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Вань странаосысь пролетарииёс, огазеясъке\
ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Цшгъя, редащ ия „Азълане

Речъ Народного Комассара Обороны 
товарища И. В. Сталина на параде 
Красной Армии 7 ноября 1941 года на 

Красной площади в Москве
Товарищи красноармей- 

цы и краснофлотцы, коман- 
диры и политработники, 
рабочие и работницы, кол- 
хозники и колхозьицы, ра- 
ботники интеллигентного 
труда, братья и сестры в 
тылу нашего врага, вре- 
менно попавшие под иго 
немецких разбойников, 
на-ши славные партизаны и 
нартизанки, разрушающие 
тылы немецких захватчи- 
ков!

От имеии Советского 
Правительства и нашей 
большевистской партии 
приветствую вас и поз- 
дравляю с двадцать чет- 
вертой годовщиной Вели- 
кой Октябрьской социа- 
листической революции.

Товарищи! В тяжелых 
условиях приходится празд- 
новать сегодня 24-ю го- 
довщину Октябрьской ре- 
волюции. Вероломное на- 
падение немецких разбой- 
ников и навязанная нам 
в о й н а  с о з д а л и  угрозу для 
нашей страны. Мы поте- 
ряли временно ряд обла- 
стей, враг очутился у во- 
вот Ленинграда и Москвы. 
Враг расчитывал на то,| 
что после первого же уда- 
ра наша армия будет рас-| 
сеяна, наша страна будет 
поставлена на колени. Но 
враг жестоко просчитался. 
Несмотря на временные 

.неуспехи наша армия и 
наш флот геройски отби- 
вают атаки врага на про- 
тяжении всего фронта, на-^ 
нося ему тяжелый урон, а 
наша страна,—вся наша ] 
страна, — организовалась | 
в единый боевой лагерь, 
чтобы вместе с нашей ар- 
мией и нашим флотом осу- 
ществить разгром немец- 
ких захватчиков.

Бывали дни, когда наша 
страна находилась в еще 
более тяжелом положении. 
Вспомните 1918 год, когда 
мы праздновали первую го- 
довщину Октябрьской ре- 
волюции. Три четверти на- 
шей страны находились 
тогда в руках иностранных 
интервентов. Украина, Кав- 
каз, Среднял Азия, Урал,; 
Сибирь, Дальний Восток 
были временьо потеряны! 
нами. У ьас не было союз- 
ников, у нас не было Крас- 
ной Армии,—мы ее только 
начали создавать,—нехва- 
тало хлеба, нехватало во-

оружения, нехватало об- 
мундирования. 14 госу- 
дарств наседали тогда на 
нашу страну. Но мы не 
унывали, не падали духом. 
В огне войны организова- 
ли тогда мы Красную Ар- 
мию и превратили нашу 
страну в военный лагеръ. 
Дух великого Ленина 
вдохновлял нас тогда на 
войну против интервентов. 
И что же? Мы разбили ин- 
тервентов, вернули все по 
терянные территории и 
добились победы.

Теперь положение на- 
шей страны куда лучше, 
чем 23 года назад. Наша 
страна во много раз бога- 
че теперь и промышлен- 
ностью, и продовольстви- 
ем, и сырьем, чем 23 года 
назад. У нас есть теперь со- 
юзники, держащие вместе с. 
нами единый фронт против 
немецких захватчиков. Мы 
имеем теперь сочувствие 
и поддержку всех народов 
Е в р о п ы , п о п а в ш и х  под иго 
гитлеровской тирании. Мы 
имеем теперь замечатель- 
ную армию и замечатель- 
ный флот, грудью отстаи- 
вающие свободу и незави- 
симость нашей родины. 
У нас нет серьезной не- 
хватки ни в продоволь- 
ствии, ни в вооружении, ни 
в обмундировании. Вся на- 
ша страна, все народы на- 
шей страны подпирают на- 
шу армию, наш флот, по- 
могая им разбить захват- 
нические орды немецких 
фашистов. Наши людские 
резервы неисчерпаемы. 
Дух великого Ленина и его 
победоносное знамя вдох- 
новляет нас теперь на оте- 
чественную войну так же, 
как 23 года назад.

