
ьсесоюзная книжная палата 
отдел обязательного экземпляра. 

4 экз.
Вань"странаосысь пролетарийёс, огазеяське\
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ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редащ ия „Азълаяе

Общественной пудо 
вордонэз азъланьын 

будэтон понна
Казань— Бугульма грасса вылэ!

Партилэн XVIII с‘ездэз 
страьамы азе—пудо вордон 
проблемаез куиньметй пя- 
тилеткаын окончательно 
быдэсгон задача пуктйз. 
Та исторической задачаез 
азинлыко быдэстон—коть- 
куд колхозын трос лыдо 
вылй продуктивной пудоен 
умоесь фермаос кылдытон, 
иудоез вань сион‘ёсын но 
умоесь помещениосын 
обеспечить карон шуэм 
кыл.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз- 
лэсь исторической реше- 
ниоссэ быдэс‘яса, Ципьин- 
ской районысь колхоз‘ёс 
общественной пудо вордо- 
кэз будэтонын данак азин- 
скон‘ёс басьтыны быгатйзы. 
Будйзы фермаослэн лыдзы, 
нудо йырлыд. Нош асьме 
ужмылэн та люкетаз тыр- 
мымтэос трос на.

Общественной пудо вор- 
донэз будэтон‘я 1941 арлэн 
государетвенной планэз ӧз 
быдэсмы на. Пудо йырлыд‘я 
план улӥ возьматэм‘я бы- 
дэсмемын: вал‘ёс 95,8 про- 
центлы, ыж‘ёс 87 процент- 
лы, т ы л о б у р д о о с  82,6 про- 
игитлы гинэ. План сюро 
таза пудоос‘я гинэ удо- 
влетворительно быдэсме- 
мын - (111,2 процент). Ма- 
точной поголовьея план- 
лэн быдэсмемез таӵе: скал‘- 
ёс 86 процентлы, ыж'ёс
61,7 процентлы, парсьёс 57 
процентлы.

Государственной планлэн 
та дырозь быдэсмымтэез 
со бордын, что первичной 
парторганизациос, колхоз‘- 
ёслэн но Райземотделлэн 
кивалтйсьёссы колхоз‘ёсын 
обществениой пудо вордо- 
нэз будэтон понна тырмыт 
уг нюр‘ясько. Данак кол- 
хоз‘ёсын пинал пудоосты 
контрактовать карон но 
дунэн басьтон ужез кулэ- 
ез‘я оргаяизоватъ уг каро. 
Куд-ог колхоз‘ёсын нош 
луэм пудоосты но возьманы 
уг быгато. Кылсярысь, 
„Крестьянская газета" кол- 
хозын 30 йыр но „Кзыл 
юл“ колхозын 20 йыр ыж‘- 
ёс, ,Горд Кизили" колхо- 
зын 13 йыр парсьёс кулэ- 
мын.

Азьланьын колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордо- 
нэз будэтон понна Райзем- 
отделлэн кивалтйсьёсыз, 
первичной ларторганиза- 
циос, колхоз‘ёслэн правле- 
киоссы но сельсовет‘ёс 
вань ужрад‘ёсты кутоно 
луо. Пудоослэн йырлыд- 
зыя 1941 арлэн планэз коть- 
куд колхоз‘я быдэстэмын 
луыны кулэ. Та понна кон- 
трактация вамен но пудо- 
осты дунэн басьтонэз ор- 
ганизовать кароно. Случ- 
ной кампанилэсь планзэ 
пудолэн вань тус‘ёсыз‘я 
быдэстонэз луытоно.

Пудоос кулонлы но раз- 
базариванилы нокытын 
сюрес сётэмын луыны кулэ 
ӧвӧл. Туж важной уж—пи- 
нал пудоосты быдэсак возь- 
ман. Трослы умоятыны 
кулэ фермаосын пудоосты 
утялтонэз. Та понна пудо 
вордонын ужась кадр‘ёсты 
юнматоно, соосыз ӵем 
вонГянэз дугдытоао. Пудо 
вордонын самой умоесь 
колхозник‘ёс пӧлысь ужась 
постоянной кадр‘ёс мед 
луозы.

