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Государстволы ӟечлыко етйн сётом
Етӥн— важпой технической куль- 

тура. Асьмелэн промышленвостьмы- 
лы трос кулэ сётыны етӥп продук- 
ция, тужгес туэ, коенной дыре. 
Трос кулэ асьмелы вылн ӟечлыко 
басыа, ткань обороналэн кулэясь- 
коназ но трудящийёс понна. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос трос ужа- 
зы ӟеч етӥн будэтон понна, табе- 
ре сое ваньзэ сохранить карыса, 
умойужаса, трос но ӟеч етйн-мерт- 
чан басьтоно.

Уноез колхоз‘ёс дыраз етпязэс 
шуккыса, чик ӝегатскылытэк сое 
вӧлдылйзы, али ӝутыло ни. И-Пых- 
та сельсоветын 82 гектар вылысь 
етӥнзы ӝутэмын ни. 10 гектар 
етйнзы ӝутэмын кӧлы вылысьтыз
Сюрногурт сельсоветын, 20 гектар 
вылысь— Лесагурт сельсоветын. Но 
та еще туж ӧжыт: 3 — 5 процент 
гинэ луэ. Куд-огаз колхоз‘ёсын та 
дырозь еще етйн вӧлдонзы, тыш-
канзы,кӧпяке ишконзы вань па, кыл- 
сярысь «1-й луч>, «15-я годов- 
щина>, «Чебер выр> но мукет‘ёсаз 
колхоз‘есын.

Дыр уг витьы. Кытын етйн иш-
конзы вань на, отын буквальпо
одйг-кык нуналскын ваньзэ етйн- 
ӟэс ишкыса, тышкаса вӧлдоно.

Вылй ӟечлыко етйн понна нюр‘- 
яськонлэн важнейшой задачаеныз 
луэ на, етйнэз умой вӧлдыса, солэсь 
вуэмзэ нуналлы быдэ эскерон. Вазь 
вӧлдэм етйо‘ёб вуыны кутско. Соин 
ик нимысьтыз валась колхозницаез 
вис‘яно вӧлдэм етйнлэсь вуэмзэ эс- 
керылыны. Вуэм етйнэз чик ӝегат- 
скытэк ӝутоно, чтобы со сисьмыны

медам шедьы.
Трестаез вӧлы вылысьтыз ӝуты- 

са, куасьтыса. нунал но (1ӧрысе 
кельтытэк, сое сэстыны но етйн- 
мертчанэз государстнолы сдавать 
карыны кутсконо. Етйн сэстоя но 
мертчанэз государстволы сётон пу- 
мысен котькуд колхозлы юнматыло- 
но график, колхоз‘ёс нош етйн вань- 
бур дасян 'я график сётоно луо коть- 
куд етйн ужась звенолы, котькуд 
колхозниклы. График‘ёс тупат‘яса 
ужез организовать кароно озьы, что- 
бы график одно ик уж вылын мед 
быдэсмылоз.

Етйн бордын ужась звеноосты 
юнматылоно ужаны вань етӥн вань- 
бурез переработать карыса быдэсты- 
тозь но государстволы продукция 
сётонэз тырмытытозь азелы. Кудке 
колхоз‘ёс етйн трестазэс льнозавод‘- 
ёсы кӧ сёто, отын етйн треста сё- 
тон планзэс быдэстон дырозьлы ни- 
мысыыз вал‘ёсты, адямиосты юн- 
матылоно.

Етйн трестаез сэстон но государ- 
стволы мертчан сётон планэз дыраз 
быдэстон понна по-болыневистски 
нюр‘яськонэз организовать карон но 
соин вискарытэк кивалтон—луэ ны- 
рысь обязанностенызы нартийной но 
советской организациослэн.

Райзолы, МТС-лы но Заготлеплы 
практически юрттон сётылоно кол- 
хоз‘ёслы етйн ужанэз организовать 
карыьы.

Льнопункт‘ёсын етйн ужанэз во 
государстволы вылй ӟечлыко но дыраз 
етйн мертчан сётонэз по-военному 
организовать кароме!

СССР-лэн, Великобританилэн ио США-лэи 
представительёссылэн Совещанизы

Та нунал‘ёсы Москваын ужаз СССР-лэн, Ведикобританилэн но 
Америкалэн Соединенной Ш тат‘ёсызлэн представительёссылэн Совещанизы. 
Совещание кутскыку, делегациослэн гл аваксы  —  В. М. Молотов эш, 
лорд Бивербрук но г-н Гарриман веразы ӟечкылан речьёс. Та речьёсын 
вера.мын вал Советской Союзлэн, Великобританилэн но Америкалэн Сое- 
динснной Ш тат‘ёсызлэн огкылысь луэмзы но юн решимостьсы сярысьгит- 
леровской Германилы пумит нюр‘яськонын.

