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Отечественной войналэсь 
геройессэ наградить карон

Германской фашизмлы 
пумит нюръяськон фрон- 
тын Командованилэсь бое- 
б о й  заданиоссэ образцово 
быдэстэм понна но соку 
отвага но геройство возь- 
матэм понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез отечественной 
войнаын участвовать ка- 
рисьёсыз наградить карон 
сярысь Указъёс поттйз.

99-тй стрелковой диви- 
зия „Красное Знамя“ ор- 
денэн наградить каремын.

Ленин орден но „Золо- 
тая Звезда" медаль сёты- 
са, Советской Союзлэн 
Героезлэн званиез прис- 
воить каремын: лейтенант- 
лы К. Е. Анохинлы, пол- 
ковниклы Я. Г. Крейзерлы, 
капитанлы И. А. Кадучен- 
колы, старший сержантлы
А. М. Борисовлы, младший 
сержантлы А. М. Грязнов- 
лы, старший лейтенантлы 
Л. И. Ивановлы, младший 
лейтенантлы А. М. Лукья- 
новлы, старший лейтенант- 
лы П. А. Маркуцалы, ка- 
питанлы В. И. Матвеевлы, 
капитанлы Л. В. Михайлов- 
лы, лейтенантлы С. А. Ти- 
товкалы, сгаршиналы Н. Я. 
Т о т м и н л ы ,  танковой вой-

скоослэн гекерал-майорез- 
лы К. А. Семенченколы, 
полковниклы В. А. Мишу- 
линлы, младший лейтенант- 
лы Н. Л. Кудрявцевлы,
красноармеецлы А. И. За- 
ходскийлы, полковниклы
В. А. Трубачевлы, майорлы 
Б. П. Поповлы.

Советской Союзлэн Ге- 
роез подполковник Степан 
Павлозич Супрун кыке- 
тйеныз „Золотая Звезда“ 
медален наградить каре- 
мын.

Германской фашизмлы 
пумит нюръяськон фрон- 
тын Командованилэсь бое- 
вой заданиоссэ образцово 
быдэсъям понна но соку 
доблесть но мужество возь- 
матэм понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез Красной Армилэн 
начальствующой но рядо- 
вой составысьтыз данак 
адямиосыз наградить ка- 
риз СССР-лэн орденъёсы- 
ныз но медальёсыныз.

Советской калык вели- 
кой отечественной война- 
лэсь геройёссэ ӟырдыт ӟеч- 
кыла. Кышкасьтэм совет- 
ской воинъёслы честь но 
слава! Родина тйледын гор- 
диться каре, отечестволэн 
батыр пиосыз!

Юосты дыраз но 
ыштон естэк октом

Матынъяське аран дыр. 
Колхозлэн бусыосаз умо- 
есь юос кисьмало. „Выль 
улон“ колхоз туэ котькуд 
гектарысь ӧжытсэ 14 цент- 
нер урожай октыны да- 
сяське.

Али, ку героической 
Красной Армия но солэн 
данлыко боецъёсыз вели- 
кой отечественной войнаын 
жугисько асьме советской 
музъеммылэн котькуд ви- 
сез понна, фронтлэн мыш- 
каз улйсьёс героической 
уж нуоно луо трудовой 
фронтын. Котькуд мултэс 
октэм центнер ю-нянь—со 
тушмонлэн йыр вылаз сна- 
ряд. Туэ октон-калтонэз 
кылем аръёсын нокызьы 
ӵошатыны уг луы и уг но 
яра. Асьмелэн вань ужмы 
по-военному мыныны кулэ. 
Ужано жадёнэз тодытэк, 
уен-нуналэн, ужано уно но 
ӟеч.

„Выль улон“ колхозлэн 
членъёсыз асьсэ вылазы 
обязательство басьтйзы: ю 
октон-калтонэз туж вакчи 
дырын но ыштонъёстэк 
ортчытыны, государстволы 
ю-тысь сётонэз но мукетъ-? 
ёссэ сельскохозяйственной 
продуктъёсты тыронэз ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстыны,

Колхозамы октон-калтон- 
лы план лэсьгэмын. Кол- 
хозникъёс но колхозницаос 
октон-калтон но государ-
С.ТВӦЛЫ ю-тысь сётон ды- 
рын кин кытын ужанозэ

азьвыл тодыса уло. Аран 
вылын колхозной произ- 
водствоын 189 мурт ужа- 
лоз, со сяна нош 63 мурт 
пересь колхозникъёс но ды- 
шетскисьёс ужалозы на.

