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Егит патриотъес,
двухсотнииъесАЭоь
радзэс уноятэлз!

Пролетарии всех стран, соединяйтась!
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13 П РЗЭ п о т э
Толззьлы быдэ 8 ноиер
Лдрес: г. Глазов,
Удмуртской ЯССР,
Энгельс ульча, № 25.

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(28 ок тя бр е ӵукна и вортоны сь)

28 октябре потон уй ӵоже асьме
Пленэ басьтэм Ганс Брейт вера:
войскаое тушмонэн жугиськизы Мо- „Солдатъёс котькыӵе оскоязэс ыштӥ
жайской, Малоярос-^авецкой, Харьков- зы нй солы, что война ӝоген быроз.
ской но Таганрогской направленио- Виемен но сӧсырмемен бадӟым ыштонъЕгитъёслэн Москваын ортчем авти- сын.
ёс
с е к ы т дксгвовать
кафашистской митингазы ветломъёс ӟырро. Ми поина ыштонъёс со штабной
дыт кылъёсын быдэс дуннеысь ужаса
явортоалэн яеотвлеченной лыдпусъулйсь егитъёсты ӧтйзы нюръяськыны
ёсыз. Нуналысь нуналэ трос но трос
К. городлэн районаз асьме само- солдатъёсты ми ыштйськом“ .
фашистской варваръёслы пумнт. Советской странаысь егит патрнотъёсды летъёслэн группазы тушмонлэсь войвазиськыса, митинге лыктэмъёс гожтӥ- СЕаосызлэсь люкаськемзэс атаковать
кариз. Вомбаосын но пулемъётлэн тызы:
Вологодской обдастьысь трудящийлэныз быдтэмын 60-лэсь но трос бое
„Асьме отечество кышкытдыкын. припасъёсын автомашина, быдтэмын ёс самоотверженно ужало. Тросэз предПрогресеивной чеяовечестволэн данлы- но пазямын полк мыида пехота. Само- яриятиос освоить каризы Красной АрКрасноармеецъёс эскеро бой дыръя фашисгьёслэсь^отбить карем
кез но независимостсз понна жугись- летъёслэн мукет группазы К. город- милы кулэ луясь специальной проорудиосты.
кӧнэ асьмеос, егитъёс, нырысь ик ӧм лэн районаз ик быдтйз 12 немецкой дукцня лэзёнэз. „Вологдолес" трест
арды тупатэи шпала лэзёнлэсь дланТАСС-лэн фотохроникаез.
ке мынэ, кин мыноз? Вань кужыммсс, танЕ но пехотаен 35 авюмашина.
зэ тырмытйз но ОЕТябре программавань тыршонмес сётом вормон понва!
лэсь мудтэсэн 1 4 .0 0 0 шпала дэзиз.
Ваньмы пыӵал кутом! Армилы сётом
4 0 но 45 номеро лесозаводъёсын
ТРАНИЦА СЬӦРЫН
выльёссэ боевой резервъёсты. Фронт
Фронтлэн Можайекой направленияз продукция лэзён июлен ӵошатыса,
лы сётом ваньзэ, ма кулэ вормон понаеьме частьёс немецъёслэсь трое лыдо кыкпӧлэс будйз.
на“ .
^++$$2+02.+B
Аслэсьтыз ужзэ умой пуктӥз Севергруппазэс пленэ басьтӥз. Соослэн поМосквз городын егитъёслэн анти- казаниосысыызы кӧня ке люкетсэ ва- ной чугун сюрес. Среднесуточной поЛОНДОН. Рейтер агействолэн ивор- рытскемелэсь азьвыл ик. Бивёрбрук
фашистской митиБгазы участникъёс- ланон луиз фашистской солдатъёслэц грузка, июден ӵошатыса, сентябре
тэмезъя,
лордъёслэн палатзязы выс- пвортйз, что америкавской поставваоо
лэн ӧтёнзы пӧсь вазькон шедьтйз ась- настроенвзы сярысь. Иоахим Этингоф 50 процентлы будӥз.
тупить
кариз
Бивербрук. Со вераз азпнлыко мыно, со сярысь ивортэ Баме райӧнысь егит рабочийёс, комсо- мачке: „Дугдылытэк лек жугиськонъёе
куинь
