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Кын улэ гыронэз ӝог быдэстоно
Вуоно арын вылӥ ӟечлыко уро- 

жай басьтон понна нюр^яськон 
кутске али и к — кын улэ гыроны- 
сен. Юосты октон-калтонэз, кутсась- 
конэз но государстволы ю-тысь сё- 

ю н э з  йылпум‘янэн ӵош сюлмась- 
коно кын улэ гырон планэз ӝоген 
быдэстон сярысь.

Гитлеровской Германилы пумит 
советской калыклэн нюр‘яськонэз 
уг кулэсмыты вуоно урожайёс ся- 
рысь сюлмаськонэз. Боенной обста- 
новка асьме азе эшшо но бадӟым 
ответственность пуктэ вань сель- 
скохозяйственной уж ‘ёсты дыраз 
быдэс^^ян понна. Вуоно арестраналы 
эшшо но трос сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты сётон вылысь, коть- 
кулэсь но кужмо нюр‘яськоно юос- 
дэв ӟеч удалтонзы понна.

Колхоз'ёс уж вылын тодо ни кы- 
ӵе бадӟым инты басьтэ урожайно- 
стез ӝугонын кын улэ гырон. Та 
озьы ик сётэ быгатонлык ӝог орт- 
чытыны тулыс ю кизёнэз, кудӥз 
туж важноен луэ.

Тужгес но бадӟым пайда сётэ кын 
улэ вазь гырем муз‘ем. Тае лыдэ 
басьтоно колхоз‘ёслэн вань кивал- 
тйсьёссылы. Ужез шонер рад‘яса, 
ю люканэн, кутсаськонэн но госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэн ӵош ӝе- 
гатскытэк кулэез‘я организовать 
кароно вуоно арын вылӥ ӟечлыко 
урожай басыон понна та одно кулэ 
ужез.

Та дырозь районысь колхоз*ёс та 
ответственной уж ‘я  уг быдэс‘яло на 
тупатам графикез. Трос колхоз‘ёс ю 
октон-калтонзэс азинлыко ортчытй-

зы, нош сӥзьыл гыронэн уг дырто, 
' сое бӧрысь азе кельто.

Кын улэ гырон борды одӥгез но 
колхоз ӧз кутскылы на Дебесской 
но Лесагуртской сельсовет‘ёсын. Му- 
кет сельсовет‘ёслэсь тросгес гыре- 
мын Ариковской но Н-Пыхтинской 
сельсовет‘ёсын. Татын но лыдыз‘я 
туж ичи: нырысяз 59 гектар но 
иукетаз 42 гектар сяна гырымтэ.

Таӵе бере кылён луэмын соин, 
что куд колхоз‘ёсын гырыны уг 
вис‘ялляло вал‘ёссэс, чӧлско ма- 
шинно-тракторной станция вылэ 
Та умойтэм, Колхоз‘ёслы сюлмась- 
коно кын улэ гыронэз асьсэ кужы- 
менызы ортчытон сярысь. Конечно 
ужез шонер рад‘51Н дыр‘я  бадӟым 
юрттэт сётоз тракторной парк но.

Сйзьыл гыронэз ортчытонлы дыр 
ичи кылемын. Сое ортчытоно боль- 
шевистской ӝоглык‘ёсын. Ю-нянь 
октоныеь ваньмем вал‘ёсты ӝегат- 
скытэк гыронэ кутоно, Гыронэзиук- 
тоно 10 октон-калтоныеь стахановец*- 
ёслэн опытсыя.

Сйзьыл гыронын но котькуд кол- 
хозник вылй азинлыко ужаны кулэ, 
котькуд гырись мед быдэс‘ялоз ужан 
нормаосты мултэсэн.

Кын улэ гыронлэсь ӝоглык‘ёссэ 
будэтоно. Район‘я  вить нуналлы 2 
сюрс гектар гырылыны тупатэм 
графикез одно ик быдэс‘яно. Татуж  
важной уж вуоно арын вылй ӟеч- 
лыко урожай басьтон понна нюр‘- 
яськонын.

Обеспечить кароно вуоно аре ӟеч 
урожай басьтонэз. Жог дырын но 
быдэсак быдэстоно кын улэ гырон 
планэз.

