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Сталин эшлэн колхозной 
гуртлы вазиськемез

Трудящййёслэн деаутатъёссылэн 
Москӧвской Советсылэн торжествен- 
ной заседанйяз 6 ноябре верам док- 
ладаз Сталин эш шуиз, что немецъ- 
ёс, Советской Союзэз „молниеносной" 
вормонзылэсь планзэ ушъяса, совет- 
ской строй ляб шуыса, советской 
тыл ляб шуыса оскытско вал.

Немецъёс малпало вал, ,что ныры- 
рысетй серьезной шуккет сётэм бе- 
ре ик но Красной Армилэн нырысе- 
тй неудачаосыз бере ик, пе, ке- 
ретомъёс кутскозы рабочийёс но 
крестьянъёс куспын, жугиськонъёс 
кутскозы СССР-ысь калыкьёс куспын, 
луозы восстаниос но страна люкы- 
лйсьЕылоз составной частьёслы, ма 
капчиятоно луоз немедкой захват 
чикъёслэсь пырак Уралозъ вуонзэс. 
Но немецъёс татын но юн янгыше 
усизы. Красной Армилэн неудачао- 
сыз не только ӧз лябомытэ, а нао- 
борот, эшшо но золгес юнматйзы 
кызьы ке рабочийёслэсь но кресть- 
янъёслэсь союззэс, озьы СССР-ысь 
калыкъёслэсь тупаса улонзэс* 
(Сталин).

Асьмелэн родинамылы бадӟым кыш 
кытлык кылдэм нуналъёсы советской 
крестьянство эшшо но гонгес огазе- 
яськиз аслаз родяой большевист 
ской паргиез котыре, советской 
дравительство котыре, яратоно вож 
дез—великой Сталин котыре.

Коммунистической партия, совет 
ской власть мозмытӥзы крестьянство 
ев помещик ки улысь, кулакъёслэн 
зӥбетсы улысь, кинъёс уно дауръёс

емзэс, асьсэлэеь завоеваниоссэс, ась- 
сэлэеь правооссэс защищать каронэ.

Котькыӵеесь луизы кс но гитле- 
ровецъёслэн охшадеслы азинсконъёе- 
сы, котькыӵеесь иепытзанос луизы 
ке но асьмеос азьын,— вормон асьме 
иалан луоз. Немецкой имнериалистъ- 
ёс но сооелэн армиоссы одно ик 
быдтэмын луозы. Великой Октябрь- 
ской соцаадистической революцилэн 
XXIV ар тырмонэз сярысь верам ис- 
торической дӧкладаз Сталин эш 
пусйнз асьмелэн ворионмылы сю- 
ресъёс, вань советекой ка^ыкез со 
ӧтйз когькыӵе юрттэт сётыны 
Красной Армилы но Краеной Флотды. 
Выдэс советской страна луыны ку 
лэ единой боевой лагерь. Сталин 
эш ӧтёнэн вазиеькиз колхозной гурт- 
лы: „чтобы асьмелэн колхоз- 
никъёсмы, пиосмуртъёс но 
нылкышноос, бусыосазы дуг- 
дылытэк мед ужалозы но 
фронтмылы но странамылы 
М0Д сётылозы ялан трос но 
трос нянь, сйль, промышлен- 
ностьмылы сырье"

Та грозной военной вакытэ, ку 
страна вань кужымзэ огазея тушио- 
нэз пазьгон понна, немсцкой окку 
иантъёсты одно ик быдтон понна 
одйг район но, колхоз но государст- 
во азьын аслэсьтыз обязательствоос 
сэ дыраз быдастымтэез медаз луы 
Фронтлы юрттон у^ын бере кылись 
колхозъёс возьмато интыысь партий 
ной но советской организациослэсь 
ляб ужамзэс; со организациос

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(17 ноябре ӵукна ивортонысь)

ӧз
ӵоже вирзэс сюпсьыса рйзы  гуртысь | быгатэ котькуд колхозлэсь ужзэ во- 
труженикъёсдэеь. Нову берытскон-1 енной ладэ тупатыяы. 
тэмлы быриз крестьянъёслэн вуж, Сельскохозяйственной ар пумаз
каргам рабской улонзы, кудйз тыр- 
мемын вал ултйянъёсын, улыны 
сиоя-юонтэк кылён но сютэм кулон 
кышкытлыкен. Большевикъёс, со- 
ветъёс крестьянъёсты поттйзы эри- 
ко но шумпотыса улонлэн паеькыт 
сюрес вылаз. Партия но совотской 
власть сельской хозяйствоын ортчы- 
тйзы социалистичекой реконструк- 
ция, кылдытйзы колхозъёс— тыр- 
шыса улйсь крестьянъёслэсь ас мыл- 
Еыд каремзыя огазеяськемзэс. Трос но 
трос миллион крестьянъёс куль* 
турно улыны кутскизы. Партилэсь, 
правительстволэсь, Сталнн эшдэсь та, 
атай сямен, сюлмаськемзэс советской 
крестьянство туж вылй дунъя но со- 
осты туж ӟырдыт но пумтэм яратэ.

