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

Советсылэн органзы. I

Государстволы ю-тысь 
сетонэз вакчи дырын 

йылпум‘яно
Государстволы ю-тысь 

сётонлэн дырыз ортче. 
Партилэн но правитель- 
стволэн пуктэмзыя котькуд 
колхоз государстволы ю- 
тысь сётонзэ 1-тй ноябрь- 
лэсь но бере кыльытэк 
б ы д э с к ы н  йылпумъяно 
луэ. Куазьлэн урод луэмез- 
лы утьытэк районысьтымы 
трос гинэ колхозъёс госу- 
дарстволы ю-тысь сётонзэс 
дыраз йылпумъян понна по- 
большевистски нюръясько.

Фрунзелэн нимыныз ни- 
мам колхоз (председателез 
Галимов эш) 10-тй октябрь- 
лы государстволы ю-тысь 
сётонзэ 95,6 процентлы,

висъя. 17 октябре загот- 
пунктэ ю-тысь нуыса 15 
вал лэзён интые ваньзэ 4 
вал лэзем.

„Горд Кизили“ колхоз 
сярысь но сое ик вераны 
луэ. Та колхозын но го- 
сударстволы ю-тысь сётон 
каллен быдэсме. Колхозлэн 
председателез Васильев эш 
даже та берло нуналъёсы 
государстволы ю-тысен 
одйг вал но лэзьымтэ. 
„Самолет", Тельманлэн ни- 
мыныз нимам, „Кзыл тан“ 
но „Марс“ колхозъёсын но 
государстволы ю-тысь сё- 
тон каллен мынэ. 

Государстволы ю-тысь
„Авангард" колхоз (пред- сётонэз ваньмаз колхозъёс- 
седателез Николаев эш)
86,4 процентлы, „Ударник“ 
колхоз (председателез За- 
киров эш) 87,9 процентлы 
быдэстйзы. Государстволы

ын кужмоятыны кулэ. Ну- 
налъёс урод, сюрес ляб 
шуысаю-тысь поттонэз дуг- 
дытоно ӧвӧл.

„Труд“, „Социализм" но
ю-тысь сетонэн бере уг мукет колхозъёс сюрес ляб 
кылё „Новая гора“, „Чул- шуыса та нуналъёсы госу- 
пан“, „КИМ“ (В. Сардык) дарстволы ю-тысь ӧз поттэ.
но мукет колхозъес.

Нош куд-ог колхозъёс- 
лэл кивалтйсьёссы туэ во- 
енной дырын государство- 
лы ю-тысь сётонлэсь нимаз 
ик бадӟым значение бась- 
тэмзэ али но валаса ӧз 
вуттэ на. Соос та ужез ды- 
раз быдэсток понна асьсэ- 
лэсь луонлыкъёссзс тыр- 
мыт уже уг куто. „Дэмен" 
колхоз (председателез Да- 
баков эш) государстволы 
ю-тысь сётонъя районын 
позорно сӧрын кыстаське.

Кемалась ӧвӧл ВКП(б) 
райкомлэн бюроез аслаз 
заседанияз государстволы 
ю-тысь сётон сярысь во- 
просэз эскериз. Проры- 
высь потон понна конкрет- 
ной ужрадъёс возьматйз но 
ужын вакчи дыр куспын 
азинсконъёс лэсьтыны вань 
колхоз председательёсты 
обязать кариз.

Нош солы утьытэк Даба- 
ков эш али но вуж сямен 
ужа. Азинскон басьтон пон- 
на нокыӵе ужрадъёс уг 
куты,, ю-тысь нуллок пон-

Вань валъёслэсь 50 про 
центсэ государстволы ю- 
тысь сётон бордын ужа- 
тоно шуыса колхозъёслы 
трос пол указаниос сётэмын 
вал ини. Тае котькуд кол- 
хозын одно ик быдэстыны 
кулэ.

