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Вань странаосысь пролетарай&с, огазёяське\
ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы. I

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редащ ия „Азълаяе

Вань кужымез октон- 
калтон борды

Туннэ газетамы Татарской I ымтэ муртъёслы, соосын 
АССР-лэн Совнаркомезлэсь, октэм картофкалэн 10 про- 
но ВХП(б) лэн Областной центэз (5 процентэз соку ик, 
Комитетэзлэсь ю-нянез1 нош 5 процентэз колхоз госу 
октон-калтон сярысь пот- дфстволы картофка сётон 
тэм постановленизэс печа- зэ быдэстэм бере) сётйське 
тать кариськом. Та поста-|Та указаниея загот 
новление али дырын нимаз • пунктъёсы картофка нул 
ик бадӟым значение иметь'лйсьёс но растояниезль 
каре. Со ю-нянез туж ӝ о г , утьыса 10 процентозь ась 
октыса-калтыса быдтыиы сэлы картофка басьтынь 
направить каремын. быгато.

Туэ сйзьыл зоро лыктйз. Асьмелэн туж уно колхозъ 
Азьланьын но зоро нуналъ- ёс асьсэ ужзэс военной ла 
ёс луонэз витьыны кулэ. дэ перестроить каремены 
Асьмеос куазьлэн кыӵе зы бадӟымесь азинсконъ
гинэлуэмезлы уськытэкуен 
нуналэн октон-калтон ужъ 
ёсты нуоно луиськом. Али 
ваньмыз адями октон-кал- 
тон ужъёсын участвовать 
кароно луэ.

Ю-нянез октон-калтонэз 
ӝоген йылпумъян целен Та 
тарской АССР-лэн Совнар 
комез но ВКП(б)-лэн Оола- 
стной Комитетэз асьсэ 
постановлениенызы сель- 
скохозяйственчой культу- 
раосты октон-калтонлы 
трудовой повинностьлэсь 
порядоксэ ^пыртйзы. Та 
постановлениея районной 
ц е н т р ы н  н о  г у р т ы н  у л й с ь  
ӧон ь  к а л ы к ,  о з ь ы  итк кхтл- 
хозын член луымтэ муртъ- 
ёс но ю-нянез октон-кал- 
тонын ужано луо. Непол- 
ной средней но средней 
школаосын 5-тй классысен 
кутскыса вылй  классъёсын 
дышетскисьёс ваньмыз ок- 
тон-калтонын ужалозы.

Октон-калтонын ужась 
но тупатэм нормаез бы- 
дэсъяськолхозникъёслы,но 
озьы ик колхозын член лу- 
ымтэ муртъёслы нобудэты- 
са тырон порядок ПЫрТЙС!- 
ке. СССР-лэн Совнажомез- 
лэн указаниезъя картофка 
октонын ужась колхозникъ- 
ёслы но колхозын член лу-

ТАТАРСКОЙ АССР-ЛЭН СОВНАРКОМАЗ 
НО ВКП(б)-ЛЭН ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТАЗ

есын октон-калтонзэс иыл 
пумъязы. Соос пӧль 
„Кзыл юл,“ „Заря“, „Бак 
ча“, „Новая гора“, Фрунзе 
лэн нимыныз нимам но му 
кет колхозъёсты пыртынь 
луэ.

Вераса кошкытэк уг луь 
октов-калтон ужъёсты ке 
мзлы кыскись колхозъёс 
сярысь но. Тани Тельман- 
лэн но Ворошиловлэн ни- 
мынызы нимам колхозъёс 
октон-калтонын нимаз ик бе- 
ре кылё. Та колхозъёслэн 
кивалтйсьёссы куазьлэн 
зоро луэмезлы утьыса ку- 
лэезъя вывод лэсьтымтэзы, 
улсез по-болшеристски ор- 
ганизовать карытэк чебер 
нуналъёсыз витьыса кыли- 
зы.

