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Парторганизациослы 
ужаны программа

Великой Октябрьлы ХХ^У^дэскын 
ардырмон нунал‘ёсы Сталич 
эш исторической выступле- 
ниосйз сюрес возьматйз вор- 
мыны немецкой захватчик'* 
ёсты. Вождьмылэн ӧтеменыз 
ӝутскемын быдэс советской 
страна, кудйз нуэ освэбоди* 
тельной, справедливой война.
Асьме калык быгатоз пазьгы- 
НЫ) пазьгоно но луэ немецко- 
фашистской империализмез, 
быдтыны немецкой оккупант'- 
ёсты.

Сталин эш советской калы- 
кез ӧтиз азьпалан вормон 
басьтыны кужмо ужаса, зол 
но мылысь-кыдысь юрттыны 
Красной Армилы но Красной 
Флотлы. Сталин эшлэн выс- 
туплениосыз советской калы- 
кез ӝутйзы выль но дано 
трудовой подвиг‘ёсы. Вождь 
лэн верам'ёсыз выль кужым* 
ёс сётйзы Красной Мрмилэн 
боец*ёсызлы, трудовой фрон- 
тын ужасьёслы. Тушмонэз 
вормон понна Красной Ярми- 
лы ма кулэ, сое ваньзэ сётон 
вылысь та нунал'ёсы уката 
но зол кужымен ужало уно 
миллион калык‘ёс. Советской 
патриот‘ёслэн та кужмо но 
ялан будйсь движениязы азь- 
палан мыно большевистской 
партилэн член‘ёсыз. Комму- 
нист*ёс, нош соосын ӵэш не- 
партийной большевик'ёс но, 
калыкёслы валэкто Сталин 
эшлэсь ӧтись кыл‘ёссэ. Соос 
сюлмасько вождьлэсь доклад- 
зэ котькудйз советской адями 
иед тодоз шуыса.

Сталин эшлэн докладэз ком* 
иунист'ёс азе пукгэ бадЗымесь 
ответственной уж ‘ёсты. Вождь- 
лэн верам*ёсыз— вань партий- 
ной организециослы боевой 
ужаны понна программа.
Сталин эшлэн докладэз возь- 
иатэ кыӵе луыны кулэ коть- 
куд партийной организацилэн 
ужезлэн содержаниез. Та до- 
клад'я коммунист‘ёс дун'яно 
луо асьсэлэсь ортчем ужзэс, 
шараяно луо тырмымтэосты. 
Котькудйз партийной коллек- 
тив, котькыӵеяз участокын со 
мед ужалоз, эскероно луэ — 
■аньзэ-а со лэсьтэ фронтлы 

I котькуд ласянь юрттон понна.
Сталин эш колхозник'ёсты 

ӧтиз асьсэ бусыосазы мылысь 
кыдысь ужаны но фронтлы 
но страналы сётыны ялан 
тросэн но тросэн нянь, сйль, 
промышленностьлы сырьё. 
Бадӟымесь но ответственноесь 
задачаоссы сельской комму- 
нист*ёслэн. Тушмон огдырлы 
талаз кӧня ке советской муз 
емез, асьмелэсь данаксэ важ- 
ной сельскохозяйственной 
район*ёсмес. Та огдырлы ыш 
тон'ёс интые ватсаса сётыны 
кулэ. Совхоз'ёс но колхоз'ёс 
асьсэлэн паськыт но Зеч муз*- 
ем‘ёссы вылысь быгатозы 
фронтлы но страналы сётыны 
сомында сион-юон но фабри- 
каос но завод'ёс понна сырьё, 
кылдытыны сомында запас'- 
ёс, кӧня кулэ луоз. Ясьмелэн 
Соосты уже кутоно, колхоз'- 
ёслэсь батыр кужыи'ёссэс бы

ж  утскытоно —сыче 
быдэстоно ужзы коимунист*- 
ёслэн, сельской хозяйствоын 
вань ужасьёслэн.

Интыосысь партийной ор- 
ганизациослэн одйгез важной 
задачазы али луэ со бордын, 
чтобы отлично йылпум‘яны 
ортчысь сельскохозяйственной 
арез но ӟеч дасяськыны 1942 
арлэн тулысэзлы. Стапин эш 
трос пол вералляз, что юн 
хозяйственной азинскон‘ёс 
луыны быгатозы производ- 
ственной но партййно-поли- 
тической ужез шонер герӟан 
дыр'я гинэ. Военной дыре, 
азьло сярысь, тужгес зол 
нуыны кулэ партийно-поли’ 
тической уж^з.

