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КЫЛ НУЛЛӤСЬЁСЫН НО 
ПЯНИКЕРЪЁСЫН ДУГДЫЛЫТЭК 

НЮ РЪЯСЬКОНО
Гитлеровской армилэн вооруженияз 

самолетъёс но танвъёс сяна, вань 
сыйе коварной но е ы ш к ы т  оружне, 
кыӵеен луэ шпионаж но провокация, 
противниЕлэн радаз но солэя фронт 
мышказ пӧялляськыса, паеической 
Еылнуллонъёсты вӧлдон луэ. Герман- 
ской пропагаядалэн миеистерствояз, 
кудӥз быдэс дунне вылын аслаз без- 
божной ПӦЯЛЛЯСЬЕОНЭНЫЗ тодмо луиз, 
кылнуллонэз вӧлдонъя даже специаль- 
ной отдёлэз вань. Воровской фаши- 
стской кылын та сьӧд уж нимасъке: 
„лушкемен пропаганда“ .

Одӥг та нимаськоназ гинэ фашист- 
ской пӧялляськонлэн вань коварной 
механикаез шараямын. Фашистской 
провокатор, кудӥз пӧялляськыса кыл 
нуллонэз вӧлдэ, пельысь-пелье верась- 
кыса действовать каре— татын луш- 
кемен вераз, отын вераз, солэн мышкыз 
ышиз. Нош пӧялляськыса, панической 
вераськон, кудзэ гнустной кылнуллйсь 
лэзиз, одӥг коркась мукетаз вуэ, 
одйгысыыз ульчаысь мукетаз,— та 
вӧзы ик шедё болтунъёс, кудъёсыз 
сое шара вӧлдыны кутско.

Котькуд сознательной адямнлы ва- 
ламон, малы гитлеровской негодяйёс' 
провокациез, пӧялляськыса кылвӧл- 
донэз уже куто. Та сьӧд но подлой 
способен калыклэсь сознанизэс отра- 
вить карыны, соослэсь волязэс лябо- 
иытыны, сюлмаськонэз но осконтэмез 
Еылдытыны соос малпало.

Фашиетъёс провокацидэсь отравить 
карем оружизэ паськыт уже кутйзы 
Дольшалы, Бельгилы, Францилы но 
Европаысь мукет странаослы пумит 
война нуыкузы, Та бандитской ору- 
жизэс асьмелы пумнт войнаязы но 
уже кутыны туртско. Фашистъёс но- 
мырлэеь но уг юрдо. Соос самолеты- 
сен куяло пӧялляськиеь листовкаос, 
пӧялляськыса кылнуллонэз вӧлдо шпи- 
онъёс пыртӥ, парашютистъёс пыртй 
но мукет лазутчикъёсын, кудъёсыз 
асьме фронт мышке келямын, прово- 
каторской уже кыско кулакъёсты, 
помещикъёсты, белогвардеецъёсты, 
уголовникъёсты. Гитлеровецъёс но 
соослэн агентъёссы пеймыт но коть- 
малы оскись калыкез ас палазы кыс- 
кыны туртско.

Алигес Москваын одйг заводысь 
Семыкинэз разоблачать каризы. Куке 
со уголовной преступление понна со- 
ветской судэн судить каремын ни вал. 
Война кутскыку со тип Смоленской 
областьын вал. Уголовникез фашист- 
ской власть кыскиз— со ведь бандитъ- 
ёслэн властьсы. Семыкин кылиз рай- 
онэ, кудзэ временно тушмон басьтйз, 
ӝог тодматскӧз гитлеровской мерза 
вецъёсын но соосын вербовать каре- 
мын вал. Вузаськем негодяез фа- 
шистъёс косйзы советской фронт 
мышке пырыны, вредить карыны пон- 
на военной заводэ пырыны, нош 
ваньмон дыръя рынокъёстй ветлыны, 
колхозникъёс пӧлын тэрмыльыны, ан- 
тисоветской вераськонэз вӧлдыны, 
мачкыны, немецъёс совстской кресть- 
янъёсты „уг исало“ , нош виыЗю „ком- 
мунистъёсты но еврейёсты гинэ“ 
шуыса. Семыкин выродок калыкез

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
{15-тй октябре жыт ивортонысь)

пӧяны соглаш луиз, хотя ачиз аслаз 
синмыныз адӟиз, кызьы гитлеровецъ- 
ёс курадӟытылйзы, эриктэмаллязы но 
виылйзы мирной, беззащитной еврей- 
ёсты сяна, зучъёсты но, коммунистъ- 
ёеты сяна, беспартийнойёсты но.