Али вань кужымез та 
матысь нуналъёсы октон- 
калтон ужъёсты йылпумъян 
борды огазеяны кулэ. 
Одйг гинэ ю-йыр но, 
одйг гинэ к а р т о ф к а  
но октйськытэк медаз 
кыль! Татарской АССР-лэн 
Совнаркомезлэсь но ВКП(б)- 
лэн Областной Комитетэз- 
лэсь постаиовленизэс кол- 
хозникъёслы валэктыны но 
сое быдэскын быдэстыны 
кулэ.

Республикамылэн кол- 
хозъёсаз но совхозъёсаз 
ю-нянь октон-калтонэз ӝо- 
ген йылпумъян целен Та- 
тарской АССР-лэн Совнар- 
комез но ВКП(б)-лэн 06- 
ластной Комитетэз сель- 
скохозяйственной культу- 
раосты октон-калтонлы 
трудовой повинностьлэн 
порядокезъя, государствен- 
ной учреждениослэн но 
предприятиослэн ужзылы 

ТИЗЪЯН лэсьтытэк, городъ- 
|ёсы сьн о  городской типо 
поселокъёсысь ужлы ярась 
вань калыкъёсты, озьы ик 
гуртъёсысь колхозын член 
вылымтэосты октон-калтон 
уже кыскыны пуктйзы. 
Озьы ик октон-калтон уже 
сельской неполной сред- 
ней но средней школаос- 
лэн 5-тй классысеныз кут- 
скыса но солэсь вылй 
классъёсысь вань дышет- 
скисьёсты кысконо но та 
классъёсын дышетскыны 
кутсконэз 15 октябрьлы 
кельтоно.

Колосовой но бобовой 
культураосты аранлы но 
скирдовать каронлы нимаз 
ик внимание сётыса, та 
ужъёсты 1-тй октябре, нош 
к р у п я н о й  к у л ь т у р а о с т ы  но 
технической культураосты, 
кидыслы кельтэм турынъ- 
ёсты, картофкаосты но кор- 
неплодъёсты октонэз 10 
октябрьлэсь но бере кы- 
льытэк йылпумъяно.

Зерновой культураосты 
октон-калтонын ужась но 
тупатэм нормаез быдэсъ- 
ясь колхозникъёслэн ужам- 
зылы сётэм трудодень ся- 
на улй возьматэм размерен 
будэтыса дун тырон орт- 
чытонэз колхозъёслы раз- 
решить кароно:

Машинаосын октэм-кал- 
тэм ю-няньлэн котькуд

граммозь ю-тысь;
киын октэм-калтэм ю- 

няньлэн котькуд гектарез 
понна — 15 килограммозь 
ю-тысь;

котькуд гектарысь кот 
ю-нянез кырын куасьтэм 
понна, сое керттылэм но 
чумолёе сюрем понна—15 
килограммозь ю-тысь;

одйг гектар вылысь ю- 
нянез скирдовать карем 
понна—7 килограммозь ю- 
тысь.

Комбайнэн октон-калтон 
дыръя кутсам ю-няньлэн 
котькуд тоннаезлы кол- 
хозъёслэн счетысьтыз ком- 
байнерлы —2 килограмм, 
нош штурвальнойлы но 
трактористлы быдэн одйг 
килограмм ю-тысь сётоно;

ю-тысь нуллйсь колхоз- 
никъёслы государстволы 
ко колхоз амбаръёсы ю- 
тысь нуллэм понназы коть- 
куд тонна - километрлы 
ӝыны килограмм ю-тысь 
сётоно.

граммозь шундыберган сё- 
тоно;

киын кутсам шундыбер- 
ганлэн котькуд тоннаез 
понна—25 килограммозь 
шундыберган сётоно;

одйг тонна шундыберган 
кидысэз сюзям но куась- 
тэм понна—2 килограммозь 
шундыберган сётоно;

комбайнэн октыку—кут- 
сам к о т ь к у д тонна 
шундыберган понна ком- 
байнерлы— 2 килограмм, 
штурвальнойлы но тракто- 
ристлы—быдэн одйг кило- 
грамм шундыберган сёто- 
но;

ю-тысь нуллйсь колхоз- 
никъёслы — шундыберган 
дасян пунктъёсы но кол- 
хоз амбаръёсы нуллэмзы 
понна котькуд тонна-ки- 
лометр понна ӝыны кило- 
грамм шундыберган сёто- 
но.

