
ВЯНЬ СТРЯНЯОСЫСЬ ПРОЛЕТПРИЯеС, ОГЯЗЕЯСЬКЕ! „...асьмелэн быдэс странамы но СССР-ысь вань калык‘-  
ёс мед огазеяськозы одӥг боевой лагере, кудйз асьме арми- 
ен но флопгэн валче нуэ великой освободительной война 
асьме родинамылэн данэз но эрикез понна, немецкой ар-
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8ЕЛИК0И ОКТЯБРЬСКОИ Т .  :  РЕВОЛЮЦИЛЭК ХХ1УАР ТЫРМЕМЕЗ
Москва городысь партийной но общественной организациосын ӵош трудящийёслэн депутат^ёссылэн 

Московской Советсылэн 1941 арын 6 ноябре ортчем торжественной заседанияз Обороналэн 
Государственной Комитетэзлэн Председателезлэн Иосиф Виссарионович С ТА Л И Н  эшлэн докладэз
Э Ш Ё С ! ёслы пумит ожесточенной
Ортчиз кызь ньыль ар со дыры- жугиськонлэн обстановкаяз.

сен, ку вормиз асьмелэн Октябрь- Озьыен асьме странамылэв
ской социалистической револгоция развитияз ортчем аре войь
но кылдиз асьме странаын совет- 
ской строй. Ми сылйськом тайере 
советской стройлэн улонэзлэн вуоно 
25 тӥ араз пырон. азьын.

Октябрьской революцилэн годов- 
щинаосыз дыр‘я торжествеоной за- 
седанеосын котьку ик поднодиться 
кариське ортчем аре мирной -стро- 
ительствоып асьмелэн азинское‘ёс- 
мылэн итог‘ёсыз. Зэмзэ но, асьыеос 
быгатйськом подводить карыны сы 
ӵе итог‘ёсты соио, что асьмелэн 
азинскон‘ёсмы мирной строитель- 
ствоын будо ее тодько арысь аре, 
но и толэзьысь толэзе. Кыӵеесь со 
азинскон‘ёс но макем соос бадзы- 
месь, — со тодмо навьмызлы, кызьы 
друзьяосмылы, озьы ик тушмон‘ёслы.

Но ортчем ар уг луы мирной 
строительстволэн ареныз гйнэ, Со 
луэ соин ӵош ик асьме миролюби- 
вой страна вылэ вероломно напасть 
карем немецкой захватчик‘ёсын 
войналэн ареныз. Ортчем арлэн 
вырысь куать толэзяз гинэ кыл-

кар ы н ы
миреой строительной ужмео Ар- 
лэн кыктэтй ӝыныез, 4 толэзьлэсь 
кема, ортче немецкой империалист‘ -

луиз поворотБой пуектэн. Во1 
на пшдскымон кулэсмытй 
а куд областьёсын быдэс. 
дугдытйз асьмелэсь миряо 
строительной ужмес. Со косй 
перестроить карыны ваь 
асьмелэсь ужмес воепной лад.- 
Со пӧрмытйз асьмелэсь стря 
намес фронтлэе единой всеоб‘- 
емлгощой мышезлы, кудвь 
обслуживать каре фроетэз, 
обслуживать каре асьме 
Красной Армиез, асьме Воеь- 
но-Морской Флотэз.

Мирной строительстволэь
дырыз быриз. Еутскиз немец 
кой захватчик‘ёслы пуми'1 
освободительной войналэн ды 
рыз.

Соин ик кулэ пуктыв! 
ортчем арлэн кыктэтӥ ӝыныя 
войналэн итог‘ёсыз ся-
рысь вопросэз, собственно 
ардэн Еыктэтй жыныез-
л '̂т..4 ..да1эйдае|; тррсэзлы  ̂ но ср матйзц «мрлниенх»чй»

| | | ^ ^ ^ |

герьын луизы гитлеровской на тырмыт кадровой луыны, нош
Германилы пумит. СССР не соин ӵош ик соос пумитын сыло
только вис‘ямын ӧз луы, а, немец‘ёслэн кадровой флотсы но
наоборот, шедьтйз выль союз- кадровой армизы, куд‘ёсыз кык ар
ник‘ёсты Великобританиез, войеа нуо ини. Но нырысь ик,
США ез но ''немец‘ёсын окку- асьме армимылэн моральной состоя-
пировать карем мукет страна- ниез, немецкой армилэн сярысь,
осты. Озьы луиз, что противо- вылйгес луэ, малы ке шуоно, со
речиосын но револгоция луонэн аслэсьтыз родиназэ защищать каре
кышкатыса шудон немецкой мурт муз‘ем вылысь дыктэм за-
(Юлитика аслэсьтыз кужымзэ хв а тчи к ‘ёслэсь но оске аслаз ужез-
оыдтйз но выль обстановка лэн шонерезлы, нош соин ӵош ик
понна со уг яра ни. И не ненецкой армия захватни^еской
голько уг яра, но эшшо бад- война нуэ но мурт странаез гра-
ӟым кышкытлык кылдытэ бить каре, одйг минутлы но оскон-
(бмецкой захватчик‘ёслы, лыкез луытэк аслаз гнусной ужез-
малы ке шуоно, войналэн лэн шонерлыкезлы. Осконтэмез лу-
кыль условиосаз со вуттэ ыны уз быгаты, что асьмелэсь
чылкак противоположной отечествомес защищать карон идея,
результат‘ёсы. ма понна ик воевать каро асьме-

тт„ . ,  -“эн адямносмы, асьме армиын кыл-Немец ес малпало вал. кык- ^_ » ДЫТЫНЫ кулэ но зэмзэ но кылдытэ
тэтйяз, советской строй ляб геройёсты, куд‘ёсыз юнмато Крас- 
шуыса, советской тыл ляб ной Армиез, нош соин ӵош ик 
шуыса, что нырысетй серь- мурт странаез басьтон но ограбить 
езной шуккет сётэм бере ик карон идея, ма понна ик войва 
во Брасной Армилэн нырысетй нуо немец‘ёс, немецкой армиын 
неудачаосыз бере ик, пе, кере- кылдытыны кудэ но зэмзэ но кыд- 
тон‘ёс кутскозы рабочийёс но дытэ профессиональной грабительёс- 

планлэсь кре стьян‘ёс куснын, жугиськон‘ёс ты, куд‘ёсызлэн нокыӵе морадьной

тйськом асьмелы та освободительной 
лойнаын.

4 толэзь куспын войналэн мынэмез
Война кутскем бере мон аслам Тушмонлэсь ӧр‘яськымон вирзэ 

одйгаз выступлениям верай вал кисьтйзы асьме армимылэн но флот- 
жни, что война асьме. странамылы мылэн боец‘ёссы, родинамылэсь 
кышкыт угроза кылдытйз, что данзэ но эриксэ защищать карыса,

задачаос сярысь, куд ёссэ ми пук- быдэсаК капчивя;;^, я но почватэ^ кутскозы ХСТЗР-ысь калык^ёс кус<^*>нлы.чсы ӧвӧд но куашмто пемец^
луэмзэ. Табере та шузи визьем пын, луозы восстаниос но страна вой армиез. Кыктэтйяӟ, асьме стра- 
планэз лыд‘яны кулэ ини пумозяз лгокылйськоз составной частьёслы, намы пушкы пыддо пырыса, не- 
куашкамын шуыеа. (Аплоди- ма капчиятояо луоз немецкой за- мецкой армия вис‘яське аслаз не- 
смент‘ёс. хватчик‘ёс1эсь пырак Уралозь ву- мецкой тылэзлэсь, орудовать каро-

Маин валэктыны луоз, что «мол- онзэс. Но немец‘ёс татын но юн но луэ солы тушмоно луись среда 
ниеносной война», кудзэ быдэсты- янгыше усизы. Красной Армилэн пӧлын, кылдытоно луэ выль тыл 
вы луиз Западной Европаын, ӧз неудачаосыз не только ӧз лябомы- мурт страна пушкын, кудзэ со вы- 
пӧрмы но куашказ Востокын? тэ, а, наоборот, эшшонозолгес юнма- лэ ик куашкат‘яло асьмелэн парти- 

Ма вылэ оскытско вал немецко- тйзы, кызьы ке рабочийёслэсь но кре- зан‘ёсмы, ма выжыеныз ик куаш-
асьме странамыды серьезной кыш- сьӧсь тушмонлэсь атакаоссэ муже- фашистской стратег‘ёс, вераса, что стьян‘ёслэсь согоззэс, озьы ик катэ немецкой армиез снабжать
кытлык кылдиз, что тодыны, вала- 

V ны кулэ та Бышкытлыкез но ась- 
мелэсь вань ужмес воееной ладэ 

. выльдоно. Табере ньыль толэзь вой- 
налэн итогаз мон пусйыса верано 
луисько, что та кышкытлык не толь- 
БО ӧз лябомы, а наоборот эшшо во 
кужмояз. Тушмон басьтйз Украина- 
лэсь бадӟыы лгокетсэ, Белоруссиез, 
Молдавиез, Литваез, Латвиез, Эсто- 
ниез, кӧвя ке мукет облаотьёсты, 
вуиз Донбассэ, сьӧд пилем сямен, 
вуиз Ленинград вадьсы, кышкыт- 
лыБ Былдытэ асьмелэн данлыко 
столицамылы — Москвалы. Немец- 
ко-фашистской захватчик‘ёс грабить

ствеено пазьгыгяса, отвагалэсь но 
геройстволэсь образец‘ёссэ сёт‘яса. 
Но тушмон уг дугдылы жертваос
азьын, со пичи но уг жаля аслаз 
солдат‘ёсызлэсь вирзэс, стройысь
потэм ёсыз интые Со фронтэ ыстэ 
ялан выль но выль отряд‘ёсты но 
вань кужымзэ сётэ, чтобы толалтэ 
вуытозь басьтыны Ленинградэз но 
Москваез, малы ке шуоно, со тодэ, 
что тол солы номыре но умойзэ уг 
ӵекты.

