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Рань странаосысь пролетарийес, огазеяське\
И П (б)-лэн Ципьинской 

1 йкомезлэн но трудя- 
!йёслэн депутат‘ёссылэн 
шьинской Районной 
Советсылэн органзы.

Та,(, Iская АССР, п-отд. Цшгья, редащ ия  „Азълаке' 
—     —

ГОСУДАРСТВОЛЫ ю-тысь 
СЕТОНЭЗ КУЖМОЯТОЬО

Государстволы ю-тысь 
ВНгон котьку ик нырысетй 
зщачаен вал. Али услови- 
осын, ку великой отече- 
(твенной война мынэ, ю- 
ылкь понна кюръяськонлэн 
значениез ношна бадӟым. 
Нянь асьме данлыко Кра- 
сной Армиын сӧсь тушмон- 
лы пумит героически 
ыоръяскись красноармеецъ- 
ёсыз сюдыны кулэ. Нянь 
асьме данлыко Красной 
Армия понна танкъёс, са- 
молетъёс, пушкаос но му- 
кет вооружениос лэсьтйсь 
рабочийёсты обеспечить 
карон понна кулэ.

Далтэм ю-нянез ас дыраз 
но ыштонъёстэк октон-кал- 
тон понна нюръяськон 
паськыт вӧлмемын. Вань 
колхозъёсын ку.тсаськон 
кутскемын ни. Уноез кол- 
хозъёс нырысь кутсам ю- 
тысьсэс государстволы 
сёгйзы. 20-тй августлы 
„Ирекл колхоз 122 центнер, 
Шаумянлэн нимыныз нимам 
колхоз 98 центнер, „Янга 
куч“ колхоз 39 центнер но 
„Горд Кизили" колхоз 48 
центнер заготовительной 
пунктэ сдавать каризы. Го- 
сударстволы ю-тысь сётон 
„Дэтен“, „Заря“, „Труд“, 
..Выль у л о н “ но мукет кол- 
хо. . .кутскВ'з.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз ваньмаз колхозъ- 
ёсын паськыт вӧлмытыны 
кулэ. Государственной обя- 
зательствоез быдэстытозь 
ю-тысез заготзернолэн 
пунктъёсаз вискарытэк нул- 
лоно.

Великой отечественной 
война государстволы ю- 
тысь сётонэз ас дыраз гинэ 
быдэстон ӧвӧл, а дырызлэсь 
азьло быдэстэмез требовать 
каре. Тае вань колхозъёс- 
лэн кивалтйсьёссы валаса 
государстволы ю-тысь сё- 
тонэз та требованиез бы- 
дэстон вылысь организо- 
вать карыьы кулэ.

Государстволы ю-тысь 
нуон понна нырысь ик кол- 
хозъёсын кутсаськон ужъ- 
ёсты кужмоятоно. Кутсась- 
кон машинаослэсь суткалы

20 час ужанзэс луытоно. 
Куззь чебер д.чръя кутсась- 
кон лаласъёсэ зо-ВН нуналъ- 
ёсы ӝегатсконэ •. луытон- 
тэм понна 4-5 н чл кутса- 
мон культо дасяс. понэмын 
луыны кулэ.

Кутсаськон ужез органи- 
зовать каронын тырмымтэ- 
ос но вань на. Та нуналъ- 
ёсын зор котлэс:> луонзэ 
уно колхозъёслэн предсе; 
дательёссы но бригадиръ- 
ёссы азьвыл т о д й з ы . Трос 
колхозъёслэн кивалтйсь- 
ёссы кутсаськонэз дугды- 
тонтэм ьо жегатонтэм пон- 
на кутсаськон лапасъёсазы 
3-4 нунал кутсамон куль- 
тоос дасязы. Нош „Труд“ 
колхозлэн нырысетй брига- 
даез (бригадирез Ивашов 
Николай) кутсаськон лапа-| 
саз одйг воз гинэ но культо , 
ӧз дася. Соин ик нырысь 
зор луэм бере та бригадаын' 
кутсаськон жегатскиз. Вак- 
чияк вераса та бригадаын 
кутсаськон уж ляб органи- 
зовать каремын. Кутсась- 
кисьёс бер потэмен но вазь 
бертэмеиызы нуьалъем нор- 
мазэс уг быдэсто. 1 6 - тй  
августэ кык вало кутсан 
машинаен ваньзэ 13 цент- 
нер ю-тысь кутсаллям. К>т- 
саськон ляб лу^мег Ива- 
шовлэн оригадаез зег ки- 
зёнын, государстволы ю- 
гысь сётонын мукет брига- 
даос сярысь сьӧре кыле.

