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25 сентябрь ӵоже асьме войско- 
ос нуизы ожмаськон противникен 
вань фронтын.

23 сентябрь ӵоже быдтэмын про- 
тивниклэн 138 самолет‘ёсыз, соос 
пӧлысь; уськытэмын воздушной бой- 
ёс дыр‘я но зенитной артиллериен 
— 70 самолет но быдтэмын аэро-

Ужазинлынез еще но вылз жутоно
Районысь трудящййёс туэ сель- 

скохозяйственной арын трослы про- 
изводительно ужало мимала арын‘- 
ёслэсь. Озьы сяна луыны но уг бы- 
гаты. Советской патриот‘ёслэн сю- 
лэм‘ёссы тырмемын враглы беспре- 
дельной йыркурен- но адӟемпотонтэ- 
мен. Ужано еще но еще производи- 
тельногес, продуктивногес, умойгес 
но ӝоггес! Ваньзэ фронт понна! Та- 
ни советской калыклэн мур патри- 
отинеской лозунг‘ёсыз, куд‘ёсыз ул- 
сын самоотверженно ужало калык‘ёс 
героически юрттыса асьме доблест- 
ной Красной Армилы быдтыны вра- 
гез.

Советской патриотизм—со асьме 
могуществомылэн бырылонтэм ясточ- 
ннкез, бадӟымесь кужым‘ёслэн ис* 
точникез. Районысь трудящийёслэн 
озьы ик вань еще но умойгес, еще 
но производительногес ужаны ис- 
пользовать карымтэ бадӟымесь бы- 
гатонлык‘ёссы. Партийной, совет- 
ской организациослэн, колхоз‘ёслэн 
кивалтӥсьёссылэн задачаенызы луэ 
та кужымез организовать кароя но 
сое район азьын сылйсь боевой за- 
дачаосты быдэстонэ кутон.

Кыӵеесь со главной задачаос?
Ны ры сез— куазьлэн кыӵе- 

ез шоры учкы тэк ӝ о ген  1-2 
нуналскын быдэстоно луд‘- 
ёсысь юосты октонэз. 350 
гектарозь кылем тысё юосты ӝоген 

^арано, нуллоно куасыынн обиньёс 
,но липетул‘ёс улэ но кутсано. Ки- 
ын ноеилкаосын йылпум‘яно ю лю- 
канэз, лэсьтылоно пичиесь кабан‘- 
ёс, суслон‘ёсысь котэсь культоосты 
куасьтыны вылысь бырйыса липе- 
тул‘ёс улэ нуллоно, кабан‘ёсты 
котмемзылэсь возьман вылысь умой 
липылоно. Октоно клевердэсь семен- 
ник‘ёссэ, возьмано сӧриськемезлэсь. 
Утялтоно ваньзэ куроез, сое ӝикыт 
люкано, возьмано котмемезлэсь но 
сисьмемезлэсь. Куд-ог интыосын 
вань на ишкымтэ, тышкамтэ но вӧл- 
дымтэ етӥн. Ӝегатскытэк быдтоно 
етйнэз таӵе преступно дун‘ямтэез 
но могатэк суткаскын вӧлдоно вань- 
зэ кылемзэ етйнэз.

Нимысьтыз саклы к вис‘-

ской но Уд-Лемской сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёс 25 сентябрь азелы бы- 
дэстйзы хлебопоставкаос‘я тупатэм 
график‘ёсты. Тазьы быдэс‘яны хле- 
бопоставкаосты быгатэ но обязан 
луэ котькуд колхозлэн, сельсоветлэн 
кивалтйсез.

Ньылетйез — быдэс сутка  
кын улэ гыроно. Колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы валаны кулэ кыя 
улэ гыронлэсь бадӟым значенизэ, 
тужгес но отечественной войналэн 
условиосаз. Валано, что 1942 арын 
валэс юослэсь вылй ӟечлыко уро- 
жай басьтон понна нюр‘яськон кут- 
ске кын улэ гыронысен. Котькуд 
бригадаын вис‘яно талы кулэ лу- 
всь вал‘ёсты, график‘ёсты вуттоно 
котькуд бригадаозь, котькуд гырись- 
лы, нюр‘яськоно 
мултэсэн быдэс‘ян 
гырисьлы.

Т а  главнейщой хозяй- 
ственндй задачаосты  четко, 
воениой дырлэн курем ез‘я 
быдэс‘ян понна нюр‘яськы- 
са, кулэ луонлыкозь уплот- 
нить карыны ужан дырез, 
уж е  кысконо одйгтэм вань 
колхозник‘ёсты, котькуд  
колхозник, правило кадь, 
мултэсэн быдэс‘яны т кулэ 
ужан нормдосты. ,Та  главно- 
ез. Ужлэн вылй производитель- 
ностез, массовой производственной 
ӝутскон обеспечйть кароз военной 
дырлэсь та основной хозяйственной 
задачаоссэ большевиетеки быдэсто- 
нэз.

Бадӟым рользы колхозной агит- 
коллектив‘ёслэн. Котькуд агитатор 
луыны кулэ образецен, поимерен. 
Личной самоотверженяой, стаханоЙ^ 
ской уженыз, котькуд агитатор 
вовлекать карыны кулэ вань кол- 
хозЕик‘ёсты подлинно массовой про- 
изводственной ӝутсконэ.

