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ВСЕОБЩӦЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННӦЙ ОБУЧЕННЕ
Обороналӧн Государственнӧй 

Комитет постановитіс 1941 годся 
октябрь 1 лунсянь пыртны СССР- 
ись мужскӧй полісь 16 годсянь 50 
годӧдз граждана коласын обяза- 
тельнӧй военнӧй обученнё. Всево- 
буч тыртӧм йылісь постановлен- 
нё имейтӧ ыджыт государственнӧй 
значеннё. Сія петӧ сэтшӧм поло- 
женнёись, что „СССР-ись быд 
гражданин, кӧда вермӧ новйӧтны 
оружие, должен лоны велӧтӧм во- 
еннӧй делоӧ, медбы лоны готовӧ- 
йӧн киэзын оружиеӧн защищайт- 
ны ассиным родина".

Родинаӧс защищайтӧм являйтчӧ 
советскӧй гражданинлӧн священ- 
нӧй да почётнӧй обязанностьӧн, 
патриӧтическӧй долгӧн. Фашист- 
скӧй Германиякӧт великӧй отече- 
ственнӧй война луннэзӧ быдӧс со- 
ветскӧй народ тырӧм ӧтік желан- 
нёӧн—пессьыны асланым отчизна 
понда, дорйыны роднӧй советскӧй 
мулісь быд вершок, громитны да 
уничтожитны врагӧс гитлеризм 
вылын быдса победаӧдз. Миян до- 
блестнӧй Краснӧй Армия, врагкӧт 
пессикӧ, мыччалӧ самоотвержен- 
ностьлісь, стойкостьлісь да отва- 
галісь адззывлытӧм образеццез. 
Краснӧй Армия сайын сулалӧ бьь 
дӧс советскӧй народ, кӧда готов 
быд минутаӧ, правительстволӧн 
первӧй жӧ корӧм сьӧрті, сувтны 
боеццез ряддэзӧ да киэзын ору- 
жиеӧн мунны враг вылӧ. Но сы 
понда, медбы вашӧтны врагӧс, ко- 
лӧ тӧдны военнӧй делолісь осно- 
ваэз. Медбы сувтны Краснӧй Ар- 
мия ряддэзӧ полноценнӧй бое- 
цӧн, колӧ велӧтны военнӧй дело. 
Военнӧй знаннёэзтӧг, не кужны 
владейтны оружиеӧн, тактичес- 
кӧй правилоэз освоиттӧг мужчина 
оз вермы лыддиссьыны подготов- 
леннӧй родина понда вооружен- 
нӧй пессьӧм кежӧ.

Мужчинаэз понда всеобщӧй обя- 
зательнӧй военнӧй обученнё рас- 
считаннӧй сы вылӧ, медбы быд со- 
ветскӧй гражданинӧс, кӧда вермӧ 
новйӧтны оружие, подготовитны 
ассис воинскӧй долгӧс тыртӧм 
понда. Всеобщӧй обязательнӧй 
военнӧй обученнёлӧн цель—Крас- 
нӧй Армия понда обученнӧй ре- 
зерввез готовитӧм. А резерввез 
йылісь вопрос современнӧй вой- 
наын орсӧ первостепеннӧй зна- 
ченнё.

История велӧтӧ, что войнаын 
пыр побеждайтлісӧ нія государ- 
ствоэз, кӧднылӧн выннэз война 
коста эзӧ ӧшӧ да эзӧ чинӧ, а со- 
дісӧ да быдмисӧ. Миян выннэз 
неисчислимӧйӧсь. Советскӧй на- 
род немецко-фашистскӧй бандаэз- 
кӧт готов настойчивӧя да упор- 
нӧя пессьыны сэтчӧдз, кытчӧдз 
враг оз ло разгромитӧм. Но со- 
ветскӧй народлӧн неисчислимӧй 
выннэз, неисчерпаемӧй людскӧй 
резерввез долженӧсь лоны подго- 
товитӧмӧсь да велӧтӧмӧсь военнӧй 
отношеннёын. Нія долженӧсь тӧд- 
ны строевӧй подготовка, кужны

