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Бадзым государственной уж
Куиньметй толэзь асьме калык 

еуэ отечественной война урмем туш- 
монлы пумнт. Котькуд нуналэн ге- 
ройчеекой Красной Армия лябомытэ 
коварной тушмонлэсь кужымзэ.

Немецкой фашистской клика мал- 
па вал войнаез туж вакчи дыр кус- 
пын йылпум‘яны. Иемецкой солдат‘- 
ёслы Гитлерлэн ӵектэм шулдыр 
прогулказы ӧз кылды. Урмем пол- 
чищеос мырӟиськизы андан кужым 
борд», штык‘ёс но быдтӥсь ыбы- 
лон‘ёс борды. Соос мырӟйськизы 
советсЕОй войскоослэн бадӟым му- 
жествозы ео героизмзы борды.

Кужмо сопротивлениез пумитаме- 
нызы германской фашист‘ёслы ӧз 
кылды смолниеносной> война ортчы- 
тыны. Со сярысь фашистскӧй коман- 
дование ачиз но вера ни, дыртыса 
дасяське толалтэлы. Гитлеровской 
полчищеос али ик кышкаса витё 
матэ вуись русской толалтэез, фа- 
ишстекой ордаослы яркыт суредась- 
ке, что соос понеа кезьыт но сю- 
тэм толлэн условиосыз кылдэ, кудйз 
фашист‘ёсты шуг-секыт‘ёсы вуттоз. 
Дыр соослы пумит ужа. Фашист‘ёс- 
лэн кужымзы лябоме. Асьмелэн шук- 
кетмы тушмонлы пумит ялан куж- 
моя.

Фашист‘ёс полчищеоссылы тол 
дйсь сётыны уг быгато. Мародер‘ёс 
оккупировать карем странаосысь 
калык‘ёсты номырзэс кельтытэк 
грабить карыса но, толалта азешу- 
ныт дӥсясьлыны уз быгатэ. Шуныт 
дйсь люканы соослэн туртскон‘ёссы 
уг пӧрмо. Захватчик‘ёс тужгес ик 
оско вал асьсэ запас‘ёссэс йылэ-, 
тыЕЫ огдырлы басыэм советской 
район‘ёсын. Но советской калык‘ёс 
асьсэ муз*ем‘ёссы вылысь огдырлы 
кошкыса тушмонлы номыре но уг 
кельто.

Вань асьме калык ӝутскиз яра- 
тоно родинаез защищать каронэ, 
солэсь кужымзэ юнматонэ. Фронт- 
лэн мышказ котькытын ударной уж 
мынэ. Рабочийёс, колхозник‘ёс но 
трудовой интеллигенция кужымзэс 
^жалятэк ужало, виро тушмонэз вор- 
мон дуро, обороналэсь средствооссэ 
йылэто. Родиналэн патриот‘ёсыз 
фронтлы котькыӵе юрттэт сётыны 
дасесь.

Паськыта обороналэн фондаз сред- 
ствоосты люкан. Паськыт вӧлме 
Красной Армилэн боец‘ёсызлы шу- 
ныт дӥсь люкан движение. Мало- 
Пургинской районыеь «Янгалиф> 
сельхозартельысь колхозник‘ёс Уд- 
муртиысь вань колхоз‘ёслы, колхоз- 
ник‘ёслы но колхозницаослы гож- 
Тэтэн вазиськизы, кудаз соос ӧтё 
шунут дйсен но шуныт пыдкутча- 
нэн юрттыны красной воин‘ёслы.

Районысь трудящийёс ӝутскем 
мылкыдын пумитазы та гожтэтэз. 
Сьӧсьомем тушмонлэсь родинаез возь- 
масьёслы калык мылысь-кыдысь 
юрттэ. Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
красной воин‘ёсды шунытэсь шуба- 
ос вуронлы ыжкуос сёто, гынсапег*- 
ёс гындонлы ыжгон люкало, шуны- 
тэсь пӧзьёс, носкиос дасяло.

Фронтлы котьмаин юрттыны дась- 
лыксэс возьмато Н-Пыхтинской 
сельсоветысь колхоз‘ёс. Колхозник‘- 
ёс но колхозницаос нюр‘ясько ю : 
октон-калтонэз ӝогеп йылпум‘ян 
понна. Сельсовет‘я аран 17 сентя- 
бре быдэсмиз. 20 сентяброзь люка- 
мын луозы вань юос. Молотовлэн, 
нимыныз нимам колхозын ужзэс 
озьы организовать каризы, что ара- 
нэн ӵош ик мынйз кутсаськон, 
ю люкае. Кутсам юос татын одӥг 
нунал но бусыые мултэс ӧз сылэ. 
Та колхоз красной воип‘ёсты шуныт 
дйсян понна 12 ыжку, 14 кило- 
грамм ыжгон сётйз ни. Ваньмыз 
Н-Пыхтинскьй сельоовет‘я Красной 
Армилы люкамын ни 50 ыжку, 
125 килограмм ыжгон но 3 пара 
вылесь гынсапег‘ёс.