А гитатор — со производ- 
стволэн боевой организа- 
торез. Масса пӧлын политической 
ужлэн основаез улсыя но производ- 
ствоын личной примерен котькуд 
агйтатор аслаз участоказ обязан 
луэ по-большевистски быдэс‘яны

яно октон-калтонлэн зе ч л ы -  сылысь задачаосты. 
кезлы. Октопо вань шеп‘ёсты, | Государственной план‘ёсты бы-
ваньзэ утялтоно куроез, одйг ню- дэс‘ян понна Персонально ответ-
жазэ кельтытэк ишконо етйнэз. ственноесь луись колхоз‘ёслэн ки-
Нуналлы быдэ эскерылоно кутсамзэ  ̂валтйсьёссы азьын задача луэ сы- 
но кутсамтэзэ ю-нянез, ӧвӧл лэзёно ӵе — ӝегатскытэк быдтыны коть- 
сӧриськыны ю-тысьлэн одйг грам- 
мезлы но. Кылдытоно ю-нянь ск-дад̂ - 
ёслы большевистской охранаез.

Кы ктэтйез — быдэс сутка  
дугдылытэк кутсаськоно.
Октон-калтон йылпум‘яськемен лыд‘ - Ленинлэн нимыныз нимам колхо 
яськоз соку глнэ, ку вань урожай  ̂ колхозник‘ёс ӝутскем мылкы- 
кутсамын луоз. Кутсаськон м а ш и - люкало Красной Армилэн бо- 
наосдэсь вань мощьностьсэс исполь-  ̂ец‘ёсызлы кузьым‘ёс. Дасяло полу- 
зовать кароно. Кутсаськонэз ваньзэ шубок‘ёслы ыжкуос, гынсапег‘ёслы 
быдэстоно октябрьын — та котькуд ыжгон, дасяло носкиос, пӧзьёс. Со 
колхозлэн боевой задачаез, Эскеры- сяна колхозник*ёс люкало пӧртэм

сельскохозяйственной

кытын но котьмаин экономить карым- 
тэез, колхозник‘ёсын производитель- 
нотэк дырзэс быдтонэз, котькытын 
тупатоно строгой экономия. Коть- 
куд колхозникез нуналлы быдэ ку- 
тоно одно ик кулэ луись уж‘ёсы 
гинэ. Минимумозь быдтоно колхоз‘ - 
ёсын обслужйвающой аппаратэз. 
Тягловой кужымез использовать ка- 
роно кын улэ гырон уже, хле- 
бопоставкаосты быдэстонлы но кол- 
хозын пройзводственной цельёслы. 
Ӧвӧл лэзёно шыр‘яськонтэмез. Вань- 
зэ подчинйть кароно фронтлэн ин- 
терес‘ёсызлы. Фронтлэн мышказ 
ужано по-военному.

Колхоз‘ёсл9н председательёссы, 
бригадир‘ёс, правлениослэн член‘- 
ёссы, счетовод‘ёе вылй дисцнпли- 

со график‘ёсты' налэн но ужлэн вылй производи 
понна котькуд тельностезлэн личной примеренызы 

тупатыны кулэ колхоз‘ёсын 'четкой 
порядок, медам лэзе трудовой дис- 
циплинаез тйянлэсь одйг случайзэ 
но. Неуклонно быдэс‘яно сельско- 
хозяйственной артельлэсь уставзэ, 
строго практичееки быдэс‘яно пар- 
тнлэсь но правительстволэсь вань 
решениоссэс. Государстволы сётэм 
ю-тысьлэн 10— 15 процентэзлэсь 
трос колхоз‘ёсдэн кулэяськонзылы 
быдтонэз лэзёнтэм сярысь в1 п(б)- 
лэн ЦК-лэсь но СССР-лэн СБК-ез- 
лэсь решенизэс зарушать каронлэсь 
одйг случайзэ но ӧвӧл лэзёно. Бы- 
дэс‘яно практикА вылын ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн СНК- 
е.злэсъ урожайнӧстез’ но пудолэсь 
продуктивностьсэ ӝутэм понна кол- 
хозник‘ёслы йылэтыса уждун ты- 
рон сярысь исторической решени- 
зэс. Партилэн но правительстволэн 
та решениоссы сёто стимул ужлэн 
вылй производительностьлы но ста- 
хановской движенилы. Соосты одно 
ик быдэс‘яно, соос сярысь ӧвӧл ву- 
нэтылоно одйг минутлы но.

Кужмоятояо контролез ужлэн вань 
участок*ёсаз, кылсярысь, колхоз- 
ник‘ёслы дыраз но шонер трудо- 
день начйслять каронын. Колхоз- 
ник‘ёсты авансировать каронэз орт- 
чыт‘яно строго ужам трудоденьёс- 
лэн лыдзыя, государстволы сётэм 
ю-тысьлэн 10—15 процентэзлэсь 
трос колхоз‘ёслэн вань кулэяськон‘- 
ёссылы быдтонэз лэзьытэк.

Я. Н. НЯЗЯРОВ, 
ВКП(б)-лэн Дебесской 

райкомезлэн секретарез.