Ньылетй бригадаын ма- 
шинаен араны Коняев Петр 
но Родионов Григорий юн- 
матэмын. Соос кылем арын 
тупатэм нормаез 100—110 
процентлы быдэсъязы. Ко- 
няев но Родионов эшъёс 
туэ эшшо но умой ужаны 
кыл сёто.

Ю октон-калтонлы кулэ 
луись вань машинаос но 
инвентарь тупатъяса дася- 
мын. Бусыысь юосыз сак- 
лыко возьмаськом, та пон- 
на нимысьтыз бусы возь- 
масьёс юнматэмын.

Колхозникъёс но кол- 
хозницаос пӧлын валэктон 
ужъёс нуон понна брига- 
даосы агитаторъёс юнма- 
тэмын: нырысетй бригадае 
—Аксаков Алексей, кыке- 
тй бригадае — Макаров 
Пантелеймон, кунньмети 
бригадае—Сагитова Евдо- 
кия но ньылетй бригадае — 
Чулков Степан.

Азьын сылйсь ю октон- 
калтонэз но государстволь» 
ю-тысь сётонэз азинлыко 
быдэст.он — вань колхоз- 
никъёслэн но колхозница- 
ослэн почетной долгзы.

М. Горлов,
„Выль улон“ колхоздэн 
председателез.

Советской Информбюролэсь
(29 июле жытазе ивортон)

29 июле асьме войскоос- 
мы противниклы пумит 
бойёс нуизы Новоржев- 
ской, Невельской, Смолен- 
ской но Житомирской на- 
правлениосын.

Тужгес ик лек жугись- 
конъёс мынйзы Смолен- 
ской направлениын. Татын 
асьме частьёсмы данак пос- 
ледовательной контрударъ- 
ёс лэсьтыса противникез 
соин занимать карем гю 
зициосысьтыз уськытъязы 
лэсьтйзы солы секытэсь 
ыштонъёс.

Фронтлэн мукет учас- 
токъёсаз разведчикъёслэн 
поискаоссы мынйзы но ин- 
тыысь значенио бойёс луи- 
зы.

Асьме авиацимы зойско- 
осынымы валче шуккетъёс 
лэсьтылИз противниклэн 
люкаськыса улйсь часть- 
ёсыз вылэ. 27 но 28 июль 
куспын асьме авиацимы 74 
немецкой самолетъёсыз 
уськытйз. Асьме ыштонъ- 
ёсмы 51 самолет.

28 июльысен 29 июль 
азе уин немеикой само- 
летъёс Москва вылэ налет 
лэсьтыку уськытэмын 9 
ӧвӧл, кызьы возьматэмын 
вал ивортонын, а 10 немец- 
кой самолетъёс.

# * -х

Полк майорлэн Серовлэн 
командованиез улсын кык 
нунал ӵоже немецъёсыз 
атаковать кариз. Кыкетй 
нуналэ жытазе германской 
войскоослэн группазылэн 
командованиез асьме полк- 
лэсь наступленизэ дугдыты- 
ны выриз. Красноармеецъёс 
вылэ контратакае куштэ- 
мын вал кудӟем фашист- 
ской солдатъёс. Советской 
пулеметчикъёс соосыз 80— 
100 метр матэ лэзизы но 
пумитазы ыбылйзы. Кык 
нунал куспын майорлэн 
Серовлэн полкысьтыз бо- 
ецъёс 1.000 мында немец- 
кой солдатъёсыз но офи- 
церъёсыз быдтйзы но 120 
солдатъёсыз, 25 офицеръё- 
сыз пленэ басьтйзы. Ьыд- 
тэмын 14 немецкой танкъ- 
ёс, пӧртэм калибро 17 ору-

диос, 126 мотоциклъёс, 7 
минометъёс но 22 автома- 
шинаос.