владеитны винтовкаӧн, пулеме- 
тӧн, миномётӧн да ручнӧй грана- 
таӧн, нія долженӧсь тӧдны про- 
тивохимическӧй защиталісь сред- 
стваэз, кужны окапывайтчыны да 
маскируйтчыны. Эта понда и 
пыртсьӧ всеобщӧй военнӧй обу- 
ченнё. Медперво военнӧй подго- 
товкаӧ привлекайтчӧны 1923 да 
1924 годдэзся допризывниккез да 
необученнӧй число запасісь воен- 
нообязаннӧйез 45 годӧдз.

Советскӧй молодежь пыр прояв- 
ляйтліс военнӧй знаннёэз дынӧ 
ыджыт интерес. Осоавиахимовскӧй 
кружоккез пыр, школаэз да груп- 
паэз пыр мунісӧ миллионнэз морт- 
тэз, кӧдна стремитчисӧ получитны 
военнӧй навыккез. Отечествеинӧй 
война луннэзӧ, кӧр огечестволӧ 
грозитӧ опасность, советскӧй на- 
род понда военнӧй обученнё яв- 
ляйтчӧ не личнӧй делоӧн, а об- 
щӧй государственнӧй делоӧн. Воен- 
нӧй обученнё лоӧ обязателыюйӧн 
быдӧс мужчинаэз понда, кӧдна 
вермӧны новйӧтны оружие. Обо- 
роналӧн Государственнӧй Комитет 
тшӧктӧ чулӧтны обученнё невой- 
сковӧй порядокӧн, производство 
вылын да учрежденнёэзын удж 
бердісь орӧтчытӧг, медбы не на- 
рушайтны предприятиеэзлісь да 
учрежденнёэзлісь нормальнӧй удж, 
не керны производстволӧ ущерб.

Военнӧй подготовкалӧн эта по- 
рядокыс кӧркӧ орсіс важнӧй роль 
гражданскӧй войнаын. Ыджыт 
под‘емӧн сэк уджаліссез мунісӧ 
всевобуч чулӧтӧм вылӧ. Владимир 
Ильич Ленин всевобучлӧ уделяйт- 
ліс серьёзнӧй вниманнё, ачыс при- 
нимайтліс всевобучлісь парад.

Ӧні кыв „всевобуч" вились пы- 
рӧ миян странаись обиходӧ. На- 
род, кӧда сувтіс защищайтны ас- 
синым родина гитлеровскӧй ор- 
даэзсянь, грабителлезлӧн полчи- 
щеэзсянь, насильниккезсянь да па- 
лаччезсянь, босьтӧ киас оружие, 
медбы велавны промахтӧг вартлы- 
ны врагӧс. Советскӧй морттэз 
пуктасӧ военнӧй обученнёӧ быдӧс 
ассиныс патриотическӧй пылнысӧ, 
Нія врагкӧт пессьӧм понда гото- 
витасӧ неисчислимӧй резерввез, 
кӧдна быд минутаӧ готовбсь усь- 
кӧтчыны бойӧ. Нія Краснӧй Ар- 
мия спина сайын керасӧ могучӧй 
обученнӧй резервнӧй армия, кӧда 
способнӧй ӧтлаасьны боеццез ряд- 
дэзӧ отечество защищайтӧм понда. 
Ыджыт сознательностьӧн, дисцип- 
линаӧн да усердиеӧн пондасӧ нія 
овладеваитны военнӧй знаннёэзӧн 
да навыккезӧн, медбы нійӧ бергӧт- 
ны ненавистнӧй врагӧс разгроми- 
тӧм вылӧ.

Не ӧтпыр художниккез изобра- 
жайтлісӧ советскӧй народсӧ уджа- 
ліссез образын, кӧдна ӧт кианыс 
видзӧны асланыс трудлісь орудие, 
а мӧданыс—винтовка. Сэтшӧмӧни 
талун мийӧ адззам ассиным совет- 
скӧй народсӧ.

(„Известия" газетаись).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ечернее сообщ ение 2 5  сент ября

Д ействую щ ая армия.

