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Красной Армилы трос сётом 
шуныт дӥсь

Кужмо Красной Армия нодоблест- комиссиослэн председательёссы За- 
ной Красной Флот нуо героической гребин эш <Ударник» колхозысь, 
бойёс немецко-фашистской войско- Трапезников эш <Урожай» колхо- 
осын. Бойёс мынон муз‘емез тушмон зысь. Загребин ачиз сётйз ӝыны 
аслаз солдат'ёсы.злэн но офицер‘-1 килограмм ыжгон, 1 ыжку, урдэг 
ёсызлэн шӧйёсынызы шобыртыса, бинялтон, <Ударник> колхозысь 
туртске возьыны басьтэм террито-1 колхозница Бизяева сётӥз 1 кило- 
риосты,но басьтыны выльысь совет- грамм но 400 грамм ыжгон, 1 ыж- 
ской город‘ёсты но район‘ёсты. Ку- ку, ӵушкон, урдэг бинялтон но 
лэ луоз на асьмелы ещ,е палэнты -! мукет‘ёссэ. Тазьы ик мукет‘ёсыз но 
ны, чидапы трос секыт‘ёсты, н у ы -! сётылыса, пичи колхозын люкамын 
ны трос жертваосты, чтобы вормы -|ни 12 ,800  килограмм ыжгон, 11 
ны гитлеровской сьӧсьёсты но у л л я - |ы ж к у , носкиос, пӧзьёс по мукет 
ны одӥгзэ кельтытэк асьме муз‘ем шуныт дӥсьёс.
вылысь* фашистской грабительёсты 
но разбойник‘ёсты.

Асьме странаысьтымы трудящий-

Районысьтымы трудящийёс юн 
Оюлмасько Красной Армилэн боец‘- 
ёсызлы шуныт дйсь ыстон сярысь,

СССР -лэн, Е%ликобританилэн но США-лэн 
представительессылэн Аконференцизылэн 

заключительной заседаниязы 
В. М. Молотовлэн речез

ёс самоотверженно ужало завод‘есын  ̂ сето котьма, маип быгато. Но соин 
но фабрикаоеып, колхоз бусыосын 1 ӵош ик, кытын массовой валэктон 
но рудник‘ёсын. Фронтлэн мышкыз уж умой пуктымтэ, отын Красной 
героически юрттэ фронтлы.< Т аИ рм илэн  боец‘ёсызлы шуныт дӥсь 
юрттэт кужмоя нуналлы быдэ. Ялан | люкан урод мыпэ на. Сыӵе сельсо- 
трос но трос келясько фронтэ само- вет‘ёс луо: Зар Медлисской сельсо- 
лет‘ёс, танк‘ёс, пушкаос, боепри-! вет, председателез Гаврилов, Би- 
пас‘ёс. Обопоналэн фондаз, кудй з! баньгуртской сельсовет, председате- 
кылдытэмын советской патриот‘ёс-1 лез Агеев, Дебесской сельсовет, 
лэн инициативазыя, ялан трос но председателез Бушмелев. |
трос люкасько средствоос. Бибаньгурт сельсоветысь «Власть

Трудящийёслэн инициативазыя труда> колхозлэн председателез 
али ортче Красной Армия понна В. Максимов шуэ, <Шуныт дйсь' 
шуныт дйсь люкан. Советской пат-'дю каны  дыр ӧвӧл, нырысь уборка- 
риот‘ёслэн та кутсконзы (н а ч и н а - 'е з  быдтоно>. Нархозучетысь Хохря- 
низы) шедьтыны кулэ пӧсь поддерж-* ков номырин но уг юртты. <Вал‘- 
ка Советской Союзлэн вань район*-' ёсты келяку мон мешок сётй, ма 
ёсысьтыз калы к‘ёс пӧлын. |мынысьтым куриськоды на> шуэ.

Вуэ тол. Немецко-фашистской  ̂Крупзаводын нош люкаллям 2 
вейскоослы пумит мужественно кы ш ‘ям но дэриесь дэрем‘ёс, пи- 
нюр‘яськись Красной Армилэн бо -' нал бумажной носкиос, соос ик нӧ- 
ец‘ёсызлы тырмыт сётоно шуныт ■ дэсь но кесяськем пелё шапка. 
дйсь кезьы т‘ёс кутскемлэсь азьло. |Т аӵе <подарок> вае крупзаводлэн 

Шубаос, гынсапег‘ёс, ватной директорез Бабинцев. 
брюкиос, пелё шапкаос, шерстянной| Максимов, Хохряков, Бабинцев
бельёос, ыжгон носкиос, пӧзьес но 
мукет шуныт дйсьёс Красной Арми- 
лэн боец‘ёсызлы трос люкан— бад- 
ӟым но серьезной уж. Вань асьме 
калыклэн активно участвовать ка- 
ремсныз гинэ асьме Красной Арми- 
мы дыраз басьтоз 
куд‘ёсыз кулэ луозы тол дыр‘я.

Иартийной, хозяйственной, проф- 
союзной но комсомольской органи- 
зациос обязанноесь луо кивалтыны 
та важной государственной ужее. 
Ӝог шедьтоно интыосын вань бы- 
гатонлык‘ёсты.

Красной Армилэн боец‘ёсызлы 
шуныт дйсь люкан районамы мы- 
нэ ни. Люкамын ни 31 куз гын- 
с.апег‘ёс, 118 куз ыжгон но мехо- 
вӧй пӧзьёс. Люкамын 910  кило- 
грамм ыжгон, 925 ыжкуос. Ыжго- 
нэз гынсапег‘ёс лэсьтон, ыжкуосты 
ужаса полушубкаос вуроп организо-

таче мылкыдын ужаменызы уг 
юнмато фронтлэсь мышсэ, уг 
юртто Красной Армилы ӝоггес пазь- 
гыны фашистской гадинаосты, а 
юртто лябомытыны кужымзэ Крас- 
ной Армилэсь, Хохряков го Бабин- 
йӧв луо коммунист‘ёс, соин ик со- 
ослэн ужзы партииной оргапизаци- 
осын зскерыса, заслуженной пар- 
тийной взысканиос сётэмын луыны 
кулэ.

Асьме странаямы вань кужым 
мӧбилизоваться кариське гитлеров- 
ской армиез пазьгон понна. Совет- 
ской калык самоотвержеено ужаса 
юрттэ фровтлы, яратыса сюлмаське 
боец‘ёс но командир‘ёс сярысь.

Красной Армилэн боец‘ёсызлы 
шуныт дйсьёс люкаса сонетской ка- 
лык возьматэ пӧсь яратонзэ аслаз 
доблестной защитник‘ёсызлы, уж

Лорд Бивербрук, г-н Гарриман, 
господаос делегацйослэн член‘ёссы 
но сотрудник‘ёссы! ]

Асьмелэн конференцимы кӧня ке 
нунал‘ёс куспын аслэсьтыз ужзэ 
азинлыко ортчытйз но со азьын 
сылйсь вань ужпум‘ёс‘я огмыл- 
кыд‘ем решение кутйз.

Таин валче разрешить каре со- 
ветской делегацйлэн нимыныз сюл- 
мысьтым ик тау каронме вераны 
английской но американской деле- 
гациослы, вань эксперт‘ёслы но, 
нырысь ик, лорд Бивербруклы но 
г . Гар^»иманлы, куд'ёсыз асьме кон- 
ференцимылэсь та первостепенной 
азинсконзэ басьтонып туж бадӟым 
кужымзэс, мылкыдзэс но быгатон- 
лыксэс возьматйзы. Конференцилэн 
быдэс ужаз И В. Сталин эшлэн^ 
матысь участиез лэсьтйз сое, мае 
лэсьтыны кулэ вал йылпум‘яськись 
конференцилэн азинлыкез понна но 
конференция бере самой умоесь ре- 
зультат‘ёс понна но. Та нунал‘ёсы 
асьмелэн ваньмылэв луонлыкмы 
вал адӟыны, сое макем кужмо матэ 
каризы асьмелэсь странамес асьме- 
лэн эрикез яратйсь великой калы к‘- 
ёсмылэн решающой жизненной ин- 
терес‘ёссы но общой тыршон‘ёссы 
но вуттйзы соос юн сотрудничест' 
во возёнэ ӝутскем исторической 
нюр‘яськонын разбойничьей гитле- 
ровской Германилы пумит, кудйз 
улэ калы к‘ёсты вир кисьтонэн по- 
работить, карыса но мурт террито- 
рирсты, съӧсь сямен, талалляса.

Та конференция люкаськиз асьме 
дырмылэн бадӟымесь государствен- 
ной деятельёсызлэн, - -  Америка- 
лэн Соединенной Ш тат‘ёсызлэн пре- 
зидентснлэн г. Рузь^ельтлан но Ве- 
ликобританилэн премьерезлэн г. Чер- 
чилльлэн инициативазыя. Со понна 
ми мур признательностьмес верась- 
ком. Кызьы тодмо, конференцилэн 
инициатор‘ёсыз асьсэ азе цель пук- 
тйзы вал юрттэт сётыны Советской 
Союзлы асьсэлэн 1̂ териальной ре- 
сурс‘ёсынызы фашистской нападе- 
нилы пумит но общой кужым‘ёсын 
пазьгыны гитлеризмез. Таин ӵош 
нимысьтыз пус‘ёно луэ, что нацист- 
ской Германилы пумит воевать ка- 
рись Англил сяна, озьы ик воевать 
карисьтэм страна но — Америка 
лэн Соединенной Ш тат‘ёсыз одйг

Ленинградец‘ёс султо асьсэ 
городзэс защищать каронэ

вать каремын ни промкомбинатлэн вылын юрттэ фронтлы. Та
но <Краснын кустарь> артельлэн 
мастерскойёсазы.

Шуныт дйсьёс люкан умой мынэ 
Н-Иыхтинской но Уд-1емской сель- 
совет‘ёсын. Красной боец‘ёслы шу-

юртто-
каронояэз одно ик организовать 

ӝог но умой.
Могучая Красеая Армия толалтэ 

кезьыт‘ёсын но тушмонлы куаш ка- 
моп ш уккет‘ёс лэсьтылоз, громить

ныт дйсь' люканэз кулэез‘я ӟеч кароз гитлеровскои разбойничей ар- 
организовать каризы колхоз‘ёсысь миез пумак быдтытозь.

Шу,̂НЫТ дисялом
Б-Кизнинской сельсонетын ӝут- ря> 

скем мылкыдын мынэ Красной Ар- 
милэн боец‘ёсызлы шуныт дйсь да- 
сян. Сельсовстысь колхозник‘ёс да- 
сязы 107 ыжкуос, 4 пара гынса- 
пег‘ёс, 52 килограмм ыжгон. Кол- 
хозницаос керттыса дасяло шуныт 
носкиос но пӧзьёс.

М. Ивакин.
иор1у|»нвсбко9 ш ьсовоты сь <3а-

воин"ёсмес
колхозысь колхозник‘ёс дасязы 

30 килограмм ыжгон во 28 ыжку- 
ос. Сельсовет‘я люкамын 115 ки- 
лограмм ыжгон но 97 ыжкуос.

Та туж важной луись уж ‘я бере’ 
кылё „Новые сири“  но ,,Босток“ | 
колхоз‘ёс. Красной воин‘ёслы шуныт 
дйськутд дасянлэсь палэнэ медцз' 
кыльы одйг семья но. |

Т. Каракулов. '

ч

• Н-ской заводысь ужасьёс дышет- 
ско танк'ёсын нюр‘яськонлы.

Окопе-щеле ватскем боец‘ёс про- 
тивниклэсь танксэ азьпала лэзьыса, 
султо но ӝуась жидкостен бутыл- 
каез дэзё танклэн моторной груп- 
паяз.

кадь кулэен лыд‘язы, кызьы ке 
гитлеризмез быдтонэз, озьы ик ку- 
лэен лыд‘язы та цельёсын Совет- 
ской Союзлы асьсэлэн узыресь ма- 
териальной ресурс‘ёсынызы юрттэт 
сётыны но. Таӵе великой держава- 
ослэсь, кыӵеен луо Америкалэн Со- 
едйненной Ш тат‘ёсыз, Великобрита- 
ния но Советской Союз, кужым‘ёс- 
сэс асьме азьын огазеяя азьвыл ик 
возьматэ асьмелэсь гитлеровец‘ёслы 
пумйт нюр‘яськонмылэсь азинлыко 
йылиум‘яськонзэ, соос котькӧня раз- 
дувать каро ке но войналэн фрон- 
тэзлэы сояз яке таяз участоказ ась- 
сэлэсь ог дырлы удачаоссэс.

Московской конференция аслаз 
решениосыныз воз^»матйз, чю  СССР- 
лэн оборонаезлы вооружениез но 
важнейщой материал‘ёсты азьло ик 
кутскем ваён‘ёс паськыт но вис- 
карытэк характер басьтыны кулэ 
луозы но басьтозы, соин ӵош ик 
самолет‘ёс, тан к‘ёс,, нош озьы ик 
мукет вооружениос, оборудоканиос 
но сырье ваён азьланьын будоз но 
ялан бадӟым значение басьтоз. Та- 
тын но разбойничьей гитлеровской 
бандалэн расчет‘ёсыз куашказы. Ас- 
лаз малпам‘ёсызлы пумит, Гитлер 
ӝогомытйз главнейшой демократи- 
ческой странаослэсь кужым‘ёссэс 
огазеянэз нацистской тиранилы пу- 
ми'^ кудйз бырымон кышкытлык 
кылдытйз не только соос понна, 
куд‘ёсыз вылэ нападение лэсьтэмын 
ини, озьы ик соос понна но, куд‘- 
ёсыз вылэ та нападение матысь 
дыре дасяське. Советской Союзлэн, 
Англилэн но США-лэн представи- 
тельёссылэн та конференцизылэн 
гптлеровсЕОЙ Германилы пумит вой- 
наын СССР-лы практической юрттэт 
сётон сярысь со азе вань пуктэм 
задачаосты такем огмылкыдын но 
ӝоглыкен решить каремез вылысь 
асьмеос адӟиськом дружественной 
странаослэсь признать каремзэс со 
фактэз, что Советской Союз али ас 
вылаз нуэ Германилэн фашистской 
ордаосызлы пумить нюрьяськонлэсь 
быдэс секытлыксэ,

Милемды та озьы ик оскытэ, что 
,та юрттэт уж вылын быдэс‘яськоз 
ӝог но ялан бадӟым размер‘ёсын, 
куд‘ёссэ кулэ кароз милемлы пу- 
мит ӝутэм война. Ас калыксэс но 
асьсэ кй улэ уськытэм странаосты 
гйтлеровской .захватчик‘ёс котькӧня 
грабить каризы ке но, Европаез 
грабить карыны котькӧня кужым- 
зэс сётйзы ке но, кыктэтй арзэ 
ини соослэн зйбетсы улын улйсь 
франция бордысен кутскыса но Бол- 
гариен йылпум‘яса, кудйз болгар- 
ской правйтельёслэн ,волязыя пӧр- 
миз СССР-лы пумит выль гитле- 
ровскей авантюраос лэсьтон понна 
дасям военной плацдармлы, —  гит- 
леровец‘ёслэн ваньмыз со турттон*- 
ёссы токма луозы, Ваньмыз со уз 
сёты фашистской захватчик‘ёслы 
война нуон понна сомында ресурс*- 
ёс, кӧня асьмелэн куинь великой 
яӧ кужмо державаосмы сётозы ви- 
ресь гитлеризмез пазьгон понна, 
Германиысь туала обществолэн та 
гыжкад‘ёсызлэсь властьсэс быдтон 
понна.

Гитлерез —  калы к‘ёеты виылй- 
сез пазьгон понна вюр‘яськонлйн 
данлыко историяз асьмелэн коефе- 
ренцимы пыроз. Ваньзэ та гитлер*- 
ёсты,' геринг‘ёсты, риббентроп‘ёсты 
синазькыль карем сяна, соослы бы- 
рон сйзем сяна, соин ӵош ик дышы- 
ны кулэ жугыны но пазяеы соосты 
котькытын, кытын соос нападать 
карыло но эриктэмало, чтобы пырак 
азелы быдтыны со эриктэмасьёслэн- 
захватчик‘ёслэн прэступвой шайка-

зылЭсь власгьсэс, кин‘есты туж 
лек каргало калы к‘ёс. Тае быдэс- 
тон понна тужгес ик кулэ вал ку- 
ашкатыны соослэсь сыӵе малпан* 
ёссэс, куд'ёсыз‘я соос тыршо вал 
ас противник‘ёссэс оген-оген, одйг- 
зэ бере мукетсэ быдтылыны. Конфе- 
ренцйлэн политической значениез 
луэ со бордын, что со возьматйз, 
макем решительно куашкало табере 
со малпап‘ёссы гитлеровец‘ёслэн, 
кин‘ёслы пумит кылдытэмын табе- 
ре эрикез яратӥсь калы к‘ёслэн 
кужмо фондзы СовеТской Союзэн, 
Англиен но Америкалэн Соединендоц 
Ш тат‘ёсыныз во главе. Эрказмем 
Гитлер государствоослэн таӵе куж* 
мо огазеяськеменыз ӧз пумиськылы 
па, такем кужмо пезьдэтэз адӟыны 
со ӧз вуы на. Мн юн оскиськом 
солы, что асьмелэн великой антн- 
гитлеровской фронтмы ӝог юнма- 
лоз но что ӧвӧл сыӵе кужым, ку- 
дйз та антигитлеровской фронтэз 
куашкатыны быгатысал, что, нако- 
еец-то, кылдйз гитлеризмлы пумит 
огазеяськемзы сыӵе государствоос- 
лэн, куд‘ёсыз ужрад‘ёс но ваньбур 
шедьтозы со понна, чтобы муз'ем 
вылысь ӵужыса быдтыны Европа- 
ысь нацистской гнойникез но солэсь 
кышкытлыксэ вань калы к‘ёс поепа, 
куд‘ёсыз ярато асьсэлэсь незави-
СИМОСТЬСЭС НО ЭК И Е С Э С ,

Советской Союзлы секыт задача 
усиз ас вылаз ортчытыны гитле- 
ровской захватчик‘ёслэсь тужгес се- 

, кыт но виро ш уккет‘ёадэс. Асьмеос 
адӟиськом, что гитлеризмлы пумит 

'милям секыт жугиськонмылэн ве- 
ликой значениез ялан бадӟым но 
бадӟым признание шедьтэ быдэс 
дуннеысь калы к‘ёс пӧлын. Вуоз
дыр но калы к‘ёс асьсэлэсь кужмо 
кыпзэе вералозы Сойетской Союзлэн 
со освободительной ролез сярысь, 
кудзэ великой вождьлэн И. В. Ста- 
линлэн кивалтэмез улсын СССР 
али быдэс‘я не юлько Европаысь 
калык‘ёсты зйбет улысь мозмытон 
понна, но озьы ик быдэс дуннеысь 
калы к‘ёслэе эриксы понна и кудзэ 
туннэ ик ини сокем юн признать 
каро тупаса улйсь со страпаослэн 
представитальёссы, куд‘ёсызлэп 
юрттэмзы милемлы соксм валамон 
но сокем дуно.

Советской Союзысь калы к‘ёс ас 
вылазы ортчытоно луизы ини вир 
юись гитлеровской ордаослэсь трос 
шуккет‘ёссэс но та жугиськонын 
ми данак сётим ини жертваос. Но 
та жугисьЕОнын милям мылкыдмы 
ӟйбемын ӧвӧл, а туж зол юнмаз, 
Милям армимы, котькыӵе шуг-се- 
кы т‘ёс луыло ке но, фашизмлы пу- 
мит жугиськон‘ёсын юнма, туж
бадӟым кужымлы пӧрме. Со возь-
малоз ассэ но, ас ужзэ но, ас ка- 
лыкезлэсь эриксэ но, ас советской 
страназэ но. Гитлеровской Германи- 
лы пумит милесьтым жугиськонмес 
вылй дун‘яло ини мукет калы к‘ёс, 
куд‘ёсыз, валамон адӟо отысь ваяь 
калы к‘ёслэн эриксы но везависи- 
мостьсы понна жугиськонэз, соин
ик сокем будэ милям жугиськонмы- 
лы сочувствие но активной юрттон 
эрикез яратйсь калы к‘ёс ласянь.

Советской праввтельстволэн деле- 
гациезлэн нимыныз но вань совет- 
ской калыклэн нимыныз мон оскы- 
тйсько Великобританилэсь но Аме- 
рикалэн Соединенной Ш тат‘ёсызлэсь 
представйтельёссэс, что гитлеров- 
ской Германилы пумит жугиськыны 
милям мылкыдмы кысыны луонтэм 
но что эрикез яратисьвань калы к‘- 
ёслэсь лек тушмонзэс вормонлы ми- 
лям осконмы туж бадӟым. 
(Кичапкон‘ёс).



Паськыт вёлмытом предоктябрь-^ СоветскоЁ Информбюролэсь
скои социалистическои соревно-

ваниез
МосБваысь Л. М. Багановичлэн декабрь азелы. 

вжмыныз пймам нырысетй государ- Выламы басьтэм обязательствоос-
ственной подшйпниЕонон заводысь мес ужен быдэстыны милям быга- 
рабочийёс, инженӧр‘ёс, техянк‘ёс, тонлык‘ёсмы вань. Котькудӥз кадь 
служащийёс вазнськизы Московской ик колхозник‘ёсмы но колхозница- 
областьысь предприятиосын ужасьёс- осмы ужан нормаоссэс быдэс‘яло, а 
лы, колхозник‘ёслы Великой Ок- 26 мурт колхозник‘ёсмы но колхоз- 
тябрьлы XXIV ар тырмо- ницаосмы 150 но мултэс процент- 
нэз пумиталом ужын выль лы ужан нормаоссэс быдэс‘яло. Та- 
азинскон‘ёсын, фронтлы ни 82  арес пересь колхозникмы 
юрттонэз кужмоятонэн, шу- А. К. Будин ноюоктон-калтовын 150 
ыса. процентлы уӝан нормазэ быдэсты-

Соос вазиськоназы гожто: «Дуно лйз. 
эп1‘ёс, Великой Октябрьской Социа- Синмаськымон ужазы самовязка
лжстической Революцилы XXIV ар но самосброска аран машинаосын 
тырмон матэ вуэ. Асьме странаын П. М. Баженов, А. И. Попов, Е. В.
синмаськыион сям кылдэмын— вань 
калыклэсь та праздниксэ ужын 
азжескон‘ёсын пумитаны. Октя- 
брьлы XXIV ар тырмонэз 
пумиталом социалистичес- 
кой соревнованилэн выль 
ӝутсконэныз,производство- 
лэсь быдӟалазэ паськыта- 
тонэн, фронтлы юрттонмес 
кужмоятонэн

Баженов колхозник*ёс. Таос котьку 
ик аран нормазэс мултэсэн быдэс- 
тылӥзы. Андриан Иванович Попов 
самовязка машинаен огназ 1 2 2 т е к -  
тар вылысь юосты араз. Куиньна- 
зы ик таос мынэмын ни фронтэ. 
Ерасной Армие мыныкузы оскытон 
кылзэс веразы, что соое великой 
отечественной войналэн фронтаз ге- 
роически жугиськозы германской

Ватсаса. поттэм продукция кужмо фашист‘ёслы пумит и милемды ку- 
удар‘ёс мед лэсьтоз фашистской ризы зол ужань! колхозной произ- 
!т '̂Ж1ал ‘ёслэн сьӧсь йыр‘ёссы вылэ! водствоын. Стахановской амалын 
Исрмаез кык поллы но куннь пол- ужаса, соослэсь наказзэс ми данлы- 
лы мултэс быдэс‘яеа, Красной Ар- ко быдэстом. Красной Армилэн воин‘- 
и^лы юрттом жугыны тушмонэз. ёсызлы ми юрттои котьмаин, маин 
, Мя, Уд-Лем сельсоветысь „Мо- быгатӥськом. Сётймы ни подарок

л о д а я  республика“ волхозысь 
колхо»ннк‘ёс но Еолхозница.ос пред- 
акгябрьскоб содиалнстической со- 
рь':.нованнв нырнськыса, обязатель- 
стлоос сётйськом:

гынсапег‘ес, шапкаос, пӧзьёс, 56 
килограмм ыжгон, 32 ыжку но му- 
кет шуныт дӥсьёс.

Фашистской сьӧсьёсты быдтыны 
Красной Армилы ми вань кужы1с‘-

1, Араниес быдэстйм 15 еентябрь ёсынымы юрттом. Тушмон быдтэмын 
азелы, культоосты люканэз 5 ок- дуоз! Асьмеос вормомы!
.яӧрьлы но кутсанмес быдэстыны | Дано мед луоз советской патри 
.20 октябрьозь. от‘ёслэн предоктябрьской социалис

2. Государстволы го-тысь но н а - ; тической соревнованизы.
1 5 'а;^роплата сетонмес тырмытыны 

октиброзь.
3. Государстволы сйль но йӧл 

ты; шмы жюль тодэзе ик быдэстэ-
йӧа сётэмын 11900  литр, 

ейль —  34 центнер. Еыле на кар- 
товка, етйн кидыс во мертчан сё- 
тонмы. Вань государственпой обя- 
затедьствоосмес быдэстыны Великой 
Ожтябрьлы XXIV ар тырмон нуна- 
Юзь.

4. Пудо гяд*ёсмес тупат‘яса 
дэстыны 20 октяброзь.

5. Ньылетй кварталлы тупатэм 
жюлэс дасян планмес быдэстыны 15

Дано мед луоз асьмелэн вождьмы, 
дышетйсьмы но другмы И. В. 
Сталин эш!

Колхозник‘ёслэн но колхозница- 
ослэн куремзыя:

Колхозлэн председателез
Т. Г. Жуйков. 

Первичной парторганизацилэн се- 
кретарез П. Я. Баженов.

Пудо вордон фермаослэн заведу- 
ющойзы, орденоносец, СССР-лэнВер- 

бы-|Ховной Советэзлэн депутатэз Е. Ф. 
‘ Будина.

Стахановец‘ёс: Л. Г. Жуйко- 
ва, Л. К. Будин но мукет‘ёсыз.

Нюлэс дасян

Графпк‘я тырпыт ыстоно ужась нужыӧ
Дебесский лесзаглы ньылетй квар- 

талэ нголэс дасьтоно 7877 кубометр 
но поттоно Чепца шур дуре ву кузя 
келяны 6600  кубометр. Нюлэс да 
сяеькоз нсключительно оборонной 
ужлы, соин ик значениез еще но 
бадёым луэ.

Лесзаглы ужаны юнматэмын Сюр- 
ногурт сельсоветысь ваньмыз кол- 
хоз‘ёс но Лесагурт сельсоветысь 
<1-н луч> колхоз. Верано луэ, та 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёсяю лэсдасян 
планзэс быдэстон борды зол-зол ӧз 
кутскелэ на. <1-й луч> колхозысь 
ужано 11 мурт пыдын но 21 валэн,

кра> колхоз, председателез Цело- 
усов эш, гинэ график‘я тырмыт 
ыстйз ни сике колхозник‘ёссэ ужа- 
ны. Нош <Путиловец>, «Динамо> 
но Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхоз^ёс 6 октяброзь ужась 
жымзэс одйг но ӧз вис‘ялэ на ню- 
лэскын ужаны.

Сюрногурт оельсоветысь колхоз‘- 
ёслы но Лееагурт сельсоветысь 
<1-й луч> колхозлы ужась кужым 
зэс тырмыт ыстоно лесзаген договор 
гожтэм‘я. Сюрногурт сельсоветысь 
нуналлы быдэ ужано 22 мурт пы- 
дын но 26 валэн, Лесагуртысь—

6 октябре ӝыт ивортон

ужало пока 7 мурт гинэ пыдын. | Ц  пыдын но 21 валэн. Сельсовет 
<Брасвый май» колхозысь график‘я |н о  колхоз председательёслы тае ужен 
6 мурт интые ужало 4 мурт. <Ис-1быдэстоно. ф. Неганов.

6 октябрь ӵоже асьме войскоос 
нуизы противникен кужмоесь ож- 
маськон‘ёс вань фронтын.

4 октябрь ӵоже воздушной бой- 
есын уськытэмын противниклэн 53 
самолет‘ёсыз но быдтэмын аэродром*- 
ёсын 10 самолет, а ваньмыз быд- 
тэмын противниклэп 63 самолет*- 
ёсыз. Асьмелэн ыштон‘ёсмы— 25 са- 
молет.

Баренцовой мореын выйтэмын не- 
мецкой транспорт.

•»:- Нс

Чернов эшлэн частьысьтыз тан- 
ковой подразделение, Кравченко эш- 
лэн бомбардйровочной авиационной 
частезлэн взаимодействиез улсын, 
шуккет лэсьтӥзы немецкой танко- 
вой колонналы, кудӥз вклиниться 
кариськиз фронтлэн Западной на- 
правлениысьтыз одйгаз участокын 
асьые войскоослэн расположениязы. 
Бой дыр‘я  быдтэмын 84 немецкой 
танк‘ёс, соос пӧлысь 22 пазьгемын 
асьме самолет‘ёсысь куштэм бомба- 
ослэн шонер йӧтылэменызы но 12 
машинаос быдтэмын асьме танкист'- 
ёсын.

-Й-

-й-

Фронтлэн Юго-Западной направ- 
лениысьтыз Р . пунктлэн районаз 
асьме самолет‘ёсмылэн группазы 5 
октябре пазьгиз противниклэсь бад- 
ӟым танковой частьсэ. Асьме авиа- 
циялэн бомбардиронкаеныз быдтз- 
мын 64 нем ецкой 'танк‘ёс, пехота- 
ен но боеприпас‘ёсын 130 автома- 
шинаос, 12 орудиос но горючиен 2 
цистернаос. Тужгес отличиться ка- 
риськизы та боевой операциын Шиш- 
кин майорлэн частьысьтыз лет- 
чик‘ёс.

Советской Информбюро улйын пуб- 
ликовать каре Орловской область- 
ысь Погарской районысь Еар- 
бовка гуртын фашистской людоед‘- 
ёслэн зверетвооссы еярысь актэз.

<Ми, улйын гожтйськем‘ёс, По- 
гарской районысь Карбовской сель- 
советлэн председателез Нужный 
П. П., <Пролетарий> колхозлэн 
председателез Гирлин П .^М , кол- 
хозлэн счетоводэз Разуванова Т. П. 
но крестьян‘ёс Г^^лин Б. П., Нуж- 
ный В. Д. составить каримы та 
актэз та сярысь: Кык нунал ӵоже 
немецкой фашист‘ёс милям Карбовка 
гуртамы сутӥзы 76 крестьянской 
коркаосты, 2 колхозной гид‘ёсты, 2 
скотной двор‘ёсты, 3 кенос‘ёсты, 3 
вукоосты, шкодаез, сельсоветлэсь 
корказэ. Та дыре соос грабить ка- 
ризы магазинэз, талазы населени- 
лэсь 20 скал‘ёссэс, 15 ы ж ‘ёссэе, 
30 парсьёссэс, 70 ӟаӟег‘ёссэс но 
150 курег‘ёссэс. Фашист‘ёс сьӧсьёс

СССГ-язн, беликобрпта- 
нилзн но СШП-лзн 
представитепьессылэн 

коиференцизылзн закою - 
нительной заседанияз 
г. Гаррипанозн речез
Г-н Гарриман толон, 1 октябре, 

СССР-лэн, Великобританилэн но 
I США-лэн представительёссылэн кон- 

Т. Разуванова, Б. Гирлин, В. Нуж- ференцизылэн заключительной засе-

гаез, 30 арес‘ем Метлицкая Елиза- 
вета Никитичнаез, 8 арес‘ем Мет- 
лицкая Александра Васильевнаез, 2 
толэзьем, Метлицкая Нинаез, 60 
арес‘ем, Гирлина Анастасил Пва- 
новнаез, 19 арес‘ем Спелая Анна 
Захаровнаез но 70 арес‘ем Метлиц- 
кий Петр Евдокимовичез.

Со сяна фашист‘ёс сӧсыртӥзы 6 
колхозник‘ёсты но колхозницаосты. 
Подписьёс: II. Нужный, П. Гирлин,

ныи>.

румынскои солдат‘ес

данияз выступить кариз аслаз ни- 
мыныз нӧ лорд Бивербруклэн нимы- 

^ныз таӵе речен:
«СССР-лэн, США-лэн по Велико-

Пленной
мадё туж бадӟымесь ыштон‘ёссы
сярысь,^ куд‘ёсыз луизы но луо ру- британилэн правительствооссылэн 
мынской частьёслэн Одесса котырын. | представительёссылэн московской 
18 пехотной полклэн сержантэз кодфзредцдзы йылпум‘яськиз. 
Дмитрий Ионович Антон вера:| Конференцилэн делегат‘ёсыз татчы 
«Милям полкмы одесской фронтэ^ ыстэмын вал со понна, чтобы эске- 
вуиз 31 августэ, Петерсталь село рыны вопросэз Советской Союзлэн 
дорысь ожмаськонын почти ваньмыз кулэяськон‘ёсыз сярысь, кудйз нюр‘- 
ик полк быдтэмын вад. Нырысетй яське осьлэн державаосызлы пумит, 
батальонын 800 солдат‘ёс но оф и-' кудзэ снабжать кароно луо Соедн- 
цер‘ёе пӧлысь 200-лэсь трос.эз ӧз денной Ш тат‘ёс но Великобританин,

Коефереецня, кудйз ортчиз г-нкыле. Вием‘ёс пӧлын батальонлэн 
командирез. Кыктэтй батальонын 
750 солдат‘ёс во офнцер‘ёс пӧлысь 
нырысь атака бере кылизы 80-эз 
гинэ. Батальонлэн командирез Ма- 
рйнеску ассэ ачиз быдтйз». 4 пе- 
хотной полклэн капралэз Илья Ни- 
ку заявить кариз: «Мынам 
вал 240 адями. Нырысь ожмаськон 
бере 50-лэеь тросэз ӧз кыле ни. 
Озьы ик полБЫСь мукет‘ёсаз но ро- 
таосын>. 4 полкыеь мукетыз плен- 
ной капрал ивортйз: «Пазьгем ру-
мынской частьёс али басьто вылесь 
пополнениос, ио соос луо хозяйст- 
венной командаосысь но мукет не- 
строевой подразделениосысь солдат‘- 
ёс. Та соддат‘ёс военнон ужлы ды- 
шетымтэсь».

Французской антифашист‘ёс нуо 
упорной нюр‘яськон немецкой окку- 
пант‘ёсын. Аррас районын соосын 
пуштытэмын электропередачалэн 4 
мачтаосыз. Соин сэрен немец‘ёсын 
талам завод‘ёсын быдэс нунал ӵоже 
дугдытэмын вал уж‘ёс. Аррас стан- 
ция дорын чугун сюрес трос пол 
тйяллямын вал. Французской пат- 
риот‘ёс тйязы железнодорожной ли- 
ниез Лилль но Дуэ вискын. Та ли- 
ния вылын поезд‘ёслэн ветлонзы ог 
дырлы дугдытэмын вал. Орри ла 
Вильын крушение луиз немецкой 
воинской поездэн. 22 вагон‘ёс тэт- 
чизы рельсаос вылысь. Куррьерын 
тросаз шахтаосын сутэмын пу склад‘- 
ёс. Одйг шахтаын вандылэмын Эгыр 
сортировать карись машиналэн при- 
водной йӧосыз. Машина сылӥз 5н у-

Молотовлэн, Иностранной *Уж‘ёс‘я  
Народной Комиссарлэн, председатель- 
ствовать кареиез улсын, аслэсьтыз 
ужзэ вискарытэк нуиз, понедельни- 
кысен кутскыса. Конференция эске- 
риз ужпумез Советской правитель- 

,о Аг Т.ЛП стволэн распоряженияз луись ресурс‘- 
ёсты, соосты Соединенной 1Птат‘ёс- 
лэн но Великобритапилэн производ- 
ственной луонлык‘ёсынызы герӟаса.

Конференциын решить каремын 
Советской правительстволэн распо- 
ряженияз сётыны практически вань- 
зэ сое, ма сярысь запрос‘ёс лэсь- 
тйзы советской военной но граждан- 
екой орган‘ёс. Советской правитель- 
ство снабжать каре Великобританиез 
но Соединбнной Штат^ёеты трос 
лыд‘ем сыӵе сырьевой материал‘- 
ёсЫн, куд‘ёсызлы та странаос туж 
юн кулэясько.

Тырмыт эскеремын вопрое тран- 
спортной луонлык‘ёс сярысь но раз- 
работать каремын вань направле- 
ниос‘я ик груз‘ёслэсь вуонзылэсь 
лыдзэ быдэстон сярысь план‘ёс,

Г-н Сталин поручить кариз мы- 
ным но лорд Бивербруклы аслэсь- 
тыз тау каремзэ вераны Соединен- 
ной Ш тат‘ёслы но Великобританилы 
сырьевой матеоиал‘ёс, станок‘ёс но 
вооружение уно сётэм понна. Та 
поддержка туж ӟеч юрттэт луэ и 
советской кужым‘ёс быгатозы туж 
ӝоген юнматыны асьсэлэсь оборона- 
зэс но азинтыны кужмо атакаоссэ 
нападееие лэсьтйсь армилы пумит.

Лорд Бивербрук но мон асьме 
правительствоосмылэн нимынызы юн- 
матйськом Советской правительство-

сямен жуммытйзы но виизы гурт- ■ нал. Дуэ канал вылын пуштытэ- русской сырьевой матери-
ысьтымы 11 муртэ: 65 зрес‘ем |мы н плотина. Соин сэрен ветлон ад^ёсты басьтэм

15 нуналлы дугдйз. Варен лагерь- 
ын (Ионналэн департаментэз) пуш- 
тытэмын пороховой склад. Аллю-
миниевой лист‘ёсты лэсьтйсь заво-! Ми пуейиськом конференцилэсь 
дын тйямын кык прокатной стан‘ё с . ' умой ортчемзэ, кудйз луонлык сё-

Прокопенко Прокофий Ефимовичез, 
42 арес‘ем Ширкина Анастасия 
Тимофеевнаез, 67 арее‘ем Прокопен- 
ко Григорий Сергеевичез, 63 арес‘- 
ем Метлицкий Григорий Евдокимо- 
вичез, 68 арес‘ем Метдицкая Оль-

ярысь, куд‘есыз 
данак юрттозы милям странаосамы 
вооружение поттыны.

Завӧд сылйз 15 нунал.

Ю люканы умой
Портурнсеской сельсояетын вань 

уж ‘ёе‘я азьмынйсь луэ ,,МОПР“  
колхоз. Татысь колхозвик‘ёс но кол- 
хозницаос колхозной производствое 
дружее, организовано пото. Мопро- 
вец‘ёелэн быдэсме яи ю-октон кал- 
тонзы. 5 гектар вылысь ю люкан 
гннэ вань на.

Лябыт уж ‘ёе Ст. Малыгинлэн ни- 
мыныз нимам но ,,Промкустарь“  
Е0л ю з‘ёсын. Кемалы кыстйське ю 
лгокавзы. Ожыт вань на аранзы но.

Со

Селькор‘ёслэн но стенгазетаоелэн 
редактор‘ёссылэн совещанизы

йазь ӵукнаосы
аранэз йылпум‘яны дыр но т р о с ' потась стенгазвтаослэн редактор вссы

кулэ ӧвӧл. 7 октябре ӵукна юн 
кынтэмын вал. Соку со кылем-мы- 
лем‘ёсты ваньзэ турнаны луысал. 
Нош татысь кивалтйсьёслэн сое 
лэсьтыны тодазы ӧз лыкты. Ю лю- 
каны но ӵукна кын вылтй умой, 
нӧд уг луы. Со дырез использовать 
карӧн сярысь сюлмаськоно колхоз‘- 
ёслэн кивалтйсьёссылы.

Каранулов.

ВКП(б)-лэн Дебесской райномез но »Трактор“ га- 
зетлэн редакциез 10 октябре ортчыто селькоровской 
совещание. Совещание ӧтисько колхоз‘ёсын но учреж-

сель-
кор‘ёс, избач‘ёс  но красноуголец‘ёс.

ЭСКЕРОНО У Ж ‘ЁС:
1. Ю октон-калтонэз быдэстонлэн итог‘ёсыз но ни- 

зовой печатьлэн азьпалаз сылИсь задачаосыз.
2. Красной Армилы шуныт дйсь но сельхозпродукт‘- 

ёс  люканлэн задачаосыз сярысь.
Совещание луоз парткабинетын 6 часэ ӝытазе.

ВКП(б) райкомлэн секретарез А. НАЗАРОВ. 
„Трактор“ газетлэн редакторез Г. ПОНОМАРЕВ.

тйз туж вакчи дыре соглашение 
гожтыны. Ми нимаз ик пусйиськом 
г-н Сталинлэсь мылысь-кыдысь юн 
сотрудничать каремзэ но валамзэ. 
Ми тау кариськом г-н Молотовлы 
конференциен председатель луыса 
туж умой кивалтэмез понна но вань- 
мыздц советской представительёслы 
соослэй юрттэмзы понна.

Аслэсьтыз ужзэ нылпум‘яса, кон- 
ференция ялэ, что нациетской ти- 
раниез конак быдтэм бере мир ту- 
патыны куинь дерӝаваос юн дась 
луо, кудйз ваньмызлы ик страна- 
ослы сётоз луонлык аслаз террито- 
рия вылаз кыш катэк улыны, куа- 
лектонэз но ёрмонэз но тодытэк ул- 
ыны>. (Кичапкон‘ёс).

Отаетственный редактор  
Г. И. Пономарев.
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