
бусы
вакыт
кытын

дет
кыл

чение

ёслэн 
*еньь 
моби- 
‘ёсын 

Сое 
ской 
юс— 
пат* 
зоын 
зсты 
дзэс 
шем 
гай- 
ыно 
[)аб- 

е̂д. 
!сы. 
ыл- 
та

ш . |

Воскресенье
13

июль 1941 ар
№ 56 (165)
2-тй арзэ потэ. 

№-лэн дуныз 5 коп.

Вань странаосысЬ иродбтярийёс, ӧгаӟёяське?

Редакцилэн адрвсэв: ст. Пычас, УАССР, Красноармейской ульча, 
31 номеро корка.

Асьмелэн ужмы шонер. 
Тушмон быдтэмын луоз.

ВКП(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

Быдэс советской граница
кузя, Белой мореысен 
Черной море дорозь, ас 
обязательствооссэ тйяса 
советской муз’ем вылэ пы- 
рем коварной тушмонэн 
кужмо ож мынэ. Тушмон 
асьме границаосмы котыре 
туж бадӟымесь кужым‘ёссэ 
люказ, аслэсьтыз кылзйсь- 
кись холоп‘ёссэ—румын- 
ской бояр‘ёсты но фин- 
ской белогвардеец‘ёсты— 
мобилизовать кариз. » 

Фашистской захватчик1- 
ё.с советской калыкез шӧд- 
тэк шорысь басьтыны
туртско вал. Соос малпазы 
чилек‘ямлы укшась удар 
сётыны. Мур янгыше уси- 
зы еоос. Советской калык, 
одйг мурт сямен, ӝутскиз 
аслэсьтыз яратоно отчиз- 
назэ возьманы. Красной 
Армия тушмонлэн шукке- 
тэзлы пумит солэсь но юн 
шуккет сётйз. Фронтысь 
вакчиесь, уно верась со 
ветской сводкаос оскымон 
возьмато, кыӵе шонер 
ыбылэ тушмонэз асьме 
артиллеримы, кыӵе бес- 
етрашной мужествоен жу- 
гисько сталинской соколъ- 
ёс—советской летчикъёс, 
пехотинецъёс, танкистъёс.

Со кутскон гинэ. Под- 
лой тушмон тодоз ай мо- 
гучой советской шуккет- 
лэсь кужымзэ. Ас пре- 
красной родиназэ пумтэм 
яратйсь уно миллионъем 
советской калык ӝутскиз 
тушмоклы пумит. Тушмон 
тодоз советекой калыклэсь 
котьмае вормись грозной 
кужымзэ. Красной Арми- 
лэн доблестной полкъёсыз 
фронтын жугисько ОЖ 
кенӝытӥсьёсты юн адӟем- 
потостэм карыса. Соос юн 
оско вормонлы, малы ке 
шуод, соос быдэс совет- 
ской калык сямен ик тодо: 
асьме ужмы шонер, асьме 
ож—самой справедливой 
ож, родина, честь но эрик| 
понна ож.

Советской калык у г 
туртскы вал ожмаськыны. 
Со ас обязательствооссэ 
умой б.ыдэсъ.яз, со уцорно 
нр Н^СТОЦЧВВО, лябӟисьтэм 
циданэн ас миролюбивой 
цолитиказэ отстаивать 
кариз, Фашистъёс кыскизы 
аоьм^мыз та оже. Соос 
кутскизы ожен. Советской

,калык та ожез великой 
отечественной ожен пу- 
митаз. Со ож уз дугды со 
дырозь, куке т у  ш м о н 
куашкатэмын но быдтэмын 
уз луы.