Тросэз колхозник‘ёс действук»щой 
Армиысь боец‘ёслы кузьым ыстон 
понна сёто ыжкуос, ыжгон. Ыжку- 
ос сётЁзы Лееагу]^л5кой сельсове- 
тысь «Выль гурт> колхозысь Ф. Г. 
Белослудцев, В. И. Тронин но му- 
кет‘ёсыз. Шуралудской сельсоветысь 
«Юный пахарь> колхозлэн предсе- 
дателёз И. Г. Протопопов сётэ одӥг 
ыжку но 400 грамм ыжгон.

Таӵе юрттэт сётыны быгатэ коть- 
куд семья. Котькудйз колхоз но 
колхозной двор 6оец‘ёслы шубаос 
вурон понна быгатэ сётыны ыжку- 
ос, гынсапег‘ёс гындыны ыжгон, 
дасяны шуныт носкиос, пӧзьёс. 
Асьме героической воин‘ёс понна 
котькуд патриотлэн семьязы быга- 
тэ дасяны кыӵе ке но шуяыт дись- 
кут. Фронтлы шуныт дйськутдасян 
бадӟым но туж важной уж. Сое ва- 
ланы кулэ родиналэн котькуд пат- 
риотэз.

Асьме кужым'ёсмы но резерв‘ёс- 
мы лыд‘яны луонтэм трос, Тушмо- 
нэз быдтон понна советской калык- 
лэн кужымез вераны луонтэм бад 
ӟым. Родинаез защищать карыны 
советской калык вань кужымзэ сё 
тылйз но сётоз берпум шапык ви- 
рез бырытозь.

Ваньзэ лэсьтоно фронт понна. 
Красной Армилэн воин*ёсызлы — 
асьме пиосмылы, мужик‘ёсмылы но 
брат‘ёсмклы, асьме гёройёсмылы 
тырмыт сётом шуныт дйськут. Та 
боевой задачаез азцнлыко быдэсты- 
ны луонлык‘ёс быронтэмесь.

'̂киит

Кукрыниксы художник‘ёслэн рисуноксы 

(,Искус«т8о“ издательствсен попэм плакатысь репродукция)

КраснойТАрмилэн военно- 
воздушной нуж ы и‘есыз- 
лэсь начальствующой но 

рядовой составзэс СССР-лзн 
орденёсыныз но медаль- 
ёсыныз наградить нарон
ГермансЕой фашизмлы пумит жу- 

гиськон фронтын Командованилэсь 
боевой заданиоссэ образцово быдэс‘ - 
ямез понна но та дыр‘я доблесть- 
сэ но мужествозэ возьматэмез пон- 
на СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 11 сентябре поттэм 
Указэныз наградить каремын Крас- 
ной Армилэн военно-воздушной ку- 
жым‘ёсызлэн начальствующой но 
рядовой составзылэн группазы.

Ленин орденэн паградить каре- 
мын 5 мурт,

Красной Знамя орденэн 101 мурт, 
«Красной. Звезда> орденэн 63 

мурт. (ТАСС).

.Советской информбюролэеь
15 тй сентябре ӵукна нвортонысь

15 сентябре потон уй асьме вой- 
скоос противниклы пумит ожмась- 
кон*ёе нуизы кань фронтын.

«Мессершмиттэз>. Ӝоген удӟиз 
I омырын мукетыз вражеской самолет. 
Сое уськытйз старшой лейтенант 
Селиверстов. Кӧняке минут ортчыса 
куиньметйез «Мессершмитт> из ся- 
мен усиз муз‘ем вылэ. Старшой 
лейтенантэн Ивачевен отечественной 
войаа дыре уськытэм немецкой са- 
молет‘ёс пӧлысь та вал дасодйгетй- 
ез.