Отправка раненых на санитарном самолете в госпиталь. 
Фото JI. Великжанина. ‘ Фотохроника ТАСС.

В течение 25 сентября наши 
войска вели бои с противгшком 
ва всем фронте.

В течение 23 севтября увич- 
тожево 138 самолетов против- 
ника, из них: сбито в воздуш- 
ных боях и зенитной артилле- 
рией —70 самолетов к увячто- 
жено на аэродромах—08 само- 
летов. Наши потери—36 само- 
летов. * » *

Очередная фальшивка 
гитлеровцев о советских 

потерях
Фашистские пустобрехи из 

главного командования гермав- 
ской армии 24 сентября разра- 
зились еще одной очередной 
фалыпивкой. Теперь их уже не 
удовлетворяют десятки взмахов 
пера «уничтоженных» совет- 
ских танков и тысячи «взятых» 
в плен красноармейцев. Подоб- 
ной брехне немецкая цублика 
настолько привыкла, что ее 
нельзя уже удивить такой обыч- 
ной для фашистов ложью. Учтя 
это, гитлеровцы решили соврать 
позабористее. На утехусебе они 
торжественно вещают о захва- 
те в районе Киева 570 совет- 
советских танков и 380 тысяч 
пленных.

Разумеется, что гитлеровцы 
никаких 570 танков не захва- 
тывали и не уничтожали и ни- 
каких 380 тысяч пленных не 
взяли. Ожесточенная борьба на 
Киевском фронте продолжается. 
Несомвенно, что у немецких 
захватчиков имеется здесь пре- 
обладание сил. Чем кончится 
эта борьба—пока трудно ска- 
зать. Конечно, у немцев имеет- 
ся план захватить тысячиплен- 
ных и сотни танков. Но план 
еще нужно осуществить, причем 
одного лишь желания у немцев 
для осуществления такого Ma
na далеко недостаточно.

Существо неумной брехнине- 
мецких фашистов состоит в том, 
что они свой м ан выдают за 
действительность.

4®
Ж ульнические  приемы

немецкого командования 
создатьсебе  незаслуж енную  

славу.
В свое время немцы прокри- 

чали на весь мир, что они 
прорвали французскую укреплен- 
ную линию «Мажино». На са- 
мом деле немцы линию «Мажи- 
но» не прорывали, они ее обош- 
ли. Заявление о прорыве пот- 
ребовалось немцам для того, 
чтобы приписать себе незаслу- 
женные успехи и славу.

Этот трюк немецкие захват- 
чики повторили и при веролом- 
ном нападении на Советский 
Союз, когда они заявили, что 
якобы прорвали «линию

Сталина». Советское информбю- 
ро раз‘яснило, что укреп- 
ленного района «линии 
Сталина» не существовало, а 
были укрепления обычного по- 
левого типа. «Линию Сталина» 
нем.ды выдумали опять-таки для 
того, чтобы приписать себе не- 
заслуженные уепехи и славу.

Теперь гитлеровцы в третий 
раз жульнически пытаются пов- 
торить тот же самый т])юк. 
Немецкий журнал «Милитервше 
корреспондент Аус Дейчланд» 
в одной из своих статей пишет 
о превосхо^стве оборонителызой 
системы Ленинграда по сравне- 
впю с линией «Мажино».Всякому 
мало-мальски грамотному чело- 
веку известно, что укреплепные 
линии типа «Мажино» строи- 
лись годам0 , что в один-два 
месяца такую линию построить 
невозможно. Известно это и 
пітлеровским захватчикам. Для 
чего же ош  жулькически ут- 
верждают о превосходстве обо- 
рон0тельной С0стемы Ленинграда 
по сравнен0 іо с линией «Мажи- 
но»?Делают гитлеровцы этодля 
того, чтобы, во-первых, оправ- 
дать сво0 огромные потери, какае 
они понесли на подступах к 
Ленияграду, во-вторнх, для 
того, чтобы об‘яснить, по- 
чему срывается их хвастлявый 
ман захвата Ленинграда, наз-
наченного ва конец августа.# « #

