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

Советсылэн органзы.№ 46 (622)

КОТЬКУД Ю ЙЫР ПОННА 
НЮР‘ЯСЬКОНО

Цильинской районысь 
колхозникъёс но колхозни- 
цэос организованно но 
дружно пыриськизы ю ок- 
тон-калтон уже. Аранлэн 
нырысетй нуналъёсаз ик 
тупатэм нормаосты орт- 
чытъяса быдэсъясьёс тро- 
сэн лыдъясько.

яТрудӧ колхозлэн чле-
нэз, красноармеецлэн кыш- 
ноез Давыдова Ксения ну- 
наллы тупатэм культо 
керттылон нормаез 150 про- 
дентлы вуттыса быдэсъя. 
Та колхозын ик Плотнико- 
ва Ольга но Андреева 
Татьяна далтэм интыын
нуналлы быдэн 0,21 гектар 
арало. Умой ужало озьы 
ик нырысетй бригадалэн 
машинистъёсыз Ионов Де- 
мид но Овчинников Спи- 
ридон.

Аранлэн нырысетй ну- 
налъёсаз дружно ужазы
„Выль улон“, яИрек“, 
Д р ) д “ но мукет колхозъ- 
ёслэн членъёссы. 10 ав- 
густлы ӟег аран „Выль 
улон“ колхозын 50 про- 
центлы, „Ирек“ колхозын 
34 процентлы но яТруд“ 
колхозын 38 процентлы бы- 
дэстэмын.

Ю о к т о н - к а л т о н э з  но го- 
счдарстволы ю-тысь сёто- 
нэз макем ӝог но ӟеч бы- 
дэстом, сокем юн луоз 
фронтлэн мышкыз. Макем 
асьмеос кужмо ужалом, 
сокем куясмо луоз туш- 
монлы шуккет. Красной 
Армилэн боецъёсыз но ко- 
мандиръёсыз советской 
музъемлэн котькуд вершо- 
кез понна героической 
нюръяськон нуо. Асьмеос 
татын, тылын котькуд ки- 
лограмм ю-тысь понна 
нюръяськоно луиськом. 
Котькуд ю йыр понна 
нюръяськыны кулэ. Туэ 
ӟег зоръёс но тӧлъёс луэ- 
мен чильпаськемын. Маши- 
наен араку йыръёс ванды- 
лйсько. Соин ик ыштонъ-

ёс луонтэм понна вань уж- 
радъёсты кутыны кулэ. Ӟе- 
гез ньылла паласен ик 
араны уг яра; участоклэн 
куинь, кык но куддыръя 
нош одйг палтйз гинэ ара- 
ны тупалоз.

Котькуд колхозын одно 
ик организовать карыны 
кулэ йыръёсты бичанэз. 
Та понна уже кутэмын 
луыны кулэ: мажтаськон
машйна (кытын со вань), 
нимысьтыз тупатэм ӵем 
пинё мажесъёс но мукет. 
Мажес улэ сюрытэк кылем 
йыръёсты киын бичаны ку- 
лэ, та уже пиналъёсыз 
поттыны яра.

Ужлэн ӟечлыкез понна 
котькуд арасьлэсь но культо 
керттылйсьлэсь ответствен- 
ностьсэ луытон понна юн 
контроль нуыны но ужам 
участокъёсты нуналлы бы- 

(ДЭ принимать карон по- 
' рядокез обязательно бы- 
дэсъяны кулэ. Нуналлы бы- 
дэ бригадаослэсь ужам 
участокъёссэс колхозлэн 
председателез, звеноослэсь 
ужам участокъёссэс бри- 
гадиръёс принимать мед 
карозы. Участок ляб ка- 
чествоё ужамын ке, сое 
принимать кароно ӧ в ӧ л ,  
нош ик ужатоно.

Колхозъёс та нуналъёсы 
кутсаськон, государстволы 
ю-тысь сётон но ӟег кизён 
ужъёс борды но кутсконо 
луо. Та ужъёсты быдэсъя- 
ку но ю-тысез ыштонъёс- 
лэсь, лушканлэсь, изъянтон- 
лэсь туж саклыко возьма- 
ны кулэ. Юосыз возьмак 
бусыын но, кутсаськон ла- 
басъёс дорын но, гурт ко- 
тырын но, котькытын ик 
туж строго пуктэмын луы- 
ны кулэ.