Партийной организациос зол 
юнматоно луо массаосын ку- 
сып возёнзэс, массаос пӧлы 
нуоно луо ӟырдыт больше- 
вистской кылэз, кудйз совет- 
ской калыкез ӝутэ нюр'ясь- 
конэ немецкой оккупант ёслы 
пумит, ӝутэ фронтлы юрт- 
тонэ. Язьмынйсь рабочийёс, 
колчозник‘ёс, интеллигент'ёс 
та лек военной дыре сюл- 
масько коммунист*ёс луыны. 
Парторганизациос нуналысь- 
нуналэ мед ужалозы беспар- 
тийной акгив пӧлын, асьсэ 
рад‘ёсы мед пыртылозы умо- 
есьсэ, уж  вылын эскерем'ёссэ 
адямиосты.

Война нунал‘ёсы партийной 
улон уката зол мед кужмоя- 
поз. Партийной собраниос. 
организацилэсь сётэм боевой 
уж‘ёссэ быдэс'янын комму- 
нист‘ёслэн ужамзы ,, массаос 
пӧлын политическӧй у ж — 
ваньмыз со воспитывать мед 
кароз, мед юнматоз комму- 
нист*ёсты, соослэсь авангард- 
ной рользэс мед ӝ /то з про- 
изводствоын, фронгозой за- 
каз*ёсты быдэстонын. Пар- 
тийно-политической уж макем 
паськытатэмын луоз, сокем 
бадЗымесь луозы асьмелэн 
азинскон'ёсмы фронтлы юрт- 
тонэз кужмоятонын.

Верано луэ, война нунап'- 
ёсы куд-огез парторганизациос 
аналтйзы партийно-политиче- 
ской ужез, агитациез. Поли- 
тической агитациез но внуг- 
рипартийной ужез лябомы- 
тон— туж бадӟым но чиданы 
луонтэм янгыш. Сое туж ӝог 
шонертыны кулэ.

Асьмелэн быдэс родинаямы 
советской калык‘ёс Сталин 
эшлэн доклад|злы отвечать 
каро зол ужаменызы, страна 
мылэн оборонаезлэн ужаз 
выль вклад‘ёсынызы.

Соослэн кыл‘ёссы клятва 
кадь кылйсько: иР.сьмелэн
бадӟым но шонер ужмы пон- 
на ми дась луиськомы сёты- 
ны асьмелэсь вань кужым*- 
ёсмес, нош кулэ ке луиз, 
улонмес но**. Большевик‘ёс, 
вань калыкен ӵош, соосын 
кивалтыса, котькыӵе шуг-се- 
кыт‘ёсты вормыса, уката куж- 
мо юрттозы вормыны каргам 
тушмонэз.

(^Правдалан” 19 ноябрв 
аакчиятыбд парвдоаоаа).

Советской войскаослэн ыштонъёссы 
сярысь гитлеровской 

фальшивомонетчикъёслэн тумошо 
супыльтэмзы

3 октябре радио пыр веран речаз,
2 овтябре ненецвой арнндэн прика- 
заз, Гнтдер ушъяськыса ивортЁз со- 
ветсвой войсвады пуннт решающой 
наступденне вутскеи сярысь. Фронт 
нышвысь ненецъёсды но войскаосыз- 
ды Гнтлер ӵектйз, что та наступде- 
ние советсвоб войскаосды кужно ку- 
дон шукквт дэсьтоз но война тол 
вуэидэсь азьвыд нв быроз. Но, кызьы 
вера ӟуч посдовнца— „Черт выщкыт 
да иннарез ннлостлнвой“ , — Гнтдерлэн 
ӵевтэм наступденнез вутсвнз... но 
азиндыЕо куашказ. Тол вунз. Совет- 
ской арння быдтынтэ гннэ ёвбд, а 
войналэн тыдаз эшшо но юниаз, 
иош гитлеровскоб грабьармня, тэесь, 
голик но сютэненыз кезьытдэсь но 
сютэк улондэсь пнньыз шальтыр 
жугнське. Гнтлер эшшо одбг под 
ненецвой кахыв азьын отъявленноб 
демагог но пбяддяськысь сянеж ассэ 
возьматӥз.