Войналэн ньыль толэзьёсыз кус- 
пын асьмеос ыштймы: быремын
850 сгорс но ивортэк ышемын 378 
сгорс мурт, нош сӧсырмем‘ёсыз ась-

каро асьмелэсь странамес, куаш- мелэн 1 миллион но 20 сюрс мурт. 
кат‘яло рабочийёслэн, крестьян‘ - ' Со дыр куспын ик тушмонлэн вие- 
ёслэн но интеллигенцилэн ужаме- !мын, сӧсыртэмын но пленэ шеде- 
нызы кылдыт‘ям город‘ёсты но се- 
лоосты Гитлерозской ордаос ныл- 
кышноосты, пинал‘ёсты, пересьёс- 
ты жалятэк виыло но эриктэм ку- 
радӟыто асьме странаысьтымы мир-
ной калык‘ёсты. Немец‘ёсын асьме резер.ч‘ёсыз быро йни, — шӧдскы- 
странаысьтымы басьтэм областьёсын мон трослы лябӟытэмын луиз, Со- 
асьмелэн брат‘ёсмы курадӟо немец-' ветской Согоз сярысь, кудӥзлэн ре- 
кой угнетательёслэн секыт зйбетсы зерв‘ёсыз али гинэ быдэсак об‘емен 
улын. ӝутско.

„Молниеносной войналэн" куашкамез

мын 4 но ӝыны миллионлэсь трос 
адямиосыз

ОсЕОнтэмез луыны уг быгаты, 
что войнадэн ньыль толэзьёсыз кус - 
пын Германия, кудйзлэн адями

Асьме страыамы вылэ нападение 
лэсьтыны ӧд‘яса, немецко фашист- 
ской захватчик‘ёс лыд‘язы, что со- 
ос одно ик быгаюзы Советской Со- 
гозэз «вормыны» толэзен ӝыныен 

кык т(^эзь куспын но быгатозы

та вакчи дыр куспын Уралозь вуы- 
ны. Вераяы кулэ, чю немец‘ёс 
«модниеносной» вормонзылэсь та 
планзэс ватыса ӧз возе. Соос нао- 
ӧорот, Ботькызьы ик паськыт ивор- 
тыдйзы сое. Факт‘ёс однако, возь-

соос кык толэзь куспын вормозы СССР-ысь калык‘ёслэсь тупаса каронэз, косэ сое кышканы аслаз 
Советской Союзэз но та вакчи дыр улонзэс. (Аплодисмент‘ёс). тылэзлэсь но быдтэ солэсь осконзэ 
куспын вуозы Уралозь? | Солэсь но ортчыт, СССР-ысь ка- аслаз положениезлэн гондыкезлы,

Соос оскытскизы, нырысь ик, со. лык‘ёслэсь семьязэс соос пӧрмытй- нош соин ӵош ик асьмелэн арми- 
вылэ, что туж оско вал СССР пу-|зы единой, тӥяетэм кужмо лагере, мы действовать каре аслаз родной 
митэ всеобщой коалиция кылдыты-} кудйз мылысь-кыдысь юрттэ аслаз средаез пӧлын, солы вискарытэк 
ны, та коалицие Великобританиез Красной Армиезлы, аслаз Красной юрттэ аслаз тыдэз, тырмымон юрт- 
но США-ез кыскыны, та странаос- Флотэзлы. Ноку но советской тыл тэт басьтэ адямиосын, боеприпас‘- 
лэсь правящой круг‘ёссэс револю- сокем гон ӧй вал на, али кадь. ёсын, сион-гоонэн но гон оске ас- 
ция луонэн азьло кышкатыса но (Кужмо аплодисмент‘ёс). тылэзлы. Тйни малы асьмелэн 
тйни озьы асьме странамес мукет Тырмыт оскыса вераны луоз, что армимы, немец ёслэн малпамзы ся- 
державаос бордысь быдэсак лгокы- котькудйз мукетыз государство, рысь, кужмогес луиз, а немецкой 
са. Немец‘ёс тодйзы, что нимаз- территоризэ сомында ыштыса, кӧ- армия лябгес луиз со сярысь, кы- 
нимаз государствоослэн класс‘ёссы ня ыштэмын али асьмелэн, ӧй чи- зьы малпаны луэ немецкой захват- 
куспын но та государствоос но Со- дасал испытаниосты но куашканэ чик‘ёслэн уш‘яськись рекламаоссыя 
ветской страна куспын противоре- вуысал. Если советской строй со- учконо ке. Ленинградэз но Москва- 
чиосын соослэн шудон политиказы кем капчи чидаз испытаниез но ез оборонять карон, кытын асьме- 
аслэсьтыз результат‘ёссэ сётйз ини уката гонматйз аслэсьтыз тылзэ, лэн дивизиосмы алигес быдтйзы 
Франциын, кудйзлэн правительёсыз, ю  со возьматэ, что советской строй немец‘ёслэсь куинь дасо ёрос кад- 
революция луонэн асьсэды кышка- табере уката гон строй луэ. (Куж- ровой дивизиоссэс, возьмаю, чю 
тыны сётыса, куалектэменызы пу- мо аплодисмент‘ёс). отечествеяной войналэн тыд пуш-
мит‘яськовлэсь палэнскыса, Гит- Немецкой захватчик‘ёс малпало каз кыдало но кыдазы инж выль 
лерлэн пыд улаз куштйзы ась- вал, бератаз, Красной Армия но советской боец‘ёс но командир‘ёс, 
сэлэсь родивазэс. Немецко-фашист- Красной Флот ляб шуыса, что не- летчик‘ёс, артиллврист‘ёс, мино- 
ской стратег‘ёс малпало вал, чю мрцкой армилы но немецкой флотлы метчик‘ёс, танкист‘ёс, пехотинец‘- 
озьы ик луоз Ведикобританиен но кылдоз, пе, нырысетй шуккет сётэ- ёс, моряк‘ёс, куд‘ёсыз, ӵуказе туж 
США-ен. Тодмо луись Гессэз не- менызы ик кымалтыны но пазяны  ̂ юн кышкыт кужымлы пӧрмозы не- 
мецкой фашист‘ёс со понна ик ыс- асьмелэсь армимес но асьмелэсь мецкой армилы пумит. (Кужмо  
тйзы вал Англие, чтобы оскытыаы флотмес, шуг-секыт‘ёсты пумитатэк аплодисмент‘ёс). 
английской политик ёсты СССР-лы асьме странамы пушкы пыдло пы- 
пумит всеобщой походэ итйськыты-1 рыны асьсэлы сгорес усьтыса. Но 
ны. Но немец‘ёс гон янгыше усизы. | немец‘ёс татын но юн янгыше уси- 
(Лплодисмент‘ёс). Великобри-! зы, асьсэлэсь кужым‘ёссэс мултэс 
тания но США, Гесс тыршиз ке вылй дун‘яса но асьмелэсь армимес 
но, не только Ьз валчеаське немец- нофлохмес улти лыд‘яса. Коеечно ась- 
ко-фашистсБОЙ захватчик‘ёслэн мелэн армимы но асьмелэн флотмы 
СССР-лы пумит походзы борды, а, егитэсь на, соос ваньзэ ньыль ю- 
наоборот, СССР-ен ӵош одйг ла- лэзь гина воевать каро, соос ӧз вуэ

Осковтэмез ӧвӧл, что ваньмыз 
та обстоятельствоос огазе басьтыса 
азьло ик возьматйзы Восюкын 
«молниеносной войналэсь» одно ик

( Продолжениез 
2'ГП& страницаын).
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И. В. СТАЛИН зшлзн докладззлзн  продолж ениез
(К ут ско нэз 1’Шй страницаын).

Асьме армимылэн ог вакытлы 
неудачаосызлэн муг‘ёсыз

Ваньмыз со шонер, конечно. Но 
шонер озьы иа соиз но, что та 
умоесь условиосын ӵош вань на 
ЕрасноЁ Армия понна данак умои- 
тэмесь условиос, куд‘ёсыз сэрен 
асьмелэн армимы ог дырлы неуда- 
чаосты чидано луэ, берлань чвгна- 
но луэ, асьме странаиылэсь кбня 
ке областьёссэ тушмонлы сётоно 
луэ.

Ма бен со сыӵе умойтэмесь усло- 
виос? Ма бордын луо Ерасной Ар- 
милэн ог вадеслы военной неуда- 
чаосызлэн муг‘ёсыз?

