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Та кышкыт нунал‘ёсы, ку 
пушкаос гымбырто Москвае 
нӧ Ленинградэ пырон‘ёсын, ку 
тушмон Донбасслэсь ӧссэ тйя- 
ны турттэ, выльысь но выль- 
ысь тодэ ваёно Ленинлэсь ву- 
нонтэм кыл‘ёссэ.

вВэйна неизбежной луиз бе- 
ре— ваньзэ война понна, и пи- 
чи гинэ но воля лэзем но ку- 
жым тырмымтэ военной дыр- 
лэн законэз‘я карать каремын 
луыны кулэ*.

Озьо1, война—со секыт ис- 
пытание, кудйз свободаез ви- 
тись калыклэсь требовать ка- 
ре вань кужымез но энергиез 
мобилизовать каремзэ. Туш- 
монэз вормонэн война быроз 
соку гинэ, куке народной хо- 
зяйстволэн сложнейшей ма* 
шинаезлэн котькуд винтикез 
исключительно шонер гинэ 
ужаз, куке котькуд гражда- 
нин ас ужаз фронтлэсь кулэ 
каремзэ но куремзэ самоот- 
вержечно обеспечивать ка- 
риз.

Бадӟым освободительной 
война мынон дыр‘я, советской 
патриот‘ёс быдэс дуннеысь 
калыклы возьматйзы ини вор« 
мон понна асьсэлэсь куасал- 
сконтэм юнлыксэс, асьсэлэсь 
дась луэмзэс пюбой жертвае 
мыныны подлой фашизмез 
быдтон понна, кудйз вань 
свободолюбивой калыкез по* 
корить карыны малпа вал.

Обстановка макем секыт 
луэ, макем сложной луо усло- 
виос, ьуд‘ёсаз ужено луэ, 
строгой луыыы кулэ рево- 
люционной порядок, сокем 
дисциппина юн луыны кулэ.

Таӵе секыт условиосын, ко* 
нечно, капчи ӧвӧл ужаны. Но 
со кулэ. Фронтлэн интерес‘ё- 
сыз, родиналэн интерес‘ёсыз 
сое кулэ каро. Кин вормоз 
сыӵе секыт испытэниосты, со- 
ослы яратон но поддержка 
быдэс асьме странамылэсь но, 
всенародной почет.

Дугдылытэк ужлэсь азин' 
лыксэ будэтоно, ас предприя- 
тиостэс туж юн охранять ка- 
роно, пожарной охранаез юн- 
матоно.

Уката но огинэ сплотиться 
кариськом, уката юнгес спаять- 
ся кариськом, уката юнгес ор- 
ганизованной кариськом. Ясь- 
мелэсь мускулмес уката но 
зол напрягать каромы на, ась- 
мелэсь кужыммес, нерв‘ёсмес 
но волямес одйг люке люка- 
лом. Уката но золгес люкась- 
ком асьмелэн героической 
большевистской партиямы ко- 
тыре но солэн кивалтэм ул- 
саз тушмонэз вормом.

Действующой Армия
Асьме боец‘ёсын трос машинаос басьтэм пӧлысь не- 

мецкой бронемашина.
(Западной направлениын)

ТАСС-лэн фотохроникаез.

Советской Информбюролэсь
27 октябре

27 октябре асьмелэн войско- 
осмы противникен ожмаськи- 
зы Можайской, Малояросла- 
вецкой, Харьковской но Та- 
ганрогской направлениосын.

Шонер лыдпус‘ёс‘я, 25 ок- 
тябре немецкой самолет‘ёс 27- 
ез ӧвӧл быремын кызьы азь- 
ло возьматэмын вал, а 39 не- 
мецкой самолет быдтэмын. 
27 октябре Москва дорын про- 
тивниклэсь 8 самолетсэ быд- 
тэмын.

