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Верало вал, Москва, пе, ӝуам ко - 
пейка сылйсь сюсьтыл бордысь. Напо- 
леон, Россия вылэ поход лэсьтыны 
мадпаса, ӧвӧл чаклам со копейка сы- 
лйсь сюсыылэз но тужбер валатскем, 
'1Т0 яркыт сюсьтыллэн тылыз ӝуа коть- 
куд  русской адямплэн сюлэмаз, Рос- 
сия— кыӵе ке Ируссия вылымтэ, ку - 
дйз Иена дорын нырысетй шуккет сё- 
тыку соку ик аеьсэлэсь улонзэс моз- 
мытон понна кыл вератэк пыдесъёсыз 
йылэ султйз.

Россия паськыт, солэн улонэз но 
паськыт вӧлскемын. Дас к ы к  яӧртэм 
кылын вераськись наполеоновской ар- 
милы одӥг пень но сэрегпум гпнэ мед 
кылёз шуыса вашкала Москваез суты- 
са, русекойёс утялтйзы асьсэлэсь свя- 
тынязэс— отечествозэс: выжыез утял- 
тыса кельтэмын ке луиз —  шупалозы 
синвуос, бурмозы сӧеырмем интыос, и 
МЙЛЛИОНЭН лыдъяськись зарни киос — 
кирпиӵ борды кирпич выль сямен ты- 
рыса лэсьтозы Москваез, азьвылэзлэсь 
но со узыргес луоз.

Ичи жертваос ӧй вал егит, пумозяз 
куанермытэм, Российской Советской 
Федеративной Социалистической- Рес 
публнкалэн улонэз кутскы ку  но. Дас 
тямысэтй арлэн кутскопаз дуно дунып 
басьтоно луиз ӧжытак азелы вискаро 
нэз страналэсь пазяськем кужымъёссэ 
люканы понна, куашкам царской ар- 
мия интые революционной Красной 
Армня кылдытыны но утялтыны оснсв- 
нойзэ но главнойзэ: нсзависимостьез, 
кытын ӝутсЕнз быдэс человечестволэа 
зэмлыкезлэн источникез. Яке бырыны, 
яке улонэз зэмлыкъя лэсьтыны ас.лыд 
право завоевать карыны— озьы пуктэ 
мын вал ужпум, ваньмыз таое куспын 
шедись компромиссной решениос па 
лэнтэмын вал.

Даурдэн одйг ньыдьмос люкетэзлэсь 
но пчигес дыр куспын асьмелэн стра- 
намы будӥз туж  кужмо, лыдъяса быд 
тонтэм узыр Советской Союзлы, кудйз 
кыш кыт луэ тушмон понна но верной 
дуэ аслаз друзьяоеыныз тупаса уло- 
нын. И вот асьме азьын сыло выль 
жертваос, и нош сыӵе ик решение: 
вормон понна быдэс астэ, вань ку -
жымдэ сётоно.

Кӧня ке нупалъёстэк ньыль толэзь 
1?ыстӥське инн жугиськон — кужмо, 
туж  лек но трос вир кисьтйсь, кыӵе- 
зэ ӧз тодылы на человечесро. Быдэс 
дуннеез завоевать карон понна люкам 
германской армиос мырӟиськизы туӝ
лек но беспощадной соперник шорьг, 
кыӵезэ соос уг витё вал. Вооруже- 
ниез но адямй кужымъёсты басьтыса 
ӵӧшатоно ке, та дырозь немецъёслэн 
кужымзы тросгее луэ. Ёвропаысь вань 
заводъёс вооружение дасяло Гитлерлы, 
и даже солэсь заводъёссэ бомбарднро- 
вать карылонъёс, секыт зйбет улэ
уськытэм странаосын саботажъёс но 
партизанской вредительство луо кено, 
солэн оружиосыз, уката ик — танкъ- 
ёсыз, асьмелэн сярысь, та берло ну- 
налъёс дорозь трос вал^

0з^.ы ке но „иолниеносной“  война- 
дэсь нырысетй фазазэ со келяз. Ас- 
лэсыыз резервъёссэ исатэк кельтысз, 
175 танковой но стрелковой дивизио- 
сыныз гинэ Краеной Армиез пазьгон 
сярысь но Советской Союзэз пыдес 
йылаз, секыт зйбет улэ куштон ся-
рысь Гнтлерлан вылтйяськон расчетъ- 
ёсыз ӧз пӧрме.

