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ВАЕЬ СТРЛНАООМОЬ ПРОЛОТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬВЕ!

ВЫЛЬ УЛОН
»-ти д т  П0 Т1

ВКП(б)-п»н УДССР-ыс1̂ 
Понино Райкомезлэн 

но Райсоветпан 
органзы.

Сталин эшлэн колхозной 
гуртлы вазиськемез

Советской инфорбюролэсь
21-тй ноябре ӵукна ивортон

Тр7ДЯЩ11ёвдЭ1 двпутагьёссылэ!
МвсжовбЕО& Советсыдэя торжествен- 
1ой заседанняв 6 ноабрв ввран док- 
ладав Сталвн вш шуиз, что нвнецъ- 
ёс, Соввтской Союзэз „нодниеносно&“ 
вормонзылэсь пданвэ ушъяса, совет- 
сной строй дяб шуыса, советской 
тыл дяб шуыса оскытско вад.

Ненецъёс мадпадо вад, „что ныры- 
вет1 серьезной шуккет сётэм бе* 
ре ИБ но Красно& Армндэн нырысе- 
тй неудачаосыз бере ик^ пе, ке- 
ретонъёс кутсковы рабочи&ёс но 
крвстьянъёс куспын, жугиськонъёс 
кутсковы СССР-ысь кадыкьёс куспын, 
дуозы восстаниос но страна дюкы- 
дйськыдов составно& частьёсды, ма 
капчиятоно дуоз немецкой захват- 
чнкъёсдэсь пырак Урадозъ вуонзэс.
Но иенедъёс татын но юн янгыше 
увжзы. Красной Армидэн неудачао- 
выз не тодьЕО Оз дябомытэ, а нао- 
борот, эшшо нв золгес юнматйзы 
внзьы  кв рабочнйёсдэсь ио кресть- 
янъёсдвсь союззэс, озьы СССР-ысь 
кадыкъёсдэвь тупаса улонз»с“
(Стадин).

Асьмвдвн родинамыды бадӟым кыш- 
кытдык кыддэн нунадъёсы ооветской 
крввтыиствв вшшо но юнгес огазе- 
яськнв асдав роднои бодьшевист- 
ской партпев котыре, советской 
иравнтельбтво котыре, яратоно ю ж - 
дез— веджБОй Сталнн котыре.

Комнуннстической партия, совет- 
ской вдасть мознытӥзы крестьянство- 
вв понещик Ен удысь, кулакъёслэн 
зйбетсн улысь, кинъёс уно дауръёс 
йоже вирзэс сюпсьыса удйзы гуртысь 
труженнкъёсдэсь. Ноку берытскон- 
твнды быриз крестьяЕъёсдэн вуж, 
каргам рабсБой удонзы, кудйз тыр- 
нвмын вад удтйянъёсын, удыны 
вИ01*Ю0НТЭК кылён но сютэм кудон 
кышкытдыкен. Большевнкъёс, во* 
ввтъёс крестьянъёсты поттӥзы эрн- 
ко 10 шумпотыса удонлэн паськыт 
сюрес вылаз. Партия но советской 
вдавть свдьской югяйствоын ортчы- 
тйвы соцналистнческой реконструк- 
ция, кылдытйзы колхозъёс— тыр- 
шыса удйсь крестьянъёслэсь ас мыд- 
кыд каремзыа огазеяськемзэс. Трос но 
трос миддион крестьянъёс кудь» 
турпо улыны кутскизы. Партилэсь, 
правнтельстволэсь, Стадин эшдэсь та, 
атай сянен, сюдмаськемзэс советской 
крестьянство туж выдй дунъя но со* 
осты туж ӟырдыт но пумтэн яратэ.

Ненвдко-фашистсЕОЙ мерзавецъёс 
турско быдтыны ваиьзэ, на сётйз 
воветской крестьянстводы бодьше- 
вистской партнн но, советской вдасть.

