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

Советсылэн органзы.

САКЛЫКО ЛУОМЕ ЭШ‘Е(Л
Великой Отечественной 

война сизьыметй арнязэ 
мынэ ни. Гитлеровской Гер- 
мания асы е страна вылэ 
„мольиеносной удар“ лэсь- 
тыса 2-3 арня куспын Кие- 
вез, Лениьградэз но Мос- 
кваез басьгыны малпа 
вал. Нош солэн та планэз 
героической Красной Ар- 
мия но батыр созетской 
калык борды шуккиськыса 
сӧрыськи <.

Красной Армия тушмон- 
лы бадзымесь ыштонъёс 
лэсьтэ. Жугиськонлэн ны- 
рысетй куать арняяз гит- 
леровской Гер.иания мил- 
лионэн ӝынылэсь уно ку- 
лэмен, раненоен но пленэ 
солдатъёссэ ы ш т й з .  Не- 
мецъёслэн бронетанковой 
дивизиоссы бадЗымесь 
ыштонъёс лэс*тылйк Крас- 
ной Армия пемецъёслэсь 
кунть сюрслэсь трос танкъ- , 
ёссэ басьтйз но ыштиз. I 
Немецкой артиллерия но 
авиация серьезноесь ыш- 
тонъёс лэсгтиз. Уточнен- 
ной данноиъ съя, Красной 
Армия куать арня к^спын 
не.аецъёслэсь тямыс сюрс- 
лэсь уно орудиоссэ бась- 
тйз, ыштӥз но куать сюрс- 
лэсь уно самолетъёссэ 
быдтйз.

:ВНш т / т  монлвн основ- 
ной кужчыз быдтымтэ 
на. Азьлиньын ношна куж- 
мо жугиськон луэмез ви- 
тьыны кулэ. Аслаз ямол- 
ниеноснои ударен0 напа- 
дать карын планэз сӧрись- 
кемлы ӧсь карыса вир юись 
Гитлер аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ восгочной фронтэ 
лэзёнзэ асьмелы о д й г  ми- 
нутлы но вунэтыны уг яра. 
Тушмонэз вормон понна 
асьмелы котькыӵе шуг-се- 
кытъёслы чидано луэ.

Урмем тушмонлы пумит 
жугиськыны вань Совет- 
ской калык ӝутскиз. Вань- 
мыз советской калык Крас- 
ной Армилы юрттэт возь- 
матэ. Красной Армилэсь

вормонзэ обеспечи ь карон 
понна калык с’ ронтлэн 
мышказ туж уно .нергиен 
ужа.

Тушмон коварн т, хи- 
трой но кужмо. .ое вор- 
монэз обеспечить карон 
понна котькуд С'оветской 
гражданин дисци ^линиро- 
ванной, чуткой но саклыко 
луыны кулэ. Великой ки- 
валтйсьмы Сталин эш ась- 
меосты котьку саклыко 
луыны дышетйз. Та саклык 
Великой Отечественной 
война мынон нуналъёсы 
тужгес но кулэ луэ. Асьме- 
лэн кулзтэм иворъёсты ве- 
раса ветлйсь, социалисти- 
ческой ваньбурез лушкась- 
ёс, кышкасьёс. ва :ь. Таӵе 
элемеьтъёс урмем фашизм- 
лы пумит нюръ ськонын 
асьмелэн ужамы изъян 
лэсьто. Асьмелэсь саклык- 
мес т а ӵ е м -ртъёслы 
пумит направить карыны 
кулэ. Социали, гической 
ваньбурез л шкасьёс-
ты, кулэтэм ивор’.ёс вера- 
са витлйсьёсты 10 кыш- 
касьёсты беспоп адно ша- 
раялом! Асьме п лын туш- 
монлэсь одйг гинс но агент- 
сэ ум луытэ!