Колхозникъёс б>сыын 
жадёнэс валатэк ужало. 
Великой кивалтйсьмылэн 
Сталин эшлэн призывезлы ' 
бусыын но фронтын кадь, 
ик героически ужаса от- 
вет сёто. Вань калык стра- 
налэсь обороназэ юнматон 
понна Красной Армилы 
котькуд ласянь юрттвт 
возьматэ. Государствоез 
ю-някен обеспечить карон 
со—сграналэсь обороназэ 
юкматонын самой основ- 
ной ужъёслэн одйгеныз 
луэ. Соин но государство- 
лы ю-тысь сётон ужлы ни- 
маз ик бадӟым внимание 
сётоно но ю-тысь сётонъя 
колхозъёсы ыстэ.м графи- 
кез одно ик быдэсъяно.

■

Прием Председателем Совн .р 
тов. И. В. Сталиным послс 

Л. Штейнгардт и посла Англгд

кома СССР 
США г-на 
г-на С. Криппс

15 августа Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Сое- 
диненных Штатов Амери- 
кц г-н Л. Штейнгардт и 
Чрезвычайный и Полномоч- 
ный Посол Англии г-н С. 
Криппс совместно посетили 
тов. Сталина и передали 
ему послание президента 
США г-на Рузвельта и 
премьер-министра Англии 
г-на Черчилля:

„ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ г. ЧЕРЧИЛЛЯ И ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬ- 
ТА г- ну СТАЛИНУ.

Мы воспользовались слу- 
чаем, который представил- 
ся при обсуждении отчета 
г-на Гарри Гопкинс по его 
возвращении из Москвы, 
чтобы вместе обсудить во- 
прос о том, как наши две 
страны могут наилучшим 
образом помочь вашей 
стране в том великолепном 
отпоре, который вы ока- 
зываете фашистскому на- 
падению. Мы в настоящее 
время сотрудничаем с тем, 
чтобы снабдить вас макси- 
мальным количеством тех 
запасов, в которых вы 
больше всего нуждаетесь. 
Уже много нагруженных 
пароходов вышлб Ии> па- 
ших портов, другие вый- 
дут в ближайшем будущем.

Потребности и требова- 
ния ваших и наших воору- 
женных сил могут быть 
определены лишь в свете 
полного знакомства с мно- 
гими факторами, которые 
должны быть приняты во 
внимание в тех решениях, 
которые мы примем. Для 
того, чтобы все мы оказа-

лись в состоянии прин,,: о 

быстрые решения по Гп- 
просу о распределении ;•* 
ших общих ресурсов, "ы 
предлагаем подготовитк 1 
к совещанию в Москве, >а 
участиев каковоммы \пол- 
номочили бы высоко^ос- 
тавленных представителёй, 
которые могли бы оф:у- 
дить эти вопросы 
средственно с Вами. Шд.й 
это совещание встрс <т 
ваше одобрение, то мьг: 
тим поставить Вас в 
вестность, что впредЦ&о 
принятия решений 
совещанием, мы будемлВН )̂- 
должать 'отправлять Жам 
снабжение и матер#»лы 
возможно быстрее.

Сейчас мы должндт 
тить наше внимание н|Роб- 
суждение политики флее 
длительного периода, |'йбо 
предстоит еще п 
длинный и трудный 
до того, как будет д 
нута та иолная побе 
которой наши уси 
жертвы были бы.нац 
ми.

