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Советской калык отстоять кароз аслэсьтыз правооссэ
Ввть &р талэсь азьло 5 декабре 

1936 арын советсБОЙ калыБ ӝу- 
тйз аслаз странаез вадьсы велиБОЙ 
СталинсБОЙ Бонституцилэсь знаыязэ. 
Ястория у г тоды вад сыӵе вели- 
чественной но синмасьБЫмон доБу- 
мейтэз, ЕЫӵеен луэ СоветсЕОй Со- 
циалистичесБОй РеспублиБаослэн Со- 
юззылэн Основной ЗаБонэз. Та исто- 
ржчесЕой доБументын туж  умой су- 
редамын мудрой справедливой выль 
мжрлэн образэз.

СталинсБОЙ Коеституция отра- 
знть Бариз советсБой БалыБлэсь 
всемирно-исторической завоеваниос- 
сэ. Со лэсьтӥз итог солы, ма бась- 
тэмын но завоевать Баремын уж  
»ылын. ВаБчиак но валамон со су- 
редаз но заБонодательно юнматӥз 
советсЕой государстволэн улонэз- 
лэн основаезлэсь фаБт‘ёссэ: СССР-
ын соцнализмлэн вормемезлэсь 
фант‘ёссэ, СССР-ысь трудящийёс-
ТЫ КЯПИТД  рабстводэсь,
мозмытэмез, СССР-ын развернутой, 
пумозяз последовательной еоциалис- 
тнчесБой демоБратилэсь вормемзэ.

Советской ■ Союзысь граждан*ёс- 
лы СССР-лэн Конституциез сётӥз 
ведичайшой правоос, Будзэ ӧз ад- 
ӟылэ но уг адӟо одӥгысьтыз но 
мукет странаысь трудящийёс.

Советской государство СССР-ысь 
жотьБуд гражданлы обеспечивать 
каре трудлы правоез. Асьме стра- 
наын труд луэ честен, славаен, 
доблестен но геройствоен. Со луэ 
боцналистической стройлэн могуще- 
ствоезлэн но кужымезлэн основаез, 
валыклэн узырлыкезлэн но шудэз- 
лэн источникез. Трудлы та право- 
м  обеспечивать каре социалисти- 
чеекой хозяйстволэн юнмамез, колхоз- 
ией стройлэн вормемез.

СССР-ын осущ ествить каремы н 
не ко н сти туц и ы н  го ж тэм ы н  соци- 
алнзмлэн велиБОЙ пр и н ц и пе з : ^ боть- 
кудМзлэсь солэн способностез‘ я  но 
кетькудйзлы— солэн труд эз ‘ я » .

Странаысьтымы трудящийёс иметь 
каро право образованиелы. Асьме 
пннал‘ёслы б ы л д ы т ы л э м ы н  сюосын 

не сюрс‘ёсын школаос но высшой 
учебной заведениос. Семилетней ды- 
шетскон асьмелэн бесплатной. Ра-
бОЧНЙёСЛЭН НО Б0ЛХ03НИБ‘ ёСЛЭН сю
с»рс‘ёсын пинал‘ёссы баеьто ква- 
лнфнкациос ремесленной но гелез- 
нвдорожной учялищеосын но фабрич- 
1«-заводской уӵеничестволэн ШБО- 
лаосаз. Та ШЕОлаосын дышетсБОН 
бвсплатной, но дышетсБИсьёс N̂ 0̂ 
ГФсударстволэн содержанияз.

тилэсь вить ар тырмонзэ туэ пус- 
йиськом немецЕО-фашистекой импе- 
риалист‘ ёслы пумит отечественвой 
войналэн грозной обстановкаяз. Ве- 
ликой советской калыкез поработить 
карыны малпаса, гитлеровской 
преступной шайка ыстйз аслэсьтыз 
полчищеоссэ мирысь самой демокра- 
тической странамы вьтлэ.

Немецко-фашистской империа- 
лист‘ёс малпало советской калык- 
лэсь таланы Сталинской Конститу- 
циын гожтэм синмаськымон право- 
оссэ, советсБОй калыклэсь вань за- 
воеваниоссэ. Адями сиись Гитлер 
но солэн шайкаез малпало быдты- 
ны СССР-ысь калык‘ёслэсь вань 
политической правооссэ. Соос малпа- 
ло быдтыны Сталинской Конститу- 
циын гожтэм шутэтсконлы право- 
мес, быдтыны шутэтскон коркаосмес, 
клуб‘ёсмес, театр'ёсмес, вань оздо- 
ровительной учреждениосмес.

