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И. В. ОТАЛИНЛЗН радио пыр верамёз

Эш‘ес! Граждан‘ёс! Брат‘ёс 
но сузэр‘ёс! Асьме Армилэн 
но Флотлэн боец‘ёсыз!

Вазиськисько мон тйледлы, 
мынам эш‘ёсы!

Гитлеровской Германилэн 
асьме родина вылэ 22 июке 
кутскем вероломной военной 
напалениез,—мынэ на. Крас- 
ной Армия героически пумит*- 
яське ке но, тушмовлэн умо- 
есь дивизиосыз но солэн ави- 
ациезлэн умоесь частьёсыз 
пазьгемын но жугискон бусы- 
осын асьсэлы шайгу шедьтй- 
зы ке но ни, тушмон азьлань 
мыныны мертске ка, фронтэ 
выль кужым‘ёсты ыс'яса. Гнт- 
леровской войскоослы кыл- 
дйз басьтыны Литваез, Лат- 
вилэсь шӧдскымсн люкетсэ, 
Белоруссилэсь западной лю- 
кетсэ, Западной Украиналэсь 
кӧня ке люкетсэ. Мурманскез, 
Оршаез, Могилевез, Смолен- 
скез, Киевез, Одессаез, Сева- 
стополез бомбардировать ка- 
рылыса, фашистской авиация 
аслаз бомбардировщик‘ёсыз- 
лэсь действовать карон рай- 
он‘ёссэ паськытатэ. Асьмелэн 
родинамылы бадӟым кышкыт- 
лык кылдйз.

Кызьы озьы луыны быгатйз, 
что асьме данлыко Красной 
Армия фашистской войскосЛ:- 
лы сдать кариз асьмелэсь 
куд-ог город‘ёсмес но район*- 
ёсмес? Неужели кемецко-фа- 
шистской войскоос зэмзэ ик 
вормонтэм войскоос луо, кы- 
зьы со сярысь жадьытэк су- 
пыльто уш ‘яськись фашист- 
ской пропагандист‘ёс?

Конечно, ӧвӧл! История 
возьматэ, что вормыны луон- 
тэм армиос ӧвӧл но ӧй вал. 
Наполеонлэсь армизэ вормыны 
луонтэм лыд‘язы, но русской, 
английсксй, немецкой войско- 
осын со вожмын-вожмын па- 
зьгемын вал. Нырысетй импе- 
риалистической война дыр‘я 
ВильгельмлэСь немецкой ар- 
мизэ озьы ик вормыны луон- 
тэм армиен лыд‘язы, но со 
трос пӧл вормылэмын вал 
русской но англо-французской 
войскоосын и бератаз пазь- 
гемын вал англо-французской 
войскоосын. Самой сое ик 
вераны кулэ Гитлерлэн туала 
немецко-фашистской армиез 
с я р ы с ь . Та армия Ев- 
ропалэн муз‘ем вылаз ӧз пу- 
миськылы ва серьезной пу- 
мит*яськонэн. Асьмелэн тер- 
риторимы вылын гинэ со пу- 
миськиз серьезвой пумит‘ясь- 
кснэн. И если та пумит'ясь-

1941 арын 3 июле
конын асьме- 
л э н Краской 
Армимы пазь- 
гылйз ни неме- 
цко - фашистс- 
кой армилэсь 
умоесь дивизи- 
оссэ, то со 
возьматэ, что 
гйтлеров с к 0 й 
фашистской ар- 
миез озьы ик 
пазьгыны луэ 
но пазьгемын 
луоз, к ы 3 ь ы 
пазьгемын вал 
Наполеонлэн но 
Вильгельмлэн 
армиоссы.

Нош верано 
ке со сярысь, что асьме 
территорилэсь кӧня ке лю- 
кетсэ все же басьтыны кыл- 
дйз немецко-фашистской вой- 
скаослы, то со тужгее ик ва- 
лэктйське соин, что СССР-лы 
пумит фашистсксй Германи- 
лэн войнаез кутскиз немецкой 
войскоос понна выгодной ус- 
ловиосын и советской зойско- 
ос понна выгоднойтэм усло- 
виосын.

У ж  со бордын, что Герма- 
нилэн, война нуись страналэн, 
войскоосыз быдэсак отмоби- 
лизовать каремын вал ни, и 
170 дивизиос Германилэн 
куштэмын вал СССР-лы пу- 
мит но ваемын СССР-лэн гра- 
ницаосыз доры, со войскоос 
боевой дасьлыкын вал, выс- 
тупить карон понна сигнал 
гинэ витьыса улйзы, нош со 
дыре ик советской войскос- 
лы кулэ вал отмобилизоваться 
карискыны но мыныны грани- 
цаӧс доры. Пичи значение та- 
тын уг басьты со ужюгдур 
но, что фашистской Герма- 
ния витёнтэм шорысь веро* 
ломно тйяз нападать карон- 
там сярысь пактэз, кудйз гож - 
тэмын вал 1939 арын со но 
СССР куспын, лыдэ басьты- 
тэк ссе, что со быдэс дунне- 
ен признать каремын луоз на* 
падать карись сторонаен. Ва- 
ламон, что асьмелэн миролю* 
бивой странамы уг меды вал 
басьтыны ас вылаз пактэз тй- 
ян инициативаез, уг быгаты 
вал султыны вероломстволэн 
сюрес вылаз.

Юан быгатозы: кызьы луиз, 
что Советсксй правительство 
мынйз нападать каронтэм ся- 
рысь пактэз гожтыны сыӵе 
вероломной адямиосын но 
изверг‘ёсын, кыӵеен луо Гит- 
лер но Риббентроп? Ӧй-а вал 
татын советской правитель-

ство ласянь 
лэсьтэмын ян* 
гыш? Конечно, 
ӧй вал! Напа- 
дать каронтэм 
сярысь пакт 
луэ кы к госу- 
дарствоос кус- 
пын мир ся- 
рысь п а к т. 
Именно сыӵе 
пактэз ӵектйз 
асьмелы Герма- 
ния 1939 арын. 
Быгатэ-а вал 
Советской пра- 
вительство от- 
казаться ка- 
риськыны таӵе 
ӵект э м л э с ь ? 

