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ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн на трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Казань— Бугульма чугун сюрес 
лэсьтон

Асьме Татарской респу- 
бликамылэн территория вы- 
лаз Казанен Бугульма ку* 
спын чугун сюрес лэсьтйсь- 
ке. Та чугун сюресэз лэсь- 
•гон асьме республикамы- 
лэсь экономиказэ но куль- 
туразэ будэтонын, Татари- 
лэсь народной хозяйствозэ 
азьланьын ношна ӝутонын 
туж бадӟым значение кутэ. 
Сое лыдэ басьтыса, 16 мае 
та арын ВКП(б)-лэн обко- 
мез 5 июньысен 5 июлёзь 
Казань—Бугульма чугун 
сюрес лэсьтонэ колхозник'- 
ёслэсь массовой уясаны 
потонзэс организовать ка- 
рон сярысь нимысьтыз ре- 
шение поттйз.

Казань—-Бугульма чугун 
сюрес лэсьтонын асьме 
районысь 32 колхоз‘ёслэн 
член‘ёссы участвовать ка- 
розы. Трассае о дйг  т о л э з ь  
ӵожелы ужаны мыноно: 
ваньмыз 720 мурт, Со пӧ- 
лын валэн ужаны 220 мурт. 
Асьме рэйонмы понна 
муз‘ем уж‘ёслэн быдӟалазы 
59 сюрс кубометр. Та за- 
даниез тырмыт но вылй 
ӟечлыко быдэстон—трассае 
п о т й с ь  колхозник‘ёслэн 
честной ужзы.

Ципьинской районысь 
колхозник‘ёс Киндирли 
участокын ужалозы. Трас- 
саын ужась колхозник‘ёслы 
сииськон, шутэтскон инты- 
ос но мукет кулэосты да- 
сян понна участоке район- 
ысен нимаз ужасьёс лэзе- 
мыв. Дасяськон уж‘ёс та- 
тын, колхоз‘ёеын но 
мыныны кулэ.

Дасяськон уж‘ёслэн ны- 
рысетйез—сюрес вылэ по- 
тытозь (со луоз 1 июньы- 
сен) вань тулыс кизён уж‘- 
ёсты йылпум‘ян. Районамы 
тулыс кизён али но каллен 
мынэ на. Ужез озьы орга- 
низовать карыны кулэ, что- 
бы куазь котькыӵе луиз 
ке но, кизёнын вис медаз 
луы. Бусыын стахановской 
ужанэз паськыт вӧлмыты- 
са, тулыс кизёнэз матысь 
нунал‘ёсы но вылй ӟечлыко

быдэстыны быгатоно.
Колхоз‘ёслэн правлениос- 

сылы серьезно сюлмаськы- 
ны кулэ трассае поттоно 
уробоосты но муз‘ем ужан 
тйрлык‘ёсты дасян сярысь. 
Сюрес вылын ужаны кол- 
хозлэсь самой умоесь вал‘- 
ёссэ тодмояно.

Партилэн обкомез Казань 
—Бугульма чугун сюрес 
лэсьтонлэн важностез ся- 
рысь но отчы колхозник‘- 
ёслэн массовой ужаны по- 
тонзы сярысь партийной 
но советской организаци- 
осты паськыт массовой- 
валэктон уж нуыны косйз. 
Первичной партийной но 
комсомольской организа- 
циос, сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы азьын сылэ задача— 
Казань — Бугульма чугун 
сюрес лэсьтонлэн бадӟым 
народнохозяйственной зна- 
чениез сярысь колхозник*- 
ёслы умой-умой валэктон 
но колхозник‘ёслэсь трас- 
сае организованно ужаны 
потонзэс обеспечить ка- 
рон.

