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Всеобщӧй обязательнӧй военнӧй оӧучение нуӧдӧмын торкӧн  
ы д ж ы д  рольыс комиунистъяслӧн д а  К О М С О Н О Щ Ш б Н .  Налӧн 
обязаниость— пвткӧдлыны медбур обрззецълс вовннӧй п од го -  
товкаын да кыскыны ас бӧрсяныс втав бвспартийнӧйясӧс, 
кодьясӧс лоӧ привлеіпітӧмз вовннӧй обучвниеӧ.

Тыртны да содтӧдӧн тыртны 
зябь гӧрӧм кузя план!

0 БОРОІГА КУЗЯ ГО С У Д А РС Т В Е Ш ІӦЙ  КОМ ИТИТЬЩ

СССР-са гр аж дан аӧ с  военнӧй делӧӧ всвобщӧя обязатвльнӧя велӧдӧм йылысь

Тавося сельскохозянст- 
всннӧй уджъяс странаса 
уджалысь йӧзнуӧдӧны гер- 
мавскӧй фашизмлы паныд 
велпкӧй отечественнӧй вой- 
ва условиеясыіт, кор миян- 
лись став удж подчннитӧ- 
ма фроитлӧи ішторесъяс- 
лы, коварнӧй да лютӧй 
враг вылын победа обогпе- 
читан интересъяслы.

Р.айонувса колхозъяс кыз- 
вынпас 'эштӧдіопы зерно- 
вӧӥ культураяс пдралӧм. 
Завершайтӧны картупсль- 
идралӧм даняпь сёрӧмъясӧ 
тэчӧм. Колхозъясып сідз- 
жӧ мунӧ зябь гӧрӧм. Зябь 
гӧрӧм петкӧдліс нпн ассьыс 
преимуіцествосӧ вы лын уро- 
жай получнтӧмын. Тайӧ ме- 
ропрнятйесӧ нуӧдӧмӧн пере- 
довӧй колхозъяс воысь воӧ 
получайтӧны пыр вылып 
н вылын урожайяс.

Мукӧд^ сельскохозяйст- 
венвӧй уджъяс нуӧдӧмкӧд 
тщӧтш райовысь уна кол 
хозъяс, зябь гӧрӧмлысь ыдж- 
ыд тӧдчанлунсӧ тӧдвылӧ 
босьтӧмӧн, переключитчӧ 
ны зябь гӧрӧм вылӧ. Сідз, 
папрпмер, Ворошилов нима 
колхоз гӧрпс ніш 5 геіггар, 
„Сой-ю'- колхоз—21 гектар, 
„Ичӧт-ді“ колхоз—24 гек- 
тар. Бура зябь гӧрӧм ко* 
тыртӧма и Савипобор сикт- 
сӧветувса мукӧд колхозъ- 
ясын.'

іі сёрни оз вермы лопн.
Ӧд кад мунӧ пыр тӧвлапь. 

Кад нин гӧгӧрвоны колхозъ- 
ясс» руководительяслы, 
мый зябь гӧрвы колӧ бу- 
ретш ӧій и сӧмын ӧпі, а ие 
виччысьны. Тайӧ важней- 
шӧй государственпӧй меро- 
приятие дінас должнӧй 
внимапие колӧ уделитны 
партпйнӧй организацияяс- 
лы да мествӧй сӧвотч.яслы. 
ІІайӧ долженӧсь примитны 
став мераяс, медым плаіт 
вӧлі быть выполнитӧма 
ставнас да содтӧдӧн.

Ӧні став колхозъясса ру- 
ководительяслӧн, быд кол- 
хозниклӧн да колхозница 
лӧн могыс сыыв, медым 
тайӧ жӧ лунъясӧ завершит 
ны став сикас культураяс 
кузя урожай идралӧм да 
переключнтчыныстав^ынъ 
ЯСӦІІ зябь гӧрӧм вылӧ. Зябь 
гӧрӧм колӧ котыртны сідз, 
медым уджавны любӧй по- 
воддя дырйи помыдсянь 
пемидӧдз. 41 таып передо- 
внкъяс петкӧдлӧвы нш іза 
мечательнӧй образецъяе. 
„Пионер“ колхозкоь кол 
хозвіщаяс ГІыствяа A. II. 
Пыстина II. К. дамукӧдъяс 
зябь гӧрӧм вылын вормаяс 
пыр псревыполняйтӧны. 
Бур уджлӧн примеръяс 
зэв ува, колӧ сӧмын тайӧс 
вӧчны став колхозпикъяс 
лы достоянпоон.

