
ВАНЬ СТРЯНАОСЫСЬПРОЛЕТаРИЙЁС. ОГЯЗЕЯСЬКЕ Сове'ской Информбюролэсь
9 октябре ӝыт ивортон

ВИП(б)-лэн Дсбессиой Райиомезлэн но Райсоветлэн органзы ~
1Г-ТЙ арТ№ 79 (1312) I 14 ОКТЯБРЬ 1941 ар ПОТЭ 9

Предоктябрьской соревнованиез 
паськыт вӧлмытоно

Арысь аре странаысьтымы тру- 
дящийёс Великой Октябрьлэсь го- 
довщиназэ пумиталляло социалисти- 
ческой соревнованиез паськы тато- 
н эн , вылесь производственной по- 
дарок‘ёсы н. Туэ, великой отечес- 
твенвой войналэн обстановкаяз, 
етранаысьтымы трудящийёс та  зна- 
менательной исторической датаез 
котькулэсь но умоесь производствен- 
ной подарок‘ёсын пумитаны дасясь- 
ко.

вань советскои калы клэн  
сюлмаськонэз одйг: юрттыны герои- 
ческой Краенӧй Армилы ӝоггес 
пазьгыны асьмелэсь самой злейшой 
тушмонмес —  германской фашизмез. 
Котькудйз тодэ, что фронтлэн мыш- 
к аз  самоотверженной уж  кужмоятэ 
Красной Армилэсь но Красной Во- 
енно-Морской Флотлэсь гитлеровской 
урмем полчищеослы ш уккет‘ёссэс.

Великой Октябрьской социалис- 
/  тической революцилэсь XXIV годов- 

щ иназэ достойно пумитаны дасясь- 
кы са, миллионэн советской патриот‘ 
ёс кужымзэс ж алятэк  юнмато фронт- 
лэсь мышсэ, фронтлы котьмаин 
ю рттыны дась луэмзэс возьмато.

К агановичлэн нимыныз нимам 
Московской государственной подшип- 
нйковой заводлэн предоктябрьской 
социалистической соревнование пы- 
риськы ны  бтемезлы вазисько вань 
трудящ ий‘ёс. Районамы котькин- 
лэсь азьло Великой О ктябрьлы сн- 
зем соревнование пыриськизы <Мо- 
лодая республика» колхозысь кол- 
10зник‘ёс. Седьскохозяйственной 
арез азинлыко йылпум‘я н ы  но 
Врасной Армилы юрттыны вылысь 
соос конкретной обязательствоос 
басьтӥзы но со обязательствооссэс 
азинлыко быдэс‘яло ни. О ктябрь- 
ской социалистической революци- 
лэсь XXIV годовщиназэ колхозной 
производствоын вылесь азинскон‘- 
ёсын пумитаны обязательствоос 
басьтйзы Уд-Лемской сельсоветысь 
<Золотой дождь» колхозысь колхоз- 
н и к ‘ёс но.

ВелиБой Октябрьлэн годовщина-

езлы сизем социалистической сорев- 
нованилэсь палэнэ кыльыны кулэ 
ӧвӧл одйг колхоз но, колхозник но. 
Сельскохозяйственной уж ‘ёсты йы л‘- 
пум‘я н ‘я  район азьын сыло на 
бадӟымесь задачаос. Со задачаосты 
азинлы ко быдэстыны юрттоз пред- 
октябрьской социалистической сорев- 
нование кулэез‘я  пыриськем.

Районысь куд-ог колхоз‘ёс бере 
кы лизы  ю октов-калтонэз йылпум‘- 
янэн . Одно ик матысь шулдыр ну- 
палэ быдэстоно ю люканэз. Вань 
культоосты му вылысь октоно 
ӝ егатскы тэк. Вань луонлы к‘ёсты 
уже куты са органжзовать кароно 
кутсаськонэз

Районысь колкоз‘ёсын ляб мын» 
кын улэ гырон. Тросэзлэн колхоз‘- 
ёслэн кивалтйсьёссы  вуоно аре ва» 
лэс ю кизёно троссэ площадез одно 
ик кын улэ гыронэз кулэен уг 
лы д‘яло. Вуоно ары н валэс юослэсь 
вылй ӟечлыко урожайзэс басьтон 
понна таӵе сюлмаськымтэез ӝ егат- 
скы тэк быдтояо. Военной дырлэн 
обстановкаез куре котькулэсь но 
бадӟым сюлмаськонэз вуоно а р ‘ёсы 
урожайёс понна.

Ботькудизлы колхозниклы но 
колхозницалы стахановской амалын 
уж аса, ӝ егатскы тэк йылцум‘яно 
бакча сион‘ёсты октонэз, клеверной 
семенник‘ёсты утялтонэз, етйн ӝ у- 
тонэз но мукет сйзьыл у ж ‘ёсты 
быдэетонэз.