Ерасной Армилэн неудачаосыз- 
лэн муг‘ёсыз пӧлысь одӥгез луэ 
пемецко-фашистской войскоослы пу- 
мит Ёвропаын кыктэтӥезлэн фронт- 
лэн ӧвӧлэз бордын. Ужпум со бор- 
дын, что та дыр‘я европейской 
континентын Великобританилэн яке 
Америкалэн Соединенной Штат‘- 
ёсызлэн ӧвӧл нокыӵе армиоссы, куд‘- 
ёсыз нуысалзы война немецко-фа- 
шистской войскоослы пумит, соян 
сэрен немец‘ёслы асьсэлэсь кужым‘ - 
ёссэс люкет‘ёслы люкылоно но кык 
фронтын, западын но востокын вой- 
на нуоно уг луы. А та ужпум 
вуттэ отчы, что немец‘ёс асьсэлэсь 
тылзэс западын обеспече̂ нноен лыд‘- 
яса, быгато ыстыны асьсэлэсь вапь 
иойскооссэс но Ёвропаысь асьсэлэн 
союзник‘ёссылэсь Бойскооссэс асьме 
страаалы пумит. Обстановка табе- 
ре сыӵе, что асьмелэн странамы 
нуэ освободительной войнаез огназ, 
нокинлэн военной юрттэтэзтэк, не- 
мец‘ёслэн, финн‘ёслэн, румын‘ёс- 
лэн, итальянец‘ёслэн, венгерец‘ёс- 
лэн огазеяськем кужым‘ёссылы пу- £ 
мит. Немец‘ёс уш‘ясько асьсэлэн 
ог дырлы азинскем‘ёсынызы но ась- 
сэлэсь армизэс пумтэм уш‘яло, ос- 
кытыса, что со, пе, котьку быга- 
тоз ваче пумит жугисконын вор- 
мыны Красной Армиез. Но немец‘ - 
ёслэн со оскытэмзы луэ буш уш‘- 
яськон, малы ке шуоно, валает.эм, 
малы соку немец'ёс кулэ каризы 
юрттэт сётэмзэс финн‘ёслэсь, ру- 
мын‘ёслэсь, итальянец'ёслэсь, вен- 
герец‘ёслэсь Красной Армилы пу- 
мит, кудйз воевать каре быдэсак 
аслаз гинэ кужыменыз, палэнысь 
военной юрттэттэк. Осконтэмез ӧвӧл, 
что немец‘ёслы пумит Европаын 
кыктэтйезлэн фронтлэн ӧвӧлэз да- 
наклы капчиатэ немецкой армилэсь 
положенизэ. Но осконтэмез ӧвӧл со- 
лы но, что Европалэн континентаз 
кыктэтӥезлэн фронтлэн кылдонэз, а 
со одно ик матысь дыре кылды- 
ны кулэ, — (Кужмо аплодк- 
смент‘ёс) шӧдскымон капчиатоз 
асьме армимылэсь положенизэ, не- 
мецкой армилэсь — уродмытоз.

Асьме а{)мимылэн ог дырлы неу- 
дачаосызлэн мукетыз мугез луэ 
асьмелэн танк'ёсмылэн тырмымтэзы 
но авиацилэн ӧжытак тырмымтэез 
бордын. Туала войнаын туж секыт 
нюр‘яськыны пехоталы танк‘ёстэк 
но омырысен авиациен тырмыт сай- 
ятэк. Асьмелэн авиацимы ӟечлы- 
кез‘я немецкӧй авиацилэсь умой, 
асьмелэн данлыко летчик‘ёсмы дан- 
лыко бесстрашеой луэмзэе возьма- 
тйзы. (Аплодисмент‘ёс) Но 
самолет‘ёсмы асьмелэн, немец‘ёслэн 
сярысь, ӧжыт на. Асьмелэн танк‘- 
ёсмылэн ӟечлыксы немецкой танк‘ - 
ёслэсь умоесь, нош асьмелэн дан- 
лыкоесь танкист‘ёсмы но артилле- 
рист‘ёсмы уно пол ини зол пегӟы- 
лонэ вуттылизы уш‘ям немецкой 
войскӧосты тросэн лыд‘яськись 
танк‘ёсынызы валче. (Яплоди- 
смент‘ёс). Нӧ -тавк‘ёсмы асьме- 
лэн, немец‘ёелэн сярысь, уно пол- 
лы ӧжыт. Та бордын луэ мугез не- 
мецкой армилэн ог дырлы азинскем'- 
ёсызлэн. Уг луы вераны, что ась- 
мелэн танковой промышленностьмы 
урод ужа но асьме фронтлы ӧжыт 
танк‘ёс сётэ шуыса. Ӧвӧл, со ужа 
туж умой и лэсьтэ трос умоесь 
танк‘ёс. Но немец‘ёс гораздо трос 
лэсьто танк‘ёс, малы ке шуоко, 
табере соос киын не только ась- 
сэлэн танковой промышленностьсы, 
но и Чехословакилэн, Бельгилэн, 
Голландилэн, Францилэн но про- 
мышленностьсы. Сыӵе ужпум ке 
ӧй луысал, Красной Армия кема- 
лась немецкой армиез пазьгысал 
ини, кудӥз (немецкой армия) бое 
уг мыны танк‘ёетэк но чиданы уг 
быгаты асьме частьёсмылэн шук-

гинэ. Соин обращаться кариськыны 
котькыӵе амал‘ёсты кутыны луэ. 
Ку сое кулэ каре политика, пӧяно, 
предавать кароно но даже виылоно>.

«Виылэ шуэ Геринг, котькудзэ, 
кин асьмелы пумит, виылэ, виылэ, 
тй ответственность уд нуиське со 
понна, а мон, соин ик виылэ!> 
«Мон мозмытйсько адямиез, шуэ 
Гитлер, со ултӥян химералэсь, ку- 
дӥз совесть шуиське. Совесть, обра- 
зование сямен ик. сӧре адямиез.

чтоМынам сыӵе преимуществое, 
монэ нокыӵе теоретиӵеской но 
ральной соображениос уг возё> 

Немецкой командованилэн 
пехотной полклы 25 сентябре

кудӥз басьтэ- 
унтер-офицер-

мо-
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ческои, угнетательскои партия,
Гитлеровец‘ёслэн парти- 

зы луэ империалист‘ёслэн 
партизы, дуннеысь вань 
империалист‘ёс пӧлысь 
тужгес сьӧсь но разбой- 
ничьей империалист‘ёслэн 
партизы.

Гитлеровец‘ёсты социалист‘ёс луо 
шуыса лыд‘яны луэ-а? Уг, уг луы.
Уж вылын гитлеровец‘ёс луо самой 
лек тушмон‘ёсыз социализмлэн, са- 
мой сьӧсь реакционер‘ёс но черно- 
сотенец‘ёс, кин‘ёс быдтйзы Евро- 
паысь рабочий класслэсь но калык'- 
ёслэсь элементарной демократичес- 
кой свободаоссэс-. Асьсэлэсь реакци- 
онно-черносотенной луэмзэс ватон тэм одйг приказаз, 
понна, гитлеровец‘ёс англо-амери- мын вием немецкой 
канской внутренней режимез плу-^лэсь, шуэмын: 
тократической режим луэ шуыса «Моя приказывать карисько
тышкасько. Но Англиын но США- ыбыны котькудзэ русскоез, со ву- 
ын элементарной демократической иэ ке 600 метр кеме. Русской мед 
свободаос ваеь, рабочийёслэн но тодоз, что солэн ас пумитаз реши- 
служащийёслэн профсоюз‘ёссы вань, тельной тушмон сылэ, кудйзлэсь 
рабочий партиос вань, парламент со медаз витьы нокыӵе жалянэз 
вань, а Германиын гитлеровской но>.
режим дыр‘я быдтэмын ваньмыз Немецкой командованилэесолдат‘-
со институт‘ёс. Та кык ряд факт‘- ӧслы одйгаз вазиськоназ, кудйз 
ёсты ваче пумят пуктыса гиеэ шедьтэмын вием лейтееантлэсь Гу- 
тырмоз солы, чтобы валаны гит- став Цигельлэсь, Франкфрут па 
леровской режимлэсь рвакционной Маинеын вордскемлэсь, шуэмын: (
луэмзэ но немецкой фашист‘ёслэн «Тынад ӧвӧл сюлмыд но нерв‘- *
англо-американской плутократичее- ёсыд, войнаын соос кулэ ӧвӧл, быд- 
кой режим сярысь супыльтэмзы- ты аслэсьтыд жалян мылкыддэ — 
лэсь быдэс фальшсэ. Уж вылын виылы котькуд русскоез, советской 
гитлеровской режим луэ ӵапак сы- адямиез, эн дугды, тон азьын лу- 
ӵе ик реакционной режим, кыӵе из ке пересь мурт аке нылкышно, 
вал режим Россиын царизм дыр‘я. пичи ныл яке пичи пи — виылы, 
Тодмо, что гитлеровец‘ёс рабочий- озьы тон астэ мозмытод быронлэсь, 
ёслэсь нравооссэс, интеллигенци- аслад семьяедлы азьланьын умой 
лэсь правооесэ но калык‘ёслэсь улон сётод но пырак азелы данлы- 
правооссэс озьы ик юн зйбо, кызьы ко луод>.
соосты зйбылйз царской режим, что Тани тйлед гитлеровской парти-
соос озьы ик мылкыдо ортчыт‘яло лон лидер‘ёсызлэн но гитлеровекой 
средневековой еврейской погром‘ёс- командованилэн программазы но 
ты, кызьы соосты ортчытылӥз цар- указаниоссы, программазы по

Кин'ёс сыӵеесь
Немецкой захватчик‘ёсты, мукет 

сямен ве{)аса, гитлеровец‘ёсты ась- 
мелэн обычно шуо фашист‘ёс. Гит- 
леровец‘ёс озьы шуэмез умойтэмен 
лыд‘яло, выдэм, и асьсэды ялан 
«национад-соцаалист‘ёс> шуо на. 
Озьы ӧере, немец‘ёслэн оскытэмзы 
потэ асьмеды, что гитлеровец‘ёслэн 
партизы, немецкой захватчик‘ёслэн 
партизы, кудйз Европаез грабить 
каре но организовать кариз злодей- 
ской нападение асьмелэн социалис- 
тической государствомы вылэ, луэ, 
пе, социалистлческой партия. Озьы 
луыны быгатоз-а? Мар общоез луы-

кет*ессылы, солэн танк‘ёсыз трос' ской режнм. заниоссы со адямиослэн, ]|уд‘-
уг ке луо. (Аплодисмент‘ёс). Гитлеровской партия луэ ёсыз ыштйзы адями туссэс но сьӧсь