лоно кутсаськонлэсь зечлыксэ, что- 
бы одйг тысез но медаз кыльы ку- 
рое.

Куиньметйез— дугдылытэк 
нуллоно хлебопоставкаос- 
лэн но натуроплатаослэн

Фронтлы котьмаин юрттом
курегпуз, вӧй, бакча сион‘ёс но 
мукетсэ.

Колхозник‘ёс Ф. К. Иванов, М. П. 
Малых, К, Г. Пономарев но мукет*- 
ёсыз ыжкуос сётйзы, А. С. Мошкин 
но Т. Г. Поздеева быдэн 500 грамм 
ыжгон сётйзы.

Мошкин.продукт ес:

Красной вонн ё̂слы шуныт дйськут дасяськом
Б-Зетымской сельсоветысь колхоз-

чотазы государстволы ю- ник‘ёс красной воин‘ёслы шуныт
тысь нуллонэз. 15 октяброзь дйськут дасяны 38 ыжку, 38 ки-
хлебопоставкаос‘я планэз быдэстон— лограмм ыжгон люказы. Дасяло
та самой главной, первоочередной.носкиос, пӧзьёс. Кировлэн нимыныз 
задачаез котькуд колхозлэн нокоть- 
кудӥзлэн колхозниклэн. Б-Квзния-

зы, «Советское полеысь>— 5 ыжку, 
14 килограмм ыжгон, .«Злевато- 
рысь> — 13 ыжку но 3 кило- 
грамм ыжгон. Боец‘ёсды шуныт

дром‘ёс вылын 68 самолет, Асьме- 
лэн ыштон‘ёсмы — 36 самолет.

плениос. «Сталинлэсь линизэ> * не- 
мец‘ёс выдумать каризы нош ик 
со понна, чтобы прйписать карыны 
асьсэлы заслуженнойтэм успех‘ёсты 
но славаез. Али гитлеровец‘ёс ку- 
иньметйзэ жульнически туртско 
повторить карыЕы созэ ик трюкез, 
Пемецкой журнал «Милитерише 
корреснонденц аус дойчланд> аслаӟ 
статьяосыз пӧлысь одйгаз гоӝтэ 
<Мажино> линиялэсь Ленинградлэн 

удов- оборонительной системаезлэй пре- 
кары нн дасоосын восходствоез сярысь. Котькудйзл^ 

ӧжыт ке но грамотной муртлы тӧд- 
мо, что «Мажйно> тип‘ем укреплен- 
ной лияиос лэсьтылйськизы трос 
ар‘ёс ӵоже, что одйг-кык ^толэзь- 
скын таӵе линиез лэсьтыны быга- 
тонлык ӧвӧл. Тодмо со гитлеровской 
захватчик‘ёслы нӧ. Марлы бен' со- 
ос жульнически утверӝдать каро 
«Мажино> линилэсь Ленинграрэй 
оборонительной системаезлэй ' пре- 
восходствоез сярысь? Жтверждать 
каро озьы гитлеровец‘ёс со понна, 
чтобы, нырысетйез, оправдать .ка- 
рыны асьсэлэсь. бадӟымесь ыштон*.- 
ёссэс, куд‘ёсыз соослэн луизы Ле- 
нинград котырын, кыктэтйез, со 
понна, чтобы вэлэктыны малы ку- 
ашка соослэн Ленинградэз август 
толэзьлэн пумаз басьтыны тупатэм

Советской ыштон‘ёс сярысь 
гитлеровец‘ёслэн очеред- 

ной фальшивказы
Германской армилэн главной ко- 

мандованиысьтыз фашистской пусто- 
брех‘ёс 24 сентябре разразиться 
кариськизы еще одйг очередной 
фальшивкаен. Табере соосты 
летворить уг
«быдтэм> советской танк‘ёс но 
сюрс'ёсын «пленэ басьтэм красно- 
армеец'ёс>. Таӵе пӧялляськонлы 
калык сокем дышиз ня, что уг 
луы паймытыны фашист‘ёс понна 
таӵе обычной пӧялляськонэн. Тае 
лыдэ басьтыса, гитлеровец‘ёс ре- 
шить каризы пӧяны золгес. Асьсэ- 
лы поуехалы соос торжественно 
иворто Киевлэн районаз 570 со- 
ветской танк‘ёсты но 380 сюрс 
пленнойёсты басьтэм сярысь.

Валамон, что гитлеровец‘ёс но- 
кыӵе 570 танк‘ёсты ӧз басьтылэ 
но нокыӵе 380 сюрс пленнойёсты 
ӧз басьтылэ. Киевской фронтын 
ӧжесточенной нюр‘яськон мынэ на. 
Конечно татын немецкой захватчик‘- 
ёслэн кужым‘ёссы преоблада- 
ниен. Маин быроз та нюр‘яськон 
—али шуг на вераны. Конечно 
немец‘ёслэн вань планзы* басьтыны 
сю1)с‘ёсын плеянойёсты но сюосын 
танк‘ёсты, но планэз кулэ на ужен 
быдэстыны, со дыре немец‘ёслэн 
одӥг желанизы гинэ тырмымон ӧвӧл 
таӵе планэз ужен быдэстон понна.