75 иоиеро заводэз Лении ордеиэи иаградить 
нарои сярысь
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€оветской Инфорибюролэсь
.20 сентябре чукна ивортонысь

20 сентябре потон унв асьмелэн 
войскоосмы противниклы пумит жу- 
гиськизы быдэс фронтын, уката ик 
дек жугиськизы Киев дорын.

Фронтлэн одӥгаз участоказ стар- 
шой дейтееантлэн Ладутьколэн под- 
разделениез 7-тй белофинской полк- 
лэсь ударной группазэ пазьгиз. 
Белофин‘ёслэн сюлэсь трос адямизы 
быриз но сӧсырмиз. Асьмемын тала- 
мын кык миномет‘ёс, 6 пулемет‘ёс, 
5 противотанковой орудиос, 9 авто- 
мат‘ёс но трос сюрс патрон‘ёс. 
Фронтлэн Северо-Западной направ- 
ленияз действовать карись Ксено- 
фонтов ЭН1ЛЭН отрядэз талаз 16 не- 
мецкой орудие, 20 автомашина, 6
мотоцикд Ео 10 пулемет.

^ %
Краснознаменной Балтяйской 

флотлэн зенитной батареяез 10 вра- 
жеской бомбардировщвк‘ёслэсь на- 
летсэс улляз. Противниклэн 4 са- 
молет‘ёсыз уськытэмын. Черномор- 
ской фдотлэн летчик‘ёсыз-истреби- 
тельёсыз старшой лейтенант Юдин 
но лейтенант‘ёс Круглов но Силин 
уськытӥзы немец‘ёслэеь «Юнкерс— 
88 > куинь бомбардировщик‘ёссэс. 
Одесса котырын омырын жугись- 
кон‘ёс дыр‘я капитан Демченколэн 
эскадрилиысьтыз летчик‘ёс уськы- 
тйзы тушмонлэсь 15 самолетсэ.
* ^

Ленинградской областьын немец- 
кой оккупант‘ёс ки улэ шедем рай- 
он‘ёсын партизанской отряд‘ёс удар 
бӧрсьы удар лэсьйлло противниклэн 
тыловой частьёсыз вылэ, гарнизон‘- 
ёсыз вылэ но фронт пала лыктӥсь 
колоннаосыз вылэ. Т. эшлэн парти- 
занской отрядэз, кудӥз действовать 
каре Гдовекой районын, 13 авгус- 
тысен 10 сентябрвзь быдтӥз 6 не- 
мецкой офицер‘ёс1Ш кык легковой 
машинаосты. 35 немецкой велосн- 
педист‘ёсты но 6 мотоциклист‘ёсты. 
Партизан‘ёс быдтйзы кӧня кё не- 
мецкой патрульёсты, соку соос ви- 
изы 58 фашистской солдат‘ёсты. 
Т. эшлэн партизанской отрядэз су- 
тӥз кык железнодорожной дрезина- 
осты Ео отысь быдтйз 11 немецкой 
солдат‘ёсты. Гдовской озероын, Ма- 
ковщиналэн районаз, партизан‘ёс 
тушмонлэсь кык моторной лодкаоссэ 
8 солдат‘ёсын валче выйтйзы. До- 
бручилэн районаз противниклэн 
частьёсыз куспысь телефонной евя- 
■зез партизан‘ёс тросэтй вандылйзы; 
Сланцы районын пархизан‘ёсдэн; 
отрядэы шоссею кыктэтц; минирот 
вать кариз. Со минаосын кӧничкя, 
немецкой бррнемашинаос сӧремын 
вал. . . ■, .

Сентябрьлэн ныр>1сь ]1,нунал‘ёсаз 
К. эшлэн партизавской .отрядэз пщ- 
ссвйной сюрес вылысья10| выж'ёсхы- 
пуш ш хйз. Та сюрес вылтй против

никлэн обоз‘ёсызлдн но Еолонвао- 
сызлэн движенизы 5 нуналлы дуг- 
дытэмын вал. Отрядлэн боец‘ёснз 
сутйзы 10 барак‘ёсты, кытчы дуг- 
дэмын вал выж‘ёслэн охраназы, 
быдтэмын фашистской караул‘ёсты.