Немецко-фашистской мерзавецъёе 
турско быдтыны ваньзэ, ма сётйз 
советской кресгьянстволы больше-
внстской партия но советской власть.

Тушмон тырше асьмедэсь музъ- 
еммес, асьмелэсь няньмес таланы, 
помещикъёслэсь властьсэз берыкты-
ны, колхозникъёсты немецкой князъ- 
ёслэн но' баронъёслэн рабъёссылы 
пӧрмытыаы. Отын, кытй ортчиз не- 
мвцкой захватчикъёслэл пыдзы,
кыстйське чудовищной сьӧсьяськон ■ 
лэн но эриктэманъёслэж виресь 
пытьызы. Жуало гуртъёс. Фашист- 
ской пувыос курадӟыто колхозникъ- 
ёсты но колхозницаосты, эриктэмало, 
ултйало соосты.

Советской крестьянстволэн фашист-

вуэ ини. Нош азьпалан ужъёс уно 
на. Ӝоггес йылпумъяно технической 
ктльтураосты октон-калтонэз, кутсано 
вань нянез, одйг коробочказэ но
кельтытэв октоно вань хлопокез,
одйгзэ но кельтытэк октоно сахарной 
свекдаез, утялоно котькуд килограмм 
ю тысез -со  тйни луоз фронтлы
юрттонэз кужмоятон. Лымы удэ гы-
ронэз йылпумъяно. Тулыс кизьыны 
мултэс гектар музъем дасян— со луэ 
фронтды тросгес нянь будэтыса сё- 
тон. Пудоослы тырмыт сион дасяны 
кулэ, пудогидъёсты шуныт карыны
кулэ. Тырмыт сюдыса, шуныт азьын 
толъён— со луэ фронтлы яо страналы 
тросгес сйль, йӧл, вӧй сёхон.

Красной Армимылы но гоеударст- 
вомылы продовольственной резервъёс 
вулэ луо, соин ик бере эн кыде 
тулыс ю кизёнлы дасяськонэн, коть- 
кызьы но юнматъялэ но паськытатэ 
общественЕОй артельной производство 
ез—асьмелэн фронтлы юрттоямылэсь 
источниксэ, кодхозникъёслэн умой 
улонзыдэсь источниксэ"

17 ноябре поюн уй ӵоже асьме 
войскаос тушмонлы пумит жугиеьки- 
зы ваньмаз фронтъёсын.

Ковалев эшлэн частьысьтыз артил- 
лериетъёс но минометчикъёс, кудъ- 
ёсыз Ленинградской фронтлэя уча- 
стокъёеыз пӧлысь одйгаз действовать 
каро, 2 нунал жугиськон ӵоже б.ыд- 
тйзы немецъёслэсь 4 минометной но 
одйг пулеметной батареязэс, 2 поле- 
вой орудизэс. Меӵак тылын артилле- 
ристъёс быдтйзы 10 ДЗОТ но 4 
блиндаж немецкой автоматчикъёсын 
валче.

Зачадной фронтлэн участокъёсыз
пӧлысь одйгаз Монин но Степанян 
эшъёслэн танкъёссылэн экипажъёссы 
кужмо действовать каро. Немецъёсын 
жугиськыку соос тушмонлэсь быдтйзы 4 
тяжелой но 5 противотанковой ору 
диоссэ, 2 тракторзэ, автомашиназэ 
но 100 немецкой соддатъёсты.

Ч. эшлэн командовать карем улсаз 
партазанской отряд, кудйз эшшо 
1941 арын июль тодэзе ик кылдйз, 
Иинекой обдастьлэн пӧртэм районъ- 
ёсаз немецкой оккупантъёсын нюръ- 
ясьвонэз азинлыко нуэ. Ожыт дыр 
ӵоже гинэ та отрядысь партизанъёо 
100 километрлэсь но троегес теде- 
графной связьлэсь динизэ тйязы но 16 
выж куашкатйзы. Фашистъёслэн кара- 
тельной отрядэнызы жугиськон дыръя 
партизанъёс 12 немецъёеты быдтйзы. 
Мукет жугиськонын отряд вииз 16 
но сӧсыртйз 10 немецъёсты, ас па- 
лысьтыз нокыӵе ыштонъёсты лэзьытэк. 
ОктяСфь толэзе партизанъёс пуштытй- 
зы но выйтйзы военной грузэн не- 
мецкой пароходэз.

