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Дсьие Н93'ем вылын фашизи ослыз шедыоз шойгу гннз 
Вормоз великой советской калык!
Всевобучлэн боецъесыз, 

Родинаез возьманы дась луэ!
Советской Союзысь котькуд граж- 

данин Москва выдэ оскалтэ. Отын 
дек жугиеьконъёс мыно, отын асьме 
калыклэн уиой пиосыз жугисько ги т - 
леровской разбойяичьей бавдалэн сьӧ- 
сёмем полчищеосыныз. Отын решать- 
ся кариське асьме государстволэн 
шудэз, 200  миллионъем калыклэн 
шудэз, кудйз трос кужымсн но трос 
лишениосын ортчыеа усьтӥз югыт 
сюрес эрико улонэ, человеческой 
шудо улонэ. Фашизмлэн сьӧсь киыз 
асьме вылын. Кулымон кышкытлык, 
кудйз асьмо Родина азе кылдйз, туж 
бадзым.

Асьме пӧлыеь котькудӥз тодэ, асьме 
музъемлэн котъкуд вамыгаез кыӵе 
ыштонъёслэн дунэныз гитлеровской 
разбойникъёслы шеде. Краеной Ар- 
милэн героической пумитъяськонэз 
немецъёслы бадзым ыштонъёс нуо луло 
кужыменыӟы но" воружениен. Валамон, 
чтӧ асьме ласянь но ыштонъёс кап- 
чиесь ӧвӧл. Нош со дыре, к у  фа- 
шнстской Германилэн кужымез дуг- 

■ дыдытэк лябоме, советской калыклэа 
кужымыз нуналысь-нузааэ будэ но 
уноя.

Асьме правительство Красной Ар- 
миез тырмыт дышетэм но боеспособ- 
ной резервъёсын планомерно тыр- 
мытъянды вань мераосты уже кутйз. 
Берло нуяалъёсы событиос луэм сэрен, 
визьтэммем фашистъёс странамылэн 
жозненной центръёсаз пырыны турт- 
сконзы дыръя, всевобуч эшшо но 
бадӟым значение басьтэ.

ОБОРОНАЛЭН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМИТЕТЭЗЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

Веевобучлэн подразделениосаз ны- 
рыеь куинь арняос ортчизы. Будущой 
боецъёс тодматскизы Красной Арми- 
лэн Уетавъёсыныз, дышизы обращать- 
ся кариськыны винтовкаен но грана- 
таен, строевой дасяськонэз ортчизы. 
Умой успеваемостез возьмато почта- 
дэн но типографилэн подразделенио- 
сысьтызы боецъёе. Бинтовкалэсь ма- 
териальной люкетсэ соос туж умой 
валазы. Занягиосын вылй активностез 
возьмато вузкарор. организациосысь 
работеикъёслэн подразделениысьтызы 
боецъёо Красноперов но Лекомцев 
эшъёс— та дырозь ноку но военной 
дасяськонэз ӧз ортчылэ, Салаватов
эш но мукетъёсыз. Иодразделенилэн 
командирез Целоусов эш но политрук 
Амедькнн эш дышетскисьтэмъёс пон- 
на дополнительной занятиос органи 
зовать каризы.

Всевобучдэн командиръёсыз— бе-
лофиннской войналэн учаетя^^кез ин- 

женер Ситкин эш гранаданекой вой- 

наын активной участеикъес азьвыл

команднрез батадьонлэн Шуклнаский 
эш, кавадлерист Варзегов эш но 

ртидлерист Опалев эш — занятиосы

умой дасясько, настойчиво дышето 

асьсэлэсь дышетскисьёссэс кышкась 

тэм, сэзь но быратйсь боецъёсты

Красной Армилы, асьсэлэсь вань бос- 

вой опытсэс сётыны туртско, кудзэ 

саоос люказы реводюцнэн тушмонъ- 

ёсыныз лек жугиськонын.

Сельской интыьтн всевобучлэн за- 
нятиосызлэн посещаемостез 90 про- 
центлэеь вылйгес, нош городын —  
100-э вуэ. Асьмеос тодйськом трос 
случайёсты, ку  занятносы ветло 50 
ареслэсь но пересьёсыз. Та эшшо 
но возьматэ асьме калыклэсь военной 
ужез тодыны бадӟым мылпотонзэс, со- 
лэн тушмонэн бадӟым решимостен 
берпум вир шапыкез бырытозь жу- 
гиськыны дасьлыксэ, родной городъёс- 
ты но гуртъёсты, родной советской 
музъемез возьмаса.