* * *
Тушмонлэсь тылзэ разве- 

дывать карыкуз бронема- 
шиналэн командирез лейте- 
нант Хвалов тэль пушке 
ватскем 6 фашистской 
танкъёсыз адӟиз. Отважный 
лейтенант решение кутйз 
шӧдтэк шорысь тушмон до- 
ры матэ вуыны но солэн 
азяз ыбыны. Лап интытй 
полной ходэн мыныса, Хва- 
лов эш немецкой машина- 
ос доры ик вуиз но туж 
кужмо ыбыны кутскиз. 2 
танк одйг минут куспын 
сӧремын вал. Мукет немец- 
кой машинаослэн экипажъ- 
ёссы люкъёссэс борӟан 
куспетй, Хвалов эш нош 
ик 2 танкез подстрелить 
кариз. Кылем 2 танкъёс 
пегӟиллям.

Командир Курмышевлэн 
подразделениез, кудйз дей- 
ствовать каре фашистской 
захватчикъёслэн тылазы, 
гуртэ интыяськем вражес- 
кой частез атаковать ка- 
рем. Урамын жугйськонын 
виемын 80 мында немец- 
кой солдатъёс но куинез 
басьтэмын пленэ. Асьме 
боецъёс сӧризы но жуатй- 
зы тушмонлэсь бронемаши- 
назэ но автомобильзэ, зах- 
ватить каризы дуно штаб- 
ной документъёсты. Фа- 
шистской пленысь 10 крас- 
ноармеецъёс мозмытэмын.

Ч: * *
Валэн разведчикъёс крас- 

ноармеецъёс Идиатулин 
но Лепец, М. шур дорын 
дозорын улыкузы, адӟизы, 
что мукет пал яр дуре при- 
цепной коляскаен мото- 
цикл вылэ пу ксьыса 3 немец- 
кой солдатъёс лыктйзы но 
асьме палэз фотографиро- 
вать карыны кутскизы 
Винтовкаысен ыбылыса 
красноармеецъёс мото 
циклэз сӧризы но кык фа- 
шистэз сссыртйзы. Куинь 
метйез пегӟем. Разведчикъ 
ёс уяса мукет яр дуре по- 
тйзы, пичи плот тупатйзы

Фронт дорысь полосаын

Колхозникъёс тушмон вуон азьын гуртысь пудоез потто. 
Ф отоез Н. Коллилэн. ТАСС-лэн фотохроникаез.

но со вылэ понйзы мото- 
цикл пулеметэн, озьы ик 
одйгзэ сӧсырмем фашистэз. 
Частьлэн штабаз ваем 
пленной дуноесь показани- 
ос сётйз. * * *

Партизанской отрядъ-
ёсын нюръяськон понна
немецъёс трос но трос
бронемашинаос, танкъёс,
орудиос но пулеметъёсын
мотоциклистъёс висъяно
луо. Нош партизанской от-
рядъёс бадӟымесь фашист-
ской частьёсын нюръясь-
конлэсь тактиказэ азинлы-
ко киулто. Кемалась ӧвӧл
немецкой отряд ивор бась-
тэм со сярысь, что ^Ж.
селое кӧлыны партизан-
ской отряд интыяськем.
Селоез котыртыса, герман-
ской бронемашинаос ураме
пыриллям но гуосы усил-
лям. 3 броневикъёс гуосэ
тырем минаос вылэ усьы-
са пазьгиськиллям. Село
жуаны кутскем. Жуась
коркаослэн фоназы не-
мецкой мотоциклистъёс
партизанъёслэн пулеметъ-
ёссы понна туж умой мише-
нен луиллям. Бойёс дыръя
быдтэмын 5 немецкой бро-
немашинаос но 12 грузо-
викъёс. Партизанъёс кие
сюрем 32 мотоциклъёс пу-
леметъёсын. Фашистской
отрядлэн кӧня ке дасоен
солдатъёсыз но офицеръ-
ёсыз виемын.