Асьмелэсь далтэм юос- 
мес одйг килограммзэ но 
ум ыштэ. Ю октон-калто- 
нэз, государстволы ю-тысь 
сётонэз, ӟег кизёнэз быдэс- 
том жог но вылй ӟечлыко!

0  ПРОДЛЕНЙИ Т0РГ0В0Г0 СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
СССР И США

2 августа 1941 года в 
Вашингтоне состоялся об- 
мен нотами между послом 
Союза ССР в США т. К.А. 
Уманским и исполняющим 
обязанности государствек- 
ного секретаря США г. 
Сомнером Уэллесомо прод-

лении действующего меж- 
ду СССР и США торгово- 
го 'соглашения, сроком на 
1 год, до 6 августа 1942 
года.

Одновременно г-н Уэл- 
лес вручил т. Уманскому 
ноту об экономическом со-!

действии Союзу ССР со 
стороны Соединенных Шта- 
тов Америки.

Ниже приводится нота 
правительства США об 
экономическом содействии 
Союзу ССР.

ВАШИНГТОН, 2 августа 1941 года.
Мок дорогой господин 
посол,
я с удовлетворением до- 

вожу до Вашего сведения, 
что правительство Соеди'

об‘явленной выше полити- 
ки, правительство Соеди- 
ненных Штатов рассматри- 
вает самым дружественным 
образом предложения, ис-

ненных Штатов решило ходящие от правительства, 
оказать все осуществимое учреждений и агентств Со-

ветского Союза о разме- 
щении в Соединенных Шта- 
тах заказов на товары и 
материалы, срочно необхо- 
димые для нужд государ- 
ственной обороны Совет- 
ского Союза, а также, с 
целью содействия быстро- 
му изготовлению и отгруз- 
ке этих товаров и материа- 
лов, лредоставляет этим

экономическое содеиствие 
с целью укрепления Со- 
ветского Союза в его борь- 
бе против вооруженной 
агрессии. Это решение 
продиктовано убеждением 
правительства Соединен- 
ных Штатов, что укрепле- 
ние вооруженного сопро- 
тивления Советского Со- 
юза грабительскому напа-

ветский Союз широкой 
номенклатуры товаров и 
материалов, необходимых

дению агрессора, угрожаю-1 заказам ириоритет на ос

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн указэз

72-тй КАВАЛЕРИЙСКОЙ ПОЛКЕЗ, 108-тй 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ПОЛКЕЗ НО 12-тй 

НИМАЗ КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИОНЭЗ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОРДЕНЭН 

НАГРАДИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
Германской фашизмлы пумит нюръяськон фрон- 

тын Командованилэсь боевой заданиоссэ образцово бы- 
дэстэм понна но соку доблесть но мужество возьма- 
тэмзы понна наградить кароно:

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОРДЕНЭН
2-тй кавалерийской полкез.
108-тй кавалерийской полкез.
12-тй нимаз конно - артиллерийской дивизионэз.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
2  августэ 1941 арын.

щего безопаскости и неза- 
васимости не только Со- 
ветского Союза, но и всех 
других народов,—соответ- 
ствует интересам государ- 
ственной обороны Соеди- 
ненных Штатов.

В соответствии с этим 
решением правительства 
Согдиненных Штатов и с 
целью лроведения на деле

новании принципов, кото- 
рые применяет к заказам 
стран, борющихся против 
агрессии.

С целью облегчить ока- 
зание экономического со- 
действия Советскому Со- 
юзу, государственный де- 
партамент выдает также

для укрепления обороны 
Советского Союза в соот- 
ветствии с принципами,, 
применяемыми к снабже- 
нию подобными товарами 
и материалами, необходи- 
мыми для тех же целей, 
других стран, сопротивля- 
ющихся агрессии.

Соответствующие власти 
правительства Соединен- 
ных Штатов, проводя из- 
ложенное .мною выше ре- 
шение, также благожела- 
тельно рассматривают 
предложения об использо- 
вании наличных возмож- 
ностей американского мор- 
ского транспорта для це- 
лей ускорения доставки в 
Советский Союз товаров 
и материалов, необходимых 
для государственной обо- 
роны Советского Союза.