Тушмон тырше асьмедэсь музъ- 
еннес, асьмелэсь няньмес таданы,
помещиБъёслэсь власчьсвс берикты- 
ны, колхогниБъёсты немецкой кнззъ- 
ёелэн но баронъёсдэн рабъёссылы | ужасьёс ӧжытгес кылизы, озьы ке 
нӧрмытыны. Отын, кытй ортчиз не-|Но, асьмвлвн кужыммы тырмымон. 
мвдкой захватчикъёсдэж пыдзы, ррос но трос сюрс колхозннкъёс но 
кыетйвьке чудовищной сьӧсьяськон-1 кодюзнидаос ужадо кык, куинь 
лан 10 эрнктэманъёслэи виресь ннтые. Война нунадъёсы ста- 
пытьызы. Ӝуало гуртъёс. Фашист-, ^ановсцъёслэн но стахановкаослэн 
ской нуныос курадӟыто колхозникъ-* ^рос лыдъем армизы будйз. Сталин 
ёсты 10 колхозницаоеты, эриктэмадо, эшлэн ӧтёнэз —жадёнэз тодытэк ужа- 
ултйядо вооеты. но,— сельской хозяйствоын азьмы-

_ - . ' иӥсьёслэсь дыдзэс трос поллы будэ-
Советской крестьттводэн  фашист- .^3 Советской страна велпкой ос- 

ской разбойжикъесты адзоитэм каро- к^ӧ^,д^^^^^з,0 Тш.шш
■вз верано луонтэм бадзым. Раоочий-1 ордаосызлы пумит. Сталин
евни йош советской крестьянъес дщддд докладэз мур оскон сётэ ась- 
ӝутскивы адями еииеь Гитлерды жугиськонын вормыны.
пумнт, волэи подчищеосызлы пумит, ^
кужно 10 двк жугнськонв, асьввдэсь; („П равдалан“ 12 ноябре  
яратою родиназэс, авьвэлэсь музъ- п о ттам  вакчиятам пердововв).

ензэс, асьсэдэсь завоеваниоссвс, ась- 
сэдвсь правооссэс защищать каронэ.

Котькыӵеесь дуизы ке ио гитде- 
ровецъёсдэн огвадесды азиЕскоиъёс- 
сы, котькыӵеесь испытаниос дуизы 
ке но асьмеос азьын, — вормон асьме 
падэн дуоз. Немецкой империалистъ- 
ёс но соосдэн армиоссы одно ик 
быдтэиын дуозы. ВедиБОй Октябрь- 
ской социадистической рекодюцилэн 
XXIV ар тырмонэз сярысь верам ис- 
торической докладаз Сталин эш 
иусйиз асьмедэн Вормонмыды сю- 
ресъёс, вань советсвой кадыкез со 
ӧтӥз котькыӵе юрттэт сётыны 
Красной Армилы но Краснвй Флотды. 
Быдэс советской страна луыны ку- 
дэ единой боевой лагерь. Сталин 
эш ӧтёнэн вазиськиз колхозной гурт- 
ды: „чтобы асьм елзн  колхоз  
никъёсмы, п и осм уртъ ёс  но 
нылкышноос, бу сы осазы  ду г-  
ды лы тэк м ед  уж а ло зы  но 
фронтмылы но странамылы  
м ед  сёты лозы  ялан трос но 
трос  нянь, сйль, промышлен- 
ностьмылы сырье**.

Та грозной военной вакытэ, ку 
страна вань кужымзв огазея тушно- 
нэз пазьгон понна, неноцко& овку- 
пантъёсты одно ик быдтон понна, 
одйг район но, Бодхоз но государст- 
во азьын асдэсьтыз обязатедьствоос- 
сэ дыраз быдэстымтэез медаз дуы 
Фронтды юрттон ужын бере кылись 
Еолхозъёс возьмато интыысь иартий- 
ной но советсБой организациосдэсь 
ляб ужамзэс; во оргавизациос ӧз 
быгатэ котькуд колхоздэсь ужзэ ' во- 
енной дадэ тупатыны.

Седьсвохозяйственнои ар пумаз 
вуэ ини. Нош азьпадан ужъёс уно 
ва. Ӝоггес йыдпумъяно технической 
кудыураосты октон-кадтонэз, кутсано 
вань нянез, одйг коробочказэ но 
кедьтытэк ОБТоно ваиь хдопокез, 
одйгзэ но кедьтытэк октоно сахарной 
свевдасз, утядоно котьвуд килограмм 
Ю ТЫССЗ--СО тӥни луоз фронтлы 
юрттонэз вужмоятон. Лымы удэ гы- 
ронэз Йыдпумъяно. Тудыс ЕИЗЬЫНЫ 
нудтэс гектар музъем дасян— со дуэ 
фронтды тросгес нянь будэтыса сё- 
тон. Пудоосды тырмыт сион дасяны 
кулэ, пудогидъёсты шуныт карыны 
кулэ. Тырмыт сюдыса, шуныт азьын 
тодъён— со луэ фронтлы яо етранады 
тросгес сйдь, йӧд, вӧй сёю н.

