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Вань странао сысъ пролетарийес, огазеяське\
ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной; 

Советсылэн органзы. I

Татарская п-отд. Ципъя, редащ ия „Азьланев.

Партийной пропагандалы 
бадзым внимание

ВКП(б)-лэн Областной 
но городской комитетэзлэн 
секретарез А. М. Алемасов 
эш 23 октябре городской 
партийной активлэн собра- 
нияз тазьы шуиз: „—Урмем 
тушмон, толалтэозь реша- 
ющой азинсконъёс басьтыны 
турттыса, Советской Союз- 
лэн столицаяЗ'—Москвае но 
асьме социалистической Ро- 
динамылэн ж и з н е н н о й  
центръёсыз вылэ яростно 
нюжтйське. Великой вождь- 
мы но дышетйсьмы Сталин 
эш ӧтемъя вань со- 
ветской калык аслэсьтыз 
музъемзэ возьманы султӥз. 
Асьме странаысь трудя- 
щийёс тушмонэз пазьгон 
понна вань кужымзэс ога- 
зеяло, производственной 
заданиосты быдэстонын 
выль азинсконъёс басьто, 
мужестволэсьно стойкость- 
лэсь вылй образецъёссэ 
но дисциплинированность- 
лэсь примеръёссэ возьма- 
то.

Соин валче куд-ог ки- 
валтйсьёс „ваньзэ фронт 
понна“ шуэм задачаез бы- 
дэсгонлы ог паласен гинэ 
учкыса масса пӧлын поли- 
тической уж нуонэз сьӧ- 
рысь планэ кельтыса, сое 
дунъяса ӧз вуттэ".

Алемасов эшен возьматэм 
тырмымтэос асьме районысь 
первичной партийной орга- 
низациосын но вань. Пар- 
тийно-политической но аги- 
тационно-массовой ужлы 
куд-ог первичной партор- 
ганизациос ӧжыт внимание 
сёто. Кылсярысь, Буденный- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозысь первичной партор- 
ганизациез возьматыны 
луэ.

Та организациын по- 
литической агитация бы- 
дэсак вунэтэмын. Татын 
нимызлы агигколлектив но 
вань. Нош агитколлектив- 
лэн кивалтйсез Хазеев эш 
та ужлы внимание уг сёты. 
Агитколлективлэн ужан пла- 
нэз ӧвӧл. Агитаторъёсын 
нокыӵе уж уг нуиськы, 
соослы уж но уг сётйськы. 
Агитаторъёс Чукаева, Са- 
бирзянова но Ситдикова 
эшъёс ас ужзэс дугдытйл- 
лям. Октябрь толэзе одйг 
пол но собрание луым- 
тэ.

Та организациын партие 
выль членъёс басьтон бор- 
дын но уг ужало. ВКП(б)- 
лэн Областной Комитетэз- 
лэсь но ВКП(б) райкомлэсь 
директиваоссэс быдэстон 
понна по-большевистски 
уг нюръясько. Соин ик Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам 
колхозын октон-калтон но 
государстволы ю-тысь сё- 
тон чиданы луонтэм каллен 
мынэ.

Кировлэн нимынызнимам 
колхозысь первичной парт- 
организация (секретарез 
Садиков эш) но партийно- 
гюлитической но агитаци- 
онно-массовой ужлы внима- 
ние уг сёты. Та организа- 
цилэн ужаз уно тырмымтэ- 
ос вань.

Партийно - политической 
ужлы внимзние сётйсь парт- 
организациосты но ӧвӧл 
шуыны уг луы. Партие 
выль членъёс басьтон ужен 
вискарытэк ужаса, Я1-Май“ 
колхозысь первичной парт- 
организация та нуналъёсы 
кык муртэ ВКП(б) членэ 
басьтйз. чКрестьянская га- 
зета“ колхозысь, Дими- 
тровской МТС-ысь но 
НКВД-ысь первичной парт- 
организациос выль членъ- 
ёс басьтон ужлы берло 
дыре бадӟым внимание сё-
ТЙЗЫ.

Котькуд партийной ор- 
ганизация ВКП(б)-лэн
XVIII конференциезлэсь ре- 
шениоссэ быдэстон понна, 
ужлэсь производитель- 
ностьсэ ӝутон понна, вну- 
тренней ресурсъёсты мак- 
с и м а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  к а -  
рон понна, стахановской 
движениез паськытатон пон- 
на, трудовой дисциплинаез 
эшшо но юнматон понна 
нюръяськоно луэ.