Остаюсь, мой дорогой 
господин Уманский, весьманеограниченные лицензии, 

позволяющиеэкспорт в Со- искренне Ваш
СОМНЕР УЭЛЛЕС,

исполняющий обязанности государственного секретаря США. 
Чрезвычайному и Полномочному послу Союза ССР в США

К. А. Уманскому. Вашингтон.

Страналэн оборонной фондаз
Районысь трудящийёс 

пӧлын страналэсь оборон- 
ной фондзэ юнматон 
движение паськыт вӧлме. 
Колхозникъёс, рабочийёс но 
служащийёс вир юись, 
адӟем потонтэм фашизмез 
музъем вылысь чужыса 
куштыны но котьмаин 
страналэсь обороназэ юн- 
матыны дась вылэмзэс возь- 
мато.

Павлова А. 500 манет, 
Невкипелова К. 500 манет 
Иванов А. 225 манет, 
Зяляев 200 манет но Вол- 
кова О. 100 манет тыр заем 
облигациоссэс районной 
сберкассае сдавать каризы

но страналэн оборонной 
фэндаз пыртыны косйзы.

Т. Трофимов-
** *

Кировлэн нимыныз ни- 
мам колхоз огазеяськем 
пудо животъёсыз пӧлысь 
родиналэн оборонной фон- 
даз одйг ош но куинь ыж 
сётоно луиз. Оборонной 
фондэ колхозникъёс но 
асьсэлэсь средствооссэс 
пырто.

Каримов.
*

Кургемской сельсоветысь 
„Активист" колхозлэн
членъёсыз колхозысь 5 ыж, 
колхозникъёс 300 курегпуз

но 400 манет тыр облига- 
цизэс страналэн оборонной 
фондаз сётоно луизы.

„Победа" колхозлэн пред- 
седателез Марков Роман 
100 манет облигацизэ но 
2 курегзэ оборонной фон- 
дэ сётэ.

М. Алексеев.
** *

Тюньтер НСШ-ысь дыше- 
тйсьёс асьсэлэн общой 
собраниязы фашизмез
вормытозьлы толэзьлы бы- 
дэ одйг нуналъем уждунзэс 
родиналэн оборонной фон- 
даз сётоно шуыса реше- 
ние принимать каризы.

Г. Гилязев.

Стахановец"еслэн лыдзы будэ
Ципьинской сельсоветысь 

Я3аря“ колхозын массовой 
аран кутскиз. Колхозникъ- 
ёс но колхозницаос аранын 
бадӟымесь примеръёс возь- 
мато. Будэ стахановецъёс- 
лэн лыдзы.

Нырысетй бригадаысь 
Волошова Елизавета куль- 
то керттылонын нуналъем 
нормаосты 130—135 про- 
центлы быдэсъяса ужа.

Умой ужа Кузнецова Ма- 
трена но. Нуналлы быдэ 
со 0,35 гектар интые 0,39 
гектар вылын культо керт- 
тылэ. Аранын кыкетй бри- 
гадалэн членэз Тимофеева 
Евдокия но нормаосты 100 
процентэн быдэсъя.

Ужасьёс пӧлын умой мы- 
нэ агитационно-массовой 
уж. Агитатор Макарова 
Евдокия бусыосы ветлыса

колхозникъёслы но колхоз- 
ницаослы Советской ин- 
формбюролэсь ивоотонъ- 
ёссэ но мукет материалъ- 
ёсты валэктон нуэ. Колхоз- 
никъёс но колхозницаос 
Макарова эшлэсь валэк- 
тэмъёссэ сак кылско.

Колхоз ӟег аранзэ та 
нуналъёсы быдэстон понна 
нюръяське.

Г. Перемечев.



Советской Информбюролэсь 
(8 августэ жыт ивортонысь)

8-тй августэ асьме вой- 
скоосмы противниклы пу- 
мит бойёс нуизы Кецголь- 
мской, Смоленской, Корос- 
теньской, Белоцерковской 
направлениосын но фронт- 
лэн эстонской участоказ.