Та берло 20 нунал‘ёсы не- 
мецко-фашистской армиысь 
солдат‘ёслэн морапьной сос- 
тоянизы туж урод луэ. Тросэз 
лленэ шедем немецкой сол- 
дат‘ёс немецко - фашистской 
войскоослэн вормонзылы уг 
оско. Пленэ шедем немецкой

жыт ивортон
|солдат‘ёс заявлять каро, что 
гитлеровской армиысь сол- 
дат‘ёслэн моральной но фи- 
зической кужымзылэн бы- 
ронэз вуэ. Берло нунал‘ёсы 
пленэ шедем немецкой сол- 
дат‘ёслэн педпал тусбуйзы 
туж пӧртэм войналэн нырысь 
нунал‘ёсаз пленэ шедем сол- 
дат‘ёслэн сярысь. Вань плен- 
нойёс йӧнтэм тэйӟектэмын, дуг- 
дылытэк кормасько, асьсэ вы- 
лысьтызы тэйзэс киынызы 
куяло. Тросэз пленэ шедем 
немецкой солдат‘ёс курадӟем, 
жадем тусбуёесь. Тросэз не- 
мецкой солдат‘ёс пӧсьтэм ке- 
сяськем обмундированиен дй- 
сяськемын но бельёзы выла- 
зы ӧвӧл.

Егит патриот‘*ёс
Шаркаыысь средней школа- 

ын дышетскисьёс ваньзы пре- 
доктябрьской социалистичес- 
кой соревнование включиться 
кариськизы. Класс‘ёс куспазы 
социалистической договор‘ёс 
гож ‘яллязы, нош ваньмыз ды- 
шетскись пинал‘ёс индивиду- 
альной обязательствоос гож- 
тыса сётылйзы. Котькудаз 
обязательствоын „отличио“ 
гинэ дышетскон но аслэсьтыд 
но эшедлэсь лисциплиназэ по- 
военному чурыт пуктыны 
гожтэмын.

Али дырын ваньмыз комсо- 
ыолец‘ёс, пионер‘ёс но вань 
дышетскисьёс, маин быгатӧ- 
зы, фронтлы юрттыны сюл- 
масько. Одйг мурт кадь, вань- 
зы, урок‘ёс бере школае кыль- 
ыса, ыжгон черсо, пӧзь, нос- 
ки кертто, тамак пуйы вуро, 
пужыято. Тужгес мылысь-кы- 
дысь та уж  котыре кутскизы:

6 кл. ,А “, 10 кл. „А“, 7 кл. „А“ 
но куинь 8 класс‘ёс, кылем‘- 
ёсыз раскачиваться кариськӧ 
на.

Пичиосыз но дышетскисьёс 
бадӟым‘ёсызл9сь одйг но уг 
кылё. Асьсэ мылкыдын соос 
6оец‘ёслы салам‘ёс дасяны 
кутскиӟы. Зкл. „В“ 10 тамак 
пуйы вурыса сётйзы, отын пу- 
жыятэмын: „Долой Гитлера!", 
„Победим1“ „Возвращайтесь 
с победой1“

Та нунал‘ёсы шуныт дйсь- 
кут октон кутскемыв. Пинал‘- 
ёс 2 шуныт ызьы, ыжку, ыж- 
гон, гимнастерка, кӧня ке 
пӧзьёс, тамак пуйыос но му- 
кет‘ёс ваизы. Нырысь ик 6 „А“ 
классысь Ильина Клавдия, 
В. Погорелкин 10 „В“ клас- 
сысь шуныт пӧзьёс ваизы.

„Отличной дышетсконэн 
фронтлы юрттомы!“

Тарасова.

Крашой Армиысь 
гожтэт

Шаркан районысь вань 
дышетисьёслы, дышетскись- 

еслы но школаын 
ужасьеслы Г. В. Гуменников 

боецлэн вазиськемез
мДышетйсьёс, дышетскись- 

ёс но школаын ужась эш‘ёс! 
Асьме вылэ уськытскем гер- 
манской фашизмез пазьгыны 
быдэс странамы ӝутскиз. Оте- 
чаственной войналэн фронтаз 
асьмелэн эш‘ ёсмы, брат‘ёсмы, 
сузэр‘ёсмы, бубыосмы, пиос- 
мы но кузпал‘ёсмы лек туш- 
М 0Н 9Н — фашизмен героически 
сражаться карисько. Туж  
паськы^ вӧлдйськиз партизан- 
ской движение.