Пудо йырлыдэз будэтэ- 
мен гинэ уж чик уг быры 
на. Пудолы тырмыт сион‘- 
ёс кулэ. Туэ тулыслань 
таӵе умойтэм фактэз адӟо- 
но луиз. „Комбайн" но 
мукет куд-ог колхоз‘ёсын 
фермаосысь пудоосты 
сюдон понна нокыӵе сион 
ӧз луы. Сыӵе колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы районной 
центре пудо сион курыса 
ветлйзы. Тйни сыӵе серьез- 
ной факт луыса но, нимаз 
колхоз‘ёсын туэ но иудо 
сион дасян уж уг нуо, си- 
лосной культураосты кизё- 
нэз уг дун‘яло мукет.
Алиысен ик тыршыны кулэ 
толалтэлы тырмыт сочной 
пудо сион дасян понна. 
Луэм силос гуосты сюзяса 
дасяны но выльёссэ гуд- 
ӟыны кулэ.

Гужем пудоос кутьыын 
ветло, соос кырын луозы 
бер сйзьылозь. Пудо вордон 
ужлэн та люкетэз шоры 
саклыктэк учкыны уг яра. 
Пастбищеосын пудоез 
шонер сюдонэз но возьма- 
нэз организовать кароно. 
Саклыко возьманы кулэ 
пудоосыз висён‘ёслэсь. Пу- 
доос пастбищеосын ветлы- 
ку осконо кадр‘ёс—чабан‘- 
ёс. Чабан‘ёс азьын таза но 
вылй продукция сётйсь 
пудоосты будэтон задача 
сылэ.

Районын общественной 
пудоосты возён понна по- 
мещениос тырмыт ӧвӧл. 
Пудоосты тол поттон пон- 
на помещениосты дасянэз 
али быдэстыны кулэ (строй- 
материал‘ёсты нуллон но 
лэсьтйськон). Та ужез но- 
кызьы но сйзьыллы кель- 
Тыны уг яра, сйзьыл сотэк 
но уж‘ёс трос луозы—ок- 
тон—калтон, государствен- 
ной обязательствоосты бы- 
дэс‘ян но мукет.

Асьме районмылэн пудо 
вордонэз будэтон‘я 1941 
арлэсь государственной 
планзэ быдэсак но мултэсэн 
быдэстон понна тырмыт 
луонлык‘ёсыз вань. Та бад- 
ӟым ужез быдэстон вань 
партийной, советской но 
комсомольской организаци- 
ослэн, вань колхоз‘ёслэн 
боевой задачаенызы луэ.

ТУЖ  ВАЖНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УЖ
Толон асьме райэнмы- 

лэн 720 колхозник‘ёсыз 
255 вал ёсын Казань-Бу- 
гульма чугун сюрес лэсь- 
тонэ организованно ужа- 
ны мыныны потйзы. 10 
июньлэсь бере кыльытэк 
соос трассаын ужаны 
кутсконо луо. Колхоз‘ёс- 
лэн правлениоссы та уже 
самой умоесь колхозник- 
ёсты но колхозницаосты, 
стахановец‘ёсты лэзизы. 
Со озьы ик кулэ вал. 
Малы ке шуид, Казань— 
Бугульма чугун сюрес 
лзсьтон асьме Татарской 
республикамы понна бад- 
ӟым хозяйственной но 
культурной значение ку- 
тэ. Та чугун сюресэз лэсь- 
тон—туж важной государ- 
ственной уж.

Трассае ужаны мынйсь 
колхозник‘ёслэн та стра- 
ницаын верам‘ёссы возь- 
мато, что соос партилэн 
обкоменыз асьме районлы 
тупатэм заданиез быдэсак 
но вылй ӟечлыко быдэс- 
тозы. Районной колонна- 
лэн кивалтйсьёсыз азьын 
сылэ задача—трассаыи 
колхозник‘ёслэсь трудзэс 
шонер организовать ка- 
рон, массовой политичес- 
кой ужез умой нуыса, 
социалистической сорев- 
нованиез паськыт вӧлмы- 
тыса стахановской ужа- 
нэз организовать карон.

