
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське:

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком-
лэн органзы

10 октябре 1939 аре | № 89 | 5-тй арзэ потэ

Етйн переработать каронэз 
синмаськымон ортчытоно

Стойловой периодлы уг дасясько

ВКП(б)-лэн XVIII истори- 
ческой с‘ездэз сельской 
хозяйствоысь ужасьёс азе 
пуктйз задача Куиньметӥ 
Сталинской Пятилеткалэн 
пумаз арлы быдэ 8,5 мил- 
лион иентнер етйн мертчан 
поттонэз обеспечить ка- 
рыны, котькуд гектарын 
шорлыдын 4,6 центнер 
урожай будэтон. Та задача- 
ез быдэстон понна с‘ездлэн 
решениезлы етйн бордын 
ужасьёс огкылын ужанэ- 
нызы вазиськизы. Паськыт 
вӧлмиз соос пӧлын Куинь- 
метй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам 
социалистической сорев- 
нование.

Тулысысен ик кутскыса 
звеноос етйн уж бордын 
ог мылкыдын ужаменызы 
туэ арын синмаськымон 
урожай будэтйзы. Туала 
урожай лыдыз‘я но ӟечлы- 
кез ‘я кылем ар ёсы сярысь 
трослы ортчемын.

Вылй урожай трослы 
ӝутэ земельной орган‘- 
ёсысь ужасьёслэсь, колхоз 
правлениослэсь но вань 
колхозник‘ёслэсь ответст- 
венностьсэс. .

Етйнлэсь вылй урожайзэ 
гинэ будэтыса уж" уг быры 
на. Странамылы вылй каче- 
ственной етйн мертчан
сётыны понна сое умой 
переработать кароно. Етйн 
куроез дыраз вӧлдэмлэсь 
но сое внимательно эске- 
рыса воземлэсь быдэсак
зависить каре мертчанлэн 
погэмез но солэн ӟечлыкез.

„1939 • арын ю-нянез
октыны-калтыны но сель- 
скохозяйственной продукт'- 
ёсты дасян‘ёелы дасяськон 
сярысь" ВКГ1(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн но СССР-лэн Совнар- 
комезлэн постановлениязы 
косэмын етйн куро вӧлдо- 
нэз но вуэ чӧлтонэз одно 
ик август толэзе быдэсты- 
ны. Тросэз колхоз‘ёс та ре- 
шениез уж вылын ӧз быдэ- 
стэ, соин ик етйн вӧлдон 
сентябрь толэзе но кыс- 
тйськиз на.

Районамы али мынэ 
вӧлдэм етйнэз ӝутон но 
сое переработать карон. 
Етйн переработать карыны

Тыловайской сельсове- 
тысь „Первый май“ кол- 
хозын вӧлдэм етйнэз ӝу- 
тон сярысь уг ко малпасько. 
7-тй октябре куазь шул- 
дыр вал. Колхозник‘ёсты, 
колхозницаосты етйн ӝу- 
тыны ыстоно вал, нош соос 
„поминка" религиозной пра- 
здникез праздновать ка-

кутскизы Итинской сель- 
советысь „Красная Нива“, 
„Красный Восток" колхоз1- 
ёс, Кельдышевской сель- 
советысь „Малая И та“ но 
мукет‘ёсыз к о л х о з ‘ ё с. 
„Красная Нива" колхоз 154 
килограмм етйн мертчанзэ 
государстволы сдать кариз 
ни.