державаослэн — СССР-лэп, шингтонысен ыстэм гожтэтаз ангдийОбластьлэн
предприятиосаз
нумолецъёс пӧлын.
монэ лябомытӥзы но жумиытйзы ни.
налысь нуналэ ужлэн энтузиазмез США-лэн но Великобританилэн — С Е О й заЕупсчной комиссилэн председаСтанокъёс бордын, колхозной лудъ- Мынам кужыме быриз ни но ромыре будэ, 40 номеро лесозаводысь рабо- Москваын ортчем конференцизы ся- телез Тейлор.
ёз выдын егитъёслэсь самоотвержен- но нокыӵе но уг поты. Монэ улляло чийёслэн производительностьсы, шор рысь. Бивербрук ивортйз, что со по
Бивербрук оскемзэ вераз солы, что,
ной ужзылэсь дасоен примеръёссэ но мон мынйсько, заводной шудон лыдын басьтыса, планлэсь 1 2 0 про Гаррнман сётйзы обещание Сталинлы английской промыгаленность вылэ ш угвозьматыны луоз. „Металлпром“ ар- солдатик сямен. Кытчы но малы мы- центсэ составить каре. Сдесарь Бо- чик ӝегатскытэк СССР-лэсь танкъесъя секытъёс кылдйзы ке но, со аслэсьтельысь егит рабочий-комсомолец, жес- нӥсько— уг тодйськы. Азьпалан нокы- былев эш нормазэ быдэсъя 190 но самэлетъёеъя ыштонъёссэ компсн- тыз задачаоссэ быдэстоз. Соин ӵош вк
тянщик Роман Селиверстов аслэсьтыз ӵе целе но ӧвӧл. Ёыры номыр сярысь процентлы, станочница Генашева эш сировать карыны Англиысь но США- английской рабочийёслы дась луоно
когьку нунадъем ужзэ 2 0 0 процент- но малпаны уг вала. Ваньныз ортчем — 14 8 процентлы.
Кулойской ар- ысь поставкаосын. Бивербрук вераз, странаез защищать карон понна ӧруозь вуттэ. 3 номеро кирпичной заво- улон берытсконтэм ышиз но быриз. тельысь м а с т е р Ануфрпев эш что соос кылзэс сётйзы танкъёс но жие борды кут^кыны. Ку Англия на-,
дысь мотористка Злобива эш фронтэ Куддыръя оскыны но уг луы , что одйг кубометр эгырысь, ' нормая самолетъёс со мында сётыны,. кӧня падение улэ шедиз, а со дуытэк у г
кыӵе ке мукет улон вал. Офицеръёс
М Ы Е Э М кузпалзэ воштйз но солэн ин
Е ы л ь ы , соку вань Еалык войнае кыс6 Еилограмм йнтые, 11 килограмм кулэ луоз СССР лы.
тыяз ударной ужлэеь образецъёссэ но роталэн пропагандаез вужмысь скипидар поттонэз добиться карисьБивербрук ивортйз озьы ик, что кемын луоз озьы ик, кызьы али Мосвозьматъя. Райлесопунктлэн мебельной туртско солдатъёслэсь мылкыдзэс ӝу- киз.
Москваын ортчем совещаниын про- кваысь ваяь калык кыскемын столицехаз фрезерной станокен алигес ужаны тыны. Милем вераллязы, что азьтэм
грамма тупатэмын вал СССР-ез снаб- цазэ оборонять кароыэ. Веранзэ йылСеверной чугун сюреслэн машинис- жать карыны солы тырмымон алюми- пумъяса, Бивербрук шуиз, что со
пырем Зоя СоЕОлова нунадаз нормаен луон но аппатия — солдатлэн самой
кышкыт тушмонэз, Котькуд нунад тэз Бажеиов эш поездъёсты нуллэ ниен, ыргонэн, сьӧд узвесен, тӧдьы оске Россиялэн оборонаезлэн куж ы ӝыныин ужа ни.
иилем лыдӟылӥзы наставлениосты, но 2 .0 0 0 тонна грузэн, нормая 1 .4 0 0 узвесен, кобалыэн, латунен, джутэн, мезлы.
Б. Лудошур к о л х о з ы с ь соос вад бездӥсесь, кезьытэсь но тонва интые.
ы ж р н эн , медикаментъёсын но шеллаЛордъёслэн палатазы огмыдкыдын