Разве можно сомневать- 
ся в том, что мы можем и 
должны победить немец- 
ких захватчиков? Враг не 
так силен, как изображают 
его некоторые перепуган- 
ные интеллигентики. Не 
так страшен чорт, как его 
малюют. Кто может отри- 
цать, что наша Красная 
Армия не раз обращала в 
паническое бегство хвале- 
ные немецкие войска? Если 
судить не по хвастливым 
заявлениям немецких про- 
пагандистов, а по действи- 
тельному положению Гер- 
мании нетрудно будет по- 
нять, что немецко-фашист-

ские захватчики стоят пе- 
ред катастрофой. В Герма- 
нии теперь царят голод и 
обнищание, за четыре ме- 
сяца войны Германия по- 
теряла 4,5 миллиона сол- 
дат, Германия истекает 
кровью, ее людские резер- 
вы иссякают, дух возму- 
щения овладевает не толь- 
ко народами Европы, под- 
павшими под иго немец- 
ких захватчиков, но и са- 
мим германским народом, 
который не видит конца 
войны. Немецкие захват- 
чики напрягают последние 
силы. Нет сомнения, что 
Германия не может выдер- 
жать долго такого напря- 
жения. Еще несколько ме- 
сяцев, еще полгода, может 
бьггь годик,—и гитлеров- 
ская Германия должна лоп- 
нуть под тяжестью своих 
преступлекий.

Товарищи красноармей- 
цы и краснофлотцы, ко- 
мандиры и политработни- 
ки, партизаны и партизан- 
ки! На вас смотрит весь 
мир, как на силу, способ- 
ную уничтожить граби- 
тельские полчища немец- 
ких захватчиков. На вас 
смотрят порабощенные на- 
роды Европы, подпав- 
шие под иго немецких за- 
хватчиков, как на своих ос- 
вободителей. Великая ос- 
вободительная миссия вы- 
пала на вашу долю. Будь- 
те же достойными этой 
миссии! Война, которую вы 
ведете, есть война освобо- 
дительная, война справед- 
ливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужес- 
твенный образ наших ве- 
ликих предков—Алексан- 
дра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Минина, 
Д и м и т р и я  Пожарского, 
Алексардра Суворова, Ми- 
хаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное 
знамя великого Ленина!

За полный разгром не- 
мецких з а х в а т ч и к о в !  
Смерть немецким оккупан- 
там!

Да здравствует наша 
славная родина, ее свобо- 
да, ее независимость!

Под знаменем Ленина— 
вперед к победе!

Государстволы ю-тысь сетонлы 
бадзым внимание вис‘яно

Партия но правитель- 
ство ю-нянь дасянлы коть- 
ку нимаз ик бадӟым вни- 
мание сётйзы. Великой ки- 
валтйсьмы Ленин эш 1918- 
т й  аре ик ини „нянь понно 
нюръяськон — социализм 
понна нюръяськон" шуиз.

Туэ сьӧсь фашистъёслы 
пумит асьме эрикмы, асьме 
музъеммы но Родинамы 
понна кужмо нюръяськон 
мынон дыръя, ю-нянь да- 
сян нош на бадӟым зна- 
чение иметь каре. Нянь— 
вир юысь фашизмлы пумит 
Родинамылэн котькуд вись 
музъемез понна героически 
нюръяськись данлыко Крас- 
ной Армимес сюдыны кулэ. 
Нянь — данлыко Красной 
Армия понна лушкаос, 
винтовкаос, минометъёс, 
орудиос но мукет воору- 
жениосты уен-нуналэн лэсь- 
тйсь рабочийёсты сюдыны 
кулэ.

