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Агитационной ужез— выли удысэ
БадЗым отечественной вой- 

на ужанэ серьезной измене- 
ниос пыртйз. Сюосын пред 
приятиос, учреждениос, сов- 
хоз‘ёс, колхоз‘ёс нэ школаос 
ас ужанзэс военной ладэ пе- 
рестроигь каризы. Ас про- 
грамиаоссэс вакчи дыр кус- 
пын быдэс‘яло, морально-по- 
литической единствозы юн- 
маз.

Военной условиын агита- 
торлэн но ужез ӝотак вош- 
тйськиз. Агитаторлэн ужан юг- 
дурез паськытаз, ответствен- 
ностез туж  бадӟым луиз.

Агитационной ужез калык 
пӧлын огшоры гинэ нуыны уг 
яра, агитировать кароно ка- 
лыклэн кругозореныз лыд‘- 
яськыса, производственной 
ӝугсконэн герӟаса. Тросэз 
агйтатор‘ёс асьсэ агитацион- 
ной ужзэс практической уже- 
нызы герӟазы. Красной Арми- 
лы помощь сётонэз умӧй ор- 
ганнзовать каризы: Билибской 
НСШ -ысь директор А. А. Вэл- 
ков эш, Билибской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын валэктон уж 
нуыса, 12 куз гынсапег, /69 
куз пӧзь, 42 куз носки но Ь\<у- 
кет дуно тйрлык‘ёс Красной 
Армилы сётйзы. Н-Казесской 
НСШ-ысь Взстрокнутов ды- 
шетйсь, агитационной ужзэ 
колхолник‘ёс пӧлын умой пу- 
ктыса, колхоз‘ёс бадӟым мыл- 
кыдын пумитазы Мало-Пур- 
гинской районысь “ Янгалиф* 
колхозысь колхозник‘ёслэсь 
Красной Армилы шуныт дйсь- 
кут ласян сярысь вазиськем- 
зэс. И организованно, вакчи 
дыр куспын трос шуныт дйсь- 
кут  октыса, сдать каризы но 
озьы ик али но дасяло.

Порозовской НСШ-ысь Сс- 
борова дышетйсь валэктон 
ужын умой ужа, цроизвод- 
ствоен но государстволы ты- 
рӧн‘ёсты быдэстонэн герӟаса.

Туж содержательной лек- 
циос но беседаос ортчыт‘яло 
агитатор‘ёс кылсярысь: Шар- 
канской средней школаысь 
Ш у р а в и н а  районысьтымы 
счетной ра6отник‘ёс пӧлын 
.Иностранной аккупант‘ёслы 
пумит русской калыклэн ож-

маськемез“ темая лекциялыд- 
ӟиз.

Кудйз дышетйсьёс асьсэ 
уроксэс умой организовать 
карнзы, независимо кыӵе уро- 
кын географиын, историын, 
биологиын, математикаын но 
физикаын пияал‘ёслы патрио- 
тизм, советской калыклы пре- 
данность, асьме родинаезяра- 
тон прививать каро но ӟыр- 
дыт адӟем потонтэм враглы 
кылдыто.

Сюосын, сюрс‘ёсын лыд‘ясь- 
кись егит калыклэн но ныл- 
пиослэн военной делоез изу- 
чать карыны мылкыдзы ӝутс- 
кемын, противовоздушной но 
противохимическсй средство- 
осты тодонлы дышетскыны.

Нош кудог агитатор‘ёс-ды- 
шетйсьёс агитационной уж- 
лэсь бадӟым серьезностьсэ 
ӧз валалэ, асьсэ валэктэмзэс, 
населенилэн сознанияз пыӵа- 
тыны ӧз сюлмаське, таос пӧ- 
лы пыро: Шамаева, Титова, 
куд*ёсыз агитколлективлэн 
ӧтемаз но сельсоветэ уг лык- 
тО.