к о м с о м о л е ц-колхоаник бени- муртлэн кылъёсыз, кудъёсыз соддатърезолюция
кутйз, кудйз возьматэ шумкен.
Ваньмыз,
ма
ӵектэмын
вал
сёОбластьысь колхоаъёс но совхозъёс
амин Горбушин ковюхен ужаса, кык ёслэн сюлмазы вазиськоиэз ӧз шедьтыны
Сталинлы
октябре,
шуиз
Бипотэмзэ
Рӧссиялэн
героическн пумитъю-нянь октонэз-калтонэз быдэстйзы
адямиез воштэ. Со котьку аслаз ужез тылэ“ .
вербрук,
ыстэмын
мынам
Авглие
беяськемезлы.
(ТАСС).
ни. Ӟег Еизён план 1 0 2 ,4 процентлы
бордын. Ботькыӵе ужез аккуратво но
Обласьтысь
тросэз
Пленэ басьтэм Эниль Грин вера: тырмытэмын.
дырыз-дыръя быдэсъя. Октон-калтоныв умой ужаз Кожильской сельсо- „Выль наступленилэя ьырысь нуна- колхозъёс отечественной войналэн
ветысь, Всрошилов нимо колхозысь дысеныз ик тросэз солдатъёс, визыэм- нуналъёсаз кы к мурт понна, куинь
17 арееъем Шура Лукиналэн звеноез. мем кадь, ветло. Мынам пыр пастрое- мурт понна ужало. Устюжинской
Толадтэ азе пудо гидъёслэсь дась- ние сыӵе улэ, что мон мур гуэ кадь районысь „Передовой" сельхозартельНью-Йорк. Одӥг радиовещатель- подошваен пыдкутчан шедьтыны уг
лыксэс эскеронъя декадаын активно лобысько. Офицеръёс проч визьтэм- лэн колхозникез Яков Мишин кузниной
кампанилэн корреспондентэз, кие луы. Нылкышноос но пиналъёс пыдцаын
ужа,
фермаен
заведывать
каре,
учаетвовать каризы комеомодецъёс. мизы ни. Соос уг верасько, акесясьКлючевской но мукет еельсоветъёеысь ко. Асьсэс шӧдыто ни кезьы т‘ёс лудын уж а. Областьын паськыт мыяэ алигес Берлинэ вуылйз, гожтэ, что кутчан нулло пу подошваен, нош пиуж.
Областьысь германской армилэн личной составез- осъёс - картон кадъ нимысьтыз сосегитъёс 5 октябре пудо гидъёсты но лымыез. Частьёсын трос висисьёс, военно-оборонной
Осоавиахимлэн
организациосаз
сюрсэн лэн юн егит луэмез вера солэн Росси- тавысь подошваен. Узыр улйсьёсыз
шуныъ кароеъя воскресникын по- нош офицеръёс нокыӵе висисьёсын уг
лыдъясько во пыдйылысьтызы погрась- дасясько нырысетй но кыктэтӥ ступенё ын трос ыштонъёсыз сярысь. Туж трос уката узырмо.
стахановски ужазы.
Странаын ялан мынэ антиамери1 5 — 16 аресъем германской солдатъДвухсотникъёслэн движениенызы— ёссэ висисьёсты но оже улляло. Офи- ворошидовсЕОЙ стрелокъёс, связистъёс, ёс яо 17 — 18 аресъем офицсръёс. канской кампаНбЯ. Алигес фашистъёс
Боенной дырлэн етахановецъёсыз — цсръёс сэзьясьЕо, но мыныи адске, шоферъёс, пулеметчикъёс. 2.000-лэсь Полиция мобилпзовать карсмын армие нападение лэсьтйзы кык амервканской
трос нылъёс, кудъёсыз санитарной
Еомеомолецъёс возглавить каризы. что соос куалекъяса витё со нунадэз, дружинаосын
дышетсконэз ортчизы, но воштэмын кылсмаз война дыръя корреспондеотъёс вылэ но США-лэи
ку
дугдоно
усёзы.
Сэос,
тыллэсь
Али со паеькыт вӧлскиз сокем, что
ео МПВО пунктъёсын армиын служить карем муртъёсые. посольствоысьтыз одйг сотрудвик вылэ.
быдэе звеноос но бригадаос нормаез кадь, кышкало со юанлэсь, кудӥз госпитальёсын
ужало. Областьысь трудящийёс всеоб- Русскойёс туж трос быдто, шӧдске, Калыклы номыре но тодмо ӧвӧл оквувань