Фронтлэн Западной паправлени- 
ысьтыз одйгаз учйстокын герман- 
ской командование юн юнматйз кык 
населенной пут!кт‘ёслэсь охранаос- 
сэ. Асьме войскоослы пуктэмын 
вал задача ул̂ 1̂ ; 1Ы фашиот*ёсты та 
пункт‘ёсысь. Асьме частьёсмылэн 
матэ кариськоязы дыре немец‘ёс Ожесточенной бойын вражеской 
кутскизы ыбылыны 75 милиметр‘ем п' ля ранить кариз батальонной ко- 
орудиосысь, а собере контратака.о.мисса^рез Чижухин эшез. Кышкась- 

танк‘#рлэсь колрнн£|(^ тэм 5*миссар ӧз кошкы ожмаськон-
Лэн вылысьтыз но личной при- 
мерены^/Вро;Й'^®¥ять карылйз бо- 

улылйз тужгес но 
к ^ п г ^  участок‘ёсын. Комиссар 
кыл.1о^азэ сьӧкыт ранить каремын 
вал. Чижухин эшен ӵош сражаться 
кариськись красноармеец Бычков 
эш бызьыса мынӥз коммиссар доры 
но поттйз сое ожмаськонлэн луд вы- 
лысьтыз. Бычков эш раниться ка 
риськыса но ӧз кельты аслэсьтыз 
комиссарзэ.

ТрУО чоТОЦиКЛВ

Аранзэс быдэстйзо!
Н-Пыхтинской но Уд-Лемской Сюрногуртской но Б-Кизнинской

глэсь ^ л р н н

тазэс. сско8й| ^ ч 5̂)!ы̂ > ^ ^ э
обрушить к а )< ц ^ А '^ б я ч Л Ж

о1'невойг ^«^''^^'♦'^Царшой 
лейтенант- Капустип- Капйтан 
Секундин. Советской артиллерист*- 
ёслэн шонер ыбылэменызы подбить 
каремын вал противниклэн тямыс 
танк‘ёсыз. Танк*ёс сьӧры мынйсь 
пехота трос ыштон*ёс нуыса дуг- 
дйз. Со дыре фланг‘ёсысь против- 
ник шоры ыбылыны кутскизы Кру- 
пин лейтенантлэн пулеметной рота- 
ез но старшой сержантлэн Нико- 
лаевлэн минометной батареяез. 600 
немецкой солдат*ёс кылизы ожмась- 
конлэн луд вылаз.

Немец*ёс эшшо кӧняке пол турт- 
скизы на танк*ёслэн юрттэмзы ул- 
сын дугдытыны асьме частьёсмы- 
лэсь наступленизэс, но ваньмыз со 
вад пайдатэмен. Вражеской маши- 
наос расстреливаться кариськылйзы 
пушкаосысь, быдтылӥськылйзы про- 
тивотанковой гранатаосын но ӝуась 
смесен бутылкаосын. Фашист‘ёслэсь 
контратаказэс отбить карыеа, со- 
ветской артиллерия но авиация 
шуккет лэсьтйз немецкой укрепле- 
ниослы. Асьме частьёсмылэн атака- 
енызы фашист‘ёс уллямын вал асьсэ 
укреплениосысьтызы.

11 но 12 сентябре ожмаськон‘ - 
ёсын асьме частьёсмы пазьгизы 
кык немецкой полк‘ёсты. Соос пӧ- 
лысь одйгез — 456-тй пехотной 
полк—ыштйз 80 процентозь аслэсь- 
тыз составзэ. Со сяна немец‘ёс 
ыштйзы 25 танк*ёссэс, 28 оруди- 
оссэс, 38 пулемет‘ёссэс, 9 мино- 
мет‘ёссэс, 3 бронемашинаоссэс, 100- 
лэсь трос мотоцикл‘ёссэс но 4 ра- 
диостанциоссэс.

сельсовет‘ес районын азьло быдэс- 
тйзы аранзэс. 'Гужгес но азинлыко 
мынэ ю октон-калтон Н-Пыхтинекой 
сельсоветын. СельСӧвет‘ц юос люка- 
мын 60 процентэӟ но кутсамын 35 
процентэз.

Урод уг мыны ю октон-калтоа

сельсовет‘ёсын. Сюрногуртской сель- 

совет‘я юос 48 процентэз люкамын 
но 30 процентэз кутсамын. Таосыз 

лэн но сельсовет‘ёсдэн аран‘ёссы 
быдэсмон палан.

П. Серебренников.

Старшой лейтенантлэн Чистяков 
лэн батареяезлы приказ сётэмын 
вал быдтыны Еык белофинскЪй ба 
тареяосты. Лейтенант Чапельский 
лушкемен мынӥз противниклэн по- 
зицйосыз доре но отысен шонер 
корректировать кариз ыбылйськонэз. 
Пристрелка бере асьме артилле- 
рист‘ёс кутскизы ыбылыны. Кык- 
наиз вражесЕОЙ батареяос быдтэмын 
вал.