Государстволы картофка 
сётонэз ко кужмоятоно. 
Туэ колхозникъёслэн кар- 
тофказы туж уно. Колхозъ- 
никъёслэн жадёнэз вала- 
тэк ужаменызы туэ уно 
колкозъёсын картофка 
октон бадӟым азинсконъё- 
сын быдэсмиз. Картофка 
октонэз умой органи- 
зовать карем сямен ,государ- 
стволы картофка сётонэз 
но умой организовать 
кароно. Та уже вал ку- 
жымъёсты тырмыт висъяны 
кулэ.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз дыраз йылпумъян, 
со фронтлы самой бадӟым 
юрттэт луоз. Со фашизмез 
пазьгыны кужмо юрттэт 
сётоз, котькуд колхозлэн 
кивалтйсез тае юн мед ва-
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Советской Информбюролэсь

17 октябре чукна ивортон
17 октябре потон уй 

асьмелэн войскоосмы бы- 
дэс фронт вылын тушмон- 
лы пумит жугиськонъёс 
нуизы. Нимаз ик лек жу- 
гиськонъёс мынйзы Запад- 
ной направлениысь уно ги- 
нэ участокъёсын.

* * *
Германской армиын са-

кыны случай утчало. Сол-|зеяса фабрикаосын но за- 
датъёслы строй азьын,! водъёсын, транспортын но 
асьсэсыз быдтыны турттйсь сельской хозяйствоын ужа-
5 солдатъёсты казнить ка- 
рон сярысь но фронтысь 
пегӟыса кошкыны турттйсь 
3 солдатъёсты ыбон ся-

ло. Уно гинэ предприятио* 
сын, тужгес ик оборонной 
предприятиосын ужлэн 
производительностез дуг-

рысь, полклэн командирёз- дытэг будэ. Трос фабрикъ-
лэн приказэз лыдӟемын 
вал.“

Немецкой солдат Бехер
моубийствоослэн но дезер- аслаз кышноезлы гожтэм 
тиръёслэн лыдзы ӝог бу- Гожтэтаз тазьы шуэ: „Мон 
дэмысь немецкой командо- 
вание туж кужмо беспо-
коиться кариське. Вязьма 
дорысен пленэ басьтэм не-

тыныд та сярысь гожтыны 
уг турттйськы вал, нош 
фронтын мон но милям 
кӧтькудмы переживать каре

мецкой солдат Пауль сыЧе курадӟонэз, что сое
Шмидт тазьы вера: „Ми- переносить карыны кужым ,
лям ротаямы _ солдатъес й/ йл ни Котькуд минутэ приспособление

асьме офицерлэн 
котькудйзлэн внемезлэсь кышкан, пудо 

пушказ кык малпан око- ■, ослэн кадь улон, русскойёс-
пысь потыса, жугись- лэн СМелостьсы—та ванъ-
конлэн нырысь мину

ваньмыз сямен ик—выллёс. 
Ми пӧлысь

таз ик кулэмлэсь кышкан 
но окопысь нырысь по- 
тымтэ понна, асьме офицер- 
мылэн ыбемезлэсь кыга- 
кан. Монэным валче о д й г

мыз монэ чидантэм угне- 
тать каре; мон асьме ар- 
мимылэн макем ӝог кулэс- 
мемзэ адӟисько но коть- 
кудмылы ке но милемлы

ротаын служить карись рЯД ли ДОрамы бертыны 
трос гинэ солдатъёс улон- ш а шодйсько.
зэс асьсэлэсь асьсэс ыбыса  ̂ '
быдтйзы. Берло нуналъёсы
гинэ / 
ыбиз. 
ын ог
датъёс

адями ассэ ачиз 
М и л я м рота-

% * *

Советской странаысь 
50—60 ёрос сол-' трудяшийёс, тушмонлы от- 

вань, кудъёсыз пор сётон понна ог мыл-

ес но заводъес продукт 
поттонзэс кык поллы бу- 
дэтйзы. Рабочийёс, инже- 
неръёс но техникъёс про- 
дуктъёсты поттонэз будэ- 
тон, сырьеез экономить ка- 
ронно мукетъёс сярысьцен- 
ной предложениос пыртыло. 
Свердловской заводысь 
мастер Паливанов эш ас- 
лаз цехаз станокъёслы 

пыртыса
мЯыгя ужлэсь производитель- 

ностьсэ 70 процентлы ӝу- 
тонлы добиться кариськиз. 
Челябинскысь одйг заво- 
дысь рабочий Ивашкин эш 
изобретение предложить 
кариз. Та предложение за- 
водлы цветной металлъя 
бадӟым экономия лэсьтйз. 
Саратовысь Н-ской заво- 
дысь рабочийёс но слу- 
жащойёс самоотверженно 
ужало. Нимаз ик бадӟым 
азинсконъёсын ужа Чебуро- 
ковлэн бригадаез. Та бри- 
гадаысь ужасьёс быдэс ок- 
тябрь толэзьлэсь производ- 
ственной планзэ 15 октя-

фронтысь ватскыса кош- кыдын асьсэ кужымзэс ога- брьлы быдэстйзы

Ленкнлзсь городзэ 
возьманы

на валъесты тырмыт уг лалоз.