Война кутскем бере кодхозъёсын 
ужасьёс ӧжытгес кылизы, озьы ке 
но, асьмелэн кужыммы тырмымон. 
Трос но трос сюрс колхозникъёс но 
колхозницаос ужало кык, кувнь 
мурт интые. Бойна нунадъёсы ста- 
хановсцъёслэн но стахановкаослэн 
трос лыдъем армизы будӥз. Стадин 
эшлэн ӧтёнэз —жадёнэз тодытэк ужа- 
но^_сельской хозяйствоын азьмы- 
нйсьёсдэсь дыдзэс трос поллы будэ- 

ской разбойникъёсты адӟожтэм каро-'тоз. Советской страна великой ос- 
нэз верано дуонтэм бадӟым. Рабочий- вободительной война нуэ Гитлерлэн

Грециын итальянской влзстьёс трос 
лыдо арестъёс лэсьтыло греческой 
портовой рабочийёс пӧлын, кудъёсыз 
фашистской захватчикъёслэн меропри-‘ ини.

ятиоеынызы уг уръясько. 16 нояб- 
ре Пирейской портыа итальянской 
жандармьёс 20 греческой рабэчийёсты 
тюрьмае куштйзы военной грузэн ко- 
рабдез срочно разгрузить каронлэсь 
отказскемзы понна. Бӧрысь нуналъёсы 
итадьянецъёс рабочий кварталъёеын 
повальной обыскъёс лэсьто городын 
листовкаос вӧлмем сэрен, кудъёсыз 
оккупантъёслы пумитъяськыны ӧтё. 
Салонинской портын итальянской 
транспорт вылын, кудйз тамакен но 
емышъёсын тырмытэмын вал, тодымтэ 
мугъёслэсь тылпу потйз. Бӧрысь 10 
нуяалъёс ӵоже гинэ Салоннке ву- 
эм итальянской пароходъёс вылын 
тылпулэн куиньмегй случаез ни.

Великой Октябрьской социалистнче- 
ской революцнлэн XXIV ар тырмон 
нувалъёсзз.Сталин эшлзн выступде- 
ниез кодхозной крестьяиствоез выль 
ужазинлыкъёсы кыскиз. Тамбовской 
областьысь, Сампурекой районысь, 
Верхоценской сельсоветысь Езганович 
нимо сельхозартельысь Ушаков эш 
вераз: „Сталин эш асьмеды дугдыш 
тэк ужаны ӧтиз. Асьмеое сое быдэ- 
стом —  страналы, фронтлы сётои нянь, 
сйль, оромышленностьлы сырье со мын- 
да, кӧня кулэ луоз“ . „Баррикада“ , 
„Ерасный Выборг“ , Ильич нимо, 
„20-ый год Октября“  артельысь кол- 
хозникъёс заготовительной пунктъёсы 
135 центеер нянь но 400 центнер 
картовка сётйзы. Тамбовской райо- 
нысь, Покрово-Пригородной сельсове- 
тысь „Рассвет“ сельхозартельлэн 
колхозникъёсыз Сталин эшлэн речез- 
лы ответэн кык нуналскын хлебоеда- 
чаез тыриытйзы. Пензеяской область- 
ысь, Лунннской районысь „Болыпе- 
вик“  артельлэн колхозникъёсыз, 
вождьлэсь речьсэ кылскыса со нуналэ 
ик сыпной пуяктэ 383 центнер вылй 
качество тысен обоз келязы. Пензен- 
СЕОй областьысь, Еузнецкой районысь 
„Гигант** но „Комсомолец“ колхозъёсын 
Сталин эшлэн докладэз бере хлебопо- 
ставкалэсь темпъёссэ куинь пол уно- 
язы но али арлэсь планзэ тырыыто

- е е -

Англилы американской юрттэт

есын чош 'советскои крестьянъес 
ӝутскизы адями сиись Гитлерлы 
пуыит, солэЕ полчищеосызлы пумит 
кужмо но лек жугиськонэ, асьсэлэсь

внр юисъ ордаосызды пумит. Сталин 
эшлэн докладэз мур оскон сётэ ась- 
мелы та жугиськовын вормыны. 

(„Правдалан“ 12 ноябрв
нратоно роднназэв, асьоэлэсь музъ- поттэм вакчиятзм перодовоез).

 - ...

Американекой бомбардпровщик „Хетающая крепость“ авглийской воздуш- 
ной кужымлэн службаяз. Бомбардировщиклэн скорэстез чае куспын 300 
мидьлэсь трос, добӟонлэн дадьноетез 3500 миль, потолокез 36000 фут, 
бурдъёсызлэн размахез 105 фут, кузьдалаез 70 фут, ӝуждалаез 15 фут.

Бомбовой грузэз кӧня ке тонна лу».