Фабрик‘ёсын но завӧд‘ёсын, 
колхоз‘ёсы_н но совхоз‘ёсын, 
учреждениосын но предприя- 
тиосын котькулэсь но ятыр 
ужанлэн азинлыкез ӝутскиз.

Дышетйсьёс азьын но туж  
бадӟым но почетной обязаи- 
ность сылэ— егит но пинал 
ӝужась покслениез дышетон 
но воспитать карон. Та вой- 
на дырын кылдэм обстановка- 
лэн услови‘ саз таЧе почетной 
осконзэ партилэсь но прави- 
тельстволэсь советской ды- 
шетйсьёс бадӟым данэн быдэс- 
тозы. Асьмелэн, дышетйсьёс- 
лэн, ужмы пинал‘ёслэн „от- 
лично" дышетскеменызы возь- 
матэмыи луыны кулэ. Асьме- 
лэн задачамы— одйг ученик 
но бере кылисез медаз луы.

Нуналысь нуналэ валэктон 
уж нуоно, пинал‘ёс но насе- 
ление пушкын Красной Арми- 
лэсь но быдэс советской ка- 
лыклэсь фашизмлы пумит ге- 
роически нюр‘яськемзэ валэк- 
тыса. Отечественной война- 
лэн геройёсыз сярысь лыдӟы- 
лоно но верано. Пичи дыры- 
сенызы пинал‘ёслы фашизмез 
адӟемпотонтэмез, солэсь туш- 
мон луэмзэ валатоно.

Котьмае кылыны, адӟыны 
лэчыт луыны кулэ, бдитель- 
ностез котькуд адямилэн лу- 
ыны кулэ. Тодэ ваёно, что 
тушмон лек, амало, со коть- 
кыӵе пӧртэм сюрес‘ёстй ась- 
ме доры, Красной фронт 
мышкы, шпион‘ёссэ, дивер- 
сант‘ёссэ но йыр быдтйсьёссэ 
ыс‘я. Тушмон асьме страна- 
лэсь ваньбурзэ тус-тас кары- 
ны турске, у ж ‘ёсты куашка- 
тыны мерске.

Мон оскисько тйлед, эш‘ёс, 
тй калыкез лышетонын асьтэ 
сюлмаськыса большевистской, 
кропотливой ужаменыды гер- 
манской фашизмлы пумит 
бадӟым пыкет сётоды.

Боец Герман Васильевич 
Гумеиников.



Колхозник‘ёслы но колхозницаослы 
фронтысь гожтэт

Полк, кудйныз мон коман- 
довать карисько, фронтлэн 
Зааадной направленияз туш> 
монэз зол шукке но пачкатэ, 
тушмон улысь огез бӧрсьы 
мукетсэ гурт‘ёсты берлань 
бича. М и асьме синмыньшы 
адӟылймы фашист‘ёслэсь вул- 
лэм интыоссэс. Немецкой фа- 
шист‘ёслэн сюрессы синвуэн 
но вирен кисьтэмын.

Гитлеровец‘ёслэсь талам ин- 
тыосысьтымы тани мон ма 
адӟи:

Каськово гуртын немец‘ёс 
ваньзэ кык час гинэ вал— ми 
соосты отысь ӝӧг гинэ уллямы, 
Нош со кык час куспын бан- 
дит‘ёс калыкез чылкак гра- 
бить карыны вуиллям, ма ки 
улазы шеде, ваньзэ басьто, 
кесяло. Алигес гинэ Касько- 
вец*ёс туж чебер, ӝужыт, 
югыт школа пуктйзы вал. Не- 
мец‘ёс куашкатйзы сое, стек- 
лооссэ сӧрылйзы, рамаоссэ 
тйязы. Негодяйёс тодйзы ведь, 
что со военной завод ӧвӧл,а 
пинал‘ёсты дышетон школа, 
озьы но тйяло, красноарме- 
ец‘ёс ӝ ог ӧй ке вусалзы, шко- 
лалэн из вылын изэз но ӧй 
кыльысал ни.

Шебяки хутОрысь немец‘ёс 
бадӟым пасекаез тйязы, вань 
мущ чуркаосты пазязы.