ВКП(б) обкомлэн реше- 
ниеныз асьме районлы сё- 
тэм лыдпус но ВКП(б) 
райкомлэн туннэ газетын 
потэм решениеныз брига- 
даос понна тупатэм зада- 
ниос—одно ик быдэстоно 
уж. Муз ем уж‘ёс‘я зада- 
ниос сётэмын луозы озьы 
ик звеноослы но. Трассаын 
ужанлэн срокез зависеть 
кароз тупатэм заданиосты 
быдэс‘ямлэсь. Соин ик чу- 
гун сюрес лэсьтон учас- 
токе 5 июне аккуратно 
мыныса вуыны но ӝегат- 
скытэк уже пыриськыны 
кулэ. Отын ӵошатскыса 
но по-стахановски ужанэз 
организовать кароно.

Оскыны луэ, что асьме 
районмылэн колоннаез Ка- 
зань—Бугульма чугун сю- 
рес лэсьтон ужын умоесь 
пример‘ёс возьматоз но та 
туж важной ужез образ- 
цово быдэстоз.

ВАЗЬ КУЛЬТУРАОСТЫ КИЗЕН БЫДЭСТЗМЫН
Средке-Кушкетской сель- 

советысь „ Н о в а я  гора“ 
колхоз (председателез Со- 
ловьев Алексей) вазь куль- 
тураосты кизёнзэ 23 мае 
йылпум‘яз.

Киземын 21 гектар ча- 
бей, 37 гектар сезьы, 5 гек- 
тар йыды, 10 гектар кӧжы, 
14 гектар вика. Вазь куль- 
тураос киземын агротехни-

ческой правилоос‘я.
Кизёнын ӟеч ужазы: ки- 

зисьёс Данилов Илья, Эш- 
кеев Петр, Ураков Григо- 
рий но Соловьева Мария 
нунал‘ем нормаосты тыр- 
мыт но мултэсэн быдэс‘яса; 
культивация лэсьтонын Ло- 
патин Василий но усыянын 
Соловьева Анна.

А. Анисимов.

ЙОЛ ТЫРОНЗЭС БЫДЭСТЙЗЫ
,Дэмен“ колхозлэн член‘- 

ёсыз Карчбаев Федор, Ка- 
рабаев Василиӥ но Караба- 
еваМарфа 1941 аре государ-

стволы йӧл тыронзэс 100 
процентлы быдэстйзы. Му- 
кет колхозник‘ёслы таос- 
лэсь пример басьтыны ку- 
лэ. И. Копаров.

КАЗАНЬ— БУГУЛЬМА ЧУГУН СЮРЕС ЛЭСЬТОНЭ 
К0ЛХ03НИК*ЕСЛЭСЬ МАСС0В0Й УЖАНЫ П0Т0НЗЭС 

ОРГАНИЗОВАТЬ КАР0Н СЯРЫСЬ
ВКП(б)-лэя Ципьияской райкомезлэя постановлеяиез

22 май, 1941 ар
нйсь колхозник‘ёсты но трассае ас дыраз но орга 
колхозницаосты подобрать 
карыны, колхозник‘ёслэсь

1. „Казань— Бугульма чу 
гун сюрес лэсьтонэ кол- 
хозник‘ёслэсь массовой 
ужаны потонзэс организо- 
вать каронсярысь" ВКП(б) 
лэн Татарской обкомезлэсь 
16 мае 1941 арын поттэм 
постановленизэ кивалтйсь- 
кон понна но неуклонно 
быдэс‘ян понна принять 
кароно.

2. Толэзь куспын муз‘ем 
уж‘ёслэсь быдӟалазэс 59 
сюрс кубометр но ужаны 
потоно колхозник‘ёслэсь 
лыдзэс 720 мурт юнматоно, 
со пӧлын 220 мурт валэн 
ужаны. Та лыдпус‘ёс кол- 
хоз‘ёс‘я люкисько поста- 
новленилы приложениея.

3. Казань—Бугульма чу- 
гун сюрес лэсьтонэ колхоз- 
ник‘ёслэсь массовой потон- 
зэс организовать карон но 
ортчытон понна таӵе сос- 
тавен комиссия кылдытоно: 
ВКП(б) райкомлэн секрета- 
рез Самсонова, Райплан- 
лэн председателез Закиров, 
ВЛКСМ райкомлэн секре- 
тарез Данилов, районной 
Советлэн испӧлкомезлэн 
членэз Лутфуллин, вАзьла- 
не“ газетлэн редакторез 
Халтурин эш‘ёс.