Таин ӵодц ик верано луэ, 
что районысьтымы тросэз 
колхоз‘ёс етйн перерабо- 
тать карон борды ӧз на 
кутске. Тани „Крестьянин", 
„Победа", „ Т р а к т о р " ,  
„Новый городок" но „Зар- 
ница" колхоз‘ёелэн етйн 
переработать карыны льно- 
пункт‘ёссы но ӧвӧл на. 
„Б орец “, ,,Большевик“ , 
„ Общий труд“ но куд-огез 
мукет‘ёсыз ӧз отремонти- 
ровать каре на льносушил- 
каоссэс но машинаоссэс. 
Нош „Власть Советов", 
„Крестьянин", „Первый 
май“, „Токарь" но „Верх. 
Шудзялуд“ колхоз‘ёслэн 
е1йн вӧлдонзы но быдэстым- 
тэ на. Гоосаз мукет8ёсаз 
но колхоз‘ёсын етйн сэстон 
машинаос, льносушилкаос 
ваньмыз тупат‘ямтэ на.

Вань партийной, комсо- 
мольской, земельной ор- 
ган‘ёс но колхоз правлени- 
ос азьын задача сылэ туа- 
ла етйнлэсь узыр урожай- 
зэ азинлыко переработать 
карыса, государстволы ды- 
рыз дыр‘я вылй качествен- 
ной етйн мертчан .сётон. 
Та задачаез быдэстыны 
понна, етйнэзпереработать 
каронлы дасяськснысь вань 
тырмымтэосты та нунал‘- 
ёсы ик быдэстыны кулэ.

Етйн ужан машинаосты, 
льносушилкаосты тупат‘я- 
нэз ӝегатскытэк быдэсто- 
но. Вань партийной но Со- 
ветской организациосысь 
кивалтйсьёслы колхозник*- 
ёс, колхозницаос пӧлын 
агит-массовой ужез умой 
пуктоно, паськыт вӧлмыто- 
но етйн ужын социалисти- 
ческой соревнованиез но 
стахановской движениез.

Етйнлэсь первичной пере- 
работказэ отлично быдэс- 
тыса, странамылы вылй ка- 
чественной етйн мертчан 
сётоно.

ризы. „Первый май“ кол- 
хозлэн озьы праздновать 
карыса улонназ вӧлдэм 
етйнэз портиться кариськы- 
ны кутске ни.

Тыловай сельсоветлэн 
президиумезлы та ужез 
обсудить карыса соответст- 
вующой ужрад кутоно.

КОЛХОЗНИК.

СССР-ысь г о р о д ‘ёсы н

Снимокын: Ростов на Дону 
городысь Донской речной 
пароходствоысь водник‘ёс- 
лэн 82 квартираем домзы.

„Прессклише".

Финплан тыронэз 
бере кельто

Суроновской сельсове- 
тысь „Выль улон“ колхоз 
финпланэз быдэстон‘я бере 
к ы л е . Та колхозысь 
к о л х о з н и к ‘ ё с ,  кол- 
хозницаос коньдон тырон‘- 
ёссэс чидантэм пыкиськыса 
тыро. Тани Калашников 
Кузьма ужаны сюлмысь ги- 
нэ ужа, нош маке коньдон 
тырон сярысь вераськыны 
кутскиськод ке со внимание 
но уг басьты, кылымтэ улэ 
аналске. Петрунин Максим- 
лэсь коньдон тырон‘ёстэ 
тырмыты шуиськод ке, 
„коньдонэ ӧвӧл“ шуоз. Нош 
Зюзиноысь дурыстэм куд- 
ӟыса бертыкуз 50 манет 
ыштыны шедыэм. А Зюзи- 
ное мынэмезлэсь азьвыл 
гинэ коньдонзэ тырыны ко- 
сыку, „коньдонэ ӧвӧл“ шуэ 
вал. Вань та факт‘ёсты кол- 
хозлэн правлениез тодыса 
но нокыӵе ужрад‘ёс уг ку 
ты.

Суроновской сельсоветлэн 
президиумезлы та ужез об- 
судить карыса, финпланэз 
матысь нунал‘ёсы быдэстон 
вылысь ужрад кутоно.

СУНЦОВ.