На одном из участков Запад- 
ного направлепия фронта наш 
стрелковый полк полностью 
уничтожил две роты протявші- 
ка. На иоле боя осталось 200 
убятых и 70 раненых немец- 
ких солдат и офидеров, 20 руч- 
ных пулеметов, свыше 200 
винтовок, много автоматов и 
другого вооружения. На другом 
участке Западного направления 
фронта наши войска разгроми- 
ли вражеский батальон.Против- 
вик потерял свыше 150 солдат 
и офицеров убитыми и до 300 
человек равевыми. Нашями 
войсками захвачево 8 станко- 
вых вулеметов, 400 виатовок, 
20 автоматов, 10 мивометов и 
граватометов, две радиоставции и 
50 лошадей.

# #
Завадвее Новгорода-Север- 

ского отряд советских самолетов 
разрушвл 10 вемецких тавков 
и мвого автомашив. 7 тавков, 
больше роты фашистских сол- 
дат, весколько десятков кава- 
леристов унвчтожили советскяе 
летчяки в райове ІІочивок. На 
одвой из двевровских переврав 
немцы вотеряли от огня наших 
самолетов до двух батальовов 
вехоты, 57 автомашив, 10 ору- 
Д0Й и весколько десятков пово- 
зок с боеврипасами.

Оборонз фондӧ
Мысовскӧй сельсоветісь быд кол- 

хозшік да колхозница, служащӧй 
да уджалісь страеалісь военнӧй 
мощь крепптӧм понда оборона фон- 
дӧ сетӧны быд мееяцӧ о̂тіклунся 
заработок. Этӧ решеннёсӧ быд 
морт тыртӧ честьӧн.

Мысовскӧй, Верх-Лупьинскӧй, 
Тошыбскӧй да Коса-Сочемскӧй кол- 
хоззэзісь колхозниккез готовитӧны 
Красвӧй Армия понда шоныт пас.ь- 
кӧм. Быд колхозник да колхозни- 
ца правлонвёэзӧ вайисӧ вурун да 
овчинаэз. Быдӧссӧ эна колхоз- 
зэзын Краснӧй Армия понда* пи- 
миэз да полушубоккез керӧм вылі> 
ӧктісӧ 53,5 килограмм вурун да 
48 овчина.

И. Ф едосеев.
Гаинскӧй район.

43 руб
Тятовскӧй комсомоледцез бы- 

дӧс вывяысӧ вуктӧвы сы вылӧ, 
медбы нылӧв удж отсаліс кре- 
питвы родивалісь оборовнӧй 
мощь.

Комсомолеццез участвуйтісӧ 
воскресвиккез вылыв. Медбӧрья 
воскресвик вылыв 4 комсомо- 
лед шедтісӧ 43 руб и сійӧ се- 
тісӧ оборова фовдӧ. Нія ӧтлаыв 
колхозісь молодежькӧт ӧктісӧ 
1,5 девтнер цветвӧй металлом.

Н. Яковкина.

Колхоззэзсянь юӧррез
Белоевскӧй районісь, Трапез- 

виковскӧй сельсоветісь Егоров- 
скӧй, Девивскӧйда Киршинскӧй 
колхоззэз быдсӧн ни кончитісӧ 
дзимляввы богатӧй колхоз-

лісӧ ни 99 процент вылӧ. 
* * *

«Заря будущего», Асавовскӧй 
да Верх-Меговскӧй колхоззэз 
(Юсьвивскӧй райов) сідзжӧ кон-

нӧй урожай. Быдӧссӧ сельсо- читісӧ дзимляввы ыббез вылісь 
вет йасьта урожайсӧ дзимля-1 урожай.

В фонд обороны страны.
Колхоз „Рулевой“ (Николаев- 

ский район, Сталинградской об- 
ластн) иередал в фонд обороны 
страны 100 центнеров зерна, 
1 центнер растительного масла и 
шерсть для 800 пар перчаток іі 
чулок. Кроме того сами колхоз* 
ники внесли деньгами 22.100 руб- 
лей, 8 центнеров зерна, 10 овец;. 
колхозницы вяжут для бойцов 
и командиров шерстяные перчат- 
ки и носки.