Пемецкой фащист‘ёслэн шуӟи 
пӧялляськонзылэн существоез луэ 
отын, что соос асьсэ планзэс выда- 
вать каро действительностьлы.

уш‘яськон планзы.

Фронтлэн Западной направлени^ 
ысьтыз одйг участокын аеьме 
стрелковой подк быдэсак быдтйз 
противниклэсь кык ротазэ. Ожмась- 
^онлэн луд вылаа кылизы 200 вл- 
ем но 70, ранить карем немецкой 
солдат‘ёс. но офицер‘ёс, 20 ручвой 
нулемет*ёс, 20.0-дэсь тррс винтовг 
каос, тррс автомат‘ёс но мукет ЗО' 
оружение. Фронтдэн Западной на- 
правлениысьтыз мукетаз участокын 
асьме войскоос пазьгизы вражес^й 
батальоназ. Противник ыштйз 150- 
лэсь трос;,солдат‘ё.ссэ но офицер*- 
ёссэ виемен ,но 300 адямиозь ра- 
неноен. Асьме врйскоосын басьтэ- 
мын 8 сд̂ анковой пулемет‘ёс, 400 
винтовкаос, 20 автомат‘ёс, 10 ми- 
номет‘ёс но гранатомет‘ёс, 2 радио- 
ставциос но 50 вал‘ёс..

нимам колхозысь колхозяик‘ес 13 Дйськут дасян мынэ на. 
ыжку, 15 кклограмм ыжгон люка-' Д, Главатских.

Аслыз заслуженнойтэм 
слвва кылдытон понна 

немецкой командованилэн 
жульничествоез

Ас дыраз немец‘ёс кесяськизы 
вань мирлы, что соос прорвать ка- 
ризы французской «Мажино> укре- 
пленной линиез. Уж вылын нош 
немец‘ёс «Мажино> линиез прорвать 
ӧз каре, сое соос котыр оргчизы.
Прорыв сярысь заявить карон не- 
мец‘ёслы кулэ луиз со понна, что- 
бы приписать карыны асьсэлы за- 
служеннойтэм успех‘ёсты на слава- 
ез. Та трюкез немецкой захватчик*- 
ёс повторить каризы Советской Со- 
юз вылэ вероломно нападать ка- 
ронзы дыр‘я но, ку соос заявить 
каризы, что якобы прорвать кари- 
зы «Сталинлэсь линизэ>. Советской 
Информбюро раз‘яснить кариз, что 
«Сталинлэн линиез> укрепленной
район существовать ӧз карылы, а ' машиназэс, 10 орудиоссэс но боепри- 
вал обычной полевой тип‘ем укре- пас‘ёсын кӧняке дасо повозкаоссэс,

Одиночной немецкой самолет^ёс Москва дорын
26-тй сентябре потон уй кӧняке ■ дзтдой артиллерилэн тылэныз вра- 

одиночной немецкой самолет‘ёс турт- 1 „ ... ■
СЕизы Москва доре пырыны. 39. {жескои самолет ес. уллямын вал.

Повгород Северскойлэсь Западын- 
гес советской самолет‘ёслэн отрядзы 
куашкатйз 10 немецкой танк‘ёсты 
но трос 'автомашинаосты. Сизьым 
танк‘ёсты '̂ |шалэсь - трос фашист- 
ской солдат‘ёстыно кӧняке дасо 
кавалерий*ёсты быдтйзы советской 
летчик‘ёс Прчинок районын. Дне- 
пропетровбкой переправаос пӧлысь 
одӥгез вылын немец‘ёс ыштйзы 
асьме самолет-ёсмылэн тылзылэсь 
2 батальоцозь пехотазэс, 57 авто-

СССР-лэн, США-лэн но Велинобританилэн Носнваын 
совещаниязы делегация сярысь

ВелиЕобританнлэн но Америкалэн 
Соединенной штат‘ёсызлэн предста- 
вительёсынызы Москваын совеща- 
ние Советской Правительство допол-

нительно назначить кариз делега- 
цилэн член‘ёсыныз М. М. Дитви- 
нов эшез но- Генерал-Лейтенантэз 
Ф. И. Голиков. ше.з. Г

Укмыс боец‘ёслэн бубызы
Р0СТ0В-на-Д0НУ,5 22 сентябре. куинь ар ӵоже председательын ужаз. 

(ТАСС). Аксайской районысь Щепин Со армие мынэм бере, колхозник‘ёс
хуторын ваньзы гажало Рой Хри- 
санф Ефимовнчез. Солэн укмыс пи- 
осыз—фронтын: Андрей—кавале-
рийской частьын, Филипп — танко- 
вой частьын, Михаил—артиллериын, 
Ефим но мукет‘ёсыз—пехотаын.
Ефим Хрисанфович Рой артэльыЕ

председателе огкылысь бырйизы 
Хрисанф Ефймовичез — ро.!(рналэн 
патриот‘ёс^злэн 'синмаськым''^  ̂ семь- 
язылэсь гдавазэ. «Крас^й хлебо- 
роб» колхоз -районын азьмынйсьёс 
пӧлын одйгэз.