Родиналэн 
оборонаезлэн 

фондаз
СССР-ысь финансъёслэя Народной 

Еомиссариатэзлэсь бӧрысь тырмыт 
даннойёс луымтэя, родиналэн оборона- 
езлэн фондаз 868,7 ми.1лион манет - 
коньдон взносъёс люкаськемын. Та 
сяна трудящийёс сётйзы 1,5 кнло- 
грамм платина, 57,1 килогрзмм зарни,
2 сюрс 690,3 килограим азвесь,
I мнллион 479 сюрс 981 манет тыр 
нностранной валютаос курсовой дунъя.

Родиналэн оборонаезлэн фондаз 
взнослэн суммаезъя н ы р ы с ь 
инты басьтэ Москва, собере мыно 
Хабаровской край, Еазахской ССР, 
Узбекской ССР, Азербайджанской ССР.

Красноармеец'ёспзн 
семьяоссы сярысь 

сюлмаськон
Отечественнӧй войналэн кутскемез 

дырысен Вологодской областьысь пар- 
тийной, советской но общественной 
организациосын 5 сюрслэсь трос 
красноармейской семьяослы материаль- 
ной юрттэт сётэмын вал. Ннмысьтыз 
сюлмаськон, саклык висъямын пиналъ- 
ёслы. 10 сюрс пинадъёс устронть 
каремын садэ, яслие но мукет дет- 
ской учреждениосы. Тросэзлэн крас- 
ноармеецъёслэн муиыоссылы, кышно- 
оссылы юрттэт сётэмын уже пырыны, 
выль профӧссиез освоить карыны. 
Областьын ваньмыз 7 сюрс 420 во- 
еннослужащой семьяослэн членъёссы 
уже кутэмын.

Предприятнослэн, колхозъёслэн кол- 
лективъёссы боецъёслэсь семьяоссэс 
пуэн обесяечивать каро, соослэсь 
коркаоссэс тупатъяло. Пюксенской 
районын колхозъёсдэн счетэнызы 13 
красноармейской квартира тупатъямын, 
76 семья сион-юон басьтйзы, нудо 
но дйськут басьтыны юрттэт сётэмын.

_ _ _ _ _ _  (ТАСС).

Киевын немецъёслэн 
сьӧсьяськемзы

, Еызьы ивортэ аверсис ньюс аген- 
стволэн „Европалэн^ одйг пунктысь- 
тлз“ корреспондентэз, оскымон источ- 
никысь ивортон басыэмын, что Кив- 
вын немецъёс 52 сюрс еврейёсты —  
пиосмуртъёсты, нылкышноосты но пж- 
налъёсты казнить каризы. (ТАСС).

Одессаын румынской 
сьӧсьяськонъёс

Рейтер агентство ивортэмъя, ру- 
мынской армия 25 октябре историын 
ноку луылымтэ еврейёсты иассовой 
вяГшлон лэсыйз. Ас синмыныз адӟем 
иуртлэн верамезъя, 25000 еврейёс, 
— пиосмуртъёе, нылкышноос, пиналъ- 
ёс —  Центральной Одесской казар- 
1̂ае люкамын но методически пуле- 
летъёсысь ыбылэмын вал. Ыбылэм 
бере казарма сутэмын вал чо шӧйёс 
сутскизы. (ТАСС).

Советскнй самолетъёслэк 
Кенигсберг но Рига 

вылэ налетъёссы
14 ноябре потон уин советской 

самолетъёс Еенигсберг но Рига го- 
родъёс вылэ налет лэсьтйзы. Та го- 
родъёсысь военной объектъёс вылэ 
зажигательной но фугасной бомбаов 
вунмын. Пожаръёс ко пуштонъёс 
адсввзы.
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ВОЖДЬЛЭН РЕЧЕЗЛЫ ОТВЕТЭН
Эшшо умой ужалом

Ьерх. КузьминсЕоб седьсоветысь 
„Пятидетка‘' водхозын вождьлзсь ве- 
раськемз» радно пыр кылскыны ӧз 
кылды, озьы ве но вталинской кылъ- 
ёс ӝоген татчы вунзы. Куке код* 
хозлэн правлениях сову гинэ басьтэм 
Стадин ЭП1ЛЭН вераменыз газетхз оши- 
зы,— соку нв газет вотыре кодхоз- 
жикъёс люкасьвизы. Одйгъёсыз кош- 
выдйзы, мукетъёсыз лывтылйзы. 
Тросэз речьлэсь текстсэ лыдӟнзы ни. 
ВаньмЫздэн одӥг-огзылэн малпанъёс- 
вы сирысь вераськемзы потэ.