Гитлерл.эн та пӧрмымтэ ужез данак 
серьёзной борвылъёсы вуттйз. Со ас 
яупгказ ватыса вознз солэсь одно ик 
куашкапэ вуонгэ, кызьы немецъёс 
куашказы Д 4 -Т Й  арын Марна дорын

Марна дорын куашкамзы, кудйз ны- 
рысь пал эпизод гинэ кадь адскевал, 
зэмзэ вуттйз быдэсак куашканэ но 
вильгельмовской Германилы капитули- 
ровать кароно луиз.

„Молниеносной“  войналэн пӧрмым- 
тэез Гитлерез косйз жугиськонэ пот- 
тыны аслэсьтыз вань^ адями кужымъ- 
ёсеэ но материальной ^резервъёссэ но. 
Германиез но еекыт зйбст улэ уськы- 
тэм странаосты выжтйз лек, сютэм, 
террористической режнме: асьмеласянь 
со асьмелы луонлык сётйз Краеной 
Армилэсь но вренеой промышленность- 
лэсь основной кужымъёссэ ӝог моби- 
лозовать карыны но исторплэн шах- 
матной доскаез вылын луонлык сётйз 
Гитлер понна чик витьымтэзэ лэсьты- 
ны, — корольлы шах сётыны— куинь 
йыро валэн —  Советской Россия — 
Англия— Америка.

Войналэн кыктэтй фазаез ортче 
Гитлерлэн инициатнвазэ ыштонэзлэн 
кышкытлыкез улсын, солэн стратеги- 
ческой планэзлэн системаяз вис луиз, 
кылдйз одно и к  толалтэ кампанилэн 
луонэз, туж  трос адями резервъёссэ во 
вооружениоссэ быдтонлэн луонэз но—  
соин ӵош и к— солэн противникез туж 
юн кужмоя.

Гитлер табере номырзэ ^̂ но уг жаля 
ни: котькыӵе жертваосын солэн тупа' 
тэмез потэ нырысетй пӧрмымтэ ужзэ, 
солэн потэ дырез берлань берыктэмез 
но ньыль, вить, энной миллионэн 
лыдъяськись немецъёслэн шӧйёсынызы 
аслэсьтыз корользэ кенерамез потэ 
куинь йыро валлэн шах сётэмезлэсь, 
Вань кужымъёссэ люкаса со турпэ 
войнаез быдэстыны толалтэ кезьыт 
луытозь яке, озьы ке ӧз пӧрмы, ас- 
лэсьтыз армиоссэ толалтэ азелы Мос- 
квае яке Ленингрздэ интыяны.

Немецкой дивизиос, кудъёсыз уком 
плектовать каремын пичи пиосын но 
данэ потэм немецъёсын, кудъёсызлэн 
сюлэмазы— осконтэм мылкыд но куа- 
лектон гинэ, —  наступать каро. Ру- 
мыпской, венгерской, итальянской ди- 
визиос уллямын отчы и к — виро бой- 
няе. Ваньмыз соос мерско асьмелэв 
укреплениосмы вылэ, улонзылы оскы- 
тэк, сьӧсь кадь, черекъяло, быро, 
сисьмо но вылъёсыз тулкымъёс лык- 
то шӧйёссы вылтй. Соосты винаен 
сектало, соосты улляло мышказы пу- 
леметъёс пуктылыса. Со кулонэз нул- 
лйсьёслэн нашеетвизы.

Учкысал вылэм мон одйг минут кус- 
пын гинэ Гитлер шоры, солэн ш укы- 
рес кабинетэз шоры яке чебер, ӝикы т 
бомбоубежищеез... „М артй  азьланьые 
карыны малпаськоды, немец, кыӵе 
ТЙ.1ЯД азьпала малпанъёсты?“

„Русскойёс чигнало!"— шӧтэм куа- 
раен кесьаськысал со мон шоры, монэ 
палач доре йырме тйрен ӵогыны поц- 
на келямезьэсь азьло.