Мон малпасько, что одйгез 
йо миролюбивой государство 
уг быгаты отказаться карись- 
кыны бускель державаен мир- 
ной соглашенилэсь, если со 
державаен кивалто ке даже 
сыӵе изверг‘ёс но людоед‘ёс, 
кыӵеен луо Гитлер но Реббен- 
троп. И со, конечно, одйг 
непременной условие дыр‘я— 
если мирной соглашение за- 
трагивать ке уг кары шоне- 
рак но, косвенно но миролю- 
бивой государстволэсь терри- 
ториальной целостьностьсэ, 
независимостьсэ но честьсэ.

Кызьы тодмо, Германия но 
СССР куспын нападать ка- 
ронтэм сярысь пакт луэ имен* 
но сыӵе пакт.

Ма утймы асьмеос, напа- 
дать каронтэм сярысь Герма- 
ниен пакт гожтыса? Асьмеос 
кылдытймы асьме странамы- 
лы арен ӝы»ы ӵожелы мир 
но луонлык асьмелэсь кужым- 
мес дасяны пезьдэт сётон 
понна, если фашистской Гер- 
мания пакт шоры учкытэк 
дйсыйз напасть карыны ась- 
мелэн странамы вылэ. Та оп- 
ределенной утон асьме понна 
и фашистской Германия пон- 
на ыштон.

Ма утйз но ма ыштйз фа- 
шистской Германия пактэз 
вероломно тйяса но СССР 
вылэ нападение лэсьтыса? Та- 
ин со аслаз войскоосызлэн 
положениезлы вакчи дыр ӵо- 
же кӧня ке утйз. Но со про- 
играть кариз политической, 
быдэс дунгелэн син азяз ассэ 
вирӟем агрессорен возьматы* 
са. У г быгаты луыны оскон- 
тэм, что Германия понна та 
вакчи дыр ӵоже военной утон 
луэ эпнзпдзн гинэ, нош СССР 
понна бадӟым политической 
утон луэ серьезной но кема 

дыр ӵоже факторен, солэа

основаез вылын развернуться 
кариськыны кулэ Красной 
Армилэн решительной воан- 
ной азинскон‘ёсыз фашист- 
ской Германилы пумит вой- 
наын.

Тйни малы асьмелэн быдэс 
доблестной Арчимы, асьмелэн 
быдэс доблестной Военно- 
Морской Флотмы, асьмелэн 
ваньмыз летчик*ёсмы-сокӧл‘- 
ёсмы, асьме странаысь вань- 
мыз калык‘ёс, Европаысь, Аме- 
рикаысь но Азиысь ваньмыз 
умоесь адямиос, наконец, Гер- 
маниысь ваньмыз умоесь адя- 
миос—-каргало германской фа- 
шист‘ёслэсь вероломной дей- 
ствиоссэс но сочувственно от- 
носиться карисько Советской 
правйтельстволы, одобрить ка- 
рӧ Саветской правительство- 
лэсь поведенизэ но адӟо, что 
асьмелэн ужмы шонер, чтӧ 
тушмон пазьгемын луоз, что 
асьмеос вӧрмӧно луиськом.

Асьмелы пумит кутскем 
войнаен сэрен асьме страна 
аслаз туж  лек коварной туш- 
монэзлы—герма1гской фашизм- 
лы пумит смертельной жу- 
гиськонэ ӝутскиз. Танк‘ёсын 
но авиациен туж  кужмо во- 
оружаться карем тушмонлы 
пумит асьме войскоос герои- 
чески нюр‘ясько. Красной Ар- 
мия но Красной Флот, туж  
трос ш угсекыт‘ёсты вормыса, 
Советской муз‘емлэн котькуд  
вамышез понна самоотвер- 
женно жугисько. Красной Ар- 
милэн главной кужы м ‘ёсыз 
жугиськыны кутско . Соос уно 
сюрс танк‘ёсын но самолет*- 
ёсын вооружить каремын. 
Красной Армилэн воин‘ёсыз- 
лэн храбростьсы беспример- 
ной. Тушыонлы асьмелэн пезь- 
дэтмы юнма но будэ. Красной 
Армиен ӵош Родинаез защи- 
щать карыны вань советской 
калык ӝутске.

Ма кулэ асьме родиналы 
кылдэм кышкытлыкез быдтон 
поняа, и кыӵе ужрад‘ёсты ку - 
тыны кулэ тушмонэз пазьгон 
понна?

Нырысь ик кулэ, чтобы ась* 
ме адямиос, советской адями- 
ос мед валалозы асьме 
страналы угрожать карись 
кышкытлыклэсь вань мурда- 
лазэ, и мед куштозы благо- 
душиез, беспечностез, мир- 
ной строительстволэсь нас- 
троениоссэ, куд ‘ёсыз война- 
лэсь азьло дыре быдэсак луы- 
ны быгато вал, но туж  урод 
луо али, ку война положени-