Собрание кутскемлэсь кема вазь 
правление трос калык лювасьвиз. 
Тросэз газетэн. Кудйз—лыдӟе, му- 
кетъёсыз д о к л а д ы с ь  соое- 
лы нрась интыосты эшшо но эшшо 
иыдьысь шара лыдӟо.

— Тани ни вождьлэсь речьсэ лыд- 
ӟыса, асьмелэн вормонмыды освонмы 
эшшо но юнмаз,— вера Главатских 
эш, тракторной молотилкалэн маши' 
иистэз.

— Авьмеос вормомы но вормоно 
луисьвомы фашистъёсты. Озьы вера 
асьмелы Сталин. Но та вормонэз вань 
асьме кадыв дуре.

Мн азьпалан эшшо но умойгес ужа-

ломы. Главатсвих эш колхозын вань 
вутсаськонэз 18 ноябрь азе быдэсты- 
ны кыл сётэ.

ГдаватсЕих Бватерина Ивановналы 
колхозникъёс асьсэлэсь ваньбурзэс 
осЕыеа сётӥзы-—со кладовщик. Со 
тодэ, кыӵе солэн ужез ответственной 
но кыл сётэ одӥг тысез но солэн ис- 
портится уз кариськы но уз быры’.

— Нянь—  асьме ваньбур,
сав возьмано.

^СталйН эш асьмеды ӧтиз, 
асьмеос мед ужадомы жадёнэз 
лытэв, фронтлы но страналы 
тросгес мед сётомы нянь, сйль,

сое

чтобы 
тоды- 
ялан 
про-

мышленностьды сырье,— вера комсо- 
молка, молочно-товарной фермалэнза- 
ведующоез Куртеева зш. — Мон кыл 
сётӥсько та арын пудоез толЗытыны 
умой условисоын но вордскем пудоез 
одйг бырон случаез лэзьытэв".

Собрание пувтйз мзтысь нуналъ- 
ёсы кутсаськонэз быдтыны но зерно- 
поставкаез тырмытыны.

— Милям, вужыммы б у д й 3... 
Вормонлы освонмы но юнмаз, туш- 
мон но совем кужмо кадь уг ни по- 
хы, кызьы малпаллямы сое талэсь 
азьвыл— верало колхозникъёс.

I  В. Двментьвв.

Ваньзэ вормон понна!
Шурдыт испытанилэн нуналъёсаз, 

кудйз асьме родина вылэ усиз, фронт- 
лэн вань вужыиыз берывтэмын одйг 
целе: в о р м о н  п о н н а  ваиь
кужымез сётыны. Сталин эшлэн док- 
ладэз Парзинсвой МТС-лэн зонансь- 
тыз колхозъёсын ужын бадӟым ӝут- 
скон лэсьтйз. Парзннской сельсове 
тысь вань колхозъёс, одйг Абагурт
сянаез, государстволы нянь сётон
иланэз азннлыко быдэстйзы. Глават- 
ских колхоз, кытын председателез 
Ф. И. Главатвкнх луэ, вутеаськонзэс 
быдэвтйзы, кндыслы фондэ тысь
внсьвадо.

Тракторъёсты тупатъяяъя нырысь 
инты басьтэ Алексеев эшлэн брига- 
даез. Со тупатъяз ни 6 трактор но 
дояолнительно 6 задний мостъёсты.

Сталин эшлэсь довладзэ обеудить 
карем бере Парзицсвой сельсоветысь 
всевобучлэн боецъёсыз эшшо но дие- 
циплинированноесьгес луизы, соос 
лӧлысь котьвудйз „хорошо“  но „от 
лнчно“  гинэ дышетскынн туртске. 
Али Еотькуд боецлэн вань ни корт 
лопатаез, дышвтскон винтовкаез но 
гранатаез.

В. Сычвв.

Вормон часэз 
матэтскытом!

Еороленко нимо начальной шкода- 
ысь учнтельёслэн коллективзылэн соб- 
)аниез бадӟым жутсконэн оргшз. 

Эсвероно ужъёсын одйг вопрос вал." 
„Учитель“  танковой группа лэсьтыны 
средствоос люкан сярысь сельхоз- 
техннкумысь преподавательёслэн кол- 
левтивзылэсь вазиськонзэс эскерон.

Кыл куре егит дышетйсь, комсо- 
молка Мавснмова эш:

— Стал^н эш асьмеды ӧтиз асьме 
странаын танк дэсьтонзз трос пол 
уноятыны. Та уж—СССР-ысь котькуд 
гражданинлэн ужез. Танк лэсьтон 
фондэ мон аслэсьтым вить нуналъем 
уждунме сётйсьво.