Та одно ик ьулэ луись у ж ‘ёсты 
ӝ егатскы тэк йылпум‘яны  луонлык*- 
ёс бадӟымесь. .Соревнование улсын 
соос быдэсмозы. Еулэ только ужаны 
одйгез кы льы тэк котькудйзлы воен- 
вой дырлэн куремез‘я .

Предоктябрьской соревнованиез 
кулэез‘я  возглавить кары ны  кулэ 
партийной организациос. Комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс личной 
примеренызы кыскыны  кулэ вань 
массаез та  соревнование.

Великой Октябрьлэн XXIV го- 
довщинаезлы сизем социалисти- 
ческой соревнование п ы ри ськы са, 
кужмоятом фронтлы юрттонэз!

Предоктябрьской соревнование 
пыриським

«Золотой дождь» колхозмы бӧр- 
сьысь кы к ар ‘ёсы участвовать ка- 
ре ни Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаы н. В ыставка- 
ын участвовать карыны  право 
басьтӥмы 4 арскын котькуд араз 
шор лыдын котькуд гектары сь 14 
центнер тысё юосты басьтыны бы- 
гатэммы понна. Туэ арын но ми 
урод урожай ӧм октэ. Ӟегмы ше- 
диз шор лыдын вераса котькуд 

... гектарысь 15 центнер, сезьымы 
тоже 15 центнер, чабеймы 14 цент- 
нер но йыдымы 12  центнер коть- 
куд  гектар  вылысь.

Арысь-э.ре выдй урожай бась- 
тйськомы агротехнической меропри- 
ятиосты шонер уж  вылын быдэс‘- 
ямены мы . Муз‘еммес ужаськом умой, 
юосмес кизиськомы дыраӟ. Тйни 
со сётэ бы гатонлы к вылй урожай 
баптнн ы . К«1хо1ами сннмаськы-

мон уж ась стахановец‘ёсмы луо 
И. Н. Баженов, П. М. Баженова, 
Е. А. Баженова, П. Е. Баженова, 
А. В. Баженова но мукет‘ёсыз.

Милям колхозмы али предоктя- 
брьской соревнование пы риськы са, 
вылаз басьтйз обязательствоос: хле- 
бопоставкаез быдэстыны 15 октя- 
брозь, планмы быдэстэмын ни 96 
процентлы. 7-тй  нояброзь ван ьетй н  
трестамес заводэ сётыны но сэсты- 
ны. Октябрь толэзе быдэстыны кут- 
саськонэз.

Тырмыт семенной фонд‘ёс кись- 
ты са, государствоен расчитаться 
кариськы са урожаймес люкон бор- 
ды кутскон, тйни кыӵе задачаос 
ми пуктйськомы асьме азьпала 
предоктябрьской соревнование пы- 
риськы са.

А, Баж«нов.

9 октябрь ӵоа асьме войскоос 
нуизы противниен ожмаськон‘ёс 
вань фронтын, тжгес но кужмо- 
гес Вяземской, Ьянской но Мели- 
топольской напратениосын.

7 октябре бы/эмын 34 немец- 
кой с а р л е т ‘ёс. 1сьмелэн ыш тон‘- 
ёсмы —  17 самает.

25  немецкой самолет‘ёс турт- 
скизы налет лзьты ны  Мурманск 
город вылэ, но ллямын вал Куз- 
нецов но Голови эш ‘ёслэн авиа- 
частьёсысьтызы летчи к‘ёсын.

Воздушной бойс ды р‘я  ускы тэ- 
мын противнинэн 8 самолетэз. 
Параш ют‘ёс вылщ  лэзькем 9 фа- 
шистской летчикёс басьтэмын пле- 
нэ.

*  *
■й-

Фронтлэн Запщной направлени- 
ы сьты з одӥгаз ушстокын асьмелэн 
оборонамылэн лш ияз вклиниться 
кариськы са, немзц‘ёс бое куш тйзы 
мотомеханизировшной войскоослэсь 
бадӟым гр у п п аэс . Противниклэн 
войскоосызлэсь Н1ТИСКСЭС, отражать 
карылы са, Катщов по^^овниклэн 
частез фаш ист‘ё е ш  шӧдскымон ыш - 
тон лэсьтйз. Ганковой сражение 
ды р‘я  немец‘ёе ыштйзы 30-лэсь 
трос тан к ‘ёссэс, 19 проТивотанко- 
вой орудиоссэс расчет‘ёсынызы, пе- 
хотаен 9 грузовик‘ёссэс, одйг зе- 
нитной батареязэс, одйг секыт ору- 
дизэс но 400-лэсь трос солдат‘ёс- 
сэс виемен.