.Иенинградской областьын колхоз- 
ннкъёс кутйзы но военной власте ва- 
изы фашистской наймиткаез, вылаз 
учкыса— огшоры, деревенской кышно 
кудйз лушкемен пӧялляськыса мачкы- 
лйз немецко-фашйстской варваръёслэн 
„лякытсы“ сярысь. Кызьы тодмо лу 
из, что та кышиомурт, азьвыл кулач- 
ка, дас ар талэсь азьвыл граница 
сьӧры погӟем. Ужась колхозной ка- 
лыкез лек адӟемпотонтэм карыса, со 
немецкой’ шпнонкаен лунз. Война 
дыръя фашистъёс фронт пыртй лэзизы, 
куадектытйсь кылвӧлдон задание сё- 
тыса.

Бакуын шараямын вал провокатор 
кудйз калык пӧлын кышкыт верась- 
конэз вӧлдылйз. Прокуратуралы тодмо 
луиз, что со—азьвыл вылэм белогвар- 
дейской офицер.

Котькуд честной адямилэн задачаез 
— сплетникъёслы пезьдэт сётъян, про- 
вокаторъёсты но пельысь-пеле верась- 
кисьёсты шараян, со ядовитой гадъ' 
ёеты кутылӧн но власть ки луэ сётъян

Асъмелэн вождьмылэсь но дыше- 
тйсьмылэсь кылъёссэ ӧвӧл вунэтоно: 
„Тодыса улоно, что тушмон пӧяллясь- 
кыса вераськонэз вӧлдыны, коварной 
но опытной. Сое ваньзэ лыдэ* басьтоно 
но провокацилы ӧвӧл сётсконо. Чик 
ӝегатскытэк Военной трибуналлэн 
судэзды сётъяно, СООЛЭН ЕИ Н  луэмзы 
шоры учкыт.9к, ваеьзэ соосты, кин 
аслаз куалектонэныз но кышканэныз 
люкетэ обороналэн ужезлы“ .

Тодыса улоно, что кылнуллйсьёс 
но провокаторъёс асьсэлэн сьӧд ужазы 
кыско несознательной но подитически 
неграмотной калыкез.

Озьы бере, асьме партийной но 
комсомольской организациос, асьме
активистъёс асьсэ понна вывод лэсь 
тоно луо: калык пӧлын агитациез 
кужмоятоно, фронтысь сводкаосты но 
газетысь ивортонъёсты плакатъёс 
пыртй вӧлдоно, газетъёсты адскон
интыосы ошылоно, организовать 
кароно беседаосты, газет но полити- 
ческой брошюраез лыдаонэз. Али, 
великой освободителъной войналэн 
обстановкаяз, агитаторъёс тужгес но 
напористо, энергично, страстно ужано 
луо.

Агитаторъёслэн задачазы— валэктоно 
даже самой пеймыт но малограмотной 
адямилы, что провокатор но пельысь- 
пеле вераськись-—калыклэн туш- 
монэз, фашистъёслэн агентъёссы. 
Тушмонлы юрттйсен лыдъяно соосты 
но, кин провокаторъёслэсь куашкатйсь 
ужзэс адӟе ке но, уг лула, хушмон- 
лэн вылазкаосыз сярысь властьлэн 
органъёсызлы уг иворты. Честной, 
аслаз родинаезлы верной адями, туш- 
монэз но солы юрттйсьёсты иворты'
тэк уг чида, солэн святой обязап
носхез— гитлеровской лазутчикъёсты 
шараяны государственной власьтёслы 
юрттон.

14 ысен 15 октябре потоно уй 
ӵоже фронтлэн Западвой направленияз 
положение лябомиз. Немецко-фашист- 
ской войскаос асьме частьёслэн пуми- 
тазы куштӥзы трос лыдо танкъсёты, 
мотомеханизированной пехотаез но 
одйгаз ^частокын асьмелэсь оборона- 
мес тйязы. Асьме войекаос тушмонлы 
кужмо пумитъяскон сёто, солы се- 
кыт ыштонъёс лэсьтыса, нош та уча- 
стокысь чигнано луизы.

13 октябре 36 немецкой самолет 
быдтэмын, асьме ыштонъёс— 11 са- 
молет. Тырмыт даннойёс луымтэя 15 
октябре Москва дорын уськытэмын 9 
немецкой самолет.

♦
*  *

Советской страналэн городъёсаз но 
селосаз гражданъёслэн, кудъёсыз ору- 
жие нуллыны быгато, всевобучья заня- 
тиоссы кык арня ӵоже иыно ни. 
Бань калык султйз аслэсьтыз родина- 
зэ возьманы. Миллионэн советской 
калык овладевать каро винтовкаен, 
пулеметэн но военной искусствалэн 
тактикаеныз.

Горький городын умой оборудовать 
карем военно-учебной пунктъёс дасо- 
ен кылдытъямын. Допризывникъёс 
винтовкалэсь натериальной частьсэ 
дышетонэз быдэстӥзы ни. Боевой ыбы- 
лонъёс ортчытэмын. Азинлыко ортчы- 
ло занятиос Ярославль но Иваново 
городъёсысь военно-учебной пунктъ- 
ёсын. Занятиос берё боецъёс асьсэлэн 
предприятиосазы караульной службаез 
нуо.