Колхозницы Ефимия Тимофеёв- 
на Харьковская (слева) и Аграфе- 
на Ивановна Дегтярева вяжут 
теплые носки. Тов. Харьковская 
внесла в фонд обороны 200 р.» 
тов. Дегтярева 100 р.

Фото А. Маклецова,
Фотохроника ТАСС.
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K ЖЕНЩИНАМ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О б р а щ е н и е  а н т и ф а ш и с т с к о г о  ж е н с к о г о  м и ти н га  в  го р о д е  М о л о то в е  2 2  с е н т я б р я

Дорогио товарищ и! Работ- 
-ницы, колхозницы и ж ен щ и - 
«ы -сл уж ащ ие !

Матери, ж оны  и сестры 
воинов Красной Армии!

Сегодня мы собрались на го- 
родской антифашистский женскпй 
митинг и от имееи женщин го- 
рода Молотова обращаемся к вам, 
ко всем жеещинам Молотовской 
области.

Суровые дни наступнли для на- 
шей родины. Озверелый враг бро- 
сил огромные силы против на- 
ших городов и сел, рассчитывая 
одержать молниеносную победу. 
Гитлеровская Германия хочет на- 
вязать иародам Советского Союза 
веволю н рабство, хочет лишить 
нашу страну государствееной и 
вациональной независимости. Но 
ве бывать этому нпкогда!

Вождь Советского Союза и друг 
всего человечества товаршц Сталин 
прязвал народьі нашей родины к 
разгрому фашдстских полчищ. 
На призыв товарища Сталина 
поднялся весь многомиллионный 
советский народ.

Активными борцами с фашпз- 
мом должны стать все женіди- 
вы, ибо не было, нет и не будет 
более свнрепого и ненавнстного 
врага у жеещин всего мнра, чем 
фашизм. Фашпзм не прязнает за 
женідиной прав человека и граж- 
данина.

Кровавые извергн фашисты— 
злейшие врагп всего человечества.

Это Гитлер, это фашизм нару- 
шил наш мирный труд, это он 
лишил крова, подверг зверским 
дстязаниям женщин и детей во

временно захваченных им совет-
ских районах.

Кровь замученных женщин, 
детей и бойцов Красной Армии 
взывает к мщениго. И расплата 
наступит. Ее час близок. Ни одно 
убийство, ни одно насилие не 
останется не отомщееным. Кровь 
за кровь, смерть засмерть!—вот 
лозунг борьбы против подлого 
врага.

Мы готовы к лгобым жертвам 
для победы над фашизмом.

С первых же дней войны ты- 
сячи жеещин Молотовсаой облас- 
ти обращалпсь в военкоматы с 
просьбой послать их на фронт 
медициескимп сестрамя, и мужест- 
венные патриотки пошли напере- 
довые позиции, в лазареты, что- 
бы оказывать помощь раненым 
бойцам.

Сотни и тысячи женщин са- 
моотверженно работагот на наших 
фабриках, заводах, железных до- 
рогах и колхозах, успешно заме- 
няют мужей, отцов, братьев, сы- 
новей, ушедших на фронт.

Иример пропзводственного энту- 
зпазма показывает Зоя Тимофе- 
евна Алыпова—жена красноар- 
мейца работница завода имени 
Сталина. На заводе имени Дзер- 
жинского женская бригада тов. 
Казаковой перевыполнила в ав- 
густе пропзводственное задание. 
Лучшпе стахановки этой бригады 
тт. Горбунова, Тюрина, Мезекце- 
ва выполнягот программу на 
250 — 300 процентов.
•л Все для фронта, все для побе- 

ды!—Таков девиз советских 
жеещпн, беззаветно работающих

на фабриках, заводах, на шах- 
тах и железных дорогах, в кол- 
хозах и совхозах.