Таӵе Еонфузноб провад сэрен Гнт- 
лер алн Гернанндэн наседеннев азьын 
кый сянен позыръяськоно но опять 
пбяно но ушъяськоно, ушъяськоно 
ЕО ПбЯНО дуэ,

Ненецкой ариидэн вомандованнез 
Востовын войнадэн вутсвемез дырысен 
5 тодэзь тырнон сэрен Гернанндэсь 
населенязэ буйгатон понна выль трюк 
Л.ЭЗНЗ, Советсвоб ыштонъёс сярысь 
фадьшнвоб но туношо даннобёсты 
нвортыса. Танн оо недепоб даннойёс. 
22 нюньысен 20 нояброзь немецвоб 
вобсваое, пе, 3725.600 пденнобвсты 
басьтбзы, 389 большезнстсвоб диви- 
зносты пазьгнзы. Советсвоб вобсваос 
ыштбзы, пе, 8 мядлнон соддатьёссэс, 
22 сгорсдэсь трос танв, 26 сюрс ору- 
днб, 15.454 санодет, трос лыдын 
военной ЕО торговоб корабльёссэс. 
Но та ыштонъёсын гннэ, дэся, 
бодьшевнкъёсты быдтыны уг быгато 
на. Немецвой вобсваос, 75 инддн- 
онъем наседениен территорня, пе, 
басьтбмы но со террнтория выдысь 
басьтбзы, пе, воениой заводъёсты, 
вудъвсызлэн огъя производнтедь- 
ностьоы Советсвоб Союзлэн вань во- 
енной пронышдеяностезлэн дуэ. 
Гнтлер но солэя вомандованнез бжыт 
но шуганэз вадасалзы ке, воос дас 
пол налпасадзы, та тумошо данной- 
ёсты нвортэмдэсь азьвыл. Зэмен нв, 
есдж «оветской вобсваосхэн сыӵе ас- 
трояоннческой ышгонъёссы, дуо худо 
кужынын ио техннкаын, озьы бере 
юасьве, нады меда гнтдеровсвоб вой- 
скаос Урадьсвоб хребъётъёс сьбры ёз 
жа вуэ, а Москва дорын гжнэ дё- 
гасько? Ушъям гптдеровской бандаос 
тбд Бувоосыж уг-а меда, воевать ка- 
ро?

Вадамон, 75 нидхюиъен жаседе- 
ниеи яовыӵе террнторнез но ненецъёс 
бз басьтэ. Советсвой наседенне, гит- 
деровскоб грабнтедьёсдэсь кнон кадь 
выреизэс тодыса, тросэз дырыз-дыръя 
Советсвоб Союзлэн востояноб рабонъ- 
ёсаз эвакуяровать карисьвизы. Кб- 
ня ке дюкетэз иаседенидэн, кудбз 
немецъёсын огвавытды басьтэм рай- 
онъесысь кошкыны бз вуы, захват- 
яиБъёсды дев адӟемиотонтэнанэз пы- 
ӵатэ, кудбз адсве партизанъёсдэн 
замеяательвоб дебствюсысьтызы.

Боенноб заводъёсты ю  озьы мк 
ненецъёв бз басьтэ. Немецъёсын 
басьтэм рабонъёсысь вань ваводъёс 
но фабрнваос Совстскоб Союздэн 
вовтюб рабожъёвм эикунрожюь

варемын, но тросэз соос пблысь выль 
ннтыын Красноб Армнлы тавкъёс, 
еаиолетъёс, пушкаос, боепрнпасъёс 
сёто ни. Ожыт лыдо предприятносты, 
вудъёссэ эвакунровать карыны бз 
дуы, немецъёс зэмен но басьтбзы... 
Советсвоб вобскаосын вуашватэн, 
пуштытэи но быдтэм тусын басыӥзы.

Та издожнть варенысь адске, 
гнтдеровскон подручнивъёс советской 
ыштонъёс сярысь даннойёсты фабрн- 
ковать карнзы таӵе прннципъя—  
„Мылэд ке у г  поты эн кылсвы, нош 
пбяны эн люветы".