Скотной дворзы  
стойловой периодлы  

дась ӧ б ӧ л

Итинской сельсоветысь 
„Ог‘я кужы!Г‘ колхозын 
стойловой периодлы уг да- 
сясько. Конной двор умой- 
умой ремонтировать каре- 
мын ӧвӧл. Скотной двор 
туэ ВЫЛЬ ЛЭСЬТЙЗЫ но со
полностью быдэсмымтэ, ли- 
петэз ӧвӧл на. Озьы ик 
пушкыз но оборудовать 
карымтэ. Кормушкаос лэсь- 
тэмын ӧвӧл.

Та колхозын агитационно- 
массовой уж нуымтэен тру- 
довой дисциплина куашка- 
мын. Интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь положе- 
(шез изучать карыны ӧз но 
ку скылэ на.

Итинской сельсоветлы 
„Ог‘я кужым“ колхозлэсь 
уж^э обсудить карыса ку- 
тоно сыӵе ужрад, чтобы ма- 
тысь нунал‘ёсы конной но 
скотной двор‘ёс стойловой 
периодлы дасесь мед луозы. 
Озьы ик кутсконо интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
положемиез изучать карон 
борды.

колхозник.

Шудзялудской сельсозе- 
тысь „Новый путь ‘ колхо- 
зын толалтэ фермаосысь 
пудо-живот‘ёсты умой со- 
держать карон понна* уг 
сюлмасько. Стойловой пе- 
риодлы дасяськонэз важной 
ужен уг лыд‘яло. „Новый 
путь“ колхозлэн молочно- 
товарной фермаез пичи 
ӧвӧл, али пудо-животэз шу- 
ныт, умой оборудовать ка- 
рем скотной двор‘ёсы пыр- 
тоно луоз ни, нош татын 
скотной двор^ы умой-умой 
ремонтировать но карымтэ 
на. Кормушкаоссы тырмыт 
лэсьтэмын ӧвӧл.

Стойловой периодлы да- 
сяськон шоры колхозлэн 
правлениез но животновод 
Кардапольцев куке-соку 
вуоз-ай дыр, тол кыдёкын 
на шуыса относиться ка- 
рисько.

Г о с у д а р с т в о л ы  нянь
Каждой колхозлэн свя- 

щенной долгеныз луэ вак- 
чи дыр куспын быдэстыны 
государстволы нянь сёто- 
нэз. Нош тае тросэз кол- 
хоз‘ёс ӧз валалэ на, госу- 
дарстволы нянь сётон план- 
зэс уг быдэсВНло. 2-тй ок- 
тяброзь „Красное знамя 
труда" колхоз государ- 
стволы нянь сётон планзэ
5,5 процентлы сяна ӧз бы- 
дэсты, нош вань возмож- 
ностьсы быдэстыны пол- 
ностыо 100 процентлы. 
Таӵе ик положение „06-  
щий тр уд“ колхозын но. 
‘Планзы тырмытэмын 17 
процентлы гинэ.

Государстволы нянь сё- 
тон ляб мынэ „Авангард" 
колхозын но, кудӥз 2-тй 
октяброзь 20 процентсэ

Ӝоген толмоз ни, соин 
ик али сюрес‘ёсты толалтэ 
образцовой, полной про- 
езжей состояниын возён 
понна дасяськон паськыт 
вӧлмытэмын луыны кулэ. 
Туэ асьме районмылы то- 
лалтэ содержать кароно 
Тыловай—Дебессы сюрес-
эз. Но та ответственной 
ужлы дасяськон кулэез‘я 
вӧлмытэмын ӧвӧл на. Яли 
уж развернуть Лремын 
луыны кулэ защига пук-

Та колхозын сыӵе ик по- 
ложение етйн бордын уж‘- 
ёсын но. Туннэ нуналозь ӧз 
кутске на етйн перерабо- 
тать карон борды, „дасясь- 
киськом на“ шуо.

Вань та факт‘ёсты Шуязя- 
лудской сельсоветын тоаыса 
но нокыӵе мераос уг куго. 
Конкрегной указаниос уг 
сёт‘яло.