4. Районной колонналы 
начальникеГайнуллин эшез, 
политработник‘ёсы Нико- 
лаев но Нуреев эш‘ёсыз, 
бухгалтере Иванов эшез но 
счетоводэ Шарафутдинов 
эшез юнматоно.

5. Колхоз‘ёслэсь правле- 
ниоссэс, первичной парт- 
организациосыз но сельис- 
полком‘ёслэсь председа- 
тельёссэс Казань—Бугуль- 
ма чугун сюрес лэсьтонэ 
ужаны мынон понна азьмы

низованно потонзэс обес- 
печить карыны косоно.

ВКП(б) райкомлэн секретарез Ю. АХМЕТШИН.

ВКП(б) райкомлэн постановлениезлы приложение.
КАЗАНЬ—БУГУЛЬМА ЧУГУН СЮРЕС ЛЭСЬТОНЫН 

УЧАСТВОВАТЬ КАРОНО КОЛХОЗ*ЕС
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Толэзь куспын ужаны 
тодмоям лыдпус‘ес

Кӧня
мурт

Кӧня
вал

1 Кзыл юл 4008 50 20

2 Им. Буденного 4608 55 20

3 Им. Шаумяна 4096 45 18

4 Им. Кирова 4096 48 18

5 Им. Ворошилова 30 12
Выль улон 4352 25 7

6 Крестьянская газета '  45 8
Ирек 20 8
Трактор 5208 10 4

7 Им. Сталина 25 10
Им. Фрунзе 22 7
Кзыл маяк 4352 15 2

8 Выль гурт 15 7
Азьлань 15 7
Уд. Коммуна 20 6
Вормон 5376 15 3

9 Заря 24 6
Труд 15 12
Далтон 5370 17 5

10 Им. Тельмана 15 6
Янга куч 15 6
Им. Чапаева 5532 25 12

11 Социализм 16 8
Татарстан 18 2
Кзыл яр 15 5
Уял 4066 10 3

12 КИМ 13 5
1-тй Май 14 7
Авангард 3840 13 5

13 Правда 25 7
Кзыл тан 19 5
Кзыл армеец 4096 18 6

Месячник куспын ужан понна тодмоям муз‘ем уж‘- 
ёслэн быдӟалазы бригадаос‘я возьматэмын.

Тысе-бобовой культураослы заготовительной дун‘ес сярыс
Т уэ  26 а п п е л е  СССР-лэн 50 коньы. н у т л ы  но м а ш -  колхоз‘ёс быгато слатьТуэ 26 апреле СССР-лэн 

Наркомзагезлэн приказэныз 
1941 арысен тупатэмын та- 
ӵе заготовительной госу- 
дарственной дун‘ёс тысёбо- 
бовой культураослы (кӧжы- 
лы, чечевицалы, фасольлы, 
нутлы, чиналы, конской бо- 
былы но машлы):

рядовой, тарелочной че- 
чевицалы—20 манет, векчи 
тысё чечевицалы—12 манет 
цетнерезлы;

тӧдьы, вож но ӵуж кӧжы- 
лы —15 манет 10 коньы, 
пурсь кӧжылы—10 манет

50 коньы, нутлы но маш- 
лы—16 манет 50 коньы, 
чиналы—12 манет центне- 
резлы;

полевой рядовой фасоль- 
лы но полевой сионо бобы- 
лы тусыз‘я огкадь ке— 20 
манет центнерезлы, а фа- 
сольлэн тусыз сурамын 
ке—15 манет центнерезлы, 
конской бобылы—13 манет 
центнерезлы.