И. эшлэн командовать карон от-
рядэз, кудӥз действовать каре Во-
лосовской районын, августлэн пумаз
но сентябрьлэн кутеконаз уин кӧ-
ня ке смелоесь операциос лэсьтйз.
Бегуницилэн районаз партизан‘ёс
быдтйзы разведывательной отрядэз,
отын вал 40 немецкой солдат‘ёс.
Со районын ик партизан‘ёс вкнзы
куинь мотоциклист‘ёсты, тйязы по-
ходной кухняен автомашинаосты.
Муратовлэн районаз виемын 4 фа-
шистской разведчик‘ёс.* *

Смоленской областьысь ЕдьНвн- 
ской районысь гурт‘ёс фашистсвой 
захватчик‘ёсын куаш кат‘яса келН- 
тэмын вал, Болхозница Н. Авдеева 
тазьы вераз: «Милесьтым Боно- 
плянка гуртмес фашист‘ёс сутӥзы. 
Колхоэпик‘ёс кӧня ко ваньбурзэс 
тыл улысь утялтыяы туртто вал. 
Фашистской грабительёс милесьтым 
со поттылэм котыр‘ёсмес но ваньзэ 
таласа нуизы. Мынэсьтым соос дэ- 
ремме но талазы. Бема мыойыл- 
лямзы бере, немец‘ёс милемызперё- 
довой позициосы улласа нунзы. Аеь- 
сэос соос окоп‘ёсы ватскылйзы, нош 
милемды азьло пуляос улэ потты- 
лйзы. Озьы соос лэсьтйзы ЕдьНяын 
но, Юрьевын но, Ивановицыын вӧ 
мукет гурт‘ёсын но>. Колхозница 
Мария Баранова вера.‘ «Фашист- 
ской йырвандйсьёс милям гуртэ пы- 
рем бере ик, вань калыкез удьча- 
осы поттйзы. Пересьёс, нонйсь пн- 
нал‘ёсын кышноос ваньмыз кыре 
кылизы. Фашистской бандит‘ёс 
лесьтым шыкыс‘ёсмес тйяса вань- 
бурмес ньылак нуизы. Чигнамзы- 
лэсь азьвыл гинэ немец‘ёс вань ва- 
лыкез люваса султытйзы но бӧрсязы 
мыныны косйзы. Бин к е  мыныиы 
пумит ке карисьвылйз, солдат^^ёс 
соосты прикладэн жугизы. Витьым- 
тэ шорысь паника вылдыса гинэ 
ми пегӟыны быгатймэ.

Босниын но Герцеговинаын 16го̂  
славской повстанец^ёс но жтадьяН-  ̂
ской войскоос куспын нюр‘яськнв‘<' ‘ 
ёс ялан мыно. Партизан‘ёслэй ӧт^ ' 
ряд‘ёсеы тушмойлэсь воммуникаци^ 
рссэ сӧрыло но гурт‘ёсысь гб- 
род‘ёсысь итальййеков нӧ термин- 
ской -харниэон^ёс ̂ вылӟ^^^нж^ть ~ка- 
!ро. Сребреница окру#6й 
ркой̂ шаемшак̂ ёсДэб̂  
регулярной'^астШ сы' В^^нуйай- 
же - жугяськйзы; нарТизан^^ё^йЭН-Щв^Р 
&ыя̂ ОтряХза ТёШугиейк*®*̂ ^

- - ,гУ|а.,АЩ
г. (Кылемез^2*1<Й



Советской Информ^юролэсь
(Кылемвз. Кутсконэз 1-тй страницаын)

д н р '^  усташиослэн 200 солдат‘ёссы 
быризы но сбсырмизы. Италиысь офи- 
циадьно ивортэмзыя, августэ итадь- 
янсйюй войсБоосдэн Черногориын но 
Герцеговинаын 1300  солдат^ёссы 
быржз но сосырмиз. Зэмзэ ке вера- 
но, итальянец‘ёслэн солэсь но трос 

м л ы к сы  быремын.