Али дырын каждой агита- 
торлэн сыӵе ужез луыны ху- 
лэ: колхозной масса пӧлын 
Советской Информбюролэсь 
сообщенизэ лыдӟыса, Красной 
Армиысь геройёслэсь подвиг‘- 
ёссэс вераса, фашистской из- 
верг‘ёслэсь, сьӧсь кадь, рас- 
правазэс вералляса, валэктон 
ужез пумнала нуоно.

Противниклэн тылаз парти- 
зан‘ёслэн героической нюр‘- 
яськемзы сярысь лыдӟоно. 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэсь указ‘ёссэ калыклы ва- 
лэк‘яно.

Стенной газет‘ёсты агита- 
ционной уже кутоно, нуна- 
лысь нуналэ с о л э с ь ужзэ 
у м о я т о н о .  Котькызьы но 
агитационно - воспитательной 
ужез валамон пуктыны тыр- 
шоно, чтобы со хозяйственно- 
политической задачаосты ӝог 
быдэстыны но Красной Арми- 
лэсь кужымзэ юнматыны мед 
юрттоз. .Ваньзэ Красной Ар- 
миез юнматонлы! В а н ь з э  
фронтлы! Ваньзэ тушмонэз 
вормонлы!"

Н. Д. Протопопов.

Бусы уж'ес быдэсмо
Районысь тросэз колхоз‘ёс I ини. Ярам культоос кабанэ 

ужзэс военной ладэ пуктйзы. люкамын. Уката ик труц умой 
Ю-нянез октон-калтонэз кол
хозник ес организованно орт- 
чытйзы. Бусыысь ю-нянез ок- 
тыны дыщетскись пинал‘ёс, 
дышетйсьёс но советской ин- 
теллигениия уно юрттйзы. Та 
дырлы уноез колхоз‘ёс, кар- 
тофкэ октон сяназэ, тысё 
культуразэс октыса быдтйзы

организовать каремын: „Иде- 
ал“, ,Софроново“ , «Бадяр- 
выр>, «Заря>, .Сильво*, .Но- 
вый труд“ , „Кочурово" «Ту- 
боншур> но мукет‘ёсаз кол- 
хоз‘ёсын.

И. И. Вахрушев.

ДЕИСТВУЮ Щ ОИ ФЛОТ 
Бурысен паллян пала: краснофлотец‘ёс В. С. Никитен- 

ко, 2-тй статьяо старшина М . В. М исько но краснофло- 
теи Д. Ф. Строккн. Соослэн отлично ужаменызы корабль 
котькыӵе условиын отлично маневрировать карыны 
быгатйз. ТАСС-лэн фотохроникаез.

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
26 сентябре

26 сентябре асьме войско- 
ос тушмонлы пумит жугись- 
кизы быдэс фронтын.
* 24 сентябре бьштэмын 118 
немецкой самолет. Лсьмелэн 
29 самолетмы быремын.

Одесса дорын румынской 
дивизиосты пазьгон

Советской Информбюролэн 
24 сентябре ӵукна ивортоназ 
верамын вал Одесса дорын 
13-тй но 15-тй румынской ди- 
визиосты пазьгем сярысь. Та 
дивизиос татчы ватсаса вае- 
мын вал. Выль басьтэм све- 
дениос тужгес яркыт верало 
румынской дивизиосты пазь- 
гем сярысь.

22 сентябре Одесса дорын 
асьме войскоос, пехотной 
частьёсмылэн но моряк‘ёслэн 
десантсылэн лэсьтэм комби* 
нированной ударенызы, шӧд- 
тэк шӧрысь кужмо удар лэсь- 
тйзы румынской войскоос 
вылэ. М оряк‘ёслэсь та де- 
сантсэс тушмонлэн мышказ 
васькытйзы асьме корабль- 
ёс. Наземной войскоослэн 
действиоссылы ыбылонэн 
юрттйзы Черноморской' фло- 
тысь кӧня ке корабльёс но 
авиация.