Эшшо таӵе вопрос судтэ. Мады 
гитлоровсБоб занравилаос адямнен но 
техннкаен асьсэдэсь собственноб ыш- 
тонъёссэс вужмысь уг верадо? Кинлы 
ве-—кннды ке, нош немецъёсды 
асьсэдэн ыштонъёссы сярысь тодыны 
кулэ, нош озьы ве но уг верадо, 
ымазы ву кадь ӟузыллян. Та юанлы 
ответ дуыяы быгатэ одӥг— немецъёс 
ыштйзы совем трос дыдын адямизэс 
но техниказэс, что Гитлер но солэн 
бандаез ортяыт кышкало немецкой 
валывды немецкоб армилэн ыштонъ- 
ёсыз оярысь зэмлыкез вераны. Та 
сярысь нвмецБон калык но шбдске. 
Кызьы, бен, уд шбдсвы, котьвудазгес 
ив немецвоб семьяын внеи яве сб- 
сырмем мурт вань бере. 5 тодэзь 
вобна ӵоже немецъёсдэеь но асьме 
вобсваослэсь ыштонъёссэс возьматы- 
ны понна таӵе неопровержнмой дан- 
нобёсты эсвером:

НЕМЕЦЪЁСЛЭН ЫШТОНЪЁСЫ

Ог 6 мидднон адями внемен, сб- 
оырмемен но пленноен,

Танкъёс— 15 сгорлэсь трос.
Самолетъёс— ог 13 сюрс.
Оруднос— 19 сюрсозь.

АСЬМЕ ЫШТОНЪЁС

2 мнллнон 122 сюрс. Сооспӧдысь:
виемвн— 490 сюрс, сӧсырмемен— 1 

милднон 112 сюрсозь, нокыӵе нвор- 
тэк ыштэмын— 520 сюрс.

Танвъёс— 7900.
Самолетъёс— 6400.
Оруднов— 12900.

Пленнобёвлэн возьматэмысьтызы озьы 
ик адске, что вуоно тол, кудйз не- 
мецкоб вомандованндэн расчетаз 
пыртымтэ вал, немецкоб солдатъёс 
пӧлы трос внсён ваяз вынмамлэсь, 
вынтыдэмдэсь, грипнен висён но му- 
кет. Вобнадэн квма кыстыськемез, 
армиез урод снабжать варон, везьыт 
луэмъёс разбойнняьеб фашистскоб 
армвлэсь фнзииескоб но морахьной 
состоянизэ пумеи дябӟыто.

Сыӵеесь дуо земвн но шонерен 
даннобёс 5 тодэзь ӵоже вобнаын 
гнтлеровскоб но советскоб войсваос- 
лэн ыштонъёссы сярысь.

Но тушмон, нокыӵе ыштонъёсын 
лыдьяськытэв, азьдань мертсве. Со 
берпум вужымзэ золтэ со понна, что- 
бы Москваез басьтыны. Озьы ке но- 
кызьы верало, ушъясьвысь Гнтлер, 
дэсь гннэ завнснгь уг вары. Трос 
нмлдионъен советскоб кадык но со- 
д»н Красной Арнно» быдэсав туш- 
монэз пазьгонэн гннэ войнаез быд- 
тозы. Та тушнонэз пазьгон Москва 
дорыя вутсвоио дуоз.

9о1. Информбюро.

Совет&кой ■ . '  . ■
(26 ноябре жыт 

ивортонысь)
26 ноябрь ӵоже асьме войскаос 

тушмонды пумит жугвсьвнзы ваньмаз 
фронтъёсын. Тужгес но дев жугюь- 
вонъёс мынӥзы фронтлэн Волока- 
ламской но Сталиногорской учас- 
товъёсаз.

23 ноябре 19 немецкой санодетъ- 
ёс быдтэмын шуыса ивортэмын вад, 
дополнитедьноб даннойёсъя соку 55 
немецкой самолет быдтэнын.

25 цоябре 33 немецвой самолет 
быдтэмын. Асьме ыштонъёе— 5 са- 
нодет. 26 ноябре Мосвва дорын 2 
ненецвой самолет уськытэнын.

* *

25 ноябре асьме авнациен быдтэ- 
мын 107 немецвой танв, войскавн 
400 вотыр автомашива, 30 полевоб 
орудиос, сеаряжениен 200-дэсь трос 
повозка, 25 зенитно-пулеметной точ- 
ва, 50-дэсь трос мотоцивд но 4 ба- 
тадьон ёрос тушмондэсь пехотазэ быд- 
тэмын.