* * *
Гитлерлэн финляндской 

ставленникъёсыз фашист- 
ской Германиен союззэс 
котькуд ласянь ушъяло. 
Немецко - фашистской за- 
правилаос ас черодазы офи- 
циальной речьёсазы Фин- 
ляндиез нимало „верной 
союзникен“. Однако немец- 
кой фашистъёс финнъёсыз 
ненавидеть каро, нош фин- 
ской калык гитлеровецъё- 
сыз аслаз сьӧсь тушмонэ- 
ныз адӟе. Пленной немец- 
кой ефрейтор Фердинанд 
Доренталь, кудйз интыя- 
мын военнопленнойёслэн 
лагеразы, лагерьлэн на- 
чальникезлы вазиськем ас- 
сэ финнъёсын огазе инты- 
янтэмез куриськыса. Соку 
ик Доренталь тазьы шуэм: 
„мон ариец и мыным про- 
тивно „ апараесь финской 
парсьёсын огазьын кыл- 
льыны". Финнъёс ас черо- 
дазы куриськиллям лагерь- 
лэн начальникезлэсь окты- 
чы соос дорысь „тэйӟем 
голодранецъёсыз" — немец- 
кой солдатъёсыз но офи- 
церъёсыз. Финской плен- 
ный Пауль Луконнен, ас- 
кыз куриськонзэ мотивиро- 
вать карыса, тазьы шуэм; 
„немецъёс милям странае 
лыктэм дырысен Финлян- 
дия независимостьсэ ыш- 
т й з . Эркинням германской 
офицеръёс финской сол- 
датъёс шоры слугаос шо-

(Пумыз 2-тй стр.)
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ры сямен учко. Финлянди- 
ын сютэм улон, немецъёс 
нош милесьтым странаез 
в^сь талало наь.

ф * *
Трос миллионъем совет- 

ской калык саклыко возь- 
ма фабрикаосты, заводъ- 
ёсты, шахтаосты, электро- 
стзнциосты но колхозной 
бусыосты ф  1ШИСТСК0Й
шлионъёслэсь но дивер- 
сантъёслэсь. Пеймыт уин 
Н-ской нефтяной промы- 
селлэн территорияз пос- 
торонний мурт шедем. 
Нефтяникъёс сое нялтас 
кутйллям но местной охра- 
нае нуиллям. Кутэм мурт- 
лэн фашистской агент луэ- 
мез шараяськиз. Уин Р. I 
местечколы кудёкын луым-‘; 
тэ поляна вылэтй кӧня ке 
фашистской самолетъёс I 
адскизы. Писпу сьӧры ват-1

скыса колхозной пастухъ- 
ёс Г. Андрианов но П. Фо- 
мин адӟизы, что самолетъ- 
ёсысен тэтчиз парашю- 
тистъеслэн отрядзы. Кол- 
хозникъёслэн огез кылиз 
наблюдать карон понна/ 
нош мукетыз вал вылэ 
пуксьыса матысь воинской; 
часте вортйз. Старший; 
лейтенантлэн Белозеровлэн 
подразделениысьтыз лык-| 
тэм красноармеецъёс т у ж ; 
вакчи дыр куспын котыр-| 
тыса немецкой парашют-| 
ной десантэз былтйзы.

Н-ской прифронтовой, 
районысь сельскохозяйст-' 
венной артельлэн колхоз-| 
ницаез Петрова эш бусыын; 
ужа вал. Витьымтэ шорысь' 
нюлэс пушкысь вооружен- 
ной адямипотӥзно колхоз-1 
ницалэсь юалляськыны ку- 
тскиз городэ МЫНЙСЬ сю-

рес сярысь, отчы мынон 
сюрес вылын луэм селоос 
сярысь, совхозъёс но фер- 
маос сярысь. Тодымтэ 
муртлэн юалляськемез сак- 
лыко колхозницалы шеко 
луиз. Кудёкын, бусы пумын, 
векчиесь тэль сьӧрын кол- 
хозница Лукерия Алексеева 
ужа. Пельыз юн луэмлы 
тупатыса Петрова эш тод- 
мамтэ муртэн юри кужмо 
вераськыны кутскиз, со- 
лэсь веряськемзэ юлтошез 
мед кылоз понна. Тэль 
сьӧрын ужась колхозница 
та вераськемез кылыса 
соку ик сельсоветэ бызиз. 
Кема ик улытэк истреби- 
тельной дружинаысь кол- 
хозникъёс вуизы. Фашист- 
ской бандит ыбыны турттэ 
вал, но колхозникъёс сое 
разоружить каризы но 
воинской часте ваизы.