Кылемез кыктати баиыи
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ез быдэсак воштйз. Тушмон 
лек но жалясьтэм. Со аслыз 
цель пуктэ асьмелэсь асьме 
нюлэмен пылатэм муз‘ем‘ёс- 
мес таланы, асьмелэсь асьме 
уженымы поттэм няньмес но 
нефтьмес таланы. Со аслыз 
цель пуктэ помеш.ик‘ёслэсь 
властьсэс восстановить кары- 
ны, царизмез восстановить 
карыны, русскойёслэсь, ук- 
раинец‘ёслэсь, белорусс‘ёс- 
лэсь, литовец‘ёслэсь, латыш*- 
ёслэсь, эстонец‘ёслэсь, уз- 
б е к ‘ ё с л э с ь ,  т а т а р ‘ ё с  
л э с ь , молдаван‘ёслэсь, 
грузин‘ёслэсь, армян‘ёслэсь, 
азербайджанец‘ёслэсь но Со- 
ветской Союзлэн мукет‘ёсыз- 
лэсь свободной калык‘ёсыз- 
лэсь национальной культура- 
зэс, национальной государст- 
венностьсэс быдтыны, соосты 
онемечить карыны, немецкой 
княз‘ёслэн но барон‘ёслэн 
раб‘ёссылы соосты пӧрмыты 
ны. Озьыен, ужпум мынэ Со- 
ветской государстволэн уло- 
нэз но быронэз с я р ы с ь , 
СССР - л э н калык‘ёсызлэн 
улонзы но быронзы сярысь, 
со сярысь— Советской Союз- 
лэн калык‘ёсызлы свободной 
луыны, яке порабошение ше- 
дьыны. Кулэ, чтобы совет- 
ской адямиос тае мед вала- 
лозы но сюлмаськисьтэм луэ- 
мысь мед дугдозы, чтобы со- 
ос асьсзды мобилизовать мед 
карозы но асьсэлэсь вань уж- 
зэс перестроить мед карозы 
выль, .^.военной ладэ, кудйз 
тушмонэз уг жаля.

Кулэ, отйяз, чтобы асьме- 
лэн рад‘ёсамы инты медаз 
луы зулисьёслы но кышкась* 
ёслы, паникер‘ёслы но дезер- 
тир‘ёслы, чтобы асьмелэн адя- 
миосмы медаз тодылэ нюр‘- 
яськонын кышканэз и само- 
отверженно мед мынозы ась- 
ме отечественной освободи- 
тельной войнае фашистской 
поработительёслы пумит. Ве- 
ликой Ленин, кудйз кылдытйз 
асьмелэсь государствомес, ре- 
раз, что советской адямиос- 
лэн основной качествоенызы 
луыны кулэ храбрость, ©тва- 
га, бойын кышканэз тодон- 
тэмзы, асьме род^намылэн 
тушмон'ёсызлы пумит калы- 
кен ӵош жугиськыны дась 
луэмзы. Кулэ, чтобы больше- 
виклэн сыӵе синмаськымон 
качествоез мед луоз милли- 
он‘ёсын но миллион‘ёсын 
лыд*яськись Красной Ярми- 
лэн, асьме Красной Флотлэн 
но Советской Союзысь вань 
калык‘ёслэн достояниенызы.

Асьмелы чик ӝегатскытэк 
вань ужмес перестронть ка- 
рыны кулэ военной ладэ, 
ваньзэ фронтлэл интерес‘ё- 
сызлы но тушмонэз пазьгон 
задачалы подчинить карыса. 
Советской Союзлэн калык‘- 
ёсыз табере эдӟо ини, что 
асьмелэн родинамылы, кудйз 
вань трудяшийёслы эркын 
ужан но умой улонсётйз, гер-

манской фашизмлэн урмыса 
йыркур*яськемез мо адӟонтэм  
каронэз дугдытонтэм. Совет- 
€кой Союзысь калык‘ёслы 
ӝутскыны кулэ тушмонлы пу- 
мит асьсэлэсь правооссэс, 
асьсэлэсь муз‘емзэс зашишать 
карыны.

Красной Ярмия, Красной 
Флот но Советской Союзысь 
вань граждан‘ёс отстаивать 
кароно луо советской муз‘ем- 
лэсь котькуд вамышсэ, жу- 
гиськоно асьмелэн горон‘ёсмы 
но гурт‘ёсмы понна вирлэн 
берпум шапыкез бырытозь, 
возьматоно смелсстез, иници- 
ативаез но быгатонлыкез, 
куд ‘ёсыз тупало асьме калык- 
лы.

Ясьмелы организовать ка- 
рыны кулэ Красной Ярмилы 
котькыӵе юрттэт сётонэз, 
обеспечить кароно солэсь 
рая‘ёссэ кужмо пополнять ка- 
ронэз, обеспечить кароно сое 
снабжать каронэз ваньмы- 
ныз ма кулэ солы, организо- 
вать кароно войскоосын но 
военной груз‘ёсын транспорт- 
лэсь ветлоизэ, рэненойёслы 
паськыт юрттонэз.

Ясьмелы юнматоно Крас- 
ной Ярмилэсь мышсэ, та уж- 
пэн интерес‘ёсызлы асьмелэсь 
вань ужмес подчинить кары- 
са, вань предприятиослэсь 
ужзэс кужмо пуктоно, трос 
лэсьтоно винтовкаос, пуле- 
мет‘ёс, орудиос, патроа‘ёс, 
снаряд‘ёс, самолет‘ёс, завод‘- 
ёсты, электростанциосты, те- 
лефонной но телеграфной 
связез возьман организовать 
кароно, интыысь противовоз- 
душной оборонаез умой пук- 
тоно.

М ыш кын пӧртэм дезорга- 
низатор‘ёслы, лезертир‘ёслы, 
паникер‘ёслы, пӧртэм кыл 
вӧлдйсьёслы пумит беспошад- 
ной нюр‘яськонэ^ организо- 
вать карыны кулэ, шпион‘ёс- 
ты, диверсант‘ёсты, вражес- 
кой парашютист‘ёсты быдты- 
лоно, вань со у ж ‘ёсын асьме- 
лэн истребительной баталь- 
он‘ёсмылы ӝог юрттэт сёты- 
са.

Тодыса улоно, что тушмон 
коварной, хитрой, пӧялляны 
но пӧртэм пӧялляськыса кыл 
вӧлдыны опытной. Ваньзэ сое 
лыдэ басьтоно но сётсконо 
ӧвӧл провокациослы. Соку ик 
Военной Трибуналлэн судэзлы 
сёт‘яно ваньзэ соосты, кин 
аслаз паникерствоеныз но 
кышканэныз люкетэ оборо- 
налэн ужезлы, кин луэмез шо- 
ры учкытэк.