Партийной организациос 
внутрипартийной но поли- 
тико-массовой ужез умоя- 
тоно, партийной собраниос- 
ты дыраз ортчытыны. азь- 
мынйсь адямиосты ВКП(б) 
членэ кыскон ужез куж- 
моятоно луо. Производст- 
воын коммунистъёслэсь но 
комсомолецъёслэсь аван- 
гардной рользэс ӝутыны 
кулэ.

Родинамы кышкытлык 
азьын. Соин но вань пар- 
тийно-политической но аги- 
тационно-массовой ужъёс 
трудящийёслы мур валэк- 
тон борды направить каре- 
мын луьгны кулэ. Первич- 
ной партийной организаци- 
ос ужасьёслэсь, служащой- 
ёслэсь но колхозиикъёс- 
лэсь обшой собранизэс 
вискарытэк ас дырзз орт- 
чытъяса, та собраниосын 
текущой политика, парти 
лэн но лравительстволэг 
боевой лозунгъёсыз но 
решениосыз сярысь до- 
кладъёс лэсьтыса, предпри- 
ятиосын, учреждениосын но 
колхозъёсын вань ужез 
конкретной задачаосты бы- 
дэсъянэ мобилизовать ка- 
рыса вир юись фашизмез 
вормонлы юн оскон воспи- 
тывать карыны кулэ.

Котькуд коммунист ус- 
тавной требованиез быдэс- 
тоно луэ.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОИ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Бадзымесь азинскон‘есын пумитало
Чутаееской сельсоветысь государстволы картофка 

„Кзыл юл“ колхозлэн | сётон но мукет обязатель- 
чгенъёсыз предоктябрьской ствоосты 100 процентэн
социалисгической соревно- 
ваниез паськыт вӧлмытыса 
Великой Октябрьлэсь XXIV 
годовщиназэ бадӟымесь 
азинсконъёсын пумитало.

Колхозникъёс 1941 арын

быдэстйзы. Озьы ик кол 
хоз но 1941 арын государ- 
стволы ейль сётон планзэ 
быдэстыса 1942 ар понна 
15 центнер сйль сётйз ни.

Ф. Тляков.

Социалистической 
соревнование паськыта

Великой отечественной 
войналэн условиосаз госу- 
дарстволы ю-нянь сётонэз 
азинлыко быдэстон—коть- 
куд колхозлэн священной 
долгез.

Та бадӟым государствен- 
ной ужез мур валаса „Дал- 
тон“ но „Активист" кол- 
козъёс государстволы ю- 
нянь сётонын по-военному 
ужало. Государстволы ю- 
нянь сётонъя яДалтон“ 
колхоз „Активист" колхо- 
зэн ӵошатске.

| Кыкез ик колхозъёс 
!предоктябрьской социалис- 
1тической соревнованиез

паськыт вӧлмытыса Вели- 
кой Октябрьлэн XXIV го 
довщинаез тырмон азелы 
государстволы ю-нянь сё- 
тонзэс 100 процентэн бы 
дэстон понна нюръж ько.

„Далтон" колхо1лэн
членъёсыз Петрова Ф* кла, 
Губанов Василий но „Ак- 
тивист" колхозлэн членэз 
Попов Иван ю-нянь нул- 
лонын по-стахановски ужа- 
ло. Петрова, Губанов но 
Попов эшъёс заготзерно- 
лэн пунктаз ю-нянен вис- 
карытэк ветло.

М. Алексеев.

СЮЛМО УЖАЛО
Отечественной войналэн 

условиосаз „Победа" кол- 
,хоз (председателез Калу- 
1гин Григорий) государство- 
лы ю-нянь сётонзэ азин- 
лыко нуэ. Калугин эшлэн 

Iкивалтэмез улсын колхоз 
государстволы ю-нянь сё- 
тонзэ 90 процентлы быдэс- 
тйз ни.

Ю-нянь нуллонын нимаз 
ик Курочкин Александр но

Петров Иван сюлмо ужа- 
ло. Соос заготзернолэн 
пунктаз нуналлы быдэ син- 
маськымон ю-тысь сдавать 
каро.

Колхоз Великой Октя- 
брьлэсь XXIV годовщиназэ 
1941 арын государстволы 
ю-нянь сётонзэ 100 про- 
центэн быдэстыса пумитан 
понна нюръяське.

М. А.

