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Юосты октонэз ӝоген йылпум‘яно, 
ӝикыт утялтоно ю-тысез

Нимысьтыз серьезностен утялтыны 
кулэ юосты та али дыре —  совет- 
ской калыклэн германской фашизм- 
лы пумит отечественноӥ войнаез 
дыре. Войналэн обстановкаяз коть- 
кулэсь туж дуно ю-няньлэн коть- 
куд пудэз Красной Армиез но на- 
селениез обеспечить карон понна, 
Кӧнялы узыр асьмелэн продоволь- 
ственной запас‘ёсмы, сомындалы 
юнгес асьмелэн оборонной мош,ьмы, 
сомындалы матынгес асьмелэн сьӧ- 
сёмем врагез вормонмы.

Али котькулэсь но умой пуктоно 
ю-нянез тус-тас луэмлэсь но сое 
сӧриськемлэсь возьманэз. Ю няньлэн 
котькуд пудэз утялтэмын луыны 
кулэ ӝикыт, кӧс кенос‘ёсы, склад'- 
ёсы. Ӧвӧд лэзёнокема возёнэзю-ня- 
нез му вылып культоосын.

Азьмынйсь колхоз‘ёс ю люканэз 
но кутсанэз аранэн ӵош ик орга- 
низовать каризы. Со колхоз‘ёсын 
ю люканзы быдэсме ни. Быдэстӥзы 
ни ю люканзэс, кылсярысь, Сюрно- 
гуртской сельсозетысь <Галя> но 
Буденныйлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс. Та колхоз‘ёсын но сельсове- 
тысь мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын кабан‘- 
ёссы ваньмыз умой липемын, зор- 
кот уз шедьы.

Ю-нянез сӧриськемлэсь возьман 
понна котькуд колхозлы ӝоген йыд* 
пум‘яно ю люканэз, кулэез‘я  ор 
ганизовать кароно кутсаськонэз. 
Уже кутоно вань кутсаськон маши- 
наосты.

Нимысьтыз саклык вис‘яно 
ю-тысьлэн тус-тас луэмезлэсь возь- 
манлы. Асьме колхоз‘ёсын вань сы- 
ӵе беснечной кивалтӥсьӧс, куд‘ёсыз 
ю-тысьсас л щ ‘ятэк , мертатэк во-

зё. Озьы луылэ, кылсярысь, Ленин- 
лэн нимыныз нимам колхозын. Та- 
тын луыло даже сыӵе случайёс, ку 
обиньёсын кылле мертамтэ ю-тысь. 
Кельтыло ю тысьсэс возьмаськись- 
ёстэк. Таӵе преступной беспечностез 
быдтоно. Котькуд колхозын умой 
лыд‘яса, мертаса возёно ю-тысез.

Валаны кулэ, что ю-тысез тус- 
тас карем кулэсмытоз трудоденьлэсь 
дунзэ. Ю ^ с е з  котькуд килограм- 
мзэ ӝикыт октэм ӝутэ ^олхозник^- 
ёслэсь уждунзэс.

Пичи но ыштон‘ёсты лэзьытэк, 
юосты ваньзэ ӝ икы т октыса-калты- 
са, колхоз‘ёс быгатозы Красной Ар- 
милы но государстволы нянь сёты- 
пы сомында, кӧня кулэ луоз. Тыр- 
мымон басьтозы сое колхоз‘ёс асьсэ 
кулэяськон‘ёссылы но, асьсэ хозяй- 
ствозэс азьпалан паськытатонлы. 
Заслугазыя дун‘ямын луоз колхоз- 
ник‘ёслэн трудзы но. Кин тросгес 
но умой уж а, со тросгес басьтоз.

Ю люканэн но государстволы 
ю-тысь сётонэн бере кы лемӝ егаты - 
ны быгатоз мукет одно ик кулэ 
луись сйзьыл уж ‘ёсты. Тае лыдэ 
басьтоно вань колхоз‘ёсды. Дыраз 
октоно картофкаез но мукет бакча 
сион‘ёсты. Сюлмаськоно кын улэ 
гырон сярысь, кудӥз бадӟым инты 
басьтоз вуоно аре вылй ӟсчль^о  
урожай басьтонын.