Ленинградын всевобучез боевой 
условиосын ортчытъяло. Кылдытъямын 
танкъёсты быдтйсьёслэн, пулеметчикъ- 
ёсдэн отрядъёссы. Воронеж городысь 
трудящийёслэн но военной дышетскон- 
зы паськыт кутскиз. Отрядъёс 
тактической дышетсконэ потыло.

Н-ской частьлэн боецъёсыз (паллянысен бурпала): С. А. Хазак,
В. П. Евстратов но И. В. Берсенев учко жылиез, одйгзэ сое, кудйныз 

фашистъёс дуро асьсэлэсь солдатъёссэс пулеметъёссы борды.
Фотоез Л. Великжанинлэн

-0
быдэсъясатыло, шуг-секытъесты 

закаляться карисько.
Военной ужен бадӟым настойчи- 

востен овладевать каро Донбассысь 
трудящийёс. Горнякъёс но металлургъ- 
ёс, р а б 0 ч и й ё  с, но и н ж е- 
неръёс кужмо патриотической поры- 
вен ваньзэ дэеьто со понна, чтобы 
ӧжыт дыр ӵоже дышетскон програм- 
маез ортчыны.

Ворошиловградысь Елиновской но 
Артемовекой районъёсын занятиос 
организованно ортчыло. Аслэеьтыз 
эшъёссэ ӧжыт дыр ӵоже оружиен туж 
умой овладевать карыны ӧтьыса, ма 
шино строитедьной заводлэн кузнецез- 
трехсотникез Носиков вераз:

—Туннэ мон быдэн куинь норма

ТАСС-лэн фотохроникаез 
@ -̂-----------------------------------

дурисько. Ӵуказе мон дась ружьё 
кутыса, фашистекой гадъёсты быд- 
тыны понна оже мыныны.

Ленннградской областьысь го- 
родъёсын но селоосын, кудьёссэ фа- 
шиетъёс басьтйзы, калыкез туж зол 
грабить каро. Немецкой солдатъес 
Еотькытын обыскъёс лэсьтыло, тала- 
ло ваньзэ шуныт дӥсьёсты— шубаос- 
ты, гынсапегъёсты, озьы ик пӧсьтэм 
колошаосты но кельтытэк, вань ре- 
зиновой предметъёсты. Нянез ваньзэ 
талало. Грабить карылонзы дырья туж 
трос адямиосты виыло но насилие 
лэсьтыло. Гитлеровской бандитъёс 
сьӧсь террор нуо ке но, калык коть- 
куд ласянь юрттэ партизанъёсды но 
соосты ватыса возе фашистъвс киесётйсько нунадаз. Куинь мурт понна^

ужасько, яке мон тодйсько, ч т о  |'шедёндэсь. Котькуд районын сямен 
кема кысытськись походъёсты лэсь-1 аслам модотэным тушмонэз вормонэз I тросэз калык нюлэсъёсын пегӟыса улэ.

' т м и т т т и г -
ВЕНГРИЫН ЛУШКЕМ РАДИОПЕРЕДАТЧИК

Н ью -Й орк. Юнайтед пресс агент- 
стволен стамбульской корреспондентэз 
ивортэ, что Венгриын лушкем портати- 
вной радйопередатчйк уйды быдэ 
сётылэ осьлэн державаосызлы пумит 
дуись пропагандистской материадъёсты.

Тодмо сведениосъя, та передатчиклэн 
попудярностез будэмен сэрен пра- 
вительство репрессиосын кышкатэ 
солэсь передачаоссэ кылӟись адя- 
миосты.

(ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИДЛИСТННЕСКОЙ СОРЕВНОВДНИЕ
Колхозникъёслэн обязательствооссы
ВелиЕОй Октябрьской революцилэн 

XXIV ар тырмемезлн сизьыса, Ураков- 
СЕОЙ сельсоветысь, Озегвай но „Но- 
вый труд“ сельхозартельёслэн членъ- 
ёссы сельскохозяйственной ужез 
азинлыко йылпумъян борды кужмысь 
кутскизы.

Озегвай колхозысь пудо вордӥсьёс 
толэз быдэсак дасьлыкен пумитало: 

кулэ тупатъяны— тупатъямын, 
шувыт лэсыэмын но 

дезинфицяровать каремын. Колхоз 
кыл сётйз та нуналъёсы кутсаськонэз 
быдэстыны но государстволы вань 
тыронъёсты тырыны.

мае 
пудо гидъес

„Новый труд“ селыозартельлэн 
членъёсыз 1942  арын сйль тырон 
планэз 22  октяброзь тырмытыны 
пуктйзы.