Зябь гӧрӧмӧн колхозъяс 
лӧеьӧдӧны локтаы вося уро- 
жайлы подув. Ilo, кӧть н 
жаль, райопысь торъякол- 
хозъясса юралысьяс век 
жӧ тайӧ уджыл кыссъӧвы. 
Поігча спктсӧветувеа торъя 
колхозъяс талувӧдз, эз на 
сетны коланавшшашіе зябь 
гӧрӧм вылӧ. Зябь гӧрӧмып 
нюжмасьӧм—преступление. 
Ӧд быдӧнлы гӧгӧрвоана, 
МЫЙ 03 КӦ gHO зябь гӧрӧм 
кузя ӧиі ж(г вӧчӧма колана 
перолом, то лоӧ сувтӧдӧма 
локтаи воыивылын урожай 
получіггӧм угроза улӧ. А 
тайӧс ми лэдзны некутшӧм 
ногӧн огӧ вермӧй. Зябь гӧ- 
рап план должен лопы 
біать выполнитӧмп, мӧд ног

Сӧветскӧй да партийнӧй 
оргапизацпяяслӧп, зе м е л ь- 
нӧӥ органъяслӧн мог—мо- 
билпзуйтны колхозшткъ- 
ясӧс даколхознпцаясӧс зябь 
гӧрӧм кузя ітлан тыртӧм 
да содтӧдӧе тыртӧм вылӧ, 
локтан вося урожайлы зу- 
мыд подув гіуктӧм вылӧ. 
Тапі колӧ пасыш дапспӧль- 
зуйти u  м ия н удж а л ы с ь 
йӧзлысь полптическӧй да 
производствсішӧй подъём, 
вӧчвы ставсӧ сы могысь, 
модым миян страна лоис 
ііӧшта озырджык няньӧн, 
п о л у ч айті с і j  дж і л д д ж ы к
урожай, ӧд быд килограмм 
бянь—сійӧ враг кузяудар. 
А зябь кыпӧдӧ урожай, се- 
тӧ содтӧд тоннаяс пяпь.

Обороиа кузя Государ- 
СТВОШІӦН IttOMIITCT примитіс 
татшӧм поетаиовление: 

Л ыддьӧмӧіі, ммй ССР Со- 
юзса быд граждашш, коді 
способеи повлӧдлніш ору- 
жие, должен лоны велӧдӧ- 
ма воевпӧй делӧб, медым 
лоны подготовлевнӧйӧн ки- 
ын оружиеӧп дорйнеы ас- 
сыгс рӧдтша да Красяӧӥ 
:\рмиялы велодӧм резервъ- 
яс_ подготовитӧм могысь, 
Оборона кузя Государст- 
веяпбй Ко"митет гіостатю- 
втітіс:

1. Пыртны 1941 вося ок- 
тябрь 1 лупсянь ССОР-са 
мужскӧй гіола гражданалы 
16-сянь 50 арӧсӧдз возрэс- 
тын обязателыіӧй военнӧй 
обучевие.

2. Установитны, мыйобя- 
зательнӧй воевнӧй обуче- 
нне должен яуӧдсьыны вне- 
войсковӧй пӧрадокӧн йӧзӧс, 
кодъясбс привлекитӧма во- 
еинӧй обучение прӧйлитӧм 
выло, фабрикаясын, заводъ- 
ясын, совхозъясыв, кол- 
хозъясып, 5ггіреясденііеясьш 
уджысь орӧдтӧг.

3. Боевнӧй подготовкаку- 
зя заиятиеяолысь лунъяс 
да ча.съяс уетапавливайт-

Ӧтка нвмецкӧй само-  
лётьяс М осква весы ы н

Сентябрь 26 луплы па- 
ныда войӧ яекымын Ӧтка 
самолётъяс зілисвы пнрпы 
Москва дорсЪ Зепитнӧй ар- 
тиллериялӧн биӧя вражес* 
кӧй самолётъясӧс вӧлі вӧт- 
лӧма-.

тш воспкоматъяслы сэ- 
тшӧм расчетӧн, медым не 
наруціайтяы предприятие- 
яс да учреж депнеяс удж - 
лысь нормальнӧй *ход да ве 
вӧчны пр о и з в о д  с т в о л ы 
ущ ерб.

4. Воепнӧй обученио ну- 
ӧдііы 110-часӧвӧіІ програм- 
ма серти.

I 5. Военнӧй обучоние нрӧй- 
дитіг.ӧн торъя внпмаішё 
веськӧдны строевӧй подго- 

іТовка вылӧ, впвтовкаӧн, 
пулемётӧн, мипомётӧн да 
ручвӧй граиатаӧн овладей- 
тӧм вылӧ, прэтпвохпмичес- 

! кӧй защита, окопъяс код- 
йӧм да маскировка вылӧ,

( а сідзж ӧ одииочяӧй боец- 
!лӧв Да отделеяиелӧн так- 
ітическӧй подготовка вылӧ.