Война идет на кг ;их 
фронтах и до тогс 1ак 
она окончится мог)4| аз- 
веулутьсн другие воВНьые 
действия на фронтах, ко- 
горые еще возникнут. На- 
ши ресурсы хотя и огром- 
ны, однако ограничены, и 
должен возникнуть вопрос 
о том, где и когда эти ре- 
сурсы могут быть наилуч- 
шим образом использова- 
ны в целях оказания наи- 
большей услуги нашим об- 
щим усилиям. Это откосит-

ся равным образом как к 
готовым военным постав- 
кам, так и к сырью.

Мы полностыо сознаем, 
как жизненно* важным для 
поражения гитлеризма яв- 
ляется мужественное и 
стойкое сопротивление Со- 
ветского Союза и поэтому 
мы чувствуем, что ни при 
каких обстоятельствах мы 
не должны упустить воз- 
можность действовать быс- 
тро и немедленно в во- 
просе о составлении плана 
распределения на будущее 
наших общих ресурсов“.

Тов. Сталин просил г-на 
Штейнгардта и г-на Крипп- 
са передать президенту 
Рузвельту и премьер-ми- 
нистру Черчиллю от име- 
ни народов Советского 
Союза и от имени Совет- 
ского Правительства сер- 
дечную благодарность за 
их гстовность оказать по- 
мощь СССР в его осво- 
бодителкьой войне против 
гитлеровской Германии.

Тов. Сталин заявил, что 
он приветствует предло- 
жение президента Рузвель- 
та н премьер-министра 
Черчилля о созыве в Мос- 
кве совещания представи- 
телей трех стран для рас- 
пределения сырья и воору- 
жения.

Тов. Сталин заявил, что 
он со своей стороны готов 
принять все меры, чтобы 
это совещание состоялось 
как можно скорее.

На беседе присутствовал 
Народный Комиссар Инос- 
транных Дел тов. В. М. 
Молотов.

Совет Народных Комиссаров СоюзаССР утвердил соглашение 
о торговых отношениях между СССР и США

Агитационно-массовой уж  
умой пуктэмын

Кургемской сельсоветысь 
колхозъёсын уж военной 
ладъя пуктэмын. Колхоз- 
никъёс пересен пиналэн 
ваньмыз ужын. Соос ю- 
нянез одйг йырозь октон 
понна нюръясько. Колхоз- 
никъёслэн пересен пиналэн 
вань налпанзы—октон-кал- 
тонэз ыштонъёстэк вайчи 
дырын октыса басьтон, го- 
сударстволы ю-тысь сёто- 
нэз дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстыса Красной Армилы 
бадӟым юрттэт возьматон.

„Далтон", „Активист" но 
„Комбайн“ колхозъёсын 
паськыт вӧлмемын агитаци- 
онно-.чассовой ^ж. Борд-

газетъёс ас дыразы пото. 
Бордгазет колхозникъёс- 
лэсь но колхозницаослэсь 
э ш ш о но героически 
ужанъёссэс паськытатэ.

Бусые колхозникъёс но 
колхозницаос доры ветлыса 
куараен газет лыдӟон уж 
но умой луктэмын. Кол- 
хозникъёслы чаль-чаль вут- 
тйське советской информ- 
бюролэн ивортонъёсыз.

Азинлыко мынэ противо- 
воздушной оборонаез ды- 
шетскон. Сельсоветъя про- 
тивовоздушной оборонаез 
дышетскон понна кружок‘ёс 
организовать каремын.

Г. Халтурин.

Совет Народных Комис- 
саров СССР утвердил 4 
августа 1941 года соглаше- 
ние, заключенгое 2 августа 
с. г. между и. о. Государ'
ственного секретаря США года соглашение о торго

г. Сомнером Уэллесом и_вых отношениях между 
Чрезвычайным и Полно-“ 
мочным Послом СССР в 
США т. Уманским, прод- 
лившее до 6 августа 1942

США и СССР, подписан- 
ное 4 августа 1937 г. и 
продлившееся в 1938, 1939 
и 1940 гг.