Ленинградэз героически оборонять карон
( Правдалэн" военной корреспондентэзлэсь)

СМзьыд нунал^ёс. Буазь ӵем зо- 
рылэ. ЛртиллерийскоМ ыбылйськон- 
лэн. тыд'ёсыз пиштылэмен пилем'- 
ёс уин гордалэс адскыло. Сюрес‘ёс 
вылын зор ву пуке, тӧллэя тӧла- 
мез‘я, со ворин-ворие погыльске. 
Адямиӧс, сӥзьыл нуллон пальтоос- 
сылэсь воротяик‘ёссэс ӝутыса, мыно, 
мыно ӝомыт, кезьыт, зор пыртӥ 
оборонительной уж'ёсты быдэс‘ян 
удыс‘ёсы.

—  Кин‘ёс?
— Бировлэн нимыныз нимам 

Мясокомбинатлэн ужасьёсыз.
Ныно группаос самой азьпал 

удыс‘ёсы..
—- Кин‘ёс?
— Кронштадтысь заготовительёс.
Адямиос азьлавь мыво лопатка-

осын, лом‘ёсын, сион-юонэн кулек‘ - 
ёсын. Мышказы кыле ведикой Ле- 
нннград.

Иилям вордскем городмы, тон 
нош ИБ ӝутскид!

Смена бӧрсьы смена ужа оборон- 
ной 8авод‘ёсын. Нырысь пад сёто 
110 процент, собОре 120 процент, 
140, 160, соберё 200, ялан трос 
но трос...

Кинлэн ке адӟемез потэ 
внгез, киндэн ке кылэмеэ 
Ленивградлэн сюлмызлэсь 
мынэ оборонной завод‘ёсы.

Бадӟым завод‘ёс асьсэлэн 
ужаменызы сьӧразы валто сыӵе ик 
военной азннлыкен ужаны пичиесь 
но шоро-куспоесь завод‘ёсты во 
промысловой артельёсты.

Фронтысь боец‘ёс вань кужымзэс 
сётыса, немец‘ёслы шувкет бӧрсьы 
шуккет сёто. Город тодэ ини Бонда- 
ров дшлэн частез сярысь. Солэн 
наступательной действиосыз — тро- 
сэзлы нример. Муз‘ем кормамын 
бадӟымесь гижыосын — со минаос- 
Л8Й бервыл‘ёссы. Немец‘ёс вистэм- 
иожтэм ыбылыса дугдытыны турт- 
то бондаревец‘ёсты. Бондаревец‘ёс-

ке под- 
потэ ве 
ужамзэ.

вылем нунал‘есы эскадрильялэн во- 
мандирез старшой лейтенант Осипов 
одйг аэродроыысь шараяз витьтон 
немецкой самолет‘ёсты. Асьмелэн 
штурмовив‘ёсмы но истребительёс- 
мы 00 интые туж ӝог лобӟизы, 
бреющей лобӟонысен сусизы» немец‘- 
ёс вылэ, витьымтэ шорысь шедь- 
тэм «Юнксрс’ёс> но «Мессершмит- 
т‘ёс> пӧлысь ӝынызэ сӧрылӥзы, 
сутӥзы, пазязы.

' Балтийской летчик Советсвой Со- 
юзлэн Героез Бринько эш жугись- 
конын дас вывтэтйзэ вормон .бась- 
тйз. Бреющой лобӟонэн мынӥсь 
сМессершмиттэз» адӟыса, со омыре 
ӝутсвиз ео солы пумит жугиськы- 
ны кутскиз. Ыбыса одйг черод лэ- 
зиз... Сӧсыртэм тушмон сумбыр-сам- 
быр шонаськыса палэнэ кошкиз. 
Атакаысь потэмез бере Бринько 
эшшо дас куать сМессершмитт‘ёс- 
ты адӟиз... Бринько бӧрсьытӥ мынэ 
лейтенант Мальдев.

Кык кузя дас куатезлы пумит. 
Вань1Балтиец‘ёс фашист‘ёсты ата- 
ковать каризы. Ӝоген патрон‘ёс 
быризы. Бриньво ӝог малпаз: тара- 
нить кароно. Туж ӝог мыяыса, со 
одйг сМессершмиттлэн» мышваз 
пыриз но шувкиз солэсь быжзэ. 
сДуӵес» ӧжытак палэнагес шонскиз. 
Тушмонлэн самолетэз усиз. Палэ- 
нынгес ӝуа вал мукетыз сМессер- 
шмитт». Сое Мальцев шуккем...

Ялан азьлань но азьлан мынон 
мылкыдын тырмемыв Ленинлэсь го- 
родзэ возьмась адямиос. Роталэн ко- 
мандирез Суворов эш, азьвыл авто- 
техник луыса ужам мурт, тазьы 
вераз аслаз ротаезды:

— Тодыса улэ, эш‘ёс: татысен 
асьмеос азьлань во азьлань гивэ 
мыном, яке быром. Валамон-а?

Нюр‘ яськон мынэ муз‘ем вылын.
лэя азьлань кужмо мынон мылкыд, ’ ву вылын, омырын, ву улын.
(>кӧпно-фронтовой схватка, жугясь- 
кон‘ёсын кыдам быгатонлыв, тав- 
хнхаез сэзь нуыны быгатон — и 
вкпьмыз борды умоесь трофеяое. 
Нырысетй сентябрьской нунад‘ёсы 
бондаревец‘ёс талазы дасоосын лыд‘ - 
ясьвись орудиос, танк‘ёс, миномет‘- 
ёс, пулемет‘ёс. Ваньмыз соос фа- 
шист‘ёс пумитэ берыктэмын.