Лелюшенво эшлэн боецъёсыз 24 
ноябре Западноб фронтлэн участокъ- 
ёсыз пӧлысь одйгаз 240 немецкой 
пехотноб полкез пазьгизы. Мувета» 
уяастокын Ёрмавов эшдэн частеэ 24 
но 25 ноябре быдтӥзы 49 немецвой 
танв но тушмонлэсь 5 батальоя ю -  
хотазэ. *  *  *

Брыннн эшдэн частез, вудбз За- 
падной фронтдэн участовъёсы» пӧдысь 
одӥгаз действовать варе, В. гурт 
понна кыв нунал ӵоже жугисьвонын 
1.000-лэсь трос немецкой соддагьёс-; 
ты но офицеръёсты быдтнз. Асьмехэн 
боецъёсмы басьтӥзы 26 станвовоб 
но ручной пудемет, 3 миномет, раджо- 
станция, дасо сюрсэн патрон но мувэт 
трофеяос.

*
*  »

Ненецкоб захватчнкъёсты азиндыво 
пазядо Смоленсвой обдастьысь парти- 
ванъёс. Партизанъёс немецкоб сох- 
датъёсты улдядо гуртъёсысь, вытчы 
немецъёс везьытдэсь ватсво. Б. эшдэн 
отрядэз алигес немецвой м о то ц н е д ъ -  

ёслэсь группазэс атавоватьварнз, ву- 
дйз К . гуртэ шутэтсвыны дугдэм 
вал. Зажигатедьной бутыдваосыи 
партизанъёс еутйзы свладвз, вудав 
немецкой мотоцивлъёс вад но кор- 
вась потэм немецвой солдатъёсды 
гранатаосын дэзязы. Фашвстсвоб бан- 
да быдэсак быдтэмын вал. С. стан- 
циын немецъёс вӧданы 8  вагонэ» 
приспособить карилдям. Уни партж- 
занъёс вагонъёс улэ минаос тыризы 
но сое пуштытйзы. Пуштытыса быд- 
тэмын 40 ёроо фашистъёс. Жедезно- 
дорожникъёсдэи партизансвоб отряд- 
зы 17 ноябре войнской дшедонды 
крушениез организовать вариа, вудм 
немецЕой резервистъёс фронтэ мыно 
вад. Виемын 100 вотыр фашнстсюй 
соддатъёе.

« *
Немецкоб армидэн Восточвой фрон- 

тын бадӟымесь ыштонъёсыз. Сютэв
улон, пыдйыл потон, зпидемиос гер- 
мансвой армидэсь фронт мышсэ ядан 
дябомыто. Вием немецкоб дейтенант- 
дэсь Веберлэсь шедьтэн гожтатын
Фрейбургсвой овружноб вомитетлэи 
гитдеровскоб партиены» вивадтйвь 
ӝ ош ке": Бышноосдэн, вудъёсыздэж 
азьвыл здравоб государственнойвзглядъ- 
ёссы вал, адн мир сярывь верасьво... 
Милям ннтыын сыӵе вераськонъёс
трос“ . Унтер-офицердн гуртъёсыв 
гожто: Быдэс Дрезденысь пннадъёс 
шкодае уг ветло. Шкодаос пытсамыи, 
мады Ев шуоно, паратнф, днфтерит, 
детсвой парахнч внсӧиъёв Юхмвмнж."

^925259584
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Ваньзэ—тушмонэз вормон понна

пышкец*^
хозник‘ёс

Слудской сельсоветысь„Усть- 
колхозысь вань кол- 

но колхозницаос 
Сталин эшлэсь докладзэ об- 
суждать карыса, ас выступ- 
лениосазы фашизмлы ась'сэ- 
лэсь адӟемпотонтэмзэс возь- 
матйзы но озверелой фашиз- 
мез быдтон понна вань ку- 
жымез огазеяломы, шуса ве- 
разы колхозник*ёс.

— Куӟпал'ёсмы но брат‘ёсмы, 
куд*ёсыз мынэмын асьме ро- 
динамес возьманы, соос ми- 
лем оскыны быгато, '^то мар 
милесьтым кулэ ваньзэ фронт- 
лы сётомы. Сталин эшлэн 
докладэз милемды эшшо но

умои ужаны ӧте—сыӵе мыл- 
кыдзэс выразить каризы вань 
колхозник‘ёс. Колхозлэн но 
колхозник‘ёслэн государство- 
лы коньдон тырон планзы но 
ю-нянь сдать каронзы дыраз 
тырмытэмын. Озьы ик 1942 
арлы сйль пуктон план но 
дырызлэсь азьло быдэстэмын. 
Етйн треста тыронзэ колхоз 
ӝоген быдэстэ ни.