Озьы тӥни, одйгзэ ужез дыраз 
быдэстэм, сётоз быгатонлык дыраз 
кутскыны мукет уж борды но ӝо- 
ген сое быдэстыны.

Али одно ик чик ӝегатокытэк 
йылпум‘яно ю люканэз, государство- 
лы ю-тысь сётонэз, кулэез‘я  орга- 
низовать каропо кутсаськонэз. Вань 
ю тысез умой утялтоно, ӝикыттоно,.

ОБОРОНАЛЭ:ГгОСУДАРСТВЕННОЙ К О т Т Е Т А З

СССГ-ысь граждаи*есты ~ ужлы одно есеобщой дышетон сярысь
Обороналэн Государствепной Комитетэз таӵе поста- 

новление кутйз:
Кие оружие кутыса родинамес эащишать карыны 

дась луон понна но Красной Армилы дышетэм ре- 
зерв'ёсты даеян попьа, СССР-ысь котькуд гражданин, 
кудйз оружие нудлыны быгадэ, военной ужлы ды- 
шетэмын мед луоз шуыса, Обороналэн Государствен- 
ной Комитетэз пу::тйз:

1. 1941 арын 1 октябрьысен СССР-ысь граждан‘- 
ёсты, 16-ысен 50 аресозь пиосмуртьёсты, военной 
ужлы одяо дышетыны кутсконо.

2. Тупатоно, что, одно военной дышетон ортчытйсь- 
ке вневойсковой порядок‘я, военной дышетсконэ кы- 
скем мурт‘ёсты фабрикаосын, завод‘ёсын, совхоз‘ёсын, 
колхоз‘ёсын, учреждепиосып ужанлэсь вис‘ятэк,

3. Военной под1̂ |(^  Еая дышетскон нунал‘ёсты но 
час‘ёсты военкомат/..с озьы мед тупатозы, чтобы 
предприятиослэн но учрежденнослэн норыально ужан- 
зы медаз тӥяськы  но производстволы ущерб медаз луы.

4 . Военной дышетоаэз ортчытоно 110 ча-^^ем прог- 
раммая.

5. Военной дыше ’эн дыр‘я нимысьтыз «(.'имание 
вис‘яно строевой по^-готовкалы, винтовкаез, пулеме- 
тэз, минометэз но р :чной гранатаез тодонлы, противо- 
хнмической защнталы, окоп‘ёс гудонлы но маскиров-

кады, озьы ик нимаз-нямаз боецез но отделениез так- 
тически дасяплы.

6 . Запасысь военнообязаннойёслы, одновоенной ды- 
шетон курсэз быдэстэм‘ёсызлы военной билет вылазы 
отметка лэсьтоно, нош допризывник‘ёслы, -.одно воен- 
ной дышетонэз ортчем‘ёсызлы соответствующой удосто- 
верение сётоно но соосты военкоматэ учетэ кутоно, 
одно военной дышетсконэз ортчизы шуыса. ч

7. Военной дышетонэ инструктор‘ёсы кутоно заяа - 
сысь средней командной но политической составез но 
младшой начсоставез, куд‘ёсызлы мобилизацияя бась- 
тонлэсь отсрочка сётэмын, озьы ик кутоно старшой 
арлыдоос пӧлысь тужгес дасяськем рядовой составез, 
кудӥз армие басьтэмын ӧвӧл.

8. Военной подготовкае нырысь ик кысконо 1923 
но 1924 ар ‘ёсы вордскем допризывник‘ёеты но запа- 
сысь дышетымтэоссэ 45 аресозь военнообязаннойёсты.

9. СССР-ысь граждан‘ёсты одно военной дышетон 
организовать каронэз сётоно Обороналэн Наркоматэзлы 
но солэн интыосысь орган‘ёсызлы.

10. Обороналэн Наркоматэзлэн составаз кылдытоно 
Всеобщой военной дышетон‘я (Всеобучья) Главной Уп- 
равление, военной*округ‘ёсык, областной (краевой но 
республиканской) военкомат‘ёсын мед луозы Всеобучья 
отдел‘ёс,' нош райвоенкомат‘ёсын Всеобучья 2— 3 ин- 
структор‘ёс.