Буазь али матын но гужем кадь 
уг улы-ни. Шат со люкетэ? 'Га

Та
нюр‘ясьвон туж ӝог мынэ, туж 

пӧртэмлыко, трос калывен.

Великой город доре тушмон пы- 
рыщы турттэ Финской валив доры- 
сен ео.

Уй. Азьпалан кыӵе ке пичигес 
судно адске. Орудиосын ыбылоно 
шат, но р в у  противник тодоз, со- 
лэн коммуникациосыз выдэ совет- 
свой броиеватер‘ёс потйллям шуы-

са. Мырӟытоно! Катерлэн азьпалыз 
юн вазьыса шувве противнивлэн 
бортаз. Ву пальвкисьвиз, весясь- 
вон‘ёс ӝутсвизы, но нош ив чал- 
мыт луиз. Лывто на эшшо выв не- 
приятельсвой ватер‘ёс. Одйгзэ мыр 
ӟыны басьтйсьве (озьы ив, вызьы 
вемаласьгес петровской галер‘ёс 
тушмонлэн урдсаз жугылйзы) Есь- 
вов эш, муветсэ —  Тунгусков эш. 
Пильылэм ватер‘ёс пеймыт азьын 
лювен-лювен вис‘асьвылӥзы, адями- 
ос бервылзы Еыдьытэв выё. Тйни 
ваньмыз.

— Лениеградэ пыремды потэ 
вал-а, — йырвурен верало моряв‘ёс.

Та уж куазь югыт луон азьын 
вал. Ыбылйсьвемез противнив ӧз 
вылы, ортчем уж‘ёс сярысь номы- 
ре но тодытэк ялан десант ыс‘я но 
ыс‘я. Эшшо одйг ватер. Таиз но, 
ньылетйез, мултэс шуг уж‘ёстэв 
ву пыдсы выйтэмын вал, Куазь 
ӧжытак ӟардыны ӧд‘ям бере азьпа- 
лан бадӟым маке адскыны кутскиз 
сю мурт валыкен баржа но 
кысвыса ваись ватер. Лейтенант 
Тунгусвов туж ӝог мыныса вате- 
рез юн мырӟиз, выйтӥз сое, зйбиз 
баржа вылэ. Баржае ну пыриз но 
выйыны вутсвиз. Азьпалан адсвы- 
ны вутсвиз вывтэтйез баржа. Сое 
шуввиз лейтенант Есьвов. Финсвой 
заливлэн пыдсаз асьсэлы шайгу 
шедьтйзы данак сюоснн лыд‘ясь- 
вись фашистской солдат‘ёс но офи- 
цер‘ёс.

7 сентябре, МЮД нуналэ, вос- 
вресникын ӝыны миллиондэсь но 
ятыр ленинградец‘ёс ужазы. Со вал 
зэмзэ вераса коммунистичесвой мыл- 
выдын ужан. Асьсэлэн интыосазы 
туж ӝог вуылйзы груз‘ёс, будылӥ- 
зы противотанвовой гуос.

— Тон поннад  ̂ родной город, 
тон понна родина — ваньмыз!

Гудыр‘яло Кронштадтлэн • оруди- 
осызлэн ыбылэм вуараоссы. Бу вы- 
лэ пото выль морсвой отряд‘ёс. Та- 
тын ми вордсвимы, татын будймы, 
татын жугиськимы тушмонлы пу- 
мит, али но асьмелэсь городмес юн 
возьмалом!

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.

Калыклэсь вань кужымзэ—тушмонэз пазьгонэ

Сталиноградской пригородной « 
мынэм пиосты выштыса, удалтэм юэз 
хозлэн йыды вутсаназ.

поляна> 
овто-калто

совхозын, фронтэ 
домохозяйваос. Сов-

СССР-лы А н гл и о 1 н  танк"ёс лэсьтон"я арня
ДОНДОН, 23 

Бызьы ивортэ
сентябре. (ТАСС). 
Рейтер агентство.

сое нистр Бивербрув телеграмма ысты- 
'са вазиськиз танв поттон завод‘ 
ёсысь вань рабочийёслы. Аслаз ва- 
зисьвоназ со вераз, что ваньмыз 
продувция, вудйз поттэмын луоз та 
завод‘ёсын 7 нунал вуснын, поне- 
дельникысен 22 сентябрьысен вут- 
свыса, велямын луоз Советской Со- 
юзэ. Бивербрук ӧтиз та арня кус- 
пын кызьы ке но трос танв‘ёслэсь- 
тыны. *

Бивербруклэн та вазисьвемез ра-

бочийёс пӧлын ужазинлыкез ӝутйз. 
сДейли Геральд» газетлэн коррес- 
повдвнтэз, одйгаз заводэ ветлыса, 
ивортэ, что Бивербрувлэн вазиське- 
мез самой адсконо интые лякемын. 
Рабочййёс данавлы ӝутйзы ужазин- 
лывез, соос бадӟым пайдалыкен 
ужало но вызьы ке но трос про- 
дукция дэсьтыяы тыршо. Рабочийёс 
мылвыд варизы та арня вуспын 
ужан нунал‘ёсты будэтыны.