Трассаын 59 сюрс кубо- 
метр муз‘ем ужез быдэс- 
тон сярысь сюльмаськоно 
луо отчы ужаны мынэм‘ёс 
гинэ ӧвӧл, озьы ик татысь 
мурт‘ёс но, районной ор- 
ганизациос, колхоз‘ёс. Ра- 
йонной колоннаен. виска- 
рытэк герӟаськыса улыны 
кулэ. Колхоз‘ёслэн прав- 
лениоссы нуналмысь сюл- 
маськоно луо кызьы ужа- 
ло соосын лэзем колхоз- 
ник‘ёс, быдэс‘яло-а соос 
суточной заданиосты, кы- 
ӵе соослы юрттэт кулэ 
но мукет. Трассаын ужа- 
ку вал‘ёсты сюдон понна 
турын Балтач заготско- 
тысь нуиське. Толон сю- 
рес вылэ потэм вал‘ёсын 
нуэм турын уж быдэс- 
мытозьлы уз тырмы. Соин 
ик колхоз‘ёслэн правле- 
ниоссылы но районной 
организациослы трассае 
турын нуллон понна до- 
полнительно транспорт 
вис‘янэз тодын возёно.

По-стахановски ужалом
Ми валаськом Казань— 

Бугуль;1а чугун сюреслэсь- 
тонлэсь важностьсэ. Соин 
ик сюрес лэсьтонэ ужаны 
потонлы азьвыл дасяськыса 
улйм.

Трассае колхозник‘ёслэсь 
массовой ужаны потонзэс 
организовать карон сярысь 
ВКП(б) обкомлэсь реше- 
низэ ми ӟечкылаеьком но 
асьме участокамы по-Ста- 
хановски ужакы вылысь 
обязательство басьтйсько- 
мы. „Далтон“ колхозлэн

член‘ёсыз тулыс ю кизёнэз 
азинлыко быдэстӥзы. Ка- 
зань—Бугульма чугун сю- 
рес лэспюиын но асьме- 
лэсз авт/ритетмес ум 
уськытэ, тыршыса ужало- 
мы.

„Далточ“ колхозлэн 
члеп‘ёсыз:
Гурьянов Иван, 
Тургенева Надежда, 
Егорова Фекла, 
Губанов Иван, 
Прокопьев Афанасий.

Планэз мултэсэн быдэстом
Асьме районысь колхоз*- 

ёс 7 июне Казань—Бугуль- 
ма чугунсюрес вылэ ужаны 
потйзы. Колхозникнёс но 
колхозницаос асьсэлы юн- 
матэм планэз тырмыт но 
мултэсэн быдэс‘яса ужаны 
мылкыдзэс верало.

Та уж милям бригадаямы 
но а^инлыко быдэсмоз. Ми- 
лям колхоз 9-тй бригадае 
юнматэмын. Та бригадалы 
5.370 кубометр муз‘ем ужа-

но. Ми та возьматэм лыд- 
пусэз мултэсэн быдэстом. 
Саклык вис‘ялом ужмылэн 

■качественно быдэс‘яськонэз 
нонна но.

„Труд“ колхозлэн член‘- 
ёсыз:

А. Чернов,
М. Чгрнов,
Т. Чернова,
О. Филиппова, 
М. Ивашева,
С. Плотников.

в ы л ь  з А е м л ы  п о д п и с к а
АЗИНЛЫКО О РТЧИ З

Асьме районмылэн тру- 
дящийёсыз — рабочийёс, 
колхозник‘ёс но служащий- 
ёс Куиньметй Пятилеткалэн 
Государственной Заемезлы 
(ньылетй арезлэн выпускез- 
лы) бадӟым шумпотонэн но 
ӝутскем мылкыдэн гож- 
тйськизы. Заем поттон ся- 
рысь радио пыр ивор вуы- 
са нялтас трудящийёс выль 
заемлы гожтйськыны кут- 
скизы. Служащийёслэн тро- 
сэз одйг толэзьем уждун- 
зы размерен гожтйськизьь

4 июнёзь районамы выль 
заемлы гожтйськон 490 
сюрс манетлы вуиз.