Тросэз колхозъёс, советской калык- 
лэсь великой праздниксэ умой пуми- 
тан понна ӵошатскыса, туж ӝог 
юэз кабанэ тыро (кытын со вань на), 
ӝог кутсасько но мукет. „Октябрь 
праздник азе вань основной сель- 
скохозяйственной ужез быдэстоно“ — 
тйни милям лозунгмы.

Жуйков,
Ураковской сельисполкомлэн 

председателез.

Октябрьлы—достойной пумитан
Октябрьской торжествоез реионтно- 

прокатной базаысь рабочийёс умой 
производственной вормонъёсын пуии- 
таны малпало.

РПБ-лэн рабочийёсызлэн, служащй- 
ёсызлэн но инженерно-технической 
работникъёсызлэн колдективзы асьсэ- 
лэн собранБЯ1ы пуктйз октябрьской 
производстЕеиной заданиез дырызлэсь 
азьвыл быдэстыны но праздвик азе 
быдэстыны 35 пӧртэм машинаосты 
тупатъянэз, кудъёсыз планэн пуктэ- 
мын толэзьлы бергес тупатъяеы. 
Машинаосты тупатъян кема кыстйсь- 
кылйз соин но, что боослы запасюй 
частьёс ӧй вад.

Тйни озьы— рабочийёслэн инициати- 
вазы затруднительной положениысь 
потыны еюрес шедьтйз—механической 
цехысь рабочийёс асьсэос пуктйзы, 
асьсэлэн кужыменызы, аснязы лэсь- 
тыны окмымтэ частьёсты. „Со луоз 
милям Октябрьлы умой кузьыммы“ — 
одйг сюлмысь верало соос.

Ӵошатсконлэн лек мынои дырыз. 
Слесарьёе Собачкин но Харью эшъёе 
Еотькуд нунал асьсэлэсь нормазэс 
1 6 0 — 170 процентозь вутто. Стаха- 
новец-токарь Рыболовлев эш та 
нуналъёсы почтн кык нормалы ужа.

А. Новикова.
В. П атрушвва.

Самоотверженно
у ж а л о

яратисьеслэн, аслэсьтыз ужзэ 
тодйсьёслэн но яратйсьёелэн умой 
славаенызы пользоваться карисьво 
городской электростанцрлэн механикв!, 
партидэн членэз Невоструев эш но 
монтер, ВКП(б) членэ кандидат Сун- 
цов эш. Машинаоссэс тупатъяса, 
Невоструев но Сунцов эшъёс быдэн 
кык но куинь смена ужаллязы, ась- 
сэлэн ужан интыысьтызы кошкылытэк.

Октябрьекой революцилэн XXIV ар 
тырмонэзлы сизьыса Невоструев но 
Сунцов эшъёс кыл сётйзы механизмъ- 
ёслэсь ужзэс туж умой, электромо- 
торъёслэсь но мукет оборудованилэсь 
состоянизэс умой обеспечить карыны. 
Та сяна, внерабочий дыре, асьсэлэн 
основной ужзы. сяна, куинь кык 
этажъем коркан 1 нояброзь элеЕтро 
проводка лэсьтыны кыл сётйзы.

Ӵошатскисьёслэн радзы нуналысь 
нуналэ будэ. Нарикмахерша Флорова 
эш нормазэ ялан 200  процентды бы- 
дэсъя, нормаен ӝыныин сётэ Симу- 
шина эш но.

Ӵошатсвон вӧдме.

В. Уховокий,
горвомхозлэв заведующоев.
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Патриотической подъём
ВедиЕОй оБтябрьлы сизъыса ӵошат- 

СЕОнлэн нырысь радаз— коммунистъёс. 
3 Еомеро Еирпичной заводысь пер- 
вичной парторганизацилэн комму- 
нистъёсыз самоотверженной, стаха- 
новской ужлэсь образецъёссэ возьма- 
то. Обжиг цех, кыдсярысь, кытын 
начадьннкен партилэн чденэз Лобан- 
цев эш, ӵошатске формовочной це- 
хен, кудаз начальникен Ившин эш 
луэ. Комнунист Кандалов эш аслаз 
участоказ ужзэ пуктыны быгатӥз 
озьы, что быдэс бригадаез солэн бы- 
дэн ЕЫЕ но тросгес норма быдэсъя.

Обжнг цехысь стахановецъёс Каси- 
мов, Сабуров но Малых эшъёс асьсэ 
вылэ басьтэм обязательствооссэс азин- 
лыко быдэсъядо, нормаез 1 60 -170

процентлы тырмытъяса. Асьсэлэн’ ужа- 
зы секретэн туж умой овладеть ка- 
ризы нылЕЫШНООС, кудъёсыз фронтэ 
мынэм пиосмуртъёсты вошхӥзы. Коче- 
гар Исупова эш, машинист Дорофе- 
ева эш, слесарь Степанснко эш но 
муквтъёсыз ӧжыт дыр ӵоже пиосъёс- 
лэн профессиенызы овладеть каризы 

Обязательствоос, кудъёссэ праздник- 
лы сизьыса Есллектив басьтйз, данлыЕО 
быдэсъясько. Озьы, завод добиться 
варисьЕиз продуЕЦилэсь ас сылои 
дунзэ синэтонэз, со дыре ик солэсь 
качествозэ умоятыса: азьвыл сюрс
кирпич сылыдӥз 180 манет, ади нош 
111 мзнетозь вуттӥзы.