Белоруссилэн немоцко-фашистской 
войскоосын басьтэм вань район‘ёсаз 
ялан паськыт вӧлме партизанской 
движение. Августлэн кыктэтй ӝы- 
ныез куспын гинэ Белоруссиын 
партизан‘сс сюрслэсь но ятырзэ 
немец‘ёсты виизы. Полесской об- 
ластьын партизан‘ёслэн отряд‘ёссы 
пуштыт‘язы но сутылйзы боепри- 
пас‘ёсынызы валче 20-лэсь но трос 
склад‘ёеты, 46 бензохранилищеосты, 
сион-юонэн валче 115 транспорт‘- 
ёсты, войсковой снаряжениен 47 
обоз‘ёсты. 52 населенной пункт*- 
ёсын партизан‘ёс быдэсак быдты- 
лйзы фашистской гарнизон‘ёсты. 
Партизанской движениез быдтыны 
понна германской командованилэн 
ыстэм кӧня ке карательвой отряд‘- 
ёсыз туж юн жуммытэмын вал но 
номыртэк берлань кошконо луизы. 

Красной Армилы пумит жугись-

келяно луэ. Селоосын кузёяськыны 
немецкой комендант*ёс интые старо- 
стае пуктылэмын бывшой кулак‘ёс, 
белогвардеец‘ёс но уголовной пре- 
ступник‘ёс. Районной центр‘ёсысь 
но со котырысь гурт‘ёсыеь немец- 
кой гарнизон‘ёс кошкемзы бере ик, 
партизан‘ёс кутскизы фашист‘ёслэсь 
кузёяськыны пуктылэм ядямиоссэс 
быдтылон борды. Соос пӧлысь кӧня- 
ез ке пегӟиз, троссэ партизан‘ёс 
ыбылйзы.

Завод‘ёсын, фабрикаосын но шах- 
таосын сю сюрс‘ёсын советской 
патриоткаос вошто асьсэлэсь фронтэ 
кошкем мужик‘ёссэс, брат*ёссэс. 
Магнитогорскын сюрслэсь трос ныл- 
кышноос быдтйзы краткосрочной 
курс‘ёсты но кутж ^ж а ны  магни- 
тогорской Отделкалэв
цехысьтыз раб(Ш1ица Жаворонкова 
эш сменалы сётэ ни ньыль норма. 
Будэ нылкышноослэн лыдзыбуревой 
уж‘ёсын но нефть поттонын «Бугу- 
русланнефтьлэн» трестаз. Буровой 
мастер Бузулуцкий эш кылдытйз 
нылкышно буровой бригада. Брига- 
да азинлыко быдэстйз 437 номеро 
буровоез, кудӥз сётэ ни нефть. Ста- 
хановской темп‘ёсын ортчемын вал 
409 номеро буровой но, кудйз эк- 
сплоатацие сётэмын вал дырызлэсь 
азьло 6 нуналлы. 20 азьло домо- 
хозяйкаос—нефтянник‘ёслэн кыш- 
нооссы быдэсто моторист‘ёслэсь 
курс*ёссэс, 25 нылкышноое дышет- 
ско кочегар‘ёслэя курс‘ёсазы. Ар- 
хангельской областьысь Соломбаль- 
ской заводлэн револьверщицаез Пав- 
ла Сафонова отлично изучить кариз 
аслэсьтыз станоксэ но табере пра- 
вило кадь быдэс‘я 2 ворма. Азьло 
домохозяйкаос Бальян, Бороньева но 
мукет‘ёсыз электросваркаын норма- 
оссэс быдэс‘яло 150—220 процен- 
тозь.

Старшой лейтенантлэн Ивачевлэн 
истребительёсызлэн звенозы вылэ 
напасть каризы 8 «Мессершмитт‘- 
ёс>. Куинь советской истребительёс кон‘ёсазы гитлеровец‘ёслэн трос ыш- 
кышкатэк пыриськизы бое фашист-! тон‘ёссы луэмен германской коман- 
СЕОЙ самолет‘ёсын. Ивачев эш ны-|дование ӵем дыр‘а населенной 
рысь минутаосы ик уськытӥз 1 ' оункт‘ёсысь гарнизон‘ёссэс фронтэ

Котькуд нуналэн нылкышноос — 
производственницаос пӧлын паськы- 
та сложной профессиосын овладеть 
карон понна движение. Карагандин- 
ской 20 номеро шахтаысь горнячка 
Мария Каримова отечественной вой- 
наозь ужаз вагонщицаен. Али со 
врубмашйнистлэн юрттйсез. 19 но- 
меро шахтаын выборщицаос Машева, 
Никитина но Кизелева эш‘ёс вакчи 
дыр куспын изучить каризы элек- 
тросваркалэсь процессэ. 1 номеро 
шахталэн откатчицаосыз Распаева 
но Садвакасова эш‘ёс луизы под‘- 
емной машинаослэн машинист‘ёсы- 
вызы.



