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Ю-нянез ӝог октоно-калтоно, 
сак возьмано но утялтоно

Колхозной но совхозной юос туэ 
усто будйзы. Котькытысь ивортыло 
ӟеч удалтэм юос сярысь. Туэ сю пудъ- 
ем урожай будэтӥзы кубанской кол- 
юзъёс. Тырмыт луисьтэм лыдпусъ- 
ёсъя, Алтайской крайын, шорлыдын, 
ӧжытсэ вераса, гектар вылысь сю пуд 
озимой ӟег басьтозы. Чебер будйзы 
валэс юос но. Синмаськымоп ю-нянь- 
ёс будӥзы Украинаын. Ю-нянь октон- 
калтон кутскиз Союзнюь  ̂ цеятральной 
облаетьёсын, Поволжьеын, Дальний 
Востокын. Та районъёсын но ю-нянь 
туэ кадь ноку но ӧй вад н а .'

Музъем, кудзэ яратыса обрабаты- 
вать каризы колхозникъёс но колхоз- 
ницаос, синмаськымон ю-няньёсуы бу- 
дэтйз. Асьсэ честной уженызы будэ- 
тэм юоссэс арась колхозникъёслэн 
данъяськемзы бадӟым но законной. 
Колхозникъёс туж  шумпото, малы ке 
шуоно, соос валало, что ӟеч удадтэм 
ю-нянь, кудйз октйеьке-калтйське ве- 
ликой отечественной войналэн ӟыр- 
дыт нуналъёсаз, со бадӟым вкладлуэ 
яратоно родинаез оборонять карон 
уже, фашистской бандитъёсты вормон

Страна ю-нянь октэ калтэ. Котькы- 
тын Ӟырдыт уж мынэ. Селооеын, ста- 
ницаосые, гуртъёсын ноку луылымтэ 
политйческой но производственной 
ӝутсконлэн примеръёеыз пумтэм. Юос- 
ты октон-калтонын адямиос фронтын 
кадь нк ужадо. Котькудйз ассэ бое- 
цен дыдъя.

КрШысь ра1Гонъёс юоееэс октон- 
калтонзэе огъя вераса, быдэстйзы ны-

понна, странаез, Красной Армиез тыр- 
мыт снабжать карыны кулэ котькыӵе 
сельскохозяйственной продуктъёсын. 
Военной дыре ваньбурез т у ж  
умой утялты ны  кулэ. Будэтэм 
но октэм-калтэм ю-няньлэн котькуд 
пудэз дуно. Макем трос нянь но 
мукет продуктъёс, сокем трос луозы 
советекой страналэн продовольственной 
ресурсъёсыз но резервъёеыз.

Котьку ик, а тужгес но военяой 
дыре, ю нянь октон-калтоны н  
нокыЧе ыштонъёс но медаз  
луэ. Колхозъёс кутоно луо вань уж- 
радъёс со понна, чтобыю-нянез аран, 
турнан, керттон, люкан но кутсан 
дыръя солэн одйг тысез но ышыны 
медаз шедьы.

Куд-ог колхозъёсын кыаем аръёеын 
ю тысь ыштонъёс трос вал, 1 гектар 
вылысь кык центнерлэсь но уно дуы- 
лйз. Ю-нянь октон-калтон дыр^я 
ы штонъёс, туж гес  но, али, та  
война н ун ал ъ ёсы -п р еступ л е -  
ние луа.

Сьӧсь тушмон котькызьы туртске 
Красной Армилэн мышкысьтыз ужез 
куашкатыны, городъёсы но гуртъёсы 
шпионъёссэ но Дйверсантъёссэ ысъяны. 
Адями виылӥсь подлой фашисгьёс 
туртско колхозной нянез, колхозной 
ваньбурез еутыны, быдтыны. Но 
соослэн со ужзы уз пӧрмы. Колхозъ- 
ёс асьсэлзсь общественной  
ваньбурззс сак возьмало. 
Сторожевой постъёс но дозоръёс 
возьмало Еизем юэз но арам нянез. 
Колхозникъёслэн отрядъёссы сюресъ-

РАИОНЫСЬТЫМЫ БУСЫОСЫН

ёсты тин возьмало. Прифронтовой 
но фронтлэн мышказ калыкъ- 

ёс омырез возъмало. Фашистскойдас-дас кы к нуналлы вазь. Кубаньын 
шепо юосты октон-калтон огъя вераса 
быдэстэмын вал 30 июлёзь. Красно- 
дарсЕой крайысь тросэз колюзъёс но 
даже быдэс рзйонъёс ю-няньзэс октӥ- 
зы калтйзы дас нуналскын— солы ту- 
патэм дырлэеь кык пол ӝоггее.