Солэсь верамзэ сову ик ваньмыныз 
кутэмын вал. Школалэн заведующоез 
Юлия Александровна Вабинцева вераз: 

— Немецъёслэн танкъёссы но само- 
летъёссы асьмелэсь тросгее ӧй ке 
луысал—асьме Краеной Армия фа- 
шистъёслэсь армнзэс кемалаеь пазя- 
сал но быдтнсал ни. Но асьмелэн но 
ӝоген танкъёсмы, гитлеровской про- 
хвостъёолэн еярысь, трос луоз 

Короленко нимо школаысь учи- 
тельёс пӧлысь котькудйз „Учитель" 
танковой группа лэсьтонэ аслэсьтыз 
вить нунадъем уждунзэ сётйз.

А. Вахрушвва.
— о —

Лрмилы выль 
танкъёс сётомы

3 №-ро средней школаысь дышетйсь-

Г Р А Н И Ц А  С Ь Ӧ Р Ы Н
Английской гаю т соватской азиация сярысь

„Обсервер“  английской газетын 
поттэмын статья, советской авиацилы 
сизьыса.

Октябрьлэя бӧрысь арняяз отличи- 
тельной чертаен луэ, гожтэ газет, 
советской авиацилэн тушмонлэн на- 
падениеныз кужмо жугиськонэз. „Мул- 
тэсэн верам уз луы, что советекой 
авиация, немецвой авиацилэн атака- 
осызлы кема дыр ӵоже ини лев пу-

митъяськывы вутскыса но храбро но 
искусно контратаковать карыеа, омы- 
рын жугиськонын бадӟыи досгижени- 
ое возьматйз. Та достяженнос воен- 
ной авиацилэн историяз памятноен 
кылёзы озьы ик, кызьы Англия аонна 
жугиськонын англниской истребитель- 
ной авиацнлэн вормонэз.

(ТАСС).

Германиын промышленнай п]од/нцилэ}| си^имез
США-ысь фвнансъёслэн мннистер- 

ствозылэн бюлдетенез ^Фюрейн коиме- 
руикли» ивортэ, что Германяын воек- 

й материалъёсты лэсьтон, кудӥз 
та арын гужеи вылй уровене ӝут- 
скылйз, али ӝог темпъёсын уллань 
усе. Запас сырьелэн быреиез, завод- 
ской оборудованилэн юн пӧсьтэмез 
вань военной промышленностез шуквет

улэ пукто. Герианиысь тросэзлэн бад- 
ӟыи предараягиослэн оборудованазы 
1п-15 ар ӵоже вошъяигэ, тйни со 
ик станокъёсты но машинаосты ӵем 
тйяськонэ вуттэ. Ужлэн пронзводи- 
тельностезлэн т р о с л ы синэиын, 
ужан нунал 16 часозь будэтэиыа.

(ТАСС).

Немецъёслэн бадӟым ыштонъёссы
Стамбулдэн иностранной кругьёсаз 

баеьтэмын ивортоаъёс со сярысь, 
что германской правнтельство косйз 
союзной но ОЕкуанрованной страна- 
осысь властьёслы госаитадьесдэсь 
лыдзэс будэтыны сӧсыриемъӵс понна.

кудъесыз та странаозы ӝоген ыстэмын 
луозы Восточной фронтысь.

Озьы, кыксярысь, югославском 
властьёслы ЯО сюрс сӧсырмемъёслы 
госантадьёс дасянн косэмын.

(ТАСС).

Осья партнеръёслэн шуг-секытъёссы

йталня ятон понна. (ТАС.С).

ВыпИ патриотизМ
Сталиа эшлэн ӧтёнэзлы ответэн — 

гнтлеровской захватчикъёсты быдэ- 
сак вормон понна дугдылытэк ужаны 
— Сепычевекой сельсоветысь „Прос- 
пект“ колхоз вельсоветъя нырысен
нянь сётон планзэ тырмытйз, озьы 
нк натуроплатаез но быдэсак тыриы- 
тйз. Та матысь нуналъёсы быдтозы
кутсаськонвз но вндыслы ю фонд
КВСЬТОВ»!.

Ёмельяновка колхсз но озьы ив 
хлебопоставкалэсь планзэ тырмытӥз, 

Тулыс ю кизён азе дасяськон 
азинлыко мынэ. Сельскохозяйствен- 
ной тӥрлыкез тупатъяны кутскизы 
ни. Егят луриськись В. Ф. Волков 
эш кыл сётйз та матысь нуналъёсы 
сеядкаосты, плугъёсты, уеыостыному- 
кет сельскохозяйственной тйрлыкез ту- 
патъяса быдэстыны. Р. ВасилЬвв.