Асьмеос тодском но одйг 
дырлы но ум вунэтйське, 
что тушмон кужмо, что со 
нападение лэсьтыны вань 
ресурсъёесэ мобилизовать 
кариз. Ож секыт луоз. 
Азьпалан уно испытаниос, 
лишениос, жертваос. Озьы 
ке но, асьмеос кышкатэк 
мынйськомы азьлань, малы 
ке шуод, асьмеос шонер, 
ужез защищать карисько- 
мы. Асьме киын вооруясен-' 
ной кужым, кудйз унолы 
юн германской фашизмлэн 
вооруженной кужымезлэсь. 
Асьме палан Гитлерен по- 
работить карем калык‘ёс- 
лэн, дуннеысь вань тру- 
дящийёслэн сочувствизы. 
Асьме ож угнетенной ка- 
лыкъёслы национальной 
эрик, национальной будон 
вае.

Уно европейской страна 
осысь трудящийёс фашист- 
ской агрессоръёслэн пыд- 
улазы курадӟо.,Али Гитлер 
асьме странаыоьтымы тру- 
дящийёсты поработить ка- 
рыны малпа. Со аслэсьтыз 
вань кужымзэ асьме грани- 
цаогмы вылэ куштйз. Сое 
мальдытэ советской музъ- 
емлэн узырлыкез. Совет- 
ской ресурсъёс ӵотын, уно 
миялионъем советской ка- 
лыкъёслэн ужзылэн узыр- 
лыкез ӵотын туртске со 
ожмаськыны. Со туртске 
таланы асьме колхозникъ- 
ёслэсь музъемзэс, со турт- [ 
ске

Советской Информбюролэсь
(10 июле жытаве ивортон)

10 июль Чоже фронтын 
нокыӵе воштйськон‘ёс ӧй 
вал.

Нунал ӵоже асьме авиа- 
цимы Островской но Ново- 
град-Волынской направле- 
ниосын тушмонлэн мото- 
мехчастьёсыз‘я действовать 
кариз, быдтылӥз тушмон- 
лэсь войскооссэ соос Запад- 
ная Двина шур вамен по- 
тылыкузы, тушмонлэн аэро- 
дромъёсыз вылын солэсь 
авиацизэ атаковать ка- 
рылйз.

Омырын жугиськон‘ёсын 
но аэродром‘ёс‘я действи- 
осыныз асьме авиацимы 
тушмонлэсь 28 самолет‘ёс- 
сэ быдтйз, асьмелэн 6 само- 
лет‘ёсмы ыгаизы.

*
Тугамонлэн бадӟымесь 

танковой кужым‘ёсыз куж- 
мо наступление нуыны кут- 
скизы энской соединенилэн 
бурпал флангез вылэ. Ась- 
ме артиллернмы чик ӝе- 
гатскытэк туж  юн ыбы- 
лйськон нуыны кутскиз 
тушмонлэн танк‘ёсызъя.

Тушмон чигназ, 70 ёрос 
сӧрем танк‘ёсс« кельтыса. 
Асьме позициосты артилле 
риен ыбылэмез бере со вы- 
льысь атакае лыктыны 

'кутскиз. Советской бомбар- 
дировщик‘ёслэн артиллери- 
зы тушмонлэсь эшшо кӧня 
ке дас танк‘ёссэ быдтйз, 
озьы ке но немец‘ёс ась- 
ме частьёсмес ӧжыт чигна- 
тыны быгатйзы ик. Атакае 
мыныны кутскиз германской 
войскоослэн пехотной ди- 
визизы. Асьмелэн дыраз 
вуэм танк‘ёсмы но мотори- 
зованной частьёсмы ко- 
тыртйзы фашистской ди- 
визиез. Германской дивизия 
пазьгемын но быдтэмын 
вал. Асьме частьёсмы бась- 
тйзы 28 орудиосты, 8 куж- 
мо зенитной установкаосты, 
уно пулемет‘ёсты, 30 авто- 
машинаосты но 54 мотоци- 
клет‘ёсты. Вием но сӧсыр- 
тэм фашист‘ёслэн лыдзы 
3500 муртлэсь ятыр вал. 
Пленэ басьтэмын 2400 ёроо
немецкой солдая‘ёс но офи- 
цер‘ёс.

