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Рабочийзс но рабошцаос, 
но . :  ^ ; сяужащийес—  

првдоктябрьской сбциалистичвской 
соревнованио потэлэ!

(Л. М. Каганович нимо 1-тй государственной 
подшипниковой заводысь вань цехъёсысьтыз но 

отделъёсысьтыз рабочийёслэн но работницаослэн, 
инженеръёслэн, техникъёслэн но служащийёслэн 

обращениысьтызы).
Советской калык куинь толэзьлэсь

кема нуэ иеи великой отечественеой 
война гитлеровской полчищаослы пу- 
мит, кудъёсыз лыктӥзы асьме страеа 
вылэ. Европаыеь трос калывъёсты зй- 
бет улэ уськытыса, нсмецко-фашист- 
ской варваръёс туртто асьмеэриконо 
шудо странамес куашкатыны, совет- 
ской властез быдтыны, советской адя- 
миосты пӧрмытыны рабъёсы немецкой 
князьёслы но баронъёслы.

Фашистской мерзавецъёслэн вир юы- 
ны турттонъёссы ноку. но узбыдэсме! 
Яратон Сталинлэн ӧтемезлы ответ сё- 
тыса, бадӟым тулкыиен ӝутскиз со- 
циалистнческой соревпование, выль 
кужымен будэ но паськыта стаханов 
ской движение, асьме синмаськымон 
родинамылэн кужымезлэсь туж трос 
источннкъёсаэ возьмагыса.

Фашистской Германилэн калык ре- 
зервъёсыз но материальной рсеурсъ- 
ёсыз лябӟо, нош Красной Армилэн ку- 
жымъёсыз ялан будо, Советекой Со- 
юзлэн ялан будэ но юнма воейной ку- 
жымез, солэн союзникъёсыз но дру- 
зьяосыз йыло.

Дуно эшъёс! Отечественной война 
мынон нуналъёсы рабочийёс но работ- 
ницаос, колхозникъёс но колхозница- 
ос, советской интеллигенция фронтлы 
ваньзэ сётыны дасьлыксэс возьмато.

Мн котькулэсь но зол огазеяське 
мын. Оборонной заказъёсты но пред- 
приятилэсь вань планзэ быдэстон но 
мултэс быдэстон понна котькудӥз ас- 
лаз ужаз вань кужымъёссэ сётэ. Тро- 
сэз кык но куинь смена ужало.

Быдэс зр ӵоже ини завод ритмич 
но ужа. Война мынон нуналъёсы но, 
ку  завод азьын сылӥсь задачаос трос 
ды сложноесь луизы, милям коллек- 
тивмы, ХУ1П Всесоюзной партконфе 
ренцилэсь директиваоссэ быдэсъяса, 
вань кужымзэ сётыса, ритмично ужа- 
ны кутскиз. Заводысь котькуд работ- 
ник суточной задание шоры, боевой 
приказ шоры кадь, учке.

Кужмо ужало милям изобретатель- 
ёсмы но рационадизаторъёсмы.

Дуно эщъёс! Великой Октябрьской 
Социалистнческой революцилы XXIV 
ар тырмон матэ вуэ. Асьме странаын 
синмаськымон сям кылдэмын — вань 
калыклэсь та праздниксэ ужын азин- 
сконъёсын пумитаны. Октябрьлы 
XXIV ар тырмонэз пумиталом 
социалистической сорввновани 
лан выль ӝутсконэныз, произ- 
водстволэсь быдбалазэ пась- 
кытатонзн, фронтяы юрттон- 
мвс кужмоятонэн.

Эгаъёс, предоктябрьской социалис- 
тической соревнование пыриськё!

Ватеаса поттэм продукция кужмо 
ударъёс мед дэсьтоз фашистской гыж-

калъёслэн сьӧсь йыръёссы вылэ! Нор- 
маез кык полл'ы но куипь поллы мул- 
тэс быдэсъяса, Красной Армилы юрт- 
том жугыны тушмонэз!

Ми обязательство сётӥськом:
1. 1У-ТӤ кварталлэсь плаизэ ды- 

рызлэсь азьло— 24 декаброзь быдэс- 
тыны.

2. Товарной продукцйя поттонъя 
октябрьекой заданиез дырыздэ^ь куинь 
нуналлы азьло быдэстыны.

3. Продукциез сётыны суточной 
графикъя гинэ но сётэм номенклату- 
рая.

4. Ужлэсь азинлыксэ ӝутооъя ок- 
тябрьской заданиез 18 яроцентлы 
мултэс быдэстыны.

5. Ужез озьы пуктыны, чтобы 7 
нояброзь заводын вавь рабочнйёс мед 
быдэсъялозы тупатэм нормаосты, что- 
бы вань рабочийёс но работницаос 
ужан нормаоссэс мултэс мед быдэсъ- 
ялозы.