"НРАСНӦЙ ДРМИЛЭН БОЕЦ‘ЕСЫЗЛЫ 
ШУНЫТ ДЙСЬ СЕТОМ

РОДИНАМЕС ВОЗЬМАСЬЁСМЕС ШУНЫТ ДЙСЯЛОМ
Немецко-фашистсЕОй ордаослы пу- браеие боец‘ёслы шупыт дӥсь лю- 

мит Красной Армилон гёроически кан сярысь «Труженик> колхозын. 
нюр‘яськись боец'ёсызлы шуныт^Татысь колхозник‘ёс героической 
дӥськут дасьн туж бадӟым ӝутско- воин‘ёслы озьы ик 12 ыжку но 15
нэн ортче Н-Пыхтинской сельсове- 
тын. Сельсовет‘я 50 ыжку, 125 
килограмм ыжгон но мукетыз октэ- 
мын ни.

<Урожай> колхозысь колхозник'- 
ёс 3 ыжку, 20 килограмм ыжгон 
но 3 пара вылесь гынсапег‘ёс сё- 
тӥзы. 9 ыжку но 18 килограмм 
ыжгон дюкамын <2-я пятилетка> 
Еолрзын.

Ӝутскем мыдкыдын ортчиз со-

Еилограмм ыжгон люказы ни. Мо- 
лотовлэн нимыеыз нимам колхозын 
люкамын 12 ыжку но 14 кило- 
грамм ыжгон. 10 ыжку но 18 ки- 
лограмм ыжгон дасямын <15-я го- 
довщина» колхозын. 10 пара гын- 
сапеглы ыжгон люкамын Андронов- 
лэн нимыныз нимам колхозын.

Коасной Армилэн боец‘ёсызлы 
шуныт дӥськут дасян сельсовет‘я 
мынэ на. Д . Осипов.

Действующой Ярмия

Фронтысь 8ш'ёсмылы котьмаи^ юрттом
Боец‘ёслы шуныт дӥськут дасян 

борды кутскизы Бибаньгуртской 
сельсоветысь колхозник‘ёс. Нырысь 
нуналэ ик колхозник‘ёс 12 ыжку 
но 22,2 килограмм ыжгон люказы.

<Первое августа> колхоӟысь Ири- лялэ. Соосды мар кулэ, ваоьзэ сё- 
на Сергеевна Агафоновалэн мужи- том. ' Я. Жданова.

болгарской правительстволэн офн 
циальной оскытон‘ёсыныз. Советской 
правительство болгарской правитель- 
стволы ас дыраз трос пол вералляз 

Младшой лейтенант комсомолец со обстоятельство сярысь, что сыӵе
кез фронтын. Со нырысь ик ыжку Бруй, кудйз отличиться ка- позиция копак пумит луэ кык

 ̂ риськиз немецкой фашист‘ёсын ож- странаос куспын нормальной отно-
Фронтысь мужик‘есмылы, брат - маськонын. Противниклэн штабез шениослы, и куриз вад сыӵе чида-

есмылы но пиосмылы шуэ Ага- вылэ налет дыр‘я Бруй эш вииз ны луонтэм положениез палэнтыны.
фонова^эш — номырмес но ум жа- фашистской авиацилэсь генералзэ. Бодгарской правительстволэн Совет-

 ............ ской Союзлы недружелюбной пози-

НАРКОМИНДЕЛЫН
Пностранеой Уж‘ёс‘я Народной судпоосты базировать карыпы. 

Комиссар В. М. Молотов эшЮсен- 4. Болгарилэн кызьы ке .1 .;-
тябре болгарской посланникез г-н морской порт‘ёсаз (Варна, 
Стаменовез принять карыса, Совет- озьы ик Дунайысь болгарск»)1' 
ской правительстволэн пимыныз щюк портын люкасько Гер!. 
болгарской правительстволы тазьы во Италилэн военеоп судноос:  ̂ )

 ̂ подводпой лодкаоссы, озьы иь с
«Иностранеой Уж‘ёс‘я Народной манской но итальянской воёьвей 

Комиссариат Советской Правитель- военео-морской частьёс. 
стволэн косэмез'я болгарской пра- 5. Али дыре Болгариын луис.ч
вительстволы тазьы верано луэ: германской адмирал Редер по геч-

СССР вылэ Германилэн веролом- манской военно морской ш.,с.Олэн 
пой нападениезлэсь азьвыл ик бол- мукет представительёсыз Сокет1':.. я 
гарской правительство кутӥз сыӵе  ̂Союзлы пумит дасяськись опера с 
позиция Советской Союзлы, кудӥз нуон понна Черной мореын орга)!)- 
уг тупа Болгарилэя СССР-лы лой-!зовать карыло германской но П.м- 
яльной и даже дружественной отно- гарской подводной лодкаосын яо 
шенизэ возьматыны вырон сярысь военной судноосын военной ф.ют.