Красной Армилэн военно-воздушной 
кужым ёсызлэн летчик‘ёсызлы Советской 

Союзлэн Героезлэсь званизэ сётон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн Указэз
Германской фашизмлы пумит нюр‘яськон фронтын 

командованилэсь боевой заданиоссэ образцово быдэс‘ям 
понна но со дыре отвагаез но геровзмез возьматэм понна 
Ленин орден но Золотая Звезда медаль сётыса 
Советсной Союзлэн Героезлэсь званизэ присвоить 
кароно:

1. Звенолэн командирезлы летчиклы младшой 
к^ щ к Г ты н ы "^ о в е тф ейте«ан™ “ -5ДО РО ВЦ ЕВ Степан Ивановичлы;

тг,гг' 2 . Летчиклы, младшой лейтенантлы 
хаил Петровичлы:

3. Летчиклы, младшой лейтенантлы ХАРИТОНОВ 
Петр Тимофеевичлы.
СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлэн 

Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 июле 1941 арыв.

Красноармейской 
семьяос понна 
сюлмаськоно

Партия но правительство 
Красной Армие мынэмъёс- 
лэн семьяоссылы бадӟым 
сюлмаськон висъяло. Со 
сярысь эшшо но возьматэ 
26 июне 1941 арын поттэм 
СССР-лэн Верховной со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Указэз. Та Указъя райо- 
нысьтымы трос красноармей- 
ской семьяослы социальной 
обеспеченилэн районной 
отделэз 50-75 манетозь 
государственной пособие 
сётыны решить кариз ни.

Красноармейской семья- 
ослы государственной юрт- 
тэт сётон сярысь сталин- 
ской сюлмаськон‘я пар- 
тийно-комсомольской ак- 
тивлы, озьы ик вань аги- 
таторъёслы валэктон уж  
нуоно. Красноармейской 
семьяослы умой условиос 
кылдытоно. Красноармей- 
ской семьяос пӧлын нимаз 
ик валэктон уж умой пук- 
тэмын Ивановской сель- 
советысь колхозъёсын. Т а 
сельсоветысь колхоз‘ёсын 
красноармейской семьяос 
государственной пособие 
басьтыны ваньмыз ик заяв- 
лениос сётйзы ни.

Сморкалов.

ской городъёсты, басьтыны 
асьмелэсь фабрикаосмес но 
заводъёсмес.

Ноку уз быдэсмы со! Ро 
динаез яратон советской 
калыкъёслэсь сюлэмзэс 
фашистъёслы пӧсь адӟем 
потонтэм чувствоен тыр 
мытэ. Со чувство соку 
гина быроз, ку бцдтэмын 
дуозы фашистской гадина- 
ос. Бадьщевистской пар- 
тия но великой Сталин 
котыре огазеяськем совет- 
ской калык кужымзэ дас 
пол, сю цол уноятоз ас- 
лэсцтыз родиназэ мӧляеныз 
защитить карон донна, 
подлой тущмоназ куашка- 
тоц цо быдтон понна.

Стадин эш английской посолэз г. Криппсэз 
принять кариэ

10 июле СССР-ысь На 
родной Комиссаръёслэн 
Советсылэн Председателез 
Сталин эш английской посо- 
лэз г . Криппсэз принять 
Кариз.

Беседаын вераськиз Ино- 
странной ужъёсъя Народ- 
ной Комиссар Молотов 
эш но.

Вераськон часлэсь кема 
кыстйськиз. (ТА С С ).

ЖУКОВ Мн

Государстволы тонна 
сйль

Писеевской сельсоветысь 
„Красный Октябрь" кол- 
хоз государстволы сйль 
тырон обязательствозэ ке* 
малась быдэстйз. Гоеудар* 
стволы закупе сетэмын ни 
765 килограмм сйль. Кол- 
хоз сйльзэ эшшо сётыны 
малпа на. Ваньзэ со 900 
килограммлэсь ятыр сйль 
сётоз.

Колхозлэн фермаосаз 
ужась колхозник‘ёслэн но 
фермаослэн заведующойзы- 
лэн Алешкин эшлэн ужзы 
юнме ӧз луы.