Шепо юосты октон-калтон матысь 
нуналъёсы быдэсмоз ни Украинаысь 
Запорожской, Днепропетровской, Ста- 
линской но мукет областьёсын. Юос- 
ты октон-калтон умой мынэ среднеа- 
зиатской республикаосын. Еазахстанын 
арамын, кабан‘ ёссы люкамын но кутса- 
мын 1940 арын сярысь шӧдскымон 
трос. Буеы ужъёс1организованно орт- 
40 Советской Белорусеиысь колхозъ- 
ёсын.

Сюосын но еюрсъёсын колхозъёс 
дырызлэсь азьло ю-нянь еёто обяза- 
тельной поставкаосъя но МТС-ёслэн 
ужамзы понна натуроплатая, государ- 
стволы ю тысь вузало, страналэн 
оборонаезлэн фондаз продуктъёс сёто.

Ю-нянь октон калтоны н во- 
внной ӝоглы къёсы н уж ан о! Бы- 
дэсак но вылӥ производительно уже 
кутоно тракторъёсты но комбайвъёс- 
ты, нош отын, кытын кулэ— кусоос- 
ты но сюрлоосты! Тросгее ужатоно бу- 
сы ужъёсын валъёсты, ошъёсты! 
Колхозъёслэн нырысь черодэ 
быдэстоно обязанностьсы — ды- 
раз но умой быдэсъяно госу- 
дарство азьы нвань обязатель< 
ствоосты.

Ужлэн азинлыкез табере луэ инты- 
ысь партийной но советской органи- 
зациослэн сэзь ужамзы бордын, кол- 
хозъёсын, совхозъёсын, МТС-ёсын, 
бригадаосын, звеноосын часысь часэ 
будӥсь конкретной дейетвенной социа- 
листической соревнованиен кивадтыны 
соослэн быгатондыксы, бордын.

Тушмонэз вормон понна, нуналысь 
нуналэ юнматъяно Красной Армилэсь 
мышсэ, тросгес поттоно винтовкаос, 
пулеметъёс, орудиос, патронъёс, сна- 
рядъёс, самолетъёс. Тушмонэз вормон

Луд ужъёс азинлыко мыно
Слудской сельсоветысь кол- 

хоз‘ёс ю октон-калтонээ умой 
дасьлыкен пумитазы. Колхоз- 
ник‘ёс кызьы ке аранын, озьы 
ик етйн ишконын нырысетй 
нунал‘ёсысеныз ик туж друж- 
но ужапо.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос нуналлы тупатэм норма- 
оссэс мултэсэн быдэс‘яло. Кыл- 
сярысь, В-Слудка колхозысь 
Князев П. Г. етӥн ишконын 
вискарытэк нормазэ мултэсэн 
быдэс‘я. „Красная Слудка“

колхозысь Трефилова А. П., 
„Усть Пышкец“ колхозысь“ 
Симанова Е. П., Симанова 
К, П. но тросэз мукет‘ёсыз 
вылй ужазинлыкез добиться 
карыськизы.

Ю октон-калтонэ вань ужась 
кужым, егит‘ёсыз но мӧйыо- 
сыз но ужаны потйзы. 12 ав- 
густлы етйн 20 процентлы 
ишкемын ни вал, озьы ик ӟег 
аран но азинлыко ортче.

Богданов, 
сельсоветлэн секретарез

Вань колхозникъёс кужмо ужало
Д д а м с к о й  сельсоветысь 

,Красный яр“ колхозын ӟег 
вран но етйн ишкон туж ор- 
ганизованно ортче. Вань кол- 
хозни'к‘ёс тырмемын одйг мал- 
памен— вакчи дыр нуспын но 
нокӧня ыштон‘ёстэк ортчыты- 
ны октон-калтон уж‘ёсты.

Татын ӧаӧл сыӵе копхоз- 
ник‘ёс, куд‘ёсыз медам луэ

вал занять каремын колхознои 
ужын. Вань колхозник‘ёс куж- 
мо ужало. 12 августлы татын 
10 гектар етйн ишкемын но 
30 гектар ӟег арамын вал. Луд 
уж‘ёс татын азинлыко орг 
чозы шуыса, котькыӵе оскон 
лык‘ёс вань.

Болтачев.

Нориаосеэс мултасзн быдэсъяло

парашютистъесты - диверсантъесты 
кулэезъя пумитаны соос дасесь.

Боенной дырлэн условиосаз тужгес 
бадӟым значение басьтэ колхозъёсыв 
противопожарной ужрадъёсты кутон.

Татарской АССР-ысь Куркачинской 
сельсоветдэн председателез' Зарнпов 
эш апигес „Правда“  газетэ со сярысь 
гожъяз, что солэн селояз, уно маши- 
наосын постоянной пожарной дружина 
сяна, кыддытэмын добровольной пожар 
ной дружнна. Иншыръёс вылэ колхоз 
пуктылэ вуэн ВЫШКЫОС, луоэн ЯШ|ИК‘ёс.