Трудящийёслэн
Германской фашизмлы пумит ге- 

роически жугиськысь Красной во - ' 
и н ‘ёслы— пиоссылы, бубыоссылы, ■
карт‘ёссылы, Дебесс районысь трудя- 
щийёс шуныт дйсь подарок к узьм а-} 
ло. Районной комиссилэн данной- 
ёсыз‘я , Красной Армилэн боец‘ёсыз- 
лы ыстыны подарок дасьтэмын ни 
721 килограмм ыжгон, 729 штука

2 октябрь ӵоже асьме войскоос 
нуизы противникен унорной ож- 
маськон‘ёс вань фронтын.

30 сентябре быдтэмын против- 
нвклэн 20 самолет‘ёсыз. Асьмелэн 
ыштон‘ёсмы —  9 самолет.

*  -й-

Кык нунал‘ем упорной ожмась- 
кон‘ёсын асьме частьёс серьезной 
шуккет лэсьтйзы нротивниклы фронт- 
лэщЮго-Занадной направлениысьтыз 
одйгаз участокын. Ожмаськонлэн 
лудэз тырмытэмын нражеской сол- 
дат‘ёслэн шӧйёсынызы, пазьгем 
танк‘ёсын но орудиосын. Кык ну- 
налскын противник ыштйз 2700- 
озь солдат‘ёссэ но офицер‘ёссэ вие- 
мен но 500 адями пленнойёсын. 
Асьме частьёс басьтйзы нӧртэм ка- 
либро 41 орудие, 16 противотан- 
ковой пушкаос, 17 миномет‘ёс, 92 
пулемет‘ёс, кӧняке танк‘ёс но трос 
боеприпас‘ёс.

Фронтлэн Западной направлени- 
ысьтыз одйгаз участокын Кондра- 
тенко канитанлэн подразделениысь- 
тыз боец‘ёс быдтйзы 12 немецкой 
танк‘ёсты, 8 брояемашинаосты но
басьтӥзы трос оружие.*

-Й-

Кык нунал куспын ас1.ме истре- 
бительёс уськытйзы нротивник- 
лэсь 10 самолет‘ёссэ Эзель остров 
вадьсын. *

Асьме самолет‘ёсмылэн группазы 
азйнлыко налет лэсьтйз вражеской 
мотомехвойскоос вылэ фронтлэн Се- 
веро-Западной направлениысьтыз 
К. районын, Налет дыр‘я быдтэ- 
мын 10 германской орудиос, зенит- 
ной артиллерилэн 3 точкаосыз, бое- 
принае‘ёсын 85 автомашинаос, во- 
енной снаряжениен бадӟым конной 
обоз, одӥг ротаозь немецкой пехота 
но кавалерилэн взводэз.

*
Черниговской областьысь парти- 

зан‘ёс сентябрь толэзьлэн кыктэтй 
ӝыныяз пуштытйзы 11 выж‘ёсты, 
быдтйзы 19 немецкой тан к‘ёсты, 
6 бронемашинаосты но боеприпас‘- 
ёсын 69 автомашинаосты. Парти- 
зан‘ёслэн отряд‘ёссы басьтйзы яке 
стровысь поттйзы кӧняке орудиос, 
98 мотоцикл‘ёсты, сутйзы горючи- 
ен 12 цистернаосты но артилле- 
рийской снаряд‘ёсын 2 склад‘ёсты. 
Та дыре ик партизан‘ёс виизы но 
ранить каризы 450-лэсь трос гер- 
манскей солдат‘ёсты но офицер‘- 
ёсты.

подарок ёссы
ыжку, 32 пара гынсапег‘ёс  ̂ 112 
куз ыжгон пӧзьёс, носкиос но му- 
кет шуныт дйсьёс.

Ыжгон‘ёсысь гынсанег‘ёс гындэ- 
мын, чулкиос, носкиос керттэмын 
луозы, ыжкуосты ужаса вуремын 
луоз шубаос. Та пумын ужало ни 
«Красный кустарьлэн» но промком- 
бинатлэн мастерскойессы.

М. Стрелкова.