С величайшим энтузиазмом го- 
товятся тысячи женщин к рабо- 
те на фронте, учатся на курсах 
медипинских сестер и в санитар- 
ных дружинах. С горячей лю- 
бовью и сердечным участием го- 
товят женщины подарки для бой- 
цов Красеой Армии.

С огромпой актпвностью раз- 
вернулась в нашей области рабо- 
та по сбору теплых вещей для 
действующей ІСрасной Армии. В 
каждом городе и районе тысячи 
женщин сдагот теплые вещи.

Женщины-матери, жевы и сест- 
ры! Мы знаем, что победа будет 
не легкой, но советские женщи- 
ны никогда не склонялись перед 
тяжестью бррьбы. Не может быть 
места в наишх рядах унынию и 
растерянности, когда решается 
судьба родины. Пусть каждая из 
нас, провожая на битву лгобимо- 
го сыеа, мужа или брата вдох- 
новляет его на героические под- 
виги. Пусть твердо знагот они, 
что мы спокойны, бодры и неу- 
томимы в труде так же, как они 
в сражениях.

Работницы, колхозницы и жен- 
щины-служащие! Еще активнее 
вклгочайтесь в помощь нашей 
Красной Армии.

Пошлем на фроит эшелоны 
теплой одежды и обувп!

Женщины, становитесь в пере- 
довые ряды бойцов против фашиз- 
ма. Все свои силы и энергию от- 
давайте на защиту отечества. 
Еще увереннее овладевайте новы-

мн профессиями, самоотверженно 
работайте у станков и машин, 
управляйте комбайнамии тракто- 
рами, водите поезда и автомаши- 
ны, заменяя своих отцов, сыно- 
вей, мужей и братьев, ушедших 
на фронт защищать свою отчиз- 
ну. Овладевайте военно-санитар- 
ными зеаниями, учитесь уходу 
за раееными. Будьте нежными, 
умелыми сестрами, сиделками и 
донорами.

Зорче следите вокруг себя. 
Будьте бдительны. Окружайте 
презрением паникеров, трусов и 
распространителей ложных слу- 
хов. Беспощадно разоблачайте и 
уничтожайте пробирающихся в 
тыл пшионов и диверсантов.

Дорогие сестры! От нас во 
мпогом зависит победа над фаіпиз- 
мом. Мощным трудовым под‘емом 
ускорим победу над кровавыми 
извергами.

Пусть каждая женщина смо- 
жет с гордостью заявить в дни 
разгрома фашистской гадины: «Я 
помогала уеичтожению злейшего 
врага прогрессиврого человечест- 
ва; я выполняла долг женщины 
и матери, борясь против крова- 
вого гвтлеризма, уничтожающего 
свободу женщипы, ввергающего 
ее в рабство>.

Женщины, мужайтесь! Мы не 
одни, с нами все передовое чело- 
вечество!

Мы твердо уверены в нашей 
победе, потому что нас ведет ве- 
ликий полководец, наш родной 
любимый Сталин!

Быдсӧн обеспенитам 
ассиным армиясӧ

Первӧй май нима Титовскӧй 
колхозісь том отир да колхоз- 
никкез пыма откликнитчпсӧ 
СССР-ись народдэзлӧн патриоти- 
чеекӧй яондӧтчӧм вылӧ—Крас- 
нӧй Армияӧс шоныт яаськӧмӧн 
обеспечитӧм вылӧ. Ӧтласа соб- 
раннё вылын колхозниккез ӧтік 
голосӧн заявитісӧ:

—Мийӧ быдсӧн обеспечитам 
ассиным родяӧй Рабоче-Кресть- 
янскӧй Красвӧй Армияӧс и шо- 
ныт паськӧмӧн, и шпаннёӧн, и 
оружиеӧн. Сетам фронт вылісь 
асланым доиа зоннэзлӧ, жӧник- 
кезлӧ да воннэзлӧ быдӧс, медбы 
ніяпощадатӧг громитісӧ веролом- 
нӧй врагос давашӧтісӧ сійӧ ми- 
ян му вылісь.