Асьме авиацимы музъем 
вылысь воӥскоосын валче 
шуккетъёс л э с ь т й з  против- 
никлэн мотомехчастьё- 
сызъя но пехотаезъя но со- 
лэн аэродромъёсыз вылысь 
авиацизэ атаковать кариз.

7 август куслын немецъ- 
ёслэн 21 самолетсы быдтэ- 
мын. Асьмелэн ыштонъёс-

ёссэс но ӧфицеръёссэс бы- 
дтйз. Отважной партизанъ- 
ёсын басьтэм трофеяос 
пӧлын кык противотанко- 
вой пушка, куинь танке- 
таос, куать автомашина, 
туж уно винтовкаос, пис- 
толетъёс но патронъёс 
вань. Партизанъёс немец- 
кой аэродром вылэ напасть 
каризы но отын 6 „хейн- 
кель“ самолетъёсыз басьтй- 
зы. 5-ез самолет ӝуатэмын 
вал, нош куатетйез вылэ 
пуксьыса тракторист, аэро- 
клублэн инструкторез Со- 
лин асьмелэн частьёсмы

мы—14 самолет. 7 августэ : интыяськем интые лобыса 
нуназе Москва дорын ась- потйз. Партизанъёс музъ- 
мелэн одйг истребительмы еме чоксам бензин бакъ- 
немецкой самолетэз—раз- ёсты луштытйллям, посадка 
ведчикез уськытйз. Само- лэсьтон площадьзэ сӧрилям 
летлэн экипажез пленэ но жуатйллям музъем вы- 
Сасьтэмын. лысь постройкаосты. Отряд 

исправноен одйг радио- 
станци, 5 легковой но гру- 
зовой автомашинаосты, 7 
мотоциклъёсты басьтэм но 
асьсэ сьӧразы нуыса кош- 

тальонной комиссарлэн | кем. Аэродроме налет лэсь-1 Колхозной крестьянство 
Неждановлэн самолетэз тон дыръя немецъёслэн 25 кутскиз выль урожайысь

Советской бомбардиров- 
щикъёс Германилэн куж- 
мо танковой частьёсыз 
вылэ налет лэсьтйзы. Ба-

наын фашистской окку- 
пантъёслы пумит открытой 
мятеж кутскем шуыса. Уно 
городъёсын но гуртъёсын 
германской войскоос но на- 
селение куспын вооружен- 
ной столкновениос мыно. 
Партизанъёс немецкой гар- 
низонъёслы нападение лэсь- 
то, связьёсты тйяло, выжъ- 
ёсты пуштьггъяло, продо- 
вольствиен но боеприпасэн 
обозъёсты талало. Бусыо- 
сысь ю-няньёсты быдто. 
Оккупантъёслэн нюлэсъёс- 
ты партизанской отрядъёс- 
лэсь чылкытатонзы азин- 
лыко ӧз б ы д э с м ы.

Германской властьёс туж 
уно муртъёсты арестовать 
но казнить кариллям. Одйг 
Загреб городын гинэ 98 
муртэ казнить карыса ви- 
иллям. Городъёслэн но 
гуртъёслэн урамъёсазы 
немецъёс ваньзэ подозри- 
тельной адямиосты отчы 
ик ыбыса вио.

Кс * #

Советской самолет‘еслэн Берлинлзн 
районэз вылэ налетсы

8 август азьын уйын ась- гасной бомбаос куштылйз. 
ме самолетъёсмылэн одйг, Бомбардировка бере по- 
группазы Германия вылтй,жаръёс потйзы но пушты- 
разведывательной полет ; лонъёс адскылйзьь Асьме. 
ортчытиз но Берлинлэн ..
районысьтыз военной об‘- | лэн самолстъесмы ваньзы 
ектъёс вылэ кӧня ке лы -, ьиптонъёстэк асьсэлэн ба- 
дэн зажигательной но фу- заосазы бертйзы.