С ж бирьы сь Б одхоз‘ёс  ӟ е ч  у д ад тэм  
Ю-НЯНЬЗЭС ОБТО-БаДТО. ОмСБОЙ об- 
д а с т ь ы с ь  БОдхоз‘ёсы н  г е Б т а р ы с ь  
1 8 — 20 ц ен т н е р  ты сез  у с е . З еч  
у д ал тэм  ю -н я н ь зэ с  о к т о -к ал т о  Но- 
восибирсБ ой  о б л ас ть ы сь , К р асн о яр - 
ской  но А д тай ско й  к р а й ё с ы с ь  кол- 
х о зн и к ‘ё с .  « А в а н га р д »  колхоз Ё р - 
м ак о в ск о й  р а й о н ы н  900 г е Б т а р  в ы -
ХЫСЬ ТЫСё ЮОССЭ НЫрЫСЬ И Б ОБТЫ-

са-кадтыса быдэстӥз. Комбайновой 
уборкалэн мастерез Горбачев э ш  ну- 
налды быдэ НБ 2 5 — 30 гектар вы- 
хысь араз. Трос ужало простой ма-

шинаосын. Омской ‘ областьысь Ко- 
лосовской районысь Кадининдэн ни- 
мыныз нимам седьсБохозяйственной 
артедьлэн бусыосаз 12 простой убо- 
рочной машинаос ужаса нунадды 
быдэ 100 гектар ёрос выдысь ара- 
ло. Омской областьысь Тюкалинской 
районысь Стадинлэн нимыныз ни- 
мам кодхозлэн членэз Буньков эш 
аран машинаен-самосброскаен ну- 
наллы быдэ кык 'нормадэсь трос 
быдэс‘а. Новосибирской обдастьысь 
Бедовской районысь Буденныйдэн 
нимыныз нимам кодхозысь стаха- 
новкаос Горбатова но Шпилько эш ‘- 
ёс нуналлы бцдэ быдэн 1240 куль- 
то керто, нормая нош 500 культо 
тупатэмын. Новосибирской область- 
ысь ТяжинсБой районысь «Красный 
победитель» кодхозын кутсаськон 
машина уй но нунад но ужа. Ма- 
шунист Федосенко эш сутка куспын 
1260 пуд кутса. Кодхоз государ- 
стволы сётэ ӟеч 6ыр*ем ю-няньзэ.

Действующой Армиысь гожтэт

Ми вормомы

Отечественной войналэн фронт'ёсаз

Эшлыко юрттэт
Болыбин дейтенантдэн экипажез 

берытске вал тушмонлэсь портсэ 
бомбардировать каремысь. Бомбаос 
усто куямын вад. Выдысен адсБиз, 
ш з ь ы  ӝуазы пакгауз*ёс но судноос.

Омыре, шӧдтэк шорысь кадь, ву- 
18ы кужнь <Мессершмитт‘ёс». Соос 
атакае мынМзы Кодыбиндэн бомбар- 
дировщикез выдэ. Стрелов-радист 
Ботилевский, тушмонлэсь нырысетӥ 
машиназэ матэ лыктыны лэзьыса, 
сое пулеметэн шонер ыбылйз. Ны- 
рысетй машина быдтэмын вад. Со 
бӧрсьы ик море выдэ усиз кыктэ- 
тйез но истребитель. Куиньметйез 
«Мессершмитт>дугдыдытэБ атаБовать 
каре советской бомбардировщикез. 
Жугиськон ды р'я Котидевекийдэн 
пулеметэз сбриськиз. Аслэсьтыз со- 
дэеь пндзэ сбенртйзы. Сӧсырмыны

шедиз дейтенант Кодыбин но. Бом- 
бардировщиБ сӧренын вал. ЭБипаж- 
дэн командирез, ваяь кужымзэ сё- 
тыса, машиназэ нуыны тыршиз ю  
но, содэн бомбардировщикез ву вц- 
лэ вазьке.