Колхозъёсын меотной проти- 
вовоздушной оборонаез ялан  
ю нм атоно— сыӵе луэ важнейшой 
задача. Азьмыпӥсь колхозъёс та ужын 
туж умоееь примеръёс возьиато. Дне- 
пропетровщияаын вань Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхоз (председатедез 
Бабах эш). Татын котькудӥз трудо- 
способной адями кыӵе ке но военной 
ужлы дышетске. Дышетскыны кулэ 
таӵе Еолхозъёслэсь, соос сяйен ужано!

1941 арын урожаез колхозъёс за- 
воевать каризы советской музъем уж- 
анлэв азьпалан сяськаяськонэз понна, 
колхозной массаоелэсь узыр но куль- 
турной улонзэс ялан будэтон понна 
кужмо нюръяськыса. Та урожай завое- 
вать каремын советской правитель- 
ство но большевистской партилэн, ве- 
ликой Сталинлэн кивалтэм улсазы, 
кудъёсыз, бубы кадь, сюлмасько гур- 
тысь труженикъёс понна. Таӵе сюл- 
маськонлы колхозной крестьянство от- 
вечать каре аслаз героичоской уже- 
ныз, аслаз родинаезлэн умой улонэз 
понна, солэсь музъемъёссэ, бусыоссэ, 
няньзэ фашистской варваръёс медаз 
быдгэ шуыса возьман понеа герои- 
ческой уженыз. Асьеэлэсь родиназы- 
лэсь сион-юон запасъёссэ юнматыса, 
колхозникъёс юртто Советекой Союз- 
лэн вооруженной кужымъёсызлы ӝог 
куашкатыны германской фашизмез.

„Правдалэн передовойысьтыа“ .

Адам. Кировлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозница- 
ос етйн ишкыны потэм ныры- 
сетй нуналысеныз ик нунал- 
лы тупатэм нормаоссэс мултэ- 
сэн быдэс‘яло. Тани Максимо- 
ва Нина Владимировна, Мак- 
симова Лнисия Г авриловна

нормая 0,10 га интые, былэн 
0,18 га ишко.

Озьы ик Максимова Мария 
Павловна 0,17 га но Макси- 
мова Ольга Митрофановна 
0,13 га ишкыло. Кужмо ужа- 
ло мукет‘ёсыз но колхоз- 
ницаос.

Богдановв, избач.

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(11 августэ ӝы т ивортонысь)

11 августэ асьмелэн войска- 
осмы противник пумитэ жу- 
гиськон‘ёс нуиэы Сольцкой,
Смоленской, Белоцерковской 
но Уманьской направленио- 
сын.

Ясьмелэн авиацимы против- 
никлэн мотомехчастьёсыз но 
пехотаез вылэ удар‘ёсты лэсь- 
тылйз но солэсь авиацизэ аэ- 
родром‘ёсаз бомбардировать 
кариз, нош.озьы ик бомбар- 
дировать кариз Цунай вылысь

(12 августэ ӝыт ивортонысь)
12 августэ фронт‘ёсын но- И  

кыӵе сушественной воштйсь- 
кон‘ёс ӧз луэ.

Лсьмелэн войскаосмы назем- 
ной войскаослэн взаимодей- 
ствиын противниклэн мотомех- 
частьёсыз но пехотаез вылэ 
удар*ёсты лэсьтылйз. 11 ав- 
густэ противниклэн 41 самоле- 
тэз уськытэмын, асьмелэн ыш- 
тон‘ёсмы—34 самолет.

бадӟым железнодорожной Чер- 
новоды выжез но Констан- 
цысь корабльёсгы. Выж бы- 
дэсак куашкатэмын.

10 августэ быдтэмын 39 не- 
мецкой самолет‘ёс. Ясьмелэн 
ыштон‘ёсмы—-25 самолет.

10 августысен 11 августозь 
уточненной даннойёс‘я, немец- 
кой самолёт‘ёслэн Москва вы- 
лэ налетсы дыр‘я уськытэмын 
не 5 самолет, кызьы азьло 
верамын вал, а 6 самолет‘ёс.

августэ уин, уточнен- 
ной даннойёс‘я, немецкой са- 
молет‘ёслэн Москва вылэ на- 
лётсы дыр‘я противниклэн 2 
самолетэз уськытэмын.

11 августэ Краснознаменной 
Валтийской Флотлэн корабль- 
ёсыз но авиациез противник- 
лэсь 4 катерзэ но 2 транс- 
портсэ выйытйзы.