I демокрс.тической свобода- зверьёс дорозь уллане лэзькизы.
Бань одйг средство гинэ, ^ У Д й З г ^ ^ л ^ и  тушмон‘ёссылэн пар- Е адямиос, куд‘ёсызлэн ӧвӧл 

кулэ луэ со понна, чтобы танк -» хизы, средневечовой реак-, совестьсы но честьсы, пудо сямо 
ёсын немец‘ёслэсь азьпала ортчон- цилэя но черносотенной адямиос, чик возьыттэк ӧтё быдты- 
зэс быдтыны но озьы тӥни выжые- погром‘ёслэн партизы. |ны великой русской нациез, Иле-

но Ленинлэсь, Белин- ‘
скийлэсь но Чернышевскийлэсь,

сяськыны туртско на ке «нациова-1 Толстойлэсь, Глин-
лист ёс> но «социалист‘ёс> тусо но Чайковскийлэсь, Горький-
дйсен, то сое соос озьы лэсьто со Чеховлэсь, Сеченовлэсь но
понна, чтобы пӧяны калыкез, оду- Павловлэсь, Репинлэсь но  ̂ Сури- 
рачить карыны проетак ёеты но ^овлэсь, Суворовлэсь но Кутузов-
<национализм> но «социализм> флаг нацизэс.
улэ ватыны асьсэлэсь разбойничьей  ̂ Немецкой захватчик еслэн истре- 
империалистической сущностьсэс. бительной воина иуэмзы потэСССР- 

тх - , ысь калыв еслы пумит. Мар бен,
Памие тылыосыЕ чебер‘лськыны естребвтмьноа воёналы

туртснсь Еуаеаос... Но куаеаос ‘ 01едьтозы.
чебер‘яськыны ясмо, кё м а  кыстйськись

котькыз.ы турттозн ке ео. соос 'ап^лодисмент‘ёс). 
куака луоеысь уз дугдз. задаеамн, СССР-

«Котькыӵе амал‘ёсын, шуэ Гит- ысь калык‘ёслэн задачазы аеьме 
лер, добиваться кариськыны кулэ армимылэн но асьме флотмылэн 
сое, чтобы дуннеез немец‘ёс ки улэ боец‘ёссылэн, комаядир‘ёесылэн но 
уськытыны. Асьмелэн потэ ке кыл- политработник‘ёссылэн задачазы 
дытэммы асьмелэеь великой герман- дуэ со бордыя, чтобы быдтыеы 
ской империмес, аеьмелы нырысь ваньзэ, одйгзэ но кельтытэк, не- 
ик улляны но быдтыны кулэ сла- мец‘ёсты, куд‘ёсыз асьме родипа- 
вянской калык‘ёсты — ӟуч‘ёсты, мылэн территориез вылэ пыризы, 
поляк‘ёсты, чех‘ёсты, словак‘ёсты, оккупант‘ёс луыса. (Кужмо  
болгарёсты, украинец‘ёсты, бело- аплодисмент‘ёс, куараос: 
русс‘ёсты. Нокыӵе муг‘ёс но ӧвӧл «шонер!> кесько «ура!>). 
сое лэсьтонтэм понна>. Немецкой оккупает‘ёслы нокыӵе

«Адями, шуэ Гитлер, вордскы- пощада сётоео ӧвӧл!
куз ик сьӧлыко луэ, соин управ- Кулон немецкой оккупант‘ёслы! 
лять карыны луэ кужым кутыса (Кужмо аплодисмент‘ёс).

ныз ик умоятыны асьме армимы- 0 -^ 0  урмем империалист‘ёс но^^ановлэсь 
лэсь положенизэ. Со, сыче средство, сьӧк ,реакционер‘ёс ялая дй-
луэ не только со бордын, чтобы г
будэтыны уно поллы асьме страна- 
ын танк‘ёсты лэсьтоеэз, но озьы 

(ик луэ со бордын, чтобы чутрак 
быдтыны противотанковой самолет‘- 
ёсты лэсьтонэз, противотанковой 
лыӵал‘ёсты но орудиосты лэсьтонэз,

(противотанковой гранатаос но ми- 
I номет‘ёс лэсьтонэз, лэсьтоно уно- 
I гес противотанковой гуос но пӧртэм 
пумо мукет противотанковой пре- 
пятствиосты.

Та бордын табере задача.
Асьмеос быгатом та задачаез бы- 

дэстыны и сое ас](меос быдэстоно 
луиськом одно ик! /

„национал-социалист'ёс“‘
луы. Уж вылын гитлеровец‘ёс али 
националист‘ёс уг луо ни, а импе- 
риалист‘ёс луо. Гитлеровец‘ёс не- 
мецкой муз‘ем‘ёсты огинэ карыку- 
зы но Рейнской областез, Австриез 
но мукет‘ёссэ огазеякузы, соосты 
кӧнялы ке яо националист‘ёс шуы- 
са лыд‘яны луэ вал. Но со бере, 
ку соос талазы мурт территориосты 

[ но зӥбет улэ уськытӥзы европей- 
ской нациосты — чех‘ёсты, сло- 
вак‘ёсты, поляк‘ёсты, ворвежец‘ёс- 
ты, датчан‘ёсты, голландец‘ёсты, 
бельгивц‘ёсты, француз‘ёсты, серб‘ - 
ёсты, грек‘ёсты, украинец‘ёсты.

Немецкой империалист‘ёс но соослэн 
армиоссы одно ик пазьгемын луозог

Одйг со гинэ, что асьсэлэн мо- Но гитлеровской захватчик‘ёслэн
ны быгатоз социализм куспын но [ белорусс‘ёсты, прибалт‘ёсты по му- ральной кушканазы немецкой за- но соослэн армиоссылэн одно ик
гитлеровской сьӧсь захватчик‘ёс кет‘ёссэ во быдэс дуннеын кузёясь- хватчик‘ёс, адями тусеэс ыштыса быронзы тодмо не только мораль-
куспын, кин‘ёс грабить каро но^конэз добиваться кариськыны кут-
секыт зӥбет улын возё Европаысь 
калык‘ёсты?

Гитлеровец‘ёсты националист‘ёс 
луо шуыса дыд‘яны луэ-а? Уг, уг

скизы, гитлеровской партия наци- 
оналистической луэмысь дутдйз, 
малы ке шуоно, со дырысен со лу- 
из империадистической, захватни-

имеериализмез одео ве  „азьговэ
(Аплолисмент‘ёс).

Со луэ, нырысь Н К, Империадис-

тшэзлэн европейскон
тылэзлэн ляблыкез, Европаын «выль
порядоклэп> ляблыкез. Пемрцкор!
захватчик‘ёс секыт зйбет у Г  .
кытйзы Европейской континентысь
калыкесты Франция дорысеГсо-

ГИ.О, Данм Бсдьгия, Годлавдия во 
^ветскои Белоруссия дорысеи Бал- 
ьаеы но Соиетсиой Уираииа дорозь 
ыдтизы соослэсь элементарпой де- 

мократическон свободаоссэс, быдтй- 
зы соослэсьасьсэлэн улонэяызы рас- 
поряжаться иарое правозас талазы 
шслэсь ияиьзэс, сильзэс, сырьезэс, 
пӧрмытизы соосты асьсэлы рас ёсы 
кирос оорды ӵог‘язы поляк‘ёсты’ 
чех есты, серб‘ёсты нв решить ка- 

®«Ро^аын кузёяськон 
басьтыны быгатыса, соос табере 
быгато ини со основа вылын кыл- 
дытыны Германилэсь быдэс дунне 
вылын кузёяськонзэ. Со ннмаське 
соослэн -  «Европаын выдь поря- 
т » .  Но ма{. бен со сыӵе <осяова> 
мар со сыӵе «выль порядок>? Ась- 
сэды яратйсь гитлеровской дура- 
чок‘ес гинэ уг адӟо, что Евроиаын 
«выль порядок> НО со порядоклэн 
пресловутой «основаез* луэ вулкан 
кудиз котьку ИК дась пуштыны 
но немецкой ймпериалистичеекой 
карточной домикез ас улаз шайгуэ 
ватыны. Чӧлеко Наполеон вылэ 
оскытыны туртгыса, что Гитлер 
деиствовать каре На^олеон сямен и 
что со котьмар ласянь Наполеонлы 
тупа. Но, нырысь нк та учыре ву- 
нэтыны кулэ ӧвӧл сое, ‘ма луиз 
Наполеонлы. Нош кыктэтйяз, Гит- 
лер тупа Наполеонды сокем ик, макем 
коӵышпи тупа левлы (серек‘яло 
кужмо аплодисментёс)’
малы ке шуоно, Наполеон, прогрес- 
сивеой кужым‘ёс вылэ пык‘яськы- 
са, нюр‘яськиз реакцилэн ехж ы м ‘ - 
ёсызлы пумит, нош Гитлер, ' наобо- 
рот, прогрессивяой кужым‘ёслы пу- 
мит нюр‘яськыса, нык‘яське реак- 
ционной кужым‘ёс вылэ. Берлинысь 
гитлеровской дурачок‘сс гинэ вала- 
ны уг быгато, что Европаысь зй- 
бет улэ уськытэм калык‘ёс нюр‘ - 
яськозы но Ьосстаняос ӝутылозы 
гитлеровской тиранилы пумит. Кин 
оскытэк кыльыны быгатоз солы, 
что СССР, ВелйЕобританйя но США 
тырмымон юрттозы Европаысь ка- 
лык ёслы соослэн эрик понна вюр‘- 
яськоназы гитлеровской тираяялы 
пумит? (Аплодисмент*ёс).