Бомбардировщикдэн ву выдэ вуэ- 
мез бере, советск^^й летчик‘ёс бы- 
ризы щуыса тушмон ист]ребитель 
малпаз. Но дейтенан^ Кодыбин, 
машиназэ ву выдэ пукты са, Миля- 
ев штурманэн ӵош ӝог поттӥз ра- 
неной стредокез-радйстэз, собере 
вуэ выись самодет дорысь уяса 
БОШБИЗЫ. Котидевский трос пол 
ыштыдйз ваданзэ. Но сое боевой 
эш‘ёсыз 93 кедьтэ, солы юрттӥзы. 
Советской пароход вуытозь, летчик*- 
ёе кужмо нюр‘яськ1 зн  ву тулкым‘- 
ёсын.

Адями сиысь Гитлер аслэсьтыз 
урмем подчищеоссэ асьме муз‘еммы  ̂
вылэ ыстыса, мадпа вал ӝ огенась- 
медыс вормывы, кышкатыны. Ӧз 
пӧрмы сьӧсьлы быдэстыны аслэсь- 
тыз малпанзэ. Вань советской ка- 
дык султйз каргам тушмон пумитэ.

Гитлерен ӵектэм капчи поход ин- 
тые немецко-фашистской разбойни- 
чей шайкаос шедьто муз‘еммы вы- 
лын асьсэлы кудон. Красной Арми- 
лэн частьёсыз пощада сётытэк со- 
осты быдтыло.

Урмем сьӧсьёсын сяна ниманы 
уг луы немецко-фашистской войско- 
осты. Котькытын, кытчы бы соос 
ой вуылысадзы, сьӧсьяськонлэн 
пытьыэз кыле. Сьӧсьяськонзы пон- 
на бандит‘ёс ваньзы одйгтэм быд- 
тэмын дуозн.

Тйдед, эш‘ёс, фронтлэн мышказ 
эшшо но кужмо ужано. Самоотвер- 
женной уженыдц тй юрттӥськоды 
фронтды, ӝогомытйсьБоды каргам 
тушмонэз пазьгонэз.

Нимысьтыз кӧняке кыл гожто

ӵош ужан‘я  эш‘ёсылы— ДебессБой 
районысь дышетйсьёсды но дышет- 
скисьёслы. Боенной дырлэн обста- 
новкаяз дышетскон аре тй азьын 
бадӟым уж ‘ёс сыло. Котькуд ды- 
шетскись дышетсконлы вис‘ям ды- 
рез умой уже кутыны кулэ. Нош 
дышетсконлэсь ваньмон дыре юрт- 
тоно колхоз‘ёсды.

Котькулэсь но бадӟым сакдык 
вис‘яно военной ужез дышетонды. 
Тӥлед, дышетйсьёс, военной ужлы 
дышетскыса, солы дышетоно дышет- 
скисьёстэс но юрттыны кулэ воен- 
ной ужлы дышетсконазы вань на- 
селенилы. Котькудӥзлэн луыны ку- 
дэ кычеке но военной специадьно- 
стез, чтобы дась дуыны кулэ луон 
дыр‘я султыны родинаез защищать 
карисьёсдэн радазы.

Тушмонлэн военной машинаезужа 
на. Но Красной Армилэн шуккет‘- 
ёсыз улын со нуналлы быдэ дябо- 
ме. Гитлеровской армия быдэсак 
пазьгемын луоз. Ми вормомы.

Орудилэн командирез
А. В. Иванов.

Обороналэн фондаз
Обороналэн фондаз сётон понна; 

(районысь трудящийёс ядан ваӧ 
Iсберкассае государственной заем‘- 
ёсдэсь обдигациоссэс но залоговой 

I квмтанциоссэс. Ваньмыз район‘я 
I облигациослэсь Обороналэн фондаз 
(41  сюрс манет сётэмын ни.
I С в я зь л эн  р ай о тд ел ен и ы сьты з кол - 
(Л ек т и в  О боронадэн ф ондаз сётй з 

4000 м ан етл ы  облигациоссэ но за -

Чын ЛЭЗЕИ УЛСЫН
Краснознаменной балтий- 

ской флот. Бадӟым но секыт 
походэз ^ р е ,  катер асдаз базаяз 
берытсБе вал. Содэн пумитаз дыктэ 
кукетыз катер. Отысен семафорен 
и ортй зы :

Бухтаез ыбыло. ^
, —  Пырыны быгатомы, эш‘ёс, 

шужз командир.
Ярдурыеен ыбизы. Краснофдо- 

тец‘ёсдэн йыр вылтйзы шуласа 
ортчиз снаряд, со бӧрсьы кыктэтй- 
ез, куиньметйез. Бадӟымесь юбоос 
кадь ӝутскыдыса, падуба выдэ ву 
пазьгиськыдэ. Катер борды шук-

КИСЬКЫДО ОСБОДОК‘ёС.
Бухтае пырон инты адскыны 

кутскиз. Отын сылэ вал дуновань- 
бурея судно.