Великой отечественной 
войналзн геройесыз

Районной складын
Великой огечественкой 

войнаын жугиськись бо- 
ецъёс понна сётэм шуныт 
дйсьёс районной складэ ну- 
налмысь трос но трос лю- 
касько. Куд-ог колхозъё- 
сысь шуныт дйсьёс нимаз 
И< трос лыдын лыктылэ. 
Кылсярысь, „Кзыл юл“, 
„Труд“ но „Крестьянская 
газета" колхозъёс трос 
гинэ полушубокъёс, гын- 
сапегъёс, изьыос, носкиос 
но пӧзьыос сдавать каризы. 
Озьы ик та берло нуналъ- 
ёсы Шаумянлэн нимыныз 
нимам колхозысен но 11 
пар гынсапег, Кировлэн ни- 
мыныз нимам колхозысен 
24 пар шуныт улдйсьёс 
принимать каремын.

Районной складэ 250 пар 
гынсапег, 7 центнер ёрос

ыжгон, 15 полушубок, 900 
ыжку, 150 телогрейка, 100- 
лэсь трос пӧзьыос но трос 
гинэ мукет пӧртэм арбери- 
ос принимать каремын ини.

„Янга куч“ колхозлэн 
членъёсыз вурыса 10 полу- 
шубок сдавать каризы. 
Озьы ик „Азьланья колхоз- 
лэн членъёсыз 32 ыжку 
лэсьтыса сёт{:зл. Шуныт 
дйсьёсты вуронын нимаз ик 
Вьюгина эшлэн бригадаез 
тыршыса ужа. Та бригада 
раионной складэ 13 пар 
улдйсь, 44 пар шуныт ул- 
дйсь, 44 пар шуныт ыштыр, 
57 пар летнии ыштыр но 
63 мин щраалтэс вурыса 
сдавать кариз ни.

Г. Ахметов,
районной складлэн заведую щ оез.

Славной Сталинской со- 
колъёс летчикъёс лейте- 
нант В. Г. Каменьщиков но 
младщий лейтенант С. Г. 
Ридный воздухын фашист- 
кой стервятникъёсын кыш- 
катэк жугисько. В. Г. Ка- 
меныциков ньыль фашист- 
ской самолетъёсты уськы- 
тйз, сомында ик эшъёсы- 
ныз ӵош но. Раненой луы- 
са но со госпитале кыльы- 
тэк лобанзэ продолжать 
кариз. С. Г. Ридный куинь 
фашистской самолетъёсты 
уськытйз. Аслаз звеноысь- 
тыз летчикъёсыныз ӵош со 
эшшо ньыль немецкой ма- 
шинаосты быдтйз. Герман- 
ской фашизмлы пумит 
нюръяськон фронтын Ко- 
мандованилэсь боевой за- 
даниоссэ образцово быдэс- 
тэмзы понна но соку до- 
блесть но мужество возь- 
матэмзы понна соослы кык- 
назылы ик Советской Со- 
юзлэн Героезлэн званиез 
присвоить каремын.

Советской Союзлэн Ге- 
ройёсыз младший лейтенант 
С. Г. Ридный (паллянын) но 
лейтенант В. Г. Каменьщи- 
ков Москваын — Красной 
площадьын соослы грамота 
но орденъёс сётон нуналэ.

Ф отоез ТАСС-лэн
Ф. Кисловлзн фотохроник.аез

Гур‘есын ю-тысь 
куасьто

„Выль улон“ колхоз го- 
сударстволы ю-тысь сё- 
тонъя районын азьмынйсь- 
ёс радын мынэ. Куазьлэн 
зоро луэмез ю-тысез ню- 
ромытйз. Та ю-тысь сёто- 
нэз ӝегатэ.

Колхозникъёс государ- 
стволы ю-тысь сётонэз 
ӝо^ен быдэстон понна ню- 
ромеад ю-тысез асьсэ гуръ- 
ёсазы куасьтоно кариськи- 
зы. Котькудйз колхозной 
двор 2 —3 цеятнер ю-тысь 
куасьтыса сёто.

Колхоз Великой Октябрь- 
ской Социалистической 
революцилэн XXIV годов- 
щинаез дырозь ю-тысь сё- 
тонзэ быдэстон понна 
нюръяське.

К. Тимофеев.