6. Болгарской чугун сюрес‘ёс

Ш уныт дйськут люканы луонлык'ёс 
бадӟымесь

Красной Армилэн боец‘ёсызлы киос. 
шуныт дйськут дасяны ӧтьыса «Юный пахарь> колхозлэн пред- 
<Янгадиф> седьхозартельысь кол- седателез И. Г. Протопопов сётӥз 
хозник‘ёслэсь гожтэтсэс Шуралуд- одйг ыжку но 400 грамм ыжгон. 
ской сельсоветысь колхозник‘ёс ӝут- Та колхозысь мукет‘ёсыз но ыжку- 
скем мылкыдын обсуждать каризы. ос сёто. ,

Соку ИЕ колхозник‘ёс 13 Котькуд ЕОДШНОЙ дворлоебодӟым
нжку 12 кнлограммлэсь трос ыж- лу„вдык‘ёснз Красной Армнлэн бо 
гон. Со сяна 33,8 кнлограмм ыж- ец-ёсызлы шуныт дИсь дасянлы. | 
гон сетйзы на колхоз‘ес. Колхоз-  ̂ I
ник‘ёс дасяло шуеыт пӧзьёс, нос- С. Пономарев. *

Ыжкуос сёто
ник‘ёс ыжкуос сётйзы. КрупскаялэнЗар-Медлинской сельсоветысь кол- 

хозник‘ёс боец‘ёслы полушубок‘ёс
вурыны 50 ыжкуос но гынсапег'- Шншмаков 2 ыжку но И. И. Шнш 
еслы 43 килограмм ыжгон дасязы \ „
„ „  1маков 1 ыжку сетйзы.

' Д. Шишмаков.
ни.

нимыныз нимам колхозысь А. Г.

«В.-Поле> колхозысь 13 колхоз-

П. ^АЙНИКОВ

Ныллэн кырӟанэз
Тӧл ветлэ ю бусы выл‘ёсын, 
Вӧлдыса нылмуртлэсь кырӟанзэ. 
Пыл кырӟа ч^ересь гур‘ёсын, 
Малпаса яратон гажанзэ;

«Тон кошкид кыдёке, мусое,
Та паськыт, та садо сюрестӥ. 
Жыт быдэ адӟисько мон сое,
Жыт быдэ ветлйсько со, вы^тй.

т

Тон султйд эр^мес*возьманы, 
Узвесе|; ӵушкаеы турянш^.
Тон'^сйд кужмогес ужаны,— 
Быдэстом верамдэ, гажанэ.

Шуд понна, дуно Родинамы 
Ӧтем‘я, тон мынйд лек оже. 
Тйледлы ми татын юрттомы,
Мон луо азьветлйсь вавь ужын». 

Лвгуст, 1941 ар.

Америка Гитлерлы пумит
Одйг калык но, одйг страна но, трослы кужмо Германилэсь. США-ын, 

земной шарлэн кыӵе частаз бы соос | кылсярысь, арлы быдэ поттйське
улысалзы, уг быгато асьсэдыс 

лыд‘яны безопасностьын пока суще- 
ствовать каре Германиын гитлеров- 
ской клика. Тае умой валало ка-

ӝыны миллиард тонна эгыр, 93 мвл- 
лион тоннаозь сталь кисьтйське А 
Гермаыиялэн аслаз <союзник‘ёсы- 
ныз> но поработить карем страна-

лык'ёс но государствоос не только осыныз ӵош ваяь 272 миллион тон-
Бвропаысь гинэ, но и Америкаысь 
но, со шоры учкытэк, что али мы- 
нӥсь военной действиослэсь Америка 
люкемын океан‘ёслэв паськыт иро- 
стор‘ёсынызы.

Германской фашизмез пазьгон -  
вань человечестволэн интересэныз 
луэ. США-ын (Америкалэн Соеди- 
ненной Штат‘ёсыз), Боливиын, Ар- 
гентинаын, Чилиын но мукет аме- 
риканской государствоосын герман- 
ской агентуралэн разоблачить ка- 
рем подрывной ужез эшшо одйг пол 
подтвердить кариз, что фашизм ас- 
лаз захватнической план‘ёсаз уг 
тоды пумзэ.

Вот малы американской страна- 
ос, и нырысь як США, бадӟым но 
серьезной саклык вис‘яло асьсэлэн 
обороноспособностьсылы. Вооружени- 
ды, бадӟым армия кылдытонлы, во- 
енно-морской флотлэн но авиацилэн 
строительствоезлы трос мвллиард‘ем 
аосигнованиос шӧдскымон вылэ ӝу- 
тйзы ни САШ лэсь боевой мощьсэ.