Президент США прокламировал вступление в силу 
соглашения о торговых отношениях между

СССР и США
6 августа 1941 года пре- 

зидент США издал про- 
кламацию о вступлении в 
силу соглашения, заклю- 
ченного путем обмена но- 
тами от 2 августа между

кретаря США Сомнером шение о торговых отно- 
Уэллесом и Чрезвычайным шениях между США и
и Полномочным Послом 
СССР в США т. Уман- 
ским и продлившего до 6

и. о. Государственного се-*августа 1942 года согла-

СССР, подписанное 4 ав- 
густа 1937 года и продле- 
вавшееся в 1938, 1939, 1940 
годах.

Нуналлы куинь норма быдэс‘яло
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Азьлань“ колхоз- 
лэн членъёсыз октон-кал- 
тон вылын умой ужало. 
Тросэз кык-куинь норма 
ужаса гитлеровской фаши- 
змлы жугиськон войнаын

Красной Армилэн вормонэз тыло.
понна нюръясько.

Кыкетй бригадалэн член‘- 
ёсыз Захарова Анна, Евдо- 
кимова Агафия быдэн ЗСО 
процент но Купрянова На- 
талия 228 процент ӟег керт-

Умой ужа арась Матико- 
ва Мария но. Со нуналлы 
тупатэм заданиез 140 про- 
центлы быдэсъя.

С. Зимаез.



Советской Информбюролэсь 
(19 августэ жыт изортонысь)

ӝствующой армия

19 август куспын асьме 
вллскоосмы противниклы 
1 умит жугиськонъёс нуизы 
ӧыдэс фронт вылыч, туж- 
гесиклек жугиськонъёс мы- 
ьйзы Кингисеппской, Нов- 
городской, Гомельской но 
Одесской направлениосын.

Уточненной даннойёсъя 
17 авгус гэ воздушной бойё- 
сынӧвӧл уськыгэмын 22 не- 
мепкой самолетъёс, кызьы 
возьматэмын вал а^ьло, а 
28 самолетъёс.

17 но 18 августэ асьме- 
лэн самолетъёсмы Плоеш- 
тиез бомбить каризы, лет- 
чнкъёс бадӟымесь пожаръ- 
ёс но взрывъёс адӟизы.

18 августэ воздушной
бойёсын 30 немецкой само-
летъёс быдтэмын. Асьме-
лэн ыштонъёсмы—12 само-
лет. Асьмелэн бомбарди-
ривщикъёсмы Черной мо-
реын противниклэсь кык
транспортсэ выйытӥзы нс
одйгзэ ӝуатрзы.

.•}*. # *

Капитан Т. Савицкийлэн 
командованиез улсын крас 
т,оармеецъёслзн отрядзь:
I . гуртэ интыяськем туш- 
моялэсь штабзэ шедьтйз. 
Уйез витьыса, отряд вне- 
з.лыо штаб вылэ нападать 
к !риз но 50 вражеской ав- 
томашинаосты но трос да- 
соосын солдатъёсты но сфи- 
церъёсты быдтйз. Савицкий 
эш фотоаппаратъёс, секрет- 
нэй картаос но мукет дуно 
штабной документъёсты 
басьтиз. * * *

Немецъёслэн бадӟым от-
рядзы асьме рота вылэ
наступать кариз. Бойын
роталэн командирез строй-
ысь потйз. Политрук Хо-
ливенков командованиез ас
вылаз басьгйз но красно-
армеецъёсты контратакае
нуиз. Боецъёс тушмонэз
отбить каризы но тушмон-
лэсь одйг танксэ, 2 про-
тивотанковой орудиоссэ,
бадӟым калиберо 2 пуле-
метсэ, 8 автомашинаоссэ
ко 120 солдатъёссэ быд-
т й з ы . Нуналлэн кыкетй
ӝыныяз немецъёс выльысь
н 'Ступать каризы. Нош не-
мецъёслэн кыкетй атаказы
соос понна бадӟым ыш-
токъёсын быриз. Холивен-
ков эшлэн ротаез одйг
гаубица, одйг автомаши-
иа, 15 мотоциклъёсты ьо
150 немецкой солдатъёсты
но офицеръёсты быдтйз.