Красной Армия--чигна, но Красной 
Армия ноку но пазьгемын ӧй вал, тй- 
ледлы ӧз кылды сое котыртыны но, 
лябомытыны но. Ж угиськонын у г вор- 
мы котькыӵеез боксёр, кудйз, аслэсь 
тыз бамзэ но нырзэ жалягэк, берпум 
кужымзэ поттыса, мыжыкъёсыныз 
тышка. Жугиськоеын вормоз соиз —  
кинлэн запасын физической но мо- 
ральной кужымъёсыз трос. Тйляд та 
кужымъёсты быремын, тӥляд фроет 
мышты буш, тйляд наступлениды тупа 
Людендорфлэн 1918  арын августов- 
ской наступлениезлы, ку со оскиз кы- 
ӵе ке чудолы— но чудо ӧз луы. Кыӵе 
чудо.гы оскиськоды али? Краспой Ар- 
мия пыкиське аслаз мышкызлэн. юн- 
лыкез вылэ но кадыклэн вормыны вӧ-

ляез вылэ, нош тйляд мыетты тупа 
сисьпулэн гыркезды. Красной Армия 
дугдытозь тйледды, толаатэ азелы 
оборояае потоно луоз но, лымы вылэ 
куштэм тараканъёс кадь, пыдъёетэс 
шымыртоно луоды. Урмеменыды пинь- 
дэс куртчыса, неразумной шудйсь 
иурт сямен, тй ваньзэ ыстйды нас- 
тупление. Тулыс наступление йуон 
понна тйледлы германской' инмар уэ 
юртты по бурдо Валькириосты уз ыс- 
ты. Тйледлы малпано луоз чигиан йо 
пегзон сярысь. Тйледлы ӧз кылды 
Ленинградэ пырыны, отын куинь сю 
сюрс немецъёсты шайгуын нумыръёс 
сио ини. Тй кы к пол турттйды Мос- 
ква вылэ насгупать карыны,— Ельня 
дорын ТЙЛЯД ДИВЙ.ЗИ0СТЫ позорно пазь- 
гемын вал, генерал Гудериан Брянск 
дорысь вань танкъёсыз пӧлысь мыр- 
дэм гинэ ӝынызэ нуи.з. Ми ум ушъ- 
яськиське асьиелэн та удачаосынымы, 
мидям .удачаосмы азьпалан, Мн быдэс 
дуннелы возьматйм, что немецъёсты 
вормыны луонтэм шуон —  нылпиосты 
гинэ кышкатон. Озьы, оскелэ, что 
Москваез басьтыны тй уд быгатэ. 
Красной Армия но русской калык 
Москваез уз сётэ немецъёслы.

Москва вылэ куиньметйзэ (октябрь- 
скойзэ) наступленизэс немецъёс, кы- 
зьы со туж валамон, азинскон бор- 
дысен кутсйоно луо вал: соослэн 
шуккет лэсьтон интыосын калык ку - 
жымъёссы но танкъёссы трос вал 
асьиелэнлэсь. Ми кельтоно луимы 
Брянскез, Вязьмаез но Орелэз. Мос 
ква кышкытлыкын.

Таий ик йылпумъяськоз войналэн—  
Гитлерлэн урмем наступлениезлэн 
кыктэтй вакытэз, но уз йылпумъяськы 
Гитлерлэн вормовэныз, кудйз сярысь 
со паськыт нвортйз ини дуннелы, со 
уз йылпумъяськы Тверскойын, Мяс- 
ницкойын но Арбатын немецъёс тол 
квартираосы интыяськыса со уз йыл- 
пумъяськы Еремльлэн Спасской ӟе- 
зьыосыз дорын шумпотыеа мынэкъясь 
Гитлерлэн фотографической снимоке- 
ныз! Уз со озьы уз йылпумъяськы. 
Москва вылу Гитлерлэн походэз йыл- 
пумъяськоз мклям великой всенарод- 
ной вормонэнымы: та грозной нуналъ- 
ёсы германской армиос Москва дорын 
дугдытэмын луозы но соос выдозы 
лымые.

Асьмелэн чигнам, красной дивизи- 
осмылэн фронтсы юнма но выль ку - 
жымъёсын тырме. Трос артиллерияно 
мукет ыбылйськон орудиос вуо Мос- 
ква доры. Лыкто адямиен подкрепле- 
нцрс. Англия но Анерика тырмымон 
сётозы асьмелэн фронтмылы кужмо 
вооружение. Советекой Союзлэн вань- 
маз заводъёсаз кужиоя танкъёсты, са ■ 
молетъёсты, орудиосты, оружие но 
боеприпасъёе поттон. Продукция пот- 
тон графикез меӵак вылэ ӝутон пон- 
на, инженеръёс но рабочийёс трос 
сутка ӵоже у г поталоцехъёсысь. Рус- 
кой сюлэм ӵемгес жугиськыны кут- 
скиз. Сюлэмлэн со жугиськемез, мо- 
лотэн, набатной горлое шуккылэм 
сямен, быдэс музъем вылэ чузъяське, 
Москва кышкытлыЕЫн!