Тушмонлэн артидлериен но пу- 
лемет‘ёсын туж дек ыбылэмез ул- 
сын ик катер бухтае пыриз. Суд- 
ноез буксире басьтыса, открытой 
морее^^умой поттэмын вад.

Соку ф а ш и с т ‘ёс  ы б ы д ы н ы  к у т -  
СБизы дадьнебойной орудиосы н но 
м и н ом ет‘ё с ы н . Ӵ ы н  в ӧ л м ы т ы с а , к а -  
тер  со ы бы дон  у д ы сь  потйз но но- 
м ы р д у ы т э к  б еры тсБ и з ас д а з  б а з а я з .

(ТАСС)

логоной квитанциоссэ, Зар-Медлин- 
ской седьсоветысь «Высокое поде» 
кодхозысь колхозник‘ёс сётйзы 
1025 манетлы обдигациоссэс. « 

Оборонаез юнматонлы 3630  ма- 
нетлы залоговой квитанцизэ сётӥз 
дышетйсь А. С. Торопов но 1800 
маяетды госбанкын ужась Л. П. 
Шихова.

Ромаловская.

\Строго быдэс"яно паспортной режимез
Гитлеровской Германия котькы- 

зьы туртске дябомытыны асьмелэсь 
кужыммес, ы с‘я асьме доры шпи- 
он‘ёсты, диверсант‘ёсты. Соин ик 
ади нимысьтыз бдительностьсэ про- 
явдять карыны кудэ котькуд граж- 
данин, ч т ^ ы  одйг вражеской эде- 
мент но разоблачить карытэк медаз 
кыдьы.

Райцентрысь котькуд домовладе- 
лец, седьисполБомдэн но колхоздэн 
котькуд председателез котькулэсь 
но строго быдэс‘яны кудэ паспорт- 
ной режимез. Бытыське дыктэм но 
кошкись адямиослы одно ик орт-

чыт*яно 24 часлась бере кыльытэк 
припискаез но выпискаез., Паспорт- 
тэм улйсь адямиез шӧдон дыр‘я 
ивортылоно кытчы кулэ отчы.

Вань граждан‘ёсды, куд‘ёсызлэн 
паспортсылэн срокез быре, паспорт- 
сэс одно ик ӝегатскытэк воштоно. 
Паспортэз воштон понна, предста- 
вить кароно документ‘ёс: военно- 
обязаннойёслы военной бидет, ужан 
интыысь справка, 2 номеро формая 
справка, 2 фотокарточка, вуж пас- 
порт но вордскем сярысь свидетедь- 
ство. Я. Бушмакин,

РО НКВД-лэн паспортистэз.

Дасяно колхоз^ёслы выль кадр^ёс
1 'хжтябрысен кутско занятиос кадр‘ёсты дасян сярысь. 

межрайонной кодхозной школаын,
Школа дася техник‘ёсты-подевод‘- 
ёсты, техник‘ёсты-животновод‘ёсты 
но счетовОд‘ёсты. Дышетскыны кур- 
сант‘ёсты ыстыса, колхоз‘ёс быга- 
тозы басьтыны выль кадр‘ёсты 
фронтэ кошкем‘ёсыз интые.

Ботькуд кодхозлы сюдмаськоно •

Вие‘ялЛй- 
во нылкышноос но призыве шедись-' 
тэм‘ёс пӧлысь курсант‘ёсты. Обес- 
печить кароно котькуд колхозлы 
РБШ-е дышетскисьёсты 1 октябрь 
азелы ыстонэз. В. Сунцов.

Отв. редактор Г. И. ПОНОМЛРЕЗ.
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