Итшбцв^о-фцдаотсЕОЙ . империа- 
лист‘ёс малпало великой советской 
калыкез пӧрмытыны раб‘ёслы,
ужась пудолы. вталин .эщ всра, 
что тушмон аслыз цейь пуктэ Со- 
ветской Союзлэи свободной калы к'- 
ёсызлэсь национальной культура-
зэс, национальной государствен- 
ностьсэс быдтыны, немецкой князь- 
ёслэн но барон‘ёслэн раб‘ёссылы
соосты пӧрмытыны.

Аелэсьтыз синмаськымон завое- 
ваниоссэ, Сталинской Конституци- 
ын зарни букваосын гожтэм пра- 
вооссэ отстаивать карыса, герои- 
чесБӧй Красной Армиен урдче вань 
советской калык ӝутскиз отече- 
ственной войнае. Красной Армия 
героически нюр‘яське фашиетской
империалист‘ёслэн полчищеоссылы 
пумит туж бадӟым фронтын. Фронт- 
лэн мышказ советской калык само- 
отверженно ужа тушмонэз быдэсак 
пазьгыны фронтлы юрттыса.

Районысьтымы тросэз колхоз‘ёс 
вань ужзэс военной ладэ пуктӥзы. 
Хозяйственно-политической уж ‘ёс- 
сэс дыраз но дырызлэсь азьло бы- 
дэс‘яса юртто фронтлы ӝоггес пазь- 
гыны адӟемпотостэм тушмонэз. Кыл- 
сярысь, Уд-Лемской сельсоветысь 
«Молодая республикаэ колхоз го- 
еударстволы ю-тысь тыронзэ дыраз 
быдэстыса '̂ рм ы т дасяз ни ю ки-

дыс‘ёс, нюп‘яське тулыс ю кизён- 
лы отлично дасяськон понна. Кол- 
хоз‘ёс но колхозник‘ёс нюр‘ясько 
Красной Армилы сельскохозяйствен- 
ной продукт‘ёсты но сырьё тыр- 
мыт сётон понна. Сталинской Коя- 
ституциын гожтэм правоосты улон- 
зэс жалятэк фронтын отстаивать 
карись красной воин‘ёс сярысь сюл- 
маськыса, районысь трудящий‘ёс да- 
сяло шуныт дйсь, юртто фронтлы 
кин маин быгатэ.

Красной Армия коварной нокуж- 
мо тушмонлы кужмоесь шуккет‘ёс 
лэсьтылэ, нуналмысь лябомытэ со- 
лэсь кужымзэ, но тушмон ялан 
мерске на азьпала. Сое быдэсак 
пазьгон понна котькуд советской 
гражданинлы вань кужымзэ сёты- 
ны кулэ фронтлэн интерес‘ёсызлы.

СССР-лэн Конституциез граж- 
дан‘ёслэн правоосынызы ӵош уста- 
навливать каре озьы ик котькуд 
советской гражданинлэсь осшнгаӧй 
обязанностьёссэ, куд‘ёссэ быдэс‘яи 
луэ солэн священной обязанноете- 
ныа. Трудлы способноесь луись 
вань граждан‘ёс честно ужаны ку- 
лэ асьсэ пост‘ёсазы. Тужгес но али 
войналэн обстановкаяз самоотвер- 
женно юрттыны кулэ фронтлы коть- 
кудйз.

СССР-ысь котькуд гражданиндэи 
важнейшой долгеныз но честеныз луэ 
отечествоез защищать карон, «Оте- 
чествоез защищать карон,— гласить 
каре Сталинской Конституцилэн 133 
статьяез, -— СССР-ысь котькуд 
гражданинлэн священной долгеныз 
луэ. Родйналы изменить карон: 
присягаез нарушить карон, тушмон 
пала кошков, государстволэн воен- 
ной кужымезлы из‘ян (ущерб) лэсь- 
тон, шпионаж—законлэн вань стро- 
гостъёсыз‘я тужгес секыт злэдея- 
ние кадь караться карисько>.

Конституцилэн Нуналаз советской 
калык аслэсьтыз ӟечкыланзэ ыстэ 
Конституцилэн творецезлы — Вели- 
кой Сталинлы, кудйзлэп мудрой 
кивалтэм улсаз советской калык 
бь1дэсак пазьгоз асьме родинамы 
вылэ напасть карем немецко-фа- 
шистской империалист‘ёсты,. отсто- 
ять кароз Сталинской Конституци- 
ын зарни букваосын гожтэм пра- 
вооссэ,
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10 декабре, 6 часэ ӝыт, районной клубын луоз райоиной партий- 

ной собрание.
Повестка дня:
ВКПГб) Обкомлэж пленумездэн итог‘ёсыз.
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Я. Чайников

Родина понна!
Вордскем шаер,— паськыт луд‘ёс, 
Колхоз гурт‘ёс но город‘ёс!
Тонэн югыт пиштӥз шунды,
Тонэн улон луиз шулдыр.