Пудо животэз толйытон 
понна гид‘ёс умой утеплить 
каремын. Вань колхозник‘ёс 
но колхозницаос ас вылазы 
обязательство басьтйзы жа- 
дёнэз валатэк ужаны.

Борисов.

^  'ПИОНЕРЛЭН .

Призывникъёслэн кылзы
Призывник‘ёслэн районной 

конференциязы бадӟым ак- 
тивностен обсудить каремын 
вал Сталин эшлэн докладэз. 
Красной Ярмилэн луоно во- 
ин‘ёсыз докладэз вань серь- 
ёзностен кылскизы но трос 
юан‘ёс сётылйзы. Кӧтькудйз 
призывник агитаторен луыса 
население пӧлын агитмассо- 
вой ужез нуыны азязы ужпум 
пуктйз.

Сталин эшлэн призывезлы 
ответэн призывник‘ёс Красной 
Армилэн достойной пополне- 
ниеныз луыны понна вылазы 
обязательствоос басьтйзы.

Нырысь ик, ваньмызлы при- 
зывник‘ёслы куас басьтыны. 
Красной Лрмилэн радаз умой 
тазалыко нӧ подготовленноен 
султыны. Солы понна всеоб- 
щой воинской обучениея орт- 
чено программаез хорошолы 
но отличнолы быдэстыны, за- 
нятиосы одйг прогул но лэсь- 
тытэк дисциплинированной 
луыны.

Со сяна призывник'ёс обя- 
заться кариськизы асьсэлэн 
производствоязы умоесь ужан 
образец‘ёсты возьматыны.

С. Люкин.

Санитарной ужлы 
дышетсно

Районной средней школа 
ысь 9-тй но Ш-тй класс‘ёсын 
дышетскись ныл‘ёс санитар- 
ной ужлы дышетско. Сани 
тарной ужлы дышетскон кру< 
жоклы котькуд нунал кык час 
вис‘яське. Котькуд дышет 
скись сюлмаське санитарной 
ужен овладеть карыса сӧсыр- 
мем боец‘ёслы юрттэт сётыны 
быгатон понна.

Тужгес ик умой дышетско 
10-тй классысь Левитанус, 
Басова, Присмотрова Г., При- 
смотрова Я. но 9-тй классысь 
Ассылова Н., Баженова Н. К., 
Ескина М., Кузнецова но му- 
кет‘ёсыз. Таос, кулэ луон 
дыр‘я правительстволэн ны- 
рысь ӧтемаз ик дась луозы 
фронтэ мыныны.

Н. П. Кириллов.

В ы л ь а з и н с к о н ъ ё с ы
22-тй ноябре районысь ды- 

шетйсьёс полын Сталин эшлэн 
докладэз обсуждаться карись- 
киз. Дышетйсьёс Сталин эш - 
лэсь докладзэ бадӟым актив- 
ностен но туж мур обсуждать 
каризы. Дышетйсьёслэн резо- 
люциязы гожтэмын: ^Сталин
Эш вань калыкез, тушмонэз 
ӝог пезьгытон понна, кужым- 
мес жалятэк ужаны ӧтиз. Фа- 
шист‘ёс культураез но прос- 
вешениез адӟемпотонтэм каро. 
Соин ик культураез соос ты- 
лын но мечен быдтыны тыр-

шо. Оккупированной страна-1 умой образец‘ёсты возьма- 
осын фашист‘ёс школаосты'тйзы. Трос дышетйсьёс умой

' агитатор‘ёсын луо. Серьезной 
но ответственной уж ‘ёс сыло 
советской дышетйсьёс азьын. 
Вань ужез военной дырлэн 
куремез‘я пуктыны. Пинал‘ёс- 
лы прочной тодонлык'ёс сё- 
тоно но айыоссэс, брат‘ёссэс 
воштыны дасяно. Сталин эш- 
лэн докладэзлы ответэн, ды- 
шетйсьёс умой ужаны кыл се- 
тйзы но ас вылазы конкрет- 
ной обязательствоос басьтйзы.

пытсало, газет‘есты запретить 
каро, интеллигенциез пресле- 
довать каро. Советской муз‘- 
ем вылын соос эшшо но сви- 
репой поряцок'ёс установить 
карыны малпало. Нош уз луы 
озьы! Советской калык али 
одйг лозунг тодэ—„Кулон не- 
мецкой оккупант‘ёслы!“ Вань 
советской калык отечествен- 
ной войнае ӝутскиз“.