Котькытын сямен ик, коммунистъёс 
но комсомолецъёс ваньмызлы луо 
достойной примерен, вылй дисципли- 
нированностьлэн но военной* ужлэн 
искусствоеныз кужмысь овладевать 
каронлэн образецъёсынызы. Соос вал- 
тйсь инты басьто дышетсконын. Ком- 
мунистъёс Амелшие, Ульянов, Вершн- 
нин но Селиверстов эшъёс (Удмурт- 
торглэн отделениезлэн подразделени- 
ысьтыз) оружиен туж умой овладет 
каро но та ужлы калыкез дышето.

Всевобучын бадӟым родь басьтоно 

луо „Боевой листъёс“ , кудъёсыз 

тросаз подразделениоеын потыло ни.

С 0 0 с возьматоно  ̂ но ушъяно 

луо всевобучысь азьмынйсьёеты, 

бере кылнсьёсызлы ю р т т о н о. 
П о д р а з д е л е н и о с ы с ь  
политрукъёс тодоно луо, чтота „Бое- 
вой листъёс“  — соослэн печатной ор- 
ганзы, соослэн кужмо оружизы Крас- 
ноЁ Армилы оскымон резервъёсты да- 
сян ужын но соин кивалтонэз асьсэ 
киязы басьтоно луо.

Нырысь куинь арня озьы и к возь- 
матйз, что всевобучлэн умой азин- 
сконъёсыныз ӵош ик вань трос лыдо 
мелочъёсыз, кудъёеыз лгокето заняти- 
ослэн азинлыко ортчытонзылы. Тани, 
кылсярысь, али гинэ кутскизы вин- 
товкалэсь модельзэ лэсьтыны, к у  со 
кемалась трос лыдын дасямын мед 
луысал ни. Дыгаетскон пунктъёс обо- 
рудоваться карисько— прицельной ста- 
нокъёсын, штыковой жугиськонлы ч^- 
челоосын но мукет пособиоеын. Вань- 
зэ тае лэсьтыны луысал азьвыл, все- 
вобуч сярысь военкомат но осоавиахим 
сяна, асьме хозяйственной но мукет 
организациос сюлмаськысалзы ке.

Та нуналъёсы вань тырмымтэосты 
быдэстоно, ваньзэ —  мелочозь, чтобы 
всевобучлэсь программазэ ӧжыт дыр 
ӵоже ортчытыны. Вӧенно-учебяой 
пунктъёслы бадӟым юрттэт сётояо 
кудъёсыз боецъёсты ӝоген дасянэ 
кутско пӧртэм спецнальностьёсъя: пу- 
деметчикъёсты, мвнометчикъёсты, 
танкъёсты быдтйсьёсты, снайперъёс- 
ты. Татын— нырысь ужзы военкомат- 
лэн, партийной но'советской органи 
зациослэн.

Таин ялйське, что столицаез возьман Москвалэн 
Запад палаз 1 0 0 — 120 километр вис сётэмын Западной 
фронтлэн командующоезлы армнлэн генералэзлы Ж уков 
эшлы, нош Москва городлэн гарнизонэзлэн начальникез- 
лы генерал-лейтевантлЫ Артемьев эшлы Москвае пыронэз 
возьман.

Фровт мышкысен Москваез возьманэз обеспечить 
карон сэрен но Москваез возьмасьёслэсь мышсэс юнма- 
тон понна, нош озьы ик немецкой фашизмлэн шпионъ- 
ёсызлэсь, диверсантъёсызлэсь но мукет згентъёсызлэсь 
подрывной деятельностьсэс чигон понна, Обороналэн Го- 
сударственной Комитетэз пуктйз:

1. 1941 арын 20 октябрьысен Москва городын но 
город дорын луись районъёсын осадной положение ялйсь- 
ке.