Асьмелэн со мында ик луоз, кӧня 
немецъёслэн, самой кулэез— танкъёс- 
мы. Гитлер кыскоыо луоз к и з э 
куинь йыро вал дорысь, кин учке со- 
лэн, коӵышлэн кадь, синъёсыз шоры 
туж лек адӟемпотонтэм: кул , быр!

Асьмелэн жертваосмы бадӟымесь. 
Куашкатзмын городъёсмы, тушмон 
ӧасьтйз Кневез— русской городч.ёслэсь 
музъемзэс, сутэмын туж тросэз седоос 
40 гуртьёс, лёгамын бусыое, миллио-

нэн советской адямисс курадӟо лск 
завоевательёслэн —  немецъёслон зй- 
бетсы улын. Немецъёс, сярысь тазьы 
гинэ шуыны луэ: соос асьмеды но 
быдэс дуннеез оскытэмысь дутдытйзы 
солы, что будто куке но Германнысь 
лыктэ вал чалмыт но чылкыт югдовэз 
наукалэн, филоеофилэн, поэзилэн но 
гуманизмлэн.

Милемлы асьиеды быдтоно луиз ась- 
ме пятилеткаосмылэсь яратоно нырысь 
лэсьтэмъёссэ. Асьмеос пупиытйм Дне- 
прогэслэсь плотиназэ. Красной Арми- 
лэн частьё(?ызлэн тушмонлы пумит 
пумитъяськемзы улсын быдэс ваньбу- 
рез эвакуировать карыеа йылпумъям 
бере, рубильник включить^ каремын 
вал но чебер плотина омырешазьгись- 
киз. Пазьгоно луиз сое, ма бордысен 
кутскемын вал бере кылем Россиез 
дас вить ар куспын туж кужмо инду- 
стрия но механизированной сельской 
хозяйствоё азьмынйсь страналы пӧрмы- 
тон дерзкой но героической эпоха. 
Днепр 40 метръем пасьёстй кошкы- 
ны кутскиз но сӧлэн вуосыз согизы 
фашистъёслэсь бурпал ярдурысь по- 
зициоссэс. Порогъёс шараяськизы но 
Днепрлэн пыдэсызьтыз сьӧд пинь кадь, 
вазен сямен, нош ик ӝутскиз 
Неясыть.

Днспрогресэз лэсьтйз вань совет- 
ской калык, со лонна аслэсьтыз 
сбережениеоссэ сётьяз, кулэяськонъёссэ 
кулэстылйз. Сое лэсьтйзы сю сюреъ- 
ёсын строительной рабочийёс, ком- 
сомолецъёс, инженеръёс, ученойёс, 
лэсьтйзы рабочийёс Ленинградлэн, 
Москвалэн, Харьковлэн, Криворожьелэн 
но мукет городъёслэя заводъёсазы, еое 
лэсьтйзы со тодмотэм гражданъёе но, 
кинъёс Днепр дорысен сюрс изькемъёс 
кемын ӝожкылйзы вачар улонзы 
вылэ, озьы ке но асьсэлэсь копей- 

казэс с т р а н а л э с ь  великой 

будущойзэ лэсьтонэ. Днепрогэелэн 

плотинаезлэсь бетонзэ лесьтйз сю

сизьымдон

калык.

миллионъем еоветскои

Днепрогэс вырӟытйз вуж но выль 
заводъёслэсь—  металлургичеекой, ме- 
ханичеекой, алюминевой, ферросплавъ- 
ёс поттйсь, коксовой заводъёслэсь. 
Днепропетровекысь, Запорожьеысь, Дне- 
продзержинскысь, Кривой Рогысь за 
водъёелэсь туж бадӟым комбинатсэс. 
Днепрогэе Днепрлэсь вуосеэ ӝутйз, и 
пароходъёс Оршаыеен,— порогъёс но 
шлюзъёс пы р,— Черной морее потй- 
зы. Киев морееи герӟаськиз. Прокат- 
ной андан, алюминий, ферросплавъёе, 
кокс |мынизы Советской Союзлэн 
заводъёсаз.