Советской Информбюриолэсь
17-тй сентябр4̂ . ӝыт 

ивортс^ысь
17 сентябре ась1е войскоос туш- 

монды пумит кужмо жугиськнзы 
быдэс фронтын.

15 сентябре омырыг* жугиськон‘- 
ёс дыр‘я  но тушмӧнллн аэродром‘- 
ёсысьтыз быдтэмын 78 немецкой 
самолет. Асьмелэн 25 самолетмы 
быремын.

7г-тй с|виационной полкез Красной Энамя орденэн 
наградить нарон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Презндиумезлэн
У К А 3 Э 3

Германской фашизмлы пумит нюр‘яськон фронтын Командовани- 
лэсь боевой заданиоссэ образцово быдэс‘ямез понна но соку доблестьсэ 
но мужествозэ возьматэмез понна наградить кароно:

Красной Знамя орденэн 
72-тӥ авиационной полкез.

С С С Р-лэн  Верховной С оветэзлэн  Президиумезлэн  
П редоедателез М. КАЛИНИН. 

СС СР-лэн Верховной С оветэзлэн Президиумезлэн
С екретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 16 сентябре, 1941 арын.

Гудерианлэн танковой 
группаез вылэ шуккет

Гитлеровец‘ёс эшшо 3 сентябре 
ивортйзы немецкой войскоос Брян- 

' скез басьтйзы шуыса. Та ивортон, 
тросэз муйет‘ёсыз сямен ик, очеред- 
ной пӧян но уш ‘яськон вал. Сен- 
тябрь кутскыку, Гудериан генерал- 

‘лэн командованиез улсын танковой 
но мотомеханизированной войскоос- 
лэсь бадӟым группазэс Брянск вы- 
лэ ыстыса, немецкой командование 
фронтэтй потыса Брянскез басьты- 
ны малпа вылэм. Асьме наземной 
воискоослэн действиоссы но асьме 
авиацилэн лэсьтылэм массирован- 
ной удар‘ёссы немецко-фашистской 
командованилэсь пдан'ёссэ куаш ка- 
тӥзы.

Я

Ц-ской противотанковой истребительной отряд. Орудиос пӧлысь одй- 
гв8 ыбылэ противниклы пумит.

жугиськон‘ес дыр я  не- 
мецкой войскоослэн трос кужым‘- 
ёссы быдтэмын. Тушмонлэн 2 0 .0 0 0 - 
лэсь уно муртэз виемын, сӧсыртэ- 
мын но пденэ басьтэмын. Быдтэмын 
500 ёрос немецкой тан к‘ёс, 70 броне- 
машина, 1525  автомашина, 196 са- 
молет, быдтэмын но кӧняез ке сӧры- 
тэк басьтэмын 206  орудиос, тала- 
мын 85  станковой но 51 ручной 
пулемет, 51 миномет, кӧня ке 
сюрс винтовка, трос винтовочной 
патрон‘ёс, гранатаос но кӧня ке 
радиостанциос.

Ӧзьы тйни Гудерианлэн танко- 
вой группаезлэн кык куиньмос 
танк‘ёсыз быдтэмын но со Брянск 
город дорысь кыдёке уллямын.

18 сентябре ӝыт ивортонысь
18 сеятябрь ӵоже асьме войскоос сентябре асьсэлэн 4

противникен ожмаськизы вань фрон- лэсь,' войскоосын но
тын. 80 катер‘ёссылэсь но

А..............  .. лэсь, 1 эсминецсылэсьАсьме авиация лэсы ы лиа шук- “
кет ес противниклэн мотомехчасть-
ёсызлы, пехотаезды но артиллери-
езлы ожмаськонлэн луд вылаз, ата-
ковать карылйз авиацизэ аэродром‘-
ёсыз вылын. 16 сентябрь ӵоже воз-
душной бойёсын но противниклэн
аэродрсмесыз вылын 
112 нем<'Ц|^й самолет‘ёс. 
ыЙ1тон‘ё§ м ы --29  самолет.