Стабмуллэн нностранной кругъёсаз, Воеточной фронтэ 10 выль дивнзиос- 
иворто, что Римын германской воен лэсь нчн медаз ысты. Итальянецъёс 
ной представительёс но итальянской тае лэсьтонлэсь отказско, вераса, 
командование куспын Восточной фрон- что со кужым Лизиез возьманы кулэ, 

ёс сменаос внскын перерыве люкаськы-1 итальянской дивизиосты ыс- нош озьы ик Южной Италилэн го-
са, асьме республнЕаысь начальной во сярысь вераськонъёс мыно. I родъёсаз гарназоной службаез кужмо- 
средней школаосысь, техникумъесысь! „  .1 ^
но училищеосысь вань дышетйсьёвлы Немецъес туртско, чтобы
селыозтехникумнеь преподавательёс- 
лэсь вазиськонзэс эскеризы.

ПреподаваТедьёс Фаллерова, Бере- 
щагиЕ, Мартынова нр Лобовикова 
э ш ъ ё с седьховтехникумовецъёслэсь 
вазьконзэс нырысен ик пӧсь пумитазы,
„Учитель" танковой группа лэсьтонэ 
Еотькудйз аслэсьтыз вить нуналъем 
уждунзэ вйсъяса.

— Милям коньдонмы тушмонэз пазь- 
гыны кулэ— верало дышетйсьёс.

Милям шволаысь . преподавательёс- 
лэй колдективзы танк лэсьтонэ сред 
ствоос люканлэн нырысь нуналаз ик 
ог 1.600 манет сётйз. 3 яомеро 
средней школаысь дышетйсьёс соос- 
лэсь примерзэс басьтыны ӧтё ныры- 
сетй но кыктэтй средней шволаосысь 
дышетйсьёсты но танк лэсьтон фонд.э 
быдэн вить вуналъем уждунэз внсъяны.

Н. Вврвщагин.

К у  вераське Сталин эш...
Асьме страна мирной созидательной 

ужлэсь шумпотонзэ-а переживать ка- 
ре,яке шурдыт военной дырез— коть- 
ку асьмеос дышнмы ни асьмелэсь 
вождьмес адӟыны вераськыса но ва- 
дэвтыса асьнеды, трос миллионной 
воветсЕой валыкез. Тани али, ку гер- 
нанской фашизм асьме страна ватсы 
вяресь пуртсэ донгиз—канонадалэн 
но моторъёслэн ӵашетэмзы пыртй, 
порохъёслэн ӵынзы пыртй мн кылӥсь- 
,ком но адӟяськом асьмелэсь вождьмес:
„Эшъёс! Гражданъёс, с у з э р ъ ё с  
но братъёе, асьме а р м и л э н 
10 флотлэн боецъёсыз, тйдед мон 
вазькисько, мннам друзьяоеы!*'— озьы 
вал 3 июле та арын, 6 ноябре, озьы 
луоз асьме вормон нуналэ но.

Туж ӝог вуиз вождьлэн докладэз 
Советской Союзысь городъёеы но се 
лоосы. Пырак азе вунонтэм кылъёс:
„Мирной дэсьтйськонлэн вакытэз бы- 
риз. Кутскиз немецкой захватчикъёс- 
ды пумит освободнтельной войналэн 
вакытэз“ . Та войнаын асьмеос вор- 
моно луисьЕОм. Соин ик кулэ, „чтобы 
асьмелэж колхозникъёсмы, пиосмуртъ- Лудошурской но мукет сельсоветъ-

ёс но нылкышноос бусыосын дугды- 
лытэв мед ужалозы но фронтмылы но 
странамылы мед сётылозы ялан трос 
но трос нянь, сйль, промышленность- 
мыды сырьё,...“

Божидьской сельсоветысь активлэн 
собранияз агроном Ельцов эш высту- 
пать варыса, вераз тазьы:

— Фашйстъёсты пазьгыны понна 
асьмелэсь трос кужым кулэ. Сталин 
ӧтиз асьмеды фронт мышкез юнматы- 
ны, асьмеос сое эшшо но зол юнма- 
тоно луиськом. Соин асьмеос арми- 
мыдэсь боеспособностьеэ вылэ ӝутом.

Еожильской сельеоветлэн актнвез 
пуктӥз: зернопоставкаез чик могатэк 
быдэстыны, 25 нояброзь вань кол- 
хозннкъёслы пӧртэм тыронъёссэе, го- 
сударстволы сйль поставказэс тырмы- 
тыны, фондовсвой валъёсты нимаз 
сюдыны внсъяно. Нюлэс дасян но 
нюдэс поттон планэз сю процентлы 
тырмытонэз обеспечить кароно; ю ки- 
дыс кнсьтонэз 1 декаброзь быдэстоно. 