2. Нокыӵе уличной движение ӧвӧл лэзёно, кызьы 
нимаз адямиосты, озьы ик транспортэз уйин 12 часы- 
сен ӵукна 5 часозь, сыӵеоссэ транспортэз но адямиосты 
лыдэ басьтытэк, кудъёсыалэн Москва городысь комен- 
дантлэсь специальной пропускъёссы вань, та дыре ик 
военной тревога ке ялэмын, наседснилэн но транспорт-

лэн мынон-ветлонэз Московской Противовоздушной Обо- 
ронаен тупатэм правилоосъя мед ортчоз.

3. Городын но городлы матысь районъёсын стро- 
жайщой порядокез возьманэз сётоно Москва городысь 
комендантлы генерал-майорлы Семилов эшлы, солы понна 
комендантлэн) кн улаз сётоно НКВД-лэсь внутренней ох- 
ранаезлэсь войсказэ, милициез но добровольческой рабо- 
чей отрядъёсты.

4. Порядокез таргасьёсты чик могатэк ответствен- 
нось улэ кысконо, Военной трибуналлэн судэзлы сётъя- 
са, нош тушмонлэеь провокаторъёссэ, шпионъёссэ но 
мукет агентъёссэ, кудъёсыз порядокез тарганы туртско, 
интыязы ик ыбылоно.

Оборонадэн Государственной Комитетэз столицаысь 
вань трудящийёсты порядокез но спокойствиез эскерыны 
но Брасной Армилы, кудйз Москваез возьма, котькызьы 
юрттэт сётонэ ӧтё.

Обороналэн Государственной 
Комитетэзлэн председателез И. СТАЛИН.

Мосхва. Кремль. 19 октябре 1941 арын.

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(21-тй октябре ӵукна ивортонысь

21-тӥ  октябре потон уйин быдэс 
фроетын жугиськонъёс мынйзы. 
Тужгес ик лек жугиськонъес мынйзы 
Калининской, Можайской но Мало- 
ярославской направлениосын.

фроат.7Эн ыстэм итальянской войскаос- 
лэн трос ыштэмзы но продовольствен* 
ной затруднениос, кудйз германие 
продовольствиез келянэн потэмын, 
Италиын трос улысьёс пӧлын серьез- 
ной недовольство кылдэмын МуСсо- 

Орловской направлениыв асьмелэн политикаезлы. Тае ик под-
деаетвошь нарись чаотьёсмы немецю- ™ № т ь  каро ас цоказавяошы асьме
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фашистской войскаослэсь натисксзс 
возьыса, тушмонлы бадӟым изъян 
лэсьто. Командир Ероминлэн танковой 
частез 6 нунал жугиськонъёс куспын 
тушмонлэсь 97 танкъёссэ, 43 ору- 
диоссэ, 15 тягачъёссэ, горючоен но 
тушмонлэн пехотаеныз 13 автомаши- 
наоссэ быдтйз. Лейтенант Луговойлэн 
танковой экипажез ас орудиосызлэн 
тылыныз 12 немецкой танкъёсты, 
4 тягачъёсты но 6 тяжелой орудиосты 
быдтйз.

Сэзь жугисько чуртнаськем туш- 
иовлы пумит советской артиллеристъёс. 
0 руди;1эн командирез Еожелев эш 
18-тӥ  октябре 5 немецкой тавкъёсты 
ыбылйз. Младший сержант Пищуклэн 
оруднезлэн расчётэз 8 немецкой 
днкирующой бомбардировщикъёслэсь 
налётсэс вормыса куштйв но тушмон- 
лэсь 2 самодетъёссэ уськытйз.

*  »

Гитлерлэн приказэзъя Восточной

Всевсбучлэсь котькуд боецсэ дыше- 
тоно озьы, чтобы со котьку тодыса 
мед улоз— туннэ ке ӧз, ӵуказе Роди- 
на сое аслаз возьмасьёсыз радэ ӧтьы- 
ны быгатоз. Талы со котькуд мнну- 

тае дась мед луоз. Тушмон эшшо 

кужио на, но самӧй лек жугиськонъ- 

ёс фашистъёсын—' азьпалан.