быдтэмын
Асьмелэп

Киев дорын ожесточенной 
ожмаськон‘ёс

транспортсы- 
вооружениен 

шлюпкаоссы- 
быремзэс, 
советской

вооруженной кужым‘ёсын, гитлеро- 
вец‘ёс туртско возьматыны, что со- 
ос ӧз шӧдэ кӧняке эсминец‘ёссылэсь 
но транспорт‘ёссылэсь сӧсырмыны 
шедемзэс. Гитлеровец‘ёс озьы ик 
туртеко возьматыьы, что соос ӧз 
шӧдэ Эзель островез басьтыны тур- 
тсш куӧЧ  15 сюрс солдат'ёсси.л.^-.?' 
быремзэс, куд‘ёсыз быдтэмын вал 
советской войскоосын.

Шат ӧвӧл валамон, что асьме со- 
общенилы та фашистской <опровер- 
жение» жульнически туртске ваты- 
ны немецкой калыклэсь но миро- 
вой общественной мненилэсь фа- 
ш ист‘ёслэсь серьезной ыштон‘ёссэс, 
куд‘ёссэ быдтйзы советской войскоос 

остров вылэ де-

Берло нунал‘ёс ӵоже Киев дорын 
мыно ожесточенной ожмаськон‘ёс.
Фашистско-немецкой войскоос, адя- 
миоссылэн но вооруженизылэн туж 
трос быременызы лыд‘яськы тэк, бое немец‘ёслэн Эзель 
куяло ялан вылесь но вылесь сант высадить карыны туртскы 
частьёссэс. Киевской обороналэн кузы. 
одйг участоказ противниклы кылдйз 
прорвать карыны асьме укреплени-1 #
осты но потыны городлэн окраи- \ *
наез доры. Ожесточенной ожмась- 
кон‘ёс мыно на.

Гитлеровец‘ёслэн жуль- 
ничествозы

16 сентябре Советской 
бюро ивортйз Эзель островез бась-

Птальянсквй радио лэзиз очеред- 
ной уткаез <Южной Добруджа вадь- 
сын советской самолет‘ёс> сярысь.

Таяз дыре советской самолет‘ёс 
якобы куштйзы болгарской террито- 
рия вадьсы котыр лыдэн 6 пара-

тыны туртскись немецко-фашист-  ̂шютист‘ёсты. «Соос соку ик котыр- 
ской десантэз пазьгем сярысь но та  тэмын вал болгарекой войскоосын 
операция дыр‘я  кӧняке немецкой но вакчи но ожесточенной ожмась-

заявлять каресере
судноосты выйтэм сярысь. 17 с е н - |^ „д
тябре гитлеровец‘ёс лэсьтйзы 
мес туртскон опровергвуть карыны 
Советской Информбюролэсь та сооб- 
щенизэ, заявить карыса, что <Гер- 
манской армия ноку но ӧз лэсьты- 
лы туртскон островез басьтыны, 
соин, что германской командование 
ӧз адӟы солэсь кулэзэ>.

Та сярысь вераны кулэ тазьы, 
что гитлеровец‘ёс туртско возьматы- 
иы, что соос ӧз шӧдэ 13 но 15

Советской войскоос Тегеранэ пырпзы
ТЕГЕРАН, 17 сентябре. (ТАСС) Туннэ советской войскоос Тегеранэ пыризы

Английсиой войсноослэн Тегеранэ пыремзы
ЛОНДОН, 18 сентябре. (ТАСС). Английской радно ивортэ, что 

гдийской войекоос пыризы 'Гвгвранэ.
ан-

итальянской радио. Итальянской ра- 
дио-лгун‘ёс быгатйллям разыграть 
карыны быдэс сражение <болгар- 
ской войскооо но 6 советской иа- 
рашютист‘ёс куспын, сражениез, 
кудаз ӧз ортчы <ожесточенной ож- 
маськонтэк> но «окруженитэк>.

Ӧвӧл кулэез доказывать карыны, 
что Советской Союз ӧз ы е‘я но ӧз 
быгаты ыс‘яны советской самолет‘- 
ёсты но парашютист‘ёсты Болгарив 
и что римской радиолэн та прово- 
кационной выдумкаез лишь тумошо 
но глупой положение пуктэ солэсь 
автор‘ёссэ.

