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бадзым крым
СоветскоЁ нылЕышно Еотьку ак- 

тивно участвовать кариз асьмелэн 
странамылэн хозяйственной но поли- 
тической улоназ. Нылкышнолэн ролез 
уката но бад!ӟым луэ немецко-фа- 
шистской захаватчикъёелы пумит 
еоветской калнклэн отечественной вой- 
наезлэн нуналъёсаз.

Асьме странаысьтымы ваньмыз ка- 
лыкъёс пӧлын ӝыныезлэсь уноез 
нылкышноос луо. Со— туж бадӟым 
кужым. Фронтлэн мышказ со кужы- 
мез шонер уже кутон, азннлыко 
ужанэ но фронтлы юрттонэ кыскон—  
нырысь ИБ быдэстоно задача дуэ.

Асьме иузъеммес вирен согись гит- 
леровской полчиш;еослы пумит свя- 
гценной война ӝутӥз ваньзэ совет- 
ской нылкышноосты. Асьмелэн ныл- 
ЕЫШНОМЫ пиосмуртэн ОДӤГ кадь ИЕ 

ужа асьмелэн странаямы властен ки- 
валтонын, пиосмуртэн одӥг кадь ик со 
защип1,ать каре аслэсьтыз родиназэ 
Со— солэп священной правоез, со — 
солэн данлыко долгез. Со сюрсэн 
лыдъяськись патриоткаое пӧртэм ужъ 
ёсынызы участвовать каро отечествен- 
ной воЁдаын. Соос ужало санитарной 
дружинаосын, медицннской сесхраосдэн 
отрядъёсазы, противовоздушиой обо- 
ронаын. Тросэз соос донор луизы. Сю 
сюрсэн лыдъяськись нылкышноос лык- 
тӥзы ужаны понна. Городской работ- 
ницаослэсь бере уг кыдё колхозницаос 
но. Соос туж усто ужало „пиосмурт- 
лэн" профессиез шуыса нимаськиСь 
ужын, кошкем пиосъёс интыын.

Война мынэмъя, уногес кулэ луо- 
зы Бвалифицированной рабочийёс, 
технической но командной кадръёс. 
Соин ик уже тырмыт кыскыны кулэ 
нылкышно резервъёсты. Соос пӧлысь 
дасяны кудэ асьмелэн промышлен- 
ностьмы но сельской } хозяйствомы 
понна средней но высшой квалифици- 
рованной кадръёсты. Народнохозяй- 
ственной аппаратлэн вань люкетъёсаз 
но Еотькыӵе пӧртэи ужын нылкышно* 
ез Енвалтон но квалифицированнойгес 
уже выдвигать карыныюрттоно. Ныл- 
кышноослэсь патриотической ипициа- 
тивазэс ныдкышно кадръёс дасянэз 
герзан сётоз туж бадӟымесь резуль 
татъёс.

Городысь ио гуртысь квалифициро- 
ванной работницаослэн выль кадръёс- 
сы Ерасной Армилы ватсаса сётозы 
вооружение, сион-юон но дйськут.

Асьмелэн странаысьтымы калык 
али туж интересоваться кариське по- 
литической вопросъёсын яо междуна- 
родной обстановкаен. Агитаторлэн зада- 
чаен— нылкышноослы событиос сярысь 
ядан ивортылон, соослэн вань юанъёс- 
сылы валэктон сётъян, политической 
ужъёсты валэктон. Асьмелэн ныл- 
кышноосмылэн лолитической тодонъ- 
ёссы котьку тырмыт луыны кулэ. 
Со котьку мед быгатоз тушмонлэн 
провокацнонной кыл вӧлдынытуртскон‘ - 
ёсызлы пезьдэт сётъяны.

Страна кышкытлык аьзыц. Быдэс 
калыклэн алн одйг мылкыдыз— наглой 
фашистской тушмонэз пазьгон, Со- 
ветской нылкышнолэн, солэн нылпио- 
сызлэн, солэн семъяезлэн улонзы 
висъянтэм герӟаськемын советекой 
страналэн улонэныз. Соин ик коть- 
куд нылкышно роднналы мед сётоз 
аслэсьтыз вань кужымзэ сое оборонять 
карон понна, '‘немецко-фашистской 
захватчикъёсты пазьгон лонна, 
еиназькылэс тушмонэз быдтон шонна. 
(„Правдалан“ 8октябре поттэм 

вакчиятыса парвдовоаз)

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(8-тй октябре ӝ ы т ивортонысь)

8 октябрь ӵоже асьме войскаос 
тушмонэн жугиськизы быдэс фронтын, 
тужгее лек жугиськонъёс мынйзы Вя- 
земской, Брянской но Мелитопольской 
направлениосын. Лек жугиськем бере 
асьме войскаос Орел городэз кельтй- 
зы.

6 октябре омырын жугиськонын 19 
самолетсэ тушионлэсь уськытэмын. 
Асьме ыштонъёс— 12 самолет.