уженызы Красной Армилэеь фронт 
мышсэ ЮБмато, гитлеровской гарма- 
ниез вормон дуро. Еомсомольск— на 
— Амуре городын машиностроительной 
заводын егит ужаеьёс Сальников, Лвт- 
виненко, Бобров, Дунднн но трос му- 
кетъёсыз нуналлы быдэ 2 — 2,5 нор- 
ма быдэсъяло. Стахавовецъёс Лидня 
Рыжакова но Александр Веслов, сен- 
тябрь толэзе заданизэс 200  процент- 
лы тырмытыса, выработказэс 400  — 
450 процентозь вуттйзы. Лейтенант
Шмидтлэн нимыныз нимам машино- 
строительной заводын ар кутскоя ды- 
рысен ужазинлык 4 6 ,6  процентлы
йылйз. 15-тй  сентябре завод арлы 
пусъем программазэ тырмытӥз. Севе- 
ро-У ральской бокснтовой рудникъё-
сысь бурильщнкъёс Багатдинов но
КоБОваленко сменалы быдэ 2 норма
сёто. 1и-тй октябре таос годовой 
заданизэс быдэстйзы. Та рудникъёслэн 
механйческой цехаз вань ужасьёс яор- 
маоссэс мултэсэн быдэсъяло. Южной 
рудвикысь ужасьёс 15-тй октябре
дас одйг толэзьем проиводственной
планзэс быдэстйзы. Ужазинлыксэс шӧд- 
скымон ӝутйзы Лысьвинской метал- 
лургической заводын ужасьёс. Токарь- 

Советской Союзысь трудящнйёе | декальщик Лаврентьев дырызлэсь азь- 
фабрикъёсын но заводъёсын, колхозъ-1 ло ответственной заданиаэ тырмытйз,
ёсын но совхозъёсын ас героической I нормазэ 4(|^ процентозь быдэстыса

войскаосын Южной фронтын пленэ 
басьтэм итальянвкой солдатъёс. Плен- 
ной итальянской солдат Джентилле 
возьматйз: „М н ум медйське вал, али 
но мылмы у г  поты ӟучъёсын жуись- 
кыны. Солдатъёс та войналэсь номре 
но у г басьто, вераяы быгатонтэм к у -  
радӟонъёс сяна. Милям частьёсмы 
ӟучъёсын жугиськонъёс дыръя секы- 
тэсь ыштонъёс нуо. Мынам ротаям 
34 боец гинэ кылиз на, отйез яке 
виемын, яке сӧсыртэиын. Гитлерез но 
Муссолиниез ми проклинать карисъком, 
кудъёсыз мукет калыклэн интерееъ- 
ёсыз понна, иилемды Россияе кулыны 
кедяз. Калык Италиын али ик голо- 
довать каре ни. Туэ мынам един- 
ственной пиналы, сиён окмымтэен ку - 
лӥз“ .

*
*  ♦

Фашистско-немецкой крейсер, кудзэ ву пытсы выйтйзы Крлснознаменной Балтийской фдотлэн
береговой батареаоснз но корабльёсыз.
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Трудящий, тодыса ул--тон котькытын фроктлэн ликияз!
Боевой постын

Советской кадыкдэн сьӧсёмем не- 
мецЕО-фашистской ордаослы пумит оте- 
чественной войнаезлэн кышкыт, шур- 
дыт нуналъёсаз асьме пӧлысь котьку- 
дӥзлэсь куре строгой организован- 
ностез, саклыкез, андан дисциплинаез. 
Тае умой валало сюреелэн ‘2-тӥ дис- 
танциысьтыз рабочийёс но техникъёс. 
Соос сёто ваньзэ со понна, чтобы 
железнодорожной транспорт фронтды 
адӟемпотонтэм тушмонэз пазьгон пон- 
нз вань кулэаеьконэз дугдылытэк мед 
вуттылоз.

Сюресэз эскерыса ветлйсьёс Ягов- 
кин, Караулов, Катаев, Ковров но 
мукетъёсыз война кутекем дырысен 
быдэн 1 0 — 11 час но трос ужало. 
Великой Октябрьлэсь XXIV ар тырмо- 
нэз умой пумитан понна дасяськыса, 
ремонтной бригадаос куспын но нимаз

, рабочнйёс куспын паськыт кутскиз 
; предоктябрьской содиалистичеекой со- 
ревнование. Добросовестной ужлэсь 

; образецъёссэ озьы ик возьматъя авто- 
дрезинадэн шоферез комсомолец Я . Сун- 
цов эш, со умой производственник 
сяна, умой агйтаторен луэ на. Сое 
котьку адӟыны луэ рабочийёс пӧлын 
газет лыдӟемзэ но мукет.