Тысё культураосты одно 
ик сдать карон но МТС- 
лэн ужамез понна натуро- 
платаосты сётон интые

колхоз‘ёс быгато сдать ка- 
рыны тысё-бобовой куль- 
тураосты таӵе эквивалент‘я:

60 фунт чабей, 70 фунт 
ӟег яке 80 фунт мукет ты- 
сё культураос интые—40 
фунт тарелочной чечевица- 
ез, тӧдьы, воӝ, ӵуж кӧжы- 
ез, нутэз, машез но фасо- 
лез;

40 фунт чабей, 45 фунт 
ӟег яке 47 фунт мукет ты- 
сё культураос интые—40 
фунт векчи тысё чечевица- 
ез, пурись кӧжыез, чинаез 
но конской бобыез.
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Граница сьорысь ивор‘ес

Иностранной телеграммаослы
обзор

17-тй майлы уйин герман- молет‘ёс Сириысь куинь
ской бомбардировщик‘ёс- 
лэн соединениоссы Англи- 
лэн центральнои районысь- 
тыз одйг городлэн военной 
предприятияосыз но снаб- 
женилэн базаосыз вылэ уно 
бомбаоссэс куштйзы.

16-тй мае английской са- 
молет‘ёс норвежской яр- 
дур‘ёстй мынйсь герман- 
ской судноос вылэ бомбаос 
куштылйзы. 17-тй майлы 
уйин английской богабар- 
дировщик‘ёс кужмо налет 
лэсьтйзы Германилэн Кельн 
город вылаз. Пичиесьгес

азродром*ёс вылэ бомбаос 
куштйзы. Со аэродром‘ёс 
Тадморо (Пальмира), Да- 
маскын но Райякын луо. 
Тадморын одйг итальян- 
ской но вить германской 
самолет‘ёс ыбылэмын.

16-тй мае Клермон-Фер- 
ранысь воениой трибунал 
французской армилэн 20 
солдат‘ёсызлы но офицер‘- 
ёсызлы заочной приговор 
поттйз. Соос генерал де 
Голль пала кариськизы. 
Виноватэ уськытэм‘ёс пӧ- 
лысь куинь мурт ыбыны,

соединеннос Булоньысь кыкез улытозязы каторж-
(Франция) док‘ёс вылэ на- 
лет лэсьтйзы.

Срверной Африкаын 15- 
1 й мае англичан‘ёс Соллу- 
мез но Капуццо фортэз 
басьтйзы. Собере германо- 
итальянской частьёслэн 
кужмо атаказы бере англи- 
чан‘ёс восток пала чигназы.

Аӧиссиниын английской 
частьёс важной луись Ша- 
шаман пӧстэз басьтйзы 
(Шала озеролэн районаз, 
Аддис-Абебалы матын).

Амба-Алаги пала насту- 
пление нуыку англичан‘ёс 
выль вормонёс басьтйзы. 
Татй противник быдэскын 
котыртэмын. Английской 
ивортон‘ёс‘я герцог Аоста 
сётскон сярысь англичан*- 
ёслэсь условизэс курем.

Иракын Бзсралэн райо- 
наз иракской частьёс ан- 
гличан‘ёслэн позициоссы 
вылэ наступление нуыны 
кутскизы. Али отын кужмо 
бойёс мыно. Английской 
самолет‘ёс Басралэн, Мос- 
суллэн но Багдатлэн райо- 
наз активной операциос 
ортчыт‘яло. Иракской са- 
молет‘ёс налет лэсьтйзы 
Хаббания вылэ. Английской 
морской авиация Багдатлэн 
север палысьтыз Самарре- 
ысь казармаос вылэ атака 
ортчыт‘я.

17-тй мае английской са-

ной ужлы, укмыс мурт 
кызь ар ӵоже каторгаын 
ужаны, одйгез крепостьын 
20 ар пукыны, витез тюрь- 
маын 10 ар пукыны судить 
каремын.