Действующой Армиысен гожтэт

Ю-няньесты ыштон‘естэк 
октэ-калтэ

бомбаосты шонер уськытъ- 
яса немецъёслэсь 5 танк- 
сэс быдтйз. Кыкетй ползэ 
налет лэсьтыкуз Нежданов 
эшлэн самолетэз вражес- 
кой зенитчикъёслэн куж- 
мо тылзы улэ сюриз но 
оерезной повреждение бась- 
тйз. Нежданов эш Совет- 
ской территория вылэ вуы- 
тэк, интыяськем фашист- 
ской частьёс доры вынуж- 
денной посадка лэсьтоно 
луиз. Экипаж самолетсэ 
жуатйз но кияз оружие ку- 
тыса асьсэлэсь улонзэс дун- 
тэм сётонтэм лонна да- 
сяськиз но летчикъёслэн 
частьсы асьсэ комиссарзэс 
шуг - секытэ ӧз кельтэ. 
Советской самолетъёс дуг- 
дытэк тушмонлы ыбылыса 
улйзы но сое Нежданов эш- 
лэн экипажез доре маты 
вуыны ӧз лэзе. Лейтенант 
Струевлэн самолетэз удач- 
ной моментэз бырйыса, 
смелой посадка лэсьтйз 
но Нежданов эшез но со- 
лэсь экипажзэ аслаз бортаз 
басьтйз.

* * *
Гражданской войналэн 

активной участникезлэн 
С. эшлэн командованиез 
улсын партизанской отряд 
кык арня куспын боевой 
действиосын фзшистъёс- 
лэсь 100-лэсь уно солдатъ-

авиатехникъессы, радистъ- государстволы ю-тысь сё- 
ёссы но солдатъёссы вие- тыны. Сюрсъёсын лыдъ- 
мын. яськись колхозъёс ю-нянь

сдавать карон планзэс ды- 
рызлэсь азьло но мултэс-МТС-лэн старшой агро- 

номезлэн Ц. эшлэн коман-'тыса быдэсъяло. Красно- 
дованиез улсын, Жито-1 дарской крайысь колхозъ
мирской областьлэн Н-ской 
районаз смело действовать 
каре партизанской отряд.
Оло кӧня нунал ӵоже В. 
село котырысь отважной 
патриотъёс немецкой вой- 
скоослэсь пичиесь группао- 
ссэс кутыло.

Партизанъёс кык нунал 
куспын 4 нвхмецкой авто- 
машинаосты быдтйзы. Пар- 
тизанъёслэн незапной но 
стремительной действи- 
осынызы виемын 48фашист- 
ской солдатъёс, быдтэмын 
22 автомашинаос, 9 мото- 
циклъёс но ньыль штабной 
офицеръёсын о д й г  легко- 
вой автомашина. Та нуналъ- 
ёсы разгромить карем фа- 
шистской отрядъёслэсь 
30 немецкой винтовка- 
ос, 8 автоматъёс, кык кап- 
чи пулеметъёс, 80 минао- 
сын одйг миномет, тямыс 
сюрс винтовкао.слэн но пу- 
леметъёслэн патронъёссы 
отрядлэн вооруженияз пос-
тупать кариз.

* * *
Югославиысен иворъёс 

пыро со сярысь, что стра- то ни.

ес асьсэлэсь государствен- 
ной объязательствооссэс 
кылем арен ӵошатон дыръя 
кык пол ӝоггес быдэсъло. 
Темиргоевской но Петропа- 
вловской станицаосысь кол-

Дуно эшъёс! Ми тйледлы 
Красной Армиысен ӟырдыт 
ӟечкыласьком.

Эшъёс, милемлы, красно- 
армеецъёслы СССР-лэн 
котькуд сэрегысеныз стра- 
наын далтэм ю - няньлэн 
вуэмез сярысь иворъёс 
лыкто. Та далтэм ю-нянез 
ас дыраз вылй качествоен 
октыса басьтэмды Красной 
Армилы бадӟым юрттэт 
луоз. Со понна тйляд туэ 
нимаз ик тыршыса ужамды 
но юн дисциплинированной 
луэмды кулэ.

Туэ уно гинэ колхозникъ- 
ёс фронтэ басьтйськизы.

Гуртын ужась кужым ку- 
лэсмиз. Тй, колхозник эшъ- 
ёс, по-стахановски ужаса 
та кулэсмем кужымез тыр- 
мытэ, ю-няньёсты ӝог но 
умой октэ-калтэ, страна- 
лэсь обороназэ котькуд 
паласен юнматэ.