Дубовежье гуртын фашист*- 
ёс вань курег‘ёссэс, ӟазег‘ёс- 
сэс октыса сдать карыны ко- 
сйзы. КолхОзник‘ёслэсь дыр‘- 
тымтэзэс шӧдйзы но, солдат*- 
ёс ульча кузя курег‘ёс, ӟазег‘- 
ёс сьӧры бызьыло, бодыосын 
шуккыло. Соосын валче- ик 
3-зэ мӧйы колхозницаосты но 
туж  жугизы. Ӵуказяз фашист'- 
ёс гуртсэс ӵушказы.

Басманово гуртын фашист*- 
ёс оружиосын кышкатыса, 
егит колхозницаосты кутылй- 
зы асьсэлэн офицер‘ёссылэн 
эриктэман коркаосазы нуы- 
ны. Одйг колхозница бӧр- 
дыса вера мыным, что со ку- 
тэм кышноос пӧлын солэн 13 
арес нылыз но кутэмын вал.

Та гуртын ик фашист*ёс 200 
дышетскись пиосты но ныл‘- 
ёсты, куд‘ёсыз колхозник‘ёс- 
лы юрттыны ю-нянь октыны- 
калтыны городысь лыктэмын 
вал, гурт сьӧры уллязы, ко- 
тырак автоматэн котыртйзы 
но ыбылйзы. Со сотоналэн 
кышкыт казнить каронэз вал. 
Янгыштэм, оружитэм подрос- 
ток‘ёс кышкаса пуля улын 
мыд-мыдлань бызьылйзы но 
усьылйзы, вирен наштаськы- 
са, нош фашистской вир 
юисьёс гор серек‘яло, кулыны 
вуымтэоссэ быдтыло. Озьы 
200 муртэ одйгтэм быдтйзы.

Кытын Раг(утино гурт сы-

лйз, валаны шуг, что татын 
адямиос 'улйзы: фашист‘ёс
ӵушказы, муз‘емен ӵошатйзы.

Озьы быдэс сюрес кузя фа- 
шистской разбойник'ёс бӧр- 
сьын ӵын но ӵуштаськем кыс- 
тйське, курадӟытэм нылкыш- 
ноослэн, пинал‘ёслэн но пе- 
ресьёслэн шӧйзы кыстаське.

Куд местаосын милям полк- 
мы жугиськылйз, сик‘ёсысь 
бертылйзы гурт калык‘ёс. Со- 
ОС боец‘ёсты но командир*ёс- 
ты ӟыгыр‘яло, чупало, виресь 
изверг‘ёслэсь возьмам понна- 
зы тау каро.

Ясьме фронт мышкы туш- 
мон ыс‘я аслэсьтыз лазутчик'- 
ёссэ, вузаськем мерзавец‘ёс- 
ты, соос пельысь пеле антисо- 
ветской кыл‘ёс мед нуллозы 
шуыса, паникаез мед вӧлдо- 
зы шуыса. Гитлеровец‘ёслэн 
валэктэмзыя, со подлой пре- 
дательёс калыкез пӧяны турс- 
ко, что немец*ёс крестьян‘ёсты 
уг исало, еврейёсты но ком- 
мунист‘ёсты гинэ быдтыло. 
Нош самой со дырын фа- 
шист‘ёс ныл‘ёсты эриктэмало, 
нылкышноосты, пинал‘ёсты 
но пересьёсты ярантэм ку- 
радӟыто, казнить каро, луло 
валэскын адямиосты суто, кы- 
ӵе нациысьсэ но, партийность- 
сэ но учкытэк.

Немецкой войскоослэн вре- 
менно басьтэм гурт‘ёсазы фа- 
шйст*ёс вор‘ёсты, бандит‘ёс- 
ты, белогвардеец‘ёсты, быв- 
шой урядник‘ёсты, кулак‘ёс- 
ты, помещик‘ёсты старостае 
назначать карыло. Фашист 
проклятой, нош куинь полэс 
проклятой фашистлы юрттйсь! 
Одйг предатель но милям ты- 
ронмылэсь уз пегӟы!