Районной универмаглэн днректорез-
лэн Ф. эшлэн командованиез улсын
партизанской отрядэз та нунадъёсы
фашистской связнстэз кутӥз. Связист-
лэсь талам документъёсысь тодмовал,

!что германской армилэн 103 пехотной
‘ полке.ч энской ӝуждалае мыныны да-
сяськиз, чтобы Красной Армилэн часть-
ёсызлэн флангазы шуккыны. Меӵак
сюресэн, нюлэс но нюкъёс пыр ӝуж-
даозь вуыса, партизанъёс засада кыл-

*

Северной флотлэн энской подвод- 
ной лодкаез, старшой лейтенантлэн 
Стодбовлэн командованиез улсын, фа- 
шнстской гаване пырыса, атаковать 
карнз тушмонлэсь транспортсэ, кудӥз-

Нылли площадкаосын
Та дыр‘я котькуд 1ЧЫЛКЫШН0  

сюлмаське вань кужымзэ 
сётыса ужаны 'но Красной 
Дрмилы юрттыны тушмонэз 
быдтон понна. Яли, ку пась- 
кыт луд выл‘ёсын уж 
кутскиз, нылпи плошадкаослэн 
кулэлыксы уката бадӟым луэ.

Районысьтымы куд ог кол- 
хоз‘ёсын пинал плошадкаос 
умойгес ужаны кутскизы.

Тани „У. Пышкец", „Кресть- 
янин», „Красные Орлы“, 
„Цинамо“, „Красная Слудка“ 
но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын 
нылпи площадкаосын уж умой 
пуктэмын. Та колхоз‘ёсысь 
нылпио мумыосуже пинал‘ёс- 
сы сярысь малпаськытэк 
мыныны быгатр. Плошад- 
косын нылпиослы умой улон 
условиос кылдытэмын. Нылпи 
площадкаослэн ужзы сярысь 
дышетйсьёс но сюлмасько. 
Дышетйсь Я. С. Жуйкова 
„Крестьянин“ нимо колхозын 
кылдытэм плошадкалы туж 
трос юрттэт сётэ. Озьы ик 
мукет‘ёсыз но дышетйсьёс та 
ужлэсь палэнэ уг кылё.

Вань кодхоз‘ёс, кьпын кыл- 
дытымтэ на пинал плошадкаос, 
сад‘ёс, одно ик соосхы кыл- 
дытоно луо. Кылдытэм пло- 
щадкаосын нылпиослы умой 
улон кылдытэмын луыны 
кулэ, чтобы вичак нылкыш- 
ноос ӝегатскытэк уж доры 
мыныны мед быгатозы.

Баженова.

ВоттЕев 
Фдшистск  
ГАД
ВИЕСТО 
ХЛЕБА 
НАШ
СНАРЯД!

дытӥзы. Немецъёс номыре ик шӧды- 
тэк, походеой маршен ӝуждалае вуи- 
зы, нош соку ик соос кужмо тылын 
пумитамын вал. Игнатов капитанлэн 
командованиез улсын вуэм советской 
войскаос пумозяз вражеской колонна- 
ез ыбылӥзы. Жугиськем бере кыдизы 
450 вием но сӧсыртэм немецкой сол- 
датъёс но офицеръёс, 12 тйям авто- 
машинаос, 21 пулемет, сюосын авто-
матъёс но вннтовкаос.

♦

лэн водоизмещениез 6.000 тонеа. 
Торнедист, Еык торпедаоссэ дэзьыса, 
тушмонлэсь суднозэ пазьгиз. Аеьмелэн 
та подводной лодкамы аслаз базаяз 
умой берытскиз.

М. Китизарьян, художниклэн 
лэ^ьтэм плакатэз, ТЛСС

Советской самолет'еслэн 
Берлин Былэ 

кыктэтиез налетсы
8-ысен 9 августозь уин асьмесамо- 

летъёслэн группазы Германие ^сыктэтӥ- 
зэ налет дэсьтӥз, тужгес ик разведыва- 
тельной цельёсын, но Берлинлэн райо-

• наз военной объектъёс вылэ но чу-
* гун сюрес вылэ зажигательной но фу- 

ганой бомбаосты куштӥз. Летчикъёс 
пояаръёсты но пуштонъёсты ачнзэс 
адӟизы. ГермансЕОЙ зенитяой артид- 
лериялэн действиез— эффективнойтэм 
луизы.

Асьме самолетъёс ваньмыз асьсэлэн 
базаосазы берытскизы, одӥгез сяна, 
кудзэ али утчанъёс мыно.