солдатъёслэн
йыразы
улэ:
„Нош
кыкпӧдэс быдэеъяло.
фашистской армиослэсь улэп кужым- пированной странаосын восстаниос сящой военной дышетсконэз ортчо.
мар азьпалан?“
зэс. Корреспондент ивортэ, ӵто армия рысь, ЮгославиыЕ сяна, малы ке
Егитъёс - бадӟым кужым. Предприяно национал-социалистской партия кус- шуоно, та странаысь положениез ватиоеын, учреждениосын, колхозъёсын
-ттититп
пын керетонъёс лэчыгомизы. Герма- тыны уг луы.
кивалтӥеьёс первичной комсомодьекой
(ТАСС).
ниын ялан будэ дйськутлы ёрмон Ку
организациосын ӵошен егит рабочийёслэн но колхозникъёсдэн инициативазылы возькет сётоно но сое пась
Клевер кутсанын ужало кык тракПарзинской МТС-лэн зонаезъя бри|кытатоно луо.
гадаос пӧлысь самой умоен лыдъяське тористъёе, одӥг машинист но весовТа сяна но ивортонъёс вал ини
Женева.
Брюссельын^ потйсь
Егит рабочийёс но работницаос, Ягошурской тракторной бригада. Соин щик. Главатских эш ужен умой справ- „Брюсселер цейтунг“ нимо вемецкой Франциын аетифашистской организациляться
кариське
кык
ӵошен
но
ма
кивалтэ
опытной
тракторист
Поликарп
[советской егитъёс но ныдъёс! Фашиз
шинистэн Алексей
Владимирович газет ивортйз^ что Тулонын судить ослэн ваньзы сярысь. Со Газет нв
мен ню ръяськон— асьмелэн улонмы Якимович Поздеев.
Поздеевен,
озьы
но
нормаосты
соое каризы егит французэз Мероез. Со ян- ивортйз парижской районын паськыт
Та
арын
тракторной
уж
ъёсъя
плапонна, асьмелэн
шудмы
понна
гыше уськытэмын вал Южной Фран- вӧлмем подпольной антигерманской оркотьку
тырмытъям
сяна,
мултэсэн
нэз
бригадаен
тырмытэнын
1
0
-тй
ню ръяеькон. Фашизм
котькинлэсь
цилэн 11 департаментъёсаз нелегаль- ганизациез шараямзы сярысь. Со орбыдэсъяло.
Котькудӥз
соос
оӧлысь,
октябре
ик.
Трактористъёс
горючоез
лек тӥледды адӟемпотонтэма, малы ке
ной антифашистской организация кыл- гапизацилэн членъёсыз лэсьтылйзн
военной
дырлэн
правилоосызъя,
кы
к
шыръязы
тонналэсь
но
трос
—
1231
|шуоно, тӥ Октябрьлэн пянадъёсыз.
килограмм— но 7.80 килограмм сма- мурт понна ужа. Соосын клевер кут дытйз шуыса, кудйз кужмо нюръясь- саботажъёс но вӧлмытъязы антифасамын нн 90 гектарлэсь но трос кон нуиз Вйшиысь правительстволы шистской листовкаосты, Арестовать
Фронтлы юрттэтэз
кужмоятом! зочной вӧез.
пумит. Организация герӟаськемыа вы- каремын 24 адями. „Брюсселер цей1ТЙЛЯД эшъёсты жутиеькон интыын
Та бригадаысь умой трэкторист— площадь вылысь.
[тушмонлы кужмо ш уккетъёе лэсьто Анастасия Григорьевна Главатских— Октябрьской праздник азе стахановецъ лэм Францилэн оккупнроваеной зонаяз тунг“ шугекъяське таӵе фактъёс луэнош тй жуге сое стахановской уже- Еуатетй арзэ трактор вылын уж а ни. ёс обя.чательство басьтйзы кутсась- действовать карись подпольной анти- мен ро ӧте антифагаистъёслы пумит
фашистской группаосын. Меро приго- репрессйосты кужмоятыны.
ныды. Со тйляд долгды, асьмелэн Содан машинаез котьку туж умой кон ужез Сыдэсшны.
(ТАСС).
ворить каремын виыны.
Г. Двмин.
ужа,
[ЖуТИСЬЕОНМЫ эрико улон нонна.