Ми, красноармеецъёс, 
тушмонэз вормытозь, сое 
быдэсак пазьгыса кушты- 
тозь актык вирмй быдмы- 
тозь жугиськом.

Фашизмез вормом! 
Фашизмлы кулон! 
Красноармеецъёс: Заки- 
ев Магсум, Латипов Ман- 
сур но Лопатин.

Кыкетй бригада азьмынэ
Кургемской сельсоветысь 

яДалтон“ колхозын вань 
ужъёс выль сямен ортчо.
Кудъёсыз азьло ӧз быдэсъ- 
яське, табере соос ваньмыз 
но вылй качествоен быдэсъ-
ясько ни. Колхозникъ-'цаос Федотова Пелагея

хозъес куинь нунал куспын ^  п ^ и я ^ н м н ! .? 00 пере-;но Камашева Наталия уда- 
з л е в а т о о ъ ё с э  5 000 пиналэн ваньзы ик шум-; лтэм интыын нуналлы бы-

удалтэм ю-нянез дэ 0,16 гектар арало.

членъёсыз Андреев эшлэн 
кивалтэмез улсын аранын 
но керттылонын нуналъем 
нормаосты тырмытыса но 
ортчытъяса ужало.

Киын аранын колхозни-

9 августлы кыкетй бри- 
гадаен 17 гектар арамын. 
Аран тупатэм планъя

потыса
октон-калтонэ организован- 
но пото. Соос одйг пеймы- 
тйсен кыкетй пеймытозь 
тупатэм заданиез быдэсъ- ортчытйське. 
яса ужало. I Аран кутскем дырысен

Аранлэн витетй ну- 63 аресъем пересьёс но 
налыз мынэ. 9 августлы 35 Чумакова Мария, Петрова 
гектар арамын. Аранын син- Евдокия, Андреева Ксения 
маськымон ужа кыкетй араны ветло. Арасьёс ни- 
бригада (бригадирез А нд-' маз индивидуальной сдель- 
реев Федор). Та бригадалэн щинаен ужало.

центнерлэсь уно чабей 
сдавать каризы. Орджони- 
кидзевской крайьысь Курсав- 
ской районысь Максим 
Горькийлэн яимыныз нимам 
колхоз чугун сюреслы 25 
километр кемын, шоне- 
рак икемысен элеваторе 
суткалы быдэ 240-260 цент- 
нер ю-тысь сдавать кариз.
Адыгейской областьысь 
Красногвардейской райо- 
нысь „Красный хуторок" 
колхоз элеваторе ю-тысьсэ 
кылем арын сярысь вить 
пол уно нулдйз. „Красный! Сталинлэн нимыныз ни-

Октон-калтон уж‘ес умой м*ыно

хуторок колхоз государ- 
сгволы ю-тысь сётонзэ 
нырысетй луыса быдэстйз. 
„Красный фронтовик" но 
„Свободный труд“ колхоз'- 
ёс ю-тысь сётонзэс быдэс-

Зарни правилоос
Советской патриотъёсты 

но патриоткаосты тазаесь 
но кужмоесь будэтон—ась- 
ме странаысь нылкышно-

лэз сюдоно каждой куинь 
час вискын, нош уйын—6 
час куспын. Сизьым толэзь 
ортчем бере суткалы ньыль

ослэн почетной обязан-^пол сюдыны кутсконо. 
ностьсы. Нылпиосты таза 
но кужмо будэтон понна 
нылкышноослы нырысь ик 
нылпи вордон правилоосты 
тодыны кулэ.

Уг яра нылпиез 6 то- 
лэзёзь мумы йӧлын сяна, 
нокыӵе пӧртэм сионэн сю- 
дыны. Мумы йӧл—нылпи- 
лэн самой умой сионэз. Со 
сётэ пиналлы тазалык. Но- 
ны йӧлтэк пиналэз сюды- 
ны уг луы. Искусственно 
сюдыса, даже туж умой 
скал йӧлын но, пинал ляб 
луэ, кужымтэм, туж ӝог 
чахоткаен но рахитаен ви- 
сьыны кутске.