Брасной Армимылы но государст- 
воыыды продоводьствевной резервъёс 
кудэ дуо, соин ик бере эн кыде 
тулыс ю визёнды дасясьвонэн, коть- 
вызьы но юнматъядэ но пасьвытатэ 
общественной артельной производство- 
е з—асьмелэн фронтлы юрттоннылэсь 
ИСТОЧНИКСЭ, КОЛХОЗЕИКЪёсЛЭН умой 
удонзыдэсь источниксэ!

Войиа вутскем бере водхозъёсыя

21-тй ноябре уй ӵоже ась-
ме войскаос тушмонэи жугись-
кон нуизы вань фронт‘ёсын, 

«♦ *
Южнсй фронтын действо- 

вать ка^ись асьме авиацион- 
ной частьёсмы, жугиськонлэн 
одйт нуналаз быдтйзы 215 
немецкой автомашинаосты, 
32 танк‘ёсты, продовольствиен 
подводаосты, горючоен к ӧ н я -  
ке цистерн‘ёсты но 1.300 фа- 
шистской солдат‘ёсты истре- 
бить каризы.

*♦ *
Юго-Западной фонтлэн одй- 

газ участокын действовать 
карись Крейзерлэн но Дави- 
дов эш ‘ёслэн частьёссы 200 
танк‘ёсын поддерживать ка- 
рем вражеской пехоталэсь 
лек атакаоссэ отбить каризы. 
Жугисьхон‘ёслэн 3 нунал кус- 
пын немец‘ёс 55 танк‘ёссэс 
ыштйзы. Жугиськон луд вы- 
лын тушмонлэн солдат‘ёсыз- 
лэн сюрс‘ёсын шӧйёссы кыли- 
зы. ** *

Кышкатэк фаш ист‘ёсты па- 
зяло К. эшлэн отрядысьтыз 
партизан‘ёс, куд‘ёсыз Кры- 
мын действовать каро.

Та нунал‘ёсы партизан‘ёс- 
лэн разведказы донестӥ кариз, 
что фаш ист‘ёс С. город доры 
бадӟым калибро орудиоссэс 
кыско. Боец‘ёс вражеской ар- 
тиллерист‘ёсты ӝегатыны ре- 
шить каризы. Партизан‘ёс на- 
селенилэн юрттэменыз уй ӵо-

эшлэн партизанскои отрядэз- 
лэн отважной действиосыз бе- 
ре, немец‘ёс одйг нуналскыи, 
ыштйзы 2 секыт орудиосты 
8 грузовой машинаосты, 42 
солдат‘ёсты но 5 офицер‘ёсты
виемен но сӧсыртэмен.** *

Берло нунал‘ёсы Польша- 
лэн куд-ог район ёсаз гер- 
манской властьёслы пумит 
крестьян‘ёслэн бадӟымесь выс- 
туплениоссы ортчизы. Пилава 
но Л аскаж ев район‘ёсын не- 
мец‘ёс вань польской крес- 
тьян‘ёслы оборонной уж‘ёсы 
мыныны мобилизация ялйзы. 
Оккупационной властьёслэсь 
требованизэс быдэстыны крес- 
тьян‘ёс массовой отказ сётй- 
зы, соку немец‘ёс котыртӥзы 
но 4 польской гурт‘ёсты пыр- 
поч сутйзы. Тылын 60 адями 
пала быризы, соос пӧлын 
трос кышноос но пинал‘ёс. 
Крестьян ёс пож ар‘ёсты кы- 
сыны тургскизы. Соку кемец- 
кой солдат‘ёс автомат‘ёсысь 
соос вылэ тыл усьйзы 
ШО-лэсь трос виемын но сӧ- 
сыртэмын,