Стр. 2 Выль улон № 63

Немецкой верхоеной' ..  арабской 
еыжыкылъёсыз яке войналэн 6 аркяезлэн итогъёсыз
Немецко-фашистской войскоослэн 

СССР вылэ вероломной нападеннзы 
бере 6 арнялэсь трос ортчнз нн. 
Красной Ариидэн кужмо пумитъясь- 
кеыеныз германской войсваоослэн туж 
трос валыЕсы но вооруженнаы быриз 
нн. Ерасной Армнлэн пумитъясьвонъ- 
ёсызлэн ялан будэмез, партнзанъёс- 
лэн смелой действноссы но вань со- 
ветсвой калывлэн захватчнвъёслы 
пумит нюръясьБОНэз чушрав отрица- 
тельно шОдскнз немецво фашистской 
войсвоослэн не тольво боеспособ- 
ностьсылы но моральной состоянизы- 
лы, со озьы ив туж 30л шбдсвнз 
германской валывлэн политнво-мораль- 
ной состояннезлы. Война вема выс- 
тйсьвыса жадеменызы, германской 
армнлэн туж  бадӟымесь ыштонъёсыз 
сярысь Германне пыӵась сведенно- 
сын, Германилэн продовольственной 
положениезлэн чутрак уродмеменыз 
но промышленностьлэн ялан лябземе' 
ныз немецкой валыклэн мылкыдыз 
вуашканы кутске. Фашнстсвой про- 
паганда восточной фронтын военной 
действнослэн мынэмзы сярысь пӧял- 
лясьвем нвортонъёсыныз немецкой 
солдатлэсь но валыклэсь мылкыдзэ 
ӝутыны туртске. СССР-лы пумит 
войнаын неиецвой армилэн подлинной 
ыштонъёсыз сярысь даннойёсты гер- 
мансвой валывлэсь ватыса, гитлеров- 
свой пропаганда валыклы чуртналля 
серем потымон супыльтонъёссэ, кыл- 
сярысь, соос нворто, что 16 немецкой 
каваллернстъёс, пе, быдтӥзы советской 
подкез, яке 5 немецвой пехотинецъ- 
ёс тадазы, пе, 17 дотъёсты но со 
дотъёсты защигцать варись быдэс 
полвез, пе, быдтӥЗы.

Фронтын немецъёслэсь трос быронъ- 
ёссэс но немецво-фашистсвой пол- 
чищеослэ^ог ннтыязы кема лёгась- 
выса сылэмзылэсь мугзэ валэктыны 
туртскыса, германсвой пропаганда 
выжывыл вӧлдыны туртске „Сталнн- 
дэн вужмо уврепленной ливиез“  вань 
шуыса. Соослэн верамзыя „Сталинлэн 
лнниез** туж ӝог вылдэ весяв фрон- 
тын— Фннской заливысен вутскыса, 
Черной море дорозь, вотькытыназ ик, 
кытын Красной Армнлэн частьёсыз- 
лэн вужмо пумнтъясьвонъёсыз шоры 
шедьыса, немецъёслэн тужгес трос 
вужымъёссы быре.

Валамон нн, что советской правн- 
тельство вулэ ннтыосы ас дыраз 
полевой уврепленной пунвтъёс кыл- 
дытъяз. Озьы ве но новыӵе нимысь- 
тыз «Сталинлэн лнниез> ӧй вал и 
ӧвӧл но. Немецъёсын сыӵе линня 
малпамын асьсэлэсь туж трос ку- 
жымъёссылэсь быремзэс шонере пот- 
тон ионна, со трос вужымъёссылэн 
быремез у г  валэвтӥськы СССР-лэн 
оборонаезлэн «нимысьтыз лнниез» 
ванен, а валэвтйсьве соин, что Крас- 
ной Армия но советской валык асьсэ- 
лэсь родиназэс защищать каро туж бад- 
ӟым мужестовен но храбростен, и род- 
ной музъемзылэсь вотькуд вершоЕ вузя 
интызэ^пӧрмыто укрепленнойпунктлы.

Восточной фронтын германской ар- 
милэн басьтэм пленнойёсыз но трофея- 
осыз сярысь гитлеровецъёслэн <лыдъ- 
ямъёссы> сыӵе ик нелепоесь но серем 
потымонэсь. Немецкой командование 
советсБОй войСЕООСлэн 6 арня вуспын 
ыштонъёссы сярысь таӵе фантастиче- 
свой лыдпусъёсты поттӥз: пленнойё 
сын— 895 сюрс мурт, танкъёс—  
13145, орудиос— 10388, самолетъёс 
— 9082. Татын германской пропаган- 
да ас сьӧраз ортчиз. Пӧяллясьвыса 
«лыдъянзыдэн» техникаез таӵе: кыӵе 
ке сыӵе советсЕОй районэз басьтыса, 
фашистъёс сову ив вужмысь мобили- 
зовать варо врестьянъёсты, советсвой 
служащийёсты, нылвышноосты пӧртэм 
севыт ужъёсы яке соосты кыдёве 
фронт мышвы улляса нуо, та валы- 
кез военнолленнойёсын ялыса. Вала- 
мон ни, что сыӵе амалэн лыдъяны

есты, вудъесыз, пе, вутэмын 
дыръя немецъёсын, солэсь но трослы 
лыдъямын луоз

Германсвой пропаганда сыӵе ив 
сумбрес трювъёс лэсьтэ пӧяса лыд- 
пусъёс поттыса со сярысь, что соос, 
пе, талазы трофеяос— советсвой пуш- 
ваос, танкъёс, самолетъёс. Та «льхд- 
пусъёсты> пӧраса, фашистъёс отчы 
пыртӥллям, шӧдске, нырысь НК| ась- 
сэлэсь ыштонъёссылэсь лыдъёссэс, 
итӥдлям соос борды асьмелэсьёссэ но 
та уйбыртэм лыдпусъёс борды йыл- 
тӥллям на эшшо со мында, вӧня 
соослэн йыразы лывтоз.