5. Обяіуітелыіӧй воеяяӧй  
обучевиелы сь курс пома-

I лысь запассавоенвообязан  
!нӧйяслы вӧчвы отметка 
! военпӧй би^етьш, а допри- 
зывннкъяслы сетаввы со- 
ответствующӧй удостовере- 

Ііш еяс да босьтны вайӧс 
|военкоматын учет вылӧ, 
! кыдзи обязательиӧй воен- 
ііӧй обучение прӧйдитӧмъ- 
ясӧс.

7. Военнӧй обучение ку- 
зя инструкторъяс пыддп

привлекитви з а п а с ы с ь  
сродпей комавдвӧйда поли- 
тическӧй состав да млад- 
шой начсостав, кодъяс 
пользуйтчӧны мобялизация 
кузя призывысь отсрочка- 
ясӧн, а сідззкӧ ыджыдджык 
арлыда ёяджыка подготов- 
леннӧй рядовӧй состав, ко- 
дӧс абу призываптӧма ар- 
мияӧ.

8. Воеішӧй подготовкаӧ 
порвой ӧчередын привле- 
кйтпы 1923 да 1924 вояснн 
ч ужысь допризы ВІШ къясӧс 
да запасса военнообязав- 
нӧй ясӧс велӧдтӧмъяс лы- 
дьтсъ 45 арӧсӧдз возрастын.

9. СССР-са гражданаӧс 
обязательнӧя военвӧя велӧ- 
дӧм котыртӧм возложитвы 
Оборона кузяНаркомат вы- 
лӧ да местаяс вылын еы- 
лӧн органъяс вылӧ.

Ю. Образуйтны Оборопа 
кузя ІІаркомат составын 
Всеобіцӧй Воениӧй Ооуче- 
ниелысь Главнӧй Управ- 
ленпе (Всеобуч), военяӧй 
округъясын,областнӧй(кра- 
евӧй. да республиканскӧй) 
военкоматъясын пмеигны 
Всеобуч отдолъяс, а рай- 

(Воепкоматъяснн имеитнн 
всеобуч кузя 2 —3 ипструк- 
торӧс.

Государствокӧд рассчнтайтчисны  
тырвыйӧ

Будепный ннма колхозса 
колхозішкъяс уборочнӧй 
удясъяс вуӧдӧмкӧд ТШӦТТІТ 
срокысь водз сдайтӧвы го- 
сударстволы выль урожай. 
Мартюшева E. И., ІІыстив 
И. С., Попова Е. И., Бажу- 
кова А. Д., Пыстин П. JI. 
да мукӧдъяс медводдзаясӧн 
рассчитайтчнсвы государ- 
ствокӧд картупель поотав- 
ка кузя. Налӧн быдӧнлӧн 
ӧти стремлеиие отсавны 
Крапрӧй Аршіяӧс став ко-

ланаӧи фашистскӧй вгір- 
варъясӧс разгромитӧмын.

Татшӧм подъёмӧвжӧрас- 
считайтчисвы государствӧ- 
кӧд картупель кузя „Пио- 
иер“ колхозса колхозяикъ- 
яс Богдавов И. С., Юдив 
II. TL, Богдавова 0. И., Пыс- 
тнна A. II., ІТопова А. И. 
да уна мукӧдъяс.

С.

: г . _  урожай идралӧм
Районувса колхозъяс орга- 

яизованнӧя заверіііайтӧяы  
урожай идралӧм. Зеряоаӧй  
культураяс уопеш вӧя убе- 
ритӧм бӧрыв пыр яш ври- 
ступитісвы картупель да  
овощаӧй культураяс убери- 
тӧмӧ. Мамыль, Мьілдін да

Покча сиктсӧветувъяеса 
колхозъяс сентябрь 25 лун 
кежлӧ честьӧн завершигіс- 
иыкартупельпдралӧм. Огав- 
вас район пасьта картупелЬ 
ндралӧм* сснтябрь 25 лун 
кежлӧ помалӧма 22 колхо- 
зып.

Успешноя зштӧдісны картупель идралӧм
„Ш юнер“ колхозса кол- 

хозвикъяс самоотвержен- 
пӧя уджалӧны колхозвӧй  
производство вылыв. Асла- 
ныс стахановскӧй уджӧн  
отсалӧньт рӧднӧй Красиӧй 
Армиялп грӧмитвы лютӧй 
ӧрагӧс. Самоотвсрженнӧй 
удяіӧв найӧ успеш нӧя завор- 
віитісвы картупель убсри- 
тӧм да тырвыйӧ сдайтісны  
картупель поставка.