Уно даур ӵоже тонэн 
Эрик понна нюр‘ясьБимы.
Уно пӧртэм сьӧсь тушмонэз 
Муз‘ем вылысь быдтылймы.

Асьме муз‘ем вордскиз выльысь, 
Лсьме Биын лэсьтйм шудмес. 
Пеймыт, ӝокыт дунне вылысь 
Ми шедыймы вордскем дормес.

Жужаз, выльмиз асьме муз‘ем, 
Врик улон ми БЫЛДЫТЙМ.
Иеймыт уин маяБ выллем 
Вань шаермес ми югдытйм.

ВордсБем шаер!— Паськыт луд‘ёс! 
Колхоз гурт ‘ёс но город‘ёс!
Тонэн валче ми будймы,
Тонэ кужмо яратймы.

Лли выльысь урмем тушмон 
Малпаз вайны пеймыт уез.
Ёатыр калык! Жугом кужмо, 
Дунне вылысь быдтом кыез!

Иазьгом ваньзэ тушмон‘ёсыз,
Уз Быс асьме бизилим ы.
Ортчись ёырдыт нунал‘ёсы 
Вшшо ӟечгес ужаломы.

Ваньмыз ИБ Родина понна 
Султйз калыБ бадӟым оже. 
Вормом! Соку асьме страна 
Выльысь ӝутсБоз дано ужен.

Сы, декабрь 1941 ар.

Еще но кужмо 
ужалом

Ӝутскем мылкыдын ортчиз Ста- 
« н с к а я  Конституциялэн годовщи- 
наез сярысь доклад «Серпи молот» 
Болхозын. ДоЕлад‘я колхозник‘ёс 
вопрос‘ёс сёт‘яса но верасьБЫЛыса 
решение кутйзы. Решениязы ве- 
раське: «Сталинская Констятуция 
сётйз асьмелы ваньмылы одйг ка- 
десь правоос ужаны, дышетскы- 
ны но шутэтскыны, сётйз шудо 
улон. Разбойник Гитлер малпаське 
таданы асьмелэсь та правоосмес, 
малпаське карыны асьмеды раб‘- 
ёсын. Уз кылды солы сыӵе сьӧеь 
малпан‘ёсыз! Ми вань ужмес воен- 
иой лад‘я пуктыса еше но кужмо 
ужаломы колхозной производствоямы 
НО ОДЙГ-ЕЫК нуналскын быдэстом 
государстволы ю-тысь сётон план- 
мес, 10 декабрь азелы быдэстом 
кутсасьБОнмес, таин ми юрттом 
фронтлы, Красной Армилы ӝоггес 
пазьгыеы фашистской гадинаосты».

Собрание лЮБаськылӥзы 54 мурт.

Пономарев.

Советской Информбюролэсь
4 декабре ӝыт ивортонысь

про-
вань-

4 декабре асьме войсбоос 
тивнмклы пумит жугиськизы 
маз фронт‘ёсын.

3 декабре омырын жугиськонын 
усьБытэмын 5 немецкой самолет. 
Асьмелэн ыштон‘ёсмы — 1 само- 
лет.

4 декабре Москва котырын усь- 
Бытэмын 21 немецкой самолет.

3 декабре асьме авиациен быд- 
тэмын 24 немецкой танк‘ёс, 2 
бронемашйнаос, войскоосын но груз‘- 
ёсын 335 автомашинаос, 10 поле- 
вой орудиос, 21 зенитной точкаос, 
горючиея 4 автоцистернаос, груз‘ - 
ёсын 30 повозкаос, быдтэмын но 
пазямын полк ёрос вражеской пе- 
хота но 100 всадник‘ёс.

Западной фронтлэн одйгаз учас- 
токаз асьмелэн частьёсмы пазьгизы 
вражёСЕОй Болоннаез. Немец‘ёс ыш- 
тйзы 1100 солдат‘ёссэс но офицер‘ - 
ёссэс но 12 танЕ‘ёссэс. 40 мурт 
пленэ баеьтэмын. Та участокысь нк 
Новмков эшлэн боец‘ёсыз быдткзы

300 фашистсБой солдат‘ёсты но 
офицер‘ёсты. Западной фронтлэн 
муБетаз участоказ Масденников 
эшлэн боец‘ёсыз куинь нунал » у - 
гиськон ӵоже быдтйзы 8 немецкой 
артиллерийской орудиосты, 11 мж- 
номет‘ёсты, 22 пулемет‘ёсты, 2 
рациосты но быдтйзы про^сивнжк- 
лэсь 3 сюрс солдат‘ёесэ но офж- 
цер‘ёссэ.