Военной дыре калык пӧлын пӧяса тревога 
кылдытйсь кыл вӧлдэм понна ответственность

сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 

У  К  А 3 Э 3 
Тупатоно, что военной дыре калык пӧлын пӧяса 

тревога кылдытйсь кыл вӧлдэм понна, виновной луисьёс 
военной трибуналлэн приговореныз 2 арысен 5 арозь 
тюрьмае пуктэмын луозы, если та действие аслаз 
характерезъя туясгес секыт наказание закон‘я куты- 
мон ӧвӧл ке.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Председателез И. КАЛИНИН. 
СССР лэн Верховной Советэзлэн Презндиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 июле 1941 арын, 1

60 тонна турынэз 
силосовать каризы

Мало-ВаложикьинскоЙ 
сельсоветысь „Коминтерн“ 
колхвз 60 тонна турын 
силосовать кариз ни. Та 
колхоз озьы ик азинлыко 
дася пудоослы писпу куар.

Журавлев.

Заем‘я взнос‘ёсты 
ӝынызэ тыризы ни
Александровской сельсо- 

ветысь колхоз‘ёс заем‘я 
взнос‘ёссэс ӝынызэ тыризы 
ни. Государстволы пунэ- 
мен сётэмын 24.500 манет 
коньдон.

Утнин.
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Нрасной Армимылы котькуд ласянь юрттомы
Районысьтымы нылкыш- 

ноос пӧлын паськыт вӧл- 
миз патриотизм. Нылкыш- 
ноос-общественницаос шу- 
тэтсконэз тодытэк ужало 
калык пӧлын валэктон уж  
нуон но предприятиослы 
но колхоз‘ёслы юрттон 
удысын. Азьвыл домо- 
хозяйкаос фронтэ кошкем 
кузпалъёссы интые ужаны 
пото. 60 аресъем нылкыш- 
ноос гожско оборонной 

у ж л ы дышетскыны.
Домохозяйкаос Фролова, 

Марина но мукет‘ёсыз

фронтэ кошкем кузпал‘ёс- 
сы интые лесопунктын 
ужаны кутскизы. 61 
аресъем Есипова Мария, 
фронтэ кошкем 4 боец‘ёс- 
лэн анайзы, али сюлмысь- 
тыз оборонной ужлы ды- 
шетске. Озьы ик дышетско 
уно домохозяйкаос Писе- 
евской сельсоветысь „Ба- 
тыр“ колхозын но Ильич- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зын. Пычасын сыӵе груп- 
паос кылдытэмын. Отын 
нылкышноос дышетско 
противовоздушной но про- 
тивохимической обороналы.

Колхозъёсын но произ- 
водствоосын ужась ныл- 
кышноос фашист‘ёслэн 
асьме Родинамы вылэ

нападенизылы пумит ас 
ужазы эшшо но самоотвер- 
женно ужаны обязатель- 
ство басьто. Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозница Пушина ми- 
тингын шуиз:

—Ми, нылкышноос кол- 
хозницаос, асьмемыз мо. 
билизованноен лыд’ясько* 
мы. Ми воштомы котькуд 
пиосмуртэз, кудзэ партия 
но правительство фронтэ 
ӧтёзы.

Колхозникъёс но кол- 
хозницаос обязательство 
сётйзы выль ю нянез ок- 
тон-калтонлы сюлмаськыса 
дасяськыны.

Малы заметкаосты потытэк кылё
Редакцие гожтэт вуиз. Пумыз вуэ ни гожтэтдэн,|

ма сярысь вераны туртске 
автор — тодыны уг

Авиабомбаослэсь ватскон инты
Музъеме гудэм мур но 

сюбег окоп‘ёс авиабомба- 
ослэсь адямиоеты умой 
утялтыны быгатозы. Та 
окопъёсы бомбаослэн ос-. 
колокъёссы уз шеде, бом- 
ба со вӧзын ик ке но пуш- 
тйз. Озьы ик изъян уз 
вайы окопъёсын пукись 
адямнослы бомба пуштэм- 
лэн воздушной тулкы- 
мез но.