Красной Ярмилэн частьё- 
сыз вынужденно чигнакузы 
нуоно вань подвижьой чугун 
сюрес состав‘ёсты, тушмонлы 
кельтоно ӧвӧл одйг парово- 
зэз но, одйг вагонэз но, про- 
тивниклы кельтоно ӧвӧл одйг 
килограмм нянь но, одйг литр 
горючей но. Колхозник‘ёс ул- 
ляно луо вань пудозэс, нянь- 
зэс тыловой район‘ёсы нуон

понна возьманы сётоно госу- 
дарственной орган‘ёслы. Вань 
дуно ваньбурез, со пӧлын ик 
цветной металл‘ёсты, нянез 
но горючеез, куд ‘ёссэ нуыны 
уг луы ни, соосты одно ик 
быдтылоно.

Тушмонэн басьтэм район'- 
ёсы кылдыт'яно партизачской 
отряд‘ёс, коннойёссэ но пе 
ш ой‘ёссэ, вражеской армилэн 
частьёсызлы пумит нюр‘ясь- 
кон понна, котькытын но 
котькытчы партизанской воӥ- 
на кылдытон понна, выж‘ёс- 
ты, сюрес‘ёсты куашкат‘яны, 
телефонной но телеграфной 
связез тйяны, нюлэс‘ёсты, 
склад‘ёсты, обоз‘ёсты суты- 
лыны кылдыт‘яно диверсион- 
ной группаос. Тушмонэн бась- 
тэм район‘ёсын тушмонлы но 
солэн вань юртгйсьёсызлы 
чиданы луонтэм условиос 
кылдыт‘яно, соосты пресле 
довать кароно но вамышлы 
быдэ быдтылоно, соослэсь 
вань ужрад‘ёссэс куашкат‘яно.

Фашистской Г е р м а н иен 
войнаез обычной война шуы- 
ны уг луы. Со не только кык 
армиос куспын мынйсь война. 
Соин ӵош ик со луэ немец- 
кой фашистской войскаослы 
пумит вань советской калык- 
лэн великой войнаез. Фа- 
шистской угнетательёслы пу- 
мит та всенародной отечес- 
твенной войналэн иелез луэ 
не толькӧ асьме страналы 
кылдэм кышкытлыкез быдтон, 
но Европалэн вань калык‘ё- 
сызлы юрттон но, куд‘ёсыз 
германской фашизмлэн зйбет 
улаз курадӟо. Та освободи- 
тельной войнаын асьмеос ог- 
намы ум луэ. Та великой вой- 
наын асьмелэн осконо союз- 
ник‘ёсмы луозы Европаысь но 
Ямерикаысь калык‘ёс, со лы- 
дын ик германской калык но, 
кудйз гитлеровской заправи- 
лаосын зйбемын. Ясьме оте- 
чествомылэн эрикез понна 
войнамы огазеяськоз Европа- 
ысь но Ямерикаысь калык‘- 
ёслэн независимостьсы понна, 
соослэн демократической сво- 
бодаоссы понна нюр‘яськонэ* 
нызы. Гитлерлэн фашистской 
армиосыз ласянь порабогить 
каронлы но пораӧотить ка- 
ронэн кышкатон‘ёссылы пу- 
мит свобода понна сылйсь 
калык‘ёслэн едииой фронтсы 
луоз со. Та ласянь Велико- 
британилэн премьерезлэн г.

Черчипльлэн Советской Союз- 
лы юрттои- сярысь историчес- 
кой выступтениез но СШЯ лэн 
правительствоезлэн .а с ь м е 
странал ы юрттыны дасьлыкез 
сярысь декларациез, куд‘ёсыз 
Созетской Союзлэн калык‘- 
ёсызлэ 1 сюлэм‘ёсазы благо* 
дарчосгыэсь чувствозэ кыл- 
дытозы, — быдэсак валамон 
но показательной луо.

Эш'ёс! Ясьме'1эч кужым‘ёс- 
мы лыд‘янтэм. Созы ӝоген 
осконо луоз вылтйяськись 
тушчон. Нападать карем туш- 
монлы пумит вэйнае Красной 
Ярмиен ӵош ӝутско уно сюрс 
рабочийёс, к о 1хозник‘ёс, ин- 
теллигенция. Ясьме калыклэн 
уно миллион‘ем массаосыз 
ӝутскозы. Москваысь но Ле- 
нинградысь трудяшийёс Крас- 
ной Ярмилы юрттыны трос 
сюрс‘ем народной ополчение 
кылдытыны кутскизы ини. 
Котькуд городын, кудйзлы 
угрожать каре тушмон^юн на- 
шествиезлэн кышкытлыкез, 
асьметы кулэ сыӵе народной 
ополчениез кылдыт‘яны, нюр‘- 
яськонэ ӝутыны кулэ вань 
трудяшийёсты, чтобы ас га- 
деныд зашишать карыны ас- 
лэсьтыд эриктэ, аслэсьтыд че- 
стьтэ, аслэсьтьШ Родинадэ — 
асьме отечественной войнаын 
германской фашизмлы пумит. 
СССР-лэсь вань калык‘ёссэ 
ӝог мобилизовать карон пон- 
на, асьме ропина вылэ веро- 
ломной напасть карем туш- 
монлы пезьтэт сётон йонна,
-  Обороналэн Государствен- 

ной Комитетэз кылдытэмын, 
кудйзлэн кияз табере огазея- 
мын государствоын быдэсак 
власть.

Обороналэн Государствен- 
ной Комитетэз ас ужез бор- 
ды кутскиз но вань калыкез 
ӧте огазеяськыны Ленинлэн 
—Сталинлэн партиез борды, 
Советской правительство бор- 
д ь т , Красной Армилы но Крас- 
ной Флӧтлы самоотверженно 
юрттон понна, тушмонэз пазь- 
гон понна, вормон понна.

Асьмелэсь вань кужы м‘ёс- 
^,ес — асьме герэической * 
Красной Армилы, асьме дан- 
лыко Красной Флотлы юрт- 
тонэ!

Калыклэсь вань кужым‘ёс- 
сэ—тушмонэз пазьгонэ!