-й- -й-

Фронтлэн Юго-Западной направле- 
нияз противниклэсь ожесточенной 
атакаоссэ отбивать кары лы са, одӥ- 
гез асьмелэн частьмы куинь ну- 
н ал‘ем ожмаськонын быдтйз про- 
тивниклэсь 300 -л эсь  но трос сол- 
дат‘ёссэ но офиц^^ёссэ, 7 танксэ, 
трос орудибссэ,'мийомбт^^ёссэ нӧ пе- 
хотаен автомашинаоссэ. Асьмелэн 
войскоосмы басьтйзы 15 ярась пӧр- 
тзм калибр‘ем орудиосты, одйг 
зенитной установкаез, трос автома- 
шинаосты но мотоцикл‘ёсты, 5 трак- 
тор, трос минаосты, снаряд‘ёсты, 
патрон‘ёсты но пӧртэм военной 
нмуществоез.

I:-

Асьме штурмовой самолет‘ёсмы- 
лэн ш естерказы Иванов капитан- 
лэн командовать карем улсаз фронт- 
лэн Юго-Занадной направлениы сь- 
тыз одӥг участокын разведы ватель- 
ной полет дыр‘я  бомбить кариз не-

мецкой мото[мехколоннаез. Азинды- 
ко бомбардировка дыр‘я  быдтэмын 
13 фашистской тан к ‘ёс, 21 автома- 
ш ина, 9 мотоцмкл‘ёс но 2 0 0  ёрос 
солдат‘ёс но офицер‘ёс.

»
Иван эш лэн командовать карем 

улсаз пацтизанской отряд уй но 
нунал тревожить каре фашистской 
частьёсты фронтлэн Западной на- 
правленияз немец‘ёсын оккупиро- 
в ать  карем одйг районын. Та ну- 
н ал ‘ёсы отрядлэн разведчик‘ёсыз 
донести каризы  со сярысь, что бад- 
ӟБги немецкой частьлэн штабез 
одӥг гуртысь мукетаз мынэ. Коман- 
дир реш ить кариз куты ны  штабной 
маш инаез. Кык пулеметэн но гра- 
натаосын вооружиться .кариськы са, 
партизан‘ёс сюрес доре выдйзы. 
Штабной машинаез 10 0  метр кеме 
матэ лэзьы са, пулеметчик‘ёс сое 
ыбылыны кутскизы . Немецкой офи- 
цер, шофер, солдат‘ёс но мотоцик- 
лист машиназэе куш ты са сике пег- 
ӟизы . Штабной документ‘ёсты бась- 
тыса парт1зан ‘ёс машмнаез сутйзы.

Бемалась ик ӧвӧл отряд высле- 
днть кариз немецкой автоколоннаез. 
150  метр‘ем дистанциысен парти- 
зан ‘ёс фашист‘ёеты кутскизы  ыбы- 
лыны пудеметэн. Быдтэмын обмун- 
дированнен трос грузовик‘ёс но 
протнвниклэн пӧртэм военной иму- 
ществоез. Немецкой отрядэя ру- 
копашной ожмаськон дыр‘я  парти 
зан ‘ёс виизы 8 вражеской солдат‘- 
ёсты.

Тужгес азинлыко вал пичи вра- 
жеской аэродром вылэ уин налет, 
П артизан‘ёс каллен быдтйзы часо- 
войёсты но бутылкаосысь ӝуась 
жидкостен ӧыдтйзы аэродром вы- 
лысь к ы к  неприятельской самолет*- 
ёсты.

*  *_
Германнев оккупировать карем 

странаосын немецкой властьёс куж - 
мысь талало населенилэсь ыжгон 
но меховой дйсьёссэс, одеял‘ёсты  но 
к у ас ‘ёсты. Норвегиын гестаповец'ёс 
быдэс толэзь ортчыто ни массовой 
обыск‘ёс. Немецкой подиция уин 
пыре норвежец‘ёслэн квартираосазы 
но тала  берло ш уныт дйсьёссэс но 
одеял‘ёссэс. Гятлеровец‘ёс уг кельто 
одеял‘ёсты даж е секы т висисьёс пон- 
на но. Гитлеровской разбойник‘ёе- 
лэн воровской действиоссылы пу 
м ит‘яськись нылкышноосты зверски 
ж угон‘ёслэн трос случайёссы шӧ 
дйське.

Калыкез военной уж лы  ды ш етон

Казахской ССР-ысь <Луч Востока» колхозын уло трос Семиречен- 
ской к а за к ‘ёс. Али, ку  вань советской калы к султйз отечествоез фашист- 
ской полчищеослэсь защ ищ ать каронэ, таты н  кылдытэмын казачьей  сотня. 
Колхозник‘ёслэн общой собранизы сотнялы командирен назеачить кариз 
колхозэз кылдытйсез, азьло красной партизанэз Иван Ефимович Громовез, 
кудйзлэн ньылез пвез алн Красной Армилэн ряд‘ёсаз. Казачьей сотня 
регулярно ортчы т‘я  военной занятиос, дасяське, кулэ луоз ке, султыны 
враглы  пумит ожмаськонэ.

|С у р е д  вылын! <Луч Востока» колхозлэн казачьей  сотняез походын. 
Аеьпиан -— бурпалаз—•сетнялэн команднрвз И. Е . Громов.