-К-

Юго-Западной фронтлэв одӥгаз 
участоказ действовать карись ась- 
ме частьёс 2 нунал жугиськон ӵо- 
же быдтйзы 15 немецЕой танк‘ёс- 
ты, 8 бронемашинаоеты, 40 авто- 
машннаосты, но быдтйзы 700 
фашистской солдат‘ёсты но офжцер‘ - 
ёсты.

#  *

Сержант Н. С. Мисиенко ашлэж 
пулеметной расчетэз та бӧрысь ар- 
ея ӵоже жугисьЕон дыр‘я уськн- 
тӥз 1) вражеской самолет‘ёсты. Мет- 
кой пулеметчик‘ёс быдтйзы 2 «Юн- 
керс— 88>, 1 «Дорнье — 215>, 
2 «мессершмжт— 109» но 1 « Х е ж -  
кель—126> самолет‘ёсты.

Асьмелэн южной

НемецБой войскоослэсь 
генераллэсь группазэ пазьгыса, 
асьмелэн войскоосмы, куд‘ёсыз моз- 
мытйзы Ростовез но ялан азьпала 
наступать каро Ростов дорысен за-

армиосмылэн 
трофейёссы

Клейст пление нуонлэн кысык дыр‘ жз уг 
луы на.

Тужгес но трос трофейёс талав 
генерал-майор Лопатин эшлэн к ж -  
валтэм улсаз асьмелэн 37-тй ар-

пад пала, тадазы таӵе трофейёсты: мимы, кудйз аслаз шонер но быга- 
танк‘ёс — 118, орудиос 210, тыса действиосыныз пазьгжз Клейст 
пулемет‘ёс —  306, миномет‘ёс — генераллэсь войскооссэ.
178, винтовкаос —  4050, автома-1 Ростовлэн районаз 7 вунал ӵоже 
шинаос —  871 но трос мукет операциос лэсьтон дыр‘я асьмелэн
вооружение но военной тӥрлык‘ёс.

Та лыдпус‘ёс тырмыт лыд‘ямын 
ӧвӧл на, малы ке шуоно, вань тро- 
фейёсты тырмыт лыд‘яны насту-

самолет есмы но зенитнои орудносмы 
уськытйзы противнжЕлэсь 102 са- 
молетсэ.

Сов. Информбюро.

Нюлэс дасяно военной дырлэн куремез‘я
Сталин эшлэн ӧтемезлы вазись- Ляб организовать каризы нюлэс*

кыса, нюлэс дасясьес ужан норма- 
оссэс трослы мултэсэн быдэс‘яны 
кутскизы. ДебессЕой леспромхоз‘я 
али 42 мурт стахановец‘ёс —  по- 
военному ужасьёс л ы д ‘ я с ь е о . Соос 
асьсэ честной уженызы юртто фронт- 
лы жоггес пазьгыны тушмонэз. 
Кылсярысь, нормаоссэс 200 про- 
центлы быдэс‘яло Каракулов Н. А., 
Протопопов Я. Е., Вшивцев И. Б., 
Гущин К. А., СеребренниЕОва но 
мукет‘ёсыз.

Нюлэс дасян‘я азьлон*мынэ Шу- 
ралудсЕой сельсовет, кытын сель- 
исполкомлэн председателеныз луэ 
Афанасьев эш.

Но ваньмыз БОЛхоз‘ёс нюлэс да- 
сянзэс военной ладэ ӧз пуктэ на.

дасянзэс Зар-МедлинсЕОЙ, Н-Пых- 
тинской но Бибаньгуртской сельсо- 
вет‘ёсысь колхоз‘ёс. €Урожай>, Ан- 
дроновлэн нимыныз нимам, Кали- 
нинлэн нимыныз нимам, «Первое 
августа> колхоз‘ёс нюлэс дасян 
борды ӧз кутскылэ на.

Боенной дырлэн уеловиосыз куро 
вань государствеяной план‘ёстн 
дырызлэсь азьло быдэс*янез. Ню- 
лэс дасяяын военной дырлэн ву- 
ремез‘я ужаса, вань колхоз‘ ёслы 
плавэз дырызлэсь азьло быдэстон 
понна нюр‘яськонӧ.

Хорошавцев.
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