Крупяной культураосты 
но бобовой культураосты 
ӝог октон-калтонэз стиму-

Шундыберган октон-кал- лировать карон целен, та
тонын ужась но тупатэм 
нормаез быдэсъясь колхоз- 
никъёслэн ужамзылы, сё- 
тэм трудодень сяна улй 
возьматэм размерен будэ- 
тыса дун тыронэз тодмо- 
яно:

Лобогрейкаосын одйг
гектар шундыберган арам 
понна—5 килограмм шун- 
дыберган сётоно;

киын одйг гектар шун- 
дыберган йыръёсты ванды- 
са, соосты куасьтэм понна— 
15 килограммозь шундыбер- 
ган сётоно;

лобогрейкаосын арам
одйг гектар шундыберга- 
нэз керттылэм понна, сое 
суслонэ сюрем но куась- 
тэм понна—15 килограм- 
мозь шундыберган сётоно;

молотилкаен 
шундыберганлэн

гектарез понна—5 кило- тоннаез понна—10 кило-

КРАСН0И АРМИЛЭН БОЕЦЕСЫЗЛЫ ШУНЫТ ДЙСЬЕС
Милям подарок‘есмыДышетйсьеслэн юрттэмзыя

КОМИССИЛЭН ПРЕДСЕДА ТЕЛЕНЫЗ 
ЗИ1АНШ ИН ЭШЕН БЕСЕДА 

Ленинлэн 
мам

Ленинлэн нимыныз нимам 
заводын ужасьёслэн кол- 
лективзылэн вазиськонъ 
ёссы колхозникъёс но кол- 
козницаос пӧлын ӝутскем 

|мылкыдын. тэкшыриськиз.
Ш вейной мастерскойлэн сотруд- Та уже СОКу ИК КОЛХОЗЫСЬ 

ницаез д. Ь. Сафонова Дзерж ин-
скс й районысь уж асьеслэсь ^ а н ь  ЗКТИВЪСС П ы р и С Б К И З Ы .
но служащ ойеслэсь шуныт дйсь- ( К р а с н о а р м е е ъ ё с л ы  шуныт 
ессэс но пыдкутчан‘ессэс прини- .. ~ ^
мать каре. . Дйсьёс люкан ужын милем-

нимыныз ни- 
заводын ужасьёслэн 

коллективзылэсь вазиськон- 
зэс басьтэмбере ик красно- 
армеецъёслы шукыт дйсь- 
ёс люканэз оргаиизовать 
карон понна ми комиссия 
кылдытйм. Та комиссия со 
нуналэ ик уже пыриськиз.

Нурлатской районысь, наР ШУНН1̂  носки, 7 пар
Лениклэн нимыныз нимам ............
ьо „Активист" колхозъёс- 
лэн членъёссылэн, озьы ик

лы дышетйсьёс бадӟым 
юрттэт возьмато. Дыше- 
тйсьёс Чернова А., Газимо- 
ва X. но Гапсина Г. эшъёс 
та ужын нимаз ик тыршы 
са ужало.

Ми али красноармеецъёс 
понна 15 килограмм ыжгон,

пӧзьы но 10 изьы люкамы 
Колхозникъёс асьсэлэсь 
шуныт дюьёссэс красно- 
армеецъёслы ӝутскем мыл- 
кыдын сёто.

Ми колхозникъёслэсь 
краскоармеецъёслы шуныт 
дйсьёс сётонын участво- 
вать каронзэс асьмелэн 
азямы бадӟым задачаен 
пуктйм но со уж вылын 
дугдытэк ужаськом.

КОМИССИЛЭН ПРЕД- 
СЕДА ТЕЛЕНЫЗ Г. ВЛА- 
ДИМИРОВ ЭШЕН БЕСЕ- 

ДА
Милям ,,3аря“ колхозысь- 

тымы колхозникъёс но кол- 
хозницаос ӝутскем мылкы- 
дын участвовать каро ге- 
роической Красной Арми- 
лэн боецъёсызлы шуныт 
дйсь сётонын.