Трудовой дис типлинаез 
юнматон тушмгц -I вормон 
понна кулэ луисыусловиас- 
лэн одйгез. Соин но тру- 
довой дисциплинаез куаш- 
катйсьёслы дыраз чурыт 
отпор сётэмын луыны кулэ. 
Трудовой дисциилинаез 
куашкатйсь мурт—асьмелы 
тушмон. Асьмелы таӵе му- 
ртъёсты дыраз шараяны 
кулэ.

Фронгын асьме улонмы- 
лэн судьбаез решаться ка- 
риське. Коварной тушмон 
асьмелэсь шудо улонмес 
быдтыны, эрико Советской 
калыкез зибыны турттэ, 
солы та ноку но уз кылды. 
Тушмонэз пазьгонэз жога- 
тон понна асьмелы ваньмы- 
лы ноеаклыко, чуткой луы- 
ны кулэ.

Саклыко луоме эшъёс!

ВКП(б) РАЙКОМЫН НО РАЙСО! ЕТЛЭН ИСПОЛКОМАЗ

Районысь колхозЧсын урожаез 
октон-калтонлэн мынэмез сярысь

9-тй августэ ВКП(б) рай
комлэн бюроезлэн но Райсо- 
ветлэн Ис.полкомезлэн за- 
седаниез районысь колхозъ- 
ёсын октон-калтонлэн мы- 
нэмез сярысь РЗО-лэн за- 
ведующоезлэсь Хайруллин 
но МТС-лэн директорез- 
лэсь Хадеев эшъёслэсь до- 
кладъёссэс кылскиз.

ВКП(б)-лэн райкомез но 
Райсоветлэн Исполкомез 
колхозъёслэсь урожаез ок- 
тон-калтон ужлы нимаз ик 
организованно кутскемзэс 
но колхозникъёслэсь но 
колхозницаослэсь октон- 
калтон ужъёсын жадёнэз 
валатэк ужамзэс возьматы- 
са кошкизы.

Соин валче заседание 
луэм тырмьытэосты но 
возьматйз. Тельманлэн ни-
мыныз нимам, Я1 орд Ки- ТОнъёс луытонтэм понна 
зили^ но „Янга куч“ кол-1 уцастокез 2-3 лалтйз гинэ 
хозьёсын октон-калтон у ж -;арано? вань аран ма- 
лэн массовой кутскемзылы шинаослы зерноуловитель

Райсоветлэн Испслкомез 
РЗО-лэсь заведующойзэ 
Хайруллин, МТС-лэ:ь ди- 
ректорзэ Хадеев эшъёсты, 
вань сельсовет, колхоз 
председательёсыз но пер- 
вичной парторганнзациос- 
лэсь секретаръёссэс обя- 
зать каро:

1. МТСъёсын но кол- 
хозъёсын луэм октон-кал- 
тон машинаосты тырмыт 
уже кутыса, соослэсд» одйг 
пеймытысен кыкетй иеймы- 
тозь ужанзэс луьг оно но 
колхозысь кузнеь.ьёслэсь 
кулэ луэм ннстру.ч ентъёс- 
ты кутыса нуналл! огпол 
бусыосысь машинд с доры пар бусыосыз ужаны юнма 
ветлонзэс организсвать ка-;тоно.
роно. Выдэм ю-нянез ма-! 9. РЗО-ын но МТС-ын 
шинаен аран понна маши-1 луэм специалистъёсты вань- 
наосыз тупа ъяно но ыш- зэ колхозъёсы юнматоно.

Октон-калтон, ӟег кизён

вакчи дыр куспын жаг 
турынъёслэсь чылкытатоно. 
Комбайн агрегатлы кулэ 
луэм лыдын постоянной 
муртъёс, валъёс но т, ак- 
спортной средствоос юн- 
матоно.