Велякой отечесгвеиной 
войналэн "геройёсыз

1

Советской Союзлэн Геройёсыз 
младшой дейтенант С. Г. Ридный 
(палляны сез) но лейтенант В. Г. 
Каменьщиков Москваысь Красной 
п л щ ад ь  вылын, соослы грамотаос 
но орден‘ёс сётон нуналэ.

ТА НУНАЛ‘ЕСЫ 
БЫДЭСЯНО 
ЗАДАЧАОС

Великой отечественной войналэн 
вакы таз по-военному уж аса, рай- 
онысьтымы тросэз кодхоз‘ёс ю ок- 
тон-калтон но мукет седьскохозяй- 
ственной уж ‘ёссэс дыраз но вилй  
качествоен быдэс‘язы . Но вань на 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз ужзэс по-воен- 
ному организовать карыны  бы га- 
тымтэенызы, ю октон-калтонэнызы 
бере кыдизы . дырозь быдэн 1 0 - 
15 гектарозь вань на ар ан ‘ёссы 
Андроновлэн, Ленинлэн но Азин- 
лэн нимыныз нимам колхоз‘ёсын, 
•сКрасный Октябрь» но <Красный 
колос» колхоз‘ёсын. Та колхоз‘ёсы 
райком но райсовет районысь трос 
служащийёсты уж аны ыстӥз. Озьы 
ик та  колхоз‘ёсы ыстэмын луозы 
азьмынӥсь колхоз‘ёсысь ужасьёс со 
вылысь, чтобы вань юзэс одӥг-кык 
нуналскын окты са-калтнса быдэс- 
тыны. Котькуд колхозлы тодыса 
улоно, что одйг квадратной  
метр кизем ю ос , одйг куль- 
то ю ноетй н  лудвы лэ кель-  
тэмын ке луиз, колхозэн ки- 
валтӥсьёс (бригадир‘ёс, председа- 
тельёс) ответственность улэ кыскы- 
лэмын луозы. В ань кизем юосты 
арано, люкано но быдэс сутка ӵо- 
же юосты кутсан  организовать ка- 
роно. Озьы ик вань вӧлдэм етӥнэз 
ӝутоно нюжазэ но лымы улэ кель- 
ты тэк. Таин ӵош и к , граф ик‘я  ну- 
наллы быдэ государстволы ю тысь, 
етӥн ваньбур сётон организовать 
кароно.

Районамы туэ нырысьсэ кок-еа- 
гыз кизиське. Ма колхозын тае 
кизьыны  пус‘емын одно ик кизёно. 
Муз‘ем юн кынмымтэ на, соин ик 
кы н улэ гыронэз одно ик ортчыто- 
но. Кын улэ гырон план быдэстэ- 
мын луыны кулэ.

Пудоосты толйытыны умой да- 
сяськоно. Пудо вордонын уж аны  
пуктоно самой осконо, надежной 
колхозник‘ёсты но колхозницаосты, 
чтобы рдиг пудо но бырыны шедьы- 
тэк  токйытэмын, вордэмын мед луоз.

Колхозын у ж ‘ёсты кулэез‘я  орга- 
низовать кары са, план п ус‘ем‘я  
тырмыт уж ась кужым ыстоно Иже, 
Воткинске, Бадезиное, Глазове, Кезэ 
строительствоосы но Поломе сплаве. 
Интыын нюлэс уж анэз организовать 
кароно.

Таӵеесь быдэс‘яно задачаос п ук- 
тӥсько вань партийной, комсомоль- 
ской, советской организациос азь- 
пала , вань колхоз‘ёс, котькуд кол- 
хозник, колхозница азьп ала. Кол- 
хоз‘ёсын ужез по-военно1̂у органи 
зовать кары са, вань та 
быдэс‘яны  б ы г а ш л ы к ‘ёс важь.

уж ‘ёсты



Гитлер пӧя неиецкой калыкез
3 октябре Гитлер выступить ка- 

ржз радяо пыр. В ыступить карон 
понна Гитлер «толалтэлы юрттон» 
каи п ан и я  сярысь муг шедьтйз. Од- 
нако тодмо, что Германиын «толал- 
тэлы  юрттон» кам пания туэ одӥг 
толэзь талэсь  азьло кутскиз но Гит- 
лер кӧня ке арня талэсь азы ш л 
та  сяры сь калы клы  вазиськон пот- 
тӥз. Озьы тӥни, Гитлерлэн высту- 
плениез чик  герӟамын ӧвӧл «толал- 
тэлы  юрттон» кампаниен.