Азьлань, асьмелэн вормон- 
мы понна!

Дезорганизатпор"есын вискарытэк 
нюр"яськон нуоно

3 июле Титовской сельис 
полкомлэн помещенияз лю- 
каськизы колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы, заем‘я уполно- 
моченнойёс, бригадир‘ёс но 
мукет‘ёсыз. Сталин эшлэн 
ралио пыр вазиськемезлы сй- 
зьыса вакчияк митинг ортчы- 
тэмын вал. Митингысь участ- 
ник‘ёс огкылысь асьсэ вылэ

обязательство басьтйзы госу- 
дарстволы вань тырон‘ёсты 
2—3 пунал куспын быдэстыны, 
котькулэсь но вылэ ӝутыны 
ужазинлыкез, вискарытэк 
нюр‘яськыны папикер‘ёсын, 
мултэс супылыйсьёсын но 
дезорганиза гор‘ёсын.

Н. И. Порозов.



Ва«ь мылкыдмес он кужыммес локыса, дырен лыд‘яськытэк ужалом!
СССР^лэн Совнарколлаз

Противовоздушной обороналы калыкез 
всеобщой обязательной дасян сярысь

Гражданской калыкез про- 
тивовоздушной но противохи- 
мической обороналы дасян 
понна, озьы ик МПВО • лэсь 
первичной формированиоссэ 
(самозащиталэсь группаоссэ) 
организовать карон но дасян 
поннз, СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы 
пуктйз:

Противовоздушной но про- 
тивохимической обороналы 16 
аресысен 60 аресозь вань мӧйы 
калыкез всеобшой обязатель- 
ной дасян нуоно.

Валэктон: тямыс аресысен 
16 аресозь пинал‘ёсты воз- 
душной нападение дыр‘я ин- 
дивидуальной защиталэн сред- 
ствоосыныз пользоваться ка- 
рыны дышетоно.

Дышетоно: рабочийёсты но 
служащийёсты—ужан интыя- 
зы, дышетскисьёсты — дыше 
тон интыын, мукет‘ёссэ граж- 
дан‘ёсты—улон интыязы.

Тупатоно, что граждан‘ёс— 
нылкышноос 18 арескысен 50 
аресозь но пиосмурт‘ёс 16 
арескысен 60 аресозь—пред- 
приятиосын, учреждениосын 
но улон коркаосын МПВО-лэн 
самозашитаезлэн группаосаз 
участвовать каронэ одно ку- 
тйсько.

МПВО-лэн самозашитаезлэн 
группаосаз одно участвовать 
кароилэсь мозмытйсько:

а) висемен но сӧсырмемен 
сэрен трудоспособностьсэс ог- 
дырлы ыштэм мурт‘ёс—таза- 
лыксэс йӧнатыны кулэ луись 
дыр ӵожелы;

б) трудлэн но войналэн ин- 
валид‘ёсыз;

в) секытэн нылкышноос ныл- 
пи ваемзылэсь азьло 35 нунал 
но нылпи ваемзы бере 28 ну- 
нал ӵожелы;

г) нылкышноос, куд ‘ёсыз- 
лэн8 аресозь нылпиоссы вань.

Валэктон: предприятиосын
но учреждениосын у ж а с ь 
граждан‘ёс таич ӵэш ик кы- 
зьы ке ужан интыязы, озьы 
ик улон интыязы самозтщига- 
лэн группаосаз луыны быгато 
но уже кутйсько самозаши- 
талэн сояз группаяз, кытын 
луозы воздушной тревогалэсь 
сигналзэ сётон дыр‘я.

„Готов противэвоздушной 
и противохимической обороне" 
нормаос‘я калыке^ самоза- 
шиталэсь инсгруктор‘ёссэ но 
мукет личной с о с  т а в з э  
улон коркаосын дасянэз сё- 
тоно Осоавиахим вялэ, нош 
самозащиталэсь группаоссэс 
дышетыны материапьно обес- 
печить каронэз но соослы спе- 
циапьной имущество тырмыт 
сётонэз —- трудяшийёслэн де- 
пугат‘ёссылэн городской, рай- 
онной совет‘ёссылэн испол- 
ком‘ёссы вылэ вожложить ка- 
роно.

Предприятиосын но учреж- 
дениосын самозашиталэсь 
группаоссэ яасянэз сётоно та 
предприятиослэн но учрежде- 
ниослэн кивалтйсьёссы вылэ, 
нош самоздщиталэсь группа- 
оссэ дышетонэз материально 
обеспечить но оснашать ка- 
ронэз— соотвегстуюшой нар- 
комат‘ёс но ведомствоос вулэ.

МПВО-лэн самозащитаез- 
лэсь группаоссэ организовать 
каронэз СССР-лэн НКВД-ез 
вошэ сётоно (местной ПВО-лэн 
Главной Управлениез).

Противовозпушной но про- 
тивохимической обороналы ка- 
лыкез дасян порядок, само- 
защиталэсь группаоссэ орга- 
низовать карон но та группа- 
осы граждан‘ёсты кыскон по- 
рядок тупатӥське Союзной 
Республикаослэн Народной Ко- 
миссар‘ёссылэн Совет‘ёсынызы

Кулэ ке луиз танм вылэ пуисе
Г ерманской фашист‘ёслэн 

асьме страна вылэ нагло на- 
падать каременызы сэрен Со- 
ветской правительство куд-ог 
тракторист‘ёсты родинамес 
защищать карыны ӧтиз.

Тйни со муген МТС-ёсын 
тракторист‘ёс окмемысь дуг- 
дйзы. Сое лыдэ басьтыса мон 
Шарканской МТС-э тракто- 
рен ужаны лыктй. Нырысь 
сменае ик мон нормаме яты- 
рен быдэстй. 3,9 гектар нор* 
мая гырон интые мон 4,5 гек- 
тар гыри. М он эшшо но умой, 
дырен'' лыд‘яськытэк ужало 
ло татын луись мурт‘ёсты

о ти -мынам примерея ужаны 
сько.