Тани колхозник Иванов 
Степан родинамылэн защит- 
никъёсызлы одйг пар гын- 
сапег сётйз.

Красноармеецъёслэн кыш- 
нооссы Федорова Евдокия 
но Васильева Марина, кол- 
хозникъёс Лобанов Илья, 
но мукет эшъёс быдэн 
одйг ыжку сётйзы.

Нырысетй октябрь азелы 
люкамын одйг пар гынса- 
пег, 19 ыжку, 4 пар пӧзьы 
но мукет арбериос.

культураосты октон-калто- 
нын ужась колхозникъёс- 
лэн ужамзылы лыдъям тру- 
додень сяна зерновой куль- 
тураосты октэм-калтэм 
понна тодмоям размерен 
но порядокен будэтыса 
дун тыроно.

Колхозникъёс группаен 
ужан дыръязы, соослы на- 
тураен тӧлянэз та ужын 
котькуд колхозниклы гож- 
тйськем трудоденьлэн лы- 
дызаы уськыса люконо.

Колхозъёслы, — колхо- 
зын член вылымтэ октон- 
калтон ужъёсы кыскем но 
уж нормаез быдэстэм 
муртъёслы но та постано- 
влениен колхозникъёс пон- 
на тодмоям размерен нату- 
раен тыронэз разрешить 

кутсам1кароно. 
котькуд Та ностановленилэн сро- 

кез 1941 арлэн 26 сентябрьы- 
сеныз 15 октябрь доры 
вуытозь юнматске.

Татарской АССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б)-лэн 
Областной Комитетэз тру- 
дящийёслэн депутатъёссы- 
лэн районной советъёсыз- 
лэсь исполкомъёссэ но 
ВКП(б)-лэсь райкомъёссэ— 
октон-калтон ужъёсы кыс- 
кем котькуд колхозниклы, 
ужасьлы но служащойлы 
та постановлениез вутты- 
ны но сое точно но не- 
уклонно быдэстыны обя- 
зать каро.

боец‘ес
понна

Красной боецъёслы шу- 
ныт дйсьёс дасян уж рай- 
уполнаркомзагын ужасьёс 
пӧлын ӝутскем мылкыдын 
ортче.

Тани милям ужасьёс пӧ- 
лысен 14 ыжку, одйг ши- 
нель, 2 телогрейка, одйг 
шуныт брюки, шуныт пӧ- 
зьыос но носкиос дась ини.

Ш. Латыпов.



Советской Информбюролэсь
39 сентябре жыт ивортен

30 сентябрь куспын ась-^солдатъёслэсь одйг группа- пумтэм бадӟымесь курад-
мелэн войскоосмы быдэс 
фронт вылын тушмонлы 
пумит жугиськонъӧс нуизы. 
Лек жугиськонъёс бере
асьме войскоосмы Полтава 
городэз кельтйзы.

28 сентябре быдтэ.мын 65 
немецкой самолет. Асьме- 
лэн ыштонъёсмы—27 само- 
лет.

* % &
Фроптлэн западной на- 

правленияз асьмелэн часть- 
ёсмы тушмонлэсь 268-тй 
пехотной дивизиезлэсь 2 
полксэ быдтӥзы. Лек жу- 
гиськон бере немецъёс жу- 
гиеькем ингые 1800-лэсь 
но трос кулэмъёсты кель- 
т й з ы . Тырмыт луымтэ 
даннойёсъя 8 орудий, 15 
пулемет, 5 миномет, гру- 
зовой но легковой маши- 
наос, мотоциклъёе, 4 рздио- 
станциос быдгэмын, озьы