Ясьме войскоослэн азинлы- 
ко ортчытэм операцизы дыр‘я 
быдтэмын румын‘ёслэн трос 
калыксы но трос вооружени- 
зы. Румын‘ёслэ;^, ӧжытсэ ве- 
раса, виемын, сӧсыртэмын но 
пленэ басьтзмын 5000—6000 
солдат‘ёссы, соос пӧлысь 2000 
мурт виемын. Тырмыт луись- 
тэм лыдпус‘я, асьме частьёс 
талазы тушмонлэсь пӧртэм 
калибро 33 срудизэ, соос пӧ- 
лысь кӧняез ке секытэсь 
дальнобойной орудиос луо, 6 
танксэ, 2 сюрс винтовкаоссэ,

ӝыт ивортон
110 пулеметсэ, 30 минометсэ, 
130 автоматсэ, 4000 снаряд‘- 
ёссэ, 1^ сюрс миназэ, трос 
яь^ик винтовочной патрон‘ёс-
сэ\но гранатаоссэ.

' **
Ленинград дорын фронтлэн 

одйгаз участоказ лек жугись- 
кон дыр*я быдтэмын тушмон- 
лэн 500 ёрос солдат‘ёсыз но 
офииер*ёсыз. Ясьме частьёс 
быдтйзы 5 немецкой орудиос- 
ты, 6 миномег‘ёсты, Ӝ) авто- 
машинаосты но трос мукет 
воружениез. Фронтлэн мукёт 
участоказ асьмелэн талазы 3 
фашистской танкез, кӧня ке 
орудиос, трос пулемет‘ёс, ав- 
томат‘ёс но одйг радиостан- 
ция. Быдгэмын тушмонлэн 
трос калыкез но трос мате- 
риал‘ёсыз.

♦
*  ^

Осадчий но Филиппов эш‘- 
ёслэн авиачастьёсысьтызы 
советской бомбардировщик*- 
ёс 24 сентябре Западной на- 
правлениын быдтйзы тушмон- 
лэсь одйг аэродромзэ, Бом- 
баос куш тыса но пулемет*- 
ёсын ыбылыса, быдтэмын 
тушмонлэн 50 самолет‘ёсыз, 
сутэмын боеприпас‘ёс возён 
склад‘ёсыз. Тушмонлэн зе- 
нитной орудиосыз зол ыбы- 
лйзы ке но асьме самолет*- 
ёсмы ӧз быре.

9|!4« *
Фронтлэн Юго - Западной 

направлениезлэн одйгаз учас- 
токаз Рудин лейтенантлэн раз- 
ведывательной отрядэз пазь- 
гиз 437-тй немецкой пехот- 
ной полкысь батальонлэсь 
щтабзэ. Быдтэмын 100-лэсь 
ятыр немецкой солдат‘ёс но 
офицер‘ёс, таламын 3 танкет- 
каос но важной оперативной 
документ‘ёс.



Н-ской заводысь н ы л ‘ёс-па1- 
риоткаос, (Леиинградысь) кузнёц- 
молотобоец, вальцовщ ик луыса. 
пиослэсь нормаоссэс мултэсэн 
быдэс'яса ужало. Паллянысен бур 
пала: ваяьцовщица Е. П. Эахаро- 
ва, молотобоец Л. А . Матухова 
нс вальцовщица А. Л . Васильева.

ТАСС-18Н фотохроннкаез.