Мон белофина‘ёслы пумит 
жугйськи, нош партич но пра- 
вительство родинамес возь- 
маны ӧтйзы ке, мон дась 
пуксьыны танк вылэ яке се- 
кыт артиллериез тракторен 
нуллыны.

Дано мед луоз вормонтэм 
Красной Армия но Военко- 
Морской Флот.

Дано мед луоз СССР-лэн 
Оборонаезлэн Госудаствен- 
ной Комитетэзлэн Председа- 
телез Сталин эш1

Ш арканской МТС-лэн 
трактористэз ЛОЖ КИП.

Милям фашист‘еслы ответмы
лысь нюр‘яське. Та матысьну 
нал‘ёсы колхоз‘я государство'* 
лы сйль но йӧл сётон план 
быдэстэмын луоз.

Чазов.

я Путь Ильича“ колхоз фа- 
Шисткой веролом‘ёслы отве- 
тэн карыса государство азьын 
басьтэм обязательствоосты 
вакчи дырын быдэстон вы-

Воеппой дыр чожелы калыклэеь 
сельекохозяйствеиной налог но 

подоходной налог борды ог 
Всддеслы ватсаса тырыпы 

тунатои сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиутезлэн

У  К  А 3  Э 3
СССР-лэн Верховной Сӧве- 

тэзлэн Президиумез пуктэ:
1. 1941 арысен кутскы сату- 

патоно военной дыр ӵожелы 
сельскохозяйственной налог 
борты ог вадеслы ватсаса ты- 
рон—тырыны сётэм налоглэн 
суммаезлы 100 процент тыр.

2. Колхозник‘ёслэн но еди- 
Н0ЛИЧНИК‘ёСЛ9Я хозяйствэос- 
сылы, кытчы пыро действч- 
тельной военпой с л у ж  б а е 
басьтэм‘ёс но Красной Армие 
но Военно-Морской Флотэ мо- 
билизацияя басьтэм граждан‘ёс, 
сётоно таӵе льготаосты:

колхозник‘ёслэн но едино- 
личник‘ёслэн хозяйствооссы, 
куд ‘ёсызлэн семьяосазы луо 
кы к но солэсь уно военнослу- 
жащийёс, быдэсак мозмытйсь- 
ко ватсаса тыронлэсь;

колхозник‘ёслэн но едино- 
личник‘ёслэн хозяйствооссы, 
куд‘ёсызлэн семьяосазы вань 
одйг вэеннослужащий тыро 
ватсан 50 процентлы кулэсэн.

3. 1941 арлэн 1 июльысеныз 
тупатоно населенилэсь подо- 
ходной налог борды огвадес- 
лы ватсан (та Указлэн 4 статья- 
яз верам граждан‘ёс сяна) та- 
ӵе размерен:

рабочийёслэсь но служащий- 
ёслэсь но соослы приравнять 
карем плательщик‘ёсл9сь 300 
мааетлэсь вылтй но 500 ма- 
нетозь толэзьем у ж  д у н з ы 
дыр‘я—50 процентсэ тырыны 
сётэм налоглэн суммаез бор- 
ды;

500 манетлэсь вылтй толэзь- 
ем уждун дыр‘я — 100 про- 
центсэ тырыны сётэм налог- 
лэн суммаез борды.

Рабочийёс но служащийёс 
(но соослы приравнять карем 
плательщик‘ёс), куд ‘ёсызлэн 
уждунзы 300 манетлэсь мул- 
тэс у г луы, быдэсак мозмы- 
тйсько подоходной налӧг бор- 
ды ватсаса налог тыронлэсь.

М укет граждан‘ёс, куд ‘ёсыз 
облагаться карисько подоход- 
ной налоген, — 100 процентсэ 
тыроно луо сётэм налоглэн 
суммаез борды.

4. Граждан‘ёслы, куд ‘ёсыз 
арлыдзыя пэдлежать к а р о  
Красной Армие но Военно- 
Морской Флотэ действитель- 
ной военной службае яке мо- 
билизацияя призыве но куд*- 
ёсыз мобилизовать каремын 
ӧвӧл яке мозмытэмын при- 
зывлэсь, подоходной налог 
борды ватсан тупатйське таӵе 
размер‘ёсын:

рабочийёслэсь но служащий- 
ёслэсь (но соослы приравнять 
карем плательщик‘ёс) 300 ма- 
нетозь толезьем уждун бась- 
тон дыр‘я—100 процентсэ;

300 манетлэсь вылтй 500 ма- 
нетозь толэзьем уждун бась- 
тон дыр‘я—150 процентсэ;

500 манетлэсь вылтй уждун 
дыр‘я—200 процентсэ.

М укет граждан‘ёслэсь, куд ‘- 
ёсыз облагаться карисько по- 
доходной налоген, — 200 про- 
центсэ.

5. рабочийёслэсь но служа- 
щийёслэсь (носоослы прирав- 
нять карем плательщик^ёслэсь) 
та У каз‘я тупатэм ватсаса по- 
доходкой налог нырысьсэ ты- 
ронэз ортчытоно 1941 арын 
июль толэзьлэн кыктэтй ӝы-
ныез понна уждун тырОнысь. 

СССР-лэн Верховной Советэзлан Преэндиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховней Советээлан Преэидиумезлэн
Секретареэ А. ГОРКИН.^

Москва, Кремль, З ию л е1941  арын.

Ваньзэ тушмонэз пазьган понна! 
Азьпала— асьмелэн вормонмы понна!

Н: !|!
Колхозын 100 тонна

Силосан 10 июлезь быдэсмоз
«Гонцырвай» колхоз 4 июле| 

турнаны потйз. Нырысь нуна- 
лэ ик 4,8 гектар вылысь тур- 
намын. Колхозик‘ёс но колхоз- 
нидаос турнанэз вакчи дырын 
но ыштон‘ёстэк ортчытыны 
вылысь вылазы обязательсто- 
ос басьязы.