Титовскӧй колхозниккез Крас- 
нӧй Армия понда катайтісӧ да 
сетісӧ яи 5 napa пимиэз, вури- 
■сӧ куим полушубок, сегісӧ 2 
центяер яй, 1,72 дентяер йӧв 
да ӧні катайтӧны эшӧ кык napa 
пимиэз. Ш тейников.

Зонӧармияын.аме тылын
Зоркӧя берегитӧны Ёгвинскӧй 

колхозниккез ассиныс урожайсӧ 
да колхознӧй добросӧ. Быд бри- 
гадаын эм сторож. Мӧдӧдз бри- 
гадаын сторожӧн мӧдік год ни 
уджалӧ А. Ф. Кольчурин. Сія 
мӧйму ыб вылісь кутліс ворӧс, 
кӧда пешлісис гусявны кольтаэз.

Куимӧдз бригадаись сторож 
ёрт Е. П. Петров баитӧ: «Ме- 
ныи 70 год. Менам зонӧ защи- 
щайтӧ Родина, а ме тылын бе- 
регита колхознӧй добро, нянь 
шороммез. Ӧтік килограмм нянь 

■ ог сет гусявны воррезлӧ. Этӧн 
ме отсала громитны врагӧс

Партизанское движение стало грозной силой для фашистских 
разбойников. С каждым днем растет многочисленная армия воору- 
женных советских патриотов.

Девушки-колхозницы села Н., вступившие в партизанский отряд. 
Справа—председатель сельского совета комсомолка тов. Н.

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

Уджалӧ то л ь кр  враг вылын поӧеда понда!
(Д ейст вую щ ӧй А рм ияись письм о)

Пым яривет РККА-лӧя боец- 
цезсянь!

Ёрттэз комсомолеццез да бы- 
дӧс молодежь Коми-Пермяцкӧй 
округись! Любимӧй Родина за- 
щищайтом вылӧ сувтіс быдӧс 
унамиллионнӧй советскӧй народ. 
Ёрт Сталин руководство увтын 
мийӧ Красной Армияись боеццез 
храбрӧя яессям отечественнӧй 
войналӧн фронт вылын.

чДона ёрттэз! Мийӧ корам тія- 
нӧс яуктыны быдӧс вын врагӧс 
уничтожитӧм вылӧ, уджавны 
только фронт понда, только враг 
вылын быдса победа понда. Еы- 
тшӧм бы удж вылын тійӧ эдӧ 
уджалӧ—быдлаын уплотняйтӧ

уджлун, пеесьӧ, медбы ӧтік сю- 
тусь эз кольччы вундытӧг ыб 
вылӧ.

Ёрттэз яризывниккез! Быд 
лун готовитӧ асьнытӧ Красяӧй 
Армия ряддэзӧ мунӧм кежӧ. Ов- 
ладевайтӧ военнӧй знаннёэзӧн. 
Закаляйтӧ ассиныт здоровье, 
занимайтчӧ физкультураӧн—бы- 
дӧс эта Тіянлӧ ӧддьӧн ковсяс 
Ераснӧй Армияын.

Враг эшӧ вына. Но мийӧ 
увереннӧйӧсь асланым победаын. 
Мийӧ тӧдам, чтомиян дело пра- 
вӧй, враг лоас уничтожитӧм. 
Победа лоас миян сайын.

Пым приветӧн красноармееццез
G. С. Подшивалов да Попов.

Том стахановеццез
Мысовскӧй колхозісь том кол- 

хозниккез да комсомолеццез быд 
лун самоотверженнӧя уджалӧны 
ыб вылын. Асланыс личнӧй 
примерӧн колхозниккезсӧ корӧ- 
ны стахановскӧй удж вылӧ, 
этӧн нія крепитӧны страналісь 
обороннӧй мошь.

Комсомолец ИванМизев уджа- 
лӧ яянь дзимлялӧм вылын. Сія 
л у я с я  нормаэз тыртӧ 150—200 
яроцеят вылӧ. КомсомолецА. Ф. 
Златия сентябрь 14 лунӧдз 
уджаліс гӧрӧм вылын, луяся 
нормаэз пыр тыртліс 180—200 
яроцевт вылӧ. Ӧні сю дзимля- 
лӧм вылын сія ассис темяяезсӧ 
эз чинт.