Долой немецко-фашист ской грабительес, Европаысъ 
калык‘есты угкетать карисьес но таласьес, быдэс мирысь эрикез 

яратйсь калык‘еслы кышкытлык кылдытйсь захватчик'ес!
-------------—_____________________        (ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн лозунгъесысьтыз)_____

Иностранной корреспондент‘еслэн очередной Действующой Армия
пресс-конференцияз

23 октябре иностранной 
корреспондентъёслэн оче- 
редной пресс-конференци- 
зы луиз, кудаз Совегской 
Информбюролэн начальни- 
кезлэн заместителез С. А. 
Лпзовский эш ивортйз:

Туннэ ми асьмелэсь уж- 
мес нуыны кутскиськом 
Кукбышев городын, кытсы 
вакчи дырлы прави-
тельстволэн одйг люкетэз 
но ряд наркоматъёс кӧчы- 
са лыктйзы.

Обороная Государствен- 
ной Комитет но солэн 
председателез Сталин эш 
Москваын.

Правительстволэн одйг 
люкетэзлэсь Куйбышеве 
кӧчемзэ Москва ляб возь- 
маське шуыса нокызьы но 
вэлэктыны уг луы. Наобо- 
рот, оборонной ужъёсты 
организовать карон эшшо 
но бадӟым энергиен, эшшо 
но бадӟым настойчивостен 
нуиськоз.

Та возьматэ, с о в е т- 
ской правительстволэсь но 
СССР-ысь калыкъёслэсь 
гиглеровской Германиез 
быдэскын куашкатытозь 
жугиськонзэс.

Фронтлэн Можайской на- 
правлениысьтыз участокъ- 
ёслэсь одйгзэ прорвагь ка- 
рон моментын Москваез 
бушатонлэн задачаеныз 
луиз со, чтобы дипломз- 
тической корпусэз, цен- 
тральной учреждениослэсь 
одйг люкетсэ но нарко- 
матъёсты кышкыттэм
интые к ӧ ч ы р ы с а,
ч а л м ы т обстановка- 
ын пумитъяськонэз орга-

низовать карон ужез азь- 
лань нуон но паськытатон 
понна.

Германской пропаганда- 
лэн министерствоез плен- 
нойёсл^н лыдзы но Совет- 
ской Союзлэн ыштонъёсыз 
сярысь фантастической 
даннойёс опубликовать ка- 
риз. Кылсярысь, немецъёс 
тазьы иворто, что 4 то- 
лэзь жугиськон куспын со- 
ветской авиация 14х/2 сюрс 
самолетъёссэ ыштйз, шуы- 
са. Если внимание басьто- 
но ке, войналэн кутсконаз 
ик немецъёс утверждать 
каризы, что Советской Со- 
юзын ваньмыз 6 сюрс гинэ 
самолет, нош ваньмыз та 
самолетъёс жугись-
конлэн нырысь толэзяз ик 
немецъёсын быдтэмын, 
соос верам сямен луэ, что 
Красной Армия аслаз луэм 
самолетъёссыз сярысь 21/2 
пол трос ыштэм Та 
ассэ-ачиз тодытэ, что статис- 
тической фальшивка сяна, 
мукет номыре но ӧвӧл.

Собере немецъёс утверж- 
дать каро, что „советской 
армия ноку но восстано- 
вить каремын уз луы“ 
шуыса. Та сярысь журна- 
листикъёс пӧлысь быдэс 
мир вылтй американской 
паспортэнветлнсь Геббельс- 
лэн агентэз известной 
пройдоха немец Карл фон 
Виганд но гожтэ. Немецъёс- 
лэсь таӵе вераськонъёссэс 
трос пол кылылйм ини.  
Таӵе случай дыръя ӟуч 
сямен тазьы верало, что 
та явыль лад вуж сяме“. 
советской армия существо-

вать каре но юнма и со 
восстановленилы но нуж- 
даться уг кары.

Советской правитель- 
ство вань серьезностен 
кылдэм обстановкаез оце- 
нивать каре, именно соин 
правительстволэн одйг лю- 
кетэз но ряд наркоматъёс 
Москваысен Куйбышеве 
кӧчыремын со понна, что- 
бы странаысь вань челове- 
ческой но материальной 
ресурсъёсты немецкой 
захватчикъёслы пумит лек 
жугиськонъёс нуон понна 
организовать но использо- 
вать карыны.