Аеьсэлэн кузпалъёесылы юрттыны 
производствое путеецъёслэн кы ш ю - 
оссы лыкто. Сюрес эскерыеа ветлӥсь 
Рылов эшлэн кышноез кузпалыныз 
ӵош ужаны куриськиз. Рылова эшлэн 
прнмерезъя производствое лыктизы 
Югова эш, путьдэн бригадирезлэн 
кышноез но Попова эш, сюресэз эс- 
керыса ветлӥсьлэн кышноез.

П. Попов.

(ДВУХСОТНИКЪЁСЛЗН РОДЗЫ УНОЯ
производствомы (райлесо- 

пунктдэн мебельной цехез) али лэсь- 
тэ выль продукцня. Рабочийёслэн но 
сдужащнйёедэн алигес ортчем общой 
собранидзы ии пуктймы Октябрьсвой 
производственной планэз 120 про- 
центлы быдэетыны, продукцилэсь каче- 
етвозэ вылэӝутыса. Татыв ик тросэз 
'рабочийёс асьсэ вылэ конкретной обя- 
затольствоос басьтйзы.

Со понна, чтобы адӟыны, кызьы 
соос быдэсмыло, таӵе примеръёеты

возьматыны луоз. Кравицкий, Нагови- 
цын, Попов, Третьяков но Соколова 
эшъёс одйг рабочийлэсь нормазэ ялан 
кык пол но тросгес под быдэсъяло. 
Военной дырлэн стахановецъёсыз радэ 
ялан трос но трос эшъёс султо. Бе 
ликой Октябрьлы сизьыса басьтэм 
обязательствооссэ милям колдективмы 
быдэстэм сяна, мултэсэн быдэстоз. 
Котькуд рабочий со вылысь ужа.

М. Волков.

Ф р о н т л ы  ю р т т И с ь к о м
„Производственник“  артельлэн ву- 

риськон ехезц выль заказ басьтйз. 
Цехлэн котькуд рабочиез тодэ, что 
солэн продукцнез страналы кулэ.

Цех одйг сюлмысь пуктйз вань 
кужымез но быгатоплыкез поныса 
производствозэсь октябрьекой планзэ 
продукцилэн умой качествоеныз 5 ну- 
наллы срокезлэсь азьвыл быдэстыны.

Вуриськон цехысь умой стахано- 
вецъёс Яровнкова но Клетт. Ярови- 
кова эш та тодэзьлэсь программазэ 
130 процентды быдэстыны кыл сёгйз. 
Со смена ӵоже быдэн одйген ӝыныин

— кы к норма ужа. Клетт эш, Ярови- 
кова эш сямен ик, толэзьысь толэзе 
нормазэ ялан мултэеэн быдэсъя. Клетт 
эш октя^рьын нормаез 140 процент- 
лы быдэстыны малпа.

Вуриеькисьёслэн кузпадъёссы, братъ- 
ёссы но пиоесы фронтын жугисько 
Нош куке  еоос буре ваё еоос еярысь 
— Соретъёсдэн страназылэн суровой, 
мужественной воинъёсыз сярысь, 
кудъёсыз Родинаез бадӟым отвагаен 
возьиало фашистъёслэсь— юнгес ужа- 
ны кутско киоссы но йырзы уж 
выдазы эшшо но улэгее мыкырске.

В. Мельников.

ТРДХТОРИСТДЙОСЛЗН во 
КОИБАЙНЕРКВОСЛЭН ВЫЛЬ 

ОТРЯДЗЫ
Сельской хозяйстволэн механи-

зациезлэн школаяз 1 ноябрьысен 
кутскоз ужаны трактористъёсты но 
комбайнеръёсты дасянъя курс. Асьме 
районысь колхозъёсды ӧжыт дыр ӵоже 
курсъёс сётозы 20 трактористъёсты, 
Ю-лэсь трос комбайнеръёсты.

Еурсантъёс пӧлын— Анна Семеновнз, 
Азамаевской сельсоветысь, Ленип
нимо колхозысь. Со туэ арын гужем 
асдаз трактор вылаз быдэн к ы к — 
кы кен ӝыныин норма ужалляз. 
Александра Поздеева— Верх. Кузь- 

минской тракторной отрядлэн самой 

умоез трактористкаез. Комбайн, 

кудйныз 00 гужем ужаз, арлэсь 

производственной нормазэ 312  про- 

центлы тыриытйз; комбайн вылысь 

штурвальной Зина Перминова но

мукетьёсыз— ваньмыз соос басьтӥзы 

комбайнерлэеь специальностьсэ.