Нимаз сельсове.т‘ёсын 
выль заемлы взнос люкан 
уж но паськыт вӧлмиз. 
Озьы ке но районын таиз

ужмы азинлыко уг мыны на- 
Заемлы подписка дыр‘я 
луэм политической актив- 
ностез юнматыса, взнос‘ёс- 
ты люкан ужез котькуд 
сельсоветын организовать 
карыны кулэ. Та понна 
кулэ паськыт вӧлмытыны 
массовой валэктон ужез.

Куиньметй Пятилеткалэн 
Заемезлэсь (ньыльметй арез- 
лэн выпускез) странамы 
азьын сылйсь хозяйственно- 
культурной задачаосты 
быдэстонын, государствен- 
ной резерв‘ёсты кужмоято- 
нын но Советской Союз- 
лэсь оборонной кужымзэ 
азьланьын юнматонын зна- 
ченизэ валэктон взнос‘ёсты 
люканэз одно ик азинтоз.

М. Хисамов.

Бадзымесь
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Удмурт Комму- 
на“ колхозлэн член‘ёсыз 
пӧлын Куиньметй Пятилет- 
калэн Заемезлы (ньылетй 
арезлэн выпускезлы) под- 
писка бадӟым активностен 
ортчиз.

подпискаос
Дмитриев Федор 500 ма- 

нетлы, Яковлев Семен 275 
манетлы, Ефремов Иван 
250 манетлы, Васильев Сте- 
пан 275 манетлы, Хомяков 
Алексей 250 манетлы гож-
тйськизы.

Н. Александров.

ХРОНИКА
СССР-лэн Наркомвнут- 

делэз, „Ньюс Кроникл" 
английской газетын Совет- 
ской Союзлы пумит кле- 
ветнической статьяос пот- 
тэмез понна иностранной 
журналистэз Джон Скоттэз 
СССР-ысь выслать карон 
сярысь приказ поттйз.

75 ЛИТР ЙОЛ БАСЫЙЗ
, Шудинской сельсоветысь 
„Кзыл тан“ колхозлэн чле- 
нэз Низамеева эш колхоз- 
ной фермалэсь 11 скал‘ёссэ 

! уте. Скал‘ёс дас одйгез ик 
! кунян ваизы но Низамеева 
соосты ӟеч утялтыса, вань- 
зэ ик кунян утисьлы сда- 

1 вать кариз.

Колхозник‘ёслэн ужам- 
зылы ватсаса тырон сярысь 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
но ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн постановлени- 
зылэн соответствиез‘я Ни- 
замеевалы 75 литр йӧл сё- 
тэмын.

Г. Сулейманова.
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Дышетскисьеслэи гулсем каникулзы
Матысь дыре дышетс- 

киеьёс ваньзы ик гужем 
каникулэ потозы. Уно пио- 
нер‘ёс мынозы пионерской 
лагерьёсы, тросэз кылёз 
гурт‘ёсы.

Куд-ог комсомольской 
организаниослэн секретары 
ёссы но куд-ог дышетйсь- 
ёс малпало, что „пинал‘ёс 
пӧлын ужано школаосын 
дышетскон дыр‘я гикэ, ка- 
нлкул‘ёс дыр‘я пинал‘ёс 
асьсэ понна но шутэтскы- 
ны быгатозы*. Таӵе шонер 
луымтэ малпан‘ёсты алиы- 
сен ик палэнтыны кулэ.

Каникул‘ёс дыр‘я пинал‘- 
ёсты физической ужлы 
дышетон, соосты пайдаё 
но интересноесь уж‘ёсын 
но шудон‘ёсцн увлекать 
карон—тйни со куриське 
первичной комсомольской 
опганизациослэн секретарь- 
ёссылэсь но дышетйсьёс- 
лэсь.

