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Вань странаосысъ пролетарийёс, огазеяське\
ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редакция „Азьлане

Советской Информбюролэсь
14 октябре шыт ивортон

14 октябрь куспын ась- 
мелэн войскоосмы быдэс 
фронт вылын тушмонлы 
пумит жугиськонъёс нуизы. 
Нимаз ик лек жугиськонъ- 
ёс мынйзы Вяземской, 
Брянской но Калининской 
направлениосын. Лек жу- 
гиськонъёс бере асьме 
войскоос Мариуполь горо- 
дэз кельтйзы.

12 октябре быдтэмын 89 
немецкой самолет, соос пӧ- 
лысь 27-ез омырын жугись- 
конын но 62-ез тушмонлэн 
аэродромъёсыз вылын. Ась- 
мелэн ыштонъёсмы—23 са- 
молет.

14 октябрь куспын Мос- 
ква дорын уськытэмын 8
немецкой самолет.& % %

Фронтлэн Западной на- 
правленияз асьме войскоос 
наступать карись тушмон- 
лы кужмо пумитъяськонъ- 
ёс нуо. Одйг нунал к)спын 
уно гинэ участокъёсын не- 
мецъёс, асьсэлэн ыштонъ- 
ёсынызы лыдъяськытэк ась- 
ме оборонамы вылэ пыдло 
пырыны Т{ЮС пол туртски- 
зы .  П р о т и в о т а н к о в о й  г уо -
сын но асьме оборонае 
лыктон сюресъёсын не- 
мецкой солдатъёслэн сюрс‘- 
ёсын кулэм мугоръёссы, 
сӧрыськылэм танкьёс, ав- 
томашинаос но мото- 
циклъёс кыллё. Фашист- 
ской войскоослэн нападе- 
низылы пумит сылыса, ась- 
ме частьёс синмаськымон 
мужество но храбрость 
возьмато.

Асьме оборонной сек- 
торъёслэсь одӥгзэ сӧрон 
вылысь тушмон 28 танк, 
200 мотоциклистъёс но 
одйг полк пехота лэзиз. 
Танкъёсты асьме частьмы 
противотанковой пушка- 
осысен но бадӟым калибро 
пулеметъёсысен ыбылыса 
пумитаз. 9 танкъёс асьме 
окопъёс доры лыктыса ву- 
эмзылэсь азьло ик сӧре- 
мын, кылемъёсыз горючоен 
бутылкаосын но противо- 
танковой гранатаосын быд- 
тэмын, ог люкетэз пегӟиз. 
Танкъёс сьӧрысен капа- 
дать карыны турттйсь туш- 
монлэн пехотаез микомет- 
кой но пулеметной тыл 
улэ шедиз но бадӟым 
ыштонъёс лэсьтоно луиз. 
Жугиськем интые немец- 
кой солдатъёслэн но офи- 
церъёслэн 700-лэсь но трос 
кулэм муго[:ъёссы кылиз. 
Бой мынон куспын асьме 
музъем вылйсь  войскоос- 
мылэсь действиоссэс актив- 
но поддерживать кариз 
авиация, штурмовой но 
бомбардировочной подраз- 
делениос тучнмонлэн ре- 
зервъёсыз но боеприпасъё- 
еын складъёсыз вылэ дуг- 
дылытэк налетъёс лэсьтӥзы. 
Асьмелэн штурмовикъёсмы

I тушмонлэи механизирован- 
ной кужымез но солэн 
артиллериез вылэ трос пол 
шуккетъёс лэсьтнзы.