6. Металлэз, инструментэз, топли- 
воез, электроэнергиез но ваньзэ вспо- 
могательной материалъёсты шыръ.чн 
понна нюръяськонэз кужмоятоно. 
Озьы шыръяеа, октябрь толэзе оро- 
дукцилэсь себестоимостьсэ плановой
заданилэсь вылтӥ 5 процентлы ку - 
лэстыны, октябрь толэзе браклэсь
изъяеъёссэ, ӧжытсэ вераса, 20 про- 
пентлы кулэетыны.

7. Рационадизаторлэсь но изобре- 
тательёслэсь ӵектонъёссэс быдэсъяса, 
октяӧрь толэзе, ӧжытсэ вераса, одӥг 
но ӝыны миллион манет экономия 
сётыны.

8. Пӧртэи специальноетья 1 ноя- 
брозь кӧня ке сю рабочийёсты дасяеы.

Предоктябрьской соревнование IV - 
тй кварталын вылъ производетвенной 
азинсконъёс басьтон понва кужмо 
средство мед луоз. Котькудйз .пред- 
приятие планзэ мед быдэсъялоз вань 
показательёсъя но нырысь ик фронт- 
лэн закззъёсызъя.

Вормонэ мыныны асьме калыклэн 
кужымез но воляез туж бадӟым. Мыс- 
кылям анайёс, кышноос но сузеръёс 
понна, курадӟытыса но жуммытыса 
вием братъёс понна, сутылэм но гра- 
бить карылэм городъёс но гуртъёс 
понна тушмонлы пунэмзэ берыктон 
дыр матын ини. Влнь гнусной ужъ- 
ёссы понна фашистской сьӧсьёс быд- 
тэмын луозы!

Тушмон быдтэмын луоз! Асьмеос 
вормом!

Дано мед луоз советской патриотъ 
ёслэн предоктябрьской социалистичес 
кой соревнованизы!

Дано мед луоз асьмелэн вождьмы, 
асьмелэн данлыко подководецмы, вор 
монэ нуисьмы— яратоя Стадин!

С О В Е Т С К О И  И Н Ф О Р М Б Ю Р О Л Э С Ь
(6-тй октябре ӝы т ивортонысь)

' О

СССР-лэн Верховной Конандованиез но 
Чехословакидэн Верховной Коландованиез 

куспын военной соглашение
Та арын 18 июле Советеко-Чехо- 

сдовацкой Ооглашения, ССОР-лэн 
Верховной Комаедованиез но Чехо- 
сдовакилэп Верховной командованиез 
куспын 27 сонтябре та арын Мос- 
кваыя гожтэмын Военной Соглашение. 
Оо Соглашениез СООР ласянь подпи-

сать кариз ССОР-лэн Берховной Ко 
мандованиезлэн Уполномоченноез ге 
нерал-майор А. Васнльевский, Чехо- 
словакня ласянь —  Чехосдовакилэн 
Верховной Командованнезлэн Уполно- 
моченноез—подковник Г. Пика.

6 октябрь ӵоже асьме войскаос 
тушмонэн кужмо жугнеьконъёс нуизы 
быдэс фронтын.

4 октябре -омырын жугиеьконын 
тушмондэсь 53 самолетсэ уськытэмын 
но аэродромъёс вылын 10 самолотсэ 
быдт^мын. Асьме ыштонъӧе —  25 са- 
молет.

Баренцовой мораын немецкой тран- 
спорт выйтэмын.

*  *
*

Чорнов эшлэн частьысьтыз танко 
вой подразделениез Кравченко эшлэн 
авиацнонной частьысьтыз бомбардиров- 
щикъёсын ӵошен действиен немецкой 
танковой колонналы шуккет лэсьтӥ- 
зы, кудъёсыз фроетлэн Западной 
направлениезлэн участокъёсыз оӧлысь 
сдӥгаз асьме войскаослэн расположе- 
ннязы чуртнаськизы. Жугиськон дыръя 
34 немецкой танк быдтэмын, соос пӧ- 
лысь 22-63 асьме самолетъёсын шо- 
нер куштэм бомбаенызы лазямын но 
12 машина быдтэмын асьме танкистъ- 
ёсын.

Фронтлэн Юго-Занадной направле- 
нияз Р. пунктлэн районаз асьме еа- 
молетъёслэн г^уппазы 5 октябре туга- 
монлэсь бадӟым танковой частьсэ 
пазьгиз. Асьме авиацилэн бомбарди- 
ровщикъёсыныз 64 немецкой танк, 
пехотаен но боеприпасъёсын 130 ав- 
томашина, 12 орудий но горючиен 2 
цистерна быдтэмын вал. Та операцн- 
ын тужгес висъяськизы Шншкнн 
майор эшлэн частьысьтыз летчикъёс.