Школаосысь вань пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизациослэн задачазы— 
школаосын спортивной 
площадкаос луытон. Чида- 
ны уг луы солы, ку гужем

каникул‘ёс дыр‘я школа- дительёсын нюрьяськыны. 
осысь комсомольской ор- Колхозной фермаосы мы- 
ганизациослэн ужзы кысэ, ныса, пинал пудоосты ше- 
нош колхоз‘ёсысь пер- ( фе басьтон но соосты утял- 
вичной комсомольской о р - :ю н  комсомольской но пио-
ганизациос школа сярысь 
малпаса но уг утё. Кылем 
арын таӵе положевие вал 
Чутай, Тюнтерь, Шуда 
НСШ-ёсысь но Смаиль 
средней школаысь комсо- 
мольской организациосын. 
Пионерской отряд‘ёс ужа- 
мысь дугдйзы. Пинал‘ёс 
пӧлын воспитательной уж 
ӧз нуиськы, экскурсиосты 
организовать ӧз карылэ.

Туэ гужем каникул‘ёс 
дыр‘я кылем арын луэм 
тырмымтэосты повторять 
кароно ӧвӧл ни. Комсомоль- 
ской организациос но пио- 
нерской отряд‘ёс толалтэ 
кадь ик кужмо мед ужа- 
лозы.

Тужгес ик внимание сё- 
тыны кулэ пинал‘ёсты уж- 
лы дышетокэ. Дышетскись- 
ёс асьсэлэн кужымзы тыр- 
мем‘я сельскохозяйственной 
уж‘ёсын колхоз‘ёслы юрт- 
тыны быгато, кылсярысь: 
уриськыны, турын мажтаны, 
сельскохозяйственной вре-

нерскои организациослэн 
умоесь уж‘ёсынызы луоз.

Дыптетскисьёс юрттоно 
луо озьы ик школалы выль 
дышетскон арлы дасясь-

Иностранной телеграммаослы,
обзор

Крит остров вылын жу- 
гиськон‘ёс дугдйзы. Дас 
кык нунал ӵоже кужмо 
жугиськон‘ёс бере англий- 
ской командование аскыз 
войскооссэ остров вылысь 
цоттоно луиз. Кызьы ивор- 
тэ Рейтер агентство, 15

кон‘я: векчи ремонт‘ёсын, сюрс м.ында английской 
пу вандылонын, сйзьыллы 
наглядной пособиос дася- 
нын но мукет.

Рукодельной но техни- 
ческой кружок‘ёсты луы- 
тон туж пайдаё. Гургын 
пинал‘ёсты дышетыны луэ 
сегкаос кертыны, корзинка- 
ос кутавы но кыткон ар- 
бериосты тупат‘яны.

Гужем—пинал‘ёсты физи- 
чески воспитать карыны 
умой дыр. Дышетскисьёсыз 
стройын ветлыны, ӝог би- 
зьыны, уяны, гимнастичес- 
кой упражнекиос лэсьты- 
ны, походын ветлыны, то- 
пографической с‘емкаос 
лэсьтыны, азбука Морзелы 
дышетыны кулэ. Со луоз 
вуоно воин‘ёсты воспитать 
каронын бадӟым уж.

Г. Данилов.

БАКЧАЕЗ ПУЖМЕРЛЭСЬ КЫЗЬЫ ВОЗЬМАНО
Бакчаез утялтонын тулыс 

лужмер‘ёсын нюр‘яськон 
туж ответственной момент*- 
ёслэн одйгеныз луэ. Обыч- 
но тулыс пужмер писпуос 
сяськаяськон дырын усе. 
Сяськаос, тужгес ик умо 
пу сяськаос, улй темпера- 
тураез чаль шӧдо. Сяська- 
ослы бырон понна 2—3 
градус кезьыт тырме.

Тулыс пужмер‘ёсын
нюр‘яськонын тужгес ик 
ӵын лоттон но бакчаез 
шунытон амал‘ёс жутйсь- 
ко. Дымовой завеса каллен 
ӝуась но уно ӵын потйсь 
маркеосты сутон амалэн 
лэсьтйське. Та понна куро- 
ез, куарез, кыедэз, жуг-жа- 
гез но мукет‘ёсты уже

цюи».  1 ---------- ш и ц ч ы  'I.1

кутыны кулэ.
Та материал‘ёслэн люк‘-| 

ёссы бакчалэн вань пло- 
щадь вылаз шахматной
порядокен тырисько. Люк‘-,бере ӵын поттонлэн пайда- 
ёслэн лыдзы 1 гектарлы80- 
ысен 120-озь луыныбыгатэ.
Люк‘ёс улэ чаль жуась кбс | эскерон понна 
маркеос (куро, кӧс ньӧр‘ёс 
но мукет) тырыны кулэ, 
нош вылаз каллен жуасьёс-
сэ. Люк‘ёсты векчи гинэ кот! веттэм факел‘ёсын 
сюйен яке ярен шобырто- ӝытйске.

