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Пудоосты умой толйытыны 
9 дасяськоно

Великой отечественнӧй война ва- 
кытэ пудоосты тодйытонэз органи- 
зовать карон луэ бадӟым хозяй- 
отвенной но нолитической мероприя- 
тиен. Пудоосты луд вылыеь гидэ 
пыртон нош, кыдёкын ӧвӧл' ни. Со- 
оеты шунытэсь гид‘ёсын ио тыр- 
мыт сюдон дасьтыса толӥытоно.

Кызьы нош районысьтымы кол- 
хоз^ёс да^внсько пудооссэс толйытон 
азелы? Райзолэн верамез‘я , туннэ 
нуналлы Одӥг колхозын но умой- 
умой пудо гид‘ёс дасесь ӧвӧл на и 
соосты тупат‘ян бордыя уг ужало.

Урод уж ӧвӧл силос дасян‘я. 
Колхоз‘ёслы силос дасьтоно ке вал 
4 00 0  тонна, дасьтэмын 5260  тон- 
на. Б-Кизня сельсоветысь «Нов. де- 
ревня>, «К одосо, «Большевик> 
колхоз‘ёе гужем сидосовать, карон 
планзэс мултэсэн быдэстылйзы. 
ШПыхтинской сельсоветын 418  
тонна пудо сюдон дасьтэмын. Тазьы 
ик мукет колхоз‘ёсын но планлэсъ 
мудтэс дасьтылэмын, а «Путйло- 
вец> колхозын план‘я  ӝыныез ги- 
нэ дасьтэмын.

Гужем дыре силос дасян план- 
мес быдэстйм шуыса, со вылэ буй- 
гатскы ны  нокызьы но уг луы. Си- 
лос дасянэз али сӥзьыл организо- 
вать кароно на, Луд‘ёс вылын трос 
еще жа1г турын^ёс (сорняки), вань 
на еще куд-огаз колхоз‘ёсын силос- 
лы  кизьылэм подсолнух‘ёс, трос 
бакча сион‘ёслэн куар‘ёссы. Тйни 
сое ваньзэ ик ади еилосовать каро- 
но.

' Асьме районамы вуттозы на эва- 
куированяой район'ёсысь 1300  йыр 
племенной скал‘ёсты, ветыл‘ёсты, 
2 00 0  йыр ы ж ‘ёсты но 300 йыр 
в ал ‘ёсты. Озьы бере, пудо сюдоя 
дасьтонлэн значениез еще но будэ. 
(^оин йк, силос дасянэз организо- 
в ать  каремен ӵош ик, кудаз кол- 
^оз‘ёсын Еомбайнэн ю октйзы-кал- 
Тӥзы, отын комбайнэн арам бервы- 
лысь куроез нюжазэ кельтытэк умой-

умой ӝикыт чередёно. Туннэ ну- 
наллы нош Сюрногурт, Лесагурт, 
Портурнес, Дебесс но мукет сельсо- 
вет‘ёсысь колхоз‘ёсын комбайн бер- 
вылысь куро октымтэ на.

Кудаз колхоз‘ёсын собере, кут- 
саськем беразы но курозэс умой- 
умой поттыса уг люкало. Солы 
примерен луэ «1-й луч>' колхоз. 
Таослэн мймала курозы сисьтэмын, 
туалаез но умой чередьымтэ, а со 
колхозэн артысь <Выльгурт> кол- 
хозын, кутсам бере курозэс умой 
ӝикытто, соин ик выльгурт‘ёслэн 
1937  арлэн Ӟег. курозы выль кадь 
куро люкын улэ на. «Андан> кол- 
хозын умой эскерыса курозэс лю- 
кало. Та колхоз‘ёсысь вань колхоз*- 
ёелы пример басьтыса, кутсам бе- 
ре курозэс умой люкалляно, сись- 
мыны медам шедьы.