7 октябрь ӵоже Москва дорын 10 
немецкой самолет уськытэмын но тыр- 
мыт даннойёс луымтэя 8 октябре 
6 немецкой самолет уськытэмын.

Ленинградэ пырон дорын асьме 
штурмовой бсмбардировочной авиаци- 
лэн группаез тушмонлэсь мотоколон- 
назэ азинлыко атаковать кариз. Та 
операцилэн итогаз быдтэмын пехотаея 
но боеприпасъёеын 77 немецкой ав- 
томашива, военной снаряжениен же- 
лезнодорожной эшелон, зенитной ар- 
тиллерилэсь 5 точказэ. Мотокодоннаез 
келяса нуись тушмоялэн самолетъёсы- 
ныз омырын жугиськон кутскыса, кык 
„Мессершмидт-109“  уськытэмын.

Фронтлэн Юго-Запздной направзе- 
нияз асьме авпацилэн боевой действи- 
осыныз, кудӥз фашистской войскаос- 
лэн наступленнзылы пумитъяськиз, 
одӥг пунал ӵоже гинэ тушмон ыштӥз 
81 танк, пехотаен но боепрвпаеъ- 
ёеын 180 автомашина, 4 орудий, бен- 
зннэн 4 автоцистерна, трос мото- 
циклъёс.

Тушмонлэн наступлениезлы пумитъ- 
яськон фронтлэн Запздной участокъ 
ёсыз пӧлысь одӥгаз асьме пехотной 
часть немецъёслэсь атаказэс пазьгиз 
тушмонлы бадӟым ыштонъёсын. Куж  
мо жугиськонын 38 фашистской 
танЕъёс быдтэмын.

Фронтдэн Западной направлениезлэн 
районъёсыз пӧлысь одёгаз М. эшлэн 
партизаяской отрядэз оперировать ка- 
ре, отрядлэн ядроепыз железнодорож 
никъёс луо. Алигес разведка отряд 
лэп командирезлы ивортйз, что матысь 
поселокын немецкой частьлэн штабез 
но 80 фашистской солдатъёс уло. 
Куинь звеноды люкиськыса партизанъ- 
ёс уйин поселокез котыртӥзы, лушке- 
мен часовойёсты палэнтйзы но штаб- 
дэсь корказэ но радиотелефонной стан- 
циез ручной гранатаосын пазязы. Не- 
мецкой Еомендант автоиашинаен 
пегӟыны медэ вал, но партизаиъёс 
машинаез пуштытйзы. Солдатъёс пег- 
ӟизы, 15 шӧйзэс кельтыса.

Мукет нуналаз нюдэстӥ сюрес вы- 
лэ партизанъёс завал лэсьтӥзы но ве- 

мецкой танковой колонналэсь азьлань 

мынонзэ возизы. Сентябрьлэн пумаз 

партизанъёс немецкой танкистъёслэн 

группазы вылэ кушкизы, кудъёсыз 

комапдирсЕОЙ машиналэн моторез тӥ-

яськем сэрен вюлэскы дугдэнын вал. 
Ыбылйськыку 10 фашистъёс;виемын.

Толэзь ӵоже М. эшлэн отрядысь- 
тыз боецъёс быдтйзы 99 немецкой 
солдатъёсты но офицеръёеты, 18гру- 
зовикъёсты, 3 легковой автомашина,
6 мотоцикдет, сутйзы но тйязы 11 
выж но тушмонлэсь тедефонной связь- 
зэ кӧяя ке дасо пол тйяллязы.
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Немецко-фашистской мерзавецъёс 
соосын басьтэм районъёсысь калыкез, 
нылкышноосты но пииалъёсты, жаля- 
тэк сьӧсьяськыса быдто. Ленинград- 
ской областьысь, Луга городысь 13 
аресъем пиез Николай Леонтьевез фа- 
шистъёс сьӧсьяеькыеа курйдӟытйзы, 
содэсь тодыны туртскизы, кытын со- 
лэн братэз. Пилэсь пельёссэ вандйзы, 
бур киысьтыз чиньыоссэ ӵогизы, нош 
озьы но палачъёсдэн юанзылы ӧз ве 
ра. СовстсБой пилэи мужественной 
поведениезлы фашистской извергъёс 
ӧз чидадэ. Кӧня ке час ортчем бе- 
ре пичн пиез Николай Леотьевез гит 
леровецъёс штыкен быӵкизы. Лугын 
дасоен улйсьёсты курадӟытйзы но ке 
сязы.

Баменкаын Ленсоветдэн азьвыл шу- 
тэтскон корказ немецъёс офицерской 
притон лэсьтӥзы. „Объединение“  ар- 
тельлэн колхозникъёсызлы 6 нылъёс- 
ТЫ ВИСЪЯБЫ косэмын вал. Со сярысь 
тодыса, Быӵе б ы ш к ы т л ы е  соосты  в и -  

те, вань ныдъёс нюлэскы ватскизы 
Озьы, гуртэ пырем фашистъёс одйг 
нылЕЫшноез но ӧз шедьтэ. Соку не- 
мецъёс 5 колхозникъёсты кутйзы но 
ыбизы, нош гуртэз сутйзы.