Алигес США Япониысь 
ответственной мурт‘ёслэсь 
японо-американской согла- 
шение гожтон сярысь ӵек- 
тон басьтйз. Со ӵектонэ 
вань Дальний Восток но 
юг палась мореослэн рай- 
онзы пыртйське. Та ӵек- 
тон‘ёс, куд-ог интыосын

Франциысь сельской 
хозяйстволэн секыт 

положениез
Сент-Этьеннын потйсь 

„Трибюн* газетлэн гожтэ- 
мез‘я, картофка туж ӧжыт 
кизиське. Со сяна почти 
ваньмаз ик район‘ёсын, гож- 
тэ газет, кубиста кынме- 
мын вал, нош кӧжы но фа- 
соль туж ӧжыт бичамын 
луоз, малы ке шуоио, со- 
ослэн кидыссы туж ӧжыт 
люкылэмын.

Селъской хозяйстволзн 
министрез Казьо о д й г  выс- 
тупленияз вераз 1.203 сюрс 
йыр пудоосты сюдыны 40 
миллион центнер концен- 
трированной сион'ёс али уг 
тырмо шуыса.

Ужан пудоосты нокытын 
но вузась ӧвӧл. Ужан пудо- 
ос ласянь положение сокем 
секыт, что, газетлэн вера- 
мез‘я, гужем ю-нянь октон- 
калтон уж‘ёсты киын бы- 
дэс‘яно луоз: вал‘ёс ӧжыт 
сяна ӧвӧл ни, трактор‘ёс 
но горючой ӧвӧлэц ужаны 
уг быгато, аран но турнан 
машинаослы простой ар- 
бериос гинэ но уг тырмо 
(кылсярысь, культоосты 
керттылыны гозыос). Уката 
ик ужась кужьшлы туж

28 мае выдающойся украинской  
писательлэн но ученойлэн И. Я 
Франколэн кулэм нуналысеныэ 
25 ар тырме.

И. Я. Франко.

Агитатор‘ес 
уг ужало

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозлэн член‘ёсыз 
пӧлын агит-массовой уж 
уг мыны. Агитатор‘ёс Да- 
нилов Антон, Прокопьев 
Алексей, Карабаев Аркадиӥ 
но Празаев Илья та дырозь 
бусые потыса ӧз утелэ на.

Агит-массовой ужез ки- 
зён вылын паськытатыны 
кулэ вал, нош юнматэм 
агитатор‘ёс коркан гинэ 
пуко. Бусыын массовой 
ужез паськытатон понна уг 
сюлмасько.

Агитатор‘ёслы тулыс ю 
кизёнэз матысь нунал‘ёсы 
йылпум‘янлы направить 
карыса, бусыын агитацион- 
но-массовой уж нуыны ку- 
лэ.

И. Щербаков.

ТУАЛА ТУЛЫСЛЭН 0С0БЕНН0СТБЕСЫЗ

малпамзыя, США-лэн пра- ’ ёрмо. Миллионлэсь тросэз 
вительствоезлэсь басьтоно крестьяк‘ёс пленэ шедемын. 
позицизэ эскеронэн луэ ,! Франциез вормем беразы 
шуо. Японо-американской ; трос сюрс‘ёсын иностран- 
соглашенилы основаен та- ной сельскохозяйственной 
ӵе пункт‘ёс ӵекгйсько: Япо- рабочийёс отысь кошкизы.
ния но Китай куспын США- 
лэн посредничествоез, (азь- 
выл ик Япония Китайлэн 
внутренней район‘ёсысьтыз 
аслэсьтыз войскооссэ кыс- 
коно луэ); Америкалэн Сое- 
диненкой Штат‘ёсыз Япо- 
нилэсь Китайын уно инте- 
рес‘ёссэ признать каре; 
Япония юг палан враждеб-

Соин ик правительство 
город‘ёсын улйсь калыкез 
сельскохозщйственной уж‘- 
ёсы кужмьысь ыс‘яно луэ- 
мын.

19 мае. (ТАСС).

Английской авиацилэн 
сирийской аэродром‘ес

ной действиос уз ортчыт‘я. н о  г р у з о в о й  м а ш и н а о с  
ни; юг палан Японилы эко-| ВЫЛЭ н а л е т ‘еСЫЗ
номической позициос се- 
тон; американской заем‘ёс 
сётон. США-лэн прави- 
тельствоез японской пред- 
ложениосты эскерон бор- 
ды кутскиз.