Америкалэн Соединенной Штат‘- 
ёсыз—мирын самой бадӟым инду

на эгырез но 86 миллион тонна 
сталез. Солэсь но урод Германиын 
нефтен. Соединенной штат‘ёе арскыь 
потто 120-150 миллион тонна нефть. 
Германия нош мырдэм расчиты- 
вать карыны быгатэ араз 8 мил- 
лион тонна нефтьлы. Нош эгыр, 
металл нефть—современной армилэн 
вооруженияз со основноен луэ.

Бызьы адске, американской эко- 
номичесЕОЙ ресурс‘ёс ӵошатэмын лу- 
ыны уг быгато германскоен. Вера- 
но на СССР-лэсь но Англилэсь ги- 
гантской ресурс‘ёссэс, куд‘ёсыз урд- 
че нюр‘ясько гитлеровской Герма- 
нилы пумит.

Америкалэн калык‘ёсыз бадӟЫм 
возмущениен пумитазы германской 
фашист‘ёслэсь Советской Союз вылэ 
вероломно напасть каремзы сярысь 
иворез. Рабочей собраниослэн пум- 
тэм резолюцйосазы, пӧртэм обще- 
ственной организацнослэн решенио- 
сазы выразиться карисько амери- 
канской калык массаослэн СССР-лы 
яратон чувствозы. Американской 
калык заявить кариз Советской Со

«триальной держава. Экономикая со юзлэн калык‘ёсыныз аслаз солидар-

ностез сярысь, фашистской варвар‘- 
ёслы аслаз пумтэм ненавистез ся- 
рысь.

Гитлеровской захватчик‘ёслы пу- 
мит обороналэн общой интерес‘ёе- 
ысьтыз исходить карыса, Америка- 
лэн Соединенной Штат‘ёсыз но Со- 
ветской Союз тупатӥзы асьсэ кус- 
пын сотруднйчествоез, кудӥзлэн 
прочной базаеныз луэ 2 августэ 
1941 аре США-лэн но СССР-лэн 
правительствооесы куспын нотао- 
сын вош‘яськем. ()ША но СССР 
куспын вуз карон соглашениез про- 
длить карон но США ласянь Со- 
ветской Союзлы экономической юрт- 
тэт обеспечивать каро советской за- 
каз‘ёсты американской промышлен- 
ностен быдэс‘янэз.

Соединенеой Штат‘ёслэн прави- 
тельствозы пешить кариз вань лу- 
оно экономической юртэт сётыны 
Советской Союзлы гитлеровской Гер- 
манилы пумит солэн нюр‘яськоеаз.

N
Гитлер просчйтаться кариськиз: 

со басьтӥз табере война кык но со- 
лэсь трос фронт‘ёсын. СССР-лэн но 
Аеглилэн единой фронтазы, СССР 
но США куспын единой сотрудниче- 
ствоын, эрикез яратӥеь вань калык‘- 
ёслэн едиествоазы пыртэмын вань- 
зэ куашкатйсь кужым‘ёс. Фмшизм 
пазьгемын луоз, гитлеровской орда- 
ос быдтэмын луозы.

Л. Волынский.

циез сярысь болгарской правитель- 
стволы вералляз вал ини Советской 
правительство туэ 14 январе, 4 
феврале, 20 феврале ик но мукет 
трос учыр‘ёсы.

( Болгарской правительстволэн 
_ СССР-ды сыӵе недружелюбной но 
' уката ик нелойяльной отношениез 
I уката но кужмояз Советской Союз 
I вылэ гитлеровской Германилэн на- 
падениез бере.

Советской правительстволы вуэм 
I даннойёс возьмато со сярысь, что 
I та берло дыре Болгария пӧрмыны 
кутекиз плацдармлы, кудӥсеныз 
Германия, Нталия, Румыния но 
СССР вылэ нападать карем мукет 
государствоос Советской Союзлы пу- 
мит военной действиосты нуо. Туэ 
тулыс Болгария, Грецилы но, Юго- 
славиды но, формадьно война ялы- 
лытэк, та государствоос вылэ Гер- 
манилы но Италилы нападать ка- 
рон понна плацдармлы пӧрмиз, Гер- 
манилы но италилы со напденизы- 
лы аслэсьтыз торриторизэ базалы 
сётӥз. Советской правительство ки- 
ын луись вань факт‘ёс шонерак 
верало со сярысь, что табере Бол- 
гария плацдарме пӧрмиз Советской 
Союз вылэ Германилэн но солэн 
союзник‘ёсызлэн военной нападение 
лэсьтонзы понна, Болгарилэсь тер- 
риторизэ уже кутыны Одесса, Крым 
но Кавказ.вылэ нападение дэсьтон 
поняа.