ерос
тэрымон силос тырыны гуос 
дасямын. 4 июле 7 тонна си- 
лос тыремын. Силосан план 
10 июлёзь быдэстэмын луоз.

Я. П. Туданов.

РАИСОВЕТЛЭН ДЕПУТАТ‘ЕСЫЗЛЫ 
10 июльлы ӧтем трудящ ийёслэн депутат‘ёссылэн Шар- 

кан ской районной Советсылэн сессиез воштйське тодмо- 
тэм ды р азелы. Райсоветлэн мслолномаз



Сталкнлэн ннкыныз ми , , Сталннлэн нимыныз мн вормом!
Ж ЁНЩ ИНЫ !
0Аттаг&
¥»АВӦЧИХ  

НА«»>Р10НТ!

ШРШПНЕ ТЫА- 
КРЕПЧЕ ФРОНТГ:

НЪТЛШШНООС • КОЛХОЗНПЦАОС! 
НЗУЧАТЬ КАРЕЛЭ ТРАКТОРЕЗ 

НО КОМБАЙНЭЗ, ВОШТЭ ФРОПТЭ 
МЫНЭМ ПИОСЁСТЫ!

О. Эйгес художниклэн 
рисунокез.

Асне воштыкы 10 мурт 
нылкышноосты 

комбайнере дасяло >
Немецкой изверНёслы пу- 

мит ответэн карыса, Красной 
Мрмие мыныны пиос‘ёсты моз- 
мытон понна мон 10 муртэ 
нылкышноЪсты ксмбайнере 
резерве дасяны вылам обяза- 
тельство басьтйсько. М о н 
комбайн‘ёсты ремонтирсвать 
каронын суткалы 16 часозь 
ужало.

Партия но Советской стра- 
налэн правительствоез роди- 
нвез возьманы ӧтйзы ке, мон 
вань кужымме поныса нюр‘- 
ясько фашист‘ёсты пумозяз 
но выжытэм быдтон понна.

Ш АХТАРЕВ, 
Ш арканской МТС-лэн 

механикез.
*

*  Ц/1

4 июле ,Горд кизили“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн 85 
мурт‘ем митингзы ортчиз. М и- 
тинг сйземын вал Оборона- 
лэн Государственыой Комите- 
тэзлэн Председателезлэн И. В. 
Сталин эшлэн радио пыр вань 
граждан‘ёслы но асьме Ар- 
милэн но Флотлэн боец‘ёсыз- 
лы вазиськемезлы.

45 арес‘ем Л. И. Перевоз- 
ч иков митингын выступать ка* 
рыкуз шуиз, что мон заемлы 
150 манетлы гожтйськыса 
взнсс тыронме быдэстй ни. Ма- 
тысь.2—3 нунал‘ёс куспын ас- 
лэсьтым государстволы вань 
тырон‘ёсме быдэстыса быдэс 
бригадаез аслам примерея 
ужатыны вылысь нюр‘ясько*

Колхозник‘ёс огкылысь ре- 
шение кутйзы государстволы 
вань тырон‘ёсты берло 2 ну- 
нал‘ёс куспын быдэстон еы -  

лысь нюр‘яськыны.
Г. А. Бутолин.

Вань мылкыдмес, кужыммес 
поиыса, дырен лыд‘яськытэк 

у  ж  а,л 0 м
Ми, Ш арканской районной 

центрысь рабочийёс, служа- 
ш и й !ё с  но домохозяйкаос, 
,Рассвет“ .колхозысь колхоз- 
ник‘ёс, митинге люкаськыса, 
пӧсь мылкыдыч одобрять ка 
риськомы калык‘ёслэн вождь 
зылэсь, правительстволэн гла- 
ваезлэсь великой Сталинлэсь 
3 июле 1941 арын 6 час ноЗО 
минутэ радио пыр вазиськем- 
зэ.

Лсьме страна азьын кыл- 
дэм вань кышкытлыкез ми ва- 
ласьком. Гитлеровской фаши- 
стской свора зйбет улэ шедь- 
тыны турттэ 193 миллион‘ем 
эрико Советской калыкез, ку- 
Дйз гражданской войналэн 
бойёсаз завоевать кариз ас- 
лыз честь, эрик но шуд, ку- 
дйз 23 ар‘ем ужын лэсьтйз 
социалистической обшество.

Тушмон аслаз урмеменыз, 
пӧяськонэныз но шантаженыз, 
аслаз сюресэз вылысь ваньзэ 
быдтыса, ссветской муз*емез 
ошылон‘ёслэн страназылы, 
казнить карон‘ёслэн страна- 
зылы пӧрмытыса, нокыӵе пож 
у ж ‘ёс азьын дугдылытэк, ась- 
ме страна вылэ лыктэ.

Грозной нунал‘ёсты улэ ась- 
ме страна, со вылын пыртэ- 
мын фашцстской изверг‘ёслэн 
вирен наш^аськем пыдзы, куд‘- 
ёсыз малпало советской стро- 
ез быдтон сярысь, советской 
калыкез зйбыса возён но тар- 
кан сярысь, 193 миллион‘ем 
советской граждан‘ёслэн улон- 
зы азьын господствовать ка- 
рон сярысь, советской муз‘- 
ем‘ёсты киултон сярысь, ась- 
ме няньмес, нефтьмес киул- 
тон сярысь, помешик‘ёслэсь 
но капиталист‘ёслэсь власть- 
сэс восстановить карон ся- 
рысь.

Кош  со ноку но уз луы. 
Родной муз‘ем вылэ злодейски 
чуртнаськем адӟонпотонтэм 
туиимонлы пумит стечествен- 
ной войнае султйз быдэс ась- 
ме страна.

Ми валаськокы, фронтын

вормонэз обеспечить к а р е 
тыллэн вискарытэк четкой 
ужамез^ Пиос‘ёс интые плуг, 
комбайн, трактор доры сул- 
тозы нылкышноос. Бусыосын 
вуись узыр урожай вакчи дыр 
куспын но ыштон‘ёстэк октэ- 
мын луоз.