Кыӵеесь, бен, зэмос муг‘ёс, куд‘- 
ёсыз Гитлерез косйзы Германиысь 
к ал ы к  азьы н вы ступить кары ны ?

Восточной фронтын немецко-фа- 
шистской армилэн туж  трос ыштон‘- 
ёсыз кылдыто Германиысь калы к 
пӧлын бадӟым беспокойство, тревога 
но война но насилие нуон гитле- 
ровской подитикалы недовольство. 
«Германской армидэн беспримерной 
вормон‘ёсыз сярысь» фашист‘ёслэн 
супыльтонзылы немецкой калы к уг 
ескы  но войнаын вормон сяры сь 
осконлыксэ ы ш тэ.

Фронт мышлэн состояниез понна 
к ы ш к ан — сыӵе тйни зэмос муг, ку- 
дйӟ Гитлерез косӥз 1941  арын 3 
октябре радио пыр немецкой калы к- 
1Ы лазиськы ны  озьы ик  уш ‘яськы - 
са но пӧяса ӵектонэн ӝог вормон*- 
ёс басьты ны . Гитлерлэн выступле- 
нжезлэн, кудйз внутренней употреб- 
ленилы чакламы н, задачаез вал , 
немец‘ёсты буйгатыны сяна, кызьы 
ке  кал ы к  азьын оправдать карыны 
аслэсьты з захватнической импери- 
алистической политиказэ.

Вызьы тодмо, Гитлер сяры сь вань 
мировой общественной мнение шуиз, 
что Гитлер луэ СССР-лы пумит 
урмем агрессор, что огед вылэ огед 
нападать каронтэм сярысь СССР 
хуепы н договорез со ачиз ласянь 
тй яз СССР ласян ь  нокыӵе муг ду- 
ЫТ9К, нокыӵе претензиос сётытэк, 
война ялы тэк , СССР вылэ нападе- 
нже лэсьтйз, озьы тйни Гитлер туж  
тырмыт возьматйз, что со луэ им- 
периалист, мурт муз‘ем‘ёсты та- 
лась . Табере Гитлер турттэ, и ны- 
рысетйзэ гинэ уг туртты  ини, ва- 
тыны  аслэсьтыз разбойничьей по-
и т а к а з э .

Гитлер аслаз речаз ш уэ, что со 
ӧз лэсьты  СССР вылэ нападение, а 
Германия вылэ СССР ласянь напа- 
денже лэсьтонэз дугдытйз. Гитлер 
ш уэ, что озьы лэсьтыса, со нуэ, 
пе, оборояительной война но Евро- 
паез защ ищ ать каре СССР-лы пу- 
мит. Но со озьы и к  ш уиз Бельги- 
ез, Голландиез, Норвегиез, Польша- 
ез, Грециез, Югославиез ки улаз 
уськы ты куз но шуэм вылысь шуы- 
лйз, что та  странаос Европалы кыш - 
кы т луо но Германия вылэ нападе- 
ние лэсьты ны  арена луо. Грецилы, 
ГОгославилы, Польшалы но м укет‘- 
ёсызлы пумит, к уд ‘ёсыз Англиен 
союзын уло ке но вал, соослы пу- 
мит обороняться карись сторона шу- 
ыеа Гжтлер сярысь вераны  серемес 
к е , то СССР сярысь, сое Германи- 
лы пумит угрож ать карем страна 
ш уы са, вераны ук ата  серемес но 
нодтэм луэ соин гинэ но, что СССР 
союз уг возь вал нокыӵе держ ава- 
он, кудйз воевать каре вад Герма- 
нжлы пумит, а , наоборот, огод вы- 
л» огед нападать каронтэм сярысь 
Германия куспы н Советсврй Союз- 
лэн договорез вал, со договор, ку- 
дйзлэсь ӟеч результат‘ёссэ офици- 
альной заявлениосазы уш ‘яллязы  
соое и в ~ Г и т л е р  но Риббентроп. Со 
тйни ф авт ӧвӧл-а ма, что советсвой 
войскоос ӧз мынэ Германия вы лэ, а 
иемецвой войскоос лывтӥзы  СССР 
вылэ. Та фавтлы  пумит мае пув- 
ты ны  быгатоз озьы нимаськись 
Гитлер, тодмо жонглер но профес- 
ежональной пӧясь? Гитлер трос пол 
пЬя ини, вераса, ч ю  берлинсвой

пе, пролив‘ёсты, зйбет улэ уськы- 
тыны  Финляндиез, пырыны Болга- 
рие, нош Гитлер, пе, талы  пумит 
вал. Та пӧянлы пумит вӧня ке пол 
сётэмын вал официальной опровер- 
ж ение советской сторона ласянь. 
Ма, бен, соослы опровержение? Гит- 
лер ачиз ӟеч тодэ, что со ӧрекча 
но общественной мнениез пӧя. Озьы 
сяна кызьы валэктод? Молотовлэн 
Берлинэ ветлэмез бере, Германия 
ласянь но СССР ласянь валче вом- 
мюнике сётэмын вал со сярысь, что 
«мнениосын вош‘яськон огедлы огед 
осконын ортчиз’ но огдэ огед вала- 
тскы тӥз вань важнейшой вопрос‘ёс 
сяры сь, куд‘ёсыз интересовать каро 
СССР-ез но Германиез». Со тӥни 
ф акт ӧвӧл-а ма, что валче коммю- 
нике поттэмын вал Гитлерлэн бы- 
дэсак соглаш луэмез‘я?