К артуп ел ь идралбм  вы- 
лын тор ъя производитель- 
нӧя у д ж а л ісп м  Попова A n
ua А лексеевпа, Пыстина

Елена Васильевна, Юдина 
Евдокия Александровна, 
Мартюшева Елена Петровна 
да мукӧд колхозницаяо, 
кодъяс уджалісвы быдлув 
водз асывоянь да сёр ры- 
тӧдз да перевыполняйтісвы 
лунся нормаяо.

ЬТджыд отсӧг сетісвы кар- 
тупель успешнӧя уберитӧ- 
мыв средней школаоа 5-ӧд 
классысь велбдчысьяс, 
кодъяс картупёль уборіга 
оаводитӧмсяпь да помасеьы- 
тӧдз отсасионы быд лун.

и. попов.

Всликӧй отечественнӧй 
войнаса участникъяс.

Донъявны позьтӧм уна отсӧг се- 
тіс Н-скӧй частьльі модсестра 
Е. П. Ершова. Сійб повтӧг муніс 
самӧй вражескӧй тылӧ да тӧд- 
маліс ставсӧ, мый вӧлі колӧ. Са- 
рафан пасьталӧмон, Ершова пись- 
кӧдчывліс врагӧн займитӧмсиктъ- 
ясӧ, пыравліс керкаясӧ, немец- 
кӧй войскалысь вни да состав 
йьтлысь вая;нӦй сведециеяс що- 
дӧдӧмӧн.

Храбрӧй разведчица наградн* 
тӧма Краснӧй Знамп ордеиӧн. 
Фото Ф. Кисловлӧн.

ТАСС-лӧн фотохроніжа.

Отсалӧны коварнӧй врагӧс разгромитӧмы н
1{олхозипк'ьяс асланнс | скохозяйственнӧй уджъяс.

самоотвержевнӧй уджӧв да 
государствешіӧй обязатель- 
ствояс срокысь водз олӧмӧ 
пӧртӧмӧв отсалӧвы доблест- 
нӧй Красвӧӥ Армиялы раз- 
громитвы коварнӧй врагӧс. 
.Красвая Ііечора" колхозса 
колхозницаяс, Краснӧй Ар* 
мия радъясӧ мувысьяслӧн 
гӧтыръяс, чоӧяс да мамъ- 
яс колхозвӧй производство 
вылыи уджалӧвы кыкмыи- 
даалӧм "эиергияӧн, медым 
успешнбя вштӧдны сель-

Картупсль уборка успеш- 
нӧя эштӧдӧм бӧрын 26,18 
цевтвер медбур картупель 
вайӧ пыр жӧ сдайтісвы го- 
сударстволы. Картупель 
поставка кузя колхоз сро- 
кысь водз рассчитайтчис 
государствокӧд тырвыйӧ.

Тырвыйӧ государствокӧд 
рассчитайтчисыы карту- 
пель кузя п колхозницаяс 
Попова ВераПетровва, Ка- 
таевзЕвдокия Захаровнада 
мукӧдъяс,

^



С ӧветскӧй  Информбюросянь
Сентябръ 25 лун , р ы т ъ я  юӧртӧм

Сентябрь 25 лун чӧжсГн милн 
войска нуӧдісны прӧтивниккӧд 
бойяс стан фронт вылын.

Сентябрь 23 луа чӧжӧн бырӧ- 
дӧма прӧтивниклыеь 138самолёт, 
на пиысь: уськӧдӧма воздушнӧй 
бойдеын дазенитнӧй артиллерия- 
ӧн—70 самолёт да бырӧдӧма аэро- 
дромъяо вылыв—68 самолёт.Мияи
воштӧмъяс—36 самолёт.* # «

Сӧветскӧй воіитӧмъяс 
к у з я  ги тл ер о в е д ъ я сл ӧ н  

ӧчереднӧй  ф альш ивка
Германскӧй армиялӧн главнӧй 

комаадованиеыеь фашиетскӧй 
плутобрехъяс сентябрь 24- лунӧ 
орӧдчисны нӧшта ӧти ӧчереднӧй 
фалыпивкаӧн. ӧні иайӧс оз нин 
удовлетворит еӧветскӧй танкь- 
яеӧо дасъясӧн да плеяӧ .босьтӧм" 
краоноармеецьясӧс сюрсъясӧн 
„бырӧдӧм йылысь" взмахъяс. Та- 
тшбм брвхняысли нсмецкӧй нуб- 
лика сэтшӧма привыкнитӧма, мый 
оз нин позь удивитны найӧс фа- 
гпистъяслы я^атшӧм обычнӧй лӧ- 
жӧн. Тайӧс пыдди пуктӧмбн, гит- 
леровецъяс решитісны гіӧръясь- 
ны нӧшта ёнджыка. Асьнысӧ 
ышӧдӧм вылӧ найӧ торжествен- 
нбя рошайтбни Киев районын 570 
оӧпотскӧй танк да380сюрс плен- 
нбйбс бооьтбм ЙЫЛЫСЬ.