зэ быдтйзы. Пеймыгэн вос- ӟонъёс кылдыто. Солдатъ- 
пользоваться карыса, парти- ёс та положенилы кӧньым- 
заиъёс тушмон доры 15 тэзэс тодыто“. 
метрлы матэ л ы к т й з ы  но|
солы гранатяосын лэзязы. 
Фашистъёс 40 ёрос сол- 
датъёссэс ыштйзы. 6 сентя- 
бре со ик отрядысь одӥг 
группа партизанъёс немецъ- 
ёсын тупатэм телеграфной 
линиысь 30-лэсь но трос 
проводъёсты тйязы. М. 
эшлэн отрядысьтыз парти- 
занъёслэн группазы 12 не- 
мецкой солдатъёсын 3 ре- 
зиновой лодкаосты быдтй- 
зы. К. гуртлэн районысь- 
тыз партизанъёс фашист- 
ской огряд вылэ нападать 
каризы но одйг офицерез 
но 9 солдатъёсты виизы.

Николаевской областьысь

% * *
Советской нефгяникъёс 

планлэсь вылй сюрс тонна- 
осын нефть потто. Азер-
байджанской но Грознен- 
ской нефтекомбинатъёс 9 
толэзьем программазэс сро- 
кезлэсь азьло быдэстйзы. 
Нефтепромыселъёсысь ста- 
хановецъёс война мынон
нуналъёсы азьло ужатэк 
улэм уно гинэ скважинаос- 
ты восстановить каризы. 3- 
тй промыселысь мастер 
Никулаевлэн бригадаез 10 
ар ӵоже ужатэк улэм
скважинаез ужаны кут-
скытйз. „Сталиннефтьлэн

Фашистско-немецкой мерзавец‘ес

городъёслэн одйгез дорын ,6 -тй промыселысьтыз ста- 
С. эшлэн партизанской1 хановецъёс Музафаров, 
отрядэз германской часть-! Алибеков, Мехрабов но му- 

ик трос винговкаос, сна-^лэсь шгабзэ быдтйз. Н ико-’кет эшъёс кемалась ини 
рядъёс но патронъёс бась-; лаевскын партизанъёс Пе- талэсь азьло куштэм кык 
тэмын. Трофеяосты люкан тровскийлэн нимыныз ни-
но лыдъян мынэ на.

$ 4
мам городской садэ кӧлы 
ны интыяськем 30 ёрос не- 
мецкой солдатъёсты быд- 

Ленинградэ пырон сюрес'тлзы. Ш. эшлэн парти- 
вылын луэм жугиськонъ- 1 занской отрядэз немецкой 
ёсын тушмон кык нунал: солдатъёслэн группазы 
куспын 11 самолетсэ ыш-;вылэ нападать кариз. Кут- 
тйз. Соос пӧлысь 7-ез омы-1 скем жугиськонын отряд- 
рын ж,угиськонын уськы-! лэн боецъёсыз фашисгъёс- 
тэмын, нош 4-ез зенитной ! лэсь 8 пулелштчикъёссэс но 
артиллерилэн тылыьызбыд-! 10 пехотинецъёссэс быдтй- 
тэмын. Асьме самолетъ-: зы. Партизанъёс 3 пулемет, 
ёсмылэн олйг группаез | кӧня ке автомат, 12 вин- 
тушмонлэн колонна вылаз товка но 2.000-лэсь трос 
азинлыко налет лэсьтыса ' патронъёс басьтйзы.
9 танксэ, 11 зенитной ору-