Пудоез умой вордыны понна но 
продуктивностьсэ ӝутыны понна 
тырмыт сюдон дасьтэмен ӵош ик 
чылкыт, югыт, шуныт пудо гид‘ес 
дасьтоно. Котькуд колхозын ик пу- 
до гид‘ёсты тупут‘яно, но одйг 
колхозын но пудоосты умой толйы- 
тыны гид‘ёс дасямтэесь на. Гид‘- 
ёслэн то пол‘ессы чигы сьш лэмы н, 
то липетсы пасесь луылэмын, пудо 
сион тырон‘ёс тйяськылэмын но 
мар, гид‘ёс кыедэн тырмылэмын. 
Животноводческой бригадаослы одно 
ик кутсконо пудо гид‘ёссэс тупат‘- 
ян . лэсьтон борды. Кудке колхозын 
животноводческой бригадаос гинэ 
гид‘ёсты лэсьтон, тупат‘ян бордын 
ужаны уг быгато, , отын нимысь- 
тыз колхозник‘ёсты вис‘ялляно на.

Пудоез, тужгес пинал пудоез, 
ваньзэ таза будэтон понна но пудо 
вордонлэсь продуктивностьсэ будэ- 
тон понна, колхоз‘ёслы дасяськыны 
кулэ сое толалтэ ӟеч утялтыны. 
Толйытон ӵожелы тырмыт' дасяно 
пудо сюдон, дасьтоно чылкыт, шу- 
яыт гид‘ёс, Со туж важно луэ али , 
военной дырлэн условиосаз.

Егит‘ёслэн антифашистской митингзы
Ар®®. сентябре, 6 |зы ^  Митингез радио пыр

часын ӝытазе, Мӧскваын орТчиӟ!
•Г1Т‘ёслэн антнфашнстекой м я т и г -1 кароп иы нйз.

трансли-

Действующой Армия

МДадщой лейтенант В. Л. Жиляев (бурпалысез кыктэтйез) маде 
боец‘ёслы но командир‘ёслы кызьы со ас экипаженыз —  разведчяк‘ёсын 
талаз вражеской танкист‘ёслзсь флагзэс.

Советской Информбюролэсь
26 сентябре ӝыт ивортонысь

26 сентябре асьме войскоос туш- каз васькытйзы асьме корабльёс. 
монлы пумит жугиськизы быдэс Наземной войскоослэн действиоссылы 
фронтып. |ыбылонэн юрттйзы Черноморской

[ф лоты сь'кӧня ке корабльёс но ави-
Одесса дорын румынской| 

дивизиосты пазьгон |
Советской Информбюролэн 2,4 сен- 

тябре ӵукна ивортоназ верамын вал 
Одесса дорын 13-тй но 15-тӥ ру- 
мынской дивизиосты пазьгем сярысь. 
Та дивизиос татчы ватсаса ваемын 
вал. Выль бастэм сведевиос тужгес 
яркыт верало румынской дивизио- 
сты пазьгем сярысь.

22  сентябре Одесса дорын асьме 
войскоос, пехотной частьёсмылэн но 
моряк‘ёслэн десантсылэн лэсьтэм 
комбинированной ударенызы, шӧд- 
тэк шӧрысь кужмо удар лэсьтйзы 
румынской войскоос вылэ. Моряк‘- 
ёслэсь та десантсэс тушмонлэн мыш-

ация.
Асьме войскоослэн азинлыко орт- 

чытэм операцизы дыр‘я  быдтэмын 
румын‘ёслэн трос калыксы но трос 
вооруженизы. Румын‘ёслэн, ӧжытсэ 
вераса, виемын, сӧсыртэмын но пле- 
нэ басьтэмын 5 0 0 0 — 6000  ,солдат‘- 
ёссы, соос пӧлысь 200 0  мурт вие- 
мын. Тырмыт луисьтэм лыдпус‘я , 
асьме частьёс талазы тушмонлэсь 
пӧртэм калибро 33 орудизэ, соос 
пӧлысь кӧняез ке секытэсь дальне- 
бойной орудиос луо, 6 танксэ, 2 
сюрс винтовкаоссэ, 110  пулеметсэ, 
30 минометсэ, 130 автоматсэ, 4000  
снаряд‘ёсеэ, 15 сюрс миназэ, трос 
ящ ик винтовочной патрон‘ёссэ но 
гранатаоссэ.

29 сентябре %кна нвортонысь
29 сентябре потон уй асьме вой- 

скоос нуизы ожмаськон противникен 
вань фронтын.