Котькуд честной колхоз- 
[никлэн, котькуд честной адя- 

милэн святой долгез— чик ӝе- 
гатскытэк кутылоно но Воен- 
ной Трибуналлэн судаз сёто- 
но ӧрекчам кыл‘ёсты но фа- 
шистской пӧямез вӧлдйсьёсты. 
Кин адӟе сипыртйсьёслэсь но 
прозокатор‘ёслэсь уж ‘ёссэс, 
тушмонлэсь кыл‘ёссэ вӧлдэм- 
зэс но со сярысь уг вера,— 
со тушмонлы юрттэ.

Эш‘ёс! колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, ми, тйляд пиосты 
но вын‘ёсты, тушмонэн фрон- 
тын жугиськиськомы, асьме- 
лэсь вирмес но улонмес жа- 
лятэк, Татысь, фронтысь, ми, 
Красной Армилэн боец*ёсыз 
но командир‘ёсыз, тйлед на- 
каз ыстйськом: тушмон‘ёсты 
но соослы юрттйсьёсты куты- 
лэ! Фронт мышкысь дезорга- 
низатор‘ёслы эрик эя сётылэ! 

Полковник И. Некрасов 
Советской Союзлэн 

Героез.

Финансовой план быдэстэмын
Яли дыре финансовой пла- 

нэз тырмытон туж бадӟым по- 
литической значение иметь 
каре. »Трактор“ колхозын 
председателез Семенишева, 
«Правда» колхозын председа-

телез Головин, таос валэктон 
ужез умой пуктыса, финансо- 
вой планэз тырмытйзы кол- 
хозлэсь но колхозник‘ёссы- 
лэсь.

Маренин.

Красной боец'еслы— шуныт 
диськут, сион-юон

*М у ш “ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос асьсэ 
пӧлын паськыт вӧлмытйзы 
предоктябрьской социалисти- 
ческой сОревнованиез. Коть- 
куд колхозник но колхозница 
ас вылаз обязательство бась- 
тйз Красной Армиысь боец‘- 
ёсты шуныт дйсяны но соос- 
лы сион-юон сётыны. Кэть- 
куд колхозной корка басьтэм 
обязательствозыя сётозы: ку- 
рег, курегпуз, картофка но 
пӧртэм бакча сиоа‘ёс.

Колхозлэн председателез 
Иван Лаврентьевич Семепов 
ачиз азьло ик шувыт дись но 
пӧртэм бакча сион‘ёс сётйз, 
курег но курегпуз сёгйз. М у- 
кет‘ёсыз колхозник‘ёс но 
колхозчицаос со сьӧры ик 
уисько. Семенов Иэн Лав- 
рентьевич 1 куз выль гынса- 
пег, носки, пӧзь но 400 грамм 
ыжгон сёгйз, нош со сяна 1 
курег, кӧня ке курегпуз, ку- 
биста, картофка, сугон но 23 
манет коньдон сётйз. Н. Пе- 
трова, колхозысь стахановка, 
носки, пӧзь, 800 гр. ыжгон, 
ыжку, 1 куз шуныт бинялтон 
но сион-юон, пӧртэм бакча 
син‘ёс но 17 манет уксё сё- 
тйз, со сяна 1 курег, кӧня ке

курегпуз. И. Абыш<̂ ‘̂ва носки, 
пӧзь, 2 ыжку, 500 гр. ыжгон, 
курег, 'курегпуз но пӧртэм 
бакча сион сётйз. Таос сямен 
ик мукет‘ёсыз но колхозник*- 
ёс но колхозницаос трос пӧр- 
тэм шуныт дйськут но сион- 
юон сёто асьмелэн Красной 
боец‘ёсмылы. Та берло кык- 
куинь нунал‘ёс куспын гинэ 
колхозник‘ёс райкомиссилэн 
складаз пӧртэм шуныт дӥсь- 
ку т ‘ёс сётйзы. Озьы ик рай- 
потребсоюзэ сдагь каремын 
500 кл. картофка, 300 йыр ку- 
биста, 20 кл. ӵуж кушман, 
130 кг. горд кушман, 150 кг. 
сугон, 35 кг. калюга, 300 ку- 
регпуз но кӧня ке курег. Со 
сяна 700 манет уксёен но 820 
манетлы государственной за- 
ёмлэсь облигацизэ сдать каре- 
мын.