Лоргёелзн палотаязы ‘

. . ..

Ямериканской корреспондент
Германиын положение сярысь

Военной дырлэн стахановецъёсыз

Франциын подпольной антнфашистской организациос

Стр. 2

Ленин сюрес
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ВУОНО АРЛЭН ВЫЛЙ УРОЖАЕЗ ПОННА
1 9 4 2 арыв тулыс ю кизён азе
дасяоькон котькуд колхозэн но машино-тракторной 'станциӧсын чик могатэк, алн ик кутскемын мед луоз.
Сое куре гермзнской фашизмея войнатэн условиосыз,
курз кулымон
КЫШКЫ1ЛЫЕ, кудӥз кылдйз зсьме
р о д и н аазе.
Асьме районысь умой колхозъёс
асьсэлы т ы р м ы м о н д а с я з ы
тысё, валэе ю, техяической, клевер,
картовка но бакча-снон кндысъёсты.
Колхозъёс
кидыс али сортировать
каро, сельскохозяйственной инвентарез тупзтъяло— плугъёеты, усыосты,
сеялкаосты но мукехъёссэ.
Вуоно тулыс сярысь хозяйской
сюлмаське Поздеевской еельсоветысь,
Нижнее Гулеаово колхозлэн правлениезлэн председагелез Шяшмаков эш.
Семенной но страховой фондъёс киськамын умой ӟечлыко кӧс чабеен, йыдыен, кӧжыен, сезьыен но мукет
культураосын. Тырмыион но умой
кидысэн фондъёе киськамын Поздеевской сельсоветысь ак Алексеево но
Сталин ннио колхозъёсын,
Таин ӵош ик асьмедэн сельхозартельёсын кивалтӥсьёсмы сыӵеосыз
вань, кудъёсыз уло мирной дыре
сямен, военной обстановкаез уг шӧдыло. Тулыс ю кизёнды одӥг но уг
дасясько на Сепычевской сельсоветысь
колхозъёс (сельисподкомлэн предселателез Васнльев эш ). Та сельсоветысь Пусошур колхоз (правдениезлэн председателез Волков эш) та
дырозь юаз кабанэ тырыез ӧз на
быдэсты, кидыслы кельтэм клеверез
19 гектар окты.мтэ-калтыитэ, етӥнзэ ӧз
на ӝуты. Азамаевской сельсоветыеь,
Нйж. Чура колхозын 3 гектар вылысь
картовка копамтэ, мукет ужъёссы но
йылпумъямтэ нз. Ваньмыз о --колхозлэн правлениезлэн председателез*
лэн Салтыков эшлэн мягкотелоетезлэн
но бездеятельностезлэн рез^льтатъ-

ёсыз, кудйз уръяське трудовой дисцнплннаеа куаш катисьёсы я но пронзводстволэн дезорганизаторъёеыеыз
Та ужъёсын бере кылем сэрен —кол103 тулые ю кнзён азе дасяськон
борды кутскыны но уг быгаты.
Талы кельшиеь тырмымтэос районлэн мукет колхозъёсаз но вань
Котькуд колхозэн, сельской советэн
кивалтйсьёс, агрономъёс, зоотехникъ
ёс, советской но партийной работникъ
ёс ӧжыт могатэк, по-боевому дэсьтояо луо асьсэлэсь долгзэс страна
азьын,
вань сельскохозяйственной
ужез быдэеъяно настойчиво но энергично, вань кужымез пононо тулыс
ю кнзён азе дасяськонлы.
Семенной но страховэй фондъёсы вань
культураез тырмымон кисьтоно, колхозьёс куспыя кидыс вош ьянэз но
трнерен сортировать каронэз организовать кароно. 15 декаброзь взнь
культурзлэн тысез.тэсь ӟечш ксэ эскеронэз быдэстоно. Али ик лэсьтоно
кизён машинаосты но тӥрлыкез тупатъянъя трафнк озьы, чтобы 1942
арын апрелёзь вань машннаос тупатъямын мед луозы. Тужгее саклык
висъяно туэ вуж частьёсты уже кутыса вань машинаосты тупатьянлы. Валамон, что „Металлпром", МТМ но
МТС кнзён машичаосты но тйрлыкез
тупатъянын колхозъёслы бадӟым юрттэт сёгоно луо.
1 9 4 2 арын асьмеос Родинаез вылй
урожаен обеспечить кароно луиськом.
Со понна кулэ, озьы ик, ӧжыт могатэк складъёсысь поттоно вань сельскокозяйственной мннеральной удобрениез, люкано но поттоно кыедэз но
интыысь мукег удобреннез.
Нуналысь нуналэ матэгеке советской калыклэн взликой праздннкез—
7-тй ноябрь.
Вань
ужез
ала
ортчытоно предоктябрьской еоциалястической сореваованиез паськыг вӧдмытыеа.

А. Важвнов.

Коммунистъёс колхозъёсын
Адигес партиаэн райкомез партийной актявез колхозъёе борды юниатъяз.
Со эшъёс колхозын агнтацнонно-массовой уж нуоно луо нэ, озьы ик,
ужзэ герӟало вань хозяйственнополитической задачаосты быдэсъянэн.
Тросэз эш ъёс колхозъёсы ветлйзы
ни.
Поздеевской
сельсоветысь,
Хомяково колхозэ висъям Салтыков эш
артельлэн членъёсыныз общой собрание ортчытйз, кытын соослы мачкиз
колхозъёсын али мынйсь ужъёс но
азьпалан сылйсь зздачаос сярысь.
Собрание нуктйз, кылсярысь, матйсь
нунадъёсы шуныт дйськут люканэз

быдэстыны, Красной Армилы кызьы
ке нэ тросгес сётыны полушубокъёсты,
гынсапегъёсты, носкносты, пӧзьёсты
но мукетсэ. Колхозпикъёс, озьы ик*
пуктйзы 1 нояброзь кутсаськояэз но
ю кндыс кисьтонэз быдэсак йылпумъяны.
Колхозъёсы висъям эшъёс аеьсэлэсь
ужзэс ортчытъялозы колхозлэн председательёсыныз, партийяой но комсоиольской организациосын юя герӟаськыса.