Гӧгӧрвосьӧ, мый гитлеровецъ- 
я<- некутшбм 570 танк зз босьтны 
да уничтожитны дай нокутшӧм 
380 сюрс пленнӧйӧс эз босьтны. 
Кневскӧй фронт вылын ожес 
точеннӧй тыш продолжайтчӧ. Абу 
сомнение, мый немецкӧй захват- 
чикъяслӧн тані имеитчб вевтыр 
тана вын. Мыйӧн помасяс тайӧ 
тышые—ӧні сьӧкид вігрьтавяы. 
Дёрт, немецъяелӧн имеитчӧ нлан 
босьтны еюрсъясӧн пленнӧйясӧс 
да еёясӧн танкъяс. Но плансӧ 
колӧ нӧшта пӧртны олӧмӧ, ӧд не- 
мецъяслӧн тайӧ плансӧ -олӧмӧ 
пбртны сӧмын бтикӧсйӧм ылӧ на 
тырмытӧм.

Немедкӧй фашистъяс неум- 
нӧй брехнялбн еуіцествоыссостои- 
тӧ сыын, мый найӧ асеьыныо 
плансӧ лыддьӧны нин вӧчӧмаӧн. 

* * %■
Аслыныс незаслуженной 
слава создайтӧм кузя 

немецкӧй командовнниелӧн 
жульническӧй приёшіъяс
Аслас кадын немедъяс горзіс 

ни став мир пасьта, мый найӧ 
орӧдіены франдузскӧй укреплон- 
нӧй линня „Мажино“. Обьільысь- 
сӧ немедъяс „Мджино“ лиция эз 
орбдны, а найб кытіповтіеньі 
Орӧдӧм йылысь заявление не 
медъяслы потребуйтчис сы мо 
гыоь, медым припишитны аслы- 
ные заслужиттбм успехъяс да 
славаяс.

Немецкӧй захватчикъяс повто 
ритісны и Сбветскӧй Союз вылб

вероломнӧя уськӧдчигӧн, кор 
найӧ заявитісны, мый быгтьӧ кӧ 
орӧдісны „Сталин линия". Сӧвет- 
скӧй Информбюро разъяоннтіс-, 
мый „Оталин линияӧы" укрепитбм 
район эз сущеотвуйтлы, а вӧліны 
обычнӧй иолевӧй типа уісрепле- 
ниеяс. „Сталин линия" вемецъяс 
выдумайтісни бара сы могысь, 
медым ирипишитны аслиныс но- 
з а с л у ж е н н ӧ й  успехъясдаславаяс.

Ӧні гитлёроввдъяс коймӧдысь 
жульническӧя иытайтчӧны повто- 
ритны дзик сійӧжӧтрюк. Немец- 
кӧй журяал „Милитерише кор- 
респондента аус деполанд* аслас 
етатьяяеысь ӧтиын гижб Ленин- 
градлӧн оборонительнӧй лнния- 
лысь „Мажино“ линиякӧд ӧтла- 
алӧмӧн превосходство -йылысь. 
Быдӧнлы, этшаник грамотнӧй 
мортлы тӧдса, мый „Мажинолӧн" 
укрепленнӧй лннияяс стрӧитчис- 
ны воясӧн да, мый 1—2 тблысьбн 
татпіӧм линия стрӧитны позьтӧм. 
Тӧдсн тайӧ a гятдеровскбй зах- 
ватчикъясли. Мыйла жб найӧ 
жульническӧя утверждаӥтӧны 
Ленинградлбя оборонительнӧй 
линиялысь „Мажино“ лнниякбд 
ӧтлаалӧмын превосходство йы- 
лысі»? Вӧчӧны гитдоровецъяс та 
Йбс сы могысь, медым, ӧти кӧ, 
оправдайтны ассьыныо огромнӧй 
воштӧмъяс, кодъясӧс найӧ пуис- 
ни Ленинград дорб подступъ- 
ясын, мӧд кӧ, сы могысь, медым 
объяенитньг, мыйла срьтвайтчб 
Ленинградӧс боеьтӧм йылысь на- 
лбн ошйысяна план, кодбс вӧлі 
индӧма август пом кожлӧ.