Та луэ, кыктэтӥяз, гитлеров- 
ской захватчик‘ёслэн германской 
тылзылэн ляб луэмез. Пока гитле- 
ровец‘ёс выризы огазеяны Германи- 
63, кудӥз версальсЕой договор‘я па- 
зямыя вад юдэс‘ёслы, соос под- 
держка басьяны быгато на вал 
Германиез восстановить кароп вы- 
лысь ӝутскем мылкыдо германской 
калыкЛэсь. Но со бере, ку тз, зада- 
ча быдэетэмын вал, а гитлеровец‘ - 
ёс империализмлэн сюрес вылаз 
султйзы, муртлэсь муз‘емзэ талан 
но мукет калык‘ёсты вормыса улон 
сюрес вылэ султӥзы, Европаысь 
калык ёсты но СССР-ысь калык'- 
ёсты туала Германилэн лек туш- 
мон ёсызлы пӧрмытыса, — герман- 
ской калык пӧлыя мур воштйськон 
луиз войяаез нуонлы пумит, война- 
ез быдтон поняа. Вир кисьтон вой- 
на кык арлэсь кема кыстӥське, 
солэн пумыз уг адскы на, мил- 

' лион‘ёсын адямиос быремын; сютэк 
рон ; куаяермон; висён‘ёс; немец‘ - 
ёслы котрак пумит враждебной ат- 
мосфера; Гитлерлэн визьтэм поли- 
тйкаез, кудйз СССР-ысь калык ёс- 
ты пӧрмытйз туала Германилэн лек 
тушмон‘ёсызлы, — ваньмыз тйни

кемалась ини сьӧсь зверьёс кадь ной фактор‘ёс бордысь. Ваыь на 
луизы, — одйг со обстоятельство куинь основной фактор‘ёс, куд ё- 
гинэ вера ини со сярысь, что со-^сызлэн кужымзы нуеалысь нуналэ 
ос асьсэды одно ик бырон азе вут-|6удэ по куд‘ёсыз матысь дыре вут-
ТӤ8Ы. *тоно луо гитлеровской разбойнЕчьей Пумыз З-тй страницаын)



И. В. СТАЛИНЛЭН докладэзлэн пумыз
со германской калыкез кулэтэм но 
начармытӥсь вовналы пумит бе- 
рыктытэк кельтыны ӧз быгаты. 
Гйтлеровской дурачок‘ёс гинэ ва- 
ланы уг быгато, что не только 
Европаысь тыл, озьы ик немецкой 
войскоослэн германской тылзы вул 
кан кадь, кудӥз дась улэ пушты- 
ны но гитлеровской авантюрист'- 
ёсты шайгуэ согыны.

Та луэ, бератаз, немецко-фашист- 
ской имнериалист‘ёслы пумитСССР- 
лэн, Великобританилэн но Амери- 
калэн Соединенной Штат‘ёсызлэн 
коалицизы. Со факт луэ, что Вели- 
кобритания, Америкалэн Соединен- 
ной Штат‘ёсыз но Советской Союз 
одӥг лагере огазеяськизы, кудӥз 
азяз цель пуктӥз пазьгыны гитле 
ровской империалист‘ёсты но соос- 
лэсь захватнической армиоссэс. Туа- 
ла война луэ мотор‘ёслэн войназы. 
Войнаын вормоз соиз, кинлэн мо- 
тор‘ёс лэсьтонэз данаклы вылӥ 
луоз, Если США-лэсь, Великобри- 
танилэсь но СССР-лэсь мотор‘ёс 
лэсьтонзэс огазеяд ке, соку асьме- 
ос, Германилэн сярысь, ӧжытсэ ве- 
раса, мотор‘ёс ласянь куинь поллы 
ортчом. Та бордын луэ гитлеров- 
ской разбойничьей империализмлэн 
одно ИБ быронэзлэн основаосыз пӧ-

лысь одӥгез.
I Великобританилэн представите- 
(лезлэн г. Бивербруклэн но США- 
лэн представителезлэн г. Гарриман- 
лэн участвовать карем улсазы ку- 
инь державаослэн Москваын али- 
гес ортчем конференцизы пуктӥз 
асьме странамылы вискарытэк 
юрттыны танк‘ёсын но авиациея. 
Кызьы тодмо, со постановлениея 
асьмеос басьяны кутским ни танк‘- 
ёс но самолет‘ёс. Великобритания 
талэсь азьвыл ик асьме странамы- 
лы сёт‘яз ни алюминий, сьӧд уз- 
весь, тӧдьы узвесь, никель, кау- 
чук кадь дефицитной материал‘ёс- 
ты. Если та борды ватсад ва ке 
сыӵе фактэз, что та нунал‘ёсын 
Америкалэн Соединенной Штат‘- 
ёсыз пуктӥзы Советской Союзлы 
1 миллиард доллар суммалы заём 
сётыны, — соку оскыса вераны 
луоз, что америкалэн Соединенной 
Штат‘ёсызлэв, Великобритазилэн 
по СССР-лэн коалицизы луэ реаль- 
ной уж (ку ж м о  аплоди- 
смент‘ёс), кудйз будэ но будоз 
асьмелэн ог‘я освободитедьной уж- 
мылэн пайдаез понна.

Тӥвя сыӵе фактор‘ёс, куд‘ ёсыз 
возьмато немецко-фашистской им- 
периализмлэсь одно ик быровзэ.

Обороналэн Народной Комиссарезлэн И. В. СТАЛИН 
эшлэн 7 ноябре 1941 арын Красной Армилэн парадаз 

Москваын Красной площадьын верамез

Асьмелэн задачаосмы
Войнаосты кык пӧртэмлы Ленин лэ, чтобы асьмелэн армимылы 

люкылӥз, захватнической войнаослы но асьмелэн флотмылы асьмелэн 
н, озьы бере, несправедливойлы быдэс странамы ласянь сюлмысь 
но освободительной войнаослы, но активно юртттэт сётэмын мед 
справедливойлы. | луоз, чтобы асьмелэн рабочийёсмы

пиосмурт‘ёс но 
предприятиӧсын мед

Немец‘ёс али нуо захватничес-; 
кой, несправедливой война, кудйз нылкышноос
ӝутэмын муртлэсь муз‘ емзэ талан' ужалозы дугдылытэк но фронтлы
понна но мурт калык‘ёсты зйбон сётылозы ялан трос но трос 
понна. Соип ик ваньмыз честной танк‘ёс, противотанковой пыӵал ёс
адямиос ӝутсконо луо немецкой за- 
хватчик‘ёслы пумит, тушмон‘ёслы 
пумит.

Гитлеровской Германилэсь пӧртэм 
луыса, Советской Союз но солэн 
союзник‘ёсыз нуо освободительной, 
справедливой война, кудйз нуиське 
Европаысь но СССР-ысь калык‘- 
ёсты гитлеровской тярания улысь 
мозмытон повва. Соин ик ваньмыз 
честной адямиос юрттоно луо СССР- 
лэн, Великобританилэн но мукет 
союзник‘ёслэн армиоссылы, освобо- 
дительной армпослы.

Войнаын агьмелэн ӧвӧл и луыны 
ут быгаты сыӵе цельёсмы, кыӵеен 
луо муртлэсь территориоссэ талан, 
мурт калыкез зйбон, все равно ве- 
раськон мынэ-а Европалэн калык‘ - 
ёсыз но территориосыз сярысь, яке 
Азилэн, со пӧлын ик Иранлэн но, 
калык‘ёсыз но тсрриториосыз ся- 
рысь. Асьмелэн нырысетйез цель- 
мы со бордын, чтобы мозмытыны 
асьмелэсь территоримес но асьме 
лэсь калык‘ёсмес немецко-фашизт- 
ской зӥбет улысь.

Войнаын асьмелэн ӧвӧл но луы- 
ны но уг быгато сыӵе цельёсмы, 
кыӵеен луо ае волядэ но ас ре- 
жимдэ кукмысь сётон Евронаысь 
славянской но мукет зйбем калык‘- 
ёслы, куд‘ёсыз витё асьмелэсь юрт- 
тэммес. Асьмелэн цельмы луэ со 
бордын, чтобы юрттыны со калык‘ - 
ёслы гитлеровской зйбетлы пумит 
соослэн освободительной нюр‘ясь- 
коназы и собере соослы сётыны ас 
муз‘ем вылазы озьы тырмыт эркын 
улыны, кызьы соослэн мылзы по- 
тэ. Мукет калык‘ёслэн внутренпей 
уж ‘ёсазы нокыӵе пыриськон‘ёс ме

но орудиос, самолет ес, пушкаос,! 
миномет ёс, пулемет‘ёс, винтовка- 
ос, боеприпас‘ёс. Чтобы асьмелэн 
колхозник‘ёсмы, пиосмурт‘ёс но | 
нылкышноос буеыосын дугдылытэк I 
мед ужалозы но фронтмылы но 
странаыылы мед сётылозы ялан 
трос но трос нянь, сӥль, промыш- 
ленностьмылы сырье, чтобы асьме- 
лэн быдэс странамы но СССР-ысь 
вань калык‘ёс мед огазеаськозы 
одӥг боевой лагере, кудйз асьмё 
армиен но флотэн валче нуэ вели- 
кой освободительной война асьме 
родинамылэн данэз но эрикез пон- 
яа, немецкой армиосты пазьгон 
понна. (К у ж м о  ап л о д и см ен т'-: 
ёс).

Со бордын табере задача.
Асьмеос быгатйськом но быгато- 

но луиськом та задачаез быдэсты- 
ны.

Со задачаез быдэстыса гинэ но 
немецкой захватчик‘ёсты быдтыса 
гинэ асьмеос добиться карисьБОм 
кема ӵожелы но справедливой ми- 
рез.

Немецкой захватчик‘ёсты быдэ- 
сак пазьгон понна!
(К у ж м о  аплодисм ент‘ёс)

Вань угнетенной калык ёстш 
мозмытон понна, куд‘ёсыз курад- 
ӟыса уло гитлеровской тиранилэн 
зйбетэз улын! (К у ж м о  апло  
дисм ент‘ёс).