луытыны 
тупатыны 
тыл нефте

солдат ес Египетэ вуизы 
ини. Агентство ивортэ, что 
Крит остров вылын опера- 
циосын Германия паласен 
ӧжыт шуон дыр‘я сюрс са- 
молет‘ёс участвовать кари- 
зы. Ьырыны шедем герман- 
ской самолет‘ёс сюосын 
лыд‘ясько.

Бадӟымесь ыштон‘ёсыз 
луизы остров вылэ лэзь- 
кем германской парашют- 
ной дивизилэн но. Озьы ик 
англичан‘ёс нонна но серь- 
езной ыштон‘ёс луизы. 
Германской даннойёс‘я, 10 
сюрс ёрос англичан‘ёс но 
грек‘ёс пленэ басьтэмын.

** •»
Юнайтед Пресс агентство

30 мае ик ивортэм вал, 
что иракской войскоослэн 
операциоссы боеприпас‘ёс 
тырмымтэен почти дугдйзы.
31 мае ивортонёс п о т й з ы  
со сярысь, что иракской 
армия перемирие курыса 
англичан‘ёслы вазиськиз но 
чго ираклэн премьер—ми- 
нлстрез но солэн матысь 
помощник‘ёсыз странаысь 
кошкизы. Со нуналэ ик 
английской войскоос Баг- 
дад доры вуизы но городэ 
пырыны кутскизы. Багдад-

яке керосинэ лэн военной губернаторез

са вуэмлэсь азьло яке шу- 
ныт 1—2 градусэ усьыса 
нялтас лэзьыны кутсконо. 
1 - 2  градус кезъыт луэм

ез ожыт луэ ни.
Бакчаын температураез 

градусник 
но дежурство 
кулэ. Люк‘ёсы

кен-

но. Та материал‘ёсты 
тыгызгес сюрыны кулэ, 
сотэк соос чаль жуаса бы- 
рыны быгато.

Ӵын поттонлэсь дырзэ 
шонер тодмоян нимысьтыз 
значение кутэ. Ӵынзз тем- 
пература 0 градусозь усьы-

Люке тыл понэм бере 
сое умой эскерыны но 
шунды потыса куазь шуныт 
луытозь ӵын поттыны кулэ. 
Собере люк‘ёсты нош ик 
дасяно. Малы ке шуид, ту- 
лыс пужмер нош ик усьыны 
быгатэ. Т. Чекмарев.

и н к у а зь л э н  к ы ш к ы тэсь  ЯВЛЕНИОСЫЗ
Религиозной „Всемирной 

потоп“ сярысь сказкаын 
вераське, что ньылдон нунал 
ӵоже дугдылытэк зорись 
зор быдэс муз‘емез вуэн 
платйз но вань улэп маке- 
осты быдтйз. Та бадӟым 
зорлэсь мозмытскыны бы- 
гатйзы соос гинэ, кин ке 
вал „Ноевой ковчегын".

Та выллэм уж, конечно, 
ӧй вал, со луыны но уг 
быгаты. Зор муз‘емез вуэ 
выйытыны соку гинэ быга- 
тысал, ку быдэс дунне вы- 
лын ар ӵоже зоремлэсь 5 
миллион пол трос ке зо- 
рысал. Зэм, ӧй вал на сыӵе 
случай, ку быдэс дунне вы- 
лын ӵош зорысал.