(Кылемез 2-тй стр»)
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Советской 
" Информбюролэсь

(Кылемез, Кутсконэз 1-тй 
страницаын)

Фронтлэн Северо-Западной напра- 
влениысьтыз одӥгаз участокып ась- 
ме артиллерилэн тылэныз быдтэмын 
противниклэн 8 тан к‘ёсыз, 8 бро- 
неавтомобильссыз но 30 автомаши- 
наосыз. Мукетаз участокын асьме 
войскоос быдтӥзы 12 вражеской 
тан к‘ёсты, 15 бропеантомобильёсты, 
6 грузовик‘ёсты, зйбизы зенйтной 
артиллерилэсь 6 точкаоссэ.

Берло нунал‘ёсы Баренцовой мо- 
реын противниклэн выйтэм бадӟы- 
месь транспорт‘ёсыз вылын выизы 
трос немецкой солдат‘ёс но воору- 
женизы. Пленнойёслэн верамзыя 
6-тй горной дивизилэсь частьёссэ 
нуллись транспорт торпедировать 
каремын вал Нарвикысь Киркенесэ 
сюрес вылып. Личной составезлэн* 
трос лыдэз но вань вооруженизы 
выйтэмын. Та сюрес вылын ик тор- 
педировать карем мукет транспорт 
вылын 800  немецкой солдат‘ёс но 
офжцер‘ёс пӧлысь спастись карись- 
К13Ы 8 мурт гинэ.

Г е р 0 й е с —-с
Фронтовой газет*ёслэн страницаостйзы

а н и т а р ‘е с

Капптан-лейтенант 
смеяой 

решенпез
Действующой армня. Ась- 

ме монитор‘ёслэн, бронекатер'ёслэн' 
отрадзылы мыныны кулэ вал Н. 
пункт доры. Со пункт отрядлэн 
мынон интыысеныз кӧняке дасо ки- 
лометр кемын. Ортчоно вал против- 
никлэн ыбылӥськон позициосыз дор- 
тй.

Асьме секыт корабльёс но туш- 
мон куспыя ӵын лэзизы бронека- 
тер‘ёс. Шур та интыын туж сюбег 
вал, ӵын пыр но ыбылыса асьме 
корабльёелы шонер йӧттылыны лу- 
ысал. Капитан-лейтенант Крылов 
смелой решение кутӥз поттывы от- 
рядэз тушмон палась ярдур валлин. 
Фашист‘ёс ӧз но витьылэ асьме мо- 
р я к ‘ёслэсь сыӵе маневр лэсьтонзэс. 
Зэмзэ но немец‘ёслэн снаряд‘ёссы 
усьылӥзы корабльёсмылэсь палэнэ, 
шурлэн шораз.

Отряд кулэ интые вуиз умой, 
одйг муртэ но ыш тытэк.

(ГАСС)

Кирилл Денисович
Кирилл Денисович —  озьы вели- 

чать карыны кутскизы боец‘ёс 
Днепропетровщинаысь умой мылкы- 
до колхозникез Овсюк эшез солэн 
ротаез вуэмоз дырысен. Со быгатйсь, 
хозяйственной но со дыре ик туж 
умой адями. Со дась любой мину- 
тае юрттыны котькуд боецлы но 
котьку дась мылкыдзэ капчиатыны 
малыке жум луэм боецлэсь.

Ротаын Овсюк назначить каре- 
мын вал санитарен. Ку ожмаськон 
дыр‘я  кинке со усе, Кирилл Дени- 
сович соку ик раненой доры вуэ.
Капчиен сое кутэ, умойын раненоез 
нуэ тыл улысь.

Одйг пол ожмаськоя дыр‘я  рота 
кыдёке азьпала ортчиз но котыртэ- 
ме гаедиз. Боец‘ёс ог дырлы выдй- 
зы, окопаться кариськизы . Вдруг 
кин ке ивортӥз:

— Поляна вылын кылизы вить 
кузя раненойёс.