$ ® $
Пленэ басьтэм немецкой

мотоциклистлэн сумкаысь-
тыз 11-тй кемецкой мотопол-
клэн офицерезлэсь Эрнст
Монеслэсь донесенизэ
шедьгйзы. Фронтлэн запад-
ной направлениысьтыз
участокъёслэн одйгаз трос
нунаъёс кыстйськем жу-
гиськонъёсты офицер та-
зьы описывать каре:
„Милемлы русскойёс коть-
куд паласен шуккет лэсьто.
Русскойёслэн трос лыдъем
артиллериоссы но мукет
пӧртэм современной ору-
диоссы вань но соос бое-
припасъёссылэсь тырмым-
тэзэс уг тодо. Ми ась-
мелэн участокамы артил-
леримы т>ж трос шуы-
са малпаммы вал ио со-
лы туж юн оскеммы вал.
Нош боеприпасъёслэн тыр-
мымтэез бордйсен аргилле.-
рия ӵем-Чем бездейство-
вать каре. Солдатъёс туш-
монлэн нападе.ниезлэсь
кышкало но соин ик нуна-
зе но уин но беспорядоч-
но ыбыло. Асьме авиациен
валче действовать карон-
мы сӧриськиз. Со интые
русской летчикъёс котьку
милям йыр йылын лобаса
ветло но ултй гинэ лобаса
милемлы пулеметысен
ыбыло. Ми секыт услови-
осын 19 нунал ӵоже кужмо
но лек жугиськонъёс орт-
чытйм. Вискарытэк вуэн

„ „ тырмем окопъёсын улэменобластьысь Л. гуртлэн раи-
оназ 5 ‘сентябре П. эшлэн Ун0 гинэ солдатъеслэн му- 
лартизанской отрядэзлэн|гоРазы гыжлоос потйзы. 
разведчикъёсыз немецкой1Та гыжлоос туж висё но

дизэ, 27 грузовой автома- 
шиназэ но 200 ёрос немец- 
кой солдатъёсты но офи- 
церъёсты быдтйз.

Фронтлэн северо-запад- 
ной направлениысьтыз
участокъёслэн одйгаз Дах- 
н о е с к и й  эшлэн подразде- 
лениысьтыз артиллеристъ- 
ёс одйг нунал куспын туш- 
монлэсь 12 ДЗОТ-сэ, 5 пу- 
леметной гнездозэ, враже- 
ской частьлэсь штабзэ 
быдтйзы но немецкой ко- 
лоннаез пазязы. Асьме ору- 
димылэн тылыныз немецъ- 
ёслэн 150 солдатъёссы но 
офицеръёссы риемын.

# * *
Одессае пырон сюрес 

вылын Черноморской фло- 
тысь самолетъёслэн гр\п- 
пазы 4 нунал куспын туш- 
монлэсь 800 солдатъёссэ 
но офицеръёссэ, 59 авто- 
машиназэ но 9 орудиоссэ 
быдтӥз. Омырын жугисько- 
нын тушмонлэн 12 самоле- 
тэз уськытэмын. Летчик 
старшой лейтенант Карасев 
немецъёслэсь „Юнкерс— 
88“ бомбардировщиксэ ас- 
лаз самолетзныз шуккыса 
уськытйз.

* * *
Украиналэн немецкой 

войскоосын басьтэм го- 
родъёсаз но гуртъёсаз Со- 
ветской партизанъёс фа- 
шистской извергъёслы пу- 
мит кужмо нюръяськон 
нуо. Днепропетровской

Мон фашист‘еслы пунэмзэ 
берыкто

Смоленск дорысь одйг 
гурт дорын бой дыръя 
снарядлэн осколӧкеныз мы- 
нам суйы но макесы ранить 
луыса йырвизьме ыштй. 
Пыдын ӵыжамлэсь мон 
шӧдски. Мон азьын сыло 
вал немецкой офицео но 
кык солдатъёс, кудъёсыз 
косылпзы монэ султыны. 
Зуч сямен ляб, шӧныль 
вераськись офицер мынэсь- 
тым юалляськыны кутскиз: 
кыӵе часть, вань-а танкъёс, 
артиллерия но мукет. Мон 
отвечать ӧй карылы. Фа- 
шистской изверг туж йы- 
рыз курен тышкаськиз но 
вань кужыменыз шонал- 
скыса ымнырам мыжгиз. 
Мон уси. Фашистской офи- 
цер винтовка кутйз но кык- 
пол йырам ыбиз. Нырысе- 
тйез пуля каскае йӧтйз, 
кыкетйез бурпал пельдй- 
ням йӧтыса кылэз кесяса 
ангестй потйз. Оскыса, что 
мон кулэмын, офицер эщ- 
шо одйг пол йырам сапе- 
ген ӵыжиз но солдатъёсын 
ӵош кошкиз.