Понино районысь дыше- 
тйсьёс колхоз луд выльёсын

Фашистской бандитъёслэсь сузям интыосын
Красной Ярмиен ӵош родной селоосы берытско 
колхозник‘ёс, куд‘ёсыз пегӟизы гитлеровской вар- 
вар‘ёслэсь. Вакчи дыр куспын гитлеровец*ёс пумо- 
зяз сузязы крестьянской коркаосты, нош кошкон 
азязы гуртэз сутйзы.
„Заря“ колхозысь (Климятино гурт, Ельнинской 
район) колхозник‘ёслэн Константин Ивченколэн но 
Ялексей Ямельченколэн семьяоссы.

ТЯСС-лэн фотохроникаез.
 © © ---------------------------

Дышетскон арлэн 
одйгетй четвертезлэн итогъёсыз

Сложной но суровой обста- 
новкаын советской пинал‘ёс 
1941— 1942 дышетскон арез 
ортчыто.

Та нунал‘ёсы, ку жугиськон 
луд выл'ёсын советской ка- 
лыклэн но соослэн пинал‘ёс- 
сылэн азьпалан улонзы ре- 
шаться кариське, фронт мыш- 
кын пинал‘ёс наукаосын мур 
овладевать каро но тужгес 
ик лек военной ужлы дыщет- 
ско. Начальной школаослэн 
дышетскон арзылэн одйгетй 
четвертезлэн итог‘ёсыз дыше- 
тйсьёслэсь но дышетскисьёс- 
лэсь военной дыре ужамзэс 
возьмато.

Начальной шкопаослэн рай- 
он‘я успеваемостьсы 80 проц., 
посешаемостьсы 87,3 проц. 
луэ. Успеваемостья умой по- 
казательёс Папоговской шко-

Г р а н и ц а с ь ӧ р ы с ь и в о р ъ ё с
Грециын положение

Ливиын военной действиос
&ӦНН ке нунал талэсь азьвыл англий- 

СБОЙ войскаос Ливиын выль наступ- 
ление нуыны кутсБизы. ЖугисьЕОнын 
Бывна ласянь бадӟымесь танБовой 
сосдинениос участвовать варо. С'е- 
верной ЛфриБаын действовать карись 
германсвой но одӥг итальянсвой бро- 
нетанковой дивизиосын лев жугись- 
конъёс дыръя англичанъёс басьтйзы 
Капуццо, Сиди-Омар, Нуово но Бардио 
порпёстн. НемецБо-итадьянсБой вой-

скаос запад пала чягнало. Быдтэмын 
ог 200 немецБой но итальянсЕОй 
танвъёс но бронемашинаос.

А н г л и й с б о й  флот Ливиын мувыр 

войсваослэсь действиоссэс эффективно 
возе, Ливие неприятельсвой войсва- 
осты ваёнлы люветэ, Ливиын дей- 
етвовать карнсъ англжйской войсва- 
ослэсь вулэяськонзэс обеспечивать ва-

ре. (ТАСС)

Гитлеровской оккупантъёслэн Польшаык 
виро кузёяськемзы

Немецъёс польсвой врестьянъёс- 
лэсь вань Ю88С БОнфисБОвать каризы, 
кудйз тулыс Ензьыны дасямын вал. 
Тае валэвтыны луоз соин, что нянь 
уг окмы немецБой солдагьёслы, кудъ- 
ёссэ Полвша пыртй Восточной фронтэ 
веляло. Польшаысь валык с ю тэ б  удэ. 
Кросно городын интыысь улйсьёс де- 
монстрация лэсьтйзы, немецвой ОБву- 
кактъёслэсь нянь курыеа. Немецкой

оквупантъёс 17 демонстрантъёсты 
виизы.

Немедъёс котьвуд нуналэ Поль- 
шалэн Юго-восточной районъёсысьтыз 
быдэн 800 мурт выселять каро но 
Германие принудительной уже веляло. 
Котьвуд нунал, официальной данной- 
ёсъя, быдэн 8-10 полякъёсты ыбыло.

(ТАСС).