Н. Пыхта. Красной Армилэн 
боец‘ёсызлы шуныт дйсь люкан мы- 
нэ вань колхоз‘ёсне. Котькудйз 
колхозник маин ке но юрттыны турт- 
ске. Озьы Красной Армиды пода- 
рок‘ёс уно люкасько. Н-Пыхтинской 
сельсоветын люкамыя ни 122 ,8  
кидӧграмм ыжгон, 135 ыжкуос. 
«Урожай» колхозын 3 пара гынса- 
пег‘ёс сётйзы ни. Котькуд колхоз- 
ной двор кадь ик сётэ ыжку, 
40 0 -5 0 0  грамм ыжгон.

В. Сидоркин.
Д ебесский сельсовет. Сельсо-

2 октябре ӝыт ивортон

Фронтлэн Северо-Западной на- 
правлениысьтыз одйг участокын 
берло нунал‘ёсы басьтэмын пленэ 
немецкой солдат‘ёслэн но офинер‘- 
ёслэн бадӟым группазы, куд‘ёсыз 
алигес ыстэмын Восточной фронтэ 
Франциысь. Секыт артиллерийской 
полклэн лейтенантэз Энст Либер 
вераз: «1940 арлэн гужемысеныз 
секыт орудиослэн милям батареямы 
сылйз Ла-Маншлэн берег вылысь- 
тыз Ле-Трепорын. Сентябрь толэзь- 
лэн нырысь числоосаз милям бата- 
реямылэн вань секыт орудиосыз 
погрузить каремын вал платфор- 
маосы. Уйн нуэм орудиослэн инты- 
осазы установйть каремын вал Бель- 
гиысь но Голландйысь басьтэм нӧ- 
лысь вуж тин‘ем пушкаос. Сюрес 
вылын адӟылйм трос мукет бата- 
реяосты, куд‘ёсыз озьы ик келясь- 
ко вал русской фронтэ. Ваньмыз‘я 
адске, что Францие кельтэмын поч- 
ти зенитной артиллерия гинэ, со 
но туж лябомытэмын. Полевой но 
крепостной артиллерия сярысь ке 
верано, — со туж ӧжыт кылиз>. 
51 пӧхотн(1й полклэн солдатэз Гейнц 
Кенинг ивортйз: «10 нунал талэсь 
азьло мон вуи солдат‘ёслэн эшело- 
нэнызы Восточной фронтэ Валан- 
сьенаысь. Толззь но ӝыны талэсь 
азьло ик гарнизояысь солдат‘ёслэсь 
басьязы вань автомат‘ёссэс но ярась 
винтовкаоссэс но соос интые сётй- 
зы вуж ярасьтэм винтовкаосты. Со 
«дубинаосын», кызьы выражатьса 
карисько солдат‘ёс, вооружить ка- 
ремын французскай город‘ёсысь 
тросэз неиецкой частьёо . 416 не- 
мецкой пехотной полклэн ефрейто- 
рез Бруно Бечер вераз: «Август- 
лэн шорозяз мон но тросэз мынам 
эш‘ёсы служить каризы Францилэн 
севераз Алансонской гарнизонын. 
20 августэ милям ротаысьтымы 
10ӧ-лэсь трӧсэз солдат‘ёсмы кёля- 
мын вал Восточной фронтэ. Ми 
Востоке потон нуналэ Алансонэ ву- 
изы 30 раненой солдат‘ёе, куд‘- 
ёсыз вылэ возложить каремын луоз 
гарнизонной служба».

Данилэн п ищевой промышлен- 
ностезлэн завод‘ёсаз, куд‘ёсыз ужа- 
ло германекой армия нонна, сен- 
тябрь толэзьлэн кыктэтй ӝыныяз 
нйдскымон будйз саботаж‘ёслэн но 
диверсиослэн акт‘ёссылэн лыд‘ёсыз. 
Коненгагенысь но Оденсеысь немец- 
жой с^лад‘ёсын пожар‘ёс кылдэмен

быдтэмын спиртлэн, сахарлэн но 
сйль Еонсерв‘ёслэн бадӟым запас‘- 

'ёссы . Ольборгысь винокуренной за- 
: водын пуштон луэмен кылдйз по- 
I жар дась продукцилэн складаз. 
Вань предприятиосын шӧдйське уж- 
лэн производительностезлэн юн ку- 
лэсмонэз но иродукциез юри из*ян- 
тон. Даниысь немецко-фашистской 
печать уг быгаты ватыны Герма- 
ние келяцо продукциез из‘янтон- 
лэсь туж трос факт‘ёссэ. Та ну- 
нал‘ёсы Германие вуттэм сахар 
коттэмын но сылалэн сурамын вы- 
лэм. Сентябрь толэзьлэн 15 ну- 
налэз дыре гинэ яемец‘ёс басьтйзы 
и з‘лнтэм консерв‘ёсын кӧняке же- 
лезнодорожной состав‘ёс. Соин сэ- 
рен германской властьёс ортчытӥзы 
туж трос арест‘ёс сахарной но кон- 
сервной завод‘ёсысь ужасьёс пӧлын. 
Солы ответэн датской патриот‘ёс 
откос улэ лэзизы германской арми- 
лы мынйсь сахарен но консервао- 
сын железнодорожной составез.