„М уш “ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос асьме 
районысь вань колхозник‘ёс- 
ты но колхозницаосты, асьсэ- 
лэсь пример басьтыса, Крас- 
ной Армилэя боец‘ёсызлы юрт- 
тыны чорто. ,Озьы юнматом 
фронтэз но вир юись тушмо- 
нэз ӝог пазьгыны юрттом“,—  
шуо соос.

И. И. Вахрушев.

Коисомольско— молодежной воскресник
Огечественной войналэн 

фронт‘ёсаз боевой подвиг*- 
ёсын но трудовой фронтын 
выль вормон‘ёсын советской 
егит‘ёс пумитало Великой Ок- 
тябрьлэсь XXIV* годовщиназэ. 
Комсомол асьмелэн котьку но 
коммунист‘ёслэн кивоштйсьсы 
луэ. Партилэн кивалтэм улсаз 
комсомолец‘ёс туж  бадӟым 
уж ‘ёсты быдэс‘ялс.

Вань советской егит‘ёс ро- 
динаез защищать карыны сул- 
тйзы. Тушмонэз вормон пон- 
на одйг минуглы но уг дуг- 
дыло егит рабочийёслэн ста- 
нок‘ёссы, тушмонэз вормон 
понна колхозной егит‘ёс уй 
ио нуиал ужало бусыын, си- 
кын но мукет уж ‘ёсын.

Советской калыклэсь война 
кулэ каре кужмо ужамзэ, 
вань ресурс‘ёсты мобилизо- 
вать каремзэ.

Та задачаез быдэстонын туж 
бадӟым инты сётйське ком- 
сомоллы. Комсомол мед возь- 
матоз аслэсьтыз организован- 
ностьсэ, дисциплиназэ.

Трос лыд‘ясько асьме рай- 
онамы но ужазы умой при- 
мер‘ёс возьматйсь комсомо- 
лец‘ёсмы. Тарасова, Суроно- 
вской НСШ-ысь комсомоль- 
ской организациысь секре- 
тарь, агитационной ужез умой 
рад‘яз. Красной боец‘ёсты 
шуныт дйськутэн обеспечить 
карон вылысь сбор организо- 
вать кариз, азьло ик ачиз шу- 
ныт дйськут‘ёс сётйз. А. И. 
Зубова— Сюрсовайской сель- 
советысь агитколлективен ки- 
валтйсьлэн заместителез. Бу- 
дёныыйлэн нимыныз нимам 
колхозысь Серебрякоза-аги-

татор умой ужа. Соос сяна 
но трос,|КОмсомолец‘ёс коть- 
кыӵе пӧртэм уж ‘ёсын беспар- 
тдйной егит‘ёслы пример возь- 
мато.

Котькуд советской егиг пи, 
егит нып выпь амал‘ёс утча 
фронтлэсь мышсэ юнматон 
понна, тушмонпэсь быронзэ 
ӝог вуттон понна.

19 октябре асьме районысь 
колхоз‘ёсамы комсомопьско- 
молодежной воскресник‘ёс 
ортчыт‘язы ю-тысез люканэз 
йыпум‘яны понна, толалтэ азе 
пудоослы гид‘ёс дасян понна. 
Лудо гид‘ёсты тупат‘янын 229 
мурт егит‘ёс ужазы. Комбай* 
нэн октэм юлэсь курозэ о к- 
тйзы 530 мурт. Лрам куль- 
тоосты октонын 215 мурт 
уж аз. Озьы ваньзы соос кол- 
хоз‘ёслы бадӟым юрттЗг сё- 
тйзы районамы.

Нош куд комсомолец‘ёс та 
дыре ас ужзэс пуктыны ӧз 
сюлмаське. „М уш “ колхозысь 
комсомольской организацилэн 
секретарез К. С е м е н о в а ,  
„Ляльшур" колхозысь—Зало- 

'гинов, „Шорвыр" колхозысь 
— Иванова та бадӟым отечест- 
венной война мынон дыр‘я 
одйг пол но комсомольской 
собрание ӧз лэсьтэ.

Залогинов но воронцов 
(»1 май* колхозысь) Красной 
боец‘ёслы шуныт дйсь сёто- 
нын асьсэос участвовать ӧз 
каре. Семенова.
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