* * •

Боецъяолы ун д ж ы к  
ш оны д паськӧм

Ставсӧ фронтльг! Ставсӧ 
врагӧс разгромитӧм вылӧ!

Мы этого не забудем
Каждый день приносит вести о новых и новых насилиях 

фашнстских варваров над шірним населеппем районов, 
временно занятых гитлеровскіши войскаыи. Советские 
граждане, вырвавшиеся из фашистского ада, расска------    tty Tk rr/чттл гггтгтст V Т̂ТТПГ ТТОТ

врагӧс разгромитом Граждане> вырвав[циесн ии ада uacLixci-
ЗНШ ІП ° чудовищвых злодеяннях гнтлеровски людо- 

нжншлиніп„лп пптт атттх игячйгтиях огонь священпой ненавиоти

Западнбй направлениелӧн уча 
стокъяс пиысь ӧти вьшын миян 
стролковбй полк етавнас бырӧдіс 
прӧтивниклысь 2 рота. Бойлӧн 
иоле вылӧ коли 200 виӧм да 70 
раденӧй иемедкӧй еалдатда офи- 
деръяс, 2 ручнӧй пулемёт, 200 
винтовкаысь унджык, уна авто- 
мат даліукӧд вооруягенис. Фронт- 
лӧн Западнӧй направлениеса мӧд 
участок вылын миян войска раз- 
громитісны вражескӧй батальон. 
ІІрӧтивник вогптіс 150 салдатысь 
да офидерыеь унджыкӧс виӧмӧн 
да 300 мортӧдз ранитӧмӧн. Миян 
вӧйскаӧн босьтӧма 8 станковӧй 
пулемёт, 400 винтовка, 20 авто- 
мат, 10 миномёт да граната,2 ра- 
диостандия да 50 вӧв.

да * *
Новгород-Северскӧйсянь рытыв- 

ланьын сӧветскӧй самолётъяслӧн 
отряд разрушитіс 10 немецкбй 
танк да уна аьтомашинаяс. 7 ганк, 
ротаыеь унджык фашистскӧй сал- 
датъясӧс, некымын дас кавале- 
ристӧс сӧветскӧй лётчикъяс бы- 
рӧдісны 11. починок районын. Дне- 
ировскбй переправаясысъ ӧтиын 
немецъяс воштісны миян само- 
лётъяслбн биысь пехоталӧя 2 ба- 
тальонӧдз, 57 автомашина, 10 
орудие да боеприпаеъясбн некы- 
мын повозка.

рӧма сӧветскӧй народлӧн 
сьӧлӧмъяс. Быд сӧветскӧй 
патриот тӧждысьӧ РСраснӧӥ 
Армняса боецъясӧс шоныд 
паськӧмӧн полнӧя обеспе- 
читӧм вӧона. Райкомиссияӧ 
продолжайтӧны поступайт- 
ны шоныд паськӧмъяс лу- 
нысь лун. ИІоныд пась- 
кӧмъяс постунайтӧны ра- 
бочӧйяссянь, служащӧйяс-
СЯНЪ, КОЛХОЗНІІКЪЯССЯНЬ.

ТайӦ лунъясӧ унасикас 
шоныд паськӧм поступи- 
тіс „Ичӧт-ді‘ колхозсакол- 
хозныкъяссянь. Найӧ боецъ- 
яслы мӧдӧдісны 20,5 кило- 
грамм вурун, 17 ыж ку, 3 
шояыд шапка, 1 пась, і*ту- 
луп, 1 ыж ку мех, уна шо- 
ныд кепысьяс, ііоскітяс, 
телогрейкаяс, перчаткияс, 
шоныд бельё, нательиӧй 
бельё, простыняяс, гішнас- 
теркаяс, сукоинӧй брюкияс, 
вязаннӧй дӦромФяс, дӧра 
да нӧшта упа на мукӧд 
паськӧмъяс.

Татшӧм жӧ поступлепие 
яс „Сой-ю“ колхозса кол- 
хозинкъяссянь. , Тайӧ кол- 
хозса колхозникъяс мӧдӧ 
дісныбоецъяслы-15,8 кило 
грамм вурун, шоныд шап- 
каяс, кепысьяс, носкияс 
да с. в. Уна шоныд ' нась- 
кӧм мӧдӧдӧны Краснӧй Ар- 
миялы Сталин нимаколхоз- 
са колхозникъяс. Насянь 
поступитіс 6,3 кплограмм 
вурун, 5 ыж ку, 7 шапка, 
7 гоз шоныд кеиысь, з гоз 
шоныд перчаткп, 4 гоз шо- 
ныд носки, 1 гоз гкнсапӧг, 
вязаннӧй дӧрбмъяс, ихоныд 
бельӧ да мукӧд.