Асьме районысь уно кол- 
хозъёслэн кивалтйсьёссы 
тае умой валазы но госу- 
ларстволы ю-тысь сётонзэс 
вакчи дырын быдэстон 
понна нюръясько. „Далгон", 
„Атангард", „Кзыл юл“, 
„КЛМ“ (В. Сардык), Фрун- 
зелэн нимыныз нимам кол- 
хозъёс государстволы ю- 
тысь сётонзэс азинлыко 
быаэстйзы.

„Заря“, „Победа“, „Выль 
улон“, „Н. Гора" но му- 
кзт колхозъёс госу- 
дарстволы ю-тысь сётонзэс 
быдэсгон азьын сыло. Та 
колхозъёслэн но вылй возь- 
матэм колхозъёсын ӵош 
ю-тысь сётонзэс йылпумъя- 
ны луонлыксы вань вал. 
Нош малы ке но „Н. Гора“, 
„Заря“ колхозъёслэн ки- 
валтйсьёссы государство- 
ен ӝоген расчет лэсьтон- 
зэс ӝегатыса уло.

Нош куд-ог колхозъёсын 
государстволы ю-тысь сё- 
тон чиданы луонтэм ляб 
мынэ. Тельманлэн нимыныз 
нимам колхозлэн государ- 
стволы ю-тысь сётонзэ бы- 
дэстыны кемалась луонлы- 
кез вань вал ини. Колхоз- 
лы заготпункт но кыаёкын 
ӧвӧл. Нош озьы ке но та 
колхозын ю-тысь сётон 
план туннэ нуналлы 30 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Малы бен татын ю- 
тысь сётон ляб? Та кол- 
хозлэн председателез Ге- 
расимов но сельсоветлэн 
председателез Матвеев 
эшъёс тае куазьлэн урод 
луэменыз валэктыны турт- 
то. Уж куазьлэн урод луэ* 
мез бордын ӧвӧл, а ужез 
по-военному но по-боль- 
шевистски организовать ка- 
рыны быгатымтэ бордын. 
Если нуналлы быдэ 15—18 
центнер заготпунктэ ю- 
тысь нуллысалзы ке госу- 
дарстволы ю-тысь сётон 
быдэстэмын луысал.

Буденныйлэн нимыяыз ни- 
'мам колхозын но ляб ужа- 
ло. Та колхозын ю-тысь 
сётон план 1-тй ноябрьлы 
ваньзэ 37,2 процентлы бы- 
дэстэмын. ВКП(б) райком 
но районной Советлэн ис- 
полкомез трос пол пре- 
дупреждать каремзылы 
утьытэк первичной партор- 
ганизацилэн секретарез Ха- 
зеев но колхозлэн предсе- 
дателез Хабибуллин эшъёс 
ужын али но перелом ӧз 
лэсьтэлэ на.

„Труд“ колхоз ортчем 
аръёсы районын нырысь 
луыса государстволы ю- 
тысь сётонзэ быдэсъяз, 
нош председателез Шапош- 
ников луэм бере „Труд“ 
колхоз азинсконзэ ыштйз, 
ю-тысь сётонзэ кузелы кыс- 
киз. Колхоз ю-тысь сётон 
планзэ туннэ нуналлы вань- 
зэ 53 процентлы быдэстйз.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз срывать карись- 
ёслы у т ь ы с а чурыт 
ужрадъёс кутйсько. Госу- 
дарстволы ю-тысь сётонзэ 
срывать каремез понна 
„Марс“ колхозлэн предсе- 
дателез Васильев судить 
каремын. Ю-тысь сётонзэ 
срывать каремез понна 
„Удмурт Коммуна" колхоз- 
лэн председателезлы Да- 
выдов эшлы матысь ну- 
налъёсы суд луоз.