Ивановской областьысь рабочийёс 
колхозникъёс но интеллигенция фронт 
лэсь заказъёссэ быдэсъяса самоотвер 
женно ужало. 8 март нимо фабрика 
дэн Еолдективез куиньметй кварталын 
ог миллион метр ткань пданлэсь выдтй 
сётйз, Шуйской объединенной ману- 
фактурадэн фабрикаез программадэсь 
вылтй сётйз 540 сюрс метрлэсь но 
тросгес мануфактура. Бичужской фа- 
брикаысь мастерлы юрттӥсь ЖалкиБа 
эшлэн „Красный профинтерн“  брига- 
даез 9 тодэзьем программаез толэзьлы 
азьвыд быдэстйз но мултасэн 28 сюрс 
метр ткань сётйз.

» *

Д е й с тв у ю щ о й  ф лот

2-тй статьялэн старшинаез комендор Л. Д. Смирнов. Солэн орудиез 
тушмонлэн самолетъёсызлы кужмо ыбылонэз нуэ, корабль выдэ соослэсь 
атаказэс удляса.

В. Микошалэн фотоез. ТАСС-лэн фотохроникаез.
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Предоктябрьской социалистической 
соревнование паськыта
I----------- --------------------- ---

Егит рабочийёслэн обязательствооссы
Баганович нимо шарикоподшипни- 

ковой заводдэн коллективзылэн пред- 
октябрьской социалистической сорев- 
нование пыриськоно щуыса ӧтёнзы кир- 
пич лэсьтон заводысь егитъёслэн сюл- 
мазы пӧсь вазьконшедьтйз. 8 октябре 
вань цехъёсын егит рабочийёслэн 
оживленной собраниоссы ортчизы.

—  Асьме Родина азе бадӟым кыш- 
кытлык кылдйз. Асьмеды-егитъёслы, 
нырысь ик оже мыпоно асьме калык- 
лэи эрикез но данэз пояна. Ӵошат- 
сконэ пырыса, самоотверженной уже- 
нымы тушмонэз ӝоген вормонлы юрт- 
том — вераз аслаз выетупленияз ком- 
сомолЕа Трушина.

Егит работнпца, кирпич вандылйсь 
Болупаева эш октябрьской заданиез 
25 октябрь азе быдэстыны кыл сётйз. 
Работница Каеимова эш, Великой Ок- 
тябрьской революцилэн ХХ1У ар тыр- 
монлэн нимыныз ӵошатсконэ пырыса, 
ас выдаз таӵе обязательствоос бась-

НемецБОй фашистъёсь мурсюлмась- 
конэ усемын норвежской чугун сю- 
ресъёс вылын трос диверсиос луэмен. 
Осло-Эйдсводль чугун сюрес линия 
вылын трос крушениос дуэмен сэрен 
фашистской полициа заложниве куты- 
лэ та чугун сюрес линия дорысь го- 
родъёсысь улйсь калыкъёсты. Геста- 
повецъёс веразы, что сюрес вылын 
диверсия дуиз ке, заложникъёс ыбы- 
дэмын луозы. Но немецъёслы Норве- 
гиысь калыкез вышкатывы уг кылды. 
НемоцЕОй эшелонъёсты сюрес выдысь 
куашкатъянъёс у г дугдо. д
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и  в о в  т о в
14 октябре 12 часэ нуназе парткабинетын ВКП(б)-Д8Я райкомезлэн 

пденумез ӧтиське.

Эскероно ужъёс:

1. ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн пденумезлэн итогъёсыз.

2. ВКП(б)-лэн райкомезлэн бюроезлэп партие рыртон ужъёсъя итогез. 

Райкомлэн пденумаз лыктоно луо райкомлэн членъёсыз, ревизионной
комисеилэн. членъёеыз, первичной парторганизациослэн секретаръёссы, кан- 
дпдатской группаосын кявалтйсьёс, сельисподкомъёсдэн, кодхозъёсдэп пред- 
седатедьёссы, предприятяосын но учреждениосын кивадтйсьёс-коммунистъёс.

ВКП(б)-дэн РК-езлэн секретарез А. КОСАЧЕВ,

тйз: октябрьской заданиез 3 нуналлы 
срокезлэсь азьвыл тырмытыны, брак 
лэсыытэк ужаны, кирпичез куасьтыны 
тыронъя ужлэсь производительностьсэ 
8 процентозь йыдэтыны. Быдэс цех 
октябрьской заданиез 5 нуналлы ды- 
рызлэсь азьвыд быдэстыны выд сётйз.

Октябрьлэн годовщинаезды сизьыса 
заводысь егитъёс одйг сюдмысь пук- 
тйзы кирпйч лэсьтонъя толэзьем пла- 
нэз дырызлэсь азьвыл тырмытыны ио 
ОБтябрьсвой заданилэсь ужлэн произ- 
водительностезъя 10 процентлы мул- 
тэсэн быдэстыБы, нош продукцилэсь 
себестоимостьсэ октябрьын сверхпда- 
новой заданилэсь 4 процентлы синэ- 
тыны.