Военной связист‘ес
Лышетскы военной ужлы

Хасан ты дорын бойёс мы- 
нон дыръя, одйг войсковой 
часть окружение шедиз. 
Кӧняке дырлы со ы ш т ы л й з  
аслаз главной куисыменыз 
кусыпсэ. Та частьлэн рас- 
положенияз пырыны быга- 
тйз отделенилэн командирез 
Ззйцев. Со лыктйз вал вы- 
лын но сьӧраз ваиз поход- 
ной радиостанция. Зайцев 
дугдылытэк связь возиз 
аслаз частьёсыныз, радио 
II ы р  сётылйз кулэлыко со- 
общениосты но командова- 
нилэсь указаниоссэ бась- 
тылйз. Ӝоген окружение 
быдтэмын вал. Отважной 
связист, кудйз трос юрттэт 
сётйз та азинсконъёслы, 
наградить каремын вал Ле- 
нин орденэн.

Страна тодэ младшой 
командирез-радистэз Не- 
чаевез но стрелокез-радис- 
тэз Лолатинэз. Соос вал 
мощной бомбардировщикъ- 
ёсын, кудъёсыз метко ра- 
зить карылйзы белофинъ- 
ёслэсь укреплениоссэс но 
войскооссэс. Стрелокъёс- 
радистъёс связь возьылйзы 
мукетъёсыныз самолетъ- 
ёсын но музъемен, самоот- 
Еерженно нуизы бомбар- 
дировщикъёсты возьманэз 
противниклэн истребитель- 
ёсыз нападать карон дыръя. 
Отвага но геройство понна 
Лопатин но Нечаев эшъёс 
удостоить каремын вал 
Советской Союзлэн Геро- 
езлэсь вылй званизэ.

Али дыре войяаын связь 
бадӟым инты басьтэ. Сотэк 
уг луы нуыны бой, кудйз 
герӟаськемын пӧртэмесь 
войскоослэн родъёссылэн 
взаимодействиенызы — пе- 
хоталэн, танкъёслэн, артил- 
лерилэн, авиацилэн. Ток- 
маен ик ӧвӧл связез арми- 
лэн нерваез шуыса нимало. 
Кызьы нервной система 
асьме мугормылэсь нимаз- 
нимаз органъёссэ герӟа, 
озьы ик связь но обеспе- 
чить каре бойлэн поляяз 
вань войскоослэн родъёсы- 
злэсь согласованнол дей- 
ствизэс.

Красной Армилэн связез-

лэн специальной частьёсыз 
! узыр оснащить каремын 
сложной современной тех- 
никаен. Чтобы соин умой 
овладеть карыны, кулэ то- 
донлыклэн тырмымон за- 
пасэз.

Котькудйз егит умой 
лэсьтоз, если со изучить 
кароз Морзелэсь азбуказэ. 
Со представлять каре точ- 
каослэсь но тиреослэсь 
комбинацизэс, кудъёсыз 
вошто алфавитысь буква- 
осты, цифраосты но пӧр- 
тэмесь знакъёсты. Морзе 
азбука уже паськыт кутй- 
ське почти ваньмаз связь- 
лэн тусъёсаз. Соин поль- 
зоваться каро радистъёс, 
телеграфистъёс, сигналь- 
щикъёс.

Связез изучить карыны 
мылкыд карись егитъёслы 
юрттэт сётыны кулэ рай- 
онной связистъёслы. Соос 
выступить карыны быгато 
кружокъёсты организовать 
карысен но консультатъёс 
луыса. Отын, кытын вань 
радиоприемникъёс кылыны 
быгато Морзе азбукаез 
кылскыса принять каронъя 
лекциосты но упражнени- 
осты. Кружоке ветлйсьъёс- 
лы секыт ик ӧвӧл само- 
деятельной Зумеръёсты 
(простейшие генераторы) но 
Морзе усьтонъёсты лэсь- 
тыны, чтобы кылскыса при- 
нимать каронэн ӵош ик, 
дышетскыны усьтонэя пе-

редавать карылыны.
| Телефон, телеграф, радио 
| сяна вань на трос мукетъ- 
(ёсыз связьлэн средство- 
осыз, кудъёсыз кутэмын 
Красной Армиен. Куд-огез 
соос пӧлысь туж просто- 
есь но соосты армие мы- 
нэмлэсь азьло изучить ка- 
рыны луэ. С о-связь  фла- 
жокъёслэн юртэмзыя, све- 
товой сигнализациос но ус- 
ловной сигналъёс, кудъё- 
сыз передаваться каро ки- 
ын.