—  Ыбылозы автомат‘ёсысь, — 
каллен вераз кинлэнке куараез.

—  Ӧвӧл сётоно бырыны эш‘ёс- 
лы !— вераз Овсюк но нюж кыс- 
тйськыса поляна пала мынйз.

Ортчиз туж ӧжыт дыр. Боец‘ёс- 
лы нош туж трос кадь дыр орчиз 
потэ. Но тани ӟег пӧлын адскиз 
Овсюк. Солэн йыр вадьсысьтыз ӟег
шеп‘ёсты вандылйзы пуляое, но со ппотивникен А ы пы н жугиськон 
ялан мынӥз азьпала рансной крас- * , Л и  ал  шп о ^ и а ^  ПУ а^;а^ , ДЫр‘Я КОМСОМОЛеЦ-СТарШИНа Н . Я .поармеецез умоиын сераз нуыса. |

Вить пол ортчылӥз отважной сани- ’

Родина вылын ценить каре врач‘ёслэсь, сестраослэсь, 
самитар‘ёслэсь, носилыцик‘ёслэсь героическсй трудзэс. Со* 
ос кышкатэк боевой условиосын юрттэт сёто раненойёслы 
но ӝог вутто соосты кышкыттэм интые.

Ясьме войскоослэн частьёсазы действие пыртэмын умой 
боевой уж‘ёссы понна военной санитар‘ёсты но нссиль- 
щик‘ёсты правительственной наградалы представлять ка- 
ронлэн портдокез сярысь СССР-лэн Оборонаезлэн Комис- 
сарезлэн Сталин эшлэн приказэз. Вылй дун‘ян басьтэ са- 
нитарлэн но носильщиклэн ужзы, куд‘ёсыз ожмаськонлэн 
луд вылысьтыз раненной боец‘ёсты потто винтовкаенызы 
яке пулеметэнызы. Обороналэн Наркомезлэн приказэз 
дан‘я асьме военной санитар‘ёсмес но носильщик‘ёсмес, 
раненой воин'ёсты спасти каронэз лыд‘я выдаюш.ойся, 
геройской подвиген.

Улйын ми печатласьхом боевой эпизод‘ёсты, куд‘ёсыз 
возьмато военной санитар‘ёс/,эсь, сестраослэсь но носиль- 
щик‘ёслэс^великой отечественной войналэн луд'ёс вы-

Враглэн артиллерийской т ы л ы з: Ку вражеской тыл лябомиз, са-
кужмояз. Снаряд‘ёс пуштылйзы * нитар азьпала мынӥз но вуттйз 
туж матын. Санитар выдтӥз Чи- * раненой командирез медицинской 
жевскиез ӝуен шобыртэм ӝ у ж ы т ' юрттэт сётонлэн пунктаз. 
выр вылэ но шобыртйз командирез
аслаз мугореныз,

—  Вадске, Максимов, —  син‘- 
ёссэ ӧжытлы гинэ усьтыса каллен 
вераз лейтенант. —  Мар тй мон 
вадьсам улӥськоды,— шӧдскоды кы- 
ӵе осколок‘ёс шулало!

■— Мед шулалозы товарищ лей- 
тенант, соос мынысьтым кышкало— 
шутить карыса вераз Максимов.

тар Овсюк пуляос улын. Вить мур- 
тэ спасти кариз та скромной, до- 
бродушной колхозяик. Ожмаськон- 
лэн луд вылаз со луиз героен.

Санитар спасти кариз 
командирез

Лейтенант Ч и ж евски^ ^омандо- 
вать кариз подразделениен, кудйз 
жестокой ожмаськона пыриськиз фа- 
шистской бандит‘ёсын. Бой дыр‘я 
лейтенант раниться кариськыны 
шедиз. Со вераны гинэ вуиз, со 
сярысь, чтобы солэн юрттйсез мед 
басьтоз командованиез, но ыштйз 
еознанизэ.

Взводной санитар Максимов бы- 
зьыса мынйз ранить карем коман- 
дир доры, ӝутйз сое ас вылаз но 
нюж кыстйськыса сое укрытие ну- 
из но раназэ бинтовать кариз. Со- 
бере, эскерыса, минной луд*ёсты 
котыр ортчылыса раненоез нуиз 
азьпала.