—  Ваньзэ— фронтлы! Баиьзэ—  вм- 
ресь фашизмез вормон понна — тйнн 
ма сярысь верало 8 номеро кнрпич- 
ной заводысь егитъёс собраииын.

К. Попова,
лервичной КОМСОМОЛЬСБОЙ 

организацидэн секретарез.

Кык цехъёслэн ӵошатсконзы
Великой Октябрьской социалистиче- 

ской революцилэн XXIV  ар тырмонэзлы 
сизьыса ӵошатсконэ районысьтымы 
предприятиос ялан трос но трос
ПЫрИСЬБО.

Ужан нуналзы бере наборной цехе 
люкаськизы типографилэн наборщикъ- 
ёсыз, печахникъёсыз но мукет ра- 
ботникъёсыз, чтобы Л. М. Каганович 
нимо 1-тй государственной шарико- 
подшипниковой заводысь рабочийъёс- 
лэн, служащийёслэн но инженерно- 
технической работникъёслэн коллек- 
тивзылэсь вазьконзэс лыдӟыны н(у 
обсудить карыны.

Нырысь ик обязательство басьтйз 
партилэн членэз наборщик П. Поз-

деев эш октябрьской заданиез 130 
процентлы быдэстыны. Еомсомолка 
X. Богданова эш наборезлэсь качест- 
возэ трос пол умоятыны кыд сетйз. 
Соос бере наборщик А. Сододенников 
эш выступить карыеа, вераз:

— Милям цехмы Октябрьлэн XXIV' ар 
тырмонээлы сизьыса социалистичесвой 
соревнование ӧте печатной цехдэсь 
рабочийёсеэ. Октябрьской программаез 
ми 115 процентлы быдэстыны б ы л  

сётйськом.
Наборщнкъёслэсь ӧтёнзэс печат- 

никъёс кутйзы. Собрание пуктйз 
соревнованилэсь мынэмзэ регулярио 
нормаосты быдэсъямез возьматйсь 
доска вылын всзьматъяны.

М. Фролова.

Родиналэн оборонаезлэн фондаз
СССР-лэн финансъёсъя Народной 

Комиссарятэзлэн даннойёсызъя, 1 ок- 
тябре обороналэн фондаз коньдон пы- 
риз 683,8 миллиоп манет. Москов- 
ской областной ковторалэн Госбанказ 
(Москва городтэк) тыремын 34 мил- 
лион манет, Денинградской городской 
конторае— 28,1 милдион манет, Ста- 
линской областной конторае — 26,4 
миллион манет, Хабаровской краевое — 
2 4 ,3  мидлион манет, Азербайджанской

респубдикапское— 16,9 миллиои ма- 
нет, Узбекской респубдиканское—
16,6 мнллион манет, Грузинской
республиканское — 15,1 мидлион ма- 
нет но мукет.

Обороналэн фондаз трудящийёс
ог»ьы ик сётизы 1,4 килограмм пла- 
тина, 51,4 килограммзарнй, 2 .248,9 
килограмм азьвесь, 1 .429.551 манет 
тыр иностранной вадют курсовой 
дунъя, 1.025 миллион манетлы гоеу- 
дарственной заемъёслэвь облигацизэс.
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Парторганизация та нуналъёсы
Партиӧной организацилэсь ужзэс 

вобна выжыеныз ик воштӥз. Граж- 
данской воӧналэн аръёсаз санен ик, 
али но лартилэн основной, ударной 
задачаеныз калыклэсь вань кужымзэ 
тушмонэз вормонлы люван луэ.

Умойёсыз эшъёсмы фронтэ фашиз 
мен жугиськонлэн азьпал линиосаз 
нынӥзы. Татчы, фронт мышке кы 
лемъёсыз куиньпӧлэс кужымен тру- 
довой фронтын ужало, мирной дыр- 
лэсь нормаоссэ мудтэс быдэсъяло. 3 
номеро Еирпнчноӧ заводысь коиму- 
ннстъёс ужлэсь производательностьсэ 
ӝутон понна, продукцилэсь качество- 
зэ умоятон но андан трудовой дис- 
циплинаез пуктон понна нюръясько- 
нэз по-боевому тупатӥзы.

Участокысь вань рабочннёс, кы - 
тын начальникен коммунист Невос- 
труев эш луэ, котькуд нунал норма- 
осты 150-160 процентлы быдэсъяло. 
ВКП(б) членлэн кандидатэз моторист 
Вершиния эш одйг аваритэк ужа, 
нуналъем заданиез 70-80 процентлы 
мултэсэн быдэсъя. Коммунист Трех- 
тенберг, рационалнзация лэсьтыса
кирпич куасыонлэсь сроксэ суткаен 
ӝыныинлы синэтӥз, озьы бере завод-
лэсь кирпич лэзёнзэ 30 процентлы
будэтӥз. Аслэеьтыз ужзэ мотоводчик- 
комсомолец Овчаров эш туж умой 
тодэ, нуналысь-нуналэ 140-150 про- 
центлы цданзэ быдэсъя.