14 октябре фронтлэн за- 
иадной направленияз не- 
мецъёс кулэмен но ране- 
ноен 13.000 ёрос солдатъ- 
ёссэс но офицеръёссэс ыш-
ТЙЗЫ. $ $
Ленинградской областьысь 

немецъёсын басьтэм район‘- 
ёсын действовать карись 
кӧняке партизанской от- 
рядъёс октябрь толэзе фа- 
шистъёслэсь 6 танксэс, 95 
автомашиназэс но авто- 
цистерназэс, боеприпасъ- 
ёсын но продовольствио- 
сын 32 повозкаоссэс быд- 
тйзы. Партизанъёс боепри- 
пасъёсын 3 складъёсты, 9 
железнодорожной но 10 
шоссейной выжъёсты пуш- 
тытйзы. Та операциосын 
500-лэсь но трос немец- 
кой солдатъёс но офицеръ- 
ёс виемын.

Ф. эшлэн командованиез 
улсын отряд та нуналъёсы 
тушмонлэн мотопехотаез- 
л э н  п и ч и е с ь  к о л о н н а о с ы з  
вылэ 4 пол налет лэсьтйз 
но 58 фашистъёсты истре- 
бить кариз. Ш. эшлэн ки- 
валтэмезъя боецъёслэн 
группазы нюлэскысь теле- 
фонной проводъёс шедьтӥз. 
Туж умой маскироваться 
кариськыса, партизанъёс 
проводъёс кузя нюлэскы 
пыдло пыризы но сюрес 
дорысен 5 километр ке- 
мысьчВНесниклэн коркась- 
тыз немецкой частьлэсь 
штабзэ шедьтйзы. Уин от- 
ряд штаб вылэ нападать 
кариз. Витьымтэ шорысь 
нападениен 7 офицеръёс но 
18 солдатъёс быдтэмык 
вал. Партизанъёс 2 грузо- 
вой но 2 легковой автома- 
шинаосты, радио-телефон- 
ной станциез быдтйзы, 
ручной пулемет, 6 авто- 
матъёс, винтовкаос, писто- 
летъёс но трос патронъёс 
басьтйзы.

$ $ $
Фронтлэн Юго-Западной 

направлениысьтыз учас- 
токъёслэн одйгаз асьмелэн 
зенитчикъёсмы румынской 
разведывательной самоле- 
тэз уськытйзы. Летчик— 
младший лейтенант Алек- 
сандр Косма пленэ басьтэ- 
мын. Румынской армие 
призывать каремлэсь азь- 
выл Косма воздушной 
флотлэн ведомствоезлэн 
чиновникез вал. Пленной 
летчик допросын тазьы 
ивортйз: „ПССР-лы пумит 
война мынон дыръя румын- 
ской авиация ӝынызэ ёрос 
аслэсьтыз самолетъёссз 
ыштйз. Тужгес ик уно са- 
молетъёс Одесса дорын 
ыштэмын. Кемалась ӧвӧл 
отын исгребительной авиа-

’ цилэн нырысетй флотили- 
езлэн командирез полков- 

. ник Папиштяну виемын 
' вал“.  ̂ % %

Румыниын диверсионкой 
актъёс продолжаться ка- 
рисько. Та акгъёслэн ре- 
зультатъёссыя заводъёслэн 
цехъёссы, складъёс но сю- 
ресъёслэн нимаз участокъ- 
ёссы стройысь пото. Ке- 
малась ӧвӧл Базиаш но 
Оршова городъёсын Гер- 
мания понна люкам продо- 
вольствиен бадӟымесь
складъёс ӝуазы. Румын- 
ской антифашистъёс октя- 
брьлэн кутсконаз Корабия 
городлы матын Дунайын 
германской армия понна 
пызь но кукуруза тырем 
баржаез выйытйзы. Печате 
Яссыысь электростанциын 
бадӟым пожар луэм сярысь 
сведениос пыризы. Пожар- 
лэн тылыныз машинной от- 
деленилы бадӟым изъян 
лэсьтэмын. Та ик городын 
военной продовольствен- 
ной склад ӝуаз. Чугун сю- 
ресъёслэн линия вылазы 
ӵ е м - ӵ е м  луэм крушениос 
румынской армия понна 
мынйсь воинской грузъё- 
сын перевозкаосты срывать 
карыло. Чугун сюрес по- 

(лотнолэсь состоянизэ возь- 
ман понна охранка спе- 
циальной наблюдательёс 
тодмояз, нош та нокыӵе 
но результат ӧз сёты. Ава- 
риослэн лыдзы ӧз кулэсмы.