Гитлерлэн у ж ‘ёсыз уродэсь, со 
м алпа ве Европаысь но быдэс дун- 
неысь общественной мнение таӵе 
ф акт‘ёс сярысь вунэтӥз ш уы са. Та 
ф акт‘ёс Гиглер сярысь возьмато 
— солэсь профессиональной пӧясь 
луэмзэ.

Общественной мнениез пӧяны 
Гитлер тырше не только аслаз им- 
периалистической захватнической 
политикаез ласянь. Со озьы ив  
лэсьтыны тырш е Германилэн но 
СССР-лэн та войнаын ыштон‘ёссы 
сярысь вопрос‘я  но.

Гитлер аслаз речаз верано луиз: 
«Ми янгыш мим с(к сярысь вопро- 
сын, кыӵе вужмыз луэ милям про- 
тивникмы лэн». Таӵе амалтэк при- 
знание лэсьтэмез бере, Гитлер сётэ * 
Красной Армилэн ыш тон‘ёсыз с я - | 
ры сь фантастической уйбыртэм | 
кадь лы дпус‘ёсты . Гитлерлэн вера- * 
мез‘я ,  Красной Армия ыш тйз, пе,
2 миллжон 500  сюрс муртсэ вие- 
мен, 2 2  сюрс орудиоссэ, 18  сюрс 
т а н в ‘ёссэ но 14 сюрс самолет‘ёссэ. 
Та лыдпус‘ёслэн пӧямзы ачиз адске. 
Зэмзэ вераса, ортчем дыр вуспы н 
Красной армилэн быремын 230  сюрс 
муртэз, сӧсырмемын 72 0  муртэз, 
ивортэк быремын 178  сюрс муртэз, 
ваньзэ вераса, 1 .1 2 8  сюрс мурт.

7 0 0 0  ёрос танв'сы з, 8 9 0 0  оруди- 
осыз но 5 3 1 6  сй0л ет ‘ёсыз. Немец- 
кой армилэн ы ш и ‘ёсыз сярысь Гит- 
лер номыр но ӧгвера. Немец‘ёслы 
тодытыны кулэ адь вал асьсэлэн 
армизылэн ыштӧ‘ёсыз сяры сь. Не- 
мецкой армилэн аш тон‘ёсыз‘я  ма- 
лы бен Гитлер сӥг лыдпус сярысь 
но ӧз вера немекой калы клы — ра- 
бочийёсды, крестян‘ёслы, интелли- 
генцилы? Г итлервы ш казэм лы в ся- 
рысь немецвой салыклы вераны , 
ыштон‘ёс сяры сьлы дпус‘ёсты возь- 
матыны кы ш ка, иалы ве шуоно, 
та  лы дпус‘ёс совм трос, что, со- 
ос сярысь верад ке , «вормон‘ёс> 
сярысь Гитлерлэ! пӧяса но уш ‘ясь- 
вы са верам завованиосызлэсь но- 
мыр но ӧй кы лы сал. Гитлер ся- 
мен лэсьтӧ' полиической ш улер‘ёс 
но ж ули к‘ёс гин:.

Советской Союяы пумит война- 
лэн куинь толэзыэсь кема мынэ- 
мез ӵоже немецк(й армилэн ыш- 
тон‘ёсыз сярысь юмецвой калы клы  
но общественной мненилы Гитлер 
уг вера бере, Соютской Информбю- 
ро ивортэ: ортчем дыр вуспы н Вос- 
точной фронтын )иемын, сӧсыртэ- 
мын но пленэ баиьтэмын немецво- 
фашистской войскюслэн 3 мнллнон- 
лэсь уно муртсы, мукет сямен ве- 
раса, со мында, кӧня, примерно, 
немец‘ёс ыштйзы азьвы л мировой 
война ды р‘я  вань фронт‘ёсын воен- 
ной действиослэн кы к ар мынонзы 
вуспы н. Немец‘ёслэц ыштон‘ёссы 
талэсь вапчи ӧвӧл вооружение ла- 
сянь но: войналэн вуинь толэзьлэсь 
кема мынэмез ӵоже немец‘ёс ыш- 
тӥзы 1 1 .000 -л эсь  уно т ан к ‘ёссэс, 
1 3 .0 0 0  орудиоссэс, 9 0 0 0  самолет‘- 
ёссэс, куд‘ёссэ асьме авиация омы- 
рын ж угиськон‘ёс ды р‘я  усьвы т‘яз 
но тушмонлэн аэродром‘ёсысьтыз 
быдтылйз. Та лыдэ уг пыртӥсьво 
лобӟыны ӝ утскы кузы  но пувсьы ку- 
зы б ы дты ^м  нем ецвой_сам ол^‘ёс^ 

‘Ш ӵ еёсь  фавт^ёс^.