П. Петров.

Чошатскисьёслэн радзы будэ
„Коопром^* артелльэн предприятиез 

производственной ужъёсъя арлэеь 
планзэ октябре тырмытйз— куинь то- 
лэзьлы дырызлзсь азьвыл.

Али, ку асьме странаысь вань 
предприятиосын, заводъёсын, фабрика- 
осын но Еолхозъёсын кужмо социа- 
листичесЕОЙ соревнование кутскиз, 
милям артельлэн раОочийёсызлэн но 
служаш,ийёсызлэн коллевтивзы Ок- 
тябрьской революцидэн ХХ1У ар 
тырмонэзды сизьыса производственной 
планэз 1 5 0  процентлы быдэстыны 
пуктйз.

Бригадаос куспын ӵошатскон кут-

скиз. Вельков эшлэн пекаръёсызлэн 
бригадазы социалистической соревно- 
вание бтиз Одинцовалэсь бригадазэ. 
Соосын лэзёно умой продукциез— нянь- 
ез умой пыжон понна соос ӵошатсво. 
Кирпичной производствоын ужась 
Ясафов эш ӵошатсконэ пырыса, яор- 
маез ялан мултэсэя быдэсъяны кут- 
С Б И З. Ботькытын, ЕЫ ТЫ Н  ужа но улэ 
советской адями— эрнк понна но Ро- 
дияалэн незавиеимостез понна нюръ- 
яськон мынэ.

Г. Богданов.
„Коопром“ артельдэн правлениезлэн 

председателез.

„Удмуртиысь пионер̂  ̂ танк ласьтом
2 номеро Глазовской средней шко- 

даысь дышетскнсьёс Воткинск горо- 
дысь дышетскисьёслэн „Удмуртысь 
пионер" танк пуктыны ӧтёязылы 
бадӟым патриотнческой ӝутсконэн 
вазькизы. Та ӧтён школалэн вань 
классъёсаз, собраниосын обсуждаться 
кариськизы. Вань пионеръёслэн но 
школьникъёслэн сюлэмзы пыӵамын 
Родинаез пӧсь яратонэн, асьме дан- 
днко Красной Армилы котьманн юрт- 
тыны туртсконэн но фашистской раз- 
бойникъёсты адӟемпотонтэманэн. 5 
„ в “ классысь пионеръёс асьсэлэсь 
малпанъёссэс таӵе кылъёсын веразы: 
„Котъкуд танк, кудзэ милям конь- 
донэнымы лэсьтэмын луоз, быдэн 10

фашистской танкез мед ыбылоз".
Тросаз классысь дышетскисьёс отын 

их, собраниын, Еоньдон сётылйзы. 
Кылсярысь, 7 „в“ классысь дышет- 
скисьёс соку ик 108 манет сётйзы. 
1 классысь дышетскись Ушаков Вац- 
лав 15 манет сётйз, 4 кдаесысь ды- 
шетскись Аиашкин Олег — 11 ианет, 2 
номеро средяей школаысь дышетскисьёс 
Глазовской районысь вань пионеръёс- 
лы но дышетскисьёелы ӧтёяэн вазь- 
ЕО „Удмуртнысь пионер“ танк лэсь- 
тыны кудэ средствоез дюканы.

Т. Ш утова,
2 номеро ср. шк. директорез.

I .  Ушаков, 
комсомоллэн комитетэзлэн секретарез.

Фронтлэн участокъёсыз пӧлыеь 
одӥгаз фашистъёсыя мужественно жу- 
гиське легендарной Чапаевлэн пиез — 
артиллерийской дивизиоялэн коман- 
дирез капитан А. В. Чапаев. Солэн 
орудиосыз тушмонлэеь танкъёссэ, 
пушкаоссэ но п^хотазэ дугдылытэк но 
лек пазяло.

Капитая А. В. Чапаев.
ТАСО-лэн фотохроникаез

 О -------
ПИОНЕР‘ЁС ВОЕННОИ 
УЖЛЫ ДЫШЕТСКО

Туэ дышетскон шурдыт нунадъёсы 
кутекиз. Сйнтэм пиналъёслэн школа- 
ысьтызы дышетскисьёс туэ арыя умой 
дышетекыны сяна, военной тодонъ- 
ёсын но овладевать карыны кыл сё- 
тйзы.