Дано мед луоз Советской Союзысь 
калык‘ёслэн куашкантэм дружбазы! 
(К уж м о  аплодисм ент‘ёс).

Дано мед луоз асьмелэн Крас- 
ной Армимы но асьмелэе Красной 
Флотмы! (К у ж м о  ап л од и - 
см ент‘ёс). _

Дано мед луоз асьмелэн данлыко 
'Родинамы! (К у ж м о  аплоди-даз луэ

Но со цельёсты быдэстон понна ’ см ент‘ёс). 
немецкой захватчик‘ёслэсь воееной Асьмелэн ужмы шонер, — ась- 
кужымзэс куашкатоно, ваньзэ, меос вормом! Куж м о аплоди- 
одӥгзэ но кельтытэк, немецкой смент‘ёс. Ваньзы султо. 
оккупант‘ёсты быдтоео (кема ӵо- К уар ао с: „Великой С талин  
ж е  кы стйськись, ■ к у ж м о  лы ура! . »Дано мед луоз  
аплодисм ент‘ёс). куд ёсыз пы- Сталин эш1“. Кем а ӵож е  
ризы асьме родинаямы сое зйбет кыстйськись куж м о оваци- 
улв уськытон ионна. Со понна к у - ‘ ос ) .

Эш‘ёс красноармеец‘ёс но крас- 
нофлотец‘ёс, командир‘ёс но полит- 
работник ӧс, рабочийёс но работни- 
цаос, колхоз0ик‘ёс но колхозницаос, 
интеллигентной ужысь работник‘ - 
ӧс, асьмелэн тушмонмылэн фронтэз- 
лэн мышкысьтыз брат‘ёс но су- 
зэр‘ёс, куд‘ёсыз ог дырлы шедизы 
еемецкой разбойннЕ‘ёслэя зйбет 
улазы, асьмелэн умой партизан‘ 
ёсмы, куд‘ёсыз куашкато пемецкой 
захватчик‘ёслэн фронтсылэсь мыш- 
сэ!

Советской правительстволэн но 
аеьме большевистской нартилэн ни- 
мынызы ӟечкыласько тйледдыс но 
поздравить карисько тӥледдыс Ве- 
ликой Октябрьской социадистичес- 
кой революцилэн 24 ар тырмеме- 
ныз.

Эш‘ёс1 Секыт условиосын туннэ 
праздновать кароно луиськом Ок- 
тябрьской революцилэсь 24 ар тыр- 
мемзэ. Немецкой разбойеик‘ёслэн 
вероломно нападение дэсьтэызы но 
асьмелы пумит ӝутэм война ась- 
мелэн странамы понна кышкытдык 
кылдытйзы. Асьмеос ог дырлы ыш- 
тймы кӧняке областьёсмес, тушмон 
вуиз Ленинградлэн но Москвадэн 
ӟезьыоссы доре. Тушмон оске вал 
солы, что нырысь шуккет бере ик 
асьмелэн армимы пазяськемын лу- 
03, асьмелэя странамы пыдес йы- 
лаз султытэмые луоз. Но тушмон 
юн янгыше усиз. Ог дырелы неу- 
дачаос вань ке но, асьмелэн ар- 
мемы но асьмелэв флотмы быдэс 
фронтын геройски пешкыт‘яло 
тушмоялэсь атакаоссэ, солы секыт 
ыштон лэсьтыса. вош асьмелэн 
странамы — асьмелэн быдэс стра- 
намы, —  организоваться карксь- 
киз единой боевой лагере, чтобы 
асьмелэн армиенымы но асьмелэн 
флотэнымы ӵош бвдэстыны немец- 
кой захватчик‘ёсти пазьгонэз.

Вал сыӵе нуналёс, ку асьме- 
лэя странамы эшшо но секыт по- 
ложенйыя улӥз. Тодады вае 1918 
арез, ку асьмеос ираздеовать ка- 
римы Октябрьской революцилэсь 
нырысетй ар тырмемзэ. Асьмелэь 
странамылэн куинь ньыльмосэз 
соку улэ вал иностранной интер- 
вевт‘ёслэн ки улазы. Укргина, 
Кавказ, Средней Азия, Урал, Си- 
бирь, Дальний Восток асьменымы 
ог дырлы ыштэмын вал. Асьмелэн 
ӧй вал союзник‘ёсмы, асьмелэн ӧй 
вал Красной Армимы, — асьмеос 
сое кылдытыны гинэ кутскимн, — 
уг адрмы вал няньмы, уг тырмы

вал вооруженимы, уг тырмы вал 
обмундированимы. 14 государство- 
ос соку мерскйзы асьмелэн стра- 
намы вылэ. Но асьмеое ӧм курек- 
тэ, мылкыдмы ӧз куашкалля. Вой- 
налэн тыл пушказ соку асьмеос 
Былдытймы Красной Армимес но 
‘асьмелэсь странамес пӧрмытймы 
военной лагерьлы. Великой Ленин- 
лэн мылкыдыз соку асьмелэсь 
мылкыдмес уката вылэ ӝутылйз 
интервент‘ёслы пумит войнае. И 
мар бен? Асьмеое пазьгимы ин- 
тервеет‘ёсты, берыктӥмы ваньзэ 
ыштэм территориосмес но быгатӥ- 
мы вормыны.

Табере асьмелэн страяамылэн 
положениез, 23 ар талэсь азьвыл 
сярысь, туж умой. Асьмелэн етра- 
намы табере, 23 ар талэсь азьвыл 
сярысь, трос поллы узыргес луэ 
промышленностен но, сион юонэн 
но, сырьёен но. Табере асьмелэн 
союзник‘ёсмы вань, куд‘ёсыз ась- 
меенымы ӵош единой фронт возё 
немецкой захватчик‘ёслы пумит.

Асьмелы табере сочувствовать 
каро яо юртто Евронаысь ваньмыз 
калыкёе, куд‘ёсыз шедемын гит- 
леровской тиранилэн зйбет улаз. 
Асьмелэн табере туж усто армимы 
но туж усто флотиы, куд‘ёсыз ась- 
сэлэн гадьынызы отстаивать каро 
асьмелэн родивамылэсь эриксэ но 
независимостьсэ. Асьмеос сокем ум 
ёрмиське сион-юоялы но, вооруже- 
н-илы но, обмундированВлы но. 
Асьмелэн быдэс странамь!, асьме- 
лэн страеаысьтымы ваньмыз ка- 
лык‘ёс пыкет луо асьмелэн арми- 
мылы, асьмелэн флотмылы, не- 
мецкой фашист‘ёслэсь захватни- 
ческой ордаоссэс пазьгыны соослы 
юрттыса. Асьмелэн адями резерв‘- 
ёсмы омыр‘яса быдтоетэмесь. Ве- 
ликой Ленинлэн мылкыдыз но со- 
лэн победовосной знамяез асьме- 
лэсь мылкыдмес али ӝуто оте- 
чественной войнае озьы ик, кызьы 
ӝутйзы 23 ар талэсь азьвыд но.

ОсБОнмес ыштыны быгатомы-а 
солы, что асьмеос быгатомы но 
быгатоео луиськомы вормыны не- 
мецкой захватчик‘ёсты?

Тушмон сокем кужмо ӧвӧл, к ы - } 
зьы сое суредало куд-ог кышкат- 
скем интеллигентик‘ёс. Сокем 
кышкыт ӧвӧл чорт, кызьы сое буё-| 
лэн зырало. Кин быгатоз отрицать' 
карыяы, что асьмелэн Красной Ар- 
мимы трос под вуттылйз куалек- 
тыса пегӟонэ уш‘ям немецкой вой- 
скоосты? Немецкой прояагандист*-

ёслэн уш'лськись заявлениоссыя 
вератэк, а Германилэн действи- 
тельной положенеез‘я ке вераво, 

1 шуг уз луы валаны, что немецко- 
1 фашистской захватчик‘ёс куашкан 
азе вуэмын, Германиын табере 
кузёясько сютэм улон но курась- 
кыса улонэ вуон. Войналэн 4 то- 
лэзьёсыя ӵоже Германия ыштйз 
4,5 миллион солдат‘ёссэ, Германия 
вирзэ ыштэменыз катьтэмме, со- 
лэн адями резерв‘ёсыз лябӟыса 
быро, возмущаться кариськон мыл- 
Быд вӧлске не только Ёвропаысь 
калык‘ёс пӧлын, куд‘ёсыз шедемын 
немецкой захватчик‘ёслэц зӥбет 
улазы, но озьы ик вӧлске герман- 
ской кадыБлэн ас пӧлаз но, кудйз 
уг адӟы войналэсь пумзэ. Немец- 
кой захватчик‘ёс берло кужым‘ёс- 
сэс потто. Кыл веранэз ӧвӧл, что 
Германия уз быгаты вормыны та- 
ӵе секытэз. Эшшо кӧня ке толэзь- 
ёс, эшшо ӝыны ар, может быть 
ар, — и гнтлеровской Германия 
куашканы кулэ аслаз преступле- 
ниосызлэн секытсы улын.

Эш‘ёс красноармеец‘ ёс но крас- 
нофлотец‘ёс, комаедир‘ёс но полнт- 
работенк‘ёс, партизан‘ёс но партж- 
занкаос! Тй шорады учке быдэс 
дувне, немецБОЙ захватчик*ёсл8сь 
грабительской полчищеоссэс быд- 
тыны быгатйсь кужым шоры кадь. 
Тӥ шорады учко, асьсэлэн мозмы- 
тӥсьёссы шоры кадь, Бвропалэн 
рабе пӧрмытэм калыкёсыз, куд*- 
ёсыз шедемын вемецкой захватчик*- 
ёслэн зибет улазы. Великой осво- 
бодительной миссия усиз асьме вы- 
лэ. Луэлэ достойноесь та миссилы!