Али государстволы ю- 
тысь сётон уж борды вань 
кужымез мобилизовать 
кароно. Ю-тысь сётонэз 
ӝегатйсь кыкетй пӧртэм 
ужъёс (страналэсь оборона- 
зэ юнматонэн герӟаськым- 
тэ ужъёс) дугдытэмын 
луыны кулэ. ВКП(б) рай- 
комлэн но районной Совет- 
лэн исполкомезлэн 1-тй 
ноябре луэм заседанизы 
вань валъёслэсь 75 процент- 
сэ ю-тысь нуллон уже 
юнматыны решение кутйз. 
Та директива котькуд кол- 
хозын быдэсак быдэстэмын 
луыны кулэ.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн постано- 
вленизыя ю-тысь нуллйсь- 
ёслы котькуд тонна - кило- 
метрлы трудодень гожтэм 
сяна 0,5 килограмм ю-тысь 
сётиське. Трудодень сяна 
тӧлянэз колхозникъёслы ас 
дыраз сётыса мыноно.

Нуналъёс но сюрес 
умояз. Али нуналъёс че- 
бер ӧвӧл шуыса супыль- 
тонлы инты ӧз ни кыльы. 
Государстволы ю-тысез 
нуназе но уин но вискары- 
тэк нуллоно.

С. Вафин,
СССР-ысь уполнаркомзаглэн  

Ципьинской район‘я 
уполномоченноез.



Советской Информбюролэсь
7 наябре чукка квортон

7 ноябре потон уй ась- 
ме войскоосмы быдэс 
фронт вылын тутимонлы 
пумит жугиськонъёс нуизы.
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Южной фронтын дейст- 
вовать карись Василенко 
но Кузьмин э.шъёслэн 
частьёссы одйг нунал кус- 
пын немецъёслэсь 60 танкъ- 
ёссэ но 2 батальонлэсь
трос пехотазэ быдтйзы.

# *
Южной фронтын дейст- 

вовать карись младший 
лейтенант Румянцевлэн 
стрелковой подразделениез 
60 вражеской танкъёсын 
котыртэмын вал. Одйг сут- 
ка куспын боецъёс ручной 
гранатаосын но горючеен 
бутылкаосын тушмонлэсь 
12 танксэ быдтйзы но ко- 
тыртэмысь потйзы.

Фронтлэн Малояросла- 
вецкой направленияз дей- 
ствовать карись командир 
Голубевлэн частьысьтыз 
минометчикъёс 5-тй ноя- 
бре минометной тылын 
тушмонлэсь одйг батальон 
пехотазэ но немецъёслэсь 
мипометной батареязэ па- 
зязы но быдтйзы.

*
Орловской областьын 

действовать карись С. эш-

лэн командовать карем ул- 
саз парти анской отрядысь 
боецъёс К. хутор доры не- 
мецъёслэсь нуналмысь про- 
довольствие вуттылэмзэс 
тэкшырыса улизы. Засада 
лэсьтыса ио обозэз 20—25 
метр матынлыге лэзьыса, 
партизанъёс тушмонлы 
винтовкаосысен ыбылйзы 
но гранатаос лэзязы. Фа- 
шистъёс пегӟылыны кут- 
скизы. Тушмонлы дугдылы-  ̂
тэк ыбылыса партизанъёс 
штыковой бое пыриськизы. 
Немецъёс кулэмен 18 мурт 
ыштйзы. Пленэ басьтэм 
фашистской офицер совет- 
ской частьлэн штабаз вут- 
тэмын. Г. эшлэн командо- 
вать карем улсаз партизан- 
ской отряд октябрьлэн 20 
нуналэз куспын тушмон- 
лэсь 3 танксэ, 7 танкетка- 
зэ, 5 бронемашиназэ но 14 
автомашиназэ ӝуатйз. 14 
офицеръёс но 50 ёрос не- 
мецкой солдатъёс виемын. 
Партизанъёс 3 выжъёсты 
быдтйзы но дугдылытэк 
связьлэсь линиоссэ куаш- 
катъязы. К. эшлэн отря- 
дысьтыз боец Красной Ар- 
милэсь 10 командиръёссэ 
котыртэмысь поттйз.