Английской авиацилэн Сириысь поезд вылэ
налетэз

молет‘ёс поездэз атаковать 
каризы, та поездэн 200 
сириец‘ёс Сириысь Ираке 
мыно вал. Поездэ озьы ик

Нью-Иорк, 18 м а е.
(ТАСС). Юнайтед Пресс 
агентстволэн Стамбулысь 
корреспондентэз, англий- 
с к о й дипломатической 
круг‘ёс вылэ чӧлскыса,
ивортэ, что английской са-

французской военной тйр- 
лык‘ёс но тыремын вал.

„Хорватской независимой государство" 
кылдытэмын

Б у л а п е ш т ,  19 мае. Алигес Хорватнын стра- 
(ТАСС). Югославиын воен- наын правленилэсь коро-
ной десйгвиос дугдэм бере 
ӝоген Харватилэн терри-

левской формазэ тупатон 
сярысь декрет поттэмын

Англиын военно- 
обязаннойеслы выль 

регистрация
Лондон, 17 мае. (ТАСС). 

Рейтер агентстзо ивортэ, 
что туннэ Англйын 39 арес‘- 
ем военно-обязаннойёслы 
выль регистрация ортчытэ- 
мын луоз. Та регистрациез 
ортчем адямиос кӧня ке 
дыр ӵоже военной служба- 
ез нуон понна признать 
каремын уз луэ шуыса мал- 
пало. Нош луытэк кылъын 
уз быгаты, вераське ивор- 
тонын, что военно-обязан- 
нойёслэн ог люкетсы граж- 
данской калыклэн противо- 
воздушной оборонаезлэн

Стамбул, 18 мае. (ТАСС).|Турция но Сирия куспытй частьесаз СЛУЖИТЬ карон 
16 майысен турецко-сирий-1чугун сюрес вылгй ветлон,1101™3 кыскемын луыныбы-] 
ской 1ранииа ворсамын. дугдытэмын. ' гатоз. 1

тория вылаз „Харватской: вал. Риме вуэм Павелич 
независи иой государство" | хорватской коронаез са- 
кылдытэмын вал, солэн цен-1 войской династилы предло- 
трез Загребын. Государ-| жить кариз. 
стволэн главаез но пре- Стефани агентстволэн
мьер-миьистр луэ тодмо | ивортэмез‘я, итальянской 
хорватской националист Ан-1 король герцоглы Сполето- 
те Павелич. Солэн замес- лы хорватской коронаез 
тителез—генерал Кватер- сёгыны вылысь аслаз со- 
ник. гласиез сярысь вераз.

Турецко-сирийской границаез ворсан

Н ь ю - Й о р к ,  18 мае. 
(ТАСС). вНью-Йорк таймс" 
газетлэн Анкараысь кор- 
респондентэзлэн ивортэ- 
мез‘я, английской самолет'- 
ёс Райякысь во Мепцысь 
сирийской аэродром‘ёсты 
бомбардировать каризы но 
пулемет‘ёсын ыбылйзы но 
французской автомашина- 
осты атаковать каризы, та 
машинаосын араб‘ёслэн 
группазы Сириысь Ираке 
мынэ вал.

Та арлэн тулысэз туж 
кезьыт. Майлэн нырысетй 
половинаяз 7'атариын сред- 
ней температура 6—7 гра- 
дус шунытлэсь ӧз буды, 
со, примерно, трос ар‘ёс- 
лэн нормазылэсь 5—6 гра- 
дус улын. Тужгес ик пай- 
мымон нуназе температура- 
лэн вылын луымтэез: 7 но 
8 мае, кылсярысь, термо- 
метр ваньзэ 14— 15 градус. 
шуныт возьматйз. Нормаль- 
ной тулыс куазь луэм ар‘- 
ёсын нош та дырын 2 0 —25 
градус шуныт луылйз.