Световой сигналъёсты 
принимать ню передавать 
карон понна пользоваться 
карыны луэ кисыын нуллон 
(карманной) электрической 
фонарен. Морзе азбукалэн! 
знакъёсыз сётылйсько лам- 
почкаез ӝуатыса но кы- 
сыса, соку кузесь световой 
сигналъёс означать карозы 
тиреос, нош вакчиесьёсыз 
-—точкаос. Огшоры зеркал 
вань дыръя шулдыр куа- 
зен Морзе азбукаез пере- 
дать карыны луэ шунды 
вужерен. Та принципын 
лэсьтэмын светосигнальной 
приборлэн ужез — Гелио- 
граф.

Котькуд боец кытын ги- 
нэ со медам луы — дозо- 

|рын, разведкаын, бойын—
I пользоваться мед кароз 
| связьлэн пӧртэмесь сред- 
\ ствоосыныз.

I Майор В. Плотников.

ЗЕГ КИЗЕНЛЫ ЮН ДАСЯСЬКОНО 
НО СОЕ УМОЙ ОРТЧЫТОНО

Ӟег  кизён кыдёкын ӧвӧл 
ни. Вань колхозъёсын ӟег 
кизёнлы дасяськон ужез 
вӧлмытыны кулэ. Вуоно 
арын умой удалтон басьтон 
понна агротехнической уж- 
радъёсты ортчытонлы ни- 
мысьтыз саклык висъяны 
кулэ.

Пар музъемез чылкыт 
возён нимысьтыз значение 
кутэ. Пар вылын жаг ту- 
рын луэмён ваче культи- 
вация яке лущение ортчы- 
тйське. Почваын мускытэз 
возьман понна гырем, куль- 
тивация яке лущение бере 
участок умой-умой усы- 
яське.

7—10 августысен 20 ав- 
густозь луэм дыр ӟег кы- 
зён понна самой умой ды- 
рен лыдъяське. Августлэн 
пумаз кизем ӟег узьымлэн 
выжыосыз сйзьыл зоръёс 
дырозь уг юнмало. Узьым 
гордо дыръяз лымы улэ 
согиськыны тупа. Соин ик 
со сйзьыл, толалтэ но ту- 
лыс кезьыт тӧлъёслы уг 
чида, быре. Узьымлэн 5 
процентэз гинэ быриз ке 
но, асьме районын со 550 
гектар составлять карысал, 
значит 6.600 центнер ю- 
тысь ышысал. Со понна 
ик ӟег кизёнэз агротехни- 
ческой срокъёсы ортчытон 
понна вань кужымез моби- 
лизовать карыны кулэ.

Туэ ӟег мукет аръёсын 
сярысь бер вуиз ке но, 
озимой кизёнлы та лоло- 
жение ӝегатон медаз лэсь- 
ты. Та понна кутсаськон 
ужез араны потэмлэн ви- 
тетй нуналаз ик организо- 
вать карыса, нырысь юос- 
ты государстволы нуллы- 
ны но кидыслы кутыны
кулэ. |

Кидыс умой ӟечлыко но 
райсемлаборатория пыр 
ортчытэмын луыны кулэ. 
Кизёно тырмыт кондицие1 
вуттэм но протравливать 
карем кидыс гинэ. Одйг 
тонна ӟег кидысэз кӧсэн 
протравливать карон пон- 
на 1 килограмм Давыдов- 
лэн препаратэз яке 2 кило-

грамм „АБ“ преиарат бась- 
тйське.

Вань площаде машинаен 
гинэ кизёно. Кизем учас- 
токъёс вылын жаг турынъ- 
ёс адскемен ваче, соосты 
урыны кулэ.