Тырмоз ни Шудзялудской 
сельсовеглы бездействовать 
карыса улыны. Колхоз‘ёсын 
кивалтон ,'борды по-больше- 
вистски кутсконо. Органи- 
зовать кароно ' стоиловой 
периодлы дасяськонэз но 
скотной двор‘ёсты образ- 
цовой состояние вуттоно. 
Вӧлмытоно социалистичес- 
кой соревнованиез но ста- 
хановской движениез.

КЯРДДПОЛЬЦЕВ.

с ё т о н э н  б е р е  к ы л е
сяна ӧз тырмыты на. Озьы 
ик „Трактор“, „Верх. ключ“ 
но „Борец“ колхоз‘ёс 20 
процентсэ но ӧз быдэстэ 
на. Та колхоз‘ёс государ- 
стволы нянь сётонлэсь па- 
лэнэ кыльыны туртско шӧд- 
ске. Государственной по- 
ставкаосты тыронлы ӧезот- 
ветственно относиться ка- 
рисько.

Вылй верам колхоз‘ёс- 
лэн правлениоссылэсь го- 
сударстволы нянь сётонлы 
безответственно относить- 
ся кариськемзэс обсудить 
карыса, кулэез‘я ужрад ку- 
тоно, чтобы государстволы 
нянь сётон, ссуда берык- 
тон но натуроплата ма- 
тысь нунал‘ёсы полностью 
быдэстэмын мед луозы.

ЗАГУЛЯЕВ.

тонын. Та уже прикрепить 
каремын „1 май“, им. Ле- 
нина, „Пионер“, „Красное 
знамя“, „Трактор", „Якорь" 
но „Красный труд“ кол- 
х о з ‘ёс ,  н о ш уж бор- 
ды „Пионер" к о л х о з 
сяна бз кутскы на, кудйз 
защита пуктон планзэ 60 
процентлы быдэстйз ни.

Та уж борды мукет ёсыз- 
лы но колхоз‘ёслы кулэез‘я 
кутсконо но муз‘ем кын- 
мытозь быдэстоно.

ЛЕБЕДЕВ.

Счимокын: Псырцхаын (Вбхазской ЛССР) санатория.
Фото-клише ТЛСС.

Вӧлдэм етйнэз ӝутыны уг сюлмасько

— а ■■■ ----

Сюрес‘ёсты толалтэ образцово возьыны 
дасяськоно



Германия но Франция куспын 
военной действиос

П а р и ж , 2 октябре. 
(ТАСС). Толон ӝыт сётэм 
ивортонын вермын, что 
фронтын нунал чалмыт орт- 
чиз. Саар шурлэн восток 
палаз кык палласянь икар- 
тиллериен ыбылйськон‘ёс 
мынйзы.

П а р и ж , 2 октябре. Га- 
вас агентство военнойдей- 
ствиос сярысь 2 октябре 
ӵукна Парижын опублико- 
вать карем официальной 
ивортонэз сётэ: „Уй чал-
мыт ортчиз. Фронтлэн пӧр- 
тэм участок‘ёсаз местной 
операциос ортчылйзы“.

Л ондон , 2 о к т я б р е .  
(ТАСС). Рейтер агентство 
ивортэ, что толон ӝыт, 
королен распоряжение под- 
писать каремын вал. ■ Та 
распоряжениея 1 октябрь 
азелы Англиын улйсь под- 
данной пиосмурт‘ёс 20 арес- 
ысен 22 арескозь ваньзы 
английской армиын слу- 
жить карыны призываться 
карисько.

Та распоряжениен валче 
250 сюрс мурт армие при- 
зывать каремы луозы.Таос 
пӧлысь 8 сюрс ёросэз фло- 
тэ но 14 сюрс мурт воен- 
но-воздушной флотэ при- 
зывать каремын луозы.

Б е р л и н , 2 о. к т я б р е .  
(ТАСС). Германской арми- 
лэн верховной командова- 
ниез таӵе ивортон поттйз.