Выль муртъёс, Родиналэн умой па- 
триотъёсыз партие пырэ. Партияэн
членаз кандидатэн алнгес пыртэм 
Кандалов эш озьы ужаны кутекнз, 
что солэн участокысьтыз ваньмыз ра- 
бочийёс быдэн кык но кыкен ӝыныип 
норма сёто. Парторганизацйя (секре- 
тарез Перевощиков эш) беспартийной 
активен ужез умой пуктйз. Заводлэя 
стахановецъёсыныз регулярно заня- 
тиос ортчыло. 33 стахаповецъёс вань- 
мыз нормаоссэс трослы мултэсэн бы- 
дэсъало.

I Горсоветлэн но первнчной партор- 
'ганизациез умой ужа. Штанигуртской 

седьсоветысь, лЗаря“  кодхозлы 
ю-нянь октон-калтонын соос бадӟым 
юрттэт сётйзы. Районамы та колхоз 
туэ нырысь ик октон-калтонзэ бы- 
дэстӥз.

Умой ужа Качкашурской первич- 
ной парторганизацилэн агитколлекти- 
вез (кивалтэ Пономарев эш). Колхоз 
октон-калтоязэ азинлыко быдэстйз, 
тросэз колхозникъёс аранын кык но 
тросгес норма сётылйзы, ужаллязы 
пейиытысен яеймытозь. Та ужын 
агитаторъёслэн бадӟым заслугазы.

Войяа ӵоже трослы умояз партий- 
но-политической ужез Глазов станци- 
ысь первичной паргорганизацилэн. 
Татын ужасьёс.пӧдын паськыт вӧл- 
миз нормаез мултэсэн быдэсъян пон- 
на нюръяськон, ' сюресэз образцово 
возён понна, железнодорожной тран- 
спортлэн дугдылытэк ужез понна 
нюръяськон, кудйз бадӟым нагрузкаен 
ужано луэ фронт понна. Путеецъ- 
ёслэн Трефяловлэн но Чярковъэя 
бригадаоссы ялан быдэн кык но 
тросгес норма быдэсъяло. Умой ста- 
хановецъёслэн радазы двухзотннкъ- 
ёедэн ннмъёссы Ушаков, Милютян, 
Ворончихнн, Гагари н эшъёелэн но 
мукетъёсызлэн.

Асьме районысь колхозъёслэсь но 
трос примеръёсеэс вераны луоз. Тро- 
сэз тодэ районысьтымы Лудошурской 
сельсоветысь, „Я нгя  тормыш“  кол- 
хозысь Сании Касимовалэсь нылкышно 
звенозэ нӧ колхоз луд вылын соое- 
лэеь самоотерженной ужзэс. „Янгя 
тормыш" колхоз октон-калтонэз азин- 
лыко быдэстйз, нянь сётонлэсь план- 
зэ но натуропдатаез 100 процентлы 
тырмытйз.

Адскынон азинсконъёсты асьмеос 
адӟиськомы агитационно -пропагандист - 
ской ужын, кытын туэ 3 июле 
Сталин эшлэн речез вань ужлэн 
оснӧваеныз луиз. Алн дыре органи- 
зовать каремын ня 80-лэсь но 
тросгее агитколлективъёс. Гдазов 
станцилэн парторганизациездэн агита- 
торъёсыз Еотькуд цехын „Воевой 
листъёс" поттыдыны кутекизы, кудъ- 
ёеыз фронт мышкын рабочийёсты ге- 
роической уже ӧте но котьку даеь 
дунны киязы винтовка кутыса, туш- 
мон выдэ мыныяы. Путьлэн дистан- 
цнез Пермской чугун сюресъя но 
кыктэтӥ инты басыэ.

Пош та дырозь шедьыю на сыӵе 
кивалтйсьёс, кыӵе Татауров но Со- 
лодянЕин эшъёс (Заготзерно), кудъ- 
ёоыз соослы оскыса сётэм участокъ- 
ёвын агитациез но, пропагандаез но 
по-боевому пуктыны ӧз быгатэ. Таӵе 
нк урод уж пуктэмы Удиуртторглэн 
но „Производственник“  артедьлэн 
парторганизациосазы. Ульянов эш—  
торглэн директорез, пумигъяськыса, 
вера: „Война дыръя агитмассовой
ужен заНиматься кариськыны дыр 
ӧвӧл".

Озьы ке но районыя партийно- 
политической уж  военной дырлы
отвечать у г кары. Асьме рзйонмы
трос ужъёсъя бере кыле на.

Советской калык священной вой- 
наез шонер уж понна нуэ* Асьмеос 
вормом! Асьмелэн вань кужыммы
тупатэмын мед луоз котькуд пред- 
пряятяын, учреждениын, колхозын 
дугдылытэк, вылй пронзводительной 
ужен обеспечнть каронлы.