„Со, что ми ум адӟиське—винтов- 
каез, гранатзез, пулеметэз тодоялы уз 
люкеты. Со понна милямкиосмы умой 
шӧдо“ — верало дышетскисьёс. Алигес 
пиналъёе бадӟым иятересэн танкист 
лэсь беседазэ кылскизы: „Техникалэн 
но адямилэн ролез современной вой- 
наын".

Али пионерекой отряд регулярно 
ортчытъялоз беседаос военной тема- 
ослы. Пиналъёс винтовкаез дышет- 
СЕыны кутскизы ни.

В. Кривенко,
синтэм пиналъёслэн школаысыызы

Граница сьӧрысь
Бивербруклэн радио пыр 

выступлениез
Лондон. Информацилэн английской 

мияистерствоезлэн ивортэмезъя, воея- 
ной снабженилэн миннстрез но куннь 
державаослэн Московской конферен- 
циязы знглнйской делегацнлэн кнвал- 
тйсез лорд Внвербрук конфереация 
сярысь речен радио пыр выступить 
карнз. Аелаз речаз Вивербрук возь- 
матйз, что англнйской но американ- 
ской представительёс вывод лэсьтӥзы, 
Великобританнлэсь но Соединеяной 
Штатъёслэсь ресурсъёссэс лыдэ бась- 
тыса, что котькуд сторона вылаз ае 
долязэ ке басьтйз, ӟучъёс снабдить 
каремын луозы ваньмыныз, мае куро* 
зы соос.

„Практически ваньзэ, ма куриз 
Росеия, мн принятьтймы. Мн кыл 
сётйм,— вераз Бивербрук,— танкъёс- 
ты но саиолетъёсты со мында сёты- 
ны, кӧня куроз СССР. Октябре сё- 
тыны вераськеилэн вань лыдыз пук- 
тэмыя ни. Ми озьы ик сётыны ве- 
раськнм пушкаос, трос умой орудий, 
с 0 0 с пӧлысь бадӟымъёссэ, яо 
трос боенрипасъёс; со сяна, тӧдьы 
узьвесь, лзтунь, каучук, джут, ыж- 
гон, фосфор, алмаз, гаеллак но трос 
мукет материал. США ас вылаз бась- 
тэ русской требованйослэн соответстви- 
зыя нефтепродуктаен снабжатъ ка- 
ронэз. Еуд-ог сырьёлы заявкаос, 
озьы ия азьпалан эскеремын луо- 
зы Лондонын яо Вашиягтонын*'.

Собере Бивербурк вылй дунъян сё- 
тйз русской заводъёслы, кудъёсыз, 
кызьы со пусйнз, туж умоесь но про- 
дукцилэн вылй выпускеныз обеспечить 
каро. Спецналистъёе, кудъёсыз соос- 
ты адӟизы, веразы, что авиационной 
заводъёслэн но автэмоторъёслэн за- 
водъёссылэн производотельностез Ан- 
глилэн но США-лэн достижениоссы- 
лэн уровенязы луэ. Собере Бнвербурк 
вераз:

„Кыл сярысь вераса, ӟучъёслэн пре- 
восходной выль типо самолетъёссы

вань: „МИГ-3" истребитёльёс озьы 
ик, кызьы Западыя английской само- 
летъёс германской самолетъёслэсь 
умоесьгее луизы, Восточяой фронтын 
„Мессершмиттъёс“ асьсэлы соперник 
шедьтйзы „МйГ-3“ -ез. Мукет выль 
тино штурмовиЕ, бомбардировщнкез 
пикировать карись, кудйз секыт 
броняен снабдить каремын. Та само- 
лет ассэ умой возьматйз атакаос 
дыръя войскоослэн лгокасьБонззы но 
неприятельской огазеяськонын.

Ӟучъёс умой уже кутыны быгато 
зы оружиез, кудйз соос понна лэсь 
тйсько асьсэлэн родинаязы но грани 
ца сьӧрын— Англиын но США-ын 
Соослэн великолепной летчнкъёссы 
механякъёссы, кудъёсыз самолетъёс 
ты облуживать каро, вань отношени 
осын аяглийской ио амернканской ме 
ханикъёеын ӵошатояэз возё“ .

„Ӟуч премьер-министр тодэ,—бӧ- 
рысь кылъёзыныз со вераз— что ась- 
ме калык жугиськыны дась пумозяз, 
вормытозь. Мон оскисько солы, что 
ӟуч калык со решимостен ик тырме- 
мын. Али дыре со ас вылаз нуэ бы- 
дэс шуккетэз, тушмонлэн нападени- 
езлэсь секытсэ. Событиос азьын со- 
лэн мужеетвоез но решимостез, солэн 
Россиялы осЕОнэз, солэн родинаез 
яратонэз, кудйз сое ценностез быд- 
тыны косэ, варварской захватчикъ- 
ёслы кельтытэк, будӥсь шуэртсконэз 
ӧтё Вужаз но, Выль дуняеын. Ми 
граница сьӧрысь сиоя-юон вайылон- 
лэсь но отказском, Россиялы судно- 
ос ке кулэ луизы. Ми асьмелэсь 
вань досугмес сёюмы, советской го- 
родъёсты возьманы оружие ке кулэ 
луиз. Ми ӟучъёсын вань куректон- 
мес но шумпотонмес люкомы. Сталин 
басьтоз возькет. Обеспечить кароно, 
чтобы Советской Союз весенней кам- 
пание тырмымон кулэ луись воен- 
ной снаряжениен мед пыроз“ .