Колхозной 
пудолы — тырмыт 

сюлмаськон
Районамы та берло ар‘ёсы 

обшественной животноводст- 
во шӧдскымон трослы будйз. 
Азьмынйсь колхоз*ёс арысь 
аре пудоосты шуныт гид‘ёсын 
но тырмыт пудо сионэн обес- 
печить карыса, пинал пудо- 
осты ваньзэ сохранить каро 
но азьпала паськытато об- 
шественной животноводство* 
ез,

Туэ толалтэлы тросэз кол- 
хоз*ёс пудоосты гидэ пыртон 
азелы умой дасяськизы ини. 
Кагановичлэн нимыныз ни- 
мам, «Новый труд», »Горд ки- 
зили** но мукет‘ёсыз колхоз*- 
ёс пудоослы гид^ёс лэсьтыса 
н’о тупат*яса быдэстйзы, то- 
лалтэлы тырмыт пудо сион 
дасямын, жуг-жаг турын*ёс 
планлэсь мултэсэн силосамын.

Районамы пудолэсь продук- 
тивностьсэ вылэ ӝутон ла- 
сянь но уноез колхоз*ёс умо- 
есь показательёс возьмато. 
Озьы ке но, верано луэ, сы- 
ӵе колхоз*ёсты, куд*ёсыз кол- 
хозной пудолы тырмыт сюл- 
маськон уг вис*яло. «Яндан», 
«Красный Пахарь», ,Верх-Яги- 
но*' но иИдеал" колхоз‘ёс пу- 
долэсь продуктивностьсэ ӝу- 
тон понна уг сюлмасько.

Пудолэсь продуктивностьсэ 
будэтыпы понна ялан сюп- 
маськыны кулэ, быдэс ар*ёс 
ӵоже, одйг-кык толэзь*ем 
опыт‘ёсын гинэ номыре но 
уз поты. Нырысь ик фермао- 
сын ужасьёс: скотник‘ёс, до- 
яркаос пудоез шонер утял- 
тыны сюлмаськоно луӧ, коть- 
кудзэ пудоез весэз*я норма 
тупатыса сюдоно, чтобы годо- 
вой производственной план 
мултэсэн мед быдэсмоз,

Щ уклина.

Фашистско-немецкой мерзавец^ёс
Фашистской изверг‘еслы мон берыкто

Смоленсклы матысь одйг 
гурт дорьш бойын снарядпэн 
оскслкаеныз суйы но макесы 
раниться кариськиз но, ачим 
шузими. Пыдынызы ӵыжаме- 
нызы сайкай. Мон азям не- 
мецкой сфицер но кы к кузя 
солдат‘ёс сыдо. Соос м о н э 
султыны косйзы, сураса но ма- 
раса, ӟуч кылын офицер мы- 
нэсьтым юалляське: к ы ӵ е
частьысь, танк‘ёссы, артилле 
риоссы вань-а, кӧня-о соос но 
мукет‘ёс. Мон уг вазьылйсь- 
кы. Леквз пӧсьтыса, фашист- 
ской изверг шӧтэм кь1л вераз 
но вань кужмысьтыз ымны- 
рам мыжгиз. Мон уси. Фа- 
шистской офицер винтовказэ 
кутйз но пыкиськыса кы к пол 
бӧрсе йырам ыбиз. Нырысе- 
тйез пуляез жаскаям йӧтйз, 
кыктэтйез бурпал пельдортйм 
пыриз но, кылме кесьыса, ан 
ултйм потйз, Мон б ы р и ин 
шуыса, оскыса, офицер эшшо 
одйг пол йырам сапегеныз 
ӵыжиз на но, солдат*ёсыныз 
уртче кошкизы.

Нош мон луло вал. Мынам 
шудам, даже ӧй но 'ш узимы. 
Мон дорысен матын гинэ сик

но сюрес вал, кудэтйз немец- 
кой автомашинаос но мото- 
цикл‘ёс, биньгозы кадь, лык- 
то вал.