Южной фронтлэн одйг участоказ 
Смирнов но Харитонов эш ‘ёслэн 
частьёссы 27 сентябре пазьгизы 
2-тӥ но 4-тй румынской пехотной 
бригадаосты. Ожмаськонлэн луд вы- 
лаз противник кельтйз 2500  сол- 
дат‘ёссэ но офицер‘ёссэ виемен. 
Басьтэмын пленнойёс но вооружение.

Фронтлэн Северо-Западной напра- 
влениысьтыз одйгаз участокын ась- 
ме авиация быдтйз противниклэсь 
40 автомашинаоссэ, 5 бронемаши- 
наоесэ, 3 артиллерийской батарея- 
оссэ но батальон ёрос пехотазэ. 
Фроптлэн мукетаз участоНаз совёт,- 
ск«й лвтчик^ёс быдтйзы нвиец‘ёс-

лэсь 30 тан к‘ёссэ, 40 автомаши- 
наоссэ но одйг ротазэ.

4*.

Фронтлэн Юго-Западной направле- 
ниысьтыз одйгаз участокын асьме 
летчик‘ёс быдтйзы противниклэсь 
60 автомашинаоссэ, 4 минометной 
точкаосеэ но 2 батальонозь пехота- 
зэ. Боздушной бойёсын уськытэмын 
10 вражеской самолет‘ёс.

Северо-Западной направлеяйлэн 
одйгаз участокын д е й с т в т т ь ' ' ка- 
рись Родионов яӧ Воробьёв эш‘ёс- 

' дэн частьёссы кы к нунал бойёс 
' куспын быдтйзы 600  белофинской 
‘ солдат‘ёсты но офицер*ёсты, бась- 
'т ӧ зы  3 орудйе, 15 пулемет, тфос 
’ боеприпас‘ёс но военйой имущество.

I (Кылемяз 2-тй СТР1НИЦ1ЫН)



Советской 
Информбюролэсь

(Кылемез. Кутсконэз 1-тй 
страницаын)

Псковщиналэн одйгаз участокын 
действовать карись партизанской 
отряд Я . эшлэн командовать 
карем улсаз сентябрь толэзе 
12 налет‘ёс лэсьтылӥз фа- 
шистской автоколоннаос но обоз‘ёс 
вылэ. Налет‘ёс дыр‘я быдтэмын 
боеприпас‘ёсын 20-лэсь трос грузо- 
вик‘ёс, горю^^иен 10 цистернаос но 
2 передвижной авторемонтной мас- 
терскойёс. Партизан‘ёс немец‘ёслэсь 
талазы  ог 200  ящ ик консерваосын 
но медикамант‘ёсын, озьы ик сол- 
дат‘ёслы дасям тол дӥськутэн обоз. 
Та операциос дыр‘я  партизан‘ёс 
быдтӥзы 70-лэсь трос фашистской 
солдат‘ёсты но офицер‘ёсты.

Г. эшлэи командовать карем ул- 
саз партизанекой отряд сентябрь 
толэзе пушкытӥз 14 вы ж ‘ёсты но 
минировать кариз Псковской рай- 
онысь шоссейной сюреслэсь 18 важ- 
ной участок‘ёссэ. Минаос вылын 
пуштӥзы 4 немецкой танк‘ёс, 2 
бронемашинаос но горючиен кӧняке 
грузовик‘ёс. Нюр интыетй сюлэг 
сюрее вылын партизан‘ёс напасть 
каризы немецкой мотоциклист ёслэя 
отрядзы вылэ но виизы 46 мото- 
циклнст‘ёсты.

Действующой Армия
Красной Армилэн доблестной бо- 

ец‘ёсыз басьяло сюрс‘ёсын подарок‘ёс 
Советской Союзлэн селоосысьтыз но 
город‘ёсйсьтыз трудящийёслэсь.

-тшж
Н-ской подразделенилэн боец‘- 

ёсыз Д. В. Маркин но Н. Н. Кит- 
ков передовой линиын басьтэм по- 
дарок‘ёсынызы.