ІІІоныд паськӧмъяс про- 
должайтӧнБ посту пайтны 
и мукӧд колхозъясса кол- 
хознпкъяссянь.

едов. При этих известиях огонь свящонпой ненависти 
загорается в серце каждого советского патриота. И 
каждый кому дброга наша велпкая Родина, клянется 
все силы отдать на борьбу с ненавистным врагом, жос- 
токо отомстнть за смерть и кровь наших людей!

Мы печатаем сегодея письма людей, видовших прос- 
туплоиия гитлеровского двуногого зверя. Каждое слово, 
каждая строка зовут к отміцонию. Смерть фашистским 
бандитам! Ни одному фашисту не дадпм жптья на 
земле!

Школьникъйссйнь
пӧдарок

ОДЕССАСА ГЕРОИЧЕСКӦЙ ЗАІДИТІІИКЪЯС.

Меткӧя лыйлӧны врагӧс Н-скӧй корабльса артил- 
леристъяс. Тайӧ лунъясӧ краснофлотецъяс пол}тчи- 
тісны ІІ-скӧй частьса боедъяслысь да командиръяс- 
лысь піісьмӧ, кодъяс грӧмитӧны Одееса ДінӦ подступъ- 
ясын фашистскӧй бандитъясӧс. Kapea героическӧй за- 
щитпикъяс, кодъяс врагкӧд сражайтчӧіш му вылын, 
гижӧны м о р я к ъ я с л : „Продолжайтӧй нӧйтны врагӧс 
підзжӧ, кыдзи и ӧніӧдз, желайтам успехъяс“.

Комиссар Д. G. Золкин лыддьӧ моряк-артиллеристъ- 
яелы мувывеа ёртъяссянь иисьмӧ.

Г. Гельмчӧи фото. ТАСС-лӧи фотохроника.

Рӧдтіналӧн доблестнӧй за- 
вдитникъяс вӧсна тӧждысьӧ 
став советскӧй народ. Абу 
бокинӧоь сіііӧ тӧждлунысь 
и пионеръяс да школь- 
ннкъяс. Кольӧм лунъясӧ 
райкомиссняӧ воис посыл- 
ка ІІлычдін начальнӧй шко- 
ласяиь. ІІосылкаьш имеит- 
іӧны: тетрадьяс, каран-

дашъяс, туалетнӧй мыло- 
яс, мыльнӧй банкаяс, зуб- 
нӧй порошок, зубнӧй щет- 
каяс, папирос да мукӧд. Та- 
йӧ посмлкасӧ мӧдӧдӧны 
Илычдін начальнӧй школа- 
са велӧдчнсьяс Краснӧй 
Армияса доблестнӧйбоедъ- 
яслы. Найӧ посылкаӧ пук- 
тӧмпы письмӧ, кӧяі гяжӧма:

„Дона боецъяс! Мп мӧдӧ- 
дам тіянлы пӧдарок. Ми 
гордитчам тіян мужествоӧн 
да бесстрашпеӧн, кодӧс пет- 
кӧдланныд рӧдина вӧсна, 
честь да свобода вӧена бой- 
ясын. Ми ассяізьным сетам 
тіянлы кыв, мый кута.мве- 
лӧдчыны прилежнӧя, сӧмын 
отлично да хорошо вылӧ, а 
прӧст кадын отсасям кол- 
хозъяслы урожай ндралӧ- 
мын да мукӧдуджъяо вы- 
лын. Дона боеіЬ>яс, нӧйтӧй 
фашистской палачьясӧс 
промахтӧг, дорйӧй миян- 
лысь шуда детство
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1.
Я жила ?> Бресте. Убе- 

гая из горлщего города, 
подожениого фашпстекими 
стервятяикхами, на окраине 
я увндела людей в форме 
нагаих пограничников, Ра- 
достно забилось сердде: 
свои! Ио радость оказалась 
папрасной. Это были пере- 
одетые фаишсты.

Я видела, каккф аш исту  
в зел^ной фуражке погра- 
ничника с плачом беягал 
маленькпй ребенок1 .Видпмо, 
он потерял свою мать п те- 
перьхотел найти з а ід и ту ^  
человека, одетого в форму 
советского бойда. Ребеиок 
протягивал виеред ручон- 
кн...