Действующой Армия
Н. шур понна кужмо жу- 

гиськонын минометъёслэн 
но пулеметъёслэн тылзы 
ултй Салбиева эш асэныз 
валче боецъёсты атакае 
нуиз но штыковой шукке- 
тэн фашистъёсты пазьгиз. 
Геройство но храбрость 
возьматэмез понна Салбие- 
ва эш связьной батальон- 
лэн штабной ротаезлы 
кӧмандирен юнматэмын.

Англиын „СССР понна танк‘ес“ арня

Английской заводъёслэн одйгеныз поттэм танкъёс. За- 
водысь рабочийёс котькуд танк борды: „В Россию" 
шуыса гожтйзы.

(Лондонысен бильд пыр сётэмын).
ТАСС-лэн фотохроникаез

Колхозник‘еслы но колхозницаос 
лы фронтысь гожтэт

Старшой лейтенант

Полк, кудйныз мон ко- 
мандовать карисько, фронт- 
лэн Западной направленияз 
зол жуге но улля тушмо- 
нэз, солэсь гурт бӧрсьы 
гуртэз тала. Ми асьмелэн 
синъёсынымы аДӟылйм со 
интыосты, кытчы вуылйзы 
фашистской сволочьёс. Ви- 
рен но синвуосын пылатэ- 
мын немецкой фашистъёс- 
лэн сюрессы.

Тани мае адӟи мон гит- 
леровецъёсын талам ин- 
тыысь.

Каськово гуртын немецъ- 
ёс ваньзэ кык час гинэ улй- 
зы, ми соосты отысь ӝог 
пешкытйм. Но та кык час 
ӵоже бандитъёс вуиллям 
калыкез копак грабить ка- 
рыны, ваньзэ талаллям но 
кесяллям, ма гинэ сюрем 
ки улазы. Каськовецъёс 
кемалась ик ӧвӧл лэсьтй- 
зы вал синмаськымон, ӝу- 
жыт но югыт школа. Не- 
мецъёс та школаез пазязы, 
пиялаоссэ сӧрылйзы, укно- 
оссэ т й я з ы . Тодйзы ук со 
негодяйёс, что та военной 
завод ӧвӧл, нош пинальёс- 
лы дышетскыны школа, но 
:ое соос сокем пазязы, ес- 
ли ми ке ӧй вуысалмы оло 
одйг изэз но ӧй кыльысал 
ни.

Басманово гуртын фа- 
шистъёс пыӵалэн кышкатъ- 
яса егит колхозницаосты 
кутылйзы, чтобы соосты 
келяны асьсэлэн мышказы 
офицерской чидан корка- 
оссы. Колхозницаос лӧ- 
лысь одйгез мыным ӝож- 
кыса вераз, что немецъёс 
мукетъёсынызы ӵош солэсь 
но 15 аресъем нылзэ нуил- 
лям.

Та гуртын ик фашистъ- 
ёс люказы 200 школьникъ- 
ёсты но школьницаосты, 
кудъёсыз лыктэмын вал ю 
октыны-калтыны колхоз- 

(Пумыз 2-

никъёслы юрттон понна, 
но котыртйзы автоматъёс 
пуктылйзы но ыбылйзы. Та 
вал кӧшкемыт, сатанинской 
казнь. Номырин виноват 
луисьтэм, безоружной пи- 
налъёс кышкаса чир бызьы- 
лйзы ыбылон улын но усьы- 
л й з ы , вирен наштаськыса, 
нош вир юись фашистъёс 
ӵош серекъязы но улэп 
кылем пиналъёсты ыбы- 
лйзы но сьӧсырмемъёссэ 
виылйзы. Озьы соос виизы 
200 муртэ—ваньзэ содйгтэм. 
Милям полкмы со понна 
но немецъёслэн мукет 
сьӧсьяськемъёссы понна пу- 
нэмзэ юн берыктйз.