Дуно сётысадзы немецъёс быдэс 
Днепровской кужмо промышленной 
узелэз, Днепрогэсэн валче, быдэскын' 
ас киязы басьтон понпа. Кӧня мул- 
тэссэ боевой м^шинаое лэсьтысалзы 
соос, кӧня сырьевой запасъёс шедь- 
тысалзы асьсэлэн туж ӝог бырись 
запасъёссы интые, кӧня му.1тэс сва- 
рядъёс лэзьысалзы асьмелэн йыръёс- 
мы вылэ...

Озьы ӧз луы. „Тушмонэн басьтэм 
районъёсын тушмонлы чиданы луон- 
тэм условиос кылдытъяло... Солэеь 
вань ужрадъёссэ куашкатъяно .. Ч нг- 
нано луиз ке, ваньзэ дуно ваньбурез, 
кудзэ пуыны уг луы ни, одно ик 
быдтылоно..."— тйни сыӵеесь Сталин 
эшлэн указаниосыз.

Асьмеос пуштытймы Кряворожьеысь 
вань щахтаосты, номырзэ кельтытэк 
ваньзэ куашкатймы Николаевысь

верфьёсты. Днепрогэсской индуетрй- 
альной узеллэн городъёсаз пуш ты - 
тэмын электростанциос, водопроводъёе 
но трамвайной паркъёс. Алигес гинэ 
ӵашетйсь та городъёс луизы тырт- 
тэмесь, шимесэсь, чалмытэсь, уйёсы 
тёи-тём пейиыт, немецъёелы ву ворт- 
топо луэ бекчеосын Днепрысь.

Асьмеос ас киыныиы быдтймы ме- 
таллургимылэсь но промышленностьмы- 
лэсь одйгзэ туж кужмо узелзэ. Не- 
мецъёслы номыре но ӧз шедьы,—  
куашкатэм бервылъёс, тырттэм заводъ- 
ёслэн тырттэм корпусъёссы. Днепро- 
петровскысь, Днепродзержинскысь, За- 
порожьеысь, Кривой Рогысь, Нико- 
польысь заводъёсысь вань оборудова- 
ние, вань машинаос, станокъёе но 
дуно сырьо азьвыл ик нуэмын вал 
пыдло страна пушкы, пӧртэм про- 
мышлевной районъёсы, соос нуэмын 
выль лэсьтэм корпусъёсы, ужаеь за- 
водъёсы. И туннэ, асьмеос нош нк 
кутскимы ини мукет азе нуэм эдек- 
трической гуръёсын андан кисьтыны, 
станокъёсын снарядъёс но оруднос 
дэсьтыны, стаеъёс вылын танкъёс 
понна плитаос дасяны, вуэн но парен 
ужась молотъёсын Красной Армнлы 
кужым дурыны.

Асьме Союзысь калыкъёслэн свя- 
щенной уженызы асьсэлэн азьданьын 
шудзы понна кылдытэм та туж трое  ̂
но дуно ваньбуръёсты ас киынымы 
быдтылыкумы асьмеос ӧм ӵушылэ 
синвуосмес, соос аеьмелэн ӧвӧл, син- 
вуосты куасьтйз тушмонэз адӟепотон- 
тэм карон. И асьмелэн клятвамы: — 
быдтэм понна быдтон. Асьмедыс таӵе 
клятва сётытйз Гитлер, и асьмеое 
сое быдэстом— Гитлер но фашистекой 
полчищеос быдтэмын луозы. Аеьса- 
лэн миллионъёсын шайгуосынызы 
немецъёс шобыртозы Москва доры 
лыктонъёс дорысен Зигфрид линия 
дорозь вань сюресъёеты.

Но асьмеос ум, а Германия отве- 
чать кароз ваньмыз та куашкатъямъ- 
ёе понна, асьмелэн жертваосмы понна. 
Аеьмеос, косомы немецъёсты, одйг 
кирпичсэ но кельтытзк, вань асьме 
заводъёсты но городъёсты сыӵе ик 
лэсьтыны. Озьы шонер луоз. Табере 
инй асьмелэн ӧвӧл, а немецъёелэн 
нюлам шапыкъёесы цементировать 
карозы Двепрогэслэсь выль плотина- 
езлэсь бегонзэ, немецъёс та понна 
тау мед карозы Гитлерлы...