Нош мон вал улэп но 
йырвизьме ӧй ышты. Мы-

скважинаез строе пыртйзы.
„Лениннефть" трестлэн 2- 
тй промыслояз Аскеров, Ра- 
гимав но мукет эшъёс одйг 
сквижинаысь нефть п о т - 'НЬ1М кыдёкын икӧйвал  ню- 
тонэз 10 иол, кыкетйезлэсь. лэс Но сюрес, кудтйз огзы 
24 пол мултэстйзы. Ишим- [ бӧрсьы огзы кошко вал не- 
баевской промыселъёсын мецкой автомашинаос но 
Бурангуловлэн егит брига- мотоциклъёс.
даез странамылы планлэсь 
вылй сюрс тоннаосын 
нефть сётйз. „Джаксымай" 
промыселын ужась Лай- 
кинлэн бригадаысьтыз бу- 
рильшикъёс кормазэс коть- 
ку мултэсэн быдэсъяло. 
Кемалась ӧвӧл соос о д й г  
скважинаез б у р и т ь  к а р о н э в  
срокезлэсь 7 нунал азьло 
быдзстйзы. „Калининнефть" 
трестлэн нефтяникъёсыз по- 
военному ужало. Соос сен- 
тябрь толэзе годовой план- 
зэс быдэстйзы но нефть 
поттонлэсь себестоимость- 
сэ 9,9 процентлы, бурени- 
лзсь себестоимостьсэ 13 
процентлы кулэстйзы.

Тушмон ки улысь кош- 
кон покна возьманы кулэ 
вал ӝытэз, вирелэн юн кош- 
кемез шоры учкытэк мон 
аслэсьтым ранаме тӧдьы 
бинетэн немецъёс медаз 
адӟе шуыса керттылыны ӧй 
ик малпа ни. Та нунал мы-
н ы м  т у ж  к у з ь  п о т й з ,  у л ы -  
са-улыса леймыт но луиз.

зы поныны. Суяз ранить 
карем красноармеец Шала- 
мов, кудйзлы час талэсь 
азьло гинэ мон лэсьгй вал 
операция, ӧз быгаты суйзэ 
ӝутыны. Офицерской фор- 
маен очкастой фашист туж 
матысен Шаламовез ыбиз. 
Пуля солэсь пельпумзэ ке- 
сиз, вирез гимнастерказэ 
копак наштаз. Мон боец 
доры соку ик бызьыса мы- 
нй но сое перевязывать ка- 
рыны кутски. Соку немец- 
кой фельдшер шуккиз мо- 
нэ прикладэн.
Мынам данлыко юрттйсе 
санитаркае Валя Бойко до- 
ры кык солдатъёс лыктй- 
зы. Соос сое обыскивать 
карыса фельдшер доры 
нуизы. Соиз мар ке но юаз. 
Пичи мугоро санитарка 
кышкатэк учкиз ымнырзэ 
кырыж карыса учкись враг 
шоры но номыр но ӧз ве- 
ра. Фельдшер ялан юал- 
ляз: „Раненойёс пӧлысь
кудъёсыз командиръёс!" 
Егит ныл номыр но вера- 
тэк йырыныз гинэ шонал- 
ляз. Соку немец шӧтэм 
тышкаськыса солэн гадяз 
винтовка мычиз. Егит ныл 
ымдуръёссэ усьтйз но мер- 
завецлэн ымныраз сялӟиз. 
Соку ик ыбем куара кы- 
лйськиз. Тазьы быриз син- 
маськымон советской па- 
триотка. Солэсь яркыт об- 
раззэ мон ноку но уг вунэ- 
ты. Г. А. ИВАНЧЕНКО.

Стервятник‘ес бомбить ка- 
ро нылкышноосты но пи- 

нал‘есты
Мон Старая Русса го- 

род пала кошкись пичи 
сюрес кузя МЫНӤСЬКО П Я Л .  
Нунал шундыё, шулдыр

Мон нюж гинэ каллен ню- вал* Мынон сяменым мон

Действующой Армия

Н-ской частьлэн санин- 
структорез А. Г. Герасимов 
жугиськон мынон дыръя 
котыртэм пыр потйз но 
жугиськон интыысь 11 ра- 
неной боецъёсыз но часть- 
лэсь командирзэ поттйз.