Странаысь азьмывйсь колхоз‘ёс но 
совхоз‘ёс азиндыЕО фундамевт лэсьто 
в уово аре урожайлы. С о в х о з е о й  н о  
колхознои бусыосын наськыт фронтэн 
мыно кын улэ гырон‘я  уж ‘ёс. 
Краснодарской крайысь Усть-Ла- 
бинской районын гыремын ни ог 
20 сюрс гектар. Та районысь 10 
колхоз‘ёс быдэстйзы ни Еын улэ 
гырон планзэс но али гыро нлан- 
лэсь вылтй. Фрунзелэн нимыныз 
нимам артельысь колхозник‘ёс план- 
лэсь вылтй гыризы ни 50 гектар, 
Буденныйлэн нимыныз нимам ар- 
тельысь колхозник‘ёс — 200 гек- 
тар. Трудовой доблестьлэсь вылӥ 
образец‘ёссэ возьмат‘яло тракто- 
рист‘ёс. Тракторист Ефим Цимбалов 
яуналаз быдэстэ 1 ,5 — 2 норма. Се- 
зонной заданиея 77 гектар интые 
со кын улэ Тыциз ни 170 гектар. 
Тракторист Степан Жуковский кыя 
улэ гырон‘я  сезонной заданизэ мул- 
тэсэн быдэстйз 83 гектарлы. Куй- 
бышевской областьысь Шутинской 
машинно-тракторной станциысь трак- 
торист‘ёс Калашин но Вертянкин 
эш'ёс днзельной трактор‘ёсын ну- 
наллы быдэ гыро но рм ая12  гек- 
тар интые быдэн 1 5 — 17 гектар. 
Чкаловской областьысь Петровской 
МТС-ын муз‘емлэн площадез тросэз 
гыремын уин. ЧкалоБСкой районысь 
«Колос> сельхозартель мултэсэн 
быдэстйз озимой кизёнзэ но гыриз 
ни 250 гектарлэсь трос кын улэ.

О дессаез героически оборонять карон

Красной Лрпплэн боец'есызпы шуныт дись сетоп
вет‘я Красной Армилэн боец‘ёсызлы 
люкамын ни ыжгон 56 килограмм, 
ыжкуос 16 ш тука, шуныт ыжгон 
пӧзьёс 8 пара, гынсапег‘ёс 4 куз 
но мукет шуныт дйсьёс.

Дебесс сельсоветысь колхоз‘ёс ги- 
нэ ыжгон, ыжку сёто, колхозник'ёс 
ӧжытэз сётйзы на. Котькудйзлы 
колхозниклы, колхозницалы сюл- 
маеьконо сётыны подарок Красной 
Армилэн славной боец‘ёсызлы, куд‘- 
ёсыз героически жугисько сьӧсь- 
ёсын— германской фашизмен,

В. Поадеева.

V : -  4> ........... ....

О дессаы с ь  трудящийёс д а с е с ь  отразить  карыны 
враглэсь любой натисксэ-

Городысь население лэсьтэ баррикадаос. Шутэтскон минутаосы 
рабочий Е, И. Шамов лыдӟе выль газет‘ёе*

П. ЧАЙНИКОВ

Боецпэн гожтэтиз
«Мусое, гажанэ, кылйськод-а монэ,
Пӧсь салам ыстйсько мон тыныд. 
Нырысьсэ мон толон пумиськи тушмонэн, 
Быгатйм кужымзэ чигтыны.

Дуно Родиналы 
Улонмес жалятэк,
Ми Ӟырдыт бойёсы мынйськом. 
Сталинлэн нимыныз,
Берлане цигнатэк,
Ми каргам тушмонэз жугиськом.

Тушмонлэсь кык танксэ пазьгимы гранатэн, 
Нош кыкез кошкизы шегӟыса.
Мон огнам кышкатэк пумиськи вить муртэн, 
Лек бойысь мон потй вормыса.
Муспотон тусбуйдэ мон тодам ваисько, 
Ним-тулыд ӝуатэ мылкыдме.
Пӧсь бое мыныкум мон гуртме малпасько, 
Малпасько яратон эш ‘ёсме.