Туэ тулыс куазь кезьыт 
луэмлэн кык таӵе причина- 
осыз вань. Нырысь ик, 
1940— 1941 арын толалтэ 
лымы уно луиз, тужгес ик 
Союзмылэн европейской 
люкетэзлэн севераз, отын 
лымылэн мурлыгез мукет 
трос ар‘ёсын сярысь 30— 40  
сантиметр мултэс луиз. Со- 
ин ик отын тулыс туж бер 
лыктйз. Карело-Фингкой 
СССР-ын, Архангельской 
областьын но Коми АССР- 
ын лымы али но ӧз быры 
на. Северын тулыслэн бер

лыктэмез юг палась облась- 
ёслэн погодаязы но шӧдс- 
киз, со пӧлын ик Татарилэн 
погодаяз.

Кыкетйез, Гренландиын 
но Шпицбергенысен север 
палась зонаын хезьыт воз- 
духлэн трос люкаськемез 
пус‘иське. Отысен со с е Е е р -  
ной мореос но Скандина- 
вилэн северез пыр Европа- 
лэн материказ вуэ, аслаз 
с ю р е с  вылаз со ляб шуна, 
но зато уно котме. Та, 
арктической морской шыуса 
нимаськись воздух, асьме 
доры Татарие но лыктэ.
Тйни маин валэктйси«|
туала тулыслэн характер- 
ной куазез (улй темпера- 
тура, шундыё нунал‘ёслэн 
ӧжыт луэмзы, трос зор‘ёс).

Кезьыт майской куазь— 
Татария понна али гинэ 
луэм марке ӧвӧл. Озьы ке 
но, туэ кадь тулыс‘ёс кӧня 
ке ар‘ёсын гинэ луизы, 
(кылсярысь, 1805, 1814, 1853 
но 1918 ар ёсын).

П. Смоляков. 
Госуниверситетлэн геофизика  

каф едраезлэн заведую щ иез.

Заем‘я расчетэз йылпум‘яно
Районамы яКуиньметй 

пятилеткалэн (куиньметй 
араз потэм)" заемезлы 
взнос люкан республикаын 
нырысь луыса быдэсмиз. 
Заем‘я расчет лэсьтонэн 
но асьме районмы азьмы- 
нйсьёс радын. 20 майлы 23 
сельсовет‘ёе‘я но 50-лэсь 
мултэс организациос‘я рас- 
чет лэсьтон быдэсак йыл- 
пул‘ямын, подписчик‘ёслы 
облигациос ас дыраз сётэ- 
мын.

Нош асьме районамы
подписчик‘ёсын расчет 
лэсьтонэз ляб быдэс‘ясь
куд-ог организациос но 
вань. Кылсярысь, Дими- 
тровской МТС-ын но 
РОНО-ын подписчик‘ёслы 
облигациосты сёт‘ян бы- 
дэстымтэ на. Нырысетй
июнёзь заем‘я расчет лэсь- 
тонэз быдэсак йылпум‘я-
ны кулэ.

М. Хисамов.

„Горд Кизили“ колхоз кизенэн
кылебере

Ципьинской сельсоветысь 
,Горд Кизили" колхозлэн 
вазь культураосты хизён бо- 
рды пыриськемез 15 нунал- 
лэсь но ортчиз ни. Озьы ке 
но план туж пичи процент- 
лы гинэ быдэстэмын. Вазь 
культураосты кизён чидан- 
тэм каллен мынэ. 245 гек- 
тар кизёнлэн 84 гектарез 
гинэ киземын.

Отв. редактор

Кизёнлэн таче каллен мы 
нэмез мар бордын бен 
Бусыын ужасьёс пӧлын ин 
дивидуальной сдельщин 
ӧвӧл. Колхозник‘ёс куспьн 
социалистической соревно 
вание организовать карым 
тэ. Озьы луэм бере та кол 
хозын нунал‘ем нормаост! 
уг быдэс‘яло.

И. Кумаев.

Г. Д. ХАЛТУРИН
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