С. Дерендявв,
ВКП(б)-лэн РК езлэн оргинструктор- 

ской отделэзлэн заведующоез. |

Милям фронтлы юрттэммы
Асьме улонэз, асьмелэн ужмылэсь 

деятельностьсэ войяа выль пуштро- 
сэн тырмытйз. Советской калык вань 
кужымзэ сётэ тушмонэз вормон пон- 
на.

Маин юрттӥмы фронтлы ми, ап- 
течной работннкъёс? Ма ми лэсьтй- 
мы тушмонэз вормон понна, кыӵе 
юрттэт сётйськомы ми Родиналы та 
кышкытлык нуналъёсы?

Милям работникъёс та положениез 
умой валазы. Мн дасоен воскресяикъ- 
ёо но мукет организованной ужен 
колхозъёслы юрттэт сётылӥм. Качка- 
шурской сельсоветысь „Правда“  сель- 
хозартельын аптечной работникъёс 20 
гектар тысё но мукет культураез ок- 
тйзы-калтйзы. Со сяна, трое юрттэт 
ми сётймы Омутницкой сельсоветысь

„Союз“  колхозлы, Штанигуртской 
сельсоветысь „Заря“  колхозлы но 
КачкашурсЕОЙ сельсоветысь, Киров ни- 
мо колхозлы. ^

Мало-Пургинской районысь „Янга- 
лиф“  колхозлэн членъёеызлэсь дей- 
ствующой армилэн боецъёсызлы шу- 
ныт дйськут люкан сярысь ӧтёнзэс 
апгекалан работникъёсыз пӧсь пуми- 
тазы. Милям коллективны боецъёслы 
кузьым ыстйз 21 шапка, 6 пара ул- 
дйсь, 9 ватной фуфайка, трос прое- 
тыня, бинялтон, шуныт чудки, наво- 
лочка но мукет.

Ми тодйськом, чтофронт мышкысь 
работникъёслэн самоотверженной ужзы 
сьӧсь тушмонэз вормыны Красной Ар- 
милы юрттэ. Ми со вормон понна ик 
уӝаськомы. С. Антипина.

Фронтысь гожтэт
Действующой армнысь редакция 

гожтэт басьтӥз. Гожто сое Козлов но 
Паговицын эшъёс— Верх. Кузьмин- 
ской сельсоветлэн азьло председате- 
лез но зоотехннк. Гожтэтэнызы вазь- 
кыса, соос гожхо:

— ^Дуно эшъёс, бускельёс, Гдазов- 
скоц районысь колхозникъёс но код- 
хозниацос! Куинь толэзь ортчиз, 
кызьы фашистской адямиснисьёс ась- 
мелэн священной музъем выламы пы- 
ризы. Партилэн но правнтельстволэн 
нырысь ӧтем бераз як ми, асьме рай- 
онысь сюэн колхозниЕъёс сямен ик, 
милдионэн советской кадыкен ӵош 
фронтэ лыктймы. Танн— жугиськӧн- 
лэн ӧжытак вис куспаз, окопын пу- 
кыса, ми, кыкез тйляд бускельёсты, 
тйяед гожтэтэн вазькыны малпам.

Котькуд вись пасьтаез асьме музъ- 
ем тушмоялы шеде трос ыштонъё- 
сызлэн дунэныз гинэ. Милям боецъ- 
ёс мужестволэсь но отвагалэсь вылй 
образецъёссэ возьмато. Фронтын луо- 
но со понна, чтобы адӟыны, кыӵе 
героизмен, кыӵе мур преданностен

Родиналы но аслаз калыкезлы совет- 
ской воиндэн котькуд нуналыз тыр- 
мемын. Котькуд вамышеныз фашизи 
аслаз кулонэзлы матэтске.

Нош милям вормонмылэн азин- 
сконъёсыз фронтын гинэ у г тырмы. 
Зол фронт мыш— тйни залогез еовет- 
ской калыЕлэн вормонэзлэн. Колхоз- 
ной производствоын самоотверженно 
ужалэ. Тй Красной Армилэсь герои- 
ческой боецъёссэ тырмымон нянен, 
сйлен, бакча сионэн обеспечить каро- 
НО ЛуИСЬЕОДЫ.

Эшъёс, колхозннкъёслэн председа- 
тельёссы! Тйдед но ми нимысьтыз 
вазькнсьЕОм. Колхозын вань ужлэн 
мынэмез тйлесьтыд зависеть каре, 
соин ик ужалэ умойгес, асьтэлэн уж - 
ады, колхозной производстволы сю- 
лэмдэс поныеа ужзлэ.

Верх. Кузьминской сельсоветдэн 
азьвыл председателез но зоотехнив-^- 
Действующой армилэн Н-ской часть- 
ысьтыз боецъёс Козлов но А. На- 
говицын.