Ватскон окоп‘ёс оскымон- 
гес мед луозы шуыса со- 
•сты  линетэн шобыр-

то, кызьы возьматэмын 
кыктэтй суред вылын.

10 мурт тэрымон окоп‘- 
ёс шонер луыны быгато. 
10-лэсь уно адямиослы ту- 
патэм окоп‘ёс кожон‘ёсын 
мед луозы, кырыж-меры- 
жесь. Окоплэн шонер лю- 
кетэз 5 метрлэсь кузь ме- 
даз луы . Отын котькуд 
адямилы ӝыны метръем 
инты сётйськыны кулэ. 
Одйг окопын бомбаослэсь 
ватскыны 50 мурт ёрос 
гинэ быгатоз.

Музъем гуосты огзылэсь 
огзы' 10 метр вис кельтыса 
лэсьтоно. Юртъерлы матын 
медаз луэ соос: бомбаен 
куашкатэм ю р т ‘ е р 
яке мукет сыӵе арбери 
окопысь адямиосты *ӧсыр- 
тозы.

Нырысетй чертеж вы- 
лын усьтэм муз‘ем гу 
(окоп) возьматэмын, кык- 
тэтйяз — липыса лэсьтэм 
музъем гу.

ТАСС-лэн фотохроникавв.

«О.бои

2 суред.

„Сыӵе сельсоветысь таӵе 
колхозын али жаг турынэз 
урон мынэ,—ивортэ ав- 
тор,—Отын пиналъёс но 
пересьёс гинэужало. Урись- 
кон 80 процентэз быдэстэ- 
мын ни (80-лэн „8“ цифраез 
ӵушемын но выльысь гож- 
тэмын). Колхозник‘ёс но 
колхозницаос турнаны по- 
тыны дасясько. Озьы ик 
колхозын корт, эгыр тыр- 
мыт дасямын“ .

Нырысь учкыса ик тод-

!мо ни, газетэ поттыны 
ярамон-а ӧвӧл-а селькор- 
лэн та гожтэтэз. Тодмо 
ӧвӧл, ку  гожтэмын со. 
Со сяна, процентэзлы но 
оскыны у г  луы : ӵушемын 
но выльысь гожтэмын. 
Гожтэтын одйг фамилия 
но ӧвӧл, одйг кыӵе ке зна. 
чительной факт но. Та 
селькорлы р е д а к ц и я  
ялан валэкъянъёс сётъя. 
Со нокызьы ик валаны уг 
быгаты на, малы солэн 
заметкаосыз пӧлысь тат- 
чыозь одйгез гинэ поттэ- 
мын.

М укет автор оло ма кузя 
гожтэт гожтэм, мырдэм 
тодманы луэ, сыӵе векчи 
гожъямын. Кутскойаз ик 
куазь сярысь вераське, 
собере колхозникъёслэн 
бусыын ужамзы сярысь. 
Туэ, пе, сыӵе шулдыр ну- 
нал‘ёс ӧй вал на, колхоз- 
ник‘ёс, пе, ӝутскем мыл- 
кыдэн (куазь шулдырен 
мылкыдзы ӝутскем) ужало 
бусыын.
Гожтэт пумынгес ик тазьы 

вераське (кыл‘ёсыз тупат‘- 
ямын): „Шундылэн чебе- 
ресь тылсиосыз улын ужа- 
до колхозник‘ёс, шумпоты- 
са быдэсъяло ас ужзэс. 
Жадёнэз валась ӧвӧл“ ...

Фашизм— нылпиослэн лек тушмонзы
1933 арлэн кутсконаз 

фашистской бандит‘ёс Гер- 
маниын властез ас киязы 
басьтйзы. Асьсэлэсь „дея- 
тельностьсэс“ кутскизы со- 
ос адямиосты быдтон бор- 
дысен. Вань честной, не- 
мецкой калыклэсь тодмо 
адямиоссэ пытать карылй- 
зы, концентрационной 
лагерьёсы курадӟытыны 
лэзьязы. Кӧня сюрс адями 
быриз соослэн резина ну- 
шыоссы улын, кӧня адями 
визьзэ ыштйз курадӟон‘- 
ёслы чидатэк! Германиын 
нырысь арзэ кузёяськыку- 
зы ик соос 4 200 муртэ ви- 
изы но 218600 муртэ ра- 
нить каризы яке пырак 
азелы сӧсыртйзы.