** *
Страналэн вань предприяти- 

осаз, Великой Октябрьской 
Социалистической революци- 
лэсь 24-тй годовщиназэ празд- 
новать карыку Сталин эшлэн 
выступлениезлы ответэн ста- 
линской вахтаос кылдытйсько 
Сталинской вахталэч нырысе- 
тй нуналаз Молотовпэн нимы

же дасолэсь трос гуос-ловуш- ныз нимам сюрес вылын Щин-
каос копазы но коняке кило- 
метр‘ёсы сюреслэсь куд-ог 
участок‘ёс минировать кари- 
зы. Ӵукна шоссе вылэ немец‘ 
ёс потйзы. Немецкой офицер‘- 
ёсын азьпалан мынйсь авто- 
машинаез партизан‘ёс авто- 
мат‘ёсысь ыбылйзы но 4 фа- 
шист‘ёсты виизы. Партизан‘- 
ёслэсь атакаоссэс отразить 
карон понна солдат‘ёслэсь 
группа выделить карыса, 
немец‘ёс ялам азьлань мынӥ- 
зы, Ӝ оген нырысетйез ору-

ка депоын заготовительнои 
цех заданизэ 216 процентлы 
быдэстйз. Слесарь Кисляк эш 
2,5 нормалэсь но трос сётйз, 
Естафьев эш 2 станок‘ёсын 
ужаса 9 норма быдэстйз, 
нош токарь Новоселов эш —4 
норма. Красноярской п^рово- 
зо-ремонтной заводысь сбо- 
рочной цехлэн слесарез Боло- 
тин эш, котелщиклэсь профес- 
сиязэ освоить карыса сменной 
нормазэ 2 полэс мултэсэн бы- 
дэс‘я. Комбайн ёслэн саратов-

дие гуэ ловушкае выиз. |Ской заводысь 600 егит 
Кыктэтйез орудие солэн об- ужасьёс сменае 2 нормалэсь 
служивать карись прислугае- но мултэс сёто. Менчин эш 
ныз ӵош мина вылэ шедьыса, сменной нормазэ 3 полэс 
пуштйз. Трос час‘ёс ӵоже мултэсэн быдэс‘я, нош Кулез- 
партизан‘ёс немецкой артил- нев эш 4 пслэс. Сталинской 
лерист‘ёсын жугиськон нуи- вахталэсь нырысетй нунал‘ё-
зы, нош пехоталэн батальо 
нэз вуем бере гинэ совет 
ской патриот‘ёс ватскизы.

ссэ бадӟым азинскон‘ёсын 
отмечать каро Четинской об- 

Н .'ластьы сь Балейзолото комби-

Действующой Армия

Действующой Дрния

Пулеметчик‘ёс огневой интыосы мыно. 
(З&псдной направленле)

Кужмо сӧветской артилле- 
рия огневой позициын. 
ТЯСС-лэн фэтохроникаез.

натысь ужасьёс. 3 откатчик‘- 
ёс Баранов, Подойницын но 
Сапожников вахталэн нырысе- 
тй нунал‘ёсаз 375 вагончик‘- 
ёсты откатить каризы, нош 
азьло смена куспын 5 откат- 
чик‘ёс 250 вагончик‘ёсты пот- 
тылйзы.

Даниын секыт 
экономической 

положение
Латской консервативной 

„Берлинской Тиденде“ газет 
официапьной ивортон поттйз, 
кудаз вераське, что Германия 
Даниялэсь трос сельскохозяй- 
ственной продукт‘ёссэ куре, 
тужгес ик вӧй, парсь сйль, 
сюро пудо-живот но вал‘ёсты, 
куд‘ёсыз Восточной фронтэ 
келяны кулэ. Со сяна Герма- 
ния кӧня ке сорт‘ёс кидыс, 
турын но бакча сион куре. 
Ааниын секыт продовольствен- 

ной положение кылдытэмын- 
уг окмо бакча сион‘ёс но 
ж ир‘ёс парсьёс но гурт тыло- 
бурдоос война кутскемлэсь 
азьло сярысь 50 процентлы 
синйзы. Сюро пудо живот 
ялам озьы ик синэ.

(ТЛСС).

Вишиык выль 
капитуляция дасяське
Гитлерлэн куремез‘я Петэн, 

Лаваль но Дарлан француз- 
ской калыклы предательство- 
лы выль акт‘ёс дасяло.