Таӵеесь ик собраниос ортчылйзы

ёеын. Пудошурской сельеоветлэн ак- 
тивез, великой Сталинлэн ӧтемезлы 
ответэн кыл сётйз та матысь нуналъ- 
ёсы кутсаськонэз быдэстыны но го- 
сударстволы аянь сётон планэз быдэ- 
сак тырмытыны, озьы ик финансъёсъя 
квартальной планэз мултэсэн тырмы- 
тыны, сельскохозяйственной тйрлыкез 
тупатъяны кутсконэз.

торжествен- 
Сталин эш-

Московекой Советлэн 
ной заседанияз 6 ноябр 
лэн доЕладэзлы сизьыса, котькуд 
колхозын ик собраниос ортчылйзы 
ни. И ма характерно— нокин но огъя 
вормон сярысь ӧз вераськы (нош 
асьмелэн со ӧвӧл-а ма? Асьме кол- 
хозникъёс кык мурт понна, вуинь 
мурт понна ӧз ужалэ-а ма?), а ве- 
раськизы ӵуказе нунал сярысь, со 
сярысь, ма асьмеос быгатомы сётыны 
страыалы но фронтлы.

Асьиелэсь вань кужыммес —тушмо- 
нэз пазьгон понна!— Та малпанэн 
фронтын—жугисьве, фронт мышкын 
ужа советской адями.

Норвегиын фашистской террор
Та бӧрысь нуналъёсы’ Норв0гиын выль- 

ысь демонстрацялэн тулкымез ортчиз, 
кудйз оккупантъёслэн репрессиосы- 
нызы луэмын. 4-5-6-тй ноябрв тросаз 
норвежской городъёсын немецъёсын 
сьӧсьяськыса куать рабочийёсты ыбеи-

лы пумит митяагъёӧ ортчнзы. Нор- 
вежской телеграфяой бюролэн вера- 
мезъя, соос Англне пегӟыны туртскн- 
зы, чтобы отын норвежсвой армия 
борды огазесясьвыны,

(ТАСС).

Грециын кӧшкемыт сютэк 
упон

11 ноябре „Джумбуриет“  турецкой 
газетын поттэиын Грециын сютэк 
удон сярысь бадӟым статья. Грециын 
сютэк улон, гожтэ газет, человечество- 
лэн историяз ноку луымтэ ортчыт 
кышкыт. Вань госпитальёс сюгэк 
кулыны вуэм пнналъёсын тырмемын. 
Та беззащнтной пичи пиналъёслэн 
мугоръъёсы шӧй кадесь. Дугдылытэк 
кулонъёс луо. Рахитэн висён пась- 
кыт вӧлмемын. Сютэк улыса тросэз 
пиналъёс визьтэмио. Юн висись пи- 
надъёс понна но госпитальёсын йӧл 
ӧвӧд. Госпитадьёсы шедьымтэ анналъ- 
ёслэн улэмзы эшщо но урод. Грециын 
пнчи паёк нянь сётон условно гинэ 
нянен нимамын. Со сьӧд, чурыт масса, 
вудӥз нзлы вельшв.

(ТАСС).

Франциын экономической 
положение

Опубликовать карем' врачъёслэн 
докдадзы, кудъёсыз французъёслэсь 
улон условиоссэс обследовать карнзы 
верамнн, что тросэз население сютэк 
улэ. Тужгес ИЕ жпръёелэн но са- 
харлэн тырмыитэоссы шӧдско. Гриппен 
но бронхитэн вйсёнъёс вужмоязы. 
Неоккупированной юртъёсын постной 
нуналъёслэн лыдзы 3-ысен 4-озь 
будйзы.

Фраяцузской журнал „Дозин“  гож- 
тэ, что эстйськӧнлэн но сырьелэн 
тырмымтгоссы французской промыш- 
ленностьлы, тужгес но —тяжелой про- 
мышленностьлы кышкытлык вылдыто. 
Французской промышленность кудэ 
дуись эстйськондэсь .50 процентсэ 
гинэ басьтэ. Тросеэ предприятиосты 
пытсано луоз. (ТАСС).

Отв. редактор А. Чирков.

Кулэ пуо „Союзутиль" кон- 
торалы утиль люкаса ветлись 
но сторож.

Юалляськоно: Орловская, 17. 
К он ю р а.
2— 1 СОЮЗУТИЛЬ

Учкомбинатлэн филиалэз 25 
ноябрьозь дышетснисьесты нутэ 
счетоводъесты дасян курсэ. 
Юалляськоно: М. Гвардия, 7а, 

Учкомбинат
2 -1

Заготзерно базалы кулэ луо: 
экспедитор но грузчикъес—
пиосмурт*ёс НО НЫЛКЫШНООС 
постоянной уже.

Уждун тырон сдельной.
Дирекция.
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кинотеатрын

Туннэ нуна-тысен 
23 н о я б р о з ь  

в о з ь м а т й с  ьке

-0

Отечественной войналзн 
фронтысьтыз кинорепортаж.
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