вражеекои . истреоителез 
протаранить кариз но ачиз благо- 
получно беры лкиз аслаз аэродро- 
маз.

Н. Я. Тотмин

Люба но Фаня
Санитарной сумкаоссэс индиви- 

дуальной пакет‘ёсын тырмытыса, 
подругаос-комсомолкаос Люба Бух- 
биндер но Фаня Боброва кошкизы 
ожмаськонлэн луд вылаз. Соос ужа- 
зы кы к кузя. Нырысь раненоез 
шедьтйзы куаш катэм строение до- 
рысь. Пуля пась карем боецлэеь 
бедрозэ, но со ы ш тэвал трос вирзэ. 
Красной сестраослэн сюлмаськись 
но быгатись киосеы ӝог дугдытйзы 
вирлэсь кошконзэ но лэсьтйзы по- 
вязка. Собере сестраос умойын ра- 
неноез нуизы повозка доры но ке- 
лязы сое фронтлэн мышказ.

Пичи писпуос но муӵ‘ёс вискы- 
тй нюж мыныкузы, ныл‘ёс адӟизы, 
что немецкой пуля секыт ранение 
лэсьтэм мукетызлы боецлы. Фаня 
но Люба, муз‘ем борды зйбыськыса, 
прртивниклэн бешенной ыбылэмез 
улын мынйзы красноармеец доры, 
басьтйзы со вылысь шинелез-скат- 
каез но понйзы со вылэ раненоез. 
Шинель вылын носилкаын сямен 
раненоез нуизы. Кӧняке дыр орт- 
чыса соос потйзы противниклэн 
ыбылэмез улыеь. Раненой спасти 
каремын вал.

Ожмаськонлэн пумозяз кышк^сь- 
тэм медицинской сестраос улйзы 
передовой позициосын. Соос потты- 
лйзы тыл улысь раненой боец‘ёсты, 
быгатыса оказывать карылйзы со- 
ослы медицинекой юрттэт но ке- 
ляллязы фронтлэн мышказ.

Трос дун‘яны луонтэм 'услугаос 
лэсьтйз Н-ской'частьлы медсестра 
Е. П. Ершзва. Со кышкатэк мыны- 
лйз враглэн расположенияз но то- 
дылйз ьаньээ ма кулэ. Сарафан 
дйсяса, Ершова ветлылйз враген 
бась7эм'гурт‘ёсы, пыраз ксркаосы, 
тодылыса немецкой войскоослэн 
кужымзы но сосгавзы сярысь. Хра- 
брой раз:;едчица наградить каре- 
мын Красной Знамя орденэн.

Санитарной инструктор
Мынйз пӧсь ожмаськон. Сани- 

тарной инструктор Кузнецов улйз 
обороналэн нырысь краяз. Со вы- 
жылйз одйг отделение дорысь му- 
кетаз, окоп‘ёсын оказывать кары- 
лйз медицинской юрттэт капчи 
ранить карем‘ёслы, ,а секыт ране- 
нойёсты эвакуировать карылйз.

Кузнецов муз‘ем борды зйбиськы- 
са мынйз раненой боец Якубович 
доры. Юн ыбылон улын со перевя- 
зать кариз эшезлы раназэ но пот- 
тйз тыл улысь. Ожмаськонлэн 
интыяз берытскыкуз инструктор 
адӟйз пыдаз ранить карем боецез. 
Со эскериз ранаез но адӟиз, что 
пуля пырак ӧвӧл потэм, солэн йы- 
лыз ӧжыт гинэ адске. Кузнецов 
ӝог разрез лэсьтйз, поттйз пуляез 
но боецез нуиз огневой позициысь.

Кузнецовез ярато но дун‘яло бо- 
ец‘ёс но командир‘ёс. Вражеской 
тыллэсь кыш катэк, со спокойно 
лэсьтэ аслэсьтыз ужзэ. Тросэзлы 
боевой эш‘ёсызлы спасти кариз 
улонзэе санитарной инструктор 
Кузнецов.