Дыр ортчоз, мон берто тон доры вормонэн, 
Колхозын ужанлэсь мӧзмисько.
Нош адӟо мон тонэ, шумпотон гажанэ, 
Нош али мон бое дыртйсько>.

С. Дебеес1Д .



Ужало по-военному
— Милям вань сюлмаськонмы, 

вань ужмы герӟамын Красной Ар- 
миен, солэн доблестной боец'ёсызлы 
маин ке гинэвою рттэт сётонэн. Ми 
умой валаськом, что милям юрттэ- 
менымы, фронтлэсь мышсэ юнматэ- 
менымы быгатонлык сётом Красной 
Армиялы ӝоггес пазьгыны фашист- 
ской гадинаосты, — н1уо одӥг кыл- 
ысь колхозеик‘ёс по колхозвицаос 
сМолодая Республика» колхозысь.

Верам кыл‘ёссы уг вис‘ясько 
ужзылэсь. Котькудӥз колхозник тур- 
ске зол ужаны колхозной производ- 
ствоын, маке гинэ но сётыны крас- 
ной боец‘ёслы. Нылкышноос ӝы т‘- 
ёсы колхоз правление, избачиталь- 
няе люкаськылыса коллективпо 
черсо, пӧзь вуро, позьёс, носкиос 
кертто.

Ӝыт. Колхоз правденилэн корказ 
югыт Пйштыса тыл ӝуа. Родина 
сарысь, Красной Армия сярысь 
кырӟам куараос чуз‘яськыса кы- 
дёке вблско.

«... Как невесту Родину мылюбим,
Бережем как ласковую мать...»

кырӟанзы туннэ кыӵе ке но кужмо 
чуз‘яське, сюлэме мур пыӵа, мыл- 
кыдэз ӝутэ зол но еще зол по-воен- 
ному ужаны.

Нуназе кутсаськонын, етӥн ужын 
ужаса, колхозницаос но колхозник‘- 
ёс туннэ ӝыт люкаськизы меховой 
пӧзьёс вурылыны. Комсорг Жуйкова 
Раиса Кузьмовналэн, колхозысь знат- 
ной стахановка, арысь-аре Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав- 
каын участницалэн Жуйкова Лидия 
Григорьевналэн, колхозной бригадир- 
лэн Жуйков Игнатий Михайловичлэн 
кивалтэм улсазы кужмо мынэ пбзь 
вурон. Ӵуказеаз районной комиссилы 
сдать каризы 17 пара меховой пӧзь- 
ёс.

«Молодая республика» колхоз 
сётйз ни Красной Армиялы 55,7  
килограмм ыжгон, 32 ыжку, 9пелё 
шапкаос, 5 куз гынсапег‘ёс но 
трос мукет‘ёссэ.

Та колхоз 15-тӥ сентябрь азелы 
аранзэ быдэстыса, вань арам юзы 
кабаиэ люкамын ни. 20-тӥ октябрь 
азелы колхоз нюр‘яське кутсась- 
конзэ быдэстыны. 70 процентлы 
тырмытэмын ни государстволы 
ю-тысь но натуроплата тыронзы. 
Болхозной производствоын ваньмыз 
кадь колхозник‘ёс ужан нормазэс 
быдэс‘яло, а 26 колхозник‘ёс но 
колхозницаос ужало по-стахановски, 
по-военному.

Г. Пономарев.

Пудоосты шунытэсь, 
чылкытэсь гид'ёсы 

пыртоно
5 октябре, арня вуналэ, обще- 

ственной колхозной пудо гид‘ёсты 
толалтэ азе дасян‘я  ортчытӥське 
молодежной субботник. Первичной 
комсомольской организациослэн се- 
кретарьёссы та субботнике кыско- 
но луо вань егйт‘ёсты. Субботни- 
кез умой организовать карон дыр‘я, 
пудоослы толалтэ азе шунытэсь но 
чылкытэсь гид‘ёс дасян‘я бадӟым 
уж  лэсьтыны быгатӥськом одӥг ну- 
налсЕЫН но.

Субботник нуналэ вань обществен- 
ной пудо гнд‘ёсты толалтэ азе умой 
дасяны выдысь соосты умой-умой 
чередёно, Тупат‘яно гид‘ёслэсь бс‘- 
ёссэс, укнооссэс, липет‘ёссэс, ӝуто- 
но мудэт‘ёс, гид‘ёсты конопатить 
кароно. Быдэстоно выль гид‘ёсты 
яэсьтонэз.

5 октябре субботнике вань егит‘- 
ёелы одӥгтэм потоно но гид‘ёсты но 
скотной двор‘ёсты тупат‘янын ста- 
хановской амалын, нувалэз уплот- 
нить карыса ужано. Толалтэ азе 
пудоосты шунытэсь, чылкытэсь, 
югытэсь гид‘ёсын обеспечить каро- 
но.