СССР-лы танк‘ёс ласьтон‘я неде- 
ля ялэмен валче СССР-лэн Лондон- 
ысь посолэз Майский эш вазисьвон 
поттйз.

НОРВЕЖСКОЙ КАЛЫКЛЭН ПУМНТ ЯСЬКОНЭЗ БУДЭ
СТОКГОЛЬМ, (ТАСС). «Дивельт>буцая понйзы. Норвегилэн историез

журнал Норвегиын положенилы сй 
зем с11тьяяз гожтэ: «Норвежсвой 
патриот‘ёс та берло нунал‘ёсы Осло- 
ын пуштытӥзы боеприпас‘ёс нуись 
поезд‘ёсты. Западной Норвегиын 
кабельёс вандылэмын, оружиос луш- 
камын но боеприпас'ёс возён скдад‘- 
ёс пуштытэмын. Олесундын ышизы 
чорыгасьёслэн 70 лодваоссы воман- 
даосынызы валче. Малпано, что 
чорыгасьёс пегӟыны туртскизы Ан- 

^лие яке Испание. Пегӟем чоры- 
гасьёслэсь ӵыжы-выжыоссэс залож- 
ник чотын арестовать каризы гер- 
мансвой властьёс. Выль саботаж‘ёс 
кутскемен сэрен Рогаланд провин- 
ция вылэ 1 миллион врон контри-

та быдӟа вонтрибуцеез уг тоды на 
вал. Пытсам заложвик‘ёсты келя- 
зы германской вонцлагер‘ёсы. 70 
заложнив‘ёсты Германие велямлы 
пумит лэсьтэм демонстрация пояна 
Олесунд город вылэ 100 сюрс крон 
штраф понйзн, Та город, кудйз не- 
мец‘ёсты трос пол шуге-леке вут- 
тылйз ини, ялан осадной положе- 
ниыв улэ. Осло фиорд районысь 
вурортын столкновениос луизы гер- 
манской войсвоос но ворвежец‘ёс 
куспын. Солдат‘ёс ыбылыны кут- 
скизы калык шоры. Бӧняез ке нор- 
вежец‘ёс сӧсырмизы. Норвежец‘ёслы 
приваз сётйзы чик ӝегатсвытэв 
вурортысь кошвыны».

Сяавякской каяык‘ес огазеясько фашпзпяы 
пупит нюр'яськонэ

Чехословавкя, Польша, Югосла- раинец‘ёслэн лыдзы 100 сюрслэсь 
ви, Македоння—славянской стра--БО трос луэ. Югославяя тырмытэ- 
наое, куд‘ёсыз поработить каремын мын виселицаосын. 
виресь фашизмен. Адӟылымтэ тер-1 Дасо но сю сюрс‘ёсын славян‘ёс 
рор, сгололэн но виселйЦаослэн ре- пӧрмытэмын раб‘ёслы но ужано луо 
жимзы, сютэв улон, адӟылымтэ в у -' фашистской бич улын. 
рад§оя‘ёс но лишениос кнлдӥзы гит-1 Но эрикез яратӥсь едавян‘ёс но- 
леровской Германилэн нгоез улэ ше- ’ ву примириться уз варисьве со уча- 
дем калык*ёслы. (стен, кудзэ дасяз соослы Гитлер.

Сьӧсьлы пӧрмем Гятлер тужгес Историлэн вань выстйськоназ сла- 
но адӟемпотостэм каре славян‘ёсты. | вянской калык‘ёс киязы оружиен 
«Бин быгатоз оспаривать варыны защищать варыдйзы асьсэлэсь неза- 
мынысьтым правоме быдтыны мил-' висимостьсэс. Повориться ӧз карись- 
лионэн славян‘ёсты, вуд‘ёсыз йыло ве соос али но. 
насекомойёс сямен...>, заявить ка-( 'Югославилэн калыкез одйг ну- 
риз одйг пол виресь пуны. | наллы но уг дугдыт‘я захватчик‘-

Западысь славянской калыв‘ёс ёсын нюр‘ясьвонэз. Югрславилэн 
тодйзы но тодо ни уж вылын, мар столицаяз—Велградын нёмец‘ёслы 
означать каро фашистской людоёд‘- , кыктэн йылэтоно луиз асьсэлэсь гар? 
ёслэн атаманзылэн та кыд‘ёсыз. низонзэс, сокем паськытаз отыв 
Буивь мидлион поляк‘ёс виемын но партизавской движение. Террор но, 
жуммытэмын фашистской застееок‘ -  ̂кышкатон‘ёс но уг кышкато доб- 
ёсын. Польсвой пинал‘ёсты вуж- лестной патриот‘ёсты. Страналан
мысь талало мумыоссылэсь но ке- 
ляло Германие. Чехщ;ловакиын ва- 
лыклэн лучшой пиосыз вуштэмын 
тюрьмаосы но концентрационной ла- 
герьёсы. Тгорьмаоссы пытсам чех‘ - 
ёслэн, словав*ёслен во карпато-ув-