Гурьево гуртэз немецъёс 
копак сутйзы. Гурт инты- 
ын али сылэ липеттэм са- 
рай.

Отын, кытын сылэ вал 
Радутино гурт, гурт бер- 
вылэз тодманы но татын 
адямиос улйзы шуыса ос- 
кыны ик уг луы ни: фа- 
шистъёс сое сутыса музъ- 
емен ӵошкатйллям. Кытын- 
отын гинэ ӝуаса бырымтэ 
коръёс адскыло.

Озьы фашистской раз- 
бойникъёслэн вань сюрес- 
сы кузя кыстйське гарь но 
ӵын, лошъясько курадӟы- 
тэм нылкышноослэн, пи- 
налъёслэн, пересьёслэн 
шӧйёссы.

Со интыосы, кытчы пы- 
ралляз жугыськыса милям 
полкмы, нюлэсъёсысь бе- 
рытскылйзы гуртъёсысь 
кошкем улйсьёс. Соос ӟы- 
гыръязы боецъёсты но ко- 
мандиръёсты, чупаллязы 
соосты, синьмазы синьки- 
лиосын тау карылйзы вир 
извергъёслэсь мозмытэмзы 
понна.

Фашистской насильникъ- 
ёслы пунэмзэ юн но поща- 
да сётытэк берыктоно! Али 
мыным ньыльдон укмыс 
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илы—шуныт дйсьес
К р а с н о й  Армия П О Н Н а  шунытдй с ь  .Англилэн военно-воздушной кужым‘есыз

сетон—котъкуд трудящийлэн 
священной долгез

Ини ньыльметй толэзьгэ 
советской калыклэн герман- 
ской фашизмлы пумит ве- 
ликой отечественной вой- 
наез мынэ. Красной Арми- 
лэн боедъёсыз асьме ворд- 
скем советской музъемлэн 
котькуд вершокез понна 
героически жугисько. Крас- 
ной Армия немецко-фашист- 
ской войскоослы бадӟы- 
месь ыштоцъёс лэсьтэ. Вос- 
точной фрОнтын немецкой 
войскоослэн ыштонъёссы 
кулэмен, сӧсырмемен но 
пленэ сюремен 3 миллион- 
лэсь но ортче.

Солы но утьытзк немецко- 
фашистской войскоос нас- 
•гупленизэс уг дугдыто на. 
Соин ик асьмеос револю- 
ционной саклыкмес ношна 
вылэ ӝутоно, ваньзэ фронт- 
лэн интересъёсызлы подчи- 
нить карыса эшшо но умой, 
кужыммес жалятэк ужано 
луиськом. Али дырын ляб 
ужан—со преступление но 
тушмонлы юрттон луысал. 
Фронтлы юргтон понна 
самоотверженно ужан— 
котькуд рабочийлэн, кол- 
хозннклэн но служащойлэн 
долгез.

Красной Армия понна 
шуныт дйсьёс люкан туж 
важной государственной 
ужен луэ. Странаямы 
та патриотической уж пась- 
кыт вӧлмиз. Фронтовикъ- 
ёс понна калык сётэ гын- 
сапегъёс, полушубокъёс, 
ыжгон, ыжкуос, изьыос но 
мукет шуныт дйсъёс. Ась- 
ме районысь одйг „Кзыл 
юл“ колхозлэн членъёсыз

гинэ но 52 пар гынсапег, 
80 ыжку но мукет шуныт 
арбериос сётйзы. Комму- 
нистъёс, комсомолецъёс но 
беспартийной актив, совет- 
ской интелигеиция, трудя- 
щийёслэн тросэз та ужын 
вылй патриотизм возьмато.