Асьме районмылэн куд- 
ог колхозъёсаз гырем но 
усыям участокъёсты вы- 
льысь гырон кадь ярантэм 
практика вань. Талы сюрес 
сётоно ӧвӧл. Огпол гырем 
но усыям парез кизён 
азьын культивировать ка- 
рыны кулэ. Культиваторъ- 
ёс уг ке тырмо, герыослэсь 
шабалаоссэс басьтыса лу- 
щить карыны но яра. Куль- 
тивация яке лущение орт- 
чытйське нырысьсэ гырем- 
лы вамен. Усыяк культива- 
ция бере нялтас (вамен) 
ортчытэмын луыны кулз. 
Машинаен кизёнэз но усы- 
ямлы вамен ортчытыны 
кулэ.

Куд-ог пар участокъёсты 
кизён азьын гырыны но 
яра, если:

а) огпол гырем бере 
участокын почва туж юн 
тыгызласькем ке;

б) участокын жаг ту- 
рынъёс, тужгес ик „каран- 
тинной жаг турын“ 
кужмояськем ке;

в) участок нырысьсэ гы- 
рыку куась но кусыпъёс 
кельтыса гыриськем ке.

Асьмелэн данак колхозъ- 
ёсмы (Шаумянлэн нимыныз 
нимам, Кировлэн нимыныз 
нимам, Тельманлэн нимы- 
ныз нимам, „Кзыл юл“ но 
мукет) ӟег кизёнлы умой 
дасясько. Та колхозъёс 
пэр гыронэз ас д ы р а а  й и л .  
пумъязы но пар участокъ- 
ёсты ӟеч утялто.

Ваньмьзяы ик раойнысь 
колхозъёслы вылй возьма- 
тэм колхозъёс^ кадь дасясь- 
кыны кулэ. Ӟег кизёнлы 
умой дасяськыса, сое азин- 
лыко оргчытоме! Таин ась- 
меос матынъяськытом фа- 
шистской варваръёсты 
пазьгонэз. X. Ахметов, 
Рейземотделлэн ст. агроно- 
мез.

Наглядное изображение „АРИЙСКОГО" 
происхождения.

Согласно фашистской расовой теории истиниый 
ариец должен быть:

.шгигя».. тхтш:

А зьм ы н й сь  а ген т ‘ес
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 
3-тй июле 1941 арын сель- 
скохозяйственной но подо- 
ходной налоглы надбавка 
тупатон сярысь Указэз по- 
тэмен валче данак колхозъ- 
ёсын но сельсовет1>ёсын 
луэм агентъёс уж бордэ 
кутскизы.

Колхозникъёслэсь сель- 
скохозяйствениой налогъ- 
ёсты люканъя умой ужа 
Шуда сельсоветлэн агентэз 
Гайнутдинова но сельсовет- 
лэн секретарез Курбанова 
эшъёс. Гайнутдинова но 
Курбанова эшъёс июль то- 
лэзьлы тупатэм графикез 
27 июле ик быдэстйзы. 
Синмаськымон примеръёс 
возьматыса ужало Смаиль 
сельсоветлэн агентэз Гали- 
мова, сельсоветлэн предсе- 
дателез Гильмутдинов, 
Пыжмара сельсоветлэн 
агентэз Файзрахманов но

сельсоветлэн председате- 
лез Гимадеев эшъёс.

„Выль улон* колхозлэн 
членъёсыз Тимофеев Се- 
мен 1.100 манет, Андреев 
Алексей 600 манет, Горлов 
Александр 420 манет но 
Шаумянлэн нимыныз нимам 
колхозлэн членъёсыз Ахме- 
тов Гариф ЗЗОманет, Ахмет- 
зяков Фазыл 300 манет, 
Фазуллин Ахмадулла 225 ма- 
нет, Гильмутдинов Файзар 
195 манет сельскохозяйст- 
венной налог но заемлы 
взнос пыртонзэс быдэс- 
тйзы.

Сельскохозяйственной на- 
лог люканъя Атня, С. Ци- 
пья, Чутай сельсоветъёс 
но умой ужало. Та сель- 
советъёсысь колхозъёслэн 
членъёссы озьы ик октон- 
калтонэз вакчи дырын но 
ыштонъёстэк быдэстон 
понна дасясько.

3. Ризванова.
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