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

| Советсылэн органзы. |

ТАТАРСКОЙ АССР-ЫСЬ ВАКЬ КОЛХОЗНИКЪЕСЛЫ КО К0ЛХ03НИЦА0СЛЫ
Нурлатской районысь Ленинлэн нимыныз нимам но 

„Активист“ сельхозартельеслэн членъессылзн
гожтэтсы

Социалистической Роди- 
камылэн пламенной па- 
триотъёсыз Советской Ин- 
формбюролэн ивортонысь- 
тыз котькуд кылзэ, фрон- 
тысен лыктэм котькуд иво- 
рез бадӟым саклыкен кыл- 
ско. Ини куинь толэзь 
ёрос фронтын урмем фа- 
шизмлы пумит доблестной 
Красной Армилэн воинъё- 
сыз мужественно но хра- 
бро жугисько. Ваньмы ась- 
меос умой валаськом 
кутскем жугиськонлэсь 
значенизэ, мур валаськом 
Родинамы вылэ лыктэм 
кышкытлыкез.

СССР-ысь калыкъёслэн 
дружной семьязы 20 арлэсь 
но мултэс аслэсьтыз го- 
сударствозэ, аслэсьтыз 
культуразэ лэсьтэ. Родной 
заводъёс но шахтаос, сясь- 
каяськись городъёс, узыр 
колхозной бусыос вылэ 
уськыса, сюлэм шумпото- 
нэн тырме. Яратоно стра- 
намылэсь чылкыт омырзэ 
мӧля тыр шӧкчыса, котыр 
коть кин кылымон кужмо 
в а з и с ь к е м  по тэ :

—Улонмы сяськаяськиз. 
Калыклэн умоесь пиосыз- 
лэн виренызы пыӵам музъ- 
еммы с и в ь м а  с ь к ы м о н  
емышъёс сётэ.

Та шудо улонэз, та ворд- 
скем музъемез немецкой 
фашистъёс асьме* киысь 
басьтыны туртто. Асьме 
странамылэн священной 
рубеж‘ёсыз вылэ вероломно 
нападать карыса, гитлеров- 
ской разбойникъёс мол- 
ниеносной ударен вормыны 
малпазы. Ӧз пӧрмы! Туш- 
мон ноку но асьмесын 
властвовать уз кары. Вань 
советской калык, яратоно 
Сталинлэн кивалтэмез ул- 
сын, честь понна, эрик но 
независимость понна вели- 
кой отечественной войнае 
ӝутскиз.

Ваньзэ фронт понна! 
Ваньзэ тушмонэз пазьгон 
понна! Та боевой клич 
котькуд советской граж- 
данинлэн улонэзлэн зако- 
нэныз луиз. Трудящийёс 
асьсэлэн постазы эшшо но 
тыршыса, эшшо но жадё- 
нэз валатэк ужаны туртто. 
Заводъёсын, чугун сю- 
ресъёсын, колхоз бусыо- 
сын—кужмо патриотичес- 
кой мылкыдын котькуд 
ужын нуналлы быдэ, час- 
лы быдэ сюрсъёсын герой- 
ёс кылдо.

Тушмонлы асьмелэн от- 
пормы будэ но юнма. Гит- 
леровской армия туж бад- 
ӟымесь ыштонъёс нуэ. Нош 
тушмон кужмо на. Солэн 
резервъёсыз бытмымтэ на. 
Фашистъёс асьсэлэсь мычи- 
ськонзэс, асьмелэсь городъ- 
ёсмес носелоосмес басьты-

лыны туртсконзэс продол- 
жать каро. Война кема кыс- 
тйськись характер басьтэ. 
Асьмелэн вань сюлмаськон- 
мы но малпаськонмы фронт- 
лэсь мышсэ нош ик но юнма- 
тыны, фронтлы вань кужы- 
мен юрттэт возьматонлы на- 
править каремын луыны ку- 
лэ.