Та нунал‘ёсы Вишие Пари- 
жысь „германской посол“. 
Лбец в у и з, кудйз Петэнэн но 
Дарланэи, собере Лавалеч 
переговор‘ёс нуиз. Кызьы 
иворто, вераськон мынйз гер- 
манилы выль уступкаос ся- 
рысь, нимысьтыз ик француз- 
ской флотлэсь кӧнязэ ке су- 
даоссэ немец‘ёслы сётон ся- 
рысь но германской армилэсь 
Лфрикаын кулэяськон‘я удов- 
летворить карон понна фран- 
. цузской флотэз использовать 
нарон сярысь.
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Пудолэн продуктивностез сое 
умой толйытон бордысь зависить каре

Военной ды ре котькуд кол- 
хозэн но сельсоветэн кивал* 
тйсьёс азьын пудо вордон 
удысын уката но бадӟым 0 Т7 
ветственость сылэ, чтобы вань 
пудо животэз сохранить кары- 
ны, солэсь продуктивностьсэ 
йылэтыны, но со вамен стра- 
намылы пудо—животлэсь вы- 
лй качествоен продукцизэ 
сётыны. Та ужпумез быдэстон 
понна вань пудо—животэз 
толалтэ азелы шуныт гид‘ёсын 
но умой сионэн обеспечить 
кароно. Та понна Райиспол- 
ком но ВКП(б) райком коть- 
куд сельсовет‘ёсы комиссиос 
кылдытйз, куд‘ёсаз БКП(б) 
райкомлэн, Райисполкомлэн, 
колхоз‘ёслэн но сельсовет‘ёс- 
лэн представительёссы юнма- 
тылэмын. Тросэз комиссиос та 
ужез интыосын умой орга- 
низовать каризы.

Та ужез умой организОвать 
каризы Слудской сельсоветын 
—комиссиялэн председателез 
Борисов эш но Бадӟымшур* 
ской сельсоветын—крмиссия- 
лэн председателез Я. Д. Ко- 
репанов эш. Та сельсовет‘ёс- 
ысь колхоз‘ёс пудоез толйы- 
тонлы помещениосты дырыз 
ды р‘я вуттйзы но кылдытэ- 
иын условиос пинал пудо-жи- 
вотэз сохранить карон понна. 
Озьы ик та колхоз‘ёсын кор- 
мовой база тырмымон дася- 
мын но пудо сюдон план‘ёс 
лэсьтылэмын. „Усть-Пышкец“, 
»В-Слудка“, „Пионер“ но Во- 
рошиловлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсын кылем аре но вань 
пинал пудоос сохранить каре 
мын вал. Туэ но та колхоз‘- 
ёслэн пудоживотсы шуныт, 
югыт гид‘ёсын но умой сион 
вылэ толйытыны пуктэмын.

Нош  тросэзлэн колхоз‘ёс- 
пэн кивалтисьёссы обшествен- 
нОй пудо-живот вордонлы 
бездушно относиться карись-

ко на. Почашевской сельсо- 
ветысь „Новый путь*, „Труд“ 
колхоз‘ёсын, Дондыкарской 
сельсоветысь „Красный па- 
харь“ колхозын парсьпиоссы 
бырон случайёс вань ни. Та- 
ӵе ик ужпум Дондыкарской 
сельсоветысь „Удмурт“ но 
„Комбайн“ колхоз'ёсын. Кол- 
хоз‘ёс пудо толйытонлы чи- 
дантэм ляб дасясько, маин 
пинал пудоослы кышкытлык 
кылдыто. Почашевской сель- 
советын комиссия одйгзэ но 
пудо гидэз принять ӧз на ка 
ры. Тазьы ик номре но лэсь 
тымтэ Дондыкарской сельсо 
ветын но, комиссиялэн пред 
седателез Вершинин но По 
нинской сельсоветьш, комисси 
лэн председателез Брыляков 
эш. Вершинин но Брыляков 
эш ‘ёс ВКП(б) райкомлэн но 
райсоветлэн исполкомезлэн 
порученизылы беспечно отно^ 
сшться кариськизы. Кормовой 
план‘ёс та сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын озьы ик лэсьтымтэ. 
Сион норматэк сюдиське, гид‘- 
ёс кезьытэсь, пудо-животэз 
кезьыт вуэн люктало.