Н. Иванов,
ВКВ(б)-лэн РК-ездэн инструкторез.

ТЛНКОВОЙ ШУККЕТ
Свверо-Западнэй направленне. [метьёеыныз зол ыбнлӥз ке но, танОктябрьлэн нырысетй ӝыныяз тушмон- } кнстьёс, фашнстекой оборонадэсь азьдэн бадӟымесь чаетьёеыз быгатйзы С. I пал интызэ куашкатыса, городэ пышур ваиен потыеы но С. городэз 'ризы . Тушионлэн орудносыныз, мибасьтыяы. Ш ур дуре но город ко- нометъёсыныз но п у л е м е т ъ ё тыре тушмон юн укрепленное лэсь- с ы н ы 3 ыбылэмез
у л ы н тантйз но трос войскаоссэ лю каз. Асьме кистъёс ульчаостй куинь пол котыртанковой частьлы пуктэмын вал за- скизы, тушмонлэсь оруднйной но
дача: тушмонэз улляны кутэм позч- пулеметной гнездооссэ быдтылйзы.
Та жугиеьконын асьме танкнстъёс
цносысьтыз, щуккет сётыны тушмонлэн улэп кужымез вылэ но огне- быдтйзы тушмшлэсь 12 орудиоссэ соослэн прислугаенызы валче, трос пулевой точкаоеыз вылэ. Та задачаез бы- иетной гаездооссэ но тушмонлэсь трос
дэстон поннз внсъямын вал т а н к ъ ^ - опорной точкаосеэ, кудъёсыз улон
лэн группазы. Групоаен кивалтйзы юртьёсы интыяськылэмын вылэм.
танковой подразделенндэн командирез
Тушмонлэн куд-огез частьёсыз, С.
капиган Олнферко но комиесар стар- город дорын но городын укрепленной
шой полнтрук Вударяи. Танкъёс познциосып улйсьёеыз, пегӟыны кутчаклам дыре вуизы исходной позя- скнзы. Шур дуре вуыса, шур вамен
циосы. Танкиетъёе татчы лыкгйзы потон понна кошкнсь пехотаез асьмэ
тушионлэсь лушкемен. Снгнал сёгэм танкъёс туж зол ыбылйзы орудиосын
бере, боецъёс кышкатэк ӝугекнзы но пулеметъёсын. Жугиськон иатыын
атакае. Тушмоя орудяосыныз но мнно- внемын тушмонлэн уно дасо калыкез.
Н Д 7093

Эфирын „тырмымтэос'^ но радиоузелысь
бракоделъёс сярысь
Асьме городысь калык пӧлын интыысь радиоузеллэн ужез ушъяно
славаен пользоваться уг кариськы.
Кинлэн сюлэм вылаз уг усьы тачыртон,
шӧтэм
вузон,
шулан,
моторъёслэн ӝокыт вузонзы, кыккуинь дикторъёслэн ӵошен мыг-мог
куараосеы, кудъёсыз быдэс нунал
сямен ик но уйин 12 часозь, радиоузеллэн тырмымгэосыз сэрен, сюэн
репродукторъёсэтӥ пото. Чом дыръя
Сэветской Информбюролэсь ивортоаъёсгн сёгыку но мукет правнтельсгвенной ивортонъёс дырья, репродуктор бэрщ матэ педез поныса кылсколо луэ, чтобы маке гияэ но кы лыны поина... Нош витьымтэ шорнсь
одӥгысьтыз мукет станцие тэтчон,
яке вадантэм дугдонъёс?
Еотькуд радно кылскнсьлэн комнатаяз ваньмыз та токма „вуӵыртонлэсь мозмыгскыны луоз. Сое лэсьтыны
средствоос вань. Радиоузелын аппараКужмо советской артяллерпя огиевой турз выль но стандаргной. Со быгатысал котькуд мукет городын сое
позиццын.
яратыса но быгатыса уже кутысал
I . Ведикжзниналэн фэгоез.
ке умой обслУжнвать карыны. Элек
ТАСС дэн фотохроннкаез.
троэнергиез электроставцня сёгэ нормативъёсъя. Ужзсь муртъёсын радно-----------—
Ш
0 -----------узел комплектовать каремын.