Нош шуныт дйсьёс сёто- 
нын участвовать карымтэ 
яке ляб участвовать ка- 
рись муртъёс но вань на. 
Кылсярысь, Ст. Кушкет, Ст. 
Турья, Ср. Кушкет но Са-

ныт дйсьёс люканэз матысь 
дыре ӧз ке быдэстэ, юн 
отвечать кароно луозы.

Фронт понна шуныт дйсь- 
ёс сётон—котькуд трудя- 
щийлэн священной долгез. 
Та патриотической ужлэсь 
асьмеос огмы но палэнэ 
кыльыны ум быгатйське. 
Асьмелэн вормонмы понна 
фронтлы ма кулэ ваньзэ 
сётом.

Люкам ыжгонэз, куосыз 
ӝегатскытэк переработатьла Кушкет гуртъёсын ак- 

тив ачиз сьӧрын кыстаське.1 каРыны кулэ. Ыжгонлэсь 
Шуныт дйсьёс люканъя Ст. 1сапег лэсьтон понна сапег 
Турьинской комиссилэн 
председателез Чулков эш 
но сельисполкомлэн пред- 
седателез Родионова эшбы- 
дэн одйг ыжку гинэ сётйл- 
лям. Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн пред- 
ӧедателез Эшкеев эш та 
Дырозь номыре но сётымтэ.
Ст. Кушкетской сельиспол- 
комлэн председателез Щер- 
баков эш ваньзэ одйг ыж- 
ку гикэ сётэм. Асьсэс 
пример возьматымтэенызы 
вылй возьматэм колхозъёс- 
лэн кивалтйсьёссы шуныт 
дйсьёс люкан ужез куаш- 
като. Щербаков, Эшкеев,
Родионова,. Чулков, Гор- 
лов, Нарузов, Андреев но 
мукет куд-ог эшъёслы ва- 
ланы кулэ сое, что соос 
Красной Армия понна шу-

лэсьтыны быгатйсь колхоз 
никъёслы сётоно. Та дырозь 
лэсьтыны понымтэ куосыз 
районной комиссилэн скла- 
даз сдавать карыны кулэ. 
Тросаз гуртъёсын пӧзьы, 
носки люканлы тыр- 
мыт саклык уг висъяло. 
Та арбериосыз тросгес лю- 
каны кулэ. Пӧзьы, нос- 
киос керттон понна ныл- 
кышноослэсь нимысьтыз 
звеноос кылдытыса, одйг 
помещение люкаса органи- 
зованно ужатыны кулэ. 
Красной Армия понна шу- 
ныт дйсьёс люкан ужын 
нокыӵе самотек медаз луы. 
Шуныт дйсьёсты люканы 
но дасяны кулэ ӝог но ор- 
ганизованно.

Г. Халтурин,
Красной Армия понна шуныт дйсьёс люканъя 
районной комиссилэн председателез.

Колхозник‘еслы но 
колхозницаослы фронтысь гожтэт

(Пумыз. Кутсконэз 1 тй стр.)
арес, мон военной служба- 
ын 1913 арысен ни, нош 
мыным сизьымдон арес ке 
но луысал, мон озьы но 
мынысал урмем немецъёс- 
лы пумит жугиськыны. 
Кионъёс вылэ облаваен 
кызьы мыно, озьы выслежи- 
вать кароно но быдтыло- 
но фашистъёсты.

)\Аок эшшо верало кол- 
хозникъёслы но колхозни- 
цаослы тани ма сярысь: 
фашистской кионъёс ярато 
ыжкуэн дйсяськывы. Соос 
одйг киынызы асъмел^сь 
юртъеръёсмес грабить Ку- 
рыло, сутыло асьмелэсЬ 
гуртъёсмес, виыло асьмА 
адямиосмес, нош мукеты- 
ныз киынызы гожъяло лис- 
товкаос но небыт куараен 
ӧтё крестьянъёсты кыльы- 
ны немецъёсын басьтэм 
гуртъёсы. Фашистъёс оско, 
что сюрозы соослэсь кыл- 
зиськись, пеймыт муртъёс, 
но соку фашистской раз- 
бойникъё.с быгатозы уно 
ваньбур таланы, уно калы- 
кез асьсэ вылэ ужатыны. 