Вань колхоз‘ёс пудо толйы- 
тонлы умой дасяськоно луо. 
Ваньзэ пудоосты шуныт, югыт 
гид‘ёсын толйытыны пуктэ- 
мын луыны кулэ. Котькуд 
фермаын пудо сионэз парон 
кылдытоно. Пудоосты одно 
ик умой дасям сионэн сюды- 
ны но шуныт вуэн люктаны 
кулэ. Бадӟым внимание вис‘я- 
но пудо сионэз ш ы р‘ян вылэ. 
Соин ик пудоослы кулэ сион‘- 
ёсты али ик акт‘ёс*я ферма- 
ослэн заведуюшойёссылы но 
конюх‘ёслы сётэмын луыны 
кулэ. Пудосюдон план‘ёсты 
лэсьтоно со вылысь, чтобы 
пудо сион быдэс толйытон 
азе мед окмоз.

Райзолэн старшой зоотех- 
никез—Кайоин.

Дышетйсьёс войналэн нуналъёсаз
Туэ арын асьме школаос 

выль условиосын ужало, соос- 
лэн ужзы быдэсак подчинить 
каремын обороналэн инте- 
рес‘ёсызлы.

Отечественной войналэн ну- 
нал‘ёсаз дышетйсьёс шко- 
лаын ужаны сяна, гуртын 
агитационно-массовой уж ну- 
оно луо. Лсьме агитация ка-' 
лык пӧлы большевистской 
правдалэсь огненной кылзэ 
нуыны кулэ. Дыш етйсьёс— 
Волков К. Ф.—-Почашевской 
НСШ, Н абокова—Пудвай, Ба- 
бинцева— Портяново, избач*- 
ёс—Смирнова — Н-Богатырка 
но Дмитриева—Слудка калык 
пӧлын агитационно-массовой 
уж ез колхоз‘есын умой нуо. 
Ш колаосын урок‘ёссэс быдтэм 
бере, таосты котьку но кол- 
хоз‘ёсысь адӟено луэ.

Нош вераны кулэ, что вань- 
мыз дышетйсьёс колхозник*- 
ёс пӧлын тазьы уг ужало. 
Урок‘вссэс ортчытэм бере таос 
неномрин но заниматься уг 
карисько. Таӵе дышетйсьёс

пӧлы пыртоно луэ: Средней 
школаысь дышетйсьёсты, Ле- 
комцева—Бадӟымшур, Чупина 
—Коршевихино. Озьы ик ляб 
ужа Бадӟымшурской сельсо- 
ветысь избач Богданова но.

Таӵе ф акт‘ёсын мириться 
кариськыны нокызьы но уг 
луы.

Родинамы вылэ султэм кыш- 
кытлык котькинлэсь ӟеч ужам- 
зэ кулэ каре. Та дыре дыше- 
тйсьёс неномрин лыд‘яськы- 
тэк вань свободной дырзэс 
агитационно - массовой ужлы 
сётоно луо. Отечественной 
войналэн нунап‘ёсаз асьме 
пинал‘ёс фронтысь ивор'ёс 
бассяло, мӧйыосын ӵош воен- 
ной ужлы дышетско. Ш кола 
котькуд ласянь развиват.ь ка- 
роно луэ военной тодонлык‘- 
ёс басьтыны тыршонэз, 
воспитывать карыны роди- 
налэсь ӟырдыт патриот‘ёссэ. 
Та бордын али советской ды- 
шетйсьёслэн задачазы луэ.

Ковалвнко.

Д е й с т в у ю щ о й  А р м и я

Санитарной машина сӧсырмем‘ёсты госпитале келян 
понна саиитарной самолет доры вуттйз.

ТЛСС-лэн фотохроникаез.

Ми котьку но дась
Всевобучлэн ньылэтй рота- 

ысьтыз боец‘ёс Сталин эшлэсь 
докладзэ лыдӟыса но обсудить 
карыса, ваньзы ик родинамы- 
лы асьсэлэсь преданностьсэс, 
родинамы понна жугиськыны 
асьсэлэсь дасьлыксэс выра- 
зить каризы.