*** *}•

Старший лейтенантлэн 
Иркутовлэн ротаез Д. мес- 
течко райомын жугиськыса 
разведка лэсьтйз. Красно- 
армеецъёс немецъёслэгь 
сторожевой охранаоссэс 
виыса, тушмонлэн тылаз 
(мышказ) пыриллям, соос- 
лэсь огневой точкаоссэс 
кытын вылэмзэ ТОДЙЗЫ но 
солдатъёсты пленэ басьтй- 
зы. Сержант Стрючков 
командовать карем рота- 
ысь одйг отделение аслаз 
оборонительной линияз 
л ыктыкуз немзцъёслэн
танковой ротазы интылсь- 
кем интые сюриз. Туш- 
монлэн лагераз кылдэм па- 
никаен восполъзоваться кӧ- 
рыса, красноармеецъёс гаик- 
ёслэн усьтйськем ӧсъёса- 
зы гранатаос куяса, 3 таик- 
сэс стройысь ПОГТЙЛЛЯМ.  

4темецъёслэн 100 солдатъ-

ёслэсь луэм мотоциклистъ- 
ёслэн отрядзы ротаез ко- 
тыртыса басьтыны турт- 
скиз, нош азинлык ӧз пӧр- 
мы. Красноармеецъёс, туж 
умой маскироваться карись- 
кыса, немецъёсты азе лэ- 
зизы но берло соослы ты- 
лысен удар лэсь^йзы. Ф а-, 
шистъёслэн мотоциклистъ-1 
ёссы ваньмыз самен ик
быдтэмын.

*$£ *$«

Н-ской частьысь млад- 
ший лейтенант Змиевский 
эшлэн командованиез>лсын 
разведчикъёслэн группазы 
отважно действовать каре. 
Та нуналъёсы разведчикъ- 
ёс немецкой гвтоматчикъёс- 
лэсь группазз: утчаса шедь- 
тйзы но быдтйзы. Соку 3 
мотоциклъёс но 7 автома-
">ВН ГОС басыэмын.* * *

( 7 • • НЦК01: о б л а с т ь ы н  н е -
1 меп.кб-фашьсткой в о й с к о -  
1 ыд бзеьт м р а й о н ъ ё с ы н

йблвовать карись пар- 
| ’изанской отрядъёс туш- 

снл.л кужмо шуккетъёс 
л в с ы  ‘С-лэн механи- 

| кезлд Т. эшлэн командо- 
ванВН, улсын отряд не- 
мецВН слэсь Виняца но Бер- 
дычез куспын телеграфной 
. о тедсфоь.к/й связьзэс вос- 

|стапоьить карись связьной 
|рогДы вылэ олокӧня пол 
налет лэсьтйз. Виемын 70 
немецкой солдатъёс но 

’,свя^лэн инженеръёсыз. 
ьы ‘Емьш кӧня ке телеграф- 

тааратъёс, радисстан- 
ц и | 11.5 ..аьгомашина про- 
воТ3 А  ын нӧ аккумуляторъ-

августэ парти- 
зсьъ Д аемс цъёслэсь горю- 
чед • ырем автомашинаос- 
сыл? 'ь колонназэ дугдытйл- 
лям Отрядлэн боецъёсыз 
охры аез но шоферъёсты 
риыса цистернаоссэ ӝуа- 
тйллям. 18 автомашина 
ӝуамын. * ♦

Связьлэн районкой отде- 
лезлэн заведующойезлэн 
Д. эшлэн командовавиезъя 
паршзанск». й отряд Литин 
—Вивица куспысь шоссе 
сю!>еслзн районаз 10 нунал 
действовать карем. Та дыр 
куспын отряд оружиен 4 
обозэз но бензинен 14 цис- 
терняосты кутйллям но 
быдтйллям. Партизанъёс 
бензинен кык цистерняез’ 
нюлзске ватӥллям но туш- 
монлэн танкъёсызлы пумит 
нюръяськон понна 9 парти- 
занской отрядъёсты горю- 
чеен обеспечить кариллям.