Тол вуон кема ӧвӧл. Ке- 
ма улытэк фронтлы туж 
уно шуныт дйсьёс кулэ 
луозы. Та дйсьёсын Крас- 
ной Армилэсь вань боецъ- 
ёссэ обеспечить карон—• 
бадӟым но серьезной уж. 
Али асьмелэн государство- 
мы та ужез ужа. Красно- 
армеецъёсты д й с я т ы н ы  но 
кутчатыны кулэ озьы, что- 
бы соос толалтэлэн суро- 
вой условиосаз кезьытэз 
шӧдытэк героически, бес- 
пощадно тушмонэз мед

ныт дйсьёс вурон понна 
туж умой 5 ыжку дасязы.

Шуныт дйсьёслэн мас- 
совой поступленизы про- 
должаться кариське. Та 
бадӟым государственной 
ужлэсь одйг гинэ семья но 
палэнэ уг кыльы. Вань 
колхозъёсын ик озьы ужа- 
ны кулэ.

Милесьтым пример бась- 
тэлэ!—Та ӧтёнэн ми ордено- 
носной Татариысь вань 
колхозной крестьянъёслы 
вазиськиськом. Котькуд 
семья зс азяз Красной Арми- 
лэсь воинъёссэ шуныт дйсь- 
ёсын но пыдкутчанъёсын 
обеспечить карон задачаез 
мед пуктоз.

Татарской А С С Р-ысь 
колхозникъёс но колхоз- 
ницаос!

Асьмелэн пиосмы, картъ- 
ёсмы, братъёсмы Красной

Военной( комиссар— аслаз частезлэн 
атаез но лулыз

Художник Мальцевлэн рисунокез. 
(„Искусство" издательствоея поттэм плакатысь 
репродукция).

Патриот^еслэн иншщапшвазы

пазьго сы. Та ужын государ-Армилэн радъёсаз челове-
стволы юрттон — котькуд 
советской патриотлэн свя- 
щенной долгез. •

Ми Нурлатской районысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
но „Активист“ сельхозар- 
тельёслэн колхозникъёссы, 
та вопросэз асьмелэн со- 
браниосамы эскерим но 
боецъёсыз вань кулэ луэм 
арбериосын—шуныт дйсь- 
ёсын но пыдкутчанъёсын 
обеспечить каронын асьме 
государствомылы активно 
юрттон сярысь решение 
кутйм.

Уно эшъёс отын ик шу- 
ныт арбериос сётыны кут- 
скизы. Мамадыш—Акилов- 
ской сельсоветлэн предсе* 
дателез Батталов эш 4 ыж- 
ку, выль гынсапег, шуныт 
изьы, пӧзьы но носки сётйз. 
Уно гинэ мукет колхоз- #ыкъёслэсь атайёс сямен никъес но солэсь при м ериюлмаськемз
басьтйзр. Хикматов, Г а л в /  __ ______
ев, Абраров, Сунгатуллин, 
Тухватуллин. дышетйсь
Субханкулов но мукет 
эшъёс шуба, куинь пар шу- 
ныт брюки, кык пар гын- 
салег, куинь ыжку, куинь 
пар носки но пӧзьыос ваизы.

„ А к т и в и с т "  сельхоз- 
артельысь колхозник
Гатауллин Абрар гынсапег 
лэсьтон понна ыжгон но 
лэсьтэм ыжкузэ сётэ. Плот- 
ник Фахреев Гата но пти- 
цевод Мирхасанов Шариф 
красноармеецъёслы лэзён 
понна сыӵе ик арбериос 
дасяло.

Колхозник Фатыхов Са- 
фа ньыль ыжку, фуфайка 
но перчатка сётоно луиз 
Солэн нылъёсыз дышет 
скисьёс Илькай но Лида 
атайзы сьӧрысь уг кылё и 
али Красной Армилэн боецъ 
ёсыз понна шуныт пӧзьыос 
кертто. Средней школалэн 
директорез Хисматуллин но

честволэн заклятои туш- 
монэзлы пумит жугисько. 
Тушмон вакчи дырлы бась- 
тэм городъёсыз но гуртъ- 
ёсыз вир пушкы но синву 
пушкы выйытэ, варварски 
быдтэ асьмелэсь калыкъ- 
ёсмес. Ойдолэ, дуно эшъёс, 
кужыммес 10 поллы мул- 
тэстыса, далтэм ю-нянь ок- 
тон-калтонэз вакчи дырын 
быдэстом, хлебопоставкаез 
но государство азьын луэм 
мукет обязательствоосты 
дырызлэсь азьло быдэстом, 
активно участвовать каром 
социалистической страна- 
лэсь могуществозэ юнмато- 
нын.