А. С . Щ Е Р Б А К О В ,  
С о в ет с к о й  И нформ бю ролэн  

начальникез.

Адями сиись-вегетарианец ике одйг 
медальлэн кык палыз

Адольф Гитлер ассэ убежденной вегетарианецен ялэ. Со поттйз 
медаль аслаз портретэныз, кудаз гожтэмын: «Мон пудо-живот‘ёсты ван- 
дылон‘ёслы решительной противник. Адольф Гитлер».

Та «доброй» адямж 
Лэсьтытйз аслыз мед&ль:

Мыным вандэм ы ж ‘ёсты 
Но такаосты  туж  ик ж аль.

Нош тодмо уг, медалклэн 
М уветыз но вань палыз.

Тйни со вылысь лыдӟим 
Рововой гож ‘ям ‘ёсты:

«Кулэ ӧвӧл мыным ыж вир, 
А кулэ адямн вир».

ШОНЕРТОН

 октябре потэм 78  номеро ■ ем вылысь ӵужыса быдтыны Евро-
«Травтор» газотын поттэм В. М. паы сь нацистской гнойникез но 
Молотовлэн речьысьтыз куиньметӥ солэсь кыш кы тлы ксэ вань в ал ы к ‘- 
колонкалэн нырысь абзацезлэсь ёс понна, куд‘ёсыз ярато асьсэлэсь 
пумзэ тазьы  лыдӟоно: «...чтобы муз‘- независимостьсэс но эриксэс».

Мар ваё фашистской разбойник‘€с 
крестьянстволы

Фашистской атаман Гитлер ды- ялэн  луозы асьсэлэн врепостной‘- 
шетэ аслэсьты з бандит‘ёссэ, что ка- ёссы: местной у л ӥ с ь ё о .

пвр#говор‘ёб дыр‘я  Молотов куриз.

л ы в ‘ёс люкисько «высшои» но 
«низшой» расаослы, господаослэн 
расаоссылы но раб‘ёслэн расаоссылы. 
«Высшой раса» —  со тольво гер- 
манец‘ёс, нырысь ик чистокровной 
германской помещив‘ёс. Ваньмыз 
кылем‘ёсыз валы к‘ёс, тужгес но 
славян‘ёс, принадлежать варо «низ- 
шой расаослы». Германец‘ёслэн за- 
дачаенызы, шуэ адями сиысь Гит- 
лер, луэ отын, чтобы «низшой ра- 
салэсь» троссэ валы ксэ просто быд- 
ты ны , а  вылемзэ пӧрмытыны гер- 
манской расалэн господаосызлэн 
раб‘ёсызлы.

Германской ф аш ист‘ёслэн п лан ‘- 
ёсазы пыро крестьян‘ёслэсь вань 
м уз‘емзэс талан . Гитлер гожтэ:

«Вераськон мынэ со сярысь, что- 
бы выльысь лювыны славянсвой 
вевчи крестьян‘ёсты муз‘ем л эсь ..., 
вулэсмытыны соослэсь йылонзэс. 
В ань муз‘ем‘ёс выж ыны кулэ гер- 
манской господаослэн классылэн ки- 
я зы » .

Та грабительсвой планэз земле- 
делилэн фашистской министрез 
Дарре йылэтэ тазьы : «Асьмеосын
завоевать варем странаослэн муз‘- 
емзы люкылэмын луоз отличиться 
вариськем солдат‘ёслы но фашист- 
ской партилэн образцовой член‘ёсыз- 
лы. Озьы тӥня кылдоз выль земель- 
ной аристократия. Со аристоврати-

Кызьы адӟиськомы, германской 
фашист‘ёс уг вато сое, что завое- 
вать карем странаосын соос малпа- 
ло физически быдтыны миллионэн 
к рестьян‘ёеты, таланы  соослэсь 
муз‘емзэс, врестьян ‘ёсты пӧрмыты- 
ны германской помещик‘ёслэн раб ‘- 
ёсынызы.

Польша нырысь ик шедиз фа- 
шистсвой Германилэн нападениез 
улэ.

Вань польша ньы лак ограбить 
каремын.

Тужгес но плодородной муз'емо 
польской областьёсысь улӥсьёсты 
германсвой фашист‘ёс выселить ка- 
ризы. К рестьян‘ёсты пыртылӥзы 
пудоосты сямен товарной вагон'ёсы, 
ӧз лэзьылэ басьтыны сьӧразы но- 
кыӵе имуществозэс, но веляллязы  
кыдёве. Выселить карем поляк‘ёс- 
лэн вань имуществозы но вань 
муз‘ем‘ёссы сётэмын немец‘ёслы.