Лсьмелэсь

Милям МТС-ысь бригадиръёслэн но 
тракторной отрядъёслэн, механикъёс- 
лэн производетвенной совещанизы пук- 
тйз Великой праздниклы сизьыса 
ноябрь азелы МТС-лзн вань зонаезъя 
кутсаськонэз быдэсак быдэстыны, 7 
нояброзь та арлэсьтракторной ужъёсья 
быдэсак планзэ быдэетыяы но празд- 
никозь— 10 тракторез тмой тупатъяса 
быдэстыны.

Предпраздничеой ӵошатскон нась- 
кыт кутскиз. Котькуд тракторнӧй 
отряд праздникез умой пумитан пон- 
на нюръяське. Ади тракторъёслы 
частьёс дасямын нн но массовой ре- 
монт кутскемын.

кужыммес 
дас пол уноятом

Вань кутсаськон машинаос сутка 
ӵоже дугдылытэк ужало. Еутсаськон 
машиналэн машинистэз Закаров эш 
(„У рож ай" колхоз) нормазэ ялан 
мултэсэн быдэсъя. Еомбайнъёс выль- 
ысь кутсаськыны кутскизы.

Еоллективлэн котькуд чденэз тодэ, 
что али, к у  страна азе кышкытлык 
кылдйз, к у  фашизм *  виресь киоссэ 
асьме Москва доры донгиз, ась- 

мелэсь кужыммес данак поллы уноя- 
тоно.

В. Демвнтьев,
Глазовекой МТС-дэсь политчастья 

директорзэ воштйсез

Д Р ^  Ж И Н Н И Ц А О С
Та нуналъёсы азннлыко иепытание 

сётйзы 15 нылкышноос, тросэз нылъ 
ёс, кудъёсыз дышетскизы комсомол- 
лэн районной комйтетаз санитарпой 
дружннаын. Дуся Шкляева, Галя

® -

Горький городысь Ждановский районысь домашней хозяйкаос 
(пзлляяысен бурпала) Н. В. Хацкевич, А. А. Наумова, Е. А.

но Л. В. Сухарева Ерасной Армилы подарокъёс дасяло.
ТАСС-лэн Фотохроникаез,

Ельцова но Аля Русских „отлично“  
оценкаосты басьтйзы, кылемез 10 -эз 
сдать каризы „хорошолы“  но кыкез 
„посредственнолы“ .

Мария Власовна Лекомцева— масло- 
промлэн техничкаез, комсомодкаоеын 
ӵош ик дышетскиз. Солэн кузпалыз 
армиын. Испытаниез со сётйз „хоро- 
шолы“ .

— Латынь быдтӥз. Грамотае , уг
окмы. Латынь ке ой 'луысал, непре- 

менно „отлично“  сдать карысал—  

возьдаськыса, ӧжыт йыркурен вера со.

Еӧня ке толэзьёс ӵоже семиднев- 

кае кӧня ке пол дюкаськылйз дружина. 

Дышетскылйзы ужам бере— 7 часы- 

сен 10-11 часозь. Бадӟыи сакдыкен 
кылсЕЫйзы опытной врачъёслэсь 

лекциоссэс. У м о й ярактнковаться 

карпськылйзы. Али дышетсконлэсь 
курссэ быдтэмъёслэсь кылдытэмын

кадровой дужина. Дружннпицаос да- 

сесь нырысь ӧтён бере ик мыныны 

отчы, кытын кулэ луоз сооелэсьгорттзт, 

соослэи тодонъёссы.

Кылемез 11 ныдъёс озьы ик ӝоген 
испытаниос сётозы.

Е. Шкляева.

ЯНДЛН КЯДЬ ЮНЛЫКЕН 
ПЕЗЬГЫТЪЯЛОМ ТУШМОНЛЭСЬ 

МЕРТСКЕМЗЭ
Аеьмелэн Красной Армимы толон 

жугиськиз немецвой захватчнкъёсды 
пумят быдэс фронтын. Азьвыл ну- 
налъёеы сямен и к, туж кужмоесь 
бойёс мынӥзы фронтлэн Западной на- 
правленияз. Еызьы ивортэ йаформ- 
бюро, фронтлэн Западной направле- 
нняз кы к  пал ласянь и к калык но 
вооружение трос быре.