ПИОНЕР^ЁСЛдЫ
ТАНВСЫ

Озьы бере, мар бордын уж?

Уж со бордын, что радноузелысь
„Удмуртиысь пионер" танк лэсыы- работникъёслэн теоретнческой дасьны коньдон люкан бадӟым ӝутсконэа лыксы уг окмы, соин сэрен ог шоры
ортче.
техннческой тырмымтэосты ӵем дыръя
Та ужын тужгес
но актнвно туяагыны уг быгато. Со сяна, транучаствовать каро 2 номеро средней сляцйлы люкего пӧртэм родо элекшколаысь дышетскисьёс. Ӧжыт дыр троустановкаос но.
ӵоже соос сёгйзы ог 1500 манет.
Ӧжыт кужыи, средствоос поныеа
Котькинлэсь трос комсомолецъёс сёто
но
материай утчаса (интыысь но
Комсомолкаос
Оля
но
Магля
луоз)
вылйын возьматэм тырмымтэосты
Фэрикедьёе, Галя Ушакова быдэн
быдтыны луоз. Рациоузелысь ужасьёс
15 манет сётйзы.
сярысь асьмеоз ум вераське— соос
I номеро начальиой школаысь асьсэлэсь ужзэс тодоно луо, изучить
1-тй класш н дышетекись Каасиель- кароно солэсь мелочсэ нэ, тырмыт
сон октябренок 10 манет сётйз.
Пнналъёс
верало:
„Проклятой
фашиетъёс вийылыны малпаяо асьмелэсь айыосмес, мумыосмес, братьёсмее
но сесграоемес. Соос матяадо, чтобы
ми асьме странаямы, раб кадь, мед
Тол вуонэн тылпулэсь кышкыт
уломы. Мйлеи сыӵе удон кулэ ӧвӧл
Милям средствоосыныиы лэсьтэм танк— ӧжыг но уг снны. Глнчкой коиитетъ
дасо сюрс пӧлысь одйгез— фашнотской ёслы но самоз.ащиталэн группаосызлы
гадъёсты мед пазялоз но нелькоз! протнвопожзрной правнлоосты быдэсъКотькуд лэсьтэм тааклэсь, пулялэсь ясьтэмъёсын зол нюръяськоно.
но еяарядлэеь фашнетъёс мзд тодозы,
Куд-ог коркаослэн вдздедецъёссы
что соозгы озьы ж уге советской
но
предцриятиосын
днректоръёссы
паналъёслэн адӟзмпотозтэманзы!“
коркалэсь сигъёесэ, проходъёееэ,
Туннэ нунал пояна районысь вань тубзтъёссэ но пожарной тйрлыкез
школаосъя 2 .4 6 9 манет люкамын. ӝ нкыт возёнлы кулэ саклык уг
Люкан мызэ на.
внеъяю . Озьы, верано луоз 2 номеро
детдомлэсь кивалтйсьёссэ. 3 номеро
С. .Дввятэ1х,
пинал яслиын пожарной кранзы умой

квалнфицнрованной но полноценной
луоно.
Динамомашинаоелы, моторъёслы но
мукет аппаратъёслы одно ик фильтр
тупатоно. Та ужын мынам таӵе опытэ вань: 1 9 3 4 арын типографцыц,
пекарняын но электростанциын мон
фильтр пуктй, кудйз улэ параям
поетоянной двухмикрофарадной конденсатор'|^ёслэсь, 4(Ш вольтъем пробнвной вапряжениен но предохраннтелен. Люкетйсьёслэсь мозмытскемын
вал но эфирысь кутыны луэ вал
простой
яо мукет
приемникъёсын. Нош электростанция та фильтръёсгы ӝоген тйяз, тйляд конденсаторъёс пыргй вань электроэнергия
музъемв кошке шуса.
Задача со бордын, чтобы укылтэм
теорнез пазьгоно, кудйз городской
электроетанциен кнвалтйсьёслзн йыразы улэ но соосты взлэктоно, что
фнлыръёсты пуктыса, электросеть
конденсаторъёсын музъеме копаса
постоянной ток музъеме кошкыны уг
быгаты, чтӧ тз меропрнятне электростанцчлэн нормальной ужаз нокӧня но уз люкеты.
Радиоузеллэзь уж^зэ ӝогем уиоятон
понна узелэз эскероеъя но еолэсь
вань тырмымтэоссэ тупатонъя компетентной комиссия кылдытоно луоз.
Нош вуӵыртонэз ингыын тупатыны уг
ке луы, еоку эфиряой рздноприемннкез узедлэн коркасьтыз мукех азе
тупатоно, сое кык проводъем сетен
кергтыса выходной трансформаторен.
Интыысь узеллэсь таӵе ужзэ алн
сямен кельтыны уг луы. Радно— со
бумагатэм но матысь газет— озьы вералляз Ленин. Радио али со политической уж . Кылскысь мурт Глазовской радноузеллэн урод продукциезлы акыдьтйз ни.