Валамон, тазьы лыдъяны луоз не 
только 13 сюрс советской танвъёсты, 
10 сюрс орудиосты, 9 сюрс само- 
летъёсты, вудъёссэ, пе, война дыръя 
немецъёс быдтйллям, во луоз лыдъя- 
вы солэсь но тросгес.

Тодмо ини, паймонэз ӧвӧл солы, 
что немецкой армилэн главной коман- 
дованнез военно& действиослэн мынэм- 
зы сярысь пӧяса ивортонъёс токма 
шорысь поттылыны ӧз кутскы. Таӵе 
сьӧд ужез нуонэ сое вуттйз Совет- 
свой Союзлы пумит модниеносной 
война нуон планъёсызлэн куашкамзы; 
басьтэм территориосыз вылысь узыр 
добыча— нянь, пудо, фабрикаос, пӧр- 
тэм сооружениос, сырьёдэсь запасъ- 
ёссэ но промышленной ваньбуръёс 
таланы вылысь лэсьтэм разбойничьей 
планъёсызлэн вуашкамзы; немецкой 
армилэн адямиосын но материальной 
частьёсын туж севыт ыштонъёсыз 
луэмен со озьы пӧяны кутскиз.

Асдаз зэмое ыштонъёсыз сярысь 
даннойёсты поттыны немецкой воман- 
дование уг дйсьты бере, германской 
прояагандалэн 6 августэ поттэм ^чрез- 
вычайной сводкаосызлэсь> та тырмым- 
тэ интызэ быдэстоз Советсвой Ин- 
формбюро.

Войналэн 6 арняосыз куспын фа- 
шистской Германия ' ыштйз мил- 
лионэн ӝыныенлэсь но ятыр немец- 
кой солдатъвсты виемен, сӧсыртэмен 
но пленэ басьтэмен. Совем бадӟым 
ыштонъёс луэмен валэктйсьве со 
фавт, что немецъёс туж ӵем дыръя 
бое кушто 45 аресъемлэсь но мӧйы- 
оссэ солдатъёссэс но 17 аресъем 
пиналъёсты.

Асьмелэн бырыса, сӧсырмыса но ивор- 
тэв ыштонъёсмы 600 сюрс мурт ёрос.

Туж трос вужымъёссы быриз ни 
немецкой бронетанковой днвизиослэн. 
Красной Армия талаз но быдтйз 6 
сюрслэсь трос немецкой танкъёсгы. Ась- 
мелэн быремын 5]сюрс ёрос таявъёсмы.

Туж трос быриз немецкой артнлле- 
рия. Война вутскем бере 6 арня 
ӵоже Брасной Армия талаз но быдтйз 
8 сюрслэсь трос немецкой орудиосты, 
со дыр вуспын ик аслаз быриз 7 сюрс 
ёрос орудиез.

Уката ик трос быриз немецкой 
авиацйя. Тырмыт лыдэ басьтэм дан- 
нойёсъя немецъёслэн быремын 6 
сюрелэсь трос самолетъёссы. 6 арня 
война мыныса асьмелэн быремын 4 
сюрс самолетъёсмы.

Войналэн 6 арня выстйсьвемезлэн 
итогъёсыз озьы ик умой возьмато 
Гитлерлэсь но солэн преступной гыж- 
валъёсызлэсь немецкой солдатъёсты 
дунъямтэзэс--соосты вужмысь улляло 
асьм^лэн пудеметъёсыылэн но артил- 
леримылэн вужио ыбылэмзы улэ, 
соосты чигнавузы пудеметъёсын ыбы- 
ло асьсэлэн ик офицеръёссы, герман- 
ской^ командование кытчы сюрем отчы 
вуяса вельтэ аслэсьтыз дасо сюрсъ- 
ёсын раненойёссэ.

Кызьы адске татын верам вылысь, 
Советсвой Союзлы пумит гитлеров- 
ской Германилэн вуать арня война 
езлэн итогъёсызлэн зэмос суредзы, 
кызьы ке инбам музъемлэсь пӧртэм 
луэ, озьы ик пӧртэм луэ чылкак 
эрказмем немецкой

Е ги ш с  : : радэ султо
Асьме странамы вылэ гер- 

манской фашизмлэн бандит- 
ской нападениезлы пумит 
вырӟиз вань советской калык. 
Родинаысьтымы трудящийёс 
эшшо но кужмо огазеяськизы 
Ленинлэн-Сталинлэн партиез 
котыре, Великой Сталин ко- 
тыре. Ваньмыз пичиысен зӧ- 
козь тырмемын одйг малпа- 
нэн, одйг стремлениен —быд- 
тыны фашистской гадинаез, 
ӵужыны муз‘ем вылысь гитле- 
ровской йырвандисьёсты.