Гитлеровской командование номыре 
но дыдэ баеьтытэк, бое ялан ыстэ 
выль частъёссэ. Ерасной Армилэн 
воинъёсыз тон пумитъясько сьӧсь 
тушмонлэн мерскемезлы пумит, Мос- 
квае пырожэз героически защищать 
каро. 9

Фронтын кылдэм сюжной обста- 
новка, МосЕвалы кылдэм кышкытлык 
кылдытэ советской калыклэн котькуд 
честной пиезлэсь, котькуд ӵестной 
ыылызлэсь одйг юн мылкыд кароызэ, 
одйг туж  кужмо тыршонзэ: РНД9Н
кадь 19НЛЫК8 Н пезьдэт сётоно 
туш монлы , дугды тоно сое, 
лыктыны сюрес оётоно ёвӧл 
лек немецкой захзатчикъ ёслы , 
4ИГТ0Н0 туш м онпзсьм ерскокзз!

Гитлеровской кдикалэн ушъяськоя 
пданъёсыз, странамвс туж  ӝоген 
пазьгон сярысь планъёсыз асьме дан- 
лыко Красной Армимылэн зол пумитъя- 
оькеменыз пазьгеыын. Гитлеровецъёс

басьтйзы сое, малэсь соос туж гес но 
юн кышкало вал: соос басьтйзы кема 
мынйсь война, кема кыстйськись война. 
Трос миллионьем советской калык ас 
отечествозэ защящать карыны кужмо 
султйз. Гитлеровецъёслы война нуоно 
луэ дунне вылысь ваньмызлы эрикез 
яратйсь калыклы пуиит, гитлеровской 
Германйлы пумит ӝутске музъеи шар 
вылысь— куинь кужмо державаослэж—  
СССР-лэя, Велнкобританилэн но 
США лэн коалйцнзы. Советской Со- 
юзлэн кужымъёсыз но резврвъёеыз 
туж бадӟымесь, соос азьлане ялан 
будозы. Мореос но ОЕеанъёе вамен 
Советской Союзды юрттэт вуэ. Соин 
ик тушмон дыртэ, тушмои урием 
авантюраосы мынэ, тушмон ас армиез- 
лэсь но ас техникаезлэсь вань кужым- 
зэ асьмелы пумит ыстйз, татчы ик 
донгиз со аслаз вассалъёеызлэсь—  
Италидэсь, Финляндилэсь, Румынн- 
лэсь, Бенгридэсь армиоссэс. Думгэм- 
йылтэм танкъёсты лэзьыса, малпа со 
куашкатыны асьмелэсь волямес но 
чвгтыны асьмелэсь юндыкмес. Но 
тушмон эшшо одйг • пол пӧяськонз 
шедёз, кызьы со азьвыл пӧяськонэ 
шедьылйз.

Бадзым Еышкытлыклэн минутаз 
асьме радъёсмес уката ю  юнматом, 
уката но умойгес организовать ка-

ром асьмелэсь кужыиъёсиес но но- 
кыӵе кышканэз тодытэк но туж юн 
самоотверженностен тушмон вылэ 
мыном.

Мааем с.ложной обстановка, сокем 
кужмо луыны кулэ асьмелэн мобили- 
зованностьмы. Гитлеровскои командо- 
взние котькыӵе авантюраос • лэсьтйз 
ке но,—  ноЕыӵе ог дырлы ыштонъ- 
ёс уз лябомытэ асьмедэсь берпум 
шапык вирмы бырытозь нюръяськон 
решимостьмес асьмелэн вордскем 
музъемиы понна, немецкой захват- 
чикъёсты быдэсак быдтытозь нюръясь- 
конмес.

Еышкыт минутэ эшшо но юнгес 
огазеядом андан радъёсмес, вылэ 
ӝутом органйзоваевостьмес, куалек- 
тонлэн вужерыз но медаз луы. Туш- 
мон быдтыдэ асьмелэсь асьме киосы- 
ныма лэсьтэи городъёсмес, лёга ась- 
мелэсь асьме киооынымы ужам бусы- 
осмес. Уката юнгес асьмеос синазь- 
кыль карои фашистской сьӧсьёсты, 
уката юнгес непримиримой луом ась- 
ме калыкмылэн тушмонъёсызлы —фа- 
шистско-немецкой интервентъёслы!