Сельсоветлэн исполко- 
мезлэн председателезлэн
В. эшлэн командованиез. 
улсын отряд 10 августэ 
немгцъёслэн нюлэсэз пар-| 
тизанъёслэсь сюзяны тур -! 
тэм подразделенизылы пу-| 
мит жугиськыны пыриськем; 
но солы бадӟым изъян | 
лэсьтэм. Нюлэске немецъ-1 
ёслэн 90 солдатъёссылэн! 
кулэм шӧйёссы кылем. Р. 
местечко дорын отряд 
фронт пяла мынйсь зенит- 
ьой пулеметъёслэн баталь- 
он вылаз нападать карем. 
Прислугаез виыса, парти- 
занъёс 6 зенитной пуле- 
метъёсгы быдтйллям, нош 
туж уно запасной патронъ- 
ёсыз луэм кык пулеметсэ 
асьсэ сьӧразы басьтыса кош- 
киллям. 13 августэ отряд- 
лэн боецъёсыз зенитной

пулеметъёеысен ыбыса, не- 
мецъёслэсь бадӟым автоко- 
лоньазэ тугаллям. 14 авгус- 
тэ партизанъёс фашистъ- 
ёслэсь 3 самолетсэс ыбы- 
лйллям. Одйг самолет сӧ- 
сырмиз но музъем вылэ 
усиз.

* * *
Немецко - итальянской 

войскоосын басьтэм гречес- 
кой Крит остров вылын 
азинлыко мынэ партизанъ- 
ёслэн нюръяськонзы. Пар- 
тизанъёслэн капитанъёсы 
Критлэн южной ярдуръёсаз 
итальянской но германской 
военной корабльёслэн лык- 
тыны луымтэ уно куась 
вуо портъёслэсь пользо- 
ваться карисько. Повста- 
нецъёслэи диверсионной 
группазы Ханий портэ пы- 
риз но немецъёсын талам 
остров вылысь оливковой 
вӧен складзэс ӝуатйз. Гре- 
цилэн территория вылаз 
действовать карись парти- 
занской отрядъёс К. горо- 
дысь немецко-итальянской 
гарнизонэз атаковать кари- 
зы. Фашистской войскоос 
городысь паникаен бызизы. 
Партизанъёс бадӟымесь за- 
пасной оружиос басьтйзы. 
Трос сюрсъем греческой 
патриотъёс партизанской 
отрядъёсы огазеяськыса, 
фашистской оккупантъёслы 
пумит героически нюръясь- 
ко.

* ф *
Ю октон-калтонэз йыл- 

пумъяса но государство 
азьын сылйсь обязательст- 
воосты быдесъяса, трос 
колхозъёс озимойёсты 
кизьыны кутскизы. Фрун- 
зенской областьысь Кали- 
нинской районын 3 2Г0 гек- 
тар озимой киземын ни. 
Озимойёсты кизён Ростов- 
ской областьысь Вешен- 
ской, Верхнедонской но му- 
кет районъёсын кутскиз. 
Вешенской колхозъёс туэ 
озимой чабейлэсь урожай- 
зэ одйг гектарысь 200 пуд 
октыса, озимой чабей кизён 
площадьзэс эшшо но пась- 
кытато. Матвеево-Курганс- 
кой районысь „Победа" кол- 
хоз 8С0гектар озимой кизён 
планзэ 1000 гектар кизьы- 
ны решить кариз. Башки- 
риын массовой озимойёсты 
кизён кутскиз. Стерлитамак- 
ской районын озимой ки- 
зеьъёс ӝыныез ёрос кизе- 
мын ни. Запорожской об- 
ластьлэн Ново-Троицкой, 
Генической, Приазовской, 
Больп^е-Такмакской но му- 
кет районъёсаз озимойёсты 
кизьыны дасяськон пась- 
кыт вӧлмемын. Ново-Тро- 
ицкой районысь Чапаевлэн 
нимыныз нимам колхозын 
трактористъёс Савченко 
но Глущенко эшъёс ХТЗ 
тракторен ужаса сменалы
15—20 килограмм горючей- 
лы экономия лэсьтыса
10-11 гектар гыро. Михай- 
лово-Лукашевской машин- 
но-тракторной станцилэн 
комбайнеръёсыз Синеокий 
У. но Лиходер Д. зшъёс 
нуназе комбайнэн ю ок- 
то-калто, нош уйын ози- 
мойъёсты кизьны музъем 
дасяло. Озимойёсты дыраз 
но вылй ӟечлыкен йыл- 
пумъяса колхозникъёс Со- 
ветской страналзсь воен- 
ной К) жымзэ кужмоято.