Враг дорысь пленысь моз- 
мытскыны п о н н а , пеймыт 
пуонэз витёно вал. Туж ке но 
виры кошке вал, ранаосме ӧй 
биньылы, тӧдьы бинет‘я не- 
мец‘ёс шедьтозы шуыса. Та ну 
нал быронтэм потйз. Куке со 
ку  пеймыт луиз. Мон сик по- 
ры кыстйськи. Огын асме би- 
ньылй но сик азе потй. Мыр- 
дэм кыӵе ке гуртэ вуи. Ӟуч 
кылын вераськемез кылй но, 
шумпотэменым сюлмы ик тэт- 
чаны кутскиз, Соос колхоз- 
ник*ёс вылэм. Соос уйлы мо- 
нэ сенике ватйзы. Я ӵукна, 
жугиськыса, асьмелэн войско- 
мы деревняе пыриз.

Апи мон госпитальын. Бур- 
мисько ини. Ӝ оген берен 
фронтэ мыно, ас пулеметэ- 
ным беспошадно фашистской 
изверг‘ёсты ыбылыны, вань- 
зэсты быдтыны понна. Ми со 
злодейёслы улыны воля ум 
сётэ. асьме муз‘еммес паньса- 
ны ум сётэ!

Пулеметчик В. ДОЛГИН

Гитлеровсной сьосьес
Вить часкын ӵукна бой 

кутскиз. Ми раненной красно- 
армеец‘ёсты сик дуре поттй- 
мы но, разрывной пуляен ра- 
ниться кариськем боецлы мон 
операция лэсьтыны кутски . «

Витёнтэм шорысь немец‘ёс' 
лэн ротазы сик дуре вуиз но 
винтовкаен но автоматэн гос- 
питаль шоры ыбылыны кут- 
скизы.

Повозкаосты котыртыса, не- 
мец‘ёс раненнойёсты обыски- 
вать карыны кутскизы. Кар- 
ман*ёссэс соослэсь берык‘яло, 
коньдон*ёссэс, час‘ёсс9с, но- 
совой платок*ёссэс — ваньзэ 
киулазы шедемзэ окто. Сол- 
дат‘ёс грабить карыса быдтй- 
зы но, офицер раненной крас- 
ноармеец‘ёсты, киоссэс выл- 
лань ӝут*яса, йыр вылззы ты- 
рылыны приказать кариз. Ра- 
ниться кариськем суё Шала- 
мов красноармеец, кинлы ке 
мон одИг час гинэ талэсь азь- 
ло операция лэсьтй вал, суй- 
зэ ӝутыны, конечно, ӧз быга- 
ты. Офицерской формаен во- 
ротниказ горд киросэн очкиё 
фашист Шаламовлэн шораз 
ик ыбиз. Пуля солэсь пель- 
пумзэ.пась кариз, весь гим- 
настеркаез вирен котмиэ. Сс- 
ку  ик боец доры бызьыса,

* * 
Бесчеловечной пыткаос

Кузьмино деревнялэн лым- 
шор палаз 9СЮ метр‘ёс улсын, 
пумель улын, сюреслэсь кы- 
дёкын ик ӧвӧл, фашист‘ёсын 
курадӟытыса быдтэм красно- 
армеец‘ёслэсь шӧйзэс адӟи...

Огезлэн красноармеецлэн, 
кӧня ке вандыса, пельыз куш- 
тэмын, горлоез вандэмын, 
брюкиез кылемын но пуксён 
местаосыз штыкен бышкемын.

мон сое биньылыны кутски. 
Немецкой фершал, прикладэн 
монэ ш уккиз ук.

Мынам славной юрттйсе до- 
ры, Валя Бойко санитарка до- 
ры, кык кузя солдат‘ёс урдски- 
зы. Соос Валяез обыскивать 
каризы но фельдшер доры 
нучзы. Соиз маке но юаз. Пи 
чи санитарка враглэн йырку 
реныз кырыжам ымныр шо 
раз спокойно учкиз но ӧз куа- 
реты. Фельдшер нош ик юаз 
„Раненноёс пӧлысь кудйз ко 
мандир?*' Ныл отрицательно 
йырыныз бергатйз. Соку не 
мец, шуш тышкаськыса, вин 
товказэ солэн мӧляяз пуктйз 
Ныл ымзэ усьтйз но мерза 
вецлэн ымныраз сялӟиз. Соку 
ик ыбем чуз‘яськиз. Озьы за 
мечательной советской патри 
отка быриз, кинлэсь югыт 
тусбуйзэ мон ноку но уг ву 
нэты.