Ленинградэз, Киевез, 
Одессаез храбро возьмась- 
ёс, вань славной фронто- 
викъёс, шуныт дйсьёс бась- 
т^м беразы советской ка-

эшшо ог пол почуствовать 
мед карозы. Советской Со- 
юзысь вань гражданъёслэн 
поддержкаенызы доблест- 
ной воинъёс тушмонэз озьы 
мед жугозы, чтобы солэн 
пенез но медаз кыльы.

Дано мед луоз героичес- 
кой Красной Армия но со- 
лэн полководецез калыкъ- 
ёслэн великой вождьзы 
Сталин эш!

Дано мед луоз асьмелэн 
вормонмы!

Ленинлэн нимыныз ни- 
мам но „Активист" сель- 
хозартельёслэн колхозникъ- 
ёссылэн косэмзыя:
С. Сунгатуллин, Б. Батта- 
лов, X. Тухватуллин, 
М. Гараева, Ф. Зайнуллина, 
С. Субханкулов, 3. Абра- 
ров, А. Гатауллин, С. Фат- 
тыхов, X. Халяев, 3. Хи- 
самиева, Хисматуллин, 
Шамсутдинов, А. Мирха- 
санова, Хайруллина, За-

16-тй сентябре ӵукна 4 
часэн „Выль улон“ колхоз- 
лэн членъёсызлэн общой 
собранизы луиз. Собраниын 
Ленинлэа нимыныз нимам 
заводлэн коллективезлэсь 
вазиськонзэ эскеризы.

Бадӟым вниманиен ва- 
зиськонлэсь тексДсэ кыл- 
скем бере, фронтын фа- 
шизмлы пумит героически 
нюръяськись боецъёсты 
шуныт дйсен обеспечить 
карон понна нырысь ик 
колхозлэн кладовшикез 
комсомолец Нурканов Иван 
одйг ыжку но одйг кило- 
грамм ыжгон сётйз.Нурка- 
нов эшлэн примерезъя Гор- 
лов Михаил, Чулков Степан 
но Филиппов Илья быдэн 
одйг ыжку но одйг кило-

грамм ыжгон сётоно луизы.
Собраниын ик Горлова 

Матрена одйг нар шуныт 
пӧзьы, чулко керттыны кыл 
сётйз. Озьы ик Родионова 
Матрена одйг ыжку, Ти- 
мофеев Кузьма одйг пар 
пӧзьы, чулко сётоно луи- 
зы. Мукет эшъёс но ась- 
сэлэсь юрттон мылкыдзэс 
возьматйзы.

Арбери люкан мынэ на.
Ваньзылэн мылкыдзы 

одйг — Красной Армилэн 
боецъёсызлы юрттон. Со- 
браниын Ленинлэн нимыныз 
нимам заводлэн коллекти- 
везлэн вазиськонэзлы пы- 
риськиськом шуыса ог мыл- 
кыдын решение кутэмын.

С. Чулков.

Жутскем мылкыдын пумитазы
Ципьинской сельсоветысь 

„Труд“ колхозлэн членъ- 
ёсыз Ленинлэн нимыныз 
нимам заводын ужасьёслэн 
коллективзылэсь вазиськем-

вераськизы.
Колхозлэн председателез 

Шапошников Егор, колхоз- 
никъёс пӧлысен Чернов 
Петр, Плотников Егор,

зэс ӝутскем мылкыдын пу-Ив ашов Михаил но Ша- 
митазы. Соин валче 15-тй пошников Андрей быдэн
сентябре ортчем собрани- 
ын вазиськон шара куараен 
лыдӟиськиз. Колхозникъёс 
но колхозницаос сое бад- 
ӟым шумлотонэн кыл- 
скизы но асьсэлэсь та ва- 
зиськонлы ог мылкыдын 
пыриськемзэс возьматыса

одйг ыжку сетыны мыл- 
кыд каризы. Нош нылъёс 
Сапожникова Екатерина, 
Васильева Ольга но мукет 
эшъёс ыжгонлэсь пӧзьыос 
дасяло.