7. МТС-ысь молотилка- 
ослы 14 августлэсь но бе- 
ре кыльытэк ремонт ужез 
быдэстыса соосыз колхозъ- 
ёсы вуттонэз луытон пон- 
на МТС-лэн мастерскойысь- 
тыз вань коллективез 
мобилизовать кароно.

8. Колхозъёсын л.эм  
вань вал кужымез но трак- 
торъёсты пар но занятой

утьытэк аран машинаосты 
тырмыт иагрузкаен уг ужа-

луытоно. 
2. Ваяь колхоз икъёсты

то. Улслэсь качествозэ! н0 колхозъёсэ галэнысь 
сӧрылыса у жан фактъёс сю -' лыктэм вань ужась кужы- 
рылэ. «Еорд Кизили“ но ! Мез, но ужлы яраг > пересь- 
” а **У‘* -:ВН”езъёсвш (е,_ты ко п с л р о с т о к ӵ л с т ы  ок- 
машинаосын арам интыосы т01_калтон уже кькконо. 
одй! квадратной метре 20 — | Окгон-калтон ужын ужлэсь 

ю иыр кельтйллям. Гель- производительностьсэ ӝу- 
манлэн нимыныз нимам кол- тон понна индивидуальной
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СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз

Летчик— истребительлы младшой 
'лейтенантлы Талалихин Виктор 

Васильевичлы Советской Союзлэн 
Героезлзсь званизэ присвоить карон

сярысь
но „Золотая Звезда“ сёты- 
са Советской Союзлэн 
Героезлэсь званизэ прис- 
воить кароно летчик—ис- 
требительлы младшой лей- 
тенантлы Талалихин Вик- 
тор Васильевичлы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верхсвной Советэзлэн Президиумезлэн
Секрегарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 августэ 1941 арьш.

Германской фашизмлы 
пумит нюръяськон фрон- 
тын Комапдованилэсь бое- 
вой задаьиоссэ о>разцово 
быдэсъямез понна но отва- 
1а но геройство возьматэ- 
мез понна Ленин орден

хозын лобогрейкаен арам 
ӟег 5 нунал керттылытэк 
кылле, культоосты чумолё 
сюрон но дьцтаз уг мыны. 
Арасьёс пӧлын индивилу- 
альной сдельщинаен ужан 
ӧвӧл. Соин ик арасьёслэсь 
ужамзэс учетэ басьтон шо- 
нер уг нуиськы.

МТС-лэн молотилкаосыв 
|та дырозь но ремонтысь 
потыса вуымтэ на. Ок- 
тон-калтон дырлы кулэ 
луэм горючей ваньзэ 30 
процентэз гинэ ваемын. 
МТС-ысь 22 комбайнъёслэн 
3-езлы гинэ куро люкан по- 
нэмын.

„Соииализм" но „КИМ“ 
(Тагаш)р) колхозъёсын го- 
сударстволы ю-тысь сда- 
вать карон понна кулэ 
луись транспортной инвен- 
тарьёс но пуйыос тырмьгг 
дасямтэзы.

Бакча“, „Уял“ но „Акти- 
вист“ колхоьъёсын гекта- 
резлы 7-9 пуд ӟег сётыса 
палэнысь муртъёсты медъ- 
яса аратон факгъёс ваьь. 
Таӵе ярантэм практика 
колхозъёсын трудовой дис- 

!циплинаез лябомытэ.
| Колхозникъёс но колхоз- 
ницаос пӧлын производст- 
венной но политической 
активность л у э м л ы 
утьытэк, та тырмымтэос 
сельсоветъёслэн, колхозъ- 
ёслэн но парторганизациис- 
лэн кивалтйсьёссылэн ась- 
сэ ужзэс военной дырлы 
утьыса, военной ладэ пере- 

( строить карымтэзы борды-, 
|сен потэ.

сдельщинаен ужанэз пыр- 
тояо но арам участокъёс 
ты бригадиръёсын нуналлы

дыръёсы агротехнической 
мероприятиослэсь шонер 
быдэсмемзэ контролировать 
каронэз специалистъёслы 
возложить кароно.