, кудзэ тй нуиськоды, луэ 
освободительной война, справедли- 
вой войеа Та войнаын тйлесьтыд 
мылкыддэс мед ӝутозы асьнелэн 
великой вашкала адямиосмылэн— 
Александр Невскийлэн, Дмитрий 
ДовсБОЙлэн, Бузьма Мининлэн, 
Дмитоий Пожарскийлэн, Александр 
Суворовлэн, Михаил Кутузовлэн 
мужественной тус-буйзы! Мед ӝу- 
тоз тӥледдыс великой Ленивлэн 
победовосвой знамяез!

НемецБОЙ захватчик‘ёсты быдэ- 
сак пазьгон поныа!

Кулон немецкой ОЕЕупант'ёслы!
Дано мед луоз асьмелэн дано 

Родинамы, содэн эрякез, солэн не- 
зависимостез!

Ленинлэн знамя улаз — азь- 
пала вормонэ!.

Граница сьӧрысь ивор‘ёс

Обороналэн Государственной Комитетэзлэн 
Председателезлэн И. В. Сталин эшлэн докладэз сярысь 

иностранной печатьлэн гож‘ямез
ТУРЦИЫН  

Л нкара, 9 ноябре. (ТЛСС). 
Турецкой печать бадӟым 

внимание вис‘я Сталин эшлэн 
докладэзлы, со сярысь трос 
статьяос печатла. „Вакыт" но 
.Репюблик газег‘ёс докладэз 
быдэскын печатлазы. Газегёс  
озьы ик печатлазы Сталин 
эшлэсь речьсэ но. кудзэ со ве- 
раз 7 ноябре Москваын Крас- 
ной Армилэн парадаз

,Журналь д.Ориан" газет 
гожтэ: „Сталинлэн — со же
лезной адямилэн — речез ва- 
ламон но ӝутскем мылкыдын 
пыӵамын. Советско-герман- 
ской войналэсь перспектива- 
оссэ дун‘ян понна одйгеныз

решаюшой моментэн автор 
лыд‘я со факгэз, что герма- 
нилы ӧз кылды люкыны 
СССР-ез мукет странаос бор 
дысь, а, наоборот, СССР лу- 
из коалициын бадӟымесь кык 
демократической странаосын 
— Великобританиен но СШ Л  
ен“.

УРУГВАЙЫ Н
Н ью -И орк, 9 ноябре.(ТЯСС). 

Юнайтед Пресс агенстволэн 
Монтевидеоысь ивортэмез я 
вань уругвайской печать ны- 
рысь страницзосаз ик печат- 
лаз Сталинлэсь докладзэ.

Монтевидеоын массовой 
митинг ортчиз, кудйз сиземын 
вал Великой Октябрьской со-

циалистической революиилэн 
XXIV ар тырмемезлы. Ми- 
тингын^выступить кариз ис- 
панскои республиканской ар- 
милэн азьло полковникез 
Франциско Галан.

КОЛУМБИЫН  
Н ью -И орк 9 ноябре.(ТЯСС). 

Юнайтед Пресс агенстволэн 
Боготоысь ивортэмез‘я, колум- 
бийской газет‘ёс адсконо ин- 
тыосы ик печатлазы Сталин- 
лэсь докладзэ. Доклад сярысь 
валэктон сётыса, Эль либе- 
рал“ газет нимысьтыз вера 
германской вооруженной ку- 
жым‘ёслы пумит Советской 
Союзлэн кужмо пумит‘яське- 
мез сярысь.



Действующой Ярмия
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Патриот‘№ вазнсько в о ж д ь л зн "
Вань кужымез асьмелэн вормонмылы Выль производ-

пА ндан“ колхозысь колхозник*ёслэн резолюцизы  

Великой Октябрьской Со гснэз организовать 
циалистической революиилэн залачаосызлы.
24 г о д о Б Ш и н а е з л ы  с и з е м  тор-1 Ужалом в о е н н о й

каронлэн

Красной Ярмилэн боец‘ёсыныз талам трофейной 
германской гаубицаос.

Советской Информбюролэеь
13 ноябре зйшт ивортон

13 ноябре асьмелэн войско-. мандовать карем улсаз
осмы противниклы пумит жу- 
гиськизы ваньмаз фронт‘ёсын.

Уточнить карем даннойёс‘я 
11 ноябре уськытэмын не 25 
немецкой самолет, кызьы 
ивсртылйськиз азьвыл, а 36 
немецкой самолет‘ес.

12 ноябре быдтэмын 20 не- 
мецкой самолет. Ясьмелэн 
ыштон*ёсмы — 5 самолет.

13 ноябре Москва котырын 
уськытэмын 2 немеикой само- 
лет.

5 ноябрысен 10 нояброзь 
Баренцовой мореын асьме 
корабльёсын выйтэмын про- 
тивниклэн 2 транспортэз об- 
шой водоизмешениен 9 сюрс 
тоннаен.

Балтийской мореын асьме 
корабльёсын выйтэмын про- 
тивниклэсь 3 транспортсэ об- 
щой водоизмешениен сюрс 
тоннаен.

12 ноябре асьме авиациен 
быдтэмын 48 немецкой танк‘- 
ёс, 11 танкегкаос но броне- 
машинаос, пехотаен но воен- 
ной груз‘ёсын 300 автомаши- 
наос, 29 пӧртэм калибр ем 
орудиос, полк ёрос против- 
никлэн пехотаез.

Черноморской авиацилэн 
кык нунал‘ем боевой действи- 
осыз ӵо^же быдтэмын 48 вра- 
жеской самолет‘ёс, против- 
никлэн пехотаеныз но воен- 
ной груз‘ёсыныз 20 автома- 
шинаос. Трос повозкаос но 
кӧняке зенитной

пар-
тизанской отрядлэн боец‘ё- 
сыз немецкой солдат ёслэсь 
ротазэс ыбылйзы, 20 мурт- 
лэсь трос фаШист‘ёсты ӧыд- 
тйзы. Г. районын немец‘ёс 
обмундированиез возёнлы 
склад лэсьтйзы. Партизан‘ёс 
склад доры пӧртэм интыосы- 
сен лыктйзы но одйг дыре 
складлэн трос интыосаз куя- 
зы ӝуась жидкостен бутыл- 
каосты. Пожарен быдтэмын 
трос пӧртэм обмундированиос. 
Партизан‘ёсын жугиськон

жественной заседаниын Мос- 
кваын 6 ноябре Сталин эш 
лэсь ьерам докладзэ радио 
пыр кылскыса, милям еше 
но юнмаз тушмонэз быдэсак 
пазьгонлы оскоммы. Ми, ,.Лн- 
дан“ сельхозартельысь кол- 
хозник‘ёс, пӧсь ӟечкыласьком 
Октйбрьлэсь завоеваниоссэ 
мужесгвенно зашишать ка- 
рись но Красной столицалэсь

ствеинои жутсион
Бадӟым ӝутсконэн ортчиз 

Московской Советлэн торже- 
ственной заседанияз Сталин 

дырлэн 1'эшлэсь лэсьтэм докладзэ об-
куремез я, котькудиз 
мурт понна, ум лэзьылэ 
гуллэсь одйг случайзэ но, ибо 
производствоез дезорганизо- 
вать карисьёс луо калыклэн 
враг‘ёсыныз, фашизмлэн юрт- 
тйсьёсыныз

Беспошадной нюр‘яськон 
нуом паникер‘ёсын но пӧргэм 
кыл вӧлдйсьёсын.

Кужмоятом колхозной вань-
подсгуп ёссэ но революцилэсь бурез возьманэз. 
колыбельзэ Ленинлэсь город- Мятысь 1— 2 нунал‘ёсы бы- 
зэ непоколеӧимо отстаивать дэстом вань сельскохозяй 
карись героической Красной ственной продукт‘ёс‘я госу- 
Армиез но Красной Военно- дарственной обязательствоос- 
Морской но Воздушной Флот‘- ты, ӝегатскытэк быдэсгом 
ёсты. ПӧС!  ̂ӟечкыласьком Обо- вань коньдон тыронмес. 
роналэсь Государственной Ко- „Ми организовать карыны 
митетсэ но солэсь кивалтись- кулэ Красной Ярмилы всесто- 
сэ вань прогрессивной че- ронней юрттэтэз, обеспечивать 
ловечестволэсь вождьзэ муд- кароно солэсь ряд ёссэ по- 
рой Сталинэз, кудйз огазеяз полнять каронэз, обеспечить 
вань советской калыкез Ле- кароно сое ваньмыныз кулэ 
нинлэн-Сталинлэн партиез ко- луоноен снабжать каронэз...“ 
тыре, Совегской Правитель- Нюр‘яськом Сталинлэсь та 
ство котыре Красной Дрмилы указаниоссэ быдэс‘ян 1понна.
но Красной Флотлы само- 
отверженно юрттон понна, 
врагез пазьгон понна, вормон 
понна.

Еше но юн огазеялом ась- 
мелэсь ряд‘ёсмес асьме слав 
ной большеаистской партимы

2 З суждать карон ,Пилитотдел“ 
про колхозын. Колхо-ник‘ёс но 

1..ЛЛ колхозницаос ас выступлени- 
осазы верало, что Сталин эш 
дышегэ мар лэсьтоно асьме- 
лы тушмонэз ӝоггес пазьгон 
понна. Выстулать карисьёс 
одйг мурт сямен заявлять ка- 
ризы: милям долгмы жадё- 
нэз тодытэк юрттыны фронт- 
лы. Сталин эшлэн доклалэз 
колхозник‘ёс пӧлын выль 
производственной ӝутсконэз 
кылдытйз.