Гитлеровской йырвандйсь 
ёслэн раненнойёсын дикой 
расправазы кӧяя кыстйськы 
сал на, уг тодйськы. Нош 
отын кыдёкын ик ӧвӧл „ура “ 
кеськем чуз‘яськиз. Асьме бо- 
ец‘ёслэн группазы госпиталез 
выручить карыны вуиз.

3 ранго воен-врач 
Г. А. Иванченко.

огез пыдыз кылемын но пыд 
табан выннапалыз пуртэн 
бышкемын.

Кыктэтйезлэн краснрарме- 
ецлэн сиа‘ёсыз копамын, ку- 
иньметйезлэн—пельыз ван-
дыса кущтэмын.

Ваньмыз та вера, что ку- 
иньназы ик кышкыт курадӟы- 
тонэ шедемын.

Политрук Н. И. Иванов. ^

Действуюш ой армия
Красной .А.ОМИЛЭН доблестной 

боец‘ёсыз вань Советской Сою- 
зысь город‘ёсысь но селоосысь 
трудящойёслэсь гажаса люкам 
сю рс‘ёсын салам'ёссэс бичзло.

Н-ской подразделенилэн боец‘- 
ёсыз Д. В. М аркин (Паллянысез) 
но Н. Н. Китков Дснбассысь ш а х- 
тер'ёслэн кыш нвоссы лэсь салам‘- 
ёссэс передовой линиысен бась- 
тӥзы. ТА СС -лэн ф отохроникаез.

Киын нуллыса 
кабан люкан

(Тамбовской областьысь 
колхозник'еслэн опытсыя)
Та областьысь колхоэ‘ёс 

КЦ1КТЭТЙ арзэ киын культоос- 
ть|) нуллыса кабан люкало ини.

/Каждой г е к т а р  в ы л ы н  
„Красный боевик" колхозын 
20 ючис (копна) ӟег культо 
люкамын. Одйг кабан пукты- 
ны колхозник‘ёс бригадирлэн 
кивалтэм улсаз 4 гектар‘ем 
квапратной участок вис‘яло. 
Та участоклэн шораз ик куль- 
тоосты нулло. Самой кыдё- 
кысьёсыз культоос шорозяз 
150 метр‘емын луо. Та быдӟа 
растояниысь кык кузя ныл- 
кышноос лякытэн гинэ кабан 
доры 20 ючисэз (копнаез) одйг 
нунал куспын нуллыса быдто.

Культо нуллыны колхозни- 
цаослэн носилказы луэ, яке 
кы к векчиесьгем пуӵ‘ёс. Ог- 
пол нуэмазы кы к кузя ныл- 
кышноос 10—12 культо нуо. 
Пумен дышемзыя, та уж  умой 
но ӝог лэсьтйське.

Киын культоосты нуллыса 
кабан люканэз котькуд кол- 
хозын можно лэсьтыны. Уката 
ик, кудаз колхоз‘ёсын вал‘ёс, 
ош ‘ёс культо ворттыны уг 
тырмо, киын нуллыса кабан 
люканэз ортчытоно.

Кабан‘ёс, киын ворттыса 
люкан дыр‘я, шонер р я д э н  
мед пуктйськозы, кын улэ гы- 
ронлы медаз люкетэ.

Киын ворттыны нокызьы но 
носилкатэк и л и пуӵ*ёстэк 
ӧвӧл лэзёно, сотэк культолэн 
шепез кыстаське . но, тысез 
жипьдйське. М орозов.
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