(ТАСС)

Отечественной войнадэн ф ронт‘ёсысьтыз

МОРЯКЪЕС мувырьТн
Асьме военной иорякъёс сэзесь но 

мужественноесь. Родной музъемзэс 
соос номырлэсь кышкатэк возьмало.

МоряЕ яратэ нореез, солы умой 
потэ улыны корабельной $ашняын, 
торпедной аппарат бордын, миноно- 
сецлэн кужмо трубаорз вӧзын. Но 
асьме моряк тужгес но яратэ роди- 
вазэ но солэн ннтересъёсыз понна 
жугиськыны дась котькытын, кытын 
сое куре военнОй обстановка.

Ӟуч морякъёс трос пол луылйзы ни 
мувырыеь боецъёсын. Ноку но уз 
вуны Севастополез возьманлэн герои- 
ческой данэз, ку чернонорской мо- 
рякъёс мувырын пырыны луонтэм 
Ерепость кылдытйзы но достойной 
возьмазы сое. Морякъёс мувырын ге- 
рбически жугиськизы гражданской 
война дыръя но. МоряЕЛэн образэз 
бескозыркаен но бушлатэн, пулеиет- 
ной лентаосын пельпум вылаз коть- 
куд адямилэн тодаз лыктэ, ку ве- 
раськон мынэ гражданской война ся- 
рысь.

Со славной традициоссылы асьме 
военной морякъёс верноесь сьӧсёмем 
фашистсЕой баядаослы пумит жугись- 
конын но. Море вылын сяна, мувы- 
рын но соос дугдылытэк тушмояэз 
быдтыло. Немецъёс но соослэн хо- 
лопъёссы— румынъёс, финъёе, ита- 
льянецъёс— аеьме морякъёслэсь, тыл-

лэсь кадь, кышкало. Токмаен румынъ- 
ёс соосты „сьӧд пилемен“ уг лыдъ- 
яло, нош финъёс— „сьӧд дьяволэн“ .

НемецЕОй воявъёс мувырын асьме 
морякъёсын пумиськылэм бере, трос
пол соослэсь дегӟылйзы, демецкой
офицеръёс супыльтон поттйзы, что 
вань морской отрядъёс „быдэсак
большевикъёслэсь“ луо. Озьы, мо- 
рявъёслэн отрядъёссы, кудъёсыз 
гитлеровской адями виыдйсьёслы но 
эрнктэмасьёслы пумнт жугисько, боль- 
шевикъёслэсь луо— партийнойёсызлэсь 
но непартийнойёсызлэсь, советской
калыклэн верной пиосызлэсь луо.

Ленинград дорын морякъёс немец- 
кой бандитъёсты сокем зол жуго, 
что фашистской командование приказ 
сетоно луиз: иорякъёсты пленэ ӧвӧл 
басьтоно, сӧсырмемъсссэ виылоно. Фа- 
шистской штаб сыӵе приказъёсты лэ-> 
зёнэн токма гинэ асьсэ ӝегатэ: со- 
ветской морякъёс нленэ уг сётско! 
Кулыкузы но, соос тушмонэз быдтыло.

Военной моряБъёслэн мувырыя 
сюэн героической подвигъёссы. Мур- 
манскез возьман, Таллинэз герои- 
ческой возьмая, Ханко полуостровез 
но Балтийской оетровъёсты зол возь- 
ман асьме страналэн фашистскоЙ ор 
даослы пумит нюръяськонэзлэн исто- 
рияез пырак азе пырозы. Одесса но 
Ленинград— со советской твердынь-

лэн гордой вимъёеыз, кудъёсыз воен- 
ной морякъёслэн мувыр фроятын от- 
важной жугиськонэнызы кужммо гер- 
ӟамын.

Шундыё Одесса. Немецко-румыя- 
ской бандаос городэз котыртйзы. Ку- 
лэ луиз сыӵс боецъёс, кудъёеыз мувы- 
рын тушмонэз мед жугозы. Со боецъ- 
ёс шедизы: Черноморской флот ас- 
лэсьтыз боецьёссэ мувыр фронтэ жу- 
гнськыяы ыстйз. Азьпал позициосы 
самой секыт минутаосын котьку мо- 
рякъёс вуылйзы но тушмонэз пазьгы- 
лйзы.