Фашистъёс лёгазы гер- 
манской культураез, быд- 
тйзы солэсь пенностьессэ. 
Генрих Гейне иоэтлэн сти- 
хотворениосыз но кырӟанъ* 
ёсыз, Томас Манн, Лион 
Фейхтвангер но уно мукет 
писательёслэн киигаоссы 
городской площадьёс вы- 
лын сутылйськизы. Вели- 
кой немецкой ученой Аль- 
Ӧерт Эйнштейн Германи-

ысь уллямын вал. Тодмо 
писательёс но художник‘- 
ёс вордскем странаысьты- 
зы пегӟоно луизы. Соос 
пӧлысь унооссэ фашистъёс 
быдтйзы.

Фашистской банда Гер- 
маниез тюрьмалы пӧрмы- 
тйз. Трудящийёс адӟылым- 
тэ эксплоатация улын 
уло, сютэк, ӵуказе нуналэз 
тодытэк.

Нимысьтыз ик секыт йӧ- 
тэ нылпиослы фашистской 
Германиын. Соосты пинал 
дырыеенызы ик рабской 
уже куто. Ю ареслэсь бад- 
ӟым нылпиослы Германиын 
обязательной трудовой по- 
винность пыртэмын. Соос- 
ты помещичьей хозяйство- 
осы ысто но ӵукнаысен 
бер ӝытозь ужаны косо. 
Одйг 14 аресъем ныл вера, 
что сое каникулъёсыз 
дыръя помещик‘ёслэн бу- 
сыосазы 6 часысен ӵукна 
9 часозь ӝыт дунтэк ужа- 
тйзы.

Трудовой повинноетьлэсь 
палэнскон сярысь малпа- 
нэз ик ӧвӧл. Соку ик лык- 

„тэ лодиция> ужаны потым-

тэ нылпиез ужатыны нуэ, 
нош анай-атайоссэ штраф 
тырытэ. Трудовой иовин- 
ностьлэсь палэнскись ныл- 
пиосты арестовать каро. 
Нимаз карцерын возё со- 
осты, арня нуналъёсы ня- 
нен ву гинэ сётыса. Одйг 
арня гинэ ӧвӧл, уно ар- 
няос ӵоже возё озьы.

Германской нылпиослы 
арня нуналэ шутэтскыны 
дыр у г  еёто. Соосты по- 
ход‘ёс лэсьтылыто, уно 
час‘ёс ӵоже тыбыразы 
секыт рюкзакен марщиро- 
вать карыто.

Школаосын пиналъёсты 
пыӵалэн ыбылыны дышет- 
скыны валэкто. Тодонлык 
но профессия басьтон— 
кыктэтӥез, военной уж бе- 
ре. Вань дышетскон воен- 
ной ужлы подчинить каре- 
мын.

Фашист‘ёс германской 
калыкез дышето, что не- 
мец‘ёс быдэс дуннеын гос- 
подаос луыны кулэ, вань 
мукет калыкъёс—фран- 
цузъёс, полякъёс но му- 
кет‘ёсыз,—немец‘ёслэн слу- 
гаоссы. Германиын кылы- 
лымтэ террор вӧдмемын. 
Фаш ист‘ёс нылпиосты но

преследовать каро. Голлан* 
диын соос кутйзы немец* 
кой офицерлэн корт шле- 
меныз шудйсь кык школь- 
никъёсты. Кыксы ик соос 
арестовать каремын „не- 
мецкой армилэсь честьсэ 
сантэмам понна“ 10 толэзь 
ӵожелы тюрьмае пуктэмын.

Бромбергын фашистской 
пуныос оло кӧня сю поляк- 
ёсты ыбылыса куштйзы. 
Соос пӧлын 136 школьник*- 
ёс но вал.