Советской Информбгоро Орловской 
областьысь, ПогарсЕой районлэн Кар- 
бовка гуртаз фашистской адямисиись- 
ёедэн сьӧсьяськемзы сярысь актэз улй- 
ын ивортэ: Ми улӥ гожкемъёе Погар- 
ской районысь, Карбовской седьсо- 
ветлэн председателез Нужный П. П ., 
„Пролетарий“ колхозлэн предеедателез 
Гирлин И. М., колхозлэн счетоводэз 
Разуванова Т. П. но крестьянъёс 
Гирлнн В. П ., Нужяый М. Р. улй 
возьматэм сярысь' акт гожтӥм. Бык 
нунад ӵоже милям Карбовка гуртын 
немецкой фашистъёс сутйзы 76 кре- 
стьявской Еоркаосты, 2 колхозной 
валгид, 2 пудо гнд, 3 кенос, 3 вуко, 
школа, сельсоветлэсь корказэ. Та ды- 
ре ик магазинэз ограбить каризы, на- 
селенилэсь 20 скал, 15 ыж, 30 
парсь, 70 ӟяӟег но 150 курег тала 
зы. Фашистъёс сьӧсьяськыса курад- 
ӟытйзы но внизы 11 мурт бускельёс- 
мес — 65 аресъем Прокофенко Проко- 
фнй Ефпмовичез, 42 аресъем Ширки- 
на Анастасия Тнмофееенаез, 67 арееъ- 
ем Прокофенко Григорий Сергеевичез, 
68 аресъем Меклицкий Грнгорий Ев- 
докиновичез, 63 аресъем Мевлицкая 
Ольгаез, 30 аресъем Меклицкая Ели- 
заветаез, 8 аресъем Мевлицкая Алек- 
сандраез, 2 толэзьем Меклицкая Нн- 
наез, 60 аресъем Гирлнна Анастасия 
Ивановнаез, 19 аресъем Спелая Анна 
Зтхаровнаез но70аресъем Мекляцкий

Мосхвав Английской но Амвриканской двлвгацилэн СССР- 
лэн, США лэн но Ввликобританилэн соввщанияэы лыктэмзы

Москваын пумитаськон. Палляиысен бурпалаз: лорд Бйвербрук, 
г. Гарриман, СШЯ-ын СССР-лэн Чрезвычайной но Полномочной 
представителез П. Я. Уманский эш но СССР-лэи Народной Комис- 
сар‘ёслэн Председателезлэн Замесгителаз Мукет Кун‘ёсын Уж*ёс‘я 
Народной Комиссарлэн Замастителез Я  Я. Вышинский эщ

В. Иоселевичлэн фотоез. ТЯСС-лэн фотохроникаез.
ДД_____    — ___ ■——  " ' 1-1-1 -г- -

Петр Евдокимовичез. Та сяна фашистъ- 
ёс 6 кодхозникъёсты но колхозница- 
осты коразы.

Гожкизы: П. Нужный, П. Гир- 
лин, Т. Разувано- 
ва, В. Гирлин, Б. 
Иужиый...

« *
*

Немецкой солдатъёслэн гожтэтъёссы 
во пленнойёслэн верамъёссы возьмато 
гериансвой армилэн данаказ часть- 
ёсаз Восточной армилэн дисцнплиназы 
куашкам сярысь. Пленэ шедем авст- 
рийской солдат Рудольф Лазенбергер 
ивортэ, что соослэн полкыеьтызы быдэс 
рота пыкиськиз боевой привазэз 
быдэстонлэсь. 113-тй днвизилэн 260-тй 
полкысьтыз солдат Вр енда Мор пумит 
султйз унтер-офицерлэсь Карл Кузель- 
лэсь приказзэ быдэстонын. Соку со 
шуиз: „Шонер луисьтэм уж  понна 
нюръяськеме но отын аслэсьтым улонме 
быдтэме мынам уг поты“ .

Белорусской ОСР-ысь Старые 
Залитвинны гуртэ кӧлыны лыктӥз 
немецкой отряд. Ӵукна югыт луон 
азьын немецъёс походэ дасяеько вал. 
4 0 — 50 арееъем одйг солдат вннтов- 
казэ куштӥз но кеськыса вераз: 
„Войнаын мон акыльтй ини, та вой- 
наысь мон номырзэ 'но умойзэ уг 
адӟиськы. Мурт музъем мыным кулэ 
ӧвӧл. Мынам гуртам семьяе сютэи

улэ. Русскойёсты асьмеос нокызьы но 
ум ворме. Воевать карыны мон уг 
быгатйськы ни“ . Та солдат пала 
кариськйз 9 муртъем группа.