И. Петров.

Бадзым активностен ортчиз

дышетйсь Самитов эш‘ёс ш у-1 лялов но мукетъёс.

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозын 16-тй сен- 
тябре бадӟым активностен 
митинг ортчиз. Ленинлэн 
нимыныз нимам заводлэн 
коллектизезлэн вазиське- 
меныз тодматскемен валӵе 
колхозникъёс ог мылкыдын 
арбериоссэс подарить ка- 
рон борды пыриськизы.

Ог кык час куспын кол- 
хозникъёс но колхозницаос 
одйг брюки, ньыль кило-

грамм ыжгон, ньыль ыжку, 
тямыс изьы, ыжгонлэсь 13 
пар пӧзьы, 9 пар носки, 
одйг шарф но трос гинэ 
заем облигациос но уксё 
сётоно луизы.

Марзин Алексей шуныт 
брюки, 55 аресъем колхоз- 
ница Анисимова Марфа, 
одйг ыжку но озьы ик 
Воронова Евдокия, Чупа- 
шев Дмитрий быдэн одйг 
ыжку сётоно луизы.

И. Капралов.

Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяськёI

тттшттшжш®яттежш№ ш шш ттяттяш
Татарская АССР, п-отд. Ципья, редакция „Азьлаяе".



Советской Информбюролэсь
16 сентябре жыт иеортон

16 сентябрь куспын ась- 
мелэн войскоосмы быдэс 
фроит вылын противниклы 
пумит жугиськонъёс нуизы.

Асьмелэн авиацимы шук-  
к е т ъ ё с  лэсьтйз  противник-  
лэн м о т о м е х ч а с т ‘ёсызъя,  пе-  
х о т а е з ъ я  но нр т илл ери езъ я ,  
солэн  а э р о д р о м ъ ё с ы з  вы-  
лысь авиацизэ  атаковать  
кариз но п ер еп р а в о о ст ы  
б о м б и т ь  кариз.

14 сентябре омыртлн жу- 
гиськонын но противниклэн 
аэродромъёсыз вылын быд- 
тэмын 29 немецкой само- 
лет. Асьме ыштонъёсмы—
18 самолет.

Тырмыт луэм даннойёсъя 
15-тй сентябре асьмелэн 
Северной флотмылэн кора- 
бльёсыныз ӧвӧл быдтэмын 
противниклэн кык бадӟы- 
месь транспортъёсыз, кы- 
зьы ивортэмын вал талэсь 
а з ь л о, а куинь бад- 
ӟымесь транспорт.

*■ * *

Тырмыт луэм даннойёсъя 
Эзель остров вылэ немецъ- 
ёс десант васькытыны 
турттон дыръя, асьмелэн 
береговой артиллерилэн, 
авиацилэн но флотлэн кора- 
бльёсызлэн действиосыныз 
тушмонлэн войскоос, танкъ- 
ёс но мукет пӧртэм воору- 
жениос тырем 28 сюрс тон- 
на кыскись 4 транспортэз, 
одйг миноносец, 10 катеръ- 
ёсыз но немецкой солдатъ-
ёсын^ луэм уко пичиесь МурТЪёсы чиданы уг быга- 
корабльес быдтэмын. Усь- р Соос ньыль нунал си_ 
кытэмын противниклэн одйг ыитэ «
самолетэз. ) ренерал Антонеску 30.368-

Кыкетй нуналэ тушмон тй номеро приказ поттэм. 
уно гинэ транспортъес, пи- Та прика3ын со асьсэлэн 
чиесь корабльёс но ави- е0Лдатъёссы наступать ка- 
ация дасяса, Эзель остров ронлэсь кышкаса улӥсь сое- 
вылэ мореысен но омыры- динениослэн, полкъёслэн, 
сен десант васькытыны батальонъёслэн но ротаос- 
туртскиз. Кык нунал ӵоже лэн комаНдИръёссылы са- 
кыстйськем кужмо жугись- мой Чурыт ужрадъёс ку- 
конъёсын тушмонлэн мор- тйське шуыса кышкатэ. Та 
ской но воздушной десант- азъя п6сли солдатъёс
ёсыз уноез оыдтэмын, кы' |  СЬӧрлань чигназы ке на-