Огед вылэ огед на- 
падать каронтэм сярысь до- 
говор шоры учкытэк фа- 
шистъёс ооветской калык- 
лы пумит ож нуыны кут- 
скизы. Куиньметй арнязэ 
мынэ ни границаос вылын 
жугиськон. Фашистъёс 
адӟизы, кызьы жугисько 
вормонтэм Красной Арми- 
лэн боец‘ёсыз. Советской 
калык но солэн доблестной 
армиез быдэстозы совет- 
ской правительстволэсь, 
Сталин эшлэсь приказзэ.

Д, Борисов.

луы на.
„Куазь нуназе пала кыс-| 

тйське, шунды ялан вылэ] 
тубе“ . . .—нуйтэ автор.

Дас строкалэсь ӧжыт 
кылиз ни.

„Гуждор вож-вож, сюрес 
вылын зарни кадь луо кыл- 
ло“,— у г  дугды на сель- 
кор чебер кылъёсын верась- 
кемысь.

Кылиз ньыль строка:
„Ш ӧдытэк шорысь гурт- 

лэн пумаз сьӧд ӵын бугыр- 
тыны кутскиз. „Ты лпу!“ - 
кушектйськыса кесышзы 
колхозникъёс. Берло тодмо 
луиз: пинал‘ёс шудон’язы 
тыл уськытйллям, со бор- 
дысь ик потэм тылпу.

Эн лэзе нылпиостэс ты- 
лэн шудыны.

Селькор (фамилиез).4
Пумыз гожтэтлэн. Ав- 

торлэн адресэз сяна одйг 
кыл но ӧвӧл ни.

Валэктытэк но тодмо, 
кыӵе пайда сётыны быгатоз 
сыӵе заметка лыдӟисьлы. 
„Тае лыдӟыса юнме дырез 
быдтйськиз‘“ — малпамы 
ми но.

Ӟуч писатель Антон Пав- 
лович Чехов дышетылйз 
братсэ: „Киосыдлы эрик эн 
сёты, йырвизьмыд азьтэм 
дыръя!“ Йырад умой мал- 
памедлэсь азьло, ма вера- 
ны туртскемдэ умой-умой 
тодэмедлэсь азьлономыр ик 
умой гожтыны уд быгаты. 
Нырысь тод, кыӵе пайда 
сётоз заметкаед лыдӟись- 
лы. Малпа, кыӵе интызэ 
паськыт гожтоно, кыӵе ин- 
тызэ ӧжыт гожтыса но 
тырмоз.

Газетэ гожтыны кулэ 
шонер ужпум сярысь гинэ. 
Колхозник‘ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь фамилиос- 
сэс но ним’ёссэс шонер 
сёт‘яно, процент‘ёсты, нор- 
ма быдэсъямъёсты пӧяно 
ӧвӧл. Ужпумлэсь газет 
лыдӟисьлы кулэ луись 
бамзэ гинэ возьматоно, ку- 
лэтэмзэ гожтэмлэн пайдаез 
уз луы .

Еременко боец 
командирзэ спасти 

иариз
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июле. (ТАСС). Пӧсь бой мынйз. 
Атаиаез отбить карыса, подразде- 
ние контратакае потйз нӧ тушмон- 
эз тыдын, штыкен во прикладэн 
жугиз. Взводлэсь командирзэ 
плееэ басьтыны турттыса, со 
вылэ вить гвтлеровец‘ёс кутски- 
зы. Соослэсь отбиватьса карыса 
командир вань патронзэ быдтйз.

Таин воспользоватьса карыса 
со доры фашистской солдат тэтчиа 
но йыр вадьсаз паскыт штык 
урдйз. Комавдирлы ыатысь крас- 
ноармеец Еременко шӧдтэк-шо- 
рысь аслез командирезлы юрт- 
тыны манйз. Боец солдатлэн 
киысьтыз винтовказэ кыскиз но 
сое ӵог‘аэ.

Отв. редактор М. А. Шарипов.
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