10. Колхозникъёслэн тру- 
доденьзылы сётонлэсь выл- 
тй  натураен сётыса палэ- 
нысь медъятыса ужан куд- 
ог колхоаъёсын луэм прак- 
тикаез быдтоно. Палэнысь 
лыктэмъёслы уждун сётон 
честно ужась колхозникъ- 
ёслэн ужам трудоденьзылы 
сёгонлэсь вылй луыны ку- 
лэ ӧвӧл. Колхозкикъёслы

быдэ принимать каронэз аванс сётон но колхозлэн
организовагь кароно

3. Чильпаськем но вякчи 
ю-няньёсыз араны турнан 
машинаосты уже кутоно.

4. Колхозъёслэсь но 
МТС-лэсь молотилкаос- 
сэ:, государстволы ю-тысь 
нуллон но ӟег кизёнлэсь 
графиксэ быдэстон вылысь 
тупатыса суткалы 20 час 
ужатоно.

5. Государстволы ю-тысь 
нуллон понна транспортной 
бригадаос кылдытон, соос- 
лы валъёс, мургъёс, транс- 
портной инвентарьёс но 
пуйыос юнматон ужез кык

внутренней кулэяськонъ- 
ёсыз понна кутон, государ- 
стволы сдавать карем ю- 
тысьлэн 15 процентэзлэсь 
вылтй луымтэ размерен 
гинэ кутоно.

11. Октон-калтон, госу- 
дарстволы ю-тысь сдавать 
карон, ӟег кизён ужъёсын 
азьмынйсь колхозникъёс- 
лэсь уж примеръёссэс ио- 
пуляризировать кароно но 
стахановецъёсты премяро- 
вать каронэз уж мынон 
дыръя ик организовать ка- 
роно.

ВКП(б)-лэн райкомез но
нунал куспын йылпумъяно.! Райсоветлэн Исполкомез 
Государстролы сдавать ка-1 партийной, Советской, ком- 
рон понна возэ тырем 
ю-тысез но мукет инвен- 
тарьёсты возьман яонна 
ответственноен луэ транс- 
портной бригадалэн брига- 
дирез.

6. Комбайнэн араны ту- 
патэм колхозъёсын комба- 
йнлэсь участокъёссэ туж

с о м о л ь с к о й  ор га н и за ц и о с-  
ты но рз йо ны сь  вань тру -  
дящи йё сты  вань у ж ъ ё с т ы  
воннной ла д э  п е р е с т р о и т ь  
карыны но азьын сылйсь 
х о з я й с т в е н н о й  ко полити-  
ческой ка мпаниосты азин-  
лыко б ы д э с т о н  понна при-  
зывать кариз.

Страналэн оборонной фондаз
Нуринерской сельсовет-1 страналэн оборзнной фон-

даз сётыны решение ку-
ТЙЗЫ.

Зиганшин.

лэн но сельлолэн ужась- 
ёсыз фашизм бырытозь 
ӵоже толэзьлы быдэ асьсэ- 
лэсь нуналъем уждунзэс

Я3аря“ колхозлэн членъ- 
ёсыз страналэн оборонной 

,фондаз асьсэлэсь средство- 
ВКП(б)-лэн райкомез н о 1 оссэс сётйзы. Тросэз членъ-

ёс йӧт но курегпуз сёто. 
Ваньмыз 2095 манет заем 
облигациос райсберкассае 
сётэмын. Н. Наздеков.



От Советского Информбюро 
Нз вечернего сообщеш 12 августа

В течение 12 августа на батальонов пехоты, 4 тан- 
фронтах ничет о существен- ка, ӧ крупнокалиберных 
ного не. произошло. пулеметов и много другого

Наша авиацич во взаи- вооружения. На поле боч 
модейств:!и с назем.ными немцы оставили до 1.500 
войсками нсносила удары солдат убитыми и ранены-
по мотомехчастям и иехо- 
те противкика.