Та кыш кыт нунадъёсы котькудйз 
большевйк — партийноез но непартий 
ноез, калыклэн котькуд верной пиез, 
котькудйз честной советской адйми 
тодаз возе асьмелэн великой вождьмы- 
лэсь Сталин эшлэсь ленинской тиао 
подигической деятельёс сярысь вераи 
кылъёссэ. Сталнн мылкыд кариз ась- 
ме кадръёсмылы, асьме адямиосны- 
лы, „чтобы соос бонын сыӵеесь и к

кышкасьтэмесь но калыклэн тушмонъ- 
ёсызлы беспощадноесь яед луозы, 
кыӵе вал Ленин; чтобы^соослэн медаз 
луы нокыӵе куадектонзы, куалектон- 
лы нокыӵе кельшонзы, куке  уж 
сложной луыны кутске но горнзонтын 
адскыны ке к  у т с к  е кыӵе ке 
кышкытлык, чтобы куалектинлэн коть- 
кыӵе кедыпонэзлэеь сыӵе ик мозмыт- 
скемын мед луозы, кыӵе вал Д енин...“

Табвре, ку у ж  сложной лунз, 
ку родинамылы серьвзной 
кы ш кы тлы к кы лдйз, бойын 
луомы сыЧеесь ик кы шкась- 
тэмесь, юнэсь но стойкоесь, 
кыЧе Ленин но Сталин.

Вань калык ӝутске отечествомес 
защищать каронэ. Миллионэн лыдъясь- 
кись адяийос дышетско военкой уж- 
лы. Сюрсъёсын лыдъяськиеь .заводъ- 
ёс лэсьто самолетъёс, танкъёс, пуш- 
каос, винтовкаос, мияометъёс, сна- 

рядъёс, минаос, патронъёс. Заводъё- 

сын я.тан будэ производственной 

ӝутскон. Солэн радъёсаз м ы н о 
странаысьтымы умоесь адямиос— 
коммунистъёс, комсомолецъёс, бес- 
партийнойёс. Тушмонлэн мышказ 
пюръясько дандыко партизанъёс. Соос 
пощада уг сёто гитлеровской банда- 
ослы. Еотькудйз советской патриот 
тырше быдэсак ассэ сётыны родина- 
мес оборонать карон ужлы.

Советской адямиос кышкытлык

шоры смело учко, соос валало, макеи 
секыт нюръяськон сьӧсь тушмовлы 
пумит но кыӵе бадӟымесь жергваос- 
ты со кулэ каре. Но советской адя- 
миослэн мылкыдзы у г куашка, малы 
ке шуоно, соос адӟо нюръяськонлэсь 
перепектнвазэ, тодо асьеэлэсь туж 
бадӟым кужымъёсеэс но аеьсэлэн 
еоюзнйкъёссылэсь кужымъёссэс, кудъ- 
ёсыз азьын чиданы уз быгаты ни 
гйтдеровской Германия. Виресь Гит- 
лер асьме пумитэ ыстйз ваньзэ, мае 
со ыстыны быгатэ. Асьмелэн войско- 
осмы макем золгес пумигьяськозы, 
макем тросгес соос лябӟытозы про- 
тнвникез, макем тросгес быдтылозы 
солэсь техниказэ но улэп кужымзэ, 
сокем матэ вуоз жемецкой захватчикъ- 
ёслы пунэмзэ берыктон дыр соослэн 
вань сьӧсь ужъёссы понна. Совет- 
С Б О Й  калык но содэн Ерасной Ар- 
миез юн оско асьсэлэн кужымзылы 
но вормонзылы, вормон понна соос 
эшшо но бадӟым храбростен но еамо- 
отвержепностен жугиськозы фашнст- 
ской ордаоелы пумит.

Красной Армилан воинъёсыз 
~>ю нг8С пазьдэт сётз туш мон- 
лы! ТИледын Чош быдзс стрв- 
на, ваяь соввтской калы к. Ж у -  
гиське отваж но, ж у ге  туш м о- 
наз, гудзла ш айгу солзн 
вмресь ордаосызлы!

(„П равдалзн“ 17 октябре 
поттзм  первдовоез).

Редактор А. Чирков
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