„Толон ӝыт германской 
частьёс' Варшавае пыризы. 
Толон ӝыт ик басьтэмын 
вал Варшавалэн предместь- 
ез —Прага.

Поляк‘ёслэн пумит‘ясь- 
конзылэн берпум пунктсы — 
юнматэм полуостров Хель— 
чик пумит‘яськыгэк толон 
сётскиз. Со ӧз ни витьы 
германской войскаослэсь но 
военно-морской флотлэсь 
валче наступать карыны 
кутсконзэс. Хельлэн гарни-

зонэз туннэ ӵукна герман- 
ской войскаослы сётскиз 
Та гарнизонын 4 сюрс сол- 
дат‘ёс, 52 офицер‘ёс, соос 
пӧлын ик польской воен- 
но-морской флотлэн коман- 
дующоез контр-адмирал 
фон-Унруг.

Западын артиллерийской 
ыбылйськон но разведыва- 
тельной уж гинэ ортчиз.

Падерборнлэн восток па- 
лаз английской разведыва- 
тельцой самолет уськытэ- 
мын.

Н ью -И орк , 2 октябре. 
Юнайтед пресс агентство 
лэн коррёспондентэзлэн 
Ремихысь (Люксембург) 
ивортэмез‘я, германской 
фронтлэн линиез сьӧрын 
Мозель шурлэн долинаяз 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
солдат‘ёс но ужасьёс за- 
падной укреплен и о с т ы 
лэсьтон бордын ужало. 
Корреспондент вера, что 
1 октябре со люксемӧург- 
ско-германской линия вал- 
лин 80 миля кеме мыныса, 
одйг нол ыбем куараез но 
ӧз кылы. Саарбрюккенлэн 
районаз но али туж чал- 
мыт, нош талэсь азьвыл 
куинь нунал ӵоже татын 
артиллериен ыбылйськон‘ёс 
ӧз дугдылэ. Шенгинысен 
кутскыса, Вассербиллигозь 
ззпадной укреплениосты 
лэсьтон уж быдэстэмын ни. 
Вассербиллигысен кутскы- 
са, Валлендроф дорозь али 
ф орт‘ёсты, бетонной пу- 
леметной гнездоосты, на- 
сыпьёсты, препятствиосты 
но проволочной загражде- 
ниосты дыртыса лэсьтон 
мынэ. Люксембургской гра- 
ница дорысь, корреспон- 
дент 30 ёрос форт‘ёсты 
адӟем, соосты лэсьтон луш- 
кем, постройкаос сьӧрын 
мынэ.

Колхоз юэз лушкан 
медэ вал

Суроновской сельсове- 
тысь „Большевик" колхо- 
зысь Сунцов Аркадий Алек- 
сеевич 3-тй октябре уйын 
куасьтоннысь кык пуд ко- 
тыр колхозной ю нянез 
лушканы кутскем вал, но 
та колхозной бригадирен 

^Тронинэн обнаружить ка- 
ремын вал. Тронин юаз 
„кытчы нуиськод?“ шуыса, 
нош Сунцов номыр но ве- 
ратэк мешоксэ куштыса 
пегӟыны4 кутскиз. Но кы- 
декё пегӟыса ӧз вуы, Тро- 
нин еое шедьтйз. Лушкась 
зал Зюзинской НСШ-ын 
дышетскись Сунцов Арка- 
дий Алексеевич.

Сунцовлэсь ужзэ обсу- 
дить кароно.

КОЖЕВНИКОВ.

ГОСУДАРСТВОЛЫ НЯНЬ СЁТОНЗЭ  
Б Ы Д Э С Т Й З

Кельдышевской сельсове- ник‘ёс ВНосударстволы кар-
тысь „Малая Ита“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос государственной ты- 
рон‘ёсты установить карем 
срок‘ёсы быдэстоно шуыса 
умой валазы. Сооссюлмысь 
ужазы государственной пос- 
тавкаосты тырмытон вы- 
лысь. Сюлмысь ужамзылэн 
результатэз адске. Государ- 
ствплы нянь сётон, ссуда 
берыктон но натуроплата 
полностью тырмытэмын.
Ваньмыз государстволы
сдать каремын 183*центнер. 
Озьы ик колхоз но колхоз-

товка тыронзэс полносгью
ТЫрМЫТЙЗБӜ

1-тй октябрысен к^лхо ; 
етйн переработать карон 
ӧорды кутскиз.