За 11 августа уничтожен 
41 немецкий самолет. На- 
ши потери— 34 самолета. 
По уточиенным данным во 
время налета немецких са- 
молетов на Москву в ночь 
с 11 на 12 августа сбито 
2 немецких са,юлета.

Корабли и авиация Крас- 
нознаменного Балтийского 
флота 11 августа уничто- 
жили 4 торпедных катера 
и 2 транспорта против- 
ника.

* * *
В течение нескольких 

дней около большой же- 
лезнодорожной станции М. 
шли бои. Накануне боев 
железнодорожный узел на- 
ходился в руках противни- 
ка. По данным нашей раз- 
ведки, немцы сосредоточи- 
ли на стаьции дивизию 
„СС“ и два полка фашист- 
ской дивизии яВикинг‘ 
с т а н к а м и ,  артилле- 
рией и м и н о м е т а м и. 
Командование Советских 
войск, действующихна дан 
ном учасгке фронта, пс 
лучило боевое задание: вы 
би > ь гермаьские части со

ми.

либра, 3 зенитных батарей, 
24 миномета, 70 пулеме- 
тов, 600 автоматов и мно-
го другого вооружения.

Через два днл немцы по- 
тянули кстанции М. и вве- 
ли в бой свежую 68 пехог- 
ную дивизию. Фашисты пы- 
тались обойти правый флаг 
советских войск, зайти в 
тыл и огрезать части, за- 
нявшие железнодорожный 
:;зел. Маневр немцев был 
своевременно разгадан. От- 
бив несколько атак немец- 
ких воаск, части соедине- 
ния тов. Аверина перешли 
в энергичную коьтрата- 
ку и добились крупного 
услеха. Огважные пехотии- 
цы наголову разбили 188 
немепкий пехотный полк.

Бои по уничтожению 
ьемецких войск продолжо- 
шс.ь егце три дня, в резуль- 
гате которых 68 пехотная 
дивизия была полностью 
разгромлена. За время боев 
прогивник пытался про- 
зести так называемую 
.психическую атаку". Пья- 
пые солдаты двух баталь- 
онов 188 пехотного полка, 
отрядов дивизии „СС“ и 
полков „Викинга", подняв- 
шись во весь рост, пошли 
на наши позиции. Но пси- 
хическая атака позорно

Действующой Арсия

станции М. и занлть новый | провалилась. Бойцы бата-
рубеж юго-западнее желез- 
нодорожного узла. Выпол- 
нение этой задачи было воз- 
ложено на соединение, ко* 
торым командует тов. 
Д. В. Аверин.

Наступление на немецкие 
войска, закрепивщиеся на 
станции, началось на рас- 
свете. Артиллерийские бата- 
реи нашего соединения от- 
крыли ураганный огонь. 
За огневым валом на рубеж 
атаки подошли бойцы 
правофланговой части
майора Фсфанова. Стреми- 
тельным броском они прор-

льонов капитанов Гриднева 
и Амарова подпустили 
„психов", как их мегко 
окрестУли красноармейцы, 
на близкое растояние и 
открыли сосредоточенный 
огонь из пулеметов и вин- 
товок. Фашисты дрогнули 
и побежали назад. „Психи- 
ческая атака“ дорого обош- 
лась немцам. На поле боя 
остались сотни убитых и 
раненых фашистских сол- 
дат и офицеров.