Колхозник’ёслэн обшой со- 
бранизы Сталин эшлэсь до- 
кладзэ итучить карыса, вань 
хозяйственно-политической ме- 
роприятиосты дыраз быдэс‘ян 
вылысь конкретной обяза- 
тельствоос басьтйз. Со обя- 
затёльствоос али уж вылын 
быдэс ясько. Колхоз нюр ясь- 
ке государстволы ю-тысь сё- 
тонзэ матысь 1— 2 нуналскын 
но кутсаськонзэ 25 нояӧрозь 
быдэстон понна Организо- 
вать каремын быдэс сугка 
ӵоже кугсаськон но юэз сор- 
тировать карон. Юэз куасьто-

Великой Октябрьской Соци 
алистической революцилэсь 24 Великой вождьмы Сталин эш 
годовшиназэ отечественной котыте. 

дыр‘я немец’ёс ыштйзы вие- войналэн условиосаз пусйыса, Дано мед луоз Маркслэн —  
мен но ранить каремен 40 | ми, *Андан“ сельхозартельысь Энгельслэн—  Ленинлэн — Ста-

котыре асьме Советской Пра- нын юрттэт сёто дышетскись 
вительствомы котыре, асьме пинал‘ёс но.

колхозник ес, дасесь сетыны 
вань кужыммес но средствоос- 
мес героической Красной Л р -, 
миез поддержать каронлы- 
Великой Сталинлэсь указани 
оссэ быдэс‘ясе, ми обязаться 
кариськиськом вань уж ‘ёсмес
военной ладэ пуктыны, сое страназы! 
подчинить карыса фронтлэн Вань кужымез врагез пазь 
интерес‘ёсызлы, врагез

мурт солдат‘ёссэс. Таиз ик 
партизанской отряд 30 ок- 
тяӧре Д. районын сутйз трос 
куас‘ёсты, куд‘ёссэ немец‘ёс 
ваизы вал Норвегиысь но 
Финляндиысь. Бадӟымесь ку- 
радӟон‘ёс лэсьто фашисг- 
ской захватчик‘ёслы Орлов- 
ской областьысь партизанской 
отряд‘ёсын кылдытэм под- 
рывник‘ёслэн специальной 
группаоссы. Железнодорож- 
ник‘ёслэн партизанской отря- 
дысьтызы подрывник‘ёс ноя- 
брьлэн кӧняке нуналэз кус- 
пын гинэ пуштытйзы 2 выж‘- 
ёсты, боеприпас‘ёсын 7 не- 
мецкой автомашинаосты но 
крушение лэсьтйзы фашист-
ской солдат‘ёсын лыктйсь обороналэн фондаз 3.100 ма- 
поездлы, нетлы государственной заем‘- '

вормонтэмлинлэн великои 
знамязы!

Дано мед луоз героической|налэн
Красной Лрмия но --------
вдохновителез асьме 
Сталин!

Дано мед луоз Совет‘ёслэн

солэн
мудрой

Колхозлэн правлениез ас 
вылаз басьтэ фронтэ кош- 
кемёслэн семьяоссы сярысь 
сюлмаськонэз. О б ш  о й 
колхгзной собрание заявить 
кариз, что отечественной вой- 

та грозной нунал‘ёсаз 
медаз дугды одйгезлэн но пи- 
наллэн дышетсконэз. Резолю- 
циязы гожтэмын: фронтлэсь
мышсэ нуналмысь юнматом, 
тросэз умойёсыз колхозник‘ - 
ёсмы фронтэ кошкыса но,

ше-пазь- гонлы, асьмелэн вормонмылы! нокыӵе ужын ляоомон
дйськонэз ум лэзе.

Фровтлы юрттонэз кужмоятом
I

6 ноябре Сталин эшлэсь ёслэсь облигациоссэс сётйзы. | 
верам докладзэ изучить ка- Со сяна коммунист‘ёс решить; 
рыса, Уд-гЛемской первичной каризы обороналэн фондаз^ 
партийной организацилэн со- сётыны нунал ем уждунзэс. 
браниез фронтлы юрттонэз СССР-лэн Верховной Советэз- 
кужмоятоно шуыса решение лэн депугатэз Е. Ф. Будина 
кутйз. Соку ик та первичной эш обороналэн фондаз сётэ 
организациысь коммунист ёс нунал‘ем уждунзэ. |

П . Б аж енов .

В. Попов.

Нюлэс дасян планэз быдэстоно
Сйзьыл но толалтэ нюлэс да- Котегуртской лесопунктын 12 часэ нуназе и соин ик са-

,сянлэн сезонэз кутскем дыры- постоянной кадрын ужасьёс мой ужан нормаоссэс ӝыны-
установкаос.; толэзьлэсь тросоргчиз ни. Д. Г. Хохряков, Ф. 3. Максимов зэ сяна ӧз бьшэс ялэ.

Нюлэскы ужаны лыктйзы кол- но М. Л. Трапезников нюлэс| Таӵе причинаос сэрен лес-

Ленииградской 
одйгаз участоказ

хозник ес но колхозницаос. 
фронтлэн Соос пӧлысь тросэз лыктйзы 

действэвать нырсьсэ. Таос военной дырлэсь 
карись Барышников эшлэн условиоссэ валаса, туртско баньгуртской лесопуикт‘ёсысь 
танковой частез, одйг толэзь нуналлы тупатэм нормаоссэс тросэз ужасьёс. Таосын ӵош 
ӵоже быдтйз 8 немеикой так‘- мултэсэн быдэсяны, но соин вань таӵеосыз но ужасьёс, 
ёсты, 48 противотанковой ору цк самой юрттыны фронтлы куд‘ёсыз нуналлы одйг кубб- 
диосты, 36 миномет‘ёсты, »2 фашцзмез жоггес пазьгон пон- мегрозь сяна уг быдэс‘яло

поттонын нормзэс 1бОпроцен- промхоз октябрьской планзэ 
тозь быяэс‘яло. Озьы икумой ӧз быдэсты. Октябре быдэс- 
ужало Н-Пыхтинской но Би

Обязательствоосмес 
дыраз быдэс'ялом
Ми, Крупскаялэн нимыныз 

нимам сельхозартельысь кол- 
хозник‘ёс, Сталин эшлэсь 6 
ноябре верам докладзэ изу- 
чить карыса, заявлять карись- 
ком что сётом вань кужым- 
мес фашистской бандит‘ёсты 
выжыгэм быдтонлы. Фронтлы 
но фронтэз оружиен снаб- 
жать карись заводёслы 
тырмыт сётом нянь, сйль но 
сельскохозяйственной сырьё.

Образцово толйытом ,пудо- 
осмес, соосты умой утялтыса 
возём лудэ лэзьытозь, ум лэ- 
зе пудолэн быронэзлэсь одйг 
случайзэ но.

тымгэ планэз нояорьскои пла-' Вань юосмес кутсанэз бы- 
НЭН ӴОШ ОДНО ИК быдэстоно 25 нояброзь, ю кидыс

кисьтонмес быдэстом 20 ноя-

станковои пулемет есты но 
батальон ёрос вражеской пе- 
хотаез; Танкист‘ёс тушмонлэсь 
талазы 5 танк‘ёссэ, 5 оруди- 
оссэ, 8 пулемет‘ёссэ но мукет 
трофеяосты.

Орловской областьысь пар- 
тизанской отряд‘ёс лэсьтыло 
смелоесь налет‘ёс немецкой

на.
Нюлэс

ужало
дасянын азинлыко 
Красный Октябрь* 

колхозысь Н. Г. Трапезников, 
нуналлы быдэ 5 кубометр но 
солэсь ятыр ужан нормазэ 
быдэс‘я. „Юный пахарь* кол 
хозысь Ф. В. Хохрякова, Д. Г. 
Протопопова но К. Я. Хохря-

нормаоссэс. Талы . причинаен 
луэ со, что куд-огез колхоз‘- 
ёс ужасьёссэс ялан вош яло, 
кылсярысь, Ворошиловлэн ни 
мыныз нимам колхоз, „Кр. 
броневик", ,Прожекгор“ (Ш у-| сгвеннойёсын, 
ралудской сельсовет), Толь- Колхоз'ёслэн правлениос 
енской сельсоветысь ваньмыз сылы нюлэскын ужасьёссэс
колхоз‘ёс но куд ёсыз Би- контролировать карылоно но

та толэзе. Со понна районысь 
колхоз‘ёс тырмыт ужась ку- 
жым вис‘яны кулэ но та 
ужасьёсты юнматоно сезӧн- 
лэн пумозяз. Колхоз правле- 
ниослэсь член‘ёссэс, брига- 
дир‘ёсты но колхозник‘ёс пӧ- 
лысь самой умойёссэ нюлэс 
дасянын вис‘ялляно ответ-

войскоос вылэ. 3. эшлэн ко- трлэсь ичи уг дасяло

оаньгургскои сельсоветысь оыдэс нуналэз ужен использо 
кова. нуналлы быдэ 4 кубоме- колхоз ёс. Татысь ужасьёс вать кароно.

нюлэскы ужаны потазы 11— ^ Зяб л и ц ев .

брозь. Государстволы ю-тысь 
тыремын ни.

15о0 кубометр нюлэс дасян 
планмес бьшэстом 1942 арлэн 
1 февралёзяз.

Государство азьын вань 
обязател^>ствоосмес быдэс‘- 
ялом тупатэм дырозь. Вань 
ужмес подчинить каром гер- 
манской оккупант‘ёсты ӝоггес 
быдтоклы.

Колхозник‘ёслэн куремзыя: 
Д . Урванцев, Я. Князев.

Врвд редгктора Г . А . ОЛЕНЕВА.
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