И. В. Ф едосеев.
Гаинскӧй районісь, Мысовскӧй
школаись велӧтісь.

Колхоззэзын отсаліссез
Полвинскӧй сельсоветісь «Во- 

рошилов» колхозын замечатель- 
нӧя уджалӧ 10 годся велӧтчись 
Макар Дудия. Кӧть сія аслас 
годдэз сьӧрті эшӧ п учӧт, но 
август месяцӧ шедтіс 22 удж 
лун. Велӧтчись Александр Ду- 
дин август да сеятябрь месяц- 
цезӧ шедтіс 46 уджлун.

Бура уджалӧны эта жӧ кол- 
хозын Гурятскӧй начальнӧй 
школаись велӧтіссез В. А. Иса- 
кова, А. С. Гурвич да мӧдіккез.

Уджын бур яоказателлез мыч- 
чалӧны Кудымкарскӧй русскӧй 
шӧрӧт школаись велӧтчиссез, 
кӧдна уджалӧны уборка вылын 
Филаевскӧй колхозын (Полвин- 
скӧй сельсовет). Нія бур удж 
понда ӧтласа собраннё вылын 
получитісӧ колхозниккезсянь 
благодарность.

С. И. Чудинов.

З А  Р У Б Е Ж О М
С о зд ан и е  национального  

к о м и т е т а  свободной ф ранцин
Английская печать сообщает о 

создании генералом де Голлем на- 
ционального комитета свободной 
Франции и национального кон- 
сультативного совета. Это меро- 
приятие большого значения рав- 
ноценно образованию временного 
правительства. Оно может облег- 
чить установление официальных 
отношений между свободными 
французами и иностранными пра- 
вительствами, которые сочувству- 
ют делу союзников, но до сих пор 
не признали де Голлевского дви- 
жения. (ТАСС).

Б орьба гр е н е с ко го  н ар о д а  
п ротив ф аш и зм а

В Греции активно действует 
тайная антифащистская организа- 
ция. Эта организация помогла 
многим греческим офицерам бе- 
жать из фашистских концентради- 
онных лагерей.

Как известно, греческое прави- 
тельство скоро в Канаде создает 
греческую армию, в которую во- 
льются бежавшие офицеры. Мно- 
гие из проживающих в Америке 
из 700 тысяч греков высказали 
пожелание вступить в армию для 
борьбы против немцев и итальян- 
Цев. _____  (ТАСС).

М аневры  польских частей  
в Ш о тл а кд и и

Польский премьер-министр, 
главнокомандующий польскими 
силами в Великобритании генерал 
Сикорский присутствовал на бо- 
льших маневрах польских частей 
в Восточной Шотландии. Генера- 
ла Сикорского сопровождали 
югославский генерал и высшие 
польские и английские офицеры. 
Польская авиация участвовала в 
маневрах во взаимодействии с пе- 
хотными частями. (ТАСС).

П влвж внив в И талии
Итальянское население при вся- 

ком удобном случае выражает 
свое отрицательное отношение к  
союзу с Германией и свое недове- 
рие к правительству Муссолини. 
В каждый четверг во всей Ита- 
лии население бойкотирует газе- 
ты в знак протеста против офи- 
циальной пропаганды. Правитель- 
ство требует, чтобы итальянцы 
выслушивали передаваемые радио- 
военные коммюнике стоя. Посети- 
тели ресторанов, встав, продол- 
жают есть, подчеркивая этим рав- 
нодушие к передачам но радио.

(ТАСС).

ПОТОПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ПАРОХОДА.

ІОНДОН. РЕИТЕР. Госу- 
дарственный деяартамент США 
об£явил, что в исландских тер- 
риториальных водах потоплен 
«Пинк Стар» водоизмещением в 
6859 тоня, яринадлежащий аме- 
риканскому яравительству, плаг- 
вавший с яанамским флотом.

В Английской Армии.
Занятия английских пулеметчиков.

И. о .отв . ред. С. С. 0ТИНОВА.
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