Немецкой пропагандалэн 
министерствоез, Виганд 
кадь журналистикъёс пӧ- 
лысь бадӟымесь но векчи- 
есь жуликъёс утверждать 
каро, что ми выль форми- 
рованиосты пуктыны
ум б ыгатйське. Немецъёс 
ӝоген асьсэс признаваться 
карыны вынужден луозы, 
что соос асьсэлэсь желани- 
зэс принимать каризы дей- 
ствительностен. Фашист- 
ской господаос кема улытэк 
убедиться карозы, кӧнялы 
шонер соослэн утверждени- 
зы. Соос практикаын убе- 
диться карозы, что милям 
кужымъёсмы не только 
быдтэмын, а соос будо но 
будозы. Немецъёс асьсэ- 
лэн ио вассальной радио- 
станциосынызы советской 
армия быдтэмын шуыса 
кӧня кесяськизы ке но, 
Красной Армилэн Ледови- 
той океанысен Черной море 
дорозь героической нюръ- 
яськонзэ продолжать каре-

Роталэн командной пунктэз дорын.
Роталэн командирез младший лейтенант Ф. А. Перву- 
шин (бурпалан) снайпер Ш. Ортенберглы вражеской 
стрелокъёсты быдтон понна задача пуктэ. Ортенберг 
эш одйг вражеской „Кукушкаез" гинэ ӧз быдтты ини.

Ф стоез ТАСС-лэн
Э. Хаикинлэн фотохроникаез

мез но немецъёслэн берло 
20 нунал куспын ыштонъ- 

ёссы 300 сюрс ёрос ка- 
лыкъёслы вуэмез, опровер- 
гать карымтэ фактэн кыле.

Ваньмыз та лишний раз 
доказать каре, что немец- 
кой верховной командова- 
ние но немецкой пропаган- 
далэн министерствоез во- 
зьыттэк пӧяло, чтобы соин 
немецкой калыкез но миро- 
вой общественной мнениез 
заблуждение пыртыны 
турттыса. Восточной фрон- 
тысь войнаез толалтэозь 
быдэстйсько шуэм Гитлер- 
л^н ассэ-ачиз оскытйсь зая-

влениосыз куашкамын ни, 
нырысь ик соин, что солы 
кӧня ке нунал куспын 
Москваез но Ленинградэз 
басьтыны ӧз тупа, кызьы со 
тае ушъяськыса вераз, и 
кыкэтйзэ, соин, что СССР- 
ын Петэнъёс но Дарланъ- 
ёс ӧвӧл, ӧвӧл капиту- 
лянтъёс. Вань советской 
калык непреклонной воляен 
но единой желаниен воо-
душевляться кариськемын 
пумозяз жугиськыны, не- 
мецкой фашизмез полной 
но окончательно разгро- 
мить карыны, немецкой за- 
хватчикъёсты пумозяз ис- 
треблять карыны.

Чехо-С 10Вакия, 11ольша, 
Югославия, Македония— 
славянской странаос, кудъ- 
ёсыз поработить каремын 
виресь фашизмен. Адӟы- 
лымтэ террор, сюлолэн но 
виселицаослэн режимзы, 
сютэк улон, адӟылымтэ ку- 
радӟонъёс но лишениос 
кылдйзы гитлеровской Гер- 
манилэн итогез улэ шедем 
калыкъёслы.

Сьӧсьлы пӧрмем Гиглер| 
тужгес но адӟемпотостэм 
каре славянъёсты. „Кин 
быгатоз оспаривать карыны 
мынэсьтым правоме быд- 
тыны миллионэн славянъ- 
ёсты, кудъёсыз йыло на- 
секомойёс сямен..", зая- 
вить кариз одйг пол виресь 
пуны.

Западысь славянской ка- 
лыкъёс тодйзы но тодо ни 
уж вылын, мар означать 
каро фашистской людоедъ- 
ёслэн атаманзылэн та кылъ-
ёСЫЗ. КуИНЬ М 1ЛЛИ0Н по-
лякъёс виел ын но жуммы- 
тэмын фашистской засте- 
нокъёсын. Польской пи- 
налъёсты кужмысь талало 
мумыоссылэсь но ВНеляло 
Германие. Чехо-Словакиын 
калыклэн лучшой пиосыз 
куштэмын тюрмаосы но 
коннентрационной лагерь-

Славянской калык‘ес огазеясько фашнзмлы Пумит нюряськснз
ёсы. Тюрьмаосы пыдсам 
чекъёлэн, словакъёслэн но 
карпато - украинецъёслэн 
лыдзы 100 сюрслэсьно трос 
луэ. Югославия тырмытэ- 
мын виселицаосын.

Дасо но сю сюрсъёсын 
славянъёс пӧрмытэмын 
ртбъёслы но ужано луо 
фашистской бич улын.