Советской патриотъёс 
самоотверженной ужен гит- 
леровской Германиез куаш-

катон дасяло. Уралмаш 
заводлэн мехачической це- 
хаз ужасьёслэн трос 
люкетэз сменалы кык но 
солэсь но трос норма бы- 
дэсъяса ужало. Слесарь 
Степанов эш котькуд сме- 
налы куиньлэсь но трос 
норма сётэ. Залкин эшлэн 
бригадаез план сямен де- 
таль дасянын 48 час ужан 
интые 11 час куспын дася- 
са вуттйз. Саратовской за- 
водъёс пӧлысь одйгысьтыз 
500 пиналэсь ужасьёс за- 
данизэс 200 процентлэсь но 
вылй быдэсъяло. Война мы- 
нон нуналъёсы производ- 
ствое лыктэм револьвер- 
щица Грачева эш нормазэ 
250 процентлы быдэсъя. 
Предоктябрьской социалис- 
тической соревноааниын 
участвовать карись токарь 
Колесов котькуд нуналэ 
ньыль нормалэсь но трос 
ужа. Иркутскысь Куйбы- 
шевлэн нимыныз нимам за- 
водын двухсотникъёслэн 
лыдзы нуналмысь будэ. 
Механической цехлэн кык 
сменаез нуналлы быдэ 
планзэ 200 но солэсь но 
трос процентлы быдэсъяло. 
Юдин эшлэн 8 муртъем 
сменаез война дырозь кӧня 
поттйзы 24 рабочийёс, со- 
мында продукт поттэ.

Пазур красноармеецен басьтэм гожтэт
...Колечка, мон ивортыны 

медйсько тыныд, что гер* 
манской фашистъёс бась- 
тйзы милесьтым городмес 
но сьӧсьёс сямен распра- 
виться кариськизы горо- 
дысь улйсьёсын. Соос шу- 
зимем кионъёс сямен гра- 
бить каризы, тйязы вань 
имуществоез, сутылйзы 
коркаосты. Коля, ве- 
раны кулэ тынад мумы-бу- 
быосыдлэн - судьбазы ся- 
рысь, хотя со тон понна 
туж секыт луоз, но мар 
карод.

Уин фашистъес пыризы 
тынад мумидлэн квартира- 
яз. Вань семья кӧлэ вал. 
Соос кутскизы ваньзэ гра- 
бить карыны, но отын офи- 
цер адӟиз формаен ты- 
нэсьтыд портрсттэ но эта- 
жерка вылысь литература- 
дэ. Со кестськыны кутскиз 
но косйз ваньзэс каз- 
нить карыны. Солдатъёс 
пыризы спальняе но ты-

нэсьтыд сузэрдэ Женяез 
эриктэмазы мумизлэн син 
азяз, собере солэсь вандй- 
зы мӧлязэ, сылалэн зыра- 
зы, ио со гольык юбо йы- 
лын ошкыса улйз, собере 
мотоциклет вылын ортчись 
кыЧеке солдат сое ыбиз.

Мон, Коля, сыӵе ик пыт- 
ка улэ шедёно вал но, ку 
Женяез вандылыны кутски- 
зы мон укноетй тэтчи. Мо- 
нэ ыбылыны кутскизы, ки- 
ме ранить каризы, но мон 
всетаки пегӟи. Мумидлэн 
судьбаез сярысь номыре 
ко вераны уг быгатйськы, 
но только адӟи кызьы сое 
юн жугемен мукетъёсыныз 
Чош нуизы Коцюбинлэн 
площадь вылаз... И мон Ко- 
ля решить кари, как толь- 
ко киы бурмиз ке, мыны- 
ны Действующой Армие. 
Али мон тырмемын адӟем 
потонтэмен но йыркурен, 
мон бы котькуд немецез 
юдэслы кесясал но сётъя-

сал пуныослы.
Коля, мон туж тонэ ку- 

рисько — ожмаськы быга- 
тыса, достойно, эн сёты 
гадъёслы нокытын но по- 
щада, быдтылы соосты 
одйгзэ кельтытэк, ваньзы 
понна отомстить кар,—му- 
мид но сузэред понна, 
бубид понна, кудзэ соос ик 
гадъёс ыбизы 1918 арын. 
Мон оскисько, что тон 
мынэсьтым наказме быдэс- 
тод и уд келыы танктэ 
отчыозь, пока уз кыльы 
одйгез но фашистской гад 
асьме музъеммы вылын и 
жугиськод немецъёсты бы- 
дэсак пазьгытозь...