З о р —луэ муз‘ем вылысь 
испариться кариськыса 
вылэ тубем влага. Шунды 
шунтэм‘я муз‘ем вылысь но 
тужгес ик зарезьёс, океан‘- 
ёс вылысь ву испаряться 
кариське. Зарезьёс но оке- 
ан‘ёс асьме муз‘ем шарлэсь 
куинь ньыльмоссэ занимать 
каро. Шуныт, кӧс воздух 
влагаез ас бордаз кыске. 
Та влага воздухын ву пар‘- 
ёсы пӧрме.

Воздух муз‘ем дорысен 
вылынгес шергес но кезьыт- 
гес луэ, со ву пар‘ёсты ас 
бордаз возьылыьы ӧжыт 
быгатэ. Кезьыт воздухын

ву пар ёс огазеясько но 
пилем‘ёс кылдыто, куд‘ё- 
сыз ву шапык‘ёс яке лымы 
пырыос луо. Пичиесь ша- 
пык‘ёс огазеяськыса бад- 
ӟымесь луо, секыт луэме- 
нызы воздухын соос улыны 
уг быгато ни но зор луы

лэн капелькаосыз трос 
кылдон дыр‘я пилемын 
трос электричество люкась- 
ке. Электрической разряд— 
кузь югыт кизили (чилек- 
тэм) куддыр оло кӧня но 
километр луэ. Та разряд‘- 
ёс луо пилем‘ёс вискын 
яке пилемен муз‘емен кус- 
пын. Электрической кизили

са улэ васько. Шуныт воз- муз‘ем вылэ, кыӵе ке ар- 
духлэн потокез туж кужмо бериос вылэ ке усе пожар

луэ; пудоос, адямиос. вылэ 
ке усе соосты вие. Таӵе 
кышкытэсь последствиосты 
лэзёнтэм вылысь молниеот- 
вод‘ёс лэсьтыло (куд‘ёссэ 
громоотвод4ёс шуо).

Куке воздухлэн масса- 
осыз юн электрической 
разрядэн зуркало но выры- 
ны кутско, соку туж юн 
чашетэм кылйське. Тйни 
со ик вань гудыри. Куара 
ӵуз‘яськем гудырилэсь рас- 
кат‘ёссэ кужмоятэ.

Таӵе инкуазь явлениос- 
лэсь адямиос кышкаллязы. 
Котькыӵе инмар‘ёслэн йыр- 
зы кур луэмен озьы луэ 
шуылйзы соос.

Небесной явленилэсь 
природазэ наукаослэн юрт- 
тэменызы калык‘ёс умой 
валаны кутскизы, религия- 
лэсь пӧяськемзэ но солэсь 
антинаучной характерзэ 
валало ини.

В. Шишаков.

дыр я, солэсь „ӝутскон 
кужымзэ" вормыса, муз‘ем 
вылэ туж бадӟымесь ша* 
пык‘ёс гинэ усьыкы быга- 
тозы. Соку туж лек зор 
яӧрмоз.

Туж вылын, трос кило- 
метр‘ёс кемын, кезьыт азь- 
ын ву пар‘ёс кынмо но зор 
каплиос уг кылдыто ни, 
а кылдо лымы пырыос, 
йӧое. Та йӧос бадӟымесь 
луыса секытомо но соосты 
воздухлэн ӝутскись пото- 
кез возьыны уг ни быгаты, 
соку соос йӧ зор луыса улэ 
усё. Таӵе зор‘ёс котьку но 
пӧсь нунал‘ёсы луо, соку 
шуныт воздух туж зол вы- 
лэ ӝутске, испариться ка- 
риськем влагаез вылэ 
нуыса.

Лек зор но йӧ зор дыр‘я 
куазь гудыр‘я но чилек‘я. 
Чилек‘ям со туж бадӟымесь 
тыл кизилиос, куд‘ёсыз 
кылдо электрической раз- 
рядэн. Ву пар‘ёс но влага-

отставкае потйз, нош ирак 
ской вспомогательной час- 
тьёс оружиезэс куштйзы. 
Собере Багдадын перемирие 
сярысь условиос подписать 
каремын вал. Рейтер агент- 
стволэн ивортэмез‘я, Ира- 
кын военной действиос 
дугдйзы 1 июне 8 часын 
ӵукна.