Немецкой вснскоослэн сюрестссы 
солдагессылзн мугар‘есынызы тырмемын

БРЯНСКОЙ НАГ1РАВЛЕ- ( фашистъёс асьме Н-ской 
НИЕ, 14 октябрь. (асьме‘
спец. корреспскдентмы- 
лэсь) Брянской направлени- 
лэн куд-ог районъёсаз не- 
мецъёс наступать каронзэс 
продолжать каро. Каллен 
гинэ ке но, тушмон азьлань 
мынэ.

Нош немецъёс одйг гинэ

асьме
частьлэн позициаз атака 
лэсьтыны туртто, нош та 
часть соослы туж умой урок 
сётйз. Жугиськон кӧня ке 
час кыстиськие Часть туш- 
монлэсь вань атакаоссэ сьӧр- 
лань чигнатйз но сое ас- 
лаз позициаз куштйз.

Жугиськонын тушмон 30

Муш бадзым доход сетйз
Средне-Кушкетской сель-( муш пасекаослэсь 60,29 

советысь „Азьлань" кол-^центнер чечы басьтйз.
„Татарской АССР-ын 

сельскохозяйственной куль- 
тураослэсь удалтонлыксэс 

ез Самсонов Семен но муш|но пудо вордонын продук- 
утйсьёс Иванов Михаил,, тивностьсэ ӝутэм понна 
Ёрмолаез Тихон, Иванов колхозник‘ёслэн ужамзылы 
Гаврил мушъёсты нимаз ватсаса тырон сярысь“ 
ик умой утё. Самсонов С.,|СССР-лэн Совнаркомезлэн 
Иванов М., Ермолзев Т. но но ВКП(б)-лэн Централь- 
Иванов Г. эшъёслэн умой ной Комитетэзлэн поста-

хозлэн кык муш пасекаез 
вань.

Пасекаослэн заведующо-

гуртэз н ӧ , одӟг гинэ кило- танксэ, 1 0 0  автомашиназэ, 
метр территориез но кап- 10 орудизэ ыштйз. Одйг
чи гинэ жугиськытэк бась- 
тыны уг быгато. Асьме 
войскоосмы фашистъёслы 
котькытын кужмо шук- 
кетъёс лэсьто.

сюрс ерос немецъес 
зы но сӧсырмизы.

кулй-

Пенсионер Архип Ва- 
сильевич Шмитоев (Ленин- 
град) ас пиезлэсь пизэ ком- 

! сомолец С. Ф. 'Варнашовез 
Политрук П. ТрояновскийВфронтэ келя.
(„Красная Звезда“ газе-<

Лни куиньметй нуналзэ, тысь).
Ф отоез ТАСС-лэн

А. М ихайловлэн ф отохроникаез

ужаменызы колхоз кылем 
арын мушлэсь трос чечы 
басьтйз. Туэ но муш бад- 
ӟым доход сётйз.

Туэ муш утйсьёс куспа- 
зы ӵошатскыса ужазы. Со- 
ин но кыказ ик пасекаосын 
планлэсь мултэс чечы бась- 
тэмын.

Нырысетй пасекаын (муш 
утйсь Иванов М. эш) коть- 
куд муш семьялэсь 37,200 
килограмм но кыкетй па- 
секаын (муш утйсьёс Ер- 
молаев Т. но Иванов Г. 
эшъёс) котькуд муш семья- 
лэсь 36,900 килограмм че- 
чы басьтэмын. Колхоз кык

новлениезлэн соответстви- 
езъя планлэсь вылй чечы 
басьтэмзы понна Иванов 
Михаил 40 килограмм, Сам- 
сонов Семен 40 килограмм, 
Иванов Гаврил 34,650 ки- 
лограмм, Ермолаев Тихон 
34,650 килограмм чечы 
басьтйзы.

Туэ колхозникъёслэн 
ужам трудоденьзылы но 
трос чечы етэ. Колхоз- 
никъёслы авансэн чечы лю- 
кемын. Петров Антон 22 
килограмм но мукет трос 
басьтэмъёс вань.

В. Трофимов.



ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Умоесь адямиос партие пыро
ВКП(б) райкомлэн бюро- 

езтэн заседанияз партие 
выль членъёс басьтон ся 
рысь ужпум эскериське.
Черод Зиатдинов Ш. эшлы 
вуэ. Солэсь партие пырыны 
куриськыса гожтэм заявле- 
низэ но мукет материалъ- 
ёссэ шара лыдӟо. Собере 
кыл сётйське Зиатдинов 
эшлы. Со аслаз улэм-вылэ- 
мез сярысь вера.

Солэн улем-вылэмез да- 
но ужъёсын тырмемын. Со 
кема тракторист луыса 
ужам. Та ужын со умоесь 
примеръёс возьматйз. Крас- 
ной Армиын служить ка- 
рыса 1939 арын японской 
самурайёслы пумит жугись- 
конын участвовать карем. 
Командованилэсь боевой 
заданиоссэ быдэсъянын до- 
блесть но геройство возь- 
матэм. Со понна СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез сое „Отвага 
понна“ медален наградить 
кариз.

Бюро членъёс солэн али

ужъёсыныз но политичес- 
кой тодонлыксэ ӝутон вы- 
лын ужаменыз тодматски- 
зы но солэсь та сярысь 
юалляськизы. Зиатдинов 
эш юанъёслы тырмыт 
ответъёс сётйз. Бюро Зи- 
атдинов эшез ВКП(б) членэ 
басьтон сярысь решение 
кутйз.

Заседание Валеев Н. эш- 
лэсь ВКП(б) членэ канди- 
дат карыса басьтыны ку- 
риськыса сётэм заявленизэ 
эскерон борды кутскиз. 
Валеев эш егит милицио- 
нер, ас ужзэ честно бы- 
дэсъя. Со аслэсьтыз поли- 
тической тодонлыксэ ӝу- 
тон вылын но тыршыса 
ужа. Валеев эшлэсь курись- 
кемзэ бюро удовлетворить 
кариз.
Со^ик заседаниын Смаиль- 

ской сельсоветлэн секре- 
тарезлэн Ризванова М. эш- 
лэн заявлениез эскериське. 
Ризванова эш но ог мылкы- 
дын ВКП(б) членэ басьтйсь- 
ке.

Предоктябрьской соревнование пыриськизы
11-тй октябре финансо- 

вой активъёслэн районной 
совещанизы луиз. Совеща- 
ние предоктябрьской со- 
ревнование пыриськон ся* 
рысь ужпум эскериз.

Районлэн финансовой 
ужасьёсыз предоктябрьской 
соревнование пыриськыса 
ужан понна обязательство 
басьтйзы но Балтасинской 
районлэсь фииансовой ак- 
тивъёссэ социалистической 
соревнование ӧтизы. Соос- 
лэн басьтэм обязательство- 
язы вань— I

праздник дырозь колхоз- 
никъёслэсь заемлы взнос 
люканэз расчет лэсьтон; | 

сельскохозяйственной на- 
лог но страхование ты-! 
ронъёсты люканэз быдэс- 
тон;

добровольной страхова-

ниея 1У-ты квартальной 
планэз ӧжытсэ 60 процент- 
лы быдэстон;

коньдон огазеян планэз 
60—70 процентлы быдэс- 
тон.

Финансовой актив ас вы- 
лаз басьтэм обязательство- 
зэ быдэстонын али ик бад- 
ӟымесь азинсконъёс бась- 
тйз ни. Районной финан- 
совой отделлэн Бурнакын 
луэм агентэз Гумеров эш
1У-тй квартальной планзэ 
15-тй октябрьлы 55 про- 
центлы, Средне-Кушкет- 
ской сельсоветын луэм 
агент Кириллов эш 40 про- 
центлы быдэетйзы. Конь- 
дсн огазеян уж Ципьин- 
ской но Нунегерской 
сельсоветъёсын но умой 
М Ы 1 э.

3. Резванова.

П. Чайников

Ныллэн 
кырзанэз

Тол ветлэ ю бусы выл‘есын, 
Волдыса нылмуртлэсь кырзанзэ. 
Ныл кырза чебересь гур ‘есын, 
М алпаса яратон гажанзэ.

,Т он  кошкид кыдеке, мусое,
Та паськыт, та садо сю рестй. 
Жыт быдэ адзисько мон сое, 
Жыт быдэ ветлйсько со вылтй.