Пемецъёе ответственность нуо не- 
мсцко-фяшистской ордаосын баеьтэм 
вань странаосын калыкез виылэмъёс 
но курадӟытэмъёс понна, сьӧеьяеькемъ- 
ёс но куашкзтъямъёс понна, Немецкой 
калыклы— ӧз ке со визьмаськы но 
ӧз ке быдты Гитлерлэсь виро режим- 
зэ, Еош ик мыноно луӧз аслаз ви- 
ресь пытьыосыз кузя, но мыноно дуоз 
ини воин агрессор луытэк, а мыноно 
луоз ужаны— восстановить карыны 
куашкатэмзэ но бурмытыны асьме- 
лэсь ранаосиее. Озьы шонер луоз.

Но самой бадӟымзэ, Москваез туш - 
монлы ум сётэ. Мед ойдо Гитлер уй - 
быртоз Москва сярысь, Моекваез 
басьтыны солы нокызьы но уз кылдн.

Кремль вадьсысь звездаос винжал 
выллем тылсносын возьмато русской 
калыкъёслы: Азьлань! Азьлань— туш - 
монэз пазьгонэ! Азьлань— асьмелэ» 
эрнкмы поБна, асьмелэн великой Ро- 
динамы понва, асъмелэн евятынямы—  

Москвамы понна!

к
,Красная звеада**.
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Ӵошатсконэ пыриськыса
Ведикой Октябрьекой реводюцилэн 

тырмонэзлы сйзьыса ремонтнО“Прокзт« 
ной базалэн механической мастер- 
скойыеьтыз рабочийёс озктпзы про- 
дунциез туж умой качествоен но мо- 
гатскытэк лэзьыдыны. Ведь мастер- 
скойёелэн азинлыко ужамзылэсь, соос- 
лэн ӝог но дырыз-дыръя пӧртэм де- 
тальёсты вуттэмзылэсь вань мукет
цехъёслэн ужзы зависеть каре.

5 ноябрь азе планлэсь мултэсэн ра- 
бочийёе лэсьялозы кык автомашина, 
трактор, пара двигательёс но элек- 
тростанциез. Мостовский эш вера:

 Шорлыдын вераса, механичесной
мастерскойёсъя октябрьекой планэз, 
мон мадпасько, ог 35 процентлы
вылтӥ сётыны.

— Нош мон, кылсярысь, аслам
эшъёсыным (зэмен вераса, сюлмась- 
кисесь пиос) та толэзе 150  яро- 
центлэсь трос сётыны малпасько 
вера токарной но слесарьной цехъ-
ёслэн мзстерез Сулименко эш . Солэн 
мукет цехъёеаз но трое подроетокъ- 
ёс ужалО| куд-огез соос пӧлысь али 
гинэ, школьной скамья вылысен. 
Толэзь-толэзен ӝыныин гинэ талэсь
азьвыл татчы лыктӥзы но машинаос 
борды мылысь-кыдысь султйзы Евгвний 
УскоБ, Михаил Козлов, Павел Нек- 
расов но мукетъёсыз.

Нош али электротехнике дышет- 
скись Павел Некрасов ае быгатэмезъя 
ужалоз нн. Автослесарлэн профессиез- 
лы умой дышыны туртске комеомолец 
Миша Коздов. Токарной станок вылэ 
сюлмысь ужаны мыкырскем Евгений 
Усков шоры возьматыса, маетер ос- 
кытыса вера:

— Солэсь пӧрмоз умой ужась! 
Комсомолец Геннадий Ушаков, ку- 

дӥз алигее гинэ ФЗО школаез быд- 
тй, али „Д И П -2 0 0 “  токарной станокен 
ужа. Со котькуд нунал нормаез быдэн 
130 процентлы быдэсъя. Е гит рабо- 
чийёслы кин вылысь ужаны дышет- 
сконзы вань. Тракторной цехлэн бри- 
гадирез Нюхтин эш котькинлэсь бере 
кыльысь брнгадаез ӝоген азьмынйсь 
бригадаослэн радазы поттоз. Мастер 
Сулименко эш егит ужасьёс пӧлысь 
сюлмысь квалифицированной кадръёс- 
ты будэтэ. Слесарь Манжура эш, ав- 
тоцехлэн бригадирез Харью эш, ав