,,М. Ита“ колхозлэсь вань- 
мызлы мукет‘ёсызлы но 
колхоз‘ёслы пример бась- 
тыса вань государственной 
поставкаосты ӝегатскытэк 
быдэстоно. Озьы ик кугско- 
но етйн переработать карон 
борды но сое государство- 
лы сдавать карон борды.

ТРЕФИЛОВ.

Финансовой ужын азьмынйсьёс

Одйг грамм но вӧй 
сдать ӧз каре на
Туннэ нуналозь район‘я 

туж трос на хозяйствоос, 
куд‘ёсыз государстволы вӧй 
тыронзэс уг тыро. Государ- 
ственной поставкалы нече- 
стно относиться карисько. 
Тани ,,Хлебороб“ колхозысь 
Кулаков Константин Ивано- 
вич но Кропочев Петр 
Игнатьевич государстволы 
вӧй овйг грамм но сдать I 
ӧз каре на. Та колхозник‘ёс 
предупреждение басьтэм- 
лэсь но отказаться карись- 
кизы. Государстволы вӧй 
тырымтэзы понна али соос 
судебной ответственность 
улэ кыстйсько.

Ваньмызлы недоимшик‘- 
ёслы вылй верам факт‘ёс- 
ты учесть карыса, государ 
стволы вӧй сдать каронзэс 
матысь нунал‘ёсы полносгью 
тырмытоно.

СОЗИНОВ.

Зюзинской сельсоветысь 
„Пролетарий“ колхозын 
заемлы взнос тырэн умой 
мынэ. Та колхозын заем‘я 
уполномоченной Тронин за- 
емлы взнос тыронэз 100 
проиентлы тырмытыны до- 
биться кариськиз. ,,Проле- 
тарий“ колхозлэсь туж бере 
ик уг кыльы „Красное зна- 
мя труда“ колхоз. Татын 
заем октэмын 70 процентэз.

Таин валче верано ;луэ,

что куд-ог колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос но- 
кыӵ^ коньдон тырон‘ёссэс 
но уг тыро. Тани „Красная 
звезда“ колхозысь Кожев- 
никова Люӧа Васильевна, 
Агафонов Иван Матвеевич 
но „Борец“ колхозысь Лож- 
кин Димитрий Трофимович 
но Ложкин Федор Серге- 
евич нокыӵе коньдон ты- 
ронзэс нӧ ӧз тыре на.

КОЖЕВНИКОВ.

К о л х о з  ю -н я н ь  п о и н а  у г  с ю л м а с ь к ы
Суроновской сельсове-1 достаток‘ёссы. Трудодень-

ёсты дырыз д ы р‘я начис- 
лять уг каро, куддыр‘я на- 
числигь карытэк но кыле. 
Колхозын агитационно-мас- 
совой уж пуктэмын ӧвӧл. 
Интыысь Совет‘есы быр‘- 
ён‘ёс сярысь положениез 
изучать уг каро.

Суроновской сельсоветлэн 
президиумезлы та колхоз'- 
ёслэсь ужззс обсудить ка- 
рыса, вань недостаток‘ёсты 
быдтон вылысь ужрад куто- 
но.

СЕЛЬКОР.