** *
Северной Африкаын кы- 

кезлэн ик воюющой сто-

ронаослэн авиацизылэн, 
артиллеризылэн но развед- 
чик‘ёссылэн действиоссы 
пус‘иське. Абиссиниын, кы- 
з ь ы  возьматйське англий- 
ской сводкаын, англичан‘ёс 
пазяськем итальянской от- 
ряд‘ёсты котыртыны да- 
сясько.

Английской крейсер 
лХуд“ но германской лин- 
кор „Бисмарк“ куспын бой 
бере США решение кутйз 
Гренландиын американской 
базаос лэсьтонэз ӝогомыты- 
ны. Вуоно арняын США-е 
берытскозы Гренландие ыс‘- 
ям эксперт‘ёс. Вашингтонэ 
лыктоз озьы ик южной 
Гренландилэн губернаторез 
Сване. Со вераськоз Дани- 
лэн посланникеныз Кауфт- 
манэн.

Военно-морской эксперт‘- 
ёс лыд‘яло, что Гренландия 
Атлантикаын конвой возьы- 
ны юрттэт сётоз, Гренлан- 
дилэн базаосысеныз Амери- 
канской военной корабль- 
ёс но самолет‘ёс патруль 
нуыса германской подвод- 
ной лодкаосты но Атлан- 
тической океанысь герман- 
ской рейдер‘ёсты шедьтыны 
юрттозы.

** *
Американской печать

ивортэ, что Джерси-Ситиын 
(Нью-Иорклэн районаз)
тылпуэн быдтэмын ю тысь- 
ёсын кык бадӟымесь элева- 
тор‘ёс, железнодорожной 
деполэн оглюкетэз, трос 
баржаос но грузовой паро- 
ход‘ёс. Та—берло ар‘ёсын 
Нью-Иорклэн районаз туж- 
гес бадӟым тылпу. Убы- 
ток‘ёс 25 миллион доллар- 
лэсь уно луо. Тылпулэн 
муг‘ёсыз тодмо ӧвӧл на. 
Тылпу 22 час ӵоже кыс- 
тйськиз. Быремын 1 мил- 
лион бушельлэсь ятыр ча- 
бей, трос каучук, нефть, 
сурон. Быдтэм вуз‘ёс пӧ- 
лысь тросэз Англилы сёгы- 
ны чакламын вал.

Гособязательствоосты быдэс^янын 
азьмынйсьес

Ст. Тургинской сельсо- 
ветысь „Выль улон“ кол- 
хозлэн член‘ёсыз Тимофеев 
Кузьма но Андриянов 
Алексей гособязательство- 
осты котьку ик дыраз но 
дырызлэсь азьвыл быдэс‘- 
яло. Тимофеев К. но Ан- 
дриянов А. эш‘ёс 1941 аре 
государстволы сйль, йӧл,

тырон-
быдэс-

курегпуз но ыжгон 
зэс 100 процентэн
ТЙЗЫ.

Тимофеев К. эш Куинь- 
метй Пятилеткалэн Госу-' 
дарственной Заемезлы 
(ньылетй арезлэн выпус- 
кез) 50 манет взнос но 
пыртйз ни.

А. Аксаков.

Картофка мерттон быдэстэмын
Кургемской сельсоветысь 

пДалтон“ но „Активист“ 
колхоз‘ёсын картофка мерт- 
тон быдэстэмын.

„Далтон* колхоз 10 гек-

тар но „Активист* колхоз 
5 гектар мерттйзы.

М. Алексеев.
Т. Сенников.

ТУПАТОН
Газетмылэн 3 июне 29-тй 

номераз потэм СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн Постано- 
влениезлэсь 2-тй пунктсэ 
тазьы чырдоно: „Заемез 20 
ар сроклы поттоно—1941 
арлэн 1 ноябрьысеныз 1961 
арлэн 1 нояброзяз, арлы 4

процент тупатоно0.
Нырысетй страницаын ик, 

„Нырысетй тираж“ нимо 
материаллэсь вылйсен 5—8 
сюрес‘ёссэ тазьы чырдыны 
кулэ: „утон‘ёс‘я нырысетй 
тиражез 7—8 июне Петро- 
заводскын ортчоз“.
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