ТурецЕОЙ печатьлэн нвортэмезъя, | утчаса. Коньдон дуна» ыштйз— еолы 
Грецнысь Еотькуд бад.чым городын - номыре но басьтыны уд шедьты. Гре-
нуналаз 60 мурт ёрое сютэм улон- 
лэсь кулэ. Куд-огез ульчае ветлыкуз 
погра. Странаын трос пӧртэм внсён 
эпидемиос вӧлмемын. Дышетсвон 
арлыдо пиналъёс мусорной яш,ивъ- 
ёсын бугырско, маве но сионо вадьз»

чесЕОЙ населенилэн вань слойёсыз, 
та пӧдын жк иетеллигенция, дую- 
венство германсво -итальянсвой окву- 
пантъёслы пумит шара нюръяськон 
нуо.

(ТАСС).

Венгриын массовой 
антигерманской саботаж

Юнайтед Пресс агенство нвортэ, 
что бӧрысь нуналъёсы Венгриын 
саботажлэн актъёсыз адсвымон куж- 
моязы. Сыйе автъёс сэрен важной 
промышленной предпрнятиос стройысь 
пото. Тани, Былсярысь, бадӟым хими- 
чесБОй завод сутсБиз, нош озьы ик 
Бенгриысь единственной Еаучув лэсь- 
юн завод. Бутапештын сутскизы 
Еӧня Бб тевстильной прёдприятиос. 
Озьы ИЕ сутскизы Вебтгеймын бадӟым 
элеватор но Девслы матмсь бадӟым 
завод.

(ТАСС)

сГарибальди нимо 
антигерманской 

международной союзэз» 
кыпдытон

Мевсиваын улйсь трудящийёс 
итальянецъёс Италилэн эривез понна 
вюръяськыны „Гарибадьди нимо меж- 
дународной союз“  организовать варизы.

Выль организация аслаз манифестаз 
обещать варе Советсвой Союзлы вуж- 
мысь возьвет сётыны солэн ыацизмлы 
пумит нюръясьБоназ. Тросэз видной 
прогрессивной мексиБансЕОй деятельёс 
ялйзы ни та организацилы асьсэлэн 
возьвет сётонзы сярысь. (ТАСС)

ла возьматэ, нош посещае- 
мостья Шудеговской школа. 
225 дышетскисьёс хорошолы 
но отличнолы гинэ дышетско. 
1430 дышетскисьёс социали- 
стической соревнование кыс- 
кемын. 1176 дышетскись пи- 
нал‘ёс пӧртэм кружок‘ёсын 
дышетско, со пӧлысь „ПВО* 
кружокын 412 адями.

Нош вераны кулэ, что вань 
ответственносген но серьёзно- 
стен одйгетй четвертьын шко- 
лаос ужамтэ. Возьматыны
луэ трос факт‘ёсты, куд‘ёсыз 
куд-ог дышетйсьёслэсь чидан- 
тэм ляб ужамзэс возьмато. 
Почашевской школалэн—70,3 
процент, нош Слудской шко- 
лалэн—59 процент гинэ успе- 
ваемостьсы луэ. Дондыкар- 
ской, Кляповской но Пудвай- 
ской школаослэн посешае- 
мостьсы туж улын. И 2  ды- 
шетскисьёс школаосысь кош- 
кемын, со пӧлысь 62 адями 
нокыӵе причинатэк школае 
уг ветло. 387 дышетскисьёс- 
лэн урод отметкаоссы вань, 
со пӧлысь 118-яэн 2 но 3 
предмет‘ёс‘я. Пинал‘ёс пӧлын 
массово-политической но вос- 
питательной уж ляб пуктэмын.

Дышетйсьёс чидантэм ляб 
пинал‘ёслэн айыосынызы но 
мумыосынызы ужало. Кылся- 
рысь, Третьякова Мария 
Апексеевна Коршуново шко- 
лаын нырысетй классэн зани- 
маться кариське. Списокын 
талэн 28 дышетскисьёсыз гож- 
тэмын, нош школае 8*ез гинэ 
ветло. Лекомцева Лария Сте- 
пановна Бадӟымшурской шко- 
лаын озьы ик нырысетй клас- 
сэз нуэ. Талэн ваньмыз ды- 
шетскисьёсыз 36 адями вал, 
нош туннэ нуналлы 23 адями 
гинэ кылемын на. Военной 
дыре таӵе показательёсты 
нокызьы но чиданы уг луы. 
Вань дышетйсьёс азьын ды- 
шетскон арлэн кыктэтй чет*  ̂
вертез бадӟым ужпум‘ёс пук- 
тэ. Ковалвико.

Отв. ^вдакю  ̂ П. Адвковм.
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