Ф отоез Р. Мазелевлэн

лэс пала мынй. Отын асме 
перевязать карыса тэль ду- 
ре потй. Мырдэм гинэ вуи 
кыӵе ке но гурт доры. 
Сюлмы эшшо шумпотонэн 
тэтчиз, куке мон кылй ӟуч 
куараез. Соос вал колхоз- 
никъёс. Соос мовэ о д й г  уй- 
лы ватйзы коргидчиге. 
Нош ӵукна асьмелэн бо- 
ецъёсмы гуртэ боен пыри- 
зы.

Али мон госпитальын. 
Тазалыке мынам умоя. Та- 
ни нош ик мыно фронтэ, 
чтобы дугдылытэк пазяны 
но ыбылыны фашистской 
извергъёсты. Ми ум лэзелэ 
со злодейёслы улыны, ум 
лэзелэ асьмелэсь музъем- 
мес зынмытыны.

В. ДОЛГИН.
Гитлеровской сьосьес

Бой кутскиз 5 часын ӵук- 
на. Ми раненойёсты пичи 
нюлэс сике нуллылйм. нош 
мон разрывной пуляен ра- 
нить карем боецлы опера- 
ция лэсьтыны кутски.

Шӧдымтэ шорысь нюлэс 
сик доры кемецкой рота 
вуыса госпиталез винтовка- 
осын но автоматъёсын 
ыбылыны кутскиз.

Повозкаосты котыртыса 
немецъёс раненойёсты 
обыскивать карыны кут- 
скизы, соослэсь кисыоссэс 
берыкъяса поттылйзы конь- 
донзэс, часъёссэс, носовой 
платокъёссэс — ваньзэ ок- 
тылйьы, мар ке гинэ ки 
улазы сюрылйз. Куке сол- 
датъёс быдтйзы грабежзэс 
офицер раненойёслы при- 
каз сётйз кизэс йыр выла-

колхозницаез сутй. Кияз 
солэн нонйсь пиналэз вал, 
нош асэныз артэ мынэ вал 
8 аресъем ныл. Али кадь 
ик т о д й с ь к о  на мон со ны- 
лэз. Нимыз солэн Надя 
вал. Куке мон вуи соос до- 
ры, со мынысьтым туж ос- 
кыса кутйз киме но вера- 
ны кутскиӟ, что солэн аиз 
мынйз войнае, что солэн 
вал пичи выныз, но сое 
бомбаен виизы, кудъёссэ 
фашистъёс куязы соослэн 
гуртазы.

Шӧдымтэ шорысь ми вы- 
лын самолетлэн куараез 
кылйськиз. Егит ныл кыш- 
каса соку ик мумиз доры 
мынйз. Самолет туж улэтй 
лобӟиз, мон умой адӟи, что 
со асьме самолет ӧвӧл. 
Фашистской летчик, миле- 
мыз адӟыса, лэся, эшшо 
улэ лэзькыса пулеметысен 
милемыз ыбылыны кут- 
скиз. Мон сюрес дурысь 
канавае выдй. Нош кышно- 
мурт пиналъёсыныз валче 
кышкаменыз визьтэммыса 
сюрес кузя бызьыса кош- 
киз.

Мон кылй кызьы бӧрды- 
ны кутскиз пичи ныл. Са- 
молет берытскыса нош ик 
ыбылыны кутскиз сюрес 
вылэ. Кышномурт пичи ню- 
лэс сик доры вуиз но пег- 
ӟиз. Мон адӟи, кызьы само- 
лет берен берытскыса куш- 
тйз фугасной бомба. Куке 
мон соос доры бызьыса 
мынй, соос улэпесь ӧй вал 
ни.

А. П. ВЕЛИКОВА, 
санитарка.
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