Вием фашистской солдатьёслэсь 
шедьтэм но пленэ кутэмъёсдэсь 
талам гожтэтъёссы но дневникъёссы 
вылысь тодмо луэ, что т^ берло дыре 
германской армиын асьсэдыс быдтйсь- 
ёслэн лыдзы будэ.

*
» *

Югославиын антифашистской дви- 
жение ялан паськыт вӧлме. Сербъёс- 
лэн трос партизаеской отрядъёссы 
сентябре быдтйзы данав немецвой но 
итальявской гарвизонъёсты. Таин сэ- 
рен немецъёс партизанской отрядлы 
пумит жугиськыны асьсэлэсь бадӟымесь 
воинской частьёссэс но тяжелой ар- 
тиллеризэс ыстйзы. Партизааъёс' но 
немецЕОй часть куспын жугиськонъёс 
дыръя фашисгьёс орудиосын ыбылйзы 
Лозницы, Крупани но Любовия гуртъ- 
ёсты. Сербской коротковолиовой ра- 
диостаецилэн ивортэмезъя, кудйз Юж- 
ной Сербиые пуктэмын, одйг Скопле 
городысь гинэ калык 60 сюрсысен 
20 сюрсозь Еулэсмиз. Балык кулэс- 
мемын виылэмен, арестовать карылэ- 
мен но калыкъёслэн партизанской 
отрядъёсы кошкылэменызы.

Всевобучын профсоюэъёслэн участвовать каронзы
ВЦСПС-лэн Президнумез вань 

профсоюзной органйзациосты активно 
участвовать карыны косйз СССР ысь 
вань гражданъёсты военной ужлы 
одно ик дышетонэз ортчытонын. 
Фабрично-заводской но интыысь ко- 
митетьёслы косэмын юи герӟаськыны 
Военной комиссариатъёсын, нуналмысь 
но уж вылын юрттыны соослы Все- 
вобучез организовать карыны.

Культура дворецъёсын вискарытэк 
ортчытъяны кудэ военно-технической 
темаосъя докладъёс, консультацяос.

кылдытэмын луыны кулэ военно-физ- 
культурной уголокъёс. Со уголокъёсын 
мед луозы винтовкаос (макетъёс), 
наглядной пособнос, литература но 
мукет сыӵе.

Профсоюзной организацЕОС, проф- 
союзъёслэн добровольной но спортив- 
ной обществооссылэн советъёссы кулэ 
луо умой фнзкультурникъёс пӧлысь 
висъяны физической культурая инструк- 
торъёсты но 10 октяброзь соос 
понна, организовать карыны нимысь- 
тыз программая военной-фнзкультур-

ной ужлы дышетскон семинаръёс.
Октябрьлэн кыктэти декадаяз 

профсоюзной оргаййзациос ортчытоно 
луо рабочийёсын, служащийёсын 
собраниос со сярысь, кызьы мынэ 
соослэн предприятнязы яке учреж- 
дениязы всеобщой вӧенной дышетскон 
но ужрадъёс кутыны „СССР-ысь 
гражданъёсты военной ужлы одно ик 
всеобщой дышетон сярысь“ . Оборона- 
лэн Государственной Комитетэзлэсь 
постановленизэ уж вьдын умойгес 
быдэстон понна. (ТАСС)»
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Предоктябрьской соревнованиез 
паськыт вӧлмытоме

Станокъёс дорын но колхоз 
лудъёсын

Кагановач нимо нерысетӥ государ* 
ственной подшипниковой заводлэн 
коллектнвезлэсь предоктябрьской со- 
цгалнстической соревпованпез кутс- 

, к( нлы ӧ ёнзэс районысьтымы трудя- 
щийёс пӧсь вазьконэн пумитазы 
Иредприятносын, колхозъёсын но учре- 
жденносын шарикояодшипниковецъ 
ёслан вазьконзэс бадӟым ӝутсконэн 
сбсуждать каро.

Пермск й чугун сюреслэп путьлэн 
2-тн дистанднысьтыз службаезлэн ре- 
монтной мастерскойёсаз^ 7 октябре 
обеденной перерыве собрание ортчиз, 
кытын социалистической соревнова- 
ние сярысь вонрос эскеремын вал.