Всего в боях у станции 
М. немцы потеряли 7.500 
солдат и офицеров убиты-

Командованию Н-ской 
части сгало известно, что 
в прибрежном селе К. ос- 
тановилась боаыиая груп- 
па немецко-румынских сол- 
дат. Ночью ьаши катеры 
доставили к селу морской 
десант. Бесшумно подойдя 
к врагу, Краснофлотцы ри- 
нулись в штыковую атаку 
и разгромили вражеский 
гарнизон. Захвачено 200 
пленных солдат и офице- 
ров, 3 немецкие скорос- 
трельные пушки, 25 мино- 
метов, сотни винтовок и
гранат и 4 п) шки.* £ *

На-днях партизанский 
отряд, сформированный из 
рабочих города М. совер* 
шил успешный налет на 
захваче.ьные немецко-фа- 
шисткими войсками мес- 
течко К. Партизаны, поль- 
зуясь густым туманом,пе- 
реплыли на плотах реку и 
забросали гранатами зда- 
ния штаба немецкой кава- 
лерийской части. Пулемет- 
чики-партизаны заняли воз- 
вышенность на окраинах 
местечка и открыли ура- 
ганный огонь по нлощади, 
на которой были раслоло- 
жены коновязи. Противник, 
боясь окружения, быстро 
оставил местечко, потеряв 
убитымы и ранеными око- 
ло 70 солдат. Штаб немец- 
кой части ь радиостанция 
полностью разгромлены. 

Партизаны — железнодо-
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Храброй стрелок—снайпер Узакбай Усенов нырысь 
ыбеменыз ик финской „кукушкаез" уськытэ.

Зег кизьыны потйзы
^У гУнУРск ° й  сельсо- тйз. Нырысетй нуналэ 

зетысь яПравда“ кол- машинист Фазылзянов 
хозын ньылетй бригада Зиннат 13 сошнико ма- 
(бригадирез Хуснутди- шинаен 7 гектар зег 
нов М. эш) 10-тй аз- 'кизиз. 
густэ зег кизьыны по-1 X. МУХАМЕТЗЯНОВ.

% * *
Шудинской сельсове- 

тысь „Кзыл тан“ кол- 
хоз зег кизьыны кутс- 
киз. Нырысьсэ одйгетй 
бригада (бригадирез 
Гайсин Гильмулла) ки-

*  *  *

зьыны потйз. Та бри- 
гада кизенлэн нырысе- 
тй нуналаз 11 сошнико 
машинаен кизьыса 8 
гектар вылэ зег кизиз.

X. ГАЙНУТДИНОВА.

Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн 
нырысе т̂й но кыкетй

Кыкетй бригадалэн 
машинистъесыз Чумеров 
Иван но Чупашев Д м и -

вали переднил край немец-|ми и ранеными, 15 тан 
кой обороьы и заняли под- ков, 27 орудий разного ка- 
ступы к станции. Вторым
броском часть тов. Фофа 
нова заняла станцию. Одно- 
временно блестяще провел 
операцию майор Солдатен- 
ко—командир левофланго- 
вой части соединения. Он 
также вышел со своими 
бойцами на станцию. Же- 
лезнодорожный узел был 
занят доблестными совет- 
скими пехотинцами. От- 
борные фашистскне части 
отступили, потерявдо двух

ФАШИСТСк! ‘

жают выводить из строя 
немецкий подвижной сос-’тэк  к и зе * 
тав, который фашисты дос- 
тавили на захваченные 
им прифронтовые желез- 
ные дороги. На-днях на 
разъезд Н. напал парти- 
занский отряд под коман- 
дованием тов. Г. Парти- 
заны взорвали два мане- 
врировавших на разъезде 
немецких паровоза.

бригадаосыз 10-тй ав-|ТрИ1т уМой ужало. 13
густ дырысен зег ки_ I авГусхлы та бригадаосын
зенын ужало ни. КыкеЗ| ВН ,11ЧП111Ш.... ^..ВН......„  ,132 гектар зек киземын.

И. ЩЕРБАКОВ.
рожники успешно продол- и к  б р и г а д а о с  ж е гатСКЫ-,
м.-с»1пт п и п п к и т к  и ъ  г  т п п а  * \

Государстволы ю-тысь сетон кутскиз
„Горд Кизили“ колхозын , августэ государство ш  9,02

(Председателез Васильев 
Афанасий) государстволы 
ю-тысь сётон кутскиз. 12-тй

центнер ӟег сетэмын.
И. Кумаев.