Текдыр‘я, ку асьме страна- 
мы азе кышкытлык кылдйз, 
егит‘ёс сое умой валало, соос 
родина понна дась сётыны 
асьсэлэсь улонзэс но. Егит‘ёс 
бадӟым мылкыдын пыро ком- 
сомол радэ.

Тани ма гожтэ заявленияз 
„Чаново“ колхозысь егит пи 
Баженов Лркадии Григорье* 
вич:

«Мынам бадӟым мылкыды 
комсомэлецен луыны, соин 
ик курисько монэ ВЛКСМ-лэн 
радаз принять карыны. Вань 
поручениосты уж вылын бы- 
дэс‘яны обязатепьство бась- 
тйсько, нош кулэ ке луиз, |

мыно родинаез зашищать 
каронэ“.

Сыӵеесь ик заявлениос сё- 
тйзы Баженов Сергей Нико- 
лаевич, Баженова Лариса 
Христофоровна но мукет‘ёсыз. 
Ваньзы соос принять каремын 
ВЛКСМ-лэн радаз. Л. X. Ба- 
женовалы веразы, что мыно- 
но ФЗО школае дышетскыны, 
со соку ик мылкыд кариз мы 
ныны. Тани' мукет пример: 
комсомол радэ султыны бад- 
ӟым мылкыдэн куриськон‘ёс 
сётйзы Щенина В. П. но Ба- 
сова Ю. Я.. Комсомолэ при 
нять карем бере Щениналы 
косэмын вал изучить карыны 
санитарной ужез. Лли Щени- 
на эш сое изучать каре.

Комсомольской организаци- 
ослэн задачазы— комсомол ра- 
дэ султон сярысь егит‘ёслэсь 
куриськон‘ёссэс нокӧня но 
могатэк эскерылоно но азь- 
мынйсь егит‘ёсты комсомол 
радэ принять кароно Егит‘- 
ёсты воспитывать кароно мас- 
совой героизмлэн пример*ёсыз 
вылын.

\  М. Брыляков,
ВЛКСМ-лэн райБОмезлэн секретарез

Гитлеровсвой банднтъёслэн вӧня ве дыр ӵоже кузёяськем беразы 
Западной Белорусснысь поселоклэн одӥгез ульчасзлэн тусыз.

_____________________________ ТАСС-лэн фотохроникаез

«Петр V кинокартика 
колхозын

Почаш. Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь кол- 
хозник*ёс 9 августэ *Петр 1“ 
кинокартинаез учкизы. Кино- 
картина учкись азе бадӟым 
популярностен пуксиз но 
бадӟым впечатление кельтйз. 
«Петр 1» кинокартина асьме 
калыкез фашизмен нюр‘ясь- 
конлы воодушевлять каре, 
со яркыт возьматэ русской 
калыклэсь аслаз родинаезлы 
патриотизмзэ, иностранной 
варвар‘ёсты адӟонпотонтэм 
каронэз. Та картина возьматэ 
русской калыклэсь макем 
бадӟым кужымзэ но волязэ.

Та нунал*ёсы сыӵе карти- 
наосты демонстрировать ка- 
ронэз колхозник‘ёс туж 
умоен лыд‘язы;

Верано луэ киномеханик- 
лэсь Жвакин эшлэсь умой 
ужамзэ. Со туж умой валэк- 
тйз картиналэсь содержанизэ 
но умой быгатйз возьматыны 
кинокартинаез.

К . Волков.

СССР-лэн
Совнаркомаз

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
2 июле 1941 аре постановле- 
ниез‘я Красной Лрмие но 
Военно-Морской Флотэ при- 
звать карем рядовой но млад- 
шой начальствующой состав- 
лэн нылпиоссы средней шко- 
лаослэн 8-10 класс‘ёсаз, тех- 
никум‘ёсын но Вуз‘ёсын ды- 
шетскемзы понна туэ 1 июль- 
ысен коньдон тыремлэсь моз- 
мытско.