Красной воин‘ёслы шуныт дйськут 
дасялом
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Ӝутскем мылкыдын вераськизы 
германской фашизмлы пумит ож-

ку, 2 ,5  килограмм ыжгон но «Звез- 
даысь> —  11 килограмм ыжгон но 
5 ыж ку. Колхозпик‘ёс пӧлын ыж- 
ку , ыжгоя но шуныт дӥськут да- 
сян ыынэ на. Со сяна ыжгон вис‘- 
яло колхоз‘ёс но.

Н. Владыкин.

Тольенской сельсоветысь колхоз- 
Сельской ингеллигенция парти- действующой Армиысь боец‘-

занскоЙ движенилэн активнои шубаос вурыны 61 ы ж ку но
уча^тникез. |гы п сап ег‘ёс гындыны 32 ,9  кило-

Ч . лелоысь дышстӥсь П. эш, ву -! „  
днз ‘лоын нырысь ик пыриз пар-»
тизанскби" отрядэ, '  Докучаев.

на.
Н. Поздеев.

Портурнесской сельсоветысь кол- 
хозник‘ёс красеоармеец‘ёслы шуныт 
дйськут дасян иопна 63 килограмм 
ыжгон, 19 ыжку но мукет‘ёссэ ок- 
тйзы ни. Ст. Малыгинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхо;шик‘ёс лю- 
казы 15 килограмм ыжгон, 6 ыж- 
ку, <3аря> колхозысь колхозник‘ёс— 
19 килограим ыжгон, 4 ыжку.

Т. Каракулов.

Кын улэ гыронэз ӝог 
быдэстоно

Сюрногуртской сельсовет‘я юос 
51 процентэз люкамын но 3 1 ,8  
процентэз кутсамын. Колхозник‘ёс 
нюр‘ясько юосты октон-калтонэз но 
государстволы ю-тысь сётонэз ӝог 
йылпум*яны но быдэстыны кын улэ 
гыронэз но мукет сйзьыл уж ‘ёсты.

Ю люканзэс быдэстйзы ни <Галя> 
но Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёс. Урод уг мыны кутсась- 
кон но ю люкан <Красный май» 
колхозын.

Сельсоветысь колхоз‘ёс кутско 
кын улэ гырон борды. <Красный 
Бондарь> колхозын кын улэ гырон 
мынэ 19 сентябрьнсен.

Вуоно арын вйлй ӟечлыко уро- 
жай басьтонын бадӟым инты бась- 
тоз кын улэ гырон. Тросгес пайда- 
лыксз луэ кын улэ вазь гыремез- 
лэн. Н. Поздеев.

43 гектар кын улэ гыремын
Ариковской сельсоветысь <3везда> 

колхозын 43 ,3  гектар кын улэ гы- 
ремын ни. Ю люканзэс ӝоген йыл- 
пум‘яса селБсоветысь мукет‘ёсыз но 
колхоз‘ёс ӝоген кып улэ гырон 
борды кутскозы. Владыкин.

Октоно лекарствен'^ 
ной турын"ёсты

Красной Армилэн воин‘ёсыз ге- 
роически ожмасько урмем гитлеров- 
ской полчищеослы пумит. Родина- 
мес тушмонлэсь возьман понна боец‘- 
ёсмы уг жаляло вирзэс, улонзэс цо.

Алй тужгес но кулэен луэ ле- 
карствееной турын‘ӧсты октон. Сое 
октыса юрттомы ӝоггес бурмылыны 
раненӧй боец‘ёслы.

Лекарственной турын‘ёс но узы- 
мульыос асьме райоямылэн терри- 
тория вылаз трос. Пионер‘ёс но 
школьник‘ёс, колхозник‘ёс цо вань 
население, асьмеос октыны но да- 
сяны быгатйськом легечпулэсь муль- 
ыоссэ (шиповник), валерианалэсь 
выжыоссэ, вервслэсь кӧжыоссэ, спо- 
рыньяез, тминалэсь кидыс‘ёссэ 
(аписэз). Та сяна аптека басьтэ на 
куаеьтэм эм.езез но куды-мульыез 
(чероигаез).

В. Чижова.
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