Тынад Мотяед"

Редакцилэсь: М. Ци-
бульскаялэн та вакчиатыса 
погтэм гожтэтэз маде 
Украинаысь Шепетовка го- 
родын гитлеровецъёслэн 
зверствооссы сярысь.

Красной обоз‘ес
Великой Октябрьской 

Социалистической Револю- 
цилэн 24 ар тырмон нуна- 
лэз бадӟым азинсконъёсын 
ортчытйзы „Победа“ но 
„Комбайн" колхозъёсын.

„Победа" колхозын 7-тй 
ноябрь нуналэ государство- 
лы ю-тысь нуллокъя Крас- 
ной обоз организовать ка-

ремын вал. Татын кутсась- 
кон) но мукет ужъёслэн 
темпез кужмояз.

„Комбайн" колхозын но 
Октябрьской Революцилэн 
24 ар тырмон нуналэзлы сй- 
зьыса Красной обозоргани- 
зовать каремын вал.

Е. Садакова.

Государстволы ю-тысь нуллонлэн 
темпез кужмояз

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхоз- 
никъёс Сталин эшлэн 6-тй 
ноябре Великой Октябрь- 
ской Социалистической 
Революцилэн 24 ар тырме- 
мез сярысь верам докла- 
дезлы ответ карыса выль 
производственной ӝутс- 
конъёс возьмато.

7-тй ноябре колхозной

ужын выль производствен- 
ной ӝутсконлык КЫЛДЙЗ.  
Кык поллы будйз государ- 
стволы ю-тысь нуллонлэн 
темпез. Та дырозь нуналлы 
30—35 центнер сдавать 
каризы ке табере нунал- 
лы быдэ 65—70 центнер 
ю-тысь сдавать каро.

А. Эшкеев.

Боец ес военной ужлы 
дышетско

Мынам взводам военной 
ужлы дышетскыны кут- 
скемлы 4 арнялэсь трос 
дыр ортчиз ни. Со дыр 
куспын боецъёс военной 
ужлы дышетсконъя бад- 
ӟымесь азинсконъёс бась- 
тыны быгатйзы. Боецъёс 
занятиосы 100 процентэн 
ветло. Соос сюлмысь во- 
енной ужлы дышетско. Ми 
занятиосты юнматэм про- 
граммая ортчытйськом. 
Строевой но тактической 
занятиослы нимысьтыз сак- 
лык висъяськом.

Асаков эшлэн отде-
ленияз занятиос нимаз ик 
умой ортчо. Отделком Аса- 
ков ачиз дисциплиниро- 
ванной но аслыз подчи- 
неннойёсызлэсь но туж юн 
требовать каре. Та отде- 
лениын прогул лэс.ьтон 
факт огпол гинэ луиз, солы 
но ас дыраз чурыт ужрад 
кутэмын вал.

Асаков эш занятиосы 
юн дасяськыса лыктэ. За- 
нятие кутскемен нялтас 
15—20 минут ортчем за- 
нятиос сярысь повторение 
ортчытэ. Та программаез 
умой валаны юрттэ.

Бесчеловечкой пыткаос
Кузьмино гурт дорысь 

900 метр югынгес сюрес 
дорысь матысь тэльысь 
мон шедьтй фашистъёсын 
жуммытэм куинь красно- 
армеецъёслэсь мугорзэс. 
Документъёссы бордазы 
ӧвӧлэн жуммытэмъёслэсь 
фамилиязэс тодыны ӧз луы.