Асьмелэн мышкамы туш-

лазутчикъёссэс, вузаськем 
мерзавецъёсты, чтобы соос 
мед кылзылйськозы, вӧл- 
мытъялозы антисоветской 
вераськонъёс, кылдытъяло- 
зы паника. Гитлеровецъёс- 
лэн косэмзыя, та подлой 
предательёс тыршо пӧяны 
калыкез, вераса, что не- 
ме.цъёс крестьянъёсты уг 
исало, нош виыло еврей- 
ёсты но коммунистъёсты
гинэ. Нош со дыре ик фа- 
шистъёс сантэмало но быш- 
кало нылъёсты, курадӟы-
тыса виыло кышноосты,
пиналъёсты, пересьёсты, 
улэпкын суто адямиосты, 
соослэн национальностьсы 
но партийностьсы шоры 
учкытэк. Соос лэсьто 
еврейской погромъёс сяна 
ӟучъёслы пумит погромъёс 
но. Ми асьмеос адӟим со 
сьӧсьяськонлэсь кӧшкемыт 
пытьыоссэ.

Немецкой войскоосын 
басьтэм гуртъёсын фашист‘- 
ёс старостаосын назначать 
каро воръёсты, бандитъ- 
ёсты, белогвардеецъёсты, 
бывшой урядникъёсты, ку

монъёс ысъяло асьсэлэсь* лакъёсты, помещикъёсты.

Проклят фашист, но куинь 
полэс проклят со, кин слу- 
жить каре соослы! Калы- 
кез вузась одйг предатель 
но уз кошкы асьме распра- 
валэсь!

Котькуд честной колхоз- 
никлэн, котькуд честной 
адямилэн святой долгез— 
чик ӝегатскытэк кутоно но 
Военной Трибуналлэн су- 
дэзлы сётоно ваньзэ соос- 
ты, кин пӧяса кыл вӧлды- 
лэ, кин фашистской брех- 
няез вӧлмытэ. Со, кин ад- 
ӟе супыльтйсьёслэсь, про- 
вокаторъёслэсь, пӧяса кыл 
вӧлдйсьёслэсь действиос- 
сэс, но малы ке но чал- 
мыт улэ,—юрттэ тушмонлы.

Эшъёс, колхозникъёс но 
колхознипаос! Ми, тйляд 
пиосты но братъёсты, 
фронтын тушмонлы пумит 
жугиськиськом асьмелэсь 
вирмес но улонмес, жаля- 
тэк. Татысен, фронтысен 
ми Красной Армилэн бо- 
ецъёсыз но командиръёсыз, 
ыстйськом тйледлы наказ: 
кутылэ но быдтылэ тушмо- 
нэз но соослэсь юрттйсь- 
ёссэс! Фронтлэсь мышсэ 
дезорганизовать карисьёс- 
лы эрик эн сётэлэ!

Полковник 
Иван НЕКРАСОВ, 

Советской Союзлэн Героез.
Действую ш ой Армия.

Английской аэродром вылын торпедаосты самолетъ- 
ёс доры нуллон.

Шуныт дйсьесты сетон 
нуналмысь будэ

Тюнтерской сельсоветыеь 
Кировлэн нимыныз нимам 
колхозлэн членъёсыз пӧ- 
лын Красной Армилэн бо- 
ецъёсызлы шуныт дйсьёс- 
ты сётисьёслэн лыдзы ну- 
налмысь будэ. Та нуналъ- 
ёсы районной складэ 50 
пар гынсапег, 15 пасьлы 
тырмымон ыжку, 20 тело- 
грейка, 41 пар ыштыр, 
трос гинэ шуныт дэремъ- 
ёс, брюкиос но мукет пӧр- 
тэм арбериос сдавать ка- 
р е м ы н .