Отечественной войналэн фронт‘ёсаз

Действующой Армия. Танк‘ёс атакае пото.

Огназ витезлы пумит
Западной направление,

(ТАСС). Толстиков эшлэн частьысь- 
тыз лейтенант Мещеряков нападе- 
ние лэсьтйз вить сЮнкерс‘ёс» вы- 
лэ но одйгзэ вражеской машияаез 
ӝуатйз. Жугиськон дыр‘я  Мещеря- 
ков эшлэн самолетэзлэн ву система- 
ез пась каремын вал. Фашистской 
пуляос вуизы патронной ящике,

боеприпас‘ёе пушты.таны кутскизы. 
Газзэ йылтыса, Мещеряков эш му- 
К0ТЫ.ЗЛЭН сЮякерслэн» быжаз ка- 
риськиз но солэсь быжзэ аслаз вин- 
тэныз ӵогиз, Противниклэсь кыксэ 
машиназэ быдтыса, Мещеряков ас- 
лэсьтыз машиназэ муз'ем вылэ 
умон пуктӥз.

Советской санитар‘ёслэн мужествозо!
Западной направление,

(ТАСС). Санинструктор Хасан Ка- 
раев но санитар Чернолысов война 
мынон ӵоже жугиськон бусыосысь 
поттйзы ни 89 сӧсырмем боец‘ёсты, 
командир‘ёсты но солэсь оружиос- 
сэс. 89-тйзэ сӧсырмем адямиез пу- 
ыкызы, санитар‘ёс асьсэос сӧсыр- 
мизы. Озьы ке но, санитар‘ёс сӧ-

сырмем боецез вуттӥзы батальонной 
медпунктэ но отын солы пырысь 
юрттэт сётйзы.

Санинструктор Александр Гон- 
чаров жугиськон бусыысь поттйз 
17 сӧсырмем адямиез, 1 пулемет, 
10 винтовка. Мужественной сани- 
тар ‘ёс представйть каремын прави- 
тельственной наградалы.

Котьнудпз дась оуыны кулэ султыны кияз ору- 
жие кутыса асьпв Содпнапес защищать каронэ

Всеобучлэн ньфысь нуналаз
I Оружие нуллыны быгатйсь вань 
пиос‘ёс пӧсь мылкыдын пумитазы 
Обороналэн Государственной коми- 
тетэзлэсь СССР-ысь граждан‘ёсты 
военной ужлы одно всеобщой дыше- 
тон сярысь решенизэ.

I  1 октябре ортчизы нырысь заня- 
тиос. Организованно кутскизы заня- 
тиос Дебесской, П-Пыхтинской, Сюр»- 
ногуртекой сельсовет‘ёсын. «Труже- 
ник» колхозын, кытын политрукен 
Чунарев В. Ф., занятиосы лыкто- 
ноос одйгез кыльытэк ваньзы лык- 
тйзы тупатэм дыре но занятиос орт- 
чизы план‘я.

Ӝытазе 7 час азелы люкаськы- 
са, тупатэм расписаниея 3 час ды- 
шетскиз Дебесс селоысь 1-тй ко- 
манда, кудаз командирен луэ Поз- 
деев Г. П. 2 час ПВХО-я противовоз- 
душной оборона темаен дышетйз Осо- 
авиахимлэн райсоветэзлэн внештат- 
ной инструкторез Ьыкова В. С. но

1 час занятиос ортчизы строевой 
подготовкая.

Военнообязаннойёс Белянин II. В. 
(1902  аре вордскемын) но Ленин- 
лэн нимыныз нимам сельхозартель- 
ысь колхозник Тугбаев Ф. Н. (1903  
аре вордскемын) та дырозь нокы- 
тын но военной обучениез ӧз ортчы- 
лэ на. Строевой подготовкая ссос ӧз 
тодылэ даже поворот‘ёсты,

—  Милем дасяськыны кулэ но 
котькуд минутэ дась луоно киосамы 
оружие кутыса султыны Родинамес 
защищать каронэ, юрттыны Крас- 
ной Армилы пазьгыны фашистской 
изверг‘ёсты— заявить каризы соос.

Озьы ик активно ортчизы заня- 
тиос районысь мукет‘ёсаз но коман- 
даосын. Осоавиахимлэн райсоветэз 
быдэсак обеспечить кариз коман- 
дир‘ёсты но политработник‘ёсты за- 
нятиослы литератураен но наг.тяд- 
ной пособиосын.