южной люкетаз—Черногориын, смерт- 
ной казнен вышватыса оружиез 
сдать карон сярысь фашистсвой во- 
мандонанидэн ватегоричесвой при- 
казэз шоры учвытэк, властьёслы 
сдать варемын... номырлы ярантэм

карыса кык винтовкаос. Сюосын цо 
сюрс‘ёсын фашист‘ёс шедьто асьсэ- 
ды кулон партизан‘ёслэн шуккет‘- 
ёссы улын. Кемалась ив ӧвӧл юго- 
славсвой нартизан‘ёсдэн вӧняве от- 
ряд‘ёссы огдыре обрушитьея варись- 
визы фашистсвой войскоослэн выв 
батальон‘ёссы вылэ но быдэсак со- 
осты пазьгизы. Оккупант‘ёс ыштй- 
зы виемен но раневоен ог 250 
солдат‘ёссэс но офицер‘ёссэс. Отваж- 
ной геройёс талазы немец‘ёслэсь 5 
горной пушкаосты, кык зени̂ ^вас- 
сты, сизьым станвовой пулемет‘- 
ёсты ог 200 автомат‘ёсты но ванчи 
пулемет‘ёсты, трос сюрс патрон*- 
ёсты.

Паськыта партизансвой движеня 
мукет'ёсаз но славянской страна 
осын. Славянской муз‘ем‘ёс вылыв 
ӝуа гитлеровсвой йырвандйсьёслэв 
пыдулзы. Нольшаын, Нехиын, За 
варпатсвой Увраинаын партизан‘ёс 
ӝутско внресь захватчик‘ёслы пу- 
мит вюр*яськонэ.

СССР-эн Чехӧсловакия но Польша 
вуспын соглашениос, Советсвой Со- 
юз но Югославия вуспын диплома- 
тичесвой отношениосты восстановить 
варон вылдытйзы бадӟым ӝутсво 
вэз Гитлерен поработить варем сла

ской разбойник‘ёслы сопротивлени- МуШ ёСТЫ  ТОЛИЫ ТОН  
ез кужмоятонэн пусйизы вань брат-, СЯрЫСЬ

толалтэ муш‘ёсты умой 
повна, пасекаослэн заве-

ской сдавянской валыв‘ес та исто- 
ричесвой событиосты.

СССР-лэн территория вылаз выл- 
дытӥсько чехословацкой воинсвой 
частьёс но нольской армия. СССР- 
лэн верховной комавдованиезлэн ки- 
валтэм удсын соос героической Крас- 
ной Армиен урдче шуввет‘ёс лэсь- 
тылозы славянстволэн но вань че- 
ловечестволэн заклятой врагезлы— 
гитлеровсвой Германилы. |

10—11 августэ Мосвваын ортчем 
Всеславянсвой митингын чешской 
ученой профессор Неедлы напомнить 
кариз вуж валыв вырӟанлэсь выл‘- 
ёссэ: Эн кышкалэ враг‘ёслэсь, эн 
лыд‘ялэ кӧня сооо. 1

Славянской валыв‘ёслы митивгын 
вутэм обращениын вераське: «Суты- 
лэ враглэсь военной свлад‘ёбсэ, 
иӵвалэ телефонной но телеграфной 
провод‘ёссэ, лэзьылэ гурезь уллань 
вражесвой эшелов‘ёеты, беспощадно 
быдтылэ враглэсь дуло кужымзэ, 1 
пасьвыт вӧлмытэ всенародной пар- ‘ 
тизанской войнаез гитлеровской 
гнетлэсь мозмытсЕОн понна>. | 

I КоТЬБЫТЫН, кытын улэ но шова 
^славянин, та отён улонэ пыре, со

, Вуоно 
толйытон
дующойёссылы таӵеесь уж‘ёсты бы- 
дэс‘яво. Толалтэ но тулыс муш‘ёс- 
ты сюдон понна, котькудмуш семь- 
ялы вельтоно 25 килограмм умой 
чечы (главной взятка дыр‘я октэм- 
зэ). Со сяна, вотьвуд муш семья- 
лы быдэ быдэн 3 вилограмм чечы 
страховой фондэ кельтоно на.

Тол азелы кельтылоно егит муш 
матваосты, соос 2 ареслэсь мӧйыесь 
медам луэ. Мӧйыесь но уродэсь 
муш мумыосты (матка) воштылово 
егит‘ёсыныз.

Толйыку муш‘ёс медам быре шу- 
ыса, соосты кӧс но шуныт, дезин- 
фицировать карем помещение пыр- 
тылоно. Мушчуркаосы тырыны (шу- 
нытлы пояна) подушкаос, куроез 
кертэм матаос дасяно. Кудке кол- 
хоз‘ёсын муш‘ёсты толйытон поме- 
шениоссы ӧвӧл или дасесь ве ӧвӧл 
на, одно ив лэсьтылоно но умой 
тупат‘яно. Нокызьы шуыса во муш 
семьяосты ӧвӧл пыртылоно кезьыт 
но нюр-кот помещениосы.

С. Перевозчиков,
вянсвой странаосын. Партизансвой. нуэ вулон фашистсвой ордаослы.
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