Докладэз обсудить карем 
бере всевобучлэн боец‘ёсыз 
асьсэлэсь малпамзэс веразы . 
Боец*ёс азьын Баженов Па- 
вел Федотович вераз, что: 
«Родина понна жугиськыны 
мыныны мон котьку но дась> 
Отысен ик Баженов эш само- 
лет‘ёс-штурмовик‘ёслэсь зве- 
нозэс лэсьтонэ коньдон сётйз. 
Собере 49 арес‘ём военнообя- 
занной Кунаев Кирилл Ва- 
сисьевич выступить кариз. Со 
тазьы  вераз: „Мон империа- 
листической но гражданской 
войнаосты ортчини. Нош мон 
али но партилэн но прави-

тельстволэн нырысь ӧтемаз 
ик родинаез возьманэ султы- 
ны дась. Мон спокойно кыль- 
ыны уг быгатыськы, ку асьме 
странамы вылэ кышкытлык 
султйз. Мон колхозын кузнеи 
луыса ужасько. Мынам зада- 
чае — дырызлэсь азьло дася- 
ны тулыс кизен азелы вань 
кизен тйрлы к‘ёсты но сель- 
хозмашинаосты". Озьы ик 
Кунаев эш но самолет‘ёс-штур- 
мовик‘ёс лэсы онэ коньдон 
сётйз. Со сяна тросэз боец‘ёс 
выступить каризы но ваньзы 
ик самолет‘ёслэсь звенозэс 
лэсьтонэ коньдон вис‘язы.

Военной делоез умой изу- 
чить карон выЛысь всевобуч- 
лэн 4-тй ротаысьтыз боец‘ёс 
соцӵошатсконэ куиньметй ро- 
таысь боец‘ёсты отизы.

Всевобучлэн 4-тй ротаезлэн 
политрукез А. Корвпанов.

Колхозникъёслэн ответсы
„Бадзымшур“ но Дондыкар- 

ской сельсоветысь „3 а р я“ 
колхоз‘ёсын Сталин эшлэсь 
докладзэ обсудить карем бе- 
ре колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн ог‘я мылкыдзы шӧ- 
дыськиз эшшо но кужмо ужа- 
ны, дырызлэсь азьло вань 
государственной заданиосты 
быдэстыны. Та пумысен кол- 
хозиик‘ёс ас вылазы конкрет- 
ной обязательствоос басьты- 
лйзы.

,3 а р я “ колхозын колхозник‘ёс 
ас азязы ужпум пуктйзы та ну- 
нал‘ёсы коньдон тырон‘ёсты 
тырмытыны, 10 тй декаброзь 
кутсаськонэз быдэстыны. Та- 
тын вань колхозник'ёс само-

лет‘ёслэсь— штурмовик‘ёслэсь 
звенозэс лэсьтонэ коньдон лю- 
канын участвовать каризы. Со 
сяна колхозник‘ёс обязаться 
кариськизы пудоосты толйы- 
тонлы умой дасяськыны, вань 
сельскохозяйственной инвен- 
тарез вакчи дыре утялтыны 
но сое тупатон борды кутскы- 
ны. 20-тй декаброзь государ- 
стволы етйн треста сдать ка- 
ронзэс быдэстыны но мукет 
уж‘ёсты азинлыко быдэстыны.

Озьы ик вань хозяйственной 
уж‘ёсты азинлыко быдэстон 
вылысь „Бадзымшур** колхо- 
зысь колхозник‘ёс но обяза- 
тельствоос басьтйэы.

Юфврвв.

Пинал патриотъес
Почашевской НСШ-ысь ды- 

шетскисьёс бадӟым мылкыдын 
военной ужлы дышетско. Пи- 
ос пинал‘ёс 1Строевой заняти- 
ослы дыше1ско, нош ныл‘ёс 
санитарной ужен овладевать 
каро. Строевой занятиослы 
дышетскем сяна, вань дышет- 
скисьёс „ПВХО“ кружокын 
дышетскыса, значок басьтыны 
дасясько. Тросэз пинал‘ёс зна- 
чок басьтйзы нй. Бадӟым ин- 
■^ересэн пинап‘ёс винтовкалэсь 
материальной частьёссэ изу- 
чать каро. Винтовкалэсь ма- 
териальной частьёсэ умой ды- 
шетон понна, штаб дружина 
кылдытэмын, дружиналэн шта-

безлэн начальникез Николай 
Усольцев луэ.