Ог миллион но ӝыны ёрос по- 
л я в ‘ёс келямын германие каторжной 
у ж ‘ёсы.

Нуналлы быдэ польшаын ортчыт‘- 
ясько туж  тросэн арест‘ёс. Арес- 
тованнойёсты туж  вурадӟытыса п ы - 
тать карыло, вуяло, концентрацион- 
ной лагерьёсы, ошыло, ыбыло суд- 
тэв.

Кызьы нош улйське соосызлы 
врестьян ‘ёслы, вуд‘ессэ гитлеро-

I вец ес пока муз ем вылазы вельтй- 
|зы ?  Урожайлэн витьмосэзлэсь ньыль 

люкетсэ крестьян‘ёс сётоно луо гер- 
манской фаш ист‘ёслы. Крестьянской 
кенос‘ёс тырттэммыт‘ямын. Одӥг де- 
ревняын фаш ист‘ёс уин валес‘ёсысь- 
тызы поттйзы 50 0  крестьян ‘ёсты, 
соос пӧлын ик нылкышноосты 
но п и н ал ‘ёсты, но соосты ваньзэс- 
ты  ыбылӥзы.

Асьсэлэн зловещой п лан ‘ёсазы 
таӵе ик вровавой режим дасяны 
малпало гитлеровец‘ёс советской 
крестьян‘ёслы но.

 ̂ Временно басьтэм советской 'рай- 
он‘ёсын фашистской бандит‘ёс врес- 
тьян ‘ёслэсь талало ю тысьсэс, кар- 
тофказэс, сӥльзэс, пудозэс, вань 
имуществозэс, виыло но лулоскын 
сутыло колхозник‘ёсты, эриктэмал- 
ляло нылкышноосты, соосты но со- 
ослэсь пинал‘ёссэс ыбыло, сутыло 
быдэс гу р т ‘ёсты.

Тани кӧняве ф акт‘ёс.
Борисовсвой районысь Бы тча се- 

лоын (Белоруссия), немец‘ёс утчась- 
визы  вань колхозной воркаостӥ, 
тӥяллязы  ш цЕ ы с'ёсты , басьтйзы 
вань дйськутэз, талазы  крестьян ‘- 
ёслэсь вань сйльзэс, няньзэс, вань 
продукт‘ёссэс, керосинзэс, граби- 
тельёс веросинэз басьтылйзы даже 
лампаосысь. Вань грабить варем 
узы рлыкез гитлеровекой солдат‘ёс 
келязы  Германие. Фашистской ко- 
мандование сокем поощрять каре 
разбоез, что даже юрттэ солдат‘ёс- 
лы келялляны  гуртазы  грабитель- 
СЕОЙ посылкаосты.

«Хлебороб» колхозын фашист‘ёс 
кӧняке час гинэ улыны [вуыса, 
сутйзы в ал ‘ёсын ӵош колхозной 
фермаез но троссэ колхозной корка- 
осты, грабить каризы  вань крес- 
тьян ‘ёсты, эриктэмазы троссэ кыш- 
ноосты но ны л‘ёсты.

«Новая жизнь» колхозын фа- 
ш ист‘ёс косйзы вераны сельсовет- 
дэсь член‘ёссэ, бригадир‘ёсты, зве- 
ньевойёсты. Колхозник‘ёс —  асьсэ 
родиназылэн патриот‘ёсыз —  ӧз бы- 
дэстэ гнусной требованиез. Фашист'- 
ёс соосты сьӧсьёс сямен виылйзы.

Вань советской крестьян‘ёс тоды- 
ны кулэ кыӵе смертельной враген 
луэ фашизм, куд‘ёсыз малпало мил- 
лионэн быдтыны Советской Союз- 
лэсь русской, украинской, белорус- 
ской но мукет к ал ы к ‘ёссэ, таланы  
сооелэсь муз‘емзэс, советской крес- 
тьян ‘ёсты пӧрмытыны раб‘ёслы.

Со ноку но уз дуылы! Куаш кан- 
тэм стенаен султйз советсвой ка- 
калы к аслаз родной Красной Арми- 
езлы юрттонэ. Калык массаос пӧлын 
будэ ярой ненависть изувер‘ёслы 
пумит. Фашист‘ёсын временно бась- 
тэм район‘ёсын бадӟым тулкымен 
ӝ утгке партизанской движение. Со- 
ветской Союзлы кизэс сёто мирысь 
вань свободаез яратйсь к ал ы к ‘ёс.

Виресь фашизм муз‘ем вылысь 
ӵужемын луоз.

В. Керпинский.

О тветствениый редактор  
Г. И. П оном арев.
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