Умой дасяськом
Военной ужлы умой дышетскон 

но кие оружие кутыса Родипаез 
защищать карыны султыны дась 
луон — котькуд советской граж- 
данинлэп священной долгез. Оборо- 
налэн Государственной Комитетэз- 
лэсь калыкез военной ужлы одно 
ик всеобщой дышетон сярысь 
Б-Зетымской сельсоветысь оружие 
нуллыны быгатйсь вань пиос‘ёс 
ӝутскем мылкыдын пумитазы.

1 октябре ортчем нырысь заня- 
тиос возьматйзы ваньмызлэсь пиос‘- 
ёслэсь воен вой ,зж лы  дышётскыны

бадӟым мылкыдзэс. Соос кыл сёто 
умой дышетскыны военноӥ ужлы 
но дась луыны родинамес возьмась- 
ёслэн радазы султыны.

Занлтиос ортчо туж активно, 
трос луыло вопрос‘ёс.

Б Зетымской сельеоветыеь воен- 
нообязаннойёс программаез умой 
усвоить карон вылысь социалисти- 
ческой соревнование ӧтизы Бибань- 
гуртской сельсоветысь военнообя- 
зан нойёсты.

А. Владыкин.

„Кыл“ басьтйзы
Уй. Вож плаш-палаткаен шобыр- 

скыса, красноармеец‘ёс-разведчик‘- 
ёс тушмонлэн дозорез возтй кошко 
фашист‘ёслэн мышказы. Соос ад- 
ӟизы фашистской обозэз. Ӝог кутэ- 
мын решение. Разведчик‘ёслэн ав- 
томат‘ёссы ыбылыны кутскизы обоз 
шоры. 7 фашист‘ёс виемын, кылем‘- 
ёсыз пегӟизы.

Разведчик‘ёс Кубяков, Варычев 
но повар Семенов одпгзэ немецез 
котыртйзы. Со вал ефрейтор. Югыт 
луон азьын разведчик‘ёс командной 
пунктэ вуизы, соос бӧрсязы ваизы 
пленноез. Асьмелэн комаидованимы- 
лы со пленной туж кулэ сведениос 
еётйз.

Фашистско-немец- 
кой мерзавец‘ёс

Берыкто пунэмзэ фашист- 
сной изверг‘ёслБ1

Смоленсклы матысь одйг гурт 
дорын бой дыр‘я мон вал ранить 
каремын киям во пыдам снарядлэн 
осколкаосыныз и сознаниме ыштй. 
Сайкай мон пыдын ӵыжамлэсь. Мон 
азям сылэ немецкой офицер но 
кык кузя солдат‘ёе, куд‘ёсыз косй- 
зы монэ султыны. Шӧнгыль верась- 
кем кылын офицер юалляськыны 
кутскиз мынэсьтым: Кыӵе часть, 
вань-а танк‘ёс, аотиллерия и кӧня 
соос но мар. Мӧн ӧй куарсты. Туж 
йырыз кур луыса, фашистской из- 
верг лек‘яськыса мыжыкеныз зол 
шуккиз ымнырам. Мон уси. Фа- 
шйстской офицер винтовка кутыса 
кык пол ыбйз мынам йырам. Ныры- 
сез пуля шедиз каскаям, кыктэтй- 
ез.бур пал пель дорам пырыса 
ангестйм кылме кесьыса потйз, 
Мон виемын шуыса оскыса офицер 
эшшо одйг пол еапегеныз йырам 
ӵыжиз на но солдат‘ёсыныз кошкиз.

Но мон вал луло, и даже 
визьме но ӧй ышты, Дорысеным 
кыдёкын ик ӧвӧл вал сик но сю- 
рес, кытй трос ветло автомашинаос 
но мотоцикл‘ёс.

Вражеской пленысь кошкон пон- 
на витёно вал пеймытэз. Вире зол 
кошкем шоры учкытэк, ранаме би- 
еьыны ӧй карйськы, чтобы тӧдьы 
бинетме немец‘ёс медам шӧдэ шуы- 
са. Та нунал мыным туж кузь по- 
тйз. Наконец пеймыт луиз. Бини 
раеаме но нюлэс доры нюж кыс- 
тйськыса мынй. Кызьы ке озьы 
вуи кыӵеке гурт доры. Шумпотэ- 
меным сюлмы дыр куалек‘явы  ӧд‘- 
яз, ку мон кылй асьме кылын ве- 
раськемез. Соос вал колхозник‘ёс. 
Соос ватйзы монэ уин азе сенике. 
Нош ӵукна гуртэ боен пыризы ась- 
мелэв.