Что было дальше?
R одно мгновепие полу- 

голое тёльце взметнулось 
на острие фашистского 
штыка. Словно наолажда- 
яеь, изверг потрясал тру- 
пом ребенка над головой... 
в  эту минуту я наглядно 
поняла, что такое фаншзм. 
Жена командира 30ЙЯ0

2.
Я бьтла в городе Гродно. 

Какой это был замечатель- 
ный, дветущий советский 
город! Фашисты преврати- 
ли его в сплошные развали- 
ны. Веех евреев, не успев- 
ших унти из города, фа- 
шпсты расстреляли, зареза- 
ли, замучили. Гитлеров- 
екие бандиты организовали 
облаву па девушек имоло- 
дых женщин, чтобы бесче- 
ловечно издеваться над hu
mu и мучить. 14 днеіі я 
пробыла в тылу врага, { 
прошла десять захвачен- 
ных фаіпистами сел, и всю- 
ду слытнала раздираюіций 
сердце плач детей, видела 
страдания женщин и ста- 
риков-белорусеов.

ІІосле зверской распра- 
вы над евреями, над акти- 
внстами, фапшсты устраи- 
вали в каждом селе грабеж. 
Я вндела всюду следы фа- 
шистских бесчинств.

Фашистский офидер ре- 
шнл отнять у белорусской 
кресті.янки единственную 
телку. Жеещйна со слеза- 
ми на глазах кинулась к 
офицеру п хотела что-то 
сказать. Палач со всей си- 
лой ударил крестьянку при 
кладом по спине, и. поре- 
бил ей позвоночник.

П. Е. ГНЕЗДИША.
з.

У военнопленного унтер- 
офицера среди награблен- 
ішх зещей был обнаружея 
залитый кровью паспорт 
на имя 18 летней советской 
девушкп Екатерины М. нз 
селения П„ расположенно- 
го в районе- фронта. Доп- 
роеом и проверкой на мес- 
те выявлена была жуткая 
картина кровавого гіроиз^ 
вола, которую творят не-

медкие фашиеты да заия- 
той ими территории.

Это было 21 шоля. Вор- 
вавпшсь в селение, банди- 
ты разграбплп имущество 
советских граждан и жсо- 
токо расправилиеь с захва- 
ченными актввистами. За- 
тем иачалось поголовпое 
пьяпство; дикая орава фа- 
шястов поглощала водку и 
ышо, награблепные в меот- 
ном коопоративе.

Ночью эта банда воров и 
убийд начала рыскать по 
деревне. В больпиде они 
нашли Екатерпну М., аку- 
шерку по- специальностя, 
оставшуюся в ееле, чтобі-і 
ухаживать за тяжело боль* 
пымн. Унтер-офидер (тот, 
что попал к нам в плен). и 
немецкий солдат схватили 
девушку и под предлогом 
проверкп документов пове- 
ли ее якобы в комеядату- 
ру. На опушке леса эти 
крӧвожадные псн в чело- 
веческом образе грубо пад- 
ругались над советекой 
девушкой. Оаа ’яростпо за- 
ідищалаеь, но борьба была 
нераввой. Бандпты изнаси- 
ловали ео, а затем прис- 
трелили, бросив трупздоеь 
жо, в леоу.

М. Т01ІАРЕ8.
4.

Уже мпого чаеов шел 
ожесточенный бой подмес- 
течком М. Тяжело ране- 
пых красноармейцев припі- 
лось до эвакуадип помес- 
тить в одном из домов не- 
большого хутора. Группа 
немедких солдат воровски' 
пробралась на хутор п ок- 
ружяла домик. ІІемцы пре- 
красно видели, кто здесь 
находитвя. Коричневые піа- 
калы ворваласъ в дом и 
начали резать ножами всех 
раненых подряд. Многим 
ояи вбивали врот, в глаза 
н уши обоіімБ с патрона- 
ми...

Военврач ДЕРБГИНА.
5.

После жаркой схватки 
воины Красной Армни сбра- 
силп немцев с внс-отн Н. 
Ha выиоте были пайдены 
трупы зверскй замучен- 
ных раненых красноармей- 
цев и команднров. Три боӥ- 
ца-сапера были нзуродіва- 
ны так, что, глядя на ппх, 
не хотелось верить,  ̂что 
это оделал человек. У од- 
иого были отрезапы 
уши, у другого на правон 
руке обрублены все паль- 
цы, у третьего выколоты 
глаза. Раненого красноар- 
мейца Пебооенко и млад- 
шего сержанта Перекрест 
фашисты, не успев изуро- 
довать, закололи штыкамч.

и. чистянов.

Отв. редактор
с. попов.
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