Тон султйд эрикмес возьманы, 
У звесен чушканы тушмонэз. 
Тон косид кужмогес ужаны,— 
Быдэстом верамдэ, гажанэ.

Ш уд понна, дуно Родинамы  
Отем‘я, тон мынйд лек оже. 
Тйледлы ми татын юрттомы, 
Мон луо азьветлйсьваньужын". 
Август, 1941 ар.

Действующой Армия
Танковой роталэн командирез капитан А. А. Ку- 

кушкин механик-водитель В. В. Селиванов но орудие- 
лен командирез И. М. Рудаков жугиськонъёслэн одйгаз 
3 фашистской танкез быдтйзы.

• ’ ' ' I I !

Пудоосты толпоттыны дасяськем умой
Ципьинской сельсове- 

тысь ,Труд“ колхозын вал, 
скал, парсь, ыж но тыло- 
бурдо фермаос вань. Коть- 
куд пудоос понна шуныт 
но чылкыд гид лэсьтэмын, 
вужъёссэ ремонтировать 
каремын.

Пудоосты тол поттон 
понна 432 центнер писпу 
куар, силос, корнеплод но 
мукетъёсыз дасямын.

Туэ ыжъёс понна выль 
гид лэсьтэмын. Гид 120 ыж 
тэрымон.

И. Петров.

Действующой Армия

Боец‘ес понна 
гынсапег‘ес дась
„Заря“ колхозлэн членъ- 

ёсыз боецъёсты шуныт дй- 
сятон понна сюлмасько. 
Шуныт дйсьёсты люканэн 
валӵе татын гынсапег лэсь- 
тон но пӧзьы керттон орга- 
низовать каремын. Колхоз- 
никъёслэсь люкам ыжгокъ- 
ёслэсь боецъёс понна 9 пар 
гынсапег лэсьтэмын.

Сапег лэсьтйсьёс. Заха- 
ров Иван, Щербаков И. 
но Лобанов эшъёс умой 
ужазы. Соос котькудйз бы- 
дэн 2. пар гынсапег лэсь- 
тйзы.

Али нылъёслэн кужыме- 
нызы боецъёс понна шу- 
ныт пӧзьыос но нос- 
киос керттон звено
кылдытэмын. Соос та 
ужын мылысь-кыдысь ужа- 
ло.

Н. Наздеков.

Куинь вражеской танкъёслэн одйгез (палляназ), 
капитан Кукушкинлэн танкеныз пачкатэмын.

Ф отаез ТАТС-лэн
Л. Великжанинлэн фотохроникаез

Отечественной войналэн фронт‘есаз

Г 0 Р 0 Д — Ч А С 0 В 0 И

Трос трофеяос пӧлын боецъёсын басьтэм немец- 
кой бронемашина.

(Западной направление).

Красной Армилэн 
боец‘есызлы гын- 
сапег лэсьтйзы

Ципьинской сельсове- 
тысь яТруд“ колхозлэн 
членъёсыз Красной Арми- 
лэн боецъёсызлы шуныт 
дйсьёсты сётонын самоот- 
верженно ужало. Нимаз ик 
татын актив умой ужа. 
Котькуд членлэн малпанэз 
—Красной Армилэсь боецъ- 
ёссэ шуныт дйсен дйсятон. 
Соос асьсэлэн таӵе уже- 
нызы кровожадной фашиз- 
мез пазьгонэз матэ ваё.

Тани Сапожников Алек- 
сандр, Пчельников Нико- 
лай, Сапожников Степан, 
Сапожников Алексей, Ша- 
пошников Антон, Сапож- 
нитов Прокопий, Сапож- 
ников Грйгорий, Овчинни- 
ков Федор, Шапошников 
Андрей Красной Армилэн 
боецъёсыз понна синмась- 
кымонэсь 10 пар гынсапег 
лэсьтйзы. Гынсапег коть- 
кудйз 2—2,400 килограм- 
мен лэсьтэмын.

Комиссилэн председате- 
лез Чернов Петр районной 
складэ 29 ыжку, 10 пар 
гыксапег, 2 полушубок, 
изьыос, ыштыръёс но му- 
кет пӧртэм арбериосты 
сдавать кариз ни. Али та- 
тын шуныт дйсьёсты лю- 
кан нуналмысь мынэ.