Туэ мастерскойёс тужгес ик ответ- 
ственной ужен ззнять каремын— путе- 
вой янвентарез нӧ вань ремонтной 
инвеитарез тол азе дасянэн. Лымыез 
сюзьяны понна одӥг лопатаосты гинэ 
1200-лэсь грос дасяно. Коллектив 
ас вылаз обязательство басьтӥз: 
д ы р ы з - д ы р ъ я  путевой 
инструментэз тупатъяны, матерналэз 
шыръяса расходовать карон понна 
нюръяськыны сое 30 процентлы 
синэтыса, 20 октяброзь мастерской- 
ёсты тол азе дасянэз быдэстыны, но 
25 октяброзь тупатъяса быдэстыны 
рабочийёслэсь квартираоссэс, путевой 
обходчикъёслэсь но переезной сто- 
рожъёслэсь будкаоссэс, октябрьлэн 
данлыко годовщинасз азе подростокъ- 
ёслэсь ньыль квалифицированной рабо- 
чийёсты-моториетъёсты но слесарьёсты 
дасяны.

Собраниын выступить кариз, кудйз 
котькуд нунал быдэн 2-3 норма бы- 
дэсъя, стахановец-кузнец Иван Пота- 
пович Милютнн.“  Сӧ толэзьем заданаез 
20 октябрьоз тырмытыны кыл сётйз 
но солэсь примерзэ басьтыны ӧтиз 

. умой дуриськисез Александр Дмитрие- 
вич Ушаковез, кудйныз кемалась со- 
ос ӵошатскылйзы ни. Егит электро- 
сварщйца Лидия Целоусова вераз: 
„Фронтэ снарядъёсты, винтовкаосты 
но мукет вооружениез но боепрнпаеэз 
вуттон асьмелэн ужмылэоь трос зави- 
сить каре. Озьыен, в е л и к о й 
пролетарской п р а з д н и к е з

данъяса ӵошатсконо асьмеос
луиськомы озьы, чтобы (|)ашистской 
проклятойёс асьсэлэн тыбыр вылазы 
асьме самоотверженной ужлэсь резуль 
гатъёссэ зол мед шӧдозы.

Крестовинаосты но накладкаосты 
плавйть каронлэсь качествозэ ӝутон, 
котькуд нунал нормаосты 150 про- 
центлэсь вылӥ быдэсъян— сыӵе обя- 
эательствоосыз егит патриоткалэн. 
Озьы ӵошатскыны со аслэсьтыз эшсэ- 
■электросварщицаез Лндия Кудрюмова- 
ез ӧгиз.

ӵошатсконэ мылысь-кыдысь пырись- 
кизы Глазовской МТС-ын ужасьёсно. 
Тракторной бригадаос нюръясько со 
понна, чтобы 20 октябрьозь трак- 
торной ужлэсь программазэ тырмы- 
тыны, кутсаськонэз быдэстыны; коть- 
куд гектарез гыронын горючоез шыръ- 
яно ог 1 килограмм; сезон ӵоже ог 
60 адямн выль кадръёсты-тракто- 
рнстъёсты но бригадиръёсты дасяно.

МТС-ын кема дыр ӵоже Сянино- 
ысь Федор Пиколаевич Огорельцев- 

лэн но Верх. Кузьмаысь Серафим 
Павлович Дьяконовлэн знатной бри- 
гадаоссы куспын ӵошатскон мынэ 
ни. Нырысьёсыз арлэсь заданизэс 1 
октябрьозь 348 процентлы тырмытӥ- 
зы, кыктэтиез— 312,2 процентлы. 
Войналэн нуналъёсаз куинь пол сель- 
хозвыставкаын участвовать карем 
Огорельцев эш БЕП(б/лэн кандндатаз 
пырон сярысь куриськон сётйз, нош 
Дьяконов капдидатысь партилэн чде- 
наз пыртон сярысь куриськон сётйз. 
Али но родиналэн умой патриотъёсыз 
подлинной болыпевикъёс асьсэлэсь 
ӵошатсконзэс продлить каризы, Октя- 
брьской годовщппаез данъяеа сое 
выль обязательствоос басьтйзы.

Соос сьӧры индивидуа.льной ӵс- 
шатсконэ пыриськйзы комбайнерка 
Клавдия Трефидова, кудйз армие мы- 
нэм рабочиез Вабинцев эшез воштӥз 
(Омутницкой бригада), трактористъёс 
Серафима Чиркова, Федор Князев, 
кудъёснз „СТЗ“  тракторен ужало.

Нупалысь-нуналэ районамы сорев- 
нованиын участникъёслэн лыдзы будэ

П. В.