Сталин эшлэн ӧтемезлы от- 
ветить каром октон-калтонлы 
отличной дасяськонэн, октон* 
калтонын вань машинаосты 
шонер но быдэсак кутонэн, 
государстволы сйль, йӧл но 
мукет тьфОн‘ёсты дырызлэсь 
азьло быдэстонэн, государ- 
стволы нянь сётонэз, нюпэс 
дасянэз дырыздэсь азьло бы- 
дэстонэн. Вань кужыммес по- 
ныса, д ы р е н лыд‘яськытэк 
ужаломы, луомы революцион- 
нО-бдительнось, паника кыл- 
дытйсь супыльтон‘ёслы, бес- 
печностьлы пумит беспощад- 
ной нюр‘яськон ялом.

Секыт испытаниосын Совет- 
ской страна одйг пол. гинэ ӧз 
пота но вормисен. Туннэ со 
вылэ лыктэ пиньозяз воору- 
жить карем, сьӧсьмем, коть- 
мар сьӧд ужлы дась тушмон. 
Со пумитэ пуктомы асьмепэсь 
вань кужымкес, асьмелэсь 
вань волямес, образцовой ор- 
ганизациез, выдержкамеС нр 
самоотверженностьмес, образ- 
цовой революционной поря- 
докез, революционной бди- 
тельностьмес. Лсьмелэн ужмы 
шонер. Тушмон пазьгемын лу- 
03. Лсьмеос вормом.

Эшшо но кужмо огазеясь' 
ком Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиез котыре!

Дано мед л у о з асьмелэн 
вормонтэм Красной Лрмимы 
но Рабоче-Крестьянской Крас* 
ной Флот!

Дано мед луоз великой Ста- 
лин!

Митингысь участник‘ёслзн по- 
рученизыя: И. ЗВЕРЕВ, ЛЕКОН- 
ЦЕВА, АШИХМИНА, БАЙКУЗИН, 
Н. СЕМАКИН, БЕХТЕРЕВА, ПАН- 
ФИЛОБ, А. МАЛЫХ, НАГОБИЦИН, 
ШУРАВИНА, ВАХР^ШЕВ, Е. ШУ 
ЛЕПОВА но мукЕт‘есыз.

Ргйцентрын улисьеглэн 500 мур1*ем митингзы.
3 июле Шаркан селоын 500 

мурт‘ем рабочийёслэн, слу- 
жащийёслэн, советской интел- 
гигенцилэн но домохозяйка- 
ослэн, „Рассвет* колхсзысь 
колхозник‘ёслэн но колхозни- 
иаослэн Сталин .’ шлэн 3 июле 
6 часын но 30 минутэ радио 
пыр вань граждан‘ёслы _̂ ва- 
зиськемезлы сйзем митингзы 
ортчиз. Митингын доклалэн 
выступить кариз ВКП(б) рай- 
комлэн секретарез И. Зверев 
эш.

Зверев эшлэн Еераськемез

бере выступать карисьёс — 
сберкассаын ужась Леконие- 
ва, <Комсомолец» прсмартель- 
ысь трикотажница, Я ш и х - 
м и н а , .Ш арканской МТС- 
ысь тракторист Л о ж к и н ,  
средней школаын дышет- 
скись Л г а ф о н о в а  но му- 
кет*ёсыз—фашистской изверг‘- 
ёслы пумит Садӟым возмуше- 
ние но адӟемпотонтэм кыл- 
дэм сярысь верало. Соос ос- 
кытйзы у ж а н ы паникатэк, 
кыкмен-куиньмен кужымен, 
дырен лыд‘яськытэх.

СССР ■ л э н Совнаркомезлэп 
Прсдседателеэлэн Замеетителез- 
лэн но Иностранной Уж*ёс'я На- 
родной Комиссэрезлэн В. М. Мо- 
лотов эшяэн заявлениез луэмен 
валче Кировлэн нимыныз нимам 
„Динамо* московской заводын 
митинг.

(22  июне 1941 арын).

Родинамес возьманы 
котьку но дасесь

СССР-лэн Оборонаезлэн Го- 
сударственной Комитетэзлэн 
Председателезлэн Сталин эш- 
лэн 3 июле радио пыр ве- 
раськемез сярысь информа- 
циез кылзыса ми, Шарканской 
машинно-тракторной станциын 
ужасьёс огкылысь асьме вы- 
лэ таӵеесь обязательствоос 
басьтйськомы:

1. Комбайн‘ёсты умой ӟеч- 
лыкен 5 июлёзь тупатыса 
комбайнер‘ёслы актэн сётыны.

2. Вань сложнсй кутсась- 
кон машинаосты 10 июлёзь 
вылй ӟечлыко тупатыны.

3. Сельхозмашинаосты ре- 
монтировать каронын вылй 
ужазинлык‘ёсын по-стаханов- 
ски, суткалы быдэ 16 часозь 
ужаны.

4. -Вуонӧ ю сктон-калтон 
кампаниез быдэсак дасьлы- 
кен пумиталомы но урожаез 
сктсн-калтонэз вакчи дырын 
но ыштон‘ёстэк ортчытомы.

5. Ми, первичной партий- 
ной, комсомольской но проф- 
с о ю з н о й  организациослэн 
кфттэмзы улсын, родинаез 
Бозьманы мыкэм тракторист‘- 
ёсты воштыны трактористэ 
нылкышноосты бордамы ды- 
шетомы.

Мед кОварной тушмӧн то- 
дыса улоз, что ми асьмелэсь 
обязательствомес быдэстом, 
вань кужыммес поныса ужа- 
ло.м тылын трудовой фронтын, 
нсш партия но Советсксй 
правительство родинамес возь- 
маны ӧтиз ке, ми котькуд 
минутэ сое возьманы ласесь.; 

МТС-ысь ужасьеслэн общей 
собранизылзн поручсниез‘я: - 

ШАХТАРЕВ, ПИЛЯЕВ, ЕФИ- 
МСВА, ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

но мукет‘есыз.
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