Со сярысь верало таӵе факт‘ёс:
1. Болгарилан территориез вылэ 

люкамын немецкой но итальянской 
дивизиое, куд‘ёсызлэн лыдзы будэ. 
Та дивизиосты люкало Одессалы но 
Крымлы пумит десантной операци- 
ос нуыны.

2. Болгарилэн аэродром‘ёсыз вы- 
лэ германской военной авиация лю- 
каське, болгарской аэродром‘ёсты 
германской военной властьёс конт- 
ролировать каро.

3. Черной мореысь болгарской 
порт‘ёс Варна но Бургас уже кутэ- 
мын германской но итальянской 
подводной лодкаосты но военной

командовать карись генерал полков- 
ник фон-Шоберт.

(ТАСС).
  ̂   _  ♦  _______________
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нуллыло германской военной по 
военно-морской частьёсты, озьы нк 
германской военной материал'!

7. Германской войскоос / ӥ .<? 
военной материал‘ёсты гптты.шн 
понна Дунай шур вамен Ру;!;? к 
рын германской властьёс'й■ < 
выж лэсьтйзы но сое уже к\ го.

Болгарской территория вылэ г.а- 
молет‘ёсысь бомбаос куяло игуыса 
болгарской правительство трос г.о.'' 
туртскылйз янгыше уськытытд Со- 
ветской Союзэз, та туртскоь-"‘с.!.1н 
чик шонер луымтэзы но клеветня- 
ческой луэмзы сярысь но Совет‘’:.ьй 
правительстволэн чутрак трос ь л 
опровержениос сёт‘ямез шорь. у':кы- 
тэк, болгарской столицалэн ишгграз 
ик 7 сентябре советской в.)снп//И 
атташелэн помошникез шоры пио- 
вокационной ыбемзы но Болю-риыи 
трос мукет провокационной *акт‘ег, 
куд‘ёсыз направить каремын СССР- 
лы пумит, официозной болггргкоП 
печатьлэн бам‘ёсаз Советской Союз- 
лы пумит враждебно-воинственной 
кампания шара нуэмзэс вератэк но 
ини, — ваньмыз та возьматэ сое, 
что болгарской правительство Со- 
ветской Союзлы не только лойяль- 
ной луэ но и юрттэ провокационной 
акт‘ёс лэсьтыны, куд'ёсыз напра- 
вить каремын СССР-»лы пумит.

Ваньмыз вылй верам факт‘ёс но 
Болгарилы та берло дыре военно- 
репрессивпой режимез туж ӝог 
пыртэмзы возьмато Болгарилэсь 
Германиен уртче дасяськемзэ СССР 
вылэ нападение лэсьтон йонна. Ру- 
мыниез сямен ик, Болгариез гитле- 
ровской Германия плацдармлы иӧр- 
мытйз Советской Союзлы пумит 
военной действие нуон понна, СССР 
вылэ Черной море вылысён напа- 
дение лэсьтон понпа.

Вылй верамез лыдэ басьтыса, 
Советской правительство кулэен 
лыд‘я болгарской правительстволы 
та представлениез лэсьтыны ао со- 
лэсь внйманизэ обратить карыны 
со вылэ, что болгарской правнтель- 
стволэн Советской Союзлы отноше- 
нйяя позициез но действиосыз лой- 
яльной уг луо но соответствовать 
уг каро СССР-ен куспын нормаль- 
ной отношениын улйсь государство 
лэн позициезлы но действиосы.ады. 
Советской правительстволэк мур 
оскемез‘я, со нокызьы соответств-, 
вать уг кары аслаз Болгарилэн яо 
болгарской калыклэн интерес‘ёссы- 
лы».

ВОСТОЧНОЙ ФРОНТЫН БЫ- Быдтэмын 13 германской 
РИЗ ГЕРМАНСКОЙ ГЛАВНО- ревдер‘ёс
КОМАНДУЮЩОЙ ГЕНЕРАЛ НЬЮ-ЙОРК, 14 сентябре. Юваб.

ФОН ШОЕЕРТ тед Пресс агенстволэн ивортэмез‘я,
СТОКГОЛЬМ, 14 сентябре. Гер- Австралилэн но Голландской Инди- 

манской верховной командованилэн вооружеяной кужым‘ёссы та 
аслаз сводкаяз ивортэмез‘я, восточ-, берло 8 толэзь ӵоже Тихой океан- 
ной фронтын 12 сентябре быриз'лэн южной люкетаз быдтйзы 13 
германской армиос пӧлысь о д й ге н ы з . германской рейдер‘ёсты.

(ТАСС).

Отв. редактор Г. И. ПОНОИАГЕВ.