Но эрикез яратйсь сла-

сдать карон сярысь фаши- 
стской командованилэн 
категорической приказэз 
шоры учкытэк, властьёслы 
сдать каремын... номыр- 
лы ярантэм карыса кык 
винтовкаос. Сюосын но 
сюрсъёсын фашистъёс
шедьто асьсэлы кулон пар- 
тизанъёслэн шуккетъёссы 
улын. Кемалась ик ӧвӧл

вянъёс ноку примириться югославскои партизанъес- 
уз кариське со участен, |лэн кӧня ке отрядъёссы 
кудзэ дасяз соослы Гитлер. огдыре обрушиться карись-
Историлэн вань кыстйсь- 
коназ славянской калыкъёс 
киязы оружиен защищать 
карылйзы асьсэлэсь неза- 
висимотьсэс. Покориться 
ӧз кариське соос али но.

Югославилэн калыкез 
одйг нуналлы но уг дуг- 
дытъя захватчикъёсын 
нюръяськонэз. Югослави 
лэн столицаяз—Белградын 
немецъёслы кыктэн йылэ- 
тоно луиз асьсэлэсь гар- 
низонзэс, сокем паськытаз 
отын партизанской движе- 
ние. Террор но, кышка- 
тонъёс но уг кышкато доб- 
лестной патриотъёсты. 
Страналэн южной люкетаз 
—Черногориын, смертной 
казнен кышкатыса оружиез

кизы фашистской войско 
ослэн кык батальонъёссы 
вылэ но быдэсак соосты 
пазьгизы. Оккупантъёс ыш- 
тйзы виемен но раненоен 
ог 250 солдатъёссэс но 
офицеръёссэс. Отважной 
геройёс талазы немецъёс- 
лэсь 5 горной пушкаосты, 
кык зениткаосты, сизьым 
станковой пулеметъёсты 
ог 200 автоматъёсты но 
капчи пулеметъёсты, трос 
сюрс патронъёсты.

Паськыта партизанской 
движение мукетъёсазно 
славянской странаосын. Сла- 
вянской музъемъёс вылын 
ӝуа гитлеровской йырван- 
дйсьёслэн пыдулзы. Поль- 
шаын, Чехиын, Закарпад-

ской Украинаын партизанъ- 
ёс ӝутско виресь захват- 
чикъёслы пумит нюръясь- 
конэ.

СССР-эн Чехо-Словакия 
но Польша куспын согла- 
шениос, Советской Союз 
но Югославия куспын ди- 
пломатической отношени- 
осты восстановить карон 
кылдытйзы бадӟым ӝутс- 
конэз Гитлерен поработить 
карем славянской страна- 
осын. Партизанской нюръ- 
яськонэз кужмоятонэн, фа- 
шистской разбойникъёслы 
сопротивлениез кужмоято- 
нэн пусйизы вань братской 
славянской калыкъёс та 
исторической событиосты.

СССР-лэн территория 
вылаз кылдытйсько чехо- 
словацкой воинской частьёс 
но польской армия. СССР- 
лэн верховной командова- 
ниезлэн кивалтэмез улсын 
соос героической Красной 
Армиен уртче шуккетъёс 
лэсьтылозы славянстволэн 
но вань человечестволэн 
заклятой врагезлы—гитле- 
ровской Германилы.

10—11 августэ Москваын 
ортчем Всеславянской ми- 
тингын чешской ученной

профессор Неедлы напом- 
нить кариз вуж калык 
кырӟанлэсь кылъёссэ: „Эн 
кышкалэ врагъёслэсь,
эн лыдъялэ кӧня соос“.

Славянской калыкъёслы 
митингын кутэм обращени- 
ын вераське: „Сутылэ враг- 
лэсь военной складъёссэ, 
иӵкалэ телефоннол но те- 
леграфной проводъёссэ, 
лэзьылэ гурезь уллань вра- 
жеской эшелонъёсты, бес- 
пощадно быдтылэ враглэсь 
луло кужымзэ, паськыт 
вӧлмытэ всенародной пар- 
тазанской войнаез гитле- 
розской гнетлэсь мозмыт- 
скон понна".

Котькытын, кыгын улэ 
но шока славянин, та отён 
улонэ пыре, со нуэ кулон 
фашистской ордаослы.

Ю. Волгин.

Отв. редактор 
П. И. Макаров

ЯЛОН
Дурга I гуртысь гражданинлэн  

Евстафеев Павел Евстафеевичлэн  
коркаез но капкаез вузаське. 
Коркаез 3000 манет но капкаез 
50 манет сылэ.

Справка понна нарсудлэн суд- 
исполнителезлы обращаться ка-
р  )НО.
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