В. Кожввников.

Противопожарной правилоосты
умой быдэсъяно

Та жугиськояын геройски быриз
лейтенант Казаков. Тушмонлэн снарядъёсыз шонер йӧты ш са, содэн
танкез стройысь потйз. Тушмонъёс,
машннаез котыртыса, героической экинажез кутыны туртго вал. Танкнстъёс ыбылыны кугскнзы. Немецъёе мянаоссэс тыризы но танкез пуштыгйзы. Экнпаж.1эн сосгавысьтыз бырытэк
кылиз но, 80.1, сӧсырмемын ке но
вал, асьлазъёсыз доры лыкгйз башенной стролок Конозалов эш. Со вераз
Казаков лейтенаятлэн герэнческн быремез сярысь.

танковой поразделенне кужыизэ трос
ӧз ышты.

|

ӧвӧл. Протнвопожарной отношвние
ласянъ
трос тырмытэоссы мукет
организацнослэн но. Баньмыз со
возьматэ всенародной ваньбурлы, вань
калыклэн достояннезлы халатной, не
хозяйской отношеннос сярысь.
Толалтэ но дасьлыкын возёно вань
протнвопожарной дружннаослэсь но
звеноослэсь тйрлыксэс:
ломъёсты,
лопатаосты, багоръёсты, ведраосты,
кнсъёсты но мукетсэ. Сак эскерылоно
гуръёслэсь но муръёослэеь состӧянизэе.
Война дыръя пожарной дисциплнна
эшшо но золгес пуктэмын луыны
В. Русских.

Редакгор Д. Ч и р к а в
Водразделенилэн комиссарезлэн Бударин эшлан танкез вылэ 9 снарядъёе
йӧгйзы. Озьы ке но, солэн танкез ДЫ Ш ЕТСНИСЬЁСТЫ К У Т Э
механизацилэн Глазовской шкосгрэйысь ӧз погы, боевой операцяын
л аез
с л е с ар ье с л а н -м о м т а ж участвовать кариз но аслаз частяз н и н'еслэи
куинь
ТОЛЭЗЬЗМ
умой берытскиз. Кӧня ке тупатъям курсазы, Курсэ кутйсько тужгес
но н ы л к ы п н о о с
17>ысен
36
бере машнна нош ик дась жугись- аресозь.
Курсэ кугэи'ё С 1 ы т о л э з я з 85
кыны. Солэн экипажез комсомолецъм ан ет сти пен ди я н о д у н ты ры тэк
ёелэеь гинэ луэ. Экяпажлэн членък в з р т и р а сё тй ське.
Дирекция,
ёсыз Крив)ус, Пеккер, Ращупкин но
Овчинников эпгьёс партие пырон ся8
Выль поттэт советекӧй п н к ь ё с рысь заявленне сётйзы .
Туннэ
„С 8 0 б 0 д а “
боевой операцнос дыръя асьсэлэсь
кинотеатрын.
Танковой взводлэн
кохаедирез
борысь иуналыз
бадӟым кужымзэс возьматйзы. Соос
возьматиське выль звуковой
лейтенан! Задзанидзо, кудйз жугисьхудажественный фильм
возьматйзы умой маневренностьсэс но
конын озьы ик кышкамгэзэ но отвашуг интыосгй ветлыяы быгатонзэс,
газэ возьматйз, шуэ: „Мынам взводэ „СОКРОВИЩА ЦЕНОКОГО УЩ ЕДЬЯ ^
Программаязсь мулгзсэн; отечественной война'
соослэн бронязы гуж юн. Советской
нырысь жугиськонын одӥг машиназэ
ысь кинорепортэж
танкъёслэн Ӟечлыксы вылын луэмен
но ӧз ышты, али экипажъёс ваньзы Сеаисъёс: 6-30, 8-30 но 10-30 часэ йы тазе
но экипажъёслэн кышкасыам луэмс- дасесь нош ик жугиськонэ мыныны". Анэнс: А я ш Иванович сердится
нызы С. шур дорын жугнськон дыръя
0
Старшой политрук Г. Бвспалов.
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