Тырмыт сётом 
шуныт дӥсь

Красной Армилы подарок— шуныт 
дйсь сётонлэсь одйг колхозник, кол- 
хозница, дышетскись пинал‘ёс но 
палэнэ уг кылё. Красной Армилэн 
боец‘ёсыз сярысь котькудӥз сюлмась- 
ке. Уд-Лем сельсоветамы люкамын 
но сдать каремын ни 66 килограмм 
ыжгон, 49 ыжку, 5 куз гынсапег, 
9 пелё шапкаос но мар. Колхозни- 
цаос ӝытазе ужам беразы вуро шу- 
ба пӧзьёе. 29 сентябре 7 пара ме- 
ховой пӧзь вуремын.

Люкам ыжгонэз али тугиськомы. 
Сое пересь колхозницаос черсозы, а 
дышетскись ны л‘ёс носкиос, *перт- 
чаткаос керттозы.

Т. Ба^кенов.

49 килограмм ыжгон 
люкамын нн

Доблестной Красной Армилы шу- 
ныт дйсь люкаса подарок сётонлэсь 
палэнэ ӧз кыле Лесагурт сельсо- 
ветысь колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос. Люкамын ни 49 килограмм 
ыжгон, 33 ыжку но пӧзьёс, носки- 
ос. Люкан мынэ на,

—  Яратоно Красной Армимылы 
тырмыт сётом шуныт дйсь. Гер- 
манской фашизмез пазьгыны юрт- 
том Красной Армилы котьмаин, ма- 
ин быгатйськом, шуо колхозник‘ёс.

Г. Серебренников.

П Р И К А З Э З
Дебесской Районной Военной 

Комиссариатлэн
29 сентябръ 1941 ар.
Всеобщой воинской обязанность 

сярысь Законлэн 15 статьяез‘я 
ялйське призыв дейетвительной во- 
енной службае 1922  арын вордскем 
граж дан‘ёелы.

§ 1-
Призыве лыктоно:
а) 1922  арын вордскем гражда- 

нин‘ёслы, куд‘ёсыз приписать ка- 
ремын Дебесской призывной учас- 
токе;

б) бадӟым арлыдо граж данин‘ёс- 
лы, куд‘ёсызлэн призываться ка- 
риськонтэмлэсь отсрочкаоссы ортче- 
мын ни;

в) 192 3  арын вордскем граж- 
данин‘ёслы, куд‘ёсыз та арын сред- 
ней учебной заведениосты быдэстӥ- 
зы;

г )  средней учебной заведениосысь 
дышетскисьёслы, куд‘ёсызлы 20  
арес тырмыдэмын;

д) военнообязаннойёслы, куд‘ёсыз 
семейной положениеяя 2-тӥ катего- 
риё запасэ зачислить карылэмын 
вал но, куд‘ёсызлэн семейной поло- 
женизы вошкемен льгота басьтонлы 
правозы ышемын. •

§ 2.
Призыве дырыз-дыр‘я лыктымтэ 

уважительной причинаен лыд‘яське:

Дебесс село.
а) призываться кариськись висе 

ке и если со висёнэн, медицин- 
ской свйдетельстволэн возьматэмез‘я ,  
уг ке со быгаты призыве лыктыны.

§ 3.
Призыве лыктоно Дебесс селоысь 

Райвоенкоматэ 9 часэ ӵукна 1-тй 
октябре 1941 арын.

§ 4 .
Иризывной пунктэ лыктыку бор- 

дын мед луоз: приписяой свиде- 
тельство, паспорт, дышетскем ся- 
рысь документ‘ёс.

§ 5.
Призыве лыктэмлэсь палдурскем*- 

ёс привлекаться карисько ответ- 
ственность улэ Угодовной Кодекслэн 
соответствующой статьяосыз‘я .

§ 6 .
Предприятиослэн, учреждениос- 

лэн, организациослэн админнстра- 
циоссы, кытын ужало нризываться 
кариськисьёс, лэзёно луо призы- 
ваться кариськисьёсты ужан ин- 
тызэс но ужан дунзэс сохранить 
карыса призывной пунктэ мынон- 
ветлон дыр азелы.

Районной Военной Ко- 
миссарлэсь обязанностьсэ 

бы дэс‘ясь И. ОЛЕНЕВ

Дырызлэсь азьло быдэстоно 
государстволы ю-тысь сётонэз

Тросэзлэн сельисполком‘ёслэн но; 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы военной ; 
дырез лыдэ басьтыса, вань уж ‘ё с - | 
сэс военной дырлэн куремез‘я  пук- 
то, обеспечить каро соосты дырыз- 
лэсь азьло быдэстонэз.