СТОЛОВОЙЁСЛЗСЬ УЖЗЗС 
УЙОЯТОНО

Сюэн советской кышноос, кухнязэс 
кельтыса, производствоын асьсэлэсь 
кузпадъёссэс но братъёссэс воштӥзы 
Сыӵе кышноос Глазовын но трос. Со 
сяна, городын улйсь калыклэн лыд- 
зы али тужгес но будйз. Озьыен—  
общеетвенной столовойёслэн рользы 
туж будэ. Асьме правительство обще 
ственной сиськонэз организовать ка- 
ронлы котьку бадӟым требованиос 
пуктылйз, нош али, война сэрен, со 
требованиос данаклы будо.

Озьы ке но, Глазовые *стоювой- 
ёслэн деятельностьсылы саклык ичи 
висъяло. Татын кызьы ке уг но 
адӟыдо сыӵе пожез, кудйз „Произ- 
водственник“  артельлэе столовояз луэ, 
блюдаослэсь урод качествозэс. Нош 
ваньмыз со возьматэ клиентлы на- 
плевательской отпошение сярысь,

Военной дыре котькинлы точно но 
аккуратно ужано. Населеннез снаб- 
жать карон но сюдон вопросъёс 
второстепеыноен уг луо но соин 
пренебрегагь ӧвӧл кароно. Торглэн 
общепитэз но „Производственник“  
артелен кивалтйсьёс столовойёслэсь 
ужзэс трос пол умой пуктыны быга- 
то. Городской Советлы но столовой- 
ёслэсь сетьсэс паськытатон сярысь 
малпаны кулэ вал.

Горелов.
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Колхозникъёслы но колхозницаослы 
фронтысь гожтэпг

Цолк, кудӥныз мон командовать 
каркько, (|)ронтлэн Западной направ- 
ленияз тушмонзз зол жуге но шы 
мыртэ, солэсь гуртъёссэ одйгез бӧр- 
сьы' мукетсэ тала. Немсцкой (|)аши^тъ- 
1‘слэн сюрессы вирен но синвуэн кись- 
камын.

Тани мон мае адӟи гитлеровецъ- 
ёслэсь талам интыосысь.

Каськово гуртын немецъёс кык 
час гинэ улывы вуизы—соосты от- 
ысь ми ӝог пешкытймы. Нош та 
кыЕ час куспын бандитъёс населени- 
ез быдэсак грабить карыса вуыллям, 
та дыре ик басьтылйзы но кесяллязы 
ваньзэ, ма киулазы шедьылйз. Кась- 
ковецъёс алитес гинэ умой, ӝужыт 
но югыт школа пуктйзы. Немецъёс 
сое пазязы, стеклооссэ сӧры.шзы, рама- 
оссэ тйязы. Со негодяйёс тодйзы ведь, 
что та военной завод ӧвӧл, нош пн- 
иалъёс понна школа, озьы ке по 
тйязы сое сокем, что ми ке ӝоген 
ӧй вуысалмы, школалэсь из вылысь 
из сяна номыр но ,ӧй кыльысал.

Шебяки хуторын немецъёс бадӟым 
пасекаез куашкатйзы, вань муш чур- 
каосты погыръязы но тйязы.

Дубовежье гуртын фаши^тьёс ны- 
рысь ик приказ сётйзы: вань курегъ- 
ёеты но ӟазегъёсты люкаса соослы 
сдать карыны. Сое адӟыса, что кол- 
хозникъёс та ужен уг дырто, не-

мецкой со.1датъёс гурт кузя курегъ- 
ёс но ӟаз'Тъёс сьӧры улляськысз 
ветлыпы но соосты шальыосын жу- 
гыны кутскизы. Таин ӵош ик соос 
куинь пересь колхозяицаосты бодыен 
лек жугизы.

Басманово гуртын оружиен кышка- 
тыса фашистъёс егит колхозницаосты 
кутылйзы, чтобы соосты асьсэлэн 
фронтсыдэн мышказы офицеръёслы 
чидан корка келяны. Колхозницаос 
пӧлысь одйгез, бӧрдыса, мыным мач- 
киз, что басьтэмъёс пӧлы солэн 
дас вить аресъем нылыз но шедиз.

Та гуртысь ик фашистъёс кык сю 
дышетскисьёсты люказы, гурт ӟезьы 
сьӧры поттыса, соосты автоматъёсыя 
котыртйзы но ыбылыны кутскизы. 
Со кӧшкемыт, сатанинской казнь вал. 
Номыр янгыштэм муртъёс, безоруж- 
вой иодростокъёе кышкыт ыбылонъ- 
ёс улын шонаськизы но усьылйзы, 
вирен пыласькыса, нош фашистской 
вирюисьёс серекъяса возьмазы соос- 
сэ, кудйз луло кылйз но сӧсырмемъ- 
ёссэ виылйзы. Озьы соос 200 мурт- 
эз вийылӥзы— одпгзэ кельтытэк. Ми- 
лям полкмы со понна но мукет 
сьӧсьяськемзы понна соослы пуяэмзэ 
лек возьматйз,

Гурьево гуртэз немецъёе быдэсак 
сутйзы. Гурт интыын али одйг ли- 
петул сылэ, со но липеттэм.