ЩЕРБАКОВ А. С.
Советской Инфоряюролэн Нвчальннкез

Г И Т Л Е Р  Н Е М Е Ц К О Й  К А Л Ы К Е З  П О Я
3 октябре радио пыр Гитлер ве- 

расьЕиз. Аслаз выступлениезлы со муг 
шедьтйз „толалтэлы дасяськон“  кам- 
паниез. Нош тодмо что „толалтэлы 
дасяськон“  кампанне туэ арын Герма- 
ниын тодээь талэсь азьвыл учкиз но 
Гитлер кӧня ке арня талэсь азьвыл 
та ужъд населенилы вазьконэз 
ивортйз ни. Озьы бере, Гитлерлэн 
выступдениез „толалтэлы дасяськон“  
кампаниен ӧжыт но герӟамтэ.

Кыӵе дуэ зэмея мугъёсыз Герма- 
нидэн населениез азьын Гитлерлэн 
выступленнезлэн?

Восточной фронтын немецкой ар- 
мнлэн бадӟымесь ыштонъёсыз Германи- 
лэн еаселениезлы серьезной сюлмась- 
кон, кышЕытлык ваё но войналэн 
гнтлеровской политикаезлы наее- 
лениезлэсь недовольствозэ кылдыто. 
Немецкой население уг оскы „гер- 
манской армилэн одно ик вормонэз 
сярысь" фашистской брехнялы но 
ялан тросгес ыштэ асьлэсьтыз осконзэ 
войналэн вормонэзлы.

Аслаз фронтмышкезлэсь кышкан—  
тйни зэмен муг, кудйз сэрсн Гитлер 
1941 арын 3 октябре радио пыр 
вераськоно луиз немецкой населеннлы 
выль порциен сыӵе ик ушъяськыса, 
Еыӵе луо пӧялляеькыса ӵектонъёс но 
ӝоген вормонэз обещать каронъёс. 
Гитлерлэн выступлениезлэн, кудйз 
еиземын вал пушпал употреблениды, 
немецъёсты успокоить карон сяна, 
озьы ик Еызьы ке ыо население азь- 
ын аслэсьтыз захвагнической импери-

алистической политиказэ оправдать 
карон задачаез вал.

Кызьы тодмо, Гитлер быдэс дунне 
вылысь общественной мненнен шара- 
ямын вал, что со СССР ласянь огол- 
телой агрессорен луэ, что со одйг 
ласянь СССР-ея вападать каронтэм 
выдысь лэсьтэм договорез тйяз но 
СССР ласянь нокыӵе выводъёстэк, 
кыӵе ке претензн предъявить кары- 
тэк, войнаёз ялытэк СССР вылэ пы- 
рнз, соин со эшшо но возьматйз, что 
со нмпериалист, иуртлэсь музъемзэ та- 
лась луэ. Али Гитлер, но со нырысь 
гинэ ӧвӧл ни, берытскыны но аслэсь- 
тыз разбойничьей подитиказэ ватыны 
туртске.

Гитлер аслаз речаз оскытыны
тырше, что со СССР вылэ нападать 
ӧз кары, нош СССР ласянь Германия 
выдэ наиадеаилэсь гинэ предупредить 
кариз. Со оскытэ, чго, озьы дэсь- 
тыса, со оборонительной война нуэ 
но Европаез СССР-лэсь возьма. Нош 
со тае ик вералляз Бельгиез, Гол- 
ландиез, Норвегиез, Польшаез, Гре- 
циез, Югославиез басьтыкуз но оскы- 
тыдйз, что та странаос Европалы
Еышкытлык ваё но Германия вылэ 
напасть каронлы аренаен дуо. Нош 
тумошо возьматыны Гнтлерез обо- 
ронятся кзриськысен Грецнлэсь, Юго- 
славнлэеь, Нольшалэсь но мукетъё- 
сызлэсь, со шоры учкытзк, что со 
странаос Англиен союзын улйзы, юзьы
бере тужгес ик тумошо но токма
луэ вераськемез СССР сярысь, кудӥз, 
пе, Германилы угрожать карыдйз, со-

ин гинэ но, что СССР нокыӵе дер- 
жаваея но союзын ӧй вад, кудъёсыз 
Германиен войнаен герӟамын, жош,
наоборот, Советской Союзлэн Герма- 
ниея нападать каронтэм сярысь дого- 
ворез вал, договор, кудйзлэн умой
результатъёсыз со Гитлерен ик но 
Риббентропен офицаальной заявленио- 
сазы ушъяськыдйзы. Разве со факг
ӧвӧл, что не советской войскаос Гер- 
мание пыризы, а немецкой войскаос 
СССР вылэ пыризы. Мар мукет ве- 
раны быгатоз на та фактлы пумит 
известной жонглер но профессжональ- 
ной пӧялляськись, кудйз Гитлер шу- 
ыса нимаське?