Уж‘ёссы шонер пуктэмын Уд- 
Лемской но Б-Кизнинской сельсовет‘- 
ёсысь колхоз‘ёсын, ю октон-калтонэн 
ӵош организовать каремын вал го- 
сударстволы ю-тысь сётон. Татын 
уг лэзё уж ‘ёсты быдэс‘янын черед- 
ностез. Уд-Лемской сельсовет‘я  го- 
еударстволы ю-тысь сётонплан 6 3 ,6  
процентлы но Б-Кизнинской сель- 
совет‘я  56 процентлы быдэстэмын 
ни. Та сельсовет‘ёс государстволы 
ю-тысь тыронзэс дырызлэсь азьло 
быдэстон понна нюр‘ясько.

Та сельсовет‘ёсысь куд колхоз*- 
ёслэн государстволы ю-тысь тырон 
планзы быдэстон палан ни. <3оло- 
той дождь» колхозлэн хлебоностав- 
каое‘я планэз быдэстэмын ни 9 2 ,6  
процентлы. Колхозлэн предеедате- 
лез Баженов эш ужез озьы орга- 
низовать каре, что одйгез но бере 
уг кыльы. Умой пуктйз ужез воен- 
ной дыре <Молодая республика» 
колхозлэн председателез Ж уйковэш . 
Колхозэз‘я  государстволы ю-тысь 
тырон планэз быдэстэмын 60 про-

центлы. Хлебопоставкаос‘я планэз 
быдэстэмын 56,4  процентлы <Боль- 
шевик» колхозлэн (председателез— 
Будин) но 8 9 ,8  процентлы «Колосс» 
колхозлэн (председателез Пушкарев).

Таин ӵош ик пуе|ы ны  кудэ куд- 
ог сельисполком‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссылэсь государство- 
лы ю-тысь тыронзэе дыраз быдэ- 
стон понна сюлмаськымтэзэс. Урод 
уж государстволы ю-тысь сётонэн 
Сюрногуртской сельсоветын (пред- 
седателез— Поздеев), Тольенскойын—  
(Воронцов) но Дебесскойын— (Нега- 
нов).

Бере кы лё государстволы ю-тысь 
сётонэн <Красная звезда>, <Пути- 
ловец», <Андан» <Красная колона>, 
< Соцхлебороб > йолхоз‘ёс.

Та вылй верам сельисполком‘ёс- 
лэн но К0лхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы та дырозь валамтэ, что госу- 
дарстволы дыра^ ю-тысь сётон луэ 
бадӟым государственной мероприя- 
тиен и что со понна соос нуо пер- 
сональной ответственность.

Военной дырлэн условияз коть- 
кудйз колхоз одно ик быдэстоно луэ 
государственной обязательствоосты не 
только.дыраз но дырызлэсь азьдо 
но планлэсь мултэсэн.

А. Зворыгин.

Етйнэз сантэмало
Великой отечественной война мы- 

нон вакытэ етйнлэн кулэез еще но 
трослы будэмын, но <1-й луч» кол- 
хозлэн руководительёсыз сое валам- 
тэ. Таослэн али но вань на етйн 
ишковзы. Ишкем етйнзы но вӧл- 
дытэк отын но татын пазямын. 
<Первый луч> колхозлы одно ик 
сюлмаськоно етйнзэс умой чередьы- 
са, вылӥ качествоен етйн продук- 
цизэ государстволы сётыны.

П. Опарин.

С У Д
Заслугаоссыя сётэмыв

Государственной трудгужповнн- 
ностья ужамлэсь .пегамзы понна от- 
ветственность улэ кыскемын таӵе 
мурт‘ёс: Тананин Валентин Павло- 
вич <Красный октябрь» колхозысь. 
Таианин присудить каремын 6 то- 
лэзьлы нсправительно-трудовой уж- 
лы 25 процентсэ отчислять карыса.

Белослудцева Евгения Петровна—  
Тольен Починокысь единоличница
присудить каремын 6 толэзьлы 
эриктэм уж аны.

Прокурор В. КОЗЬМИН.

НП4977 —41 Типография Полиграфуправления, Дебессы, УЛС СР. зак. 583 Тир.
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