ЛИОНЕРЪ ЕС ВОИНА НУНАЛЪЕСЫ
Ми, сйнтэм пиналъёслэн школа- 

ысьтызы пионеръёс, к о т ь к у но 
кытын гинэ быгатйськом, зӧкъёслы 
юрттйськом, сьӧсёмем фашистъёсты 
пазяны Красной Армилы юрттйськом.

Гужеи ми трос но умой ужамы: 
пу дасяны юрттймы, луд вылын кол- 
хозникъёсын ӵошен узыр ю-нянез 
октйм-кадтйм. Али ми вань саклык- 
мес дышетсконлы висъяськОмы.

Та^шурдыт нуналъёсы_^ми пионер 
ской^кыл сетйськомы: азьпалан но
умой дышетскыны, котькытын зӧкъ- 
ёслы|юргтыны. \ В.'* Кривенко

Действующой Краснознаменный Балтийской Флот

Лобанысь бертыса, Советской Союзлэн Героез Иетр Антонович Бринько 
эшъёсызлы мачке омырын фашистской стервятникъёсын пумитаськемзэ.

ТАСС-лэн фотохроникаез

0

ПУДО ВОРДЙСЬЁС
толялтэлы дясь

Колхозной яудо утисьёслэн азязы 
али бадӟым но ответственной] задача 
сылэ. Ӝоген тол. Пыдул сионлэсь 
пудо гидын сюдонэн вошке. Пудолы 
шуныт, умой но вӧл-вӧл гидъёс мед 
луозы, соослы тырмымӧн грубой но 
сочной сюдонэз дасяно, нимысыыз 
умой но сюлмаськыса утялтонэз орга- 
низовать кароно.

Качкашурской сельсоветысь, „Удар- 
нив,“  колхоз пудоез толйытонлы да- 
сяськыны дырыз-дыръя кутскиз. Али 
ваньмыз типовой пудо вордон гидъ- 
ёе, кы к приспособить карем вал 
гидъёс сянаез, тол азе дасесь ни. 
Туэ соослэн выльысь пуктэмын ом- 
шанник но цыплятник, ӝоген бы- 
дэсмоз кунян гид лэсьтыса, сюен ня- 
еям гидъёс тупатъямын. Строитель- 
ной бригада туэ данлыко ужаз; 
тупатъяз но выльысь пуктйз липето 
кутсаськон ивтыос но складъёе, яс- 
лиез сборудовать кариз но мукет. 
Умой ужало П. но Я. Ледянкинъёс, 
П. Борончихин, А. Дряхлов плот- 
никъёс ео мукетъёсыз. Трос соослы 
юрттйзы пудо вордйсьёс но: скал
кыскисьёс— Анна Князева, Хрестиня 
Поздеева но Вера Борончихина, коть-

'куд нунал, пудоез лудэ уллям бере 
гидъёсты сюзьяллязы но тупатъял- 
лязы сое. Со сяна, соос асьсэ кужы- 
мен гннэ 50 тонналэсь но тросгес 
сидос тыризы.

Ваньмыз пудо вордйсьёс гвдъёсты 
тӧдьымазы но дезенфекция лэсьтйзы. 
Теплушка ео культурной видо лэсь- 
тэмын. Баньмыз та лэсьтэмын ферма- 
лэн заведующоезлэн Ледянкин эшлэн 
Еивалтэм улсаз, кудйз умой гидъёс 
но умой пудо сюдон понна сяна, ум- 
ой инвентарь сярысь но сюлмаське. 
Али солэн тырмымон ведраосыз, вил- 
каосыз, лопатаосыз но мукетыз. Под- 
чиненноЕёсыз сое ужез яратэмез пон- 
на сяна* ужам понна зэмен кулэ 
трудоденез пуктылэмез понна но'яра- 
то.

Ади пудо утисьёс ферма котыртй 
территориез чередё но канава копало. 
Пудо вордӥсьёс валало, кыӵе бадӟым 
задачаос соос азьын отзчественной 
войналэн нуналъёсаз но лэсьто вань 
кулэзэ со понна, чтобы пудо вордо- 
нын сион-юонэн КуЛЭЯСЬЕОНЭЗ тырмы- 
мон сётыны.

П. Перевощиков,
„Ударник“  колхозлэн зоотехникез.

Отын, кытын Радутино гурт вал, 
нокызьы но уд мадпа, что татыв ка- 
лык улйз: фашистъёс сутйзы но
гуртэз музъемон ӵошатйзы. Кытын 
ке —кытын ке гинэ сутскем писпуос 
сыло на.