тысь „Калинино" колхозын 
арам юэз кабан‘ёсы люка- 
зы но умой-умой ӧз липылэ. 
Али куд‘ёсыз кабан‘ёссы 
куашкало но зор улын кот- 
ме. Сое пудоос но сиыны 
вуыло. Колхозлэн правлёйи- 
ез ”та шоры. безотвегствен- 
но учке. Нош „Равенствэ“ 
колхозын положение талэсь 
но урод на. Татын вить гек- 
гар вылысь аран машинаен 
арам юзы керттылытэк зор 
улын, му вылаз кылле. Та 
сяна но татын трэс на не-

К расной Армия аслэсьтыз 
долгзэ быдэстӥз

17 сентябре радио пыр 
ивортэмын вал РККЛ.-лэн 
Генштабезлэн нырысетй 
оперативной сводкаез. Отын 
верамын вал:

,,17 сентябре ӵукнаысен 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Мрмилэн войскаосыз 
"Вань западной линияегй 
границаез выжизы... Калык 
вань интыосын ик Красной 
Армилэсь частьёссэ бадӟым 
шумпогонэн пумига“ .

Со дырысен кузь сюрес 
оргчемын ини. Сюбегесь 
сюрес‘ёстй, помещик‘ёслэн 
усадьбаоссы дор й, поль- 
ской „осадник‘ёслэн“ узыр 
гурт‘ёссы но белорусской 
но украинской крестьян‘ёс- 
лэн куанермем гурт‘ёссы 
дортй ортчизы кужмо танк‘- 
ёс, артиллерия, кавалерий- 
ской отояд‘ёс.

Совет‘ёслэн страназылэн 
армиез город бӧрсьы горо- 
дэз басьтылйз: Барановичи, 
Новогруцок, Луцк, Львов, 
Вильно, Гродно, Белосток, 
Брест-Литовск — сыӵе этап‘- 
ёсыз героической походлэн. 

-Красной Лрмия азьпала мы- 
нйз, тушмонлэсь пумит‘?сь- 
кемзэ вормыса. Барановичи

раионын асьме частьесмы- 
лэн сюрес вылазы шедиз 
укрепленисслэн кышкыт 
стеназы, „Мажинолэн поль- 
ской диниез“. Польской 
офицер‘ёс уш‘яськизы вал, 
что та юнматэм районэз 
нокин но басьтыны уз бы- 
гаты. Бетонной кар‘ёсын 
сюосьЛ пулемет‘ёс, дально- 
бойной орудиос бадӟым 
кышкытлыкен сылйзы. Ась- 
мелэн войскаосмы наступать 
карыны приказ басьтӥзы. 
Марш сокем ӝог вал, ата- 
ка сокем шӧдтэк шорысь 
вал, что поляк‘ёс асьсэдыс 
асьсэос валаны кутскизы 
соку гинэ, ку советскэй вой- 
скаос та укрепленной район 
сьӧры пртйзы, ку басьтэ- 
мын вал „Мажинолэн не- 
приступной польской ли- 
ниез“.

Красной Лрмия дугдылы- 
тэк ялан азьлань но азь- 
лань мынйз. Тӧл‘я горд 
знамяос тӧлазы, соос тыр- 
мемын вал гражданской 
войналэн, Хасанлэн но Мон- 
голиялэн данлыкеныз. Виль- 
но дорын польской офи- 
цер‘ёс бой нуыны малпазы. 
Вильно дорозь кылиз на ог

100 ьилометр. Командова- 
ние сётйз приказ городэз 
ӵукнаозь басьтыны. Пеймыт 
уйин танк‘ёс но автомаши- 
наос туж ӝог азьлань мы- 
нйзы. 19 сентябре 5 часын

чийёс ас киязы басьто за- 
вод‘ёсты. Мынэ бадӟым уж.