Шуныт дйсьёсты дася- 
нын но еётонын нимаз ик За- 
кирзянов Р., Гибадуллин А., 
Гайнуллин С., Мусин М. 
эшъёс умой пример‘ёс возь- 
матйзы. Закирзянов Ра- 
хи одйг пась, Гибадуллин 
Асхат одйг пар гын сапег,

одйг ыжку, красноармеец- 
лэн атаез Гайнуллин Са- 
фиулла одйг пар гынсапеГ, 
одйг ыжку, Мусин Муста- 
фа (ньыль пиосыз Красной 
Армиын) одйг пась сётйзы.

Колхозникъёслэн шуныт 
дйсьёсты дасянын но сёто- 
нын таӵе участвовать ка- 
ремзы но сётэмзы возьма- 
тэ сое, что соос Красной 
Армилэн боецъёсыз понна 
зол сюлмасько. Нош куд- 
ог эшъёс асьсэлэсь свя- 
щ ен но й долгзэс б ы д э с т о н ь я  
палэнын сыло. Тани 
Галимов Вали но Габдрах- 
манов Минзада шуныт 
дйсьёсты дасянын но сё- 
тонын участвовать уг ка- 
ро. Соос со понна уг но 
сюлмасько.

X. Хабибуллин.

Дышетйсьеслэн инициативазьГя
Пижмаринской НСШ-лэн 

дышетйсьёсыз Красной Ар- 
милэсь боецъёссэ шуныт 
дйсятон понна асьсэлэсь
дунолэсь но дуно ДЙСЬёССЭС 
сётйзы. Тани Назипова
Зайнап одйг пар гынсапег, 
одйг изьы, Панфилов Фе- 
дор, Левашева Анастасия, 
Шаймуллина Асия, Зинну- 
рова Мунира быдэн одйг 
пар гынсапег сётйзы. Нош 
Панфилова Сагида кык те- 
логрейка сётйз.

Дышетйсьёс котькудйз 
ик Красной Армилы шуныт 
дйсьёсты люканъя колхоз-

никъёс но колхозницаос 
пӧлын агитационно-массо- 
вой ужез паськыт вӧлмы- 
тыса трос азинсконъёс
лэсьтйзы. Дышетйсьёслэн 
инициативазыъя колхоз- 
никъёс но колхозницаос
шуныт дйсьёсты дасянэ ор- 
ганизованно пыриськизы. 
Соос трос гинэ бадӟымесь 
арбериосты сётйзы.

Колхозникъёс но колхоз- 
ницаос пӧлын Красной Ар- 
милэн боецъёсыз понна, 
шуныт дйсьёсты сётон мы- 
нэ на.

М. Рамазанова.

Ляб ужало
„Выль улон“ колхозын

Красной Армилы шуныт
дйсьёсты люкан каллен но 
неорганизованно мынэ. Та- 
тын комсомолъской но со- 
ветской актив та бадӟым 
государственной ужез са- 
мотеке лэзиз.

Актив ачиз та ужын но- 
мыре но уг ужа. Кампания 
кутскем дырысен ваньзэ
19 ыжку, одйг гынсапег, 3
изьы, 10.5 килограмм ыж- 
гон но мукет векчи арбери- 
ос люкамын. Та позорной 

|Цифраослэсь уг возьдасько

„Выль улон“ колхозысь ак- 
тивъёс. Соос асьсэос мас- 
салы пример возьматон 
интые сьӧрын кыстасько.

Бригадиръёс Сергеева 
Пелагея ыштыр, Андреев 
Алексей ыжку, Гаврилова 
Парасковия пӧзьы но избач 
Аксаков Алексей ыжку сё- 
тыса буйгатскизы. Та ды- 
розь но Горлов Петр, Ду- 
наев Матвей боецъёслы шу- 
ныт дйсьёс сётон сярысь су- 
пыльтыса номыре но сёты- 
тэк уло.
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