Гитлер пӧя (кӧня п о л что 
Молотов берлинской переговоръёс дыръя 
куриз Прзлнвъёсты, Финляндиез зй- 
бет улэ шедьтыны, Болгарие пыры- 
лыны, кудъёсызлы Гитлер пумит, дэся, 
вылэм. Та пӧялляськон кӧня ке пол со- 
ветской сторона ласянь официально 
опровергаться кариськылйз. Нош мар 
опровержение? Гитдер ачиз умой тодэ, 
что со общественной мнениез пӧя.
Маин мукет сямен валатоно, чго, 
Молотовлэн Берлине ветлэм бераз, 
Германия ласянь но СССР ласянь 
ӵошен коммюнике сётэмын вал со
сярысь, что „мнениосынызы вошъ-
яськон ортчиз ог-огедлы оскон ат- 
мосфераын но тупатэмын ог-огеддэсь 
валан вань важнешой вопросъёсъя, 
кудйз интересовать каре СССР-ез но 
Германиез". Разве со фактъёс ӧвӧл, 
что ӵошен коммюнике Гитлерен бы- 
дэсак соглаш луыеа нвортэмын

вад? Урод ужъёсыз Гитлерлэн, если 
со малпа, что Европаысь но быдас 
дунне вылысь общественной мнсние 
та сярысь но талы кельшись фактъ- 
ёсты вунэтйз, кудъёсыз профессио- 
нальной пӧядляськйсез Гитлорез ша- 
раяло.

Общественной мнениез империа- 
листической, захватнической полити- 
каез ласянь пӧяны туртсконэн гинэ 
Гитлерлы уг тырмы. Германиен но 
СССР-ен куспын али иынйсь война- 
ын ыштонъёс сярысь вопросъя но со 
тае ик лэсьтыны туртске.

Гитлерлы асдаз речаз чидатэк приз- 
нать карон лэсыоно луиз: „ми пӧ-
яськимы со вопросын, кыӵе кужымез 
луэ асьме противниклэн“ . Таӵе вы- 
нужденной признанне боре Гитлер 
пӧядляськыса, Красной Армилэн ыш 
тонъёсыз сярысь уйбыртйсь лыдцусъ- 
ёсты вера. Солэн верамезъя Красцой 
Армия 2 .500000 адямн виемен,
22.000 оружий, 18.000 танк но
14.000 самолет, пе, ыштйз. Та пӧ- 
ялдяськон лыдпус токиа. Зэмен ве- 
раса, та дыр ӵоже Красной Армия 
ыштйз виемын 230.000, сӧсырмемын
720.000, ивортэк быреиын 178.000. 
ваньмыз 1 .128 000 мурт, ог 7.000 
танк, 8 .900  оруднй но 5.315 само- 
лет. Немецкой армилэн ыштонъёсыз 
сярысь Гитлер номыр но ӧз вера. 
Бинлы ке кинлы ке ӧвӧл, нош кызьы 
немецъёслы асьсэ армизылэн ыштонъ- 
ёсыз сярысь тодытэк. Малы Гитлер 
иемецкой калыклы — рабочийёслы, 
крестьянъёсды, интеллигенциды немец-

кой армилэн ыштонъёсыз сярысь 
одйг дыдпус но ӧз вера? Соин, что 
Гитлер немецкой калыклы зэмлыкез 
вераны кышка, со ыштонъёслэсь 
лыдпуссэ ниманы кышка, малы ке 
шуоно, соос сокем бадӟымесь, что сое 
ке верасал, соос из вылэ из но ӧй 
кельтысалзы Гитлзрлэн „вормон“  ся- 
рысь пӧялляськыса но ушъяськыса 
вераськемезлэсь. Озьы, кызьы Гитлер 
туртске, политической шулеръёс но 
жуликъёс ужало.

Немецкой населениез но быдэс 
дунне вылысь общественной мнени- 
лэсь Советской Союзлэн куинь то- 
лэзьлзсь но тросгес войнаын немец- 
кой армилэсь ыштонъёссэ Гитлер ва- 
тэ ке, Советской Информбюро ивор- 
тэ: та дыр ӵоже Восточной фронтын 
немецко-фашигтской войскаос виемеи, 
сӧсырмемен{ |н о  пленноен ыштйзы
3.000 .000  лэеь трос, мукет сямен 
вераса со мында, кӧня, примерно, 
Еылен мировой войналэн вань фронтъ- 
ёсаз кыЕ ар ӵоже жугиськонын не- 
мецъёс ыштйзы. Озьы ик немецкой 
ыштонъёс вооружениын но бадӟыиесь: 
куинь толэзлэсь но тросгес войнаын 
немецъёс ыштйзы 11000-дэсь трос 
танк, 13.000 орудий, 9 .000 само- 
лет, кудъёесэ омырын жугиськонын 
но аэродромъёсыз вылысьасьме авиа- 
ция быдтйз, та борды лобыны кут- 
скыку но пуксьыку бырем само- 
лехъёсты дыдъятэк.

Сыӵеесь фактъёс.

Редактор А. Чирков

НИ7076 Гдазов, УАОСР-дэн СНК-асьтыз издатедьствоосдэн но цодиграфядэн Уаравденизылэнтипографжез Тираж 1500