Одйгезлэн крясноармеец- 
лэн нандэмы т ӝыны 

пельыз, вандэ,\1ын чырты- 
ез, брюкиез кылемын, ма- 
кесъёсыз бышка.мын шты- 
кен, одйгез пыдыз кыле- 
мын но пыд лёг дортйз 
бышкамын пуртэн.

Кыктэтйезлэн красноар-

меецлэн бышкамын синъ- 
ёсыз, куиньметйезлэн ван- 
дылэмын пельыз.

Ваньмыз та возьматэ сое, 
что куинез ик шедизы 
жестокой пытка улэ.

политрук Н. И. ИВАНОВ.

Отделком Мустафин эш 
но ас ужзэ яратыса ужа. 
Солэн командованиез чет- 
ко но валамон. Мустафин 
эш валамтэ ужъёссэ мы- 
нэсьтым юалляське. Заня- 
тиосы умой дас-яське.

Отделком Байгельдинлэсь 
но ас ужаз честно ужамзэ 
вераса кошкыны кулэ. Та 
отделениын но военной за- 
нятиос азинлыко ортчо.

Мон ачим занятиосты 
ортчытэмлэсь а з ь / . о  о т д о л -  
комъёсын инструктаж орт- 
чытйсько. Валамтэ ужъёс- 
ты ваньзэ отделкомъёслы 
валэктйсько но занятиос- 
лэсь быдэсъяськемзэ юн 
контролировать карисько.

Мынам взводысьтым бо- 
ецъёс военной ужлы умой 
дышетско. Ми программа- 
ез ӝоген быдэскын ортчом. 
Ми военной техникаез умой 
тодйсь боецъёс луом. Пар- 
тия но правительство 
ӧтемъя Отечественной вой- 
налэн фронтъёсаз кошком, 
асьме Родинамес юн возь-
малом.

М. Валеев,
взводной командир.

Военной занятиос умой ортчо

Югославиын партизанской жугиськон
СТОКГОЛЬМ, „Автон- 

бладет“ газет ивортэ, что 
Черногориын кылдытэмын 
универсигетлэн одйг про- 
фессорезлэн кивалтэм ул- 
саз народной правитель- 
ство. Правительство сётъя 
гурезьёсы ветлон понна

паспортъёс но пропускъёс. 
Азьвыл югославской ар- 
милэн офицеръёсыз кивал- 
то партизанской движени- 
ен, кудаз участвовать каро 
10 сюрс муртозь. Ивор- 
тйське озьы ик Белградын 
но Смедеревоын столкно-

вениос сярысь. Югосла- 
вилэн южной сельскохо- 
зяйственной районаз Ба- 
натын столкновениос но 
саботаж актъёс луыло сю- 
ресъёс вылын но сельской 
хозяйствоын.

Средне-Кушкетской сель- 
советысь колхозникъёс 
асьме яратоно Родинамес 
возьманы сюлмысь дасясь- 
ко. Гражданъёсты всеоб- 
шой военной ужлы дыше- 
тон умой ортче. Дышет- 
сконэз нимаз ик 6-тй взвод- 
лэн 3-тй отделенияз (от- 
делком Апаков эш) азин- 
лыко ортчытэ.

'Га отделениын военной 
занятиос тодмоям дырын 
организованно но активно 
ортчо. Апаков эш боецъ- 
ёсты военной ужлы ды-

шетонэн ачиз но сюлмысь 
тыршыса ужа.

Боецъёс мылысь-кыдысь 
винтовкалэсь материальной 
частьсэ но ггротивогазэз 
дышетско. Отделениын 
вискарытэк политической 
занятиос но нуисько. От- 
делениысь котькуд боец 
военной занятиосын сюл- 
мысь дышетскыса асьме 
Родинамылэн доблестной 
защитникеныз луыны да- 
сяське.

В. Нарузов.
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