Апи мон госпитальын. Бурмисько 
ни. Ӝоген выльысь мыно фронтэ, 
чтобы пулеметэн дугдылытэк ыбы- 
лыны но быдтылыны фашистской 
изверг‘ёсты. Ум сётэ со злодейёс- 
лы улон, ум сётэ поганить карыны 
асьме муз‘еммес!

Пулеметчик В. Долгин.

Немецкой самолет*ёслэн 
Москва вылэ налет 

лэсьтыны туртскемзы
3 октябре потон уй немецкой 

самолет‘ёслэн группазы одйген-одй- 
ген туртскиаы налет лэсьтыны 
Москва вылэ. Зепитной артнллери- 
лэн тылэеыз но ночной истреби- 
тельёсын вражеской самолет‘ёс 
Москва доре ӧвӧл лэземын.

Уськытэмын 2 немецкой само- 
лет‘ёс.

Итӥнэз ӝутыса 
сэстоно

ЛЕСАГУРТ сельсовет. Нырысь 
вӧлдэм етпнэз ӝутыны кутскизы 
ни сельсоветысь ваеьмыз колхоз‘ёс. 
20 гектар ӝутэмын ни. Льнопункт‘- 
ёс дасесь. «1-й луч» колхозлэн 
льносушилкаысьтыз гурез куашка- 
мын вал но, тупатйзы. р]тйн сэс- 
тоЕЭ одйгаз но кутскымтэ на.

Серебренников?.
Н-ПЫХТА сельсовет. Сельсовет‘я 

ваеьзэ ӝутэмын ни 82 гектар вы- 
лысь етйн куро. Андроновлэн ни- 
мыныз пимам сельхозартельын дась 
ӧвӧл на льнопунктсы, мукет‘ёсаз 
колхоз‘ёсын дасесь ео етйн с.эстон 
ео етйп продукциез государстволы 
сётыпы ӧз ӧд‘ялэ на.

В. И. Сид^оркин.
СЮРНОГУРТ' сельсовет. Каллен 

мынэ етйн ӝутон колхоз‘есын, Тя- 
мыс кол.хоз‘ёс пӧлысь куипез гинэ 
етйнзэс ӝуто ни. «Красный бое- 
дарь», «Иутиловец», «Красныӥ 
май» колхоз‘ёсын 10 гектар вы- 
лысь сяна ӝутымтэ на.

В. Калинин.
ЗАР-МЕДЛА сельсовет. Етйн вы- 

лын ужан умой уг мыны Зар-Мед- 
ла сельсоветын но. Сельсовет‘я 
ваньзэ 10 гектар вылысь гинэ 
етйн ӝутэмын ни, нош сэстыны 
уг но малпало. Вуэмын ни дыр 
етӥн уж борды зол-зол кутскыны.

Я. Гаврилов.
Н! *

Етйнэз ӝутыса сое сэстон но 
етйн ваньбурез гоеударстволы сё- 
тон дыр кемалась вуэмын ни, нош 
районамы тунеэ нуналозь одйг кол- 
хозын но етйн уг сэсто на. Нред- 
октябрьской соревнование пырись- 
кыса, Великой Октябрьской Социа- 
листической революцилэн 24 го- 
довщинаез азелы етйн сэстонэз, 
етйн мертчаеэз государстволы сё- 
тонэз 100 процентлы быдэстон пон- 
на нюр‘яськоно ваеьмызлы колхоз‘- 
ёслы.

Беспечность — со 
преступление

Али котькулэсь но оргаеизован- 
ность, вань уж ‘ёсты дыраз быдэс- 
ям кулэ. Тае котькудйз лыдэ бась- 
тэ.

Туж одйг-ог‘ёсыз гиеэ вань бес- 
бечнойёс. Соослэн лыдазы пыртэ 
ассэ «15 я годовщина» колхозлэн 
председателез Осипов. Со колхозысь- 
тыз производствоез кулэез‘я органи- 
зовать карон интые юыса но улэ. 
Озьы со быдэс нунал юыса улбз 
13 сентябре. Малыке-а колхозын 
вань на кӧняке ишкымтэ етйн но 
октымтэ арам ю, куд‘ёссэ октыны 
одйг нунал сяна кулэ но ӧвӧл.

Гущин.

Отаетственный редактор  
Г. И. Пономарев.

Ялон
Вань граждан‘ёслы ивортйське, 

что 1941 аре 23 июнь бере внести 
карем вклад‘ёс вкладчиклы сётйсь- 
ко нырысь требсваниея но огра- 
ничить карымтэ лыд‘я.

4457 вом«ро сберкасся.
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