Басьтэм район‘есысь колхоз‘есын 
фашистской адями вийылисьеслэн сосьяськемзы

Я ДЯМ И СИЫ СЬЁСЛЭН  
СЬӦСЬЯСЬКЕМЗЫ

„Фашистъёс Н. селое пырыса, 
гуртэ кылем Криворучко волхозникез 
утчаны вутскизы, сое ӧз шедьтэ. Со- 
ку фашистской разбойнивъёс пӧдысь 
одйгез азбарын сылӥсь Криворучко- 
лэсь 8 аресъем нылзэ— Валяез при* 
Еладэн шувЕиз. Ныл вулоно кадь 
у с и з .  М у м и з  визьтэммы- 
са, н ы л ы 3 доры вуӵкиз. 
Мывырсвем выганомурт доры берла- 
сянь муветыз фашистской солдат 
лыктӥз. Фашист солы йыр бераз 
ыбиз. Мумиз нылыз доры усиз.

Та гитлеровской своралы сигналэн 
луиз. Собере соос Криворучко кол- 
хозниЕЛЭн семьяездэн мувет чденъ- 
ёсыз борды вуӵвизы. Соос вал ньыль 
кузя: 6 но 9 аресъем выв пиос, 63 
аресъем пересь— мумиз но 11 аресъ- 
ем ныл.

Штыкен, пуляен но прикладэн 
орудовать карыса, ,доблестяоД“  бан- 
дитъёс пересез но пинадъёсты вийы- 
дӥзы. Берло соос корвазэс сутӥзы".

кышкытлэсь
ВИР ЙӦӞЕКТЭ

„Еодосс** кодхозыеь немецъёс 
пропагандалэн шедьтӥзы 18 аресъем Анастасия

луоз не тодьво 895 сюрс пденной- ивортонъёсыз>.
пӧялдясьвыеа сётъям «чрезвычайной Дроздова ныдэз. Сое вутйзы со дыре.

бакчаостй кошке вад. Офицер вема 
-туртсвиз солэсь еведениос тодыны со 
сярысь, кытчы колхознивъёс пудозэс 
уллязы. Советской ныд верамдэсь от- 
казЕиз. Сое жугонэн кышкатйзы. Со 
ӧз вазьыды. Собере вышватйзы ку- 
радӟытонэн. Со ӧз вазьылы. Со номыр 
но ӧз вера сову но, ву сое ыбыны 
нуизы. Анастасия Дроздоваез луд 
выдэ нуыса, извергъёсдэн бандазы 
ӵем ӟег пӧдын эриктэмаз но сое 
ыбиз“ .

ВАНЬБУРЕЗ ГРАБИТЬ  
КАРО  Н О  СУТО

С. инты выв нунад гитлеровской 
бандаослэн ви улазы улйз. Нырыеь 
нуналаз ик та инты быдэсав граОить 
каремын вал. Бандитъёс октйзы 
ваньзэ, ма ви улазы шедиз, овтйзы 
ваньбурзэс, коркаоссэс сутйзы. 50- 
лэсь но троссэ крестьянъёсты но ра- 
бочийёсты ыбыдйзы.

ПИНАЛЪ ЁСТЫ  Ы БЫЛО, 
Н Ы Л КЫ Ш Н О О С ТЫ  

ЭРИКТЭМ АЛО
К . селоын, лек жугиськон ортчем 

бере, асьме частьёсын басьтэмын вал. 
Красноармеецъёслэн син азязы шув- 
рес суред пуксиз: кӧня ве час куспын 
гинэ селоын фашистъёс вань коркаос- 
ты куашкатйзы. Дасоен пересьёс,

ӟытыса вийылэыын вал. Гитлеровской 
бандаос беззащитной^ валывлэсь вир- 
зэс юизы.

Фашнстъёс раненной врасноарме- 
ецъёсын санитарной машинаез бась- 
тыны быгатйзы. Сое седо шоры дуг- 
дытйзы, вань валывез татчы уллязы 
но соослэн син азязы раненнойёсын 
сьӧсьясьвыны кутскизы. Адӟемпотон- 
тэм гитлеровецъёс вераны луонтэм 
курадӟытйзы асьсэдэсь жертваоссэс, 
тйязы соослэсь виоссэс, бышкизы 
синъёссэс. Курадӟытэи боецъёелэн 
мугорзы ульчае вуямын вал.

Вуоно вужмо врасноармейской уда- 
рзды чидатэк фашистъёс чигнаны 
вутскизы. Берцумаз, седоысь пегӟы- 
кузы, бандитъёс но насильнивъёс, 
курадӟыса шуӟимем мумыослэн синву- 
оссы но Былбурамзы шоры учкытэк, 
кӧня ке 15 аресъем ныдъёсты асьсэ- 
лэн машинаязы вуштйзы. Пленной- 
ёсты допросысь берло тодмо луиз, со 
нылъёс офидеръёслэн публичной вор- 
вазы вуэмын вал шуыса.

Фашнстъёс чигнакузы, сюрес выдын 
дышетсвисьёсдэя группаз соос пуми- 
тэ шедиз, кудъёсыз лудын ватсвемын 
вал. Соку ив пулеметъёсы тачыртйзы. 
Извергъёс методично но хдаднокров- 
но подростокъёсты ыбылйзы.________
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