Аргиллеристъёс тушмонлы пумит ыбыло. 
Ф отоез Э. Хаикинлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Советской сам
Берлинлэн районаз налетсы
18 августысен 19 августэ тельной но фугасной бом- 

потон уй советской само- баос куштэмын. Берлинын 
летъёслэн Берлинлэн рай- адСКИЗЫ пожаръёс но 
оназ налетъес лэсьтэм ин-, .. .
тыоссы луиз. Берлинлэн во - , взрывъес. Асьмелэн вань са-
енной но промььиленной , молетъ-смы асьсэлэн оаза- 
объектъёсыз вылэ зажига-! осазы берытскизы.

Государстволы кожы сетон быдэсмиз
Чапаевлэн нимыныз ни- 

мам колхозын 1941 аре го- 
с\дарстволы кӧжы сётон 
быдэсмиз. Ваньмызбб цент- 
нер кӧжы сёгэмын.

Кӧжыез октон-калтон

уж азинлыко ортчиз. 
Колхозникъёс но колхоз- 
ницаос кӧжы киськонэз ӧз 
луытэ. Соос кӧжы октонын 
организованно ужазы.

Н. Зарипов.

Государстволы 732 пуд ю-нянь
„Ирек" колхозын государ- 

стволы ю-нянь сётон умой
м ын э .  Г О ч ы с ь  и у л / ш н ы и  
колхозкикъёс МЫЛЫСЬ-КЫ- 
дысь ужало.

20-тй свгустлы яИрекв 
колхозэк государстволы 
7 3 2  п у д  ю - н я н ь  с ё т э м ы й *

К. Фролов.

Нянъ— государстволы
Средне-Кушкетской сель- кариз ни. 

советысь яАзьлань“ кол- Ю-тысь нуллонын Ефре- 
хоз 1941 аре госпоставка мов Григорий но Филиппов 
понна заготпунктэ 40 цент- Никига умой ужало. 
нер выль ю-тысь сдавать С. Зимаев.

Комбайн‘ес уже кутскизы
Димитровской МТС-лэн 

ваньмыз комбайнъёсыз но 
октон-калтон ужъёсы кут- 
скизы. Уже кутскемзылэн 
нырысь нуналъёсаз 18-тй 
но 19-тй августэ комбайнер

Лопатин эш (Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозын) 
25 гектар но Кузнецов эш 
(„Вормон" колхозын) 23 
гектар аразы.

С. Андреев.

Зег аранэз быдэстйзы
Кургемской сельсоветысь 

„Победа“ (председателез 
Марков Роман), „Активист" 
(председателез Алексеев 
Максим), яДалтон“ колхо- 
зын нырысетй бригада 
(бригадирез Тургенев Гри- 
горий) ӟег аранзэс вылй 
ӟечлыкен, ыштонъёстэк бы- 
дэстйзы.

яПобеда“ колхозлэн чле-

нэз красноармеецлэн кыш- 
ноез Калугина Марина ки- 
ын аранын нуналъем нор- 
маосты 0,22 но керттыло- 
нын 0,-'8 гектарозь быдэсъ- 
яса ужаз.

яАктивист“ колхозын На- 
умова Елена, Попова Евдо- 
кия но Попова Елена керт- 
тылонын умой ужазы.

М. Алексеев
** *

„Выль улон“ колхоз кӧжы басьтэмын. Аран ма- 
19-тй августэ 200 гектар вы-1 шинаос чабей но сезьы 
лын ӟег аракзэ быдэстйз.! аран борды кутскизы.
Со ик дыре 60 гектар!
йыды арамын но 32 гектар! С. Чулков.

Отв. редактор П. И. Макаров

ПФ 5708 Ципьинская тииография райгазет „Азьлане“
1 и „Коммулар". Тиоаж 600