ри нимо островез басьтйзы. 
Остров понна луэм жу- 
гиськонын 800 финской сол- 
датъёс но офицеръёс ви- 
емын, выйытэмын туш- 
монлэн 4 катерез но 2 мо- 
торной ботэз. Островысь 
гарнизонлэн кылемъёсыз 
пленэ басьтэмын.

Пленэ басьтэм против- 
никлэн офицеръёсыз но 
солдатъёсыз гермэно-ру- 
мынской армилэн Одессае 
лыктон сюрес вылын бад- 
ӟым ыштонъёс лэсьтэмъ- 
ёсыз сярысь верало. 13- 
тй румынской пехотной 
полклэн 3-тй батальо- 
нысьтыз ротаезлэн коман- 
дирез капитан Теодор Ан- 
ка эслаз ротаысьтыз 200 
солдатъёслэн но офицеръ- 
ёслэн ваньзэ 20 мурт кулы- 
тэк кылемзэ вераз. 13-тй 
полклэн нырысетй батальо- 
нэзлэн пленэ сюрем ко- 
мандирезлэсь капитан До- 
робанцевлэсь раталэн ко- 
мандиреныз гожтэм доклад- 
ной записка шедьтэмын. 
Запискаын тазьы шуэмын: 
„Милям положенимы чида- 
ны луонтэм. Если эшшо но 
тазьы луоз, мон вись- 
тэммо. Мон ужысь потэ- 
мын. Офицерлэн тйледлы 
таӵе кылын верамез понна 
простить каре. Нош любо- 
ез адями, со кыӵе гинэ юн 
мед луоз, та моментын йыр- 
зэ ыштысал ини. Мынам

юртъёсы пыргытыса пыри- 
зы, пересьёсты, нылкыш- 
ноосты но пиналъёсты 
виизы. Рабочий Костко
Н. Д. тазьы шуиз: „немец‘ёс 
городэ пырем бере одйг 
часортчыса солдатъёс квар- 
тираослэсь ӧсъёссэс пыр- 
гытъязы но нуизы ваньзэ, 
мае быгатйзы. Нырысь ну- 
налэ ик немецъёс Черниго- 
вын улйсь 35 муртэ при- 
кладэн жугыса городлэн 
центраз улляса ваизы но 
соосты микрофон азьын 
немецкой частьёсты ӟечкы- 
ланы косйзы. Адямиос та 
гнусной ужлэсь отказать- 
ся каризы. Соку соосты 
ваньзэс но пулеметысен 
ыбизы". Кыкетйез пегӟем 
мурт—дышетйсь Самош- 
ников Г. С.: „Мон та ецена- 
ез аслам квартираелэн ук- 
ноетйз адӟи“ шуэ. Ужась 
нылкышно Кац Р. Ю., трам- 
вайной парклэн столовоез- 
лэн кассиршаез Грозев- 
ская Н. Я. но телеграфист 
Приходько С. Ю. „не- 
мецкой солдатъёслэн одйг 
группазылэсь 16 нылкыш- 
ноосты кыскаса но при- 
кладэн жугыса нуэмзэс ад- 
земзы“ сярысь верало. Ва- 
гоновожатой Юхимчук 
С. О. асьмелэн командова- 
нимылы ивортйз, „немец- 
кой солдатъёс мынам син 
азям атайме но анайме 
виизы. Мынам атае Осип 
Захарович Юхимчук ас- 
лэсьтыз выль сапегзэ кы- 
льыса солдатъёслы сётон- 
лэсь отказаться кариз. Фа-