Нырысь толэзьёсаз иина-

но кос

урод омыр но копоть пина- 
лэз отравить каро. Здоро- 
вой нылпиослы 3 толэзьы- 
сен чача поттытоно.

Кыӵе ке уже мыныкуды, 
пӧсь вуэн дун миськем бу- 
тылкае ноныысьтыды кыс- 
кем йӧлдэс кыльтэ, соку 
пиналды кӧт виянэн уз 
висьы.

Пиналэз нонтэмысь дуг-

Пиналэз дун 
азьын возёно.

Каждой нунал изён азяз 
сое умой шуньгг вуэн, май- 
талэн пылатоно. Дйсяно ДЬ1ТЬШЫ л>э аР тырмыкуз
дун, шуныт капчи но буш. 
Пелёнкаен пелёнано ӧвӧл, 
отын пиналлэн мӧляез пач- 
ка, шоканы секыт луэ но 
умой будонлы люкетэ.

Пиналлы изён валес ни- 
мысьтыз кулэ, мумыен но 
верттанын изьытыны уг яра.

Пиналъёсты туж чылкыт 
возьыны кулэ, синзэс брек- 
тэм, сйятэм вуэн мисько- 
но, нылпиослэсь ымзэс чу- 
паны уг яра, возёно умой 
тӧлатэм, шуныт комнатаын,

гинэ, нош гужем, хотя со- 
лы арес ке но тырмиз, нон- 
тэмысь дугдытыны уг яра. 
Нонйсь пиналъёслы гужем 
—кышкыт дыр, соку ӵем 
сюдэмен но вазь сюдыны 
кутскемен, пиналъёс кӧт 
виянэн висьыны кутско.

Пиналъёстэс каждой ну- 
нал прогулкае поттылэ. Та- 
залыклы чылкыт омыр ку- 
лэ.

Чиркова.

мам колхозын октон-калтон 
ужъёс трослы азинскизы. 
8-тй августлы ваньмыз 
52,27 гектар вылын ӟег 
арамын. Озьы ик бобовой 
культураосты октон но 
начар ӧвӧл. 42 гектар вы- 
лын кӧжы но 34 гектар 
вылын вика басьтэмын.

Куиньметй бригадалэн 
вань членъёсыз октон-кал- 
тонэ организованно вет- 
ло но сюлмысь ужало. 
Тани Халиуллина А., Ха- 
лиуллина М., Асхарова А.

но красноармеецлэн кыш- 
ноез Шафигуллина А. эшъ- 
ёс киын н у н а л л ы 
быдэн 0,21 гектар арало. 
Ужамзылэн качествоез но 
умой.

Ньылетй бригадаын но 
уж организованно мынэ. 
Та бригадаысь членъёс пӧ- 
лын Валеева Г., Шихабе- 
ева М., Набеева Б. эшъёс 
нуналъем нормаосты 140 
цроцентлы быдэсъяса ужа- 
ло.

С. Мулюков.

Пересен пиналэн
Ворошиловлэн нимыныз пова Фекла аранын нуналъ-

ем нормазэс мултэсэн бы- 
дэсъяло. Бере уг кылё пе- 
ресьёс но. Кылсярысь 61 
аресъем Никифоров Ники- 
фор огназ кык муртлэсь 
быдэсъяно ужзэ ужа. 
Со уйын охранаын улэ, нош 
нуназе мукет ужъёсты 
быдэсъя.

нимам колхозын пересен 
пиналэн ваньмыз но октон- 
калтон уж бордын. Соослэн 
мылкыдзы одйг, вакчи дыр 
куспын ю октон-калтонэз 
быдэстыны.

Аран кутскем нуналысен 
ик Эшмекова Матрена, 
Данилова Матрена но По-
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ялон
Балтасинской заготживсы рье-  ̂ 16-тй августлэсь но бере кыльы- 

лэн контораез Ципьинской райо-1 тэк охотнической билет басьтыны  
нын луэм охотник‘еслэсь сельсо - 1  контораяз лыктэм‘ессэс вите. 
вет есы сен справкаос но асьсэ-1 и

лэсь ф отокарточказэс басьты са ' КОНТОра.

ПФ 5702 Ципьинская типография райгазет ,Азьлане“и „Коммунао". Тираж 600