Военной тодонлыкен умой 
овладевать каро Усольцев Н., 
Щ енников П., Лккузин Г , 
Столбов Лев но мукет‘ёсыз 
дышетскисьёс.

Почашевской НСШ-ысь ды- 
шетскисьёс но пионер^ёс ас 
азязы задача пуктйзы —асьме 
родинамес возманы котьку но 
дась луыны.

Фашистской варвар‘ёс мед 
тодозы, — что совегской пи- 
нал‘ёс котьку но дасесь ас 
брат‘ёссэс, айыоссэс воштыны.

Ввлквв.

Трудящойёслэн 
активностьсы

Районысьтымы трудяшойёс 
Сарапульской районысь ком- 
сомолец‘ёслэсь инициативазэс 
бадӟым активностен пумитазы. 
Звено самолет‘ёс-штурмовик‘- 
ёс лэсьтонэ 20 ноябрьлы тру- 
дяшойёсын 4.600 манет конь- 
дон люкамын.

Коньдон люканын тужгес  ̂
ик ассэс умоен возьматйэы 
Лдамской сельсоветысь ды- 
шетйсьёс, колхозник‘ёс но 
колхозницаос. Кылсярысь, Ба- 
женова М. И. но Уракова Е.И. 
—таослэн кузпал‘ёссы Крас- 
ной Мрмиын луо, нош таос 
звено самолет‘ёс-штурмовик‘- 
ёс лэсьтонэ нырысетйенызы 
ик быдэн 10 манет сётйзы. 
Сельсовет‘я ваньмыз 1802 ма- 
нет люкамын ни.

Бадӟым активностьсэс всзь- 
матйзы финбанковской орга- 
низациысь ужасьёс но. Таос 
1.450 манет коньдон люказы. 
Бере уг кылё средней шко- 
лаысь 10-тй классын дышет- 
скисьёс но. Татын Е. Л. Наго- 
вицын эшлэн организовать 
каремез‘я 502 маиег коньдон 
люкамын.

Таин ӵош ик верано луэ, 
что азьмынйсьёслэсь пример- 
зэс ваньмыз ӧз киултэ. Тани 
Бадӟымшурской но Донды- 
карской сельсовет'ёсысь льно- 
заводысь но МТС-ысь первич- 
ной комсомольской организа- 
циос коньдон люкан борды 
ӧз кутскылэ на. Та пумысен 
соос инициаторен ӧз луэлэ.

Л. А. Б асов а .

Школаосы сю проценш м  
посещаемостез 

обеспенить кароно
Туэ арын школаос отече- 

ственной войналэн сложной 
но суровой обстановкаяз ужа- 
ло. Советской нылпиос роди- 
намылэн мужественной но 
стойкой зашитник‘ёсынызы 
дасясько.

Лли вань партийной, совет- 
ской, комсомольской но проф- 
союзной организациослэн за- 
дачазы луэ со бордын, чтобы 
вань нылпиос дышетонэн ох- 
ватить каремын луыны кулэ, 
чтобы война мынонэн ӵош ик 
шкопаосын нормальной заня- 
тиосты обеспечить карыны.

Яйы-мумыос ласянь нылпиос- 
сылы одно ик кулэ луись ус- 
ловиос кылдытоно. Нош айы- 
мумыослы пинал‘ёссэс дыш е- 
тонэн обеспечить карон пон- 
на бадӟым. юрттэт сётэмын 
луыны кулэ сельсовет‘ёслэн 
но колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы ласянь. Почашевской сель- 
советысь „Бозино" но „Золо- 
тари“ колхоз‘ёсысь тросэз 
н ы л п и о с  ш к о л а е  
ветлэмысь дугдйзы. Сыӵе уж- 
пумез адӟыса сельсоветлэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
нокыӵе ужрвд‘ёсты ӧз кутэлэ, 
чтобы нылпиослэсь школае 
ветлэмзэс обеспечить карыны. 
Таӵе ик ужпум Бадӟымшур- 
ской сельсоветысь колхоз*- 
ёсын но. Сыӵе ужпумез па- 
лэнтон понна школаослы вань 
общественность ласянь юрттэт 
сётэмын луыны кулэ.

К. Ф. Волквв.

•п . |Фдихор П. Алвквввв.
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