дированиосты но важной 
документъёсты басьтйзы. 
Та бойын мужество но от- 
вага возьматйзы Васи- 
лий А., Михаил Т., Иван П. 
но Афанасий В. партизанъ- 
ёс. Соос нырысетй луыса 
тушмонлы пумит атакае 
мынйзы, орудейной прислу- 
газэс быдгйзы но оруди- 
оссэс басьтйзы. Ш. эш- 
лэн партизанской отря- 
дысьтыз разведчикъёс Ка- 
менской сельсоветлэн Бо- 
ковая гуртысьтыз крес- 
тьянъёслэсь пудооссэс та- 
ласа нуись немецкой сол- 
датъёсты тодйзы. Пар- 
тйзанъёс засада лэсьтйзы, 
немецкой солдатъёсты быд- 
тйзы, нош пудоосты ню- 
лэскы улляса нуизы. Анто- 
ново гуртысь отряд немец- 
кой постэз быдтйз но одйг 
ручной пулемет но кык 
автомашинаоссэс басьтйз. 
Берло 20 нунал куспын от- 
ряд 88 фашистъёсты быд- 
тйз, тушмонлэн тылйсьтыз 
92 интыысь телефонно-те- 
леграфной проводъёсты 
тйяз, артиллерийской сна- 
рядъёсын но продоволь- 
ствиосын 30 подвод но 10 
автомашинаосты басьтйз.

# * *

Белградын югославской 
антифашистъес немецъёс- 
лэсь горючоен бадӟым 
складзэс сутйзы. Белград- 
лы матын Землениысь 
местной авиационной за- 
водлэн сборочной цехез

Великой отечествен- 
ной войналэн участ- 

ник‘есыз

лемъесыз морее куштэмын.

Фронтлэн ленинградской 
участоказ действовать ка- 
рись асьмелэн танковой 
бригадамы азинлыко быд- 
тйз тушмонлэсь 48 танкъ- 
ёссэ но бронемашинаоссэ, 
27 орудиоссэ но 13 мино- 
метъёссэ.

* * *

Асьме войскоосмы Ладож-

чальник соос сьӧры пуле- 
метъёс пуктылыса бы- 
зьыса кошкисьёсты без- 
пощадно ыбылоно луэ“.

* * *
Немецъёсын басьтэм 

Чернигов городысен пег- 
ӟьыса кошкем советской 
гражцанъёслэн одйг груп- 
пазы фашистской окку- 
пантъёслэн дикой террор-

шистъёс сое азбаре пот-1 пуштытэмын. Белград—За- 
тыса виизы но, собере са-|греб чугун сюрес вылын 
пегзэ басьтыса кош- трос интыосысь телефон- 
кизы. Монэ но анаез ком- ной но телеграфной про- 
натае пытсазы. Ми йыгась- водъёсты тйязы. 
ким но ӧсэз сӧрыны турт- 
ским. Фашистъёс пӧлысь 
одйгез палэнэ кошкыса, ӧс- 
лы ыбиз. Пуля ӧс пул пыр 
потйз но анайлэн йыраз 
етйз“.

* * *
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Немецко-фашистской пол- 
чищаослэн басьтэм Кали- 
нинской областьлэн запад- 
ной люкетысьтыз терри- 
тория вылын нырысь нуна- 
лаз ик ужасьёс, колхозникъ- 
ёс, дышетйсьёс, агрономъ- 
ёс, советской служащойёс 
сюрсъёсын партизанской 
отрядъёсы пыризы. Вели- 
колукской районысь селъ 
совег председательлэн Б. 

зы но зверствозы СЯР Ь1СЬ ЭШЛЭН паргизанской отря

Советской артиллеристъёс азись позициосы выжо 
ТАСС-лэн фотохроникаез

дэз немецъеслэн тылйсьты- 
зы немецкой саперъёсын 
восстановить карем 7 выж‘- 
ёсты сутйз. Та ик районын 
сельсовет председателен П. 
эшен организовать карем 
действующой партизанской 
отряд Голубеево гуртысь 
крестьянъёсты талась не 
мецкой солдатъёслэн груп- 
гтазы вылэ нападать кариз. 
Партизанъёс 79 фашист 
ской солдатъёсты но В 
офицеръёсты виизы но сӧ 
сыртйзы, 3 автомашинаос- 
ты быдтйзы, 2 противо- 
танковой орудиосты, 144 
снарядъёсты, 35 винтовка- 
осты, 10 пистолетъёсты, 
7 фотоаппаратъёсты, 50