Озьы фашпстской разбойникъёслэн 
быдэс сюрес вылазы тыл но ӵын 
кыстйеьке, курадӟытэм нылкышно- 
ослэн, йиналъёслэн, пересьёслэя шӧй- 
ёссы лошъясько.

Со интыосы, кудзэ жугиськыса ми- 
лям полк басьтылйз, нюлэсъёсысь 
улйсьёс бертылйзы. Соос боецъёсты 
но командиръёсты ӟыгыръялдязы, чу- 
паллязы, бӧрдыса ӟечкыдаллязы ви- 
ресь извергъёслэсь мозмытэм понна.

Фашистской насильникъёсты лек 
но жалятэк мстить кароно! Мыным 
али 49 арес, мон военной службаын 
1913 арысен, нош мыным сизьымдон 
арес ке но луысал, мон соку но сьӧ- 
сёмем немецъёсын жугиськыны мы-

ныслл. Кионъёсты кутылыны мынон 
сямен, фашистъёсты улляно но быд- 
тоно.

Мон колхозникъёслы но колхозни- 
цаослы тани ма сярысь верано лу- 
исько на. Фдшистской кионъёс ыж- 
куэн дйсяськывы ярато. Соос одйге- 
ныз кйынызы асьме юртъермес гра- 
бить каро, асьме гуртъёсты суто, 
асьме нылпиосты виыло, нош муке- 
тыныз киынызы листовкаос гожъяло 
но небыт куараен немецъёсын бась- 
тэм ггртъёсы кыльыны ӧтё. Фашнстъ- 
ёс кожало, что шедёзы пеймыт ка- 
лыкъёс^ соослэсь кылскозы, Ио соку 
адями виылйсьёс тросгес ваньбур 
лушканы шедьтозы, асьсэ вылэ ужа 
ны трссгес калыкез косозы.

Асьме фронтлэн мышказ но туш - 
мон ысъя аслэсьтыз лазутчикъёссэ, 
вузаськем мерзавецъёссэ, чтобы соос 
науш ничать мед карозы, антисовет- 
ской кылнуллонэз мед вӧлдозы, пави- 
ка  мед лэсьтозы- шуыса. Гитлеро- 
вецъёслэн косэмзыя, со подлой пре- 
дательёс калыкез пӧяны туртско , ос- 
кы са, что немецъёс крестьянъёсты 
уг исало, нош виыло еврейёсты но 
КОММуНИСТъёСТЫ ГНБЭ. Нош  отын и к
фашистъёе эриктэмало но бышко 
нылъёсты, курадӟыто но казнить ка- 
ро кышноосты, пиналъёсты, пересь- 
ёсты, лулоскын суто калыкез, соослэн 
национальностьсы но партийностьсы 
шоры учкытэк. Соос еврейской по- 
громъёс сяна, ӟучъёслы пумит по- 
громъёс но лэсьтыло. Соослэеь шу»

крес бервылзэс ми ачимес адӟимы.
Немецкой войскаосын басьтэм гуртъ- 

ёсы фашистъёе старостае пуктыло 
воръёсты, бандйтъёсты, валляла уряд- 
никъёсты, кулакъёсты, помещикъёс- 
ты. АдӞемпотонтэм фашнст, нош куинь 
пол адӟемпотонтэм со, кин соды слу- 
жить каре! Одйгез ыо кадыкез ву- 
зась мурт милям расправамыдэсь уз 
пегӟы!

Котькуд честной колхозниклэн, 
котькуд честной адямилэн священной 
долгез— ӧжыт могатэк шараяно Бо- 
енной Трибуналлэн судэзды сётоно 
ваньзэ, кин пӧялляськыса, верасько- 
нэз но фашнстской супыльтонэз вӧл- 
дэ. Со, кин адӟе супыльтйсьёслэсь, 
провокаторъёсдэсь, тушмонлэсь кыд- 
нуллонзэ вӧлдйсьёсдэсь действизэс, но 
со сярысь нокытчы но уг иворты — 
со тушмонлы юрттэ.

Эшъёс, колхозникъёс но колхозница- 
ос! Ми, тйляд пиосты но братъёсты, 
тушмонэн жугиськиськом фронтын, 
асьмелэсь вирмес но улонмес жалятэк. 
Отысен, фронгысен, ми, Красной Ар- 
мнлэн боецъёсыз но командиръёсыз, 
тйледды косйськом: тушмонэз но солы 
юрттйсьёсты кутылэ! Фронтлэсь мыш- 
сэ таргасьёслы инты эн сётэ!

Долковник Иван Некрасов, 
Советской Союзлэн Героез 
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