ОБ АМНИСТИИ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СССР
Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 
12 августа 1941 года ам- 
нистировал всех нольских 
граждан, содержащихся

ныне в заключении на со- 
ветской территории в ка- 
честве ли военнопленвых 
или на других достаточ- 
ных основаниях.

Советской са ю л е й е сл зн  Берлинлэн районаз 
кыкетй налетсы

г д и
ВИЕСТО
ХЛЕЕА
НАШ
СНАРПД!

9 август азьын уйын ась- 
ме советской самолетъёс- 
мылэн одйг группазы Гер- 
мания вылтй кыкетйзэ раз- 
ве тывательной целен налет 
ле:ьтНзы но Берлинлэн 
рааонысьтыз военной об‘- 
екгъёс но чугун сюресъёс 
вытэ зажигательной но фу- 
гасной бомбаос куштылйз.

Летчикъёс пожарез но пу- 
штылонъёсты адӟизы. Гер- 
манской 'зенитной артилле- 
рилэн действиез ӧжыт ре- 
зультат сётйз.

Асьмелэн самолетъёсмы 
ваньмыз асьсэлэн базаоса- 
зы бертйзы; но одйгез ӧз 
берты, али сое утчан мы- 
нэ.

❖* *
11 август азьын уйын

советской самолетъёс Бер- 
линлэн районысьгыз воен- 
ной об‘ектъёс вылэ выль 
налет лэсьтйзы. Бадӟымесь 
кужмо зажигательной но 
фугасной бамбаос куштэ- 
мын. Берлинын' бадӟымесь

пожаръёс потйзы но серь-
езнои пуштылонъес адскы- 
лйз.

Асьме самолетъёсмы огез 
лэсяна ваньмызэс асьсэлэн 
базаосазы бертйзы. Бер- 
тымтэ самолетэз утчан мы- 
нэ.

Зег аранзэс быдэстйзы
Бригадаысьтым котьку-' 

дйз колхозник ужлэсь ӝог 
дырзэ тодэ но вала. Тро- 
сэз колхозникъёс но кол- 
хозницаос октон-калтон 
ужлэн нырысь нуналъёсаз 
ик киын аранын, керттыло- 
нын но мукетъёсаз друж- 
но ужазы. Колхозникъёс- 
лэн таӵе дружно ужамзы 
тупатэм заданиез тырмыт 
но ортчытъяса быдэсъяны 
трос юрттйз, будэтйз стаха- 
новецъёслэсь лыдзэс.

❖
„Выль улон“ колхозысь 

нырысетй бригада (брига- 
дирез Зайцев Александр) 
42,50 гектар вылысь ӟег 
аранзэ быдтйз. Арам учас- 
токлэн качествоез умой.

Тани киын араный ужась- 
ёс—Гаврилова Парасковия, 
Родионова Матрена, Шиш- 
кина Мария, Чулкова Ели- 
завета, Коркова Екттерина. 
Чулкова Анисия тупатэм 
зэданиез нуналлы быдэн 
105—110 процентлы бы-
дэсъязы. Соин ик ӟег аран 
14-тй августэ быдэсмиз.

П. Сергеев,
„Выль ул он “ колхозлэн 4-тӥ бри~ 
гадаезлэн бригадирез.

Али Зайцевлэн бригадаез 
кӧжы басьтон, кутсаськон 
но государстволы ю-тысь 
сётон бордын ужа.

К. Тимофеев.
** *

Ципьинской сельсове- тар вылын
тысь „Заря“ колхозлэн быдэстйз.
кыкети бригадаез брига- 
дирез Павлов Иван 49 гек-

ӟег аранзэ

Н. Наздеков.
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