Германской информаци- 
онной бюро будто Ленин- 
градлэн вань районъёсаз 
„полит комиссаръёслэн ко- 
сэмзыя“, общественной 
зданиосты пуштытъянъёс 
сярысь но будто вокзалъ- 
ёслэн, почтамтъёслэн, пра- 
вительственной зданиослэн, 
школаослэн, улон коркаос- 
лэн но мукет зданиослэн 
куашкамъёссы сярысь
иворъёс вӧлдйз. Германской 
информационной бюро ас- 
лэсьтыз та иворъёссэ кы- 
ӵекено пленэ сюрем со- 
ветской муртъёслэн кылъ 
ёссылы оскыса сётэм.

Германской информаци- 
онной бюролэн та иворез 
гнусной пӧяськон. Со не- 
мецъёслэсь Ленинградысь 
военной луымтэ об‘ектъ- 
ёсты паськыт масштабен 
бомбардировать карыны да- 
сяськемзэс, таӵе варварской 
действиосыз понна ответ- 
ственностез азьвыл ик ас 
вылйсьтыз басьтыса куш- 
тыны туртскемзэ возьматэ. 
Нош та жульнической ма- 
невр нокинэ но янгышонэ 
уз пырты. Гитлеровской 
мерзавецъёслэсь самой под- 
лой ужъёслы гинэ способ- 
ной вылэмзэс быдэс дунне

Медсестра Е. П. Ершова 
Н-ской частьлы дунъяны 
луонгэм уно услугаос возь- 
матйз. Со чик кышкатэк 
тушмонлэн люкаськем ин- 
тыосаз ветлйз но тодйз вань- 
зэ, мар кулэ. Ершова сара- 
фан дйсяса, тушмонэн 
басьтэм гуртъёсы вуыса 
коркаосы пырыса ветлйз 
но немецкой войскоослэн 
кужымзы но составзы ся- 
рысь важной с.ведениос 
шедьтылйз.

Кышкасьтэм разведчица 
Красное Знамя орденэн 
наградить каремын.

Ф отоез ТАСС-лэн
Ф. Кисловлэн ф отохроникаез

Государстволы 
ю-нянь сетонмес 

быдэстйськом
Фрунзелэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн членъёсыз 
государстволы ю-нянь сё- 
тонэз дырызлэсь азьвыл 
быдэстон понна по-боль- 
шевистски нюръясько. Ю- 
нянь сётсн план 17-тй сен- 
тябрьлы 89 процентлы бы- 
дэсмиз. Государстволы ӟег, 
чабей, кӧжы сётон быдэс- 
тэмын.

Государстволы ю-нянь 
сётон та матысь нуналъёсы 
быдэскын быдэсмоз. Егитъ- 
ёс пӧлысен Ахметишн Ау- 
хат, Галлямов Хисам но 
Гимадеев Салях ю-тысь 
нуллонын нимаз ик тыршы- 
са ужало.

С. Гимадеев.

комплект немецкой обмун-«. туж умой тодэ.

Нуналлы кык норма
Ср. Кушкетской сельсо- 

ветысь „Азьлань" колхоз- 
лэн нырысетй бригадаезлэн 
членъёсыз керттылонын 
нуналъем нормазэс мултэ- 
сэн быдэсъяса ужало. Тани 
подростокъёс Иванова На- 
талия, Иванова Елизавета 
но Ефремова Надежда 0,35 
гектар интые 0,55—60 гек- 
тар керттыло.

Бере уг кылё кыкетй бри- 
гадалэн членъёсыз но. 58 
аресъем колхозница Заха- 
рова Мария киын аранын 
нуналъем нсрмазэ 100—110 
процентлы быдэсъяса ужа. 
Та колхозницаос котькуд 
н у н а л э нормазэс
мултэсэн быдэсъяса ужа- 
ло.

I В. Трофимов.
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