Одессзез возьмаялэн участокъёсыз 
пӧлысь одйгаз кышкыт положение 
луиз: румынъёс, бадӟым лыдо пре- 
восходствоез уже кутыса, сюан аелаз 
солдатъёсызлэн улонзылэн дунэныз, 
возьман рубежез тйян угроза но го- 
род доры пырон ЕЫ Л Д Ы Т Й ЗЫ . МорЯК' 
черноморец Петр Тимофеевич Еатков 
грузовой машина вылэ счетвереяной 
„Максимез“ пуктйз но красяофло 
тецъёслэн группаенызы наступать ка- 
рись румынъёслэя лвяиязы вамея со- 
ослэн фронт мышказ пыриз, пуле- 
метлэя вань яьыль стволысьтыз туш- 
монэз лек ыбылйз. Такӧшкемыт про- 
рыв румыяъёсты визьтэммытйз но со 
ослэсь настунленизэс таргаз. Морякъ- 
ёс вылэ котькуд ласянь минаос, пу- 
ляос вуыаы кутскизы. Мина пазьгиз 
автомобилез. Соку Еатков пулеметсэ 
музъем вылэ тупатйз но тушмонэз 
ыбылемысь ӧз дугды. Тушионл.чя ми- 
наосыз пулеметэз но пазьгизы. Хра- 
брецъёелэн группазы штыковой ата-

кае куш киз... Храбрецъёслэн куло- 
нэнызы быриз та жугиськоныя кыш- 
касьтэм моряк, большевик Петр Кат- 
ков. Нош тушион пазьгемын, кыш- 
кытлык быдтэмын вал.

Заполярьялэн шурдыт скадаосыз.
Немецко-фашнстской баядаос аеьме 
территория вылэ азьлань пырыны 
туртско. Василий Кисляков сержант- 
лэн отделениезлы косэиын вал высо- 
таез возьманы но асьме частьёс вуы- 
тозь сое возьыны. Фаши.сткой солдатъ- 
ёс высота доре вуыяы кутскизы.
Морякъёслэн отделенизы тушмонэз
тылын пумитаз. Нош фашистъёс
оло кӧня пол трос вал. Соос кырыи- 
тыр храбрецъёсты ялап шымыртйзы. 
Тросэзлэн патронъёссы быризы. Кнс- 
ляков боецъёсты палэнскыны косйз, 
нош ачиз кылиз, ручяой пулеметъёс- 
лы пӧня ко дисЕъёс гииэ луыса. 
Тани боеприпасьъёс быризы. Тае шӧ- 
дыса, баядитъёс (соос вал ог сю 
мурт), атакаея мынйзы. Нош Кисля- 
ковлэн гранатаез вань на. Огез бӧр- 
сьы мукетыз соос мынйзы тушмон 
пала. Фашистской солдатъёс выдйзы. 
Дыр шедиз. Кисляков пыд йылаз 
су.лтэ но, бӧрысь гранатазэ вылэ ӝу- 
тыса, командовать каре: „Взвод! Мон 
сьӧры! Атакае!". Фашнстской сол- 
датъёс, кудъёсыз куамын метр кемын 
ни вал, берлань берытскизы. Вуэм 
боецъёс отважной еержантлы тушмо- 
нэз куштыны но пазьгыяы юртгйзы.

Советской правительство Василий 
Еисляковлы Советской Союзлэн Геро- 
езлэсь нимзэ сётӥз.

Величественной но ногучой Лении- 
град. Советской Союзлэн таӵегородъ- 

, ёсыз ӧвӧд, кудйз флотэн юн герӟась- 
!кемын. Русской мореплаванилэн ис- 
|ториез татын кылдйз. Татын „Авро- 
!р а “ крейсер быдэе дуняелы ивортйз 
выль эралэсь кутсконзэ— Великой 

* социалистической революцилэеь эразэ. 
Татын морякъёс зимней дворецез 
штурмовать каризы. Али но, ку гит- 
леровской извергъёс Ленинградэ му- 
вырысен пырыны туртско, Ерасяо- 
знаменной Балтика мувыре потйз, 
бадӟым кужымен фашистской бандитъ- 
ёсты пазяны.

Озьы мувырын тушмонэн жугись- 
кыса, советской морякъёс советской 
музъемлэеь котькуд вамышсэ асьсэ- 
лэн гадьынызы возьмало.

П. Пащенко, 
полковой комиссар

Редактор А. Чирков

Я П Т Е К А
таче куасьтэм будосъесты 

басьтэ:
ввлерианалэсь выжызэЗм. 1 кгр. 
спорыняез 7„ „
легезьпу мульыез 3 „ „ 
ягодаос кудымульыез 5 „  ,

„ эмезез 7„ „
„ можжевелевоез 50 кон „ 

тминалэсь кидыссэ 1—50 кон. „

Лптекоуправление.
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