Кронштадт, 7 октябре. 
Кронштадт город—часовой. 
Со оскымон сайя Ленин- 
градэз море ласянь. Солэн 
фабрикаосыз но заводъ- 
ёсыз сёто военной продук- 
ция. Фашистской Германи- 
лы но солэн финской хо- 
лопъёсызлы пумит война, 
Ленинлэсь городзэ герои- 
чески защищать карон 
Кронштадтэз пӧрмытйзы 
обороняться кариськонын 
туж важной интылы.

Кронштадтской предприя- 
тиос сюлмысь ужало воен- 
ной закаьъёсты быдэсъян 
бордын. Одйгаз заводын 
ноку вылылымтэ вакчи дыр 
куспын продукция потты- 
ны дышизы сюэн лыдъясь- 
кись эдямиос. Соос пӧ- 
лысь верано луэ слесарной 
группалэсь мастерзэ Пе- 
тровез но токарьёсгы Пер- 
скийез но Орловез.

Коварной тушмонлэсь 
котькуд налетсэ город пу- 
мита куашкамон кужмо 
шуккетъёс солы сётъяса. 
Бомбоубежищеос тырмыт 
лэсьтэмын. Воздушной тре- 
вогаос луыку вань калык 
отчы организованно пыре. 
Противовоздушной но П}.0 - 
тивохимической оборона- 
лы, самозащитая группалы 
командаос, пожарной ко- 
мандаос, санитарной дру- 
жинаос туж трос кылды- 
тэмын.

Противовоздушной обо- 
роналэн формированиосы-1

сьтыз сюэн лыдъяськись 
адямиос уж вылын нунал- 
лы быдэ возьмато ась- 
сэлэсь героизмзэс, са- 
моотверженностьсэс, му- 
жествозэс. Фашистской 
авнацилэн одйг пол налет 
лэсьтон дыръяз госпиталь 
вылэ бомба йӧтйз. Пожар 
ӝутскиз. Пожарной под- 
разделениысь боецъёс Со- 
бинский но Бойцов кыш- 
катэк поттылйзы сӧсыр- 
мемъёсты тыл пушкысь. 
Владимировлэн но Валуев- 
лэн командаысьтызы боецъ- 
ёс артиллериысь лек ыбы- 
л й с ь к о н ъ ё с  в а л  к е  н о  п р и с -  
таньысь пожарез кысйзы 
но баржаосты кышкыт ин- 
тыысь поттылйзы. Сандру- 
жинницаос Тимошенко, 
Прилуцкая но Шапулина, 
бомбардировка дыръя, бы- 
ронлэсь кышкатэк, кулон- 
лэсь мозмытйзы витьсэ 
нылпиосты но куиньзэмӧйы 
адямиосты.

Фашистъёс воздушной 
яалетъёс лэсьто ке но, 
город улэ нормальной уло- 
нэн. Котьку сямен ик ужа- 
ло магазинъёс, кефеос, сто- 
ловойёс. Горькийлэн нимы- 
ныз нимам кинотеатыре 
ӝытъёсы тыраз калык тыр- 
ме. „Рабочий Кронштадта* 
газет ялан пота. Город ну- 
налмысь кусып возе Ленин- 
градэн но Ораииенбаумен.,

Город—часовой сак возь- 
ма Ленинградэз.

(ТАСС).

Фермаын ужасьеслэн кужыменызы
Азьмынйсь колхозъёс 

пудоосты толпоттыны
умой дасясько. Пудоосты 
толпоттонлы нимаз ик бад- 
ӟым внимание влсъязы 
„Выль улон“ колхозысь 
фермаын ужасьёс. Пудоос- 
лы 196 тонна силос но 25 
центнер вож куар дасямын. 
Скалъёслэн, ыжъёслэн но 
парсьёслэн лыдзы будэмын.

Фермаын ужасьёслэн,
озьы ик вал сюдйсьёслзн 
(тужгес ИК НЫЛКЫШНООСЛЭ 1  )  
инициативазыя пудо гитъёс-

лы но конюшнясслы ремонт 
лэсьтэмын. Соос гидъ- 
ёсты липизы, мудйзы но 
сылазы. Пудоосты толпот- 
тыны дасянын Горлов Про- 
копий но Андреев Алек- 
сандр умой ужазы.

Пудоосты толпоттыны 
дасяськонэн артэ мушъ- 
ёсты толпоттыны выль муш. 
корка лэсьтэмын. Колхо- 
зын скал, ыж парсь, тыло- 
бурдо но муш понна. 
шуныт помещениос дась.

К. Тимофеев.
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