Красной Лрмия нош ас- 
лэсьтыз героической сюрес- 
сэ продолжать кариз. 20 
сентябре передовой частьёс

ӵукна асьмелэн часгьёсмы Гродно городэ пыризы. Та- 
вуизы городлэн северо-вос- тын туж кужмо нюр‘яськон 
точной окраинаяз. Вильно мынйз. Красной Лрмилэн 
дорын бой кутскиз. Поль- боец‘ёсыз, командир‘ёсыз, 
ской артиллерия наступать шолитработник‘ёсыз яркыт
карись краснои частьес 
шоры ыбылйз. Вилия шур 
вамен выж‘ёс пӧлысь одйг- 
зэ поляк‘ёс ӝуась грузо- 
вик‘ёсын но бекчеосын ӵок- 
тазы. Красной войскаослы 
кулэ вал та тыл вамен по- 
тыны. Танк‘ёсмы асьмелэн 
кӧняке минутлы дугдйзы. 
Сое шӧдыса, поляк‘ёс эш-» 
шо кужмо ыбыл йськыны 
кутскизы. Дуно вал котькуд 
минуга. Боец‘ёс но коман- 
дир'ёс выж доры бызьыса 
мынйзы. Соос сутскись гру- 
зовик‘ёсты вуэ донгазы. 
Танк‘ёслы сюрес усьтэмын 
вал. Асьмелэн частьёсмы 
городэ пыризы.

Данпыко Красной Дрми- 
ен эрике погтэм кестечко- 
осын, гурт‘ёсын но город‘- 
ёсын выль улон кугске. 
Усьтйсько школаос, дыше- 
тйсьёс нырысетйзэ басьто 
правэ асьсэлэн родной бело- 
русской но украинской кыл‘- 
ёсынызы дышетыны. Рабо-

возьматйзы асьсэлэсь му- 
жествозэс. Бойёслэн участ- 
ник‘ёссы пӧлысь одйгез 
„Красной звездаын“ расска- 
зывать каре Гродно понна 
нюр‘яськонлэсь кызьы мы- 
нэмзэ:

„Вань интыосын ик тру- 
дяшойёс асьме 6оец‘ёсмы- 
лы юрттйзы. Анчуговэшлэн 
бронемашинаысьтыз адями- 
ос ранить каремын вал. Го- 
родысь жительёс, ране- 
нойёсты машинаысь потты- 
са, ас доразы гуртазы ва- 
тыса возизы. Боец‘ёс лыд‘- 
яло вал ини, что верам ма- 
шинаысь адямиос быризы. 
Кыӵе бадӟым вал соослэн 
шумпотонзы, куке соос до- 
ры рабочийёс лыктйзы но 
веразы:

— Ми доры ватэмын тй- 
ляд раненой эш‘ёсты. Ми 
соослы нырысетй юрттэт 
сётйм. Соослэн улонзы кыш- 
кытлыкулысь мозмытэмын...

Гродно понна бойёсын

нимысьтыз ик бадӟым ге- 
роизм^э возьматйз коман- 
дир В. И. Еременко. 1.С0  
нырысетйен шуккет сётйз 
Пилсудский маршаллэн в.ыж 
вылысьтыз офицерской бар- 
рикадаослы. Эременколэн 
кивалтэмез‘я боец‘ёс бро- 
невик‘ёсысен туж шонер 
ыбылйзы. Соослэн снаряд1- 
ёссылэсь тросэз офицер‘ёс 
но жандарм‘ёс быризы.

Красной Дрмия—со герой- 
ёслэн армизы. Тыл но, пу- 
лемет‘ёс но, орудиос но уз 
быгатэ дугдытыны совет- 
ской адямиосты. Сталинлэн 
нимыныз адямиос бое мы- 
нйзы. Коммунист‘ёс но ком- 
сомолец‘ёс котьку вал ны- 
рысетй рац‘ёсын. Гродно 
понна нюр‘яськон‘ёс Крас- 
ной Дрмилэн данлыко исто- 
рияз пырак азелы пырозы

Красной Армия аслэсьтыз 
исторической освободитель- 
ной ужзэ быдэстйз. Ӧвӧл 
ни панской Польша — ка- 
лык‘ёслэн тюрьмазы. Поль- 
ской армия куашкатэмын. 
Мдямиослы шудо улыны 
югыт но паськыт сюрес усь- 
тэмын. Н. БОБРОВ.
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