“ зерносовхоз- 
лэн бригадирез П. Д. Леве- 
нев. В. Г. Олекников, Ста- 
линградской оӧластьысь, 
Хабаралинской районысь 
„Красный Партизан“ кол- 
хозлэн бригадирез 17 гек- 
тар поливной участок вы- 
лысь шорлыдын быдэн 73 
центнер ярсвой чабей бась- 
тйз. Суровой якутиын, Ва- 

'люйской районысь Н. С. 
Топыгаров гектар вылысь 
быдэн 117 центнер йыды 
басьтйз. Европаын но Дме- 
рикаын та йыдылэсь уро- 
жайзэ ӝынызэ но уг бась- 
то.

1 гектар вылысь 9 
сюрс пуд гордкушман

Кемалась-а Мария Дем- 
ченко ӝутйз свекловичной 
луд‘ёсысь пятисотницаос- 
лэсь стахановской знамязэс? 
Пятисотницаослэн движени- 
зы ӝог перерасти кариз 
тысячницаослэн авижениязы. 
Но ть.сячной урожайёс но 
превзойтти каремын ни. 
Казахстанын колхозник Са- 
мен Утепберганов гектар 
вылысь 1410 центнер горд- 
кушман октйз, нош Кирги- 
зиын басьтйзы эшшо трос 
—1460 центнер. Дмерикаын, 
кыгын зарегистрировать 
каремын гордкушманлэн 
самой вылй урожаез, 900 
иентнерлэсь трос ӧз бась- 
тылэ.

Р екордистёс живот- 
новод‘ёс

Выдаюшойся стаханов- 
ской рекорд‘ёсын выстав- 
каын представить каремын 
социалистической животно- 
водство. Сумской область- 
ысь, Штеповской районысь 
Имени Сталина колхозлэн 
дояркаез 300 нуналскын 
„Лента“ искалэзлэсь 12.623 
литра йӧл кыскиз. Киевской 
областьысь, Катеринополь- 
ской районысь, „Велетень“ 
колхозысь М. А. Марчук 
арскын 1 свиноматкалэсь 
28 парсьпи будэтйз. Мос- 
ковской областьысь извест- 
ной кроликовод С. А. Та- 
ганкин арскын одйг кроль- 
чихалэсь 173 кролик будэ- 
тйз.

Каучуконосной  
л у д ‘ёсын

Каучуконос‘ёс асьме луд‘- 
ёсын егит культура, о^ьы 
ке но соос передовой кол- 
хоз‘ёсын отличнолы осво- 
ить каремын. Белорусской 
ССР-ысь, Смолевичской 
районысь „Пятилетка" кол- 
хозын орденоносец Р. А. 
Якубинский гектар вылысь 
кок-сагызлэн выжыосыз- 
лэсь урожайзэс добиться 
кариськиз 112 центнер.

90 пуд яблок сётйсь 
одйг яблок пу

Крымской зональной стан- 
ция 1 гектар насаждение 
вылысь басьтӥз 600 цент- 
нер плод‘ёс. „Кибрай" сов- 
хозын (Узбекистан) 1 яб- 
лок пу „Розмарин" сётйз 
15 центнер яблок.

Рислэн луылымтэ 
урож аез

Казахстанын но Кубань- 
лэн плавняосаз колхозник- 
ёс отдельной участок‘ёсын 
гектар вылысь 100 центнер 
рислэсь урожайзэ бась- 
тйзы. Али дырозь тодмо, 
рислэн мировой рекордэз— 
гектар вылысь 60 центнер.

Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставкаын

Куинь нунал ӵоже С ель-. ваньмызлэсь трос 
скохозяйственной выставкае Татчы 3 августэ 5

ветло. 
часозь

сюрслэсь трос калыкВН лг г й сюрслэсь трос мурт пы-70
ветлйз ни. 3 августэ выс- 
тавкае 33 сюрс мурт ветлй- 
зы. Главаой павильонэ

раз. „Украина“ павильонэз 
учкыны но трос ветло.

Кардымовской детдомлэн воспитанник‘ёсыз (С моленской  
областьысь, Кардымовской район) В сесо ю зн о й  сел ьск охозяй ст-  
венной выставкае дасясько.

Овощьёслы стаханов- 
' ской урожай

Д. Е. Картавалэн нимыз 
быдэс странаын тодмо. 
Новосибирской обласьтысь, 
„Путь к новой жизни" 
колхозын со гектар вылысь 
904 иентнер картовка октйз. 
Московской областьысь, 
Имени Горького совхозын 
М Н. Овечкиналэн звеноез 
гектар вылысь быдэн 938 
центнер морков басьтйз 
но репка-сугон—-531,7 цент- 
нер. О гречлэсь бадӟым 
урожай б а с ь т э м ы н  
со совхозлэн ик звеньево- 
еныз Е. П. Ахматоваен, 
блочной теплицалэн гектар 
вылысьтыз—842 центнер. 
Хлопоклэн непревзой- 
денноесь урожайёсыз

Хлопоклэн рекордной уро- 
жайёсыз—луо Советской
Союзын гинэ. Ибраим Рах- 
матов бере, кудйз 1936аре 
гектар вылысь 115центнер 
хлопок басьтйз, выдвинуть- 
ся кариськизы трос мас- 
т е р ‘ёс- х л о п к о р о б ‘ё с. 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэз Басти 
Багирова Азербайджанын 
хлопоклэсь урожайзэ гек 
тар вылысь вуттйз 148 
центнерозь. Али та рекорд 
бере кылемын ни: Узбек- 
ской республикаысь, Из- 
баскентской районысь Им. 
Сталина колхозынМадраим 
Барабахи хлопоклэсь уро- 
жайзэ гектар вылысь 153 
центнер басьтйз.

Г. И. Детковскаялэн 
етйнэз

Кӧня ке ар азьвыл 10 
центнер етйи-мертчан бась- 
тылйзы только умойёсыз 
льновод‘ёс-тонник‘ёс. Туэ 
стахановской участок‘ё- 
сысь сыӵе урожайёс уг ни 
адрато. Орденоносец Г. И. 
Детковская (Житомирской 
областьысь, Черняховской 
районысь, Им. Сталина 
колхоз) гектар вылысь 
23,16 центнер етйн-мерт- 
чан басьтыса, кык поллэсь 
но трослы тонник‘ёслэсь 
уроӝайзэс б у д э т й з.

СНИМОКЫН: ДетДомлэн воспитанник‘ёсыз Вася Капытенко  
Но Ваня Крамской „Милям детдоммы лэн пасекаез“ картиназэс  
быдэсто.

Бюро-клиш е ТЯСС.

Латвийской печать 
скохозяйственной

Рига, 2 августэ. „Брива 
З е м е “ но „Ритс“ нимо лат- 
вийской газет‘ёс Москваын 
Сельскохозяйственной выс- 
тавкалэн усьтйськемез но 
М олотовэшлэнречезсярысь 
иворто. „Брива З е м е “ газет 
выставкаез кылдытонын 
Советской Союзысь самой 
умой архитектор‘ёс, скульп-

тор‘ёс ужазы, выставка 
возьматэ образцовой хозяй- 
ствоосты, самой умой сель- 
скохозяйственной продукт‘- 
ёсты, пудо-животэз. Возь- 
матэ Сӧветской Союзысь 
сельской хозяйстволэсь 
азинскон‘ёссэ, шуыса пус‘е.

(ТЛСС).

Всесоюзнзй Сель-
выставка сярысь

,Эвр“ газет Германилэн войналы  
дасяськемез сярысь

П ариж, 3 а в г у с т э ,  
(ТАСС). „Табуи" „Эвр“ га- 
зетын ивортэ Германиын 
войналы дасяськон‘ёс ся- 
рысь. Та берло дыре, вера 
со, Германиысь тросэз за- 
паснойёс повесткаос басья- 
ло сборной пункт‘ёсы лык- 
тон сярысь. Кылсярысь, 14, 
15 но 16 августэ Берлинын 
улйсьёслы оло кӧня сюр- 
сэзлы воинской частьёсы 
лыктоно ни. Берлинской 
военной округлэн коман- 
дованиез Берлинысь вань 
грузовик‘есты 14 августэ 
осмотре вайыны косыеа

приказ поттйз. Бранден- 
бургысь но Восточной Прус- 
сиысь крестьян‘ёслы уро- 
жайзэс 15 август азелы 
октыса быдтыны косэмын. 
Берлинын лэсьтылйсько 
воздушной бомбардиров- 
калэсь ватскон выль убе- 
жищеос. Войскаосты вос- 
точной но западной грани- 
цаос пала нуллон мынэ. Со 
войекаосты нуллон уйин 
гинэ мынэ. Странаын калык 
куалектэмын. Германской 
калык пӧлын куалектэм мыл- 
кыд уката но муромыса 
кошке продовольствиелы 
ёрмон‘ёс кылдэмен сэрен.

Данцигын напряженной положение
Л ондон, 3 а в г у с т э .  I Берлин, 3 а в г у с т э ,  

(ТАСС). „Таймс" газетлэн I (ТАСС). Толон германской
Данцигысь корреспонден- 
тэз ивортэ та берло 3 арня 
куспын Данциге Германи- 
ысь туж трос артиллерия 
вуэм сярысь. Городысь во- 
оруженной кужымез реор- 
ганизовать карон сётэмын 
генерал Эрхардтлы, сӧ 
Данцигын 8-тй арнязэ улэ 
ни.

военнои союзлэн антиполь- 
ской демонстрациез ортчиз. 
Сое организовать каризы 
данцигской фаш ист‘ёс. Де- 
монстрациын реч‘ёсын выс- 
тупить каризы германской 
морской союзлэн кивалтй- 
сез адмирал Тронта но 
Данцигской фашист‘ёслэн 
кивалтйсьсы Форстер.

Китайской калыклэн единствоез
Чунцин, 3 а в г у с т э .  

(ТАСС). 1 августэ Чунци- 
ньын торжественно пуми- 
тамын вал фань выжы ка- 
лыклэн делегациез.Сычуань 
провинцилэн северо-запад- 
ной люкетаз улйсь фань 
выжы калыклэн 300 сюрс 
муртлэн нимыныз делега- 
цизы китайской калыклэн 
вооруженной пумит‘яськон

2 2 9  с ю р с  м а н е т л ы  
г о ж к е м ы н

7-августэ районамы выль 
заемлы 229 сюрс манетлы 
гожкемын. Со пӧлысь кол- 
хозник‘ёс 95 сюрс манетлы 
но ужасьёс но служашойёс 
134 сюрс манетлы.

** *
„Красная нива“ колхозын 
заемлы 2120 манетлы гож 
кемын. Каждой трудоспо- 
собной гожкемын 54—55 
манетлы. >

Волейболэн но фут- 
болэн встреча

Тыловайской физкультур- 
ной площадкаын, 6-тй ав- 
густэ, Шарканской школь- 
цой командалэн Тыловай 
школьной командаен волей- 
бол‘я но футбол‘я дружес- 
кой встречазы ортчиз.

Волейбол‘я шудон 2:0 
счетэн Тыловай школьной 
командалы пользаен быриз. 
Футболэн но Тыловай ко- 
манда Шаркан школалэн 
командаезлы ӧз сётскы. 
Шудон дугдйз 4:1 Тыловай 
командалы иользаен.

Тыловай школьной ко- 
мандаысь Барабанов, Шкля- 
ев, Перевозчиков, Миро- 
нов но мукет‘ёсыз умой 
шудо.

В. ГАЛИЧАНИН.

политикаезлы солидар- 
ностьсэс возьматыса Чан 
Кан-шилы знамя сётйз. Со- 
ин ӵош ик делегация цен- 
тральной правительстволы 
обратиться кариськиз со- 
ослэсь 50 сюрс муртсэс 
регулярной армие зачис- 
лить карыны но фронтэ 
ыстыны курыса.

Китайской нылкышноос зол  
жугисько японской захватчик‘- 
ёслы пумит. Соос бадзым аги- 
тационной уж нуо фронтовой  
полосаысь калык полын, утял- 
то раненнойёсты, асьсэос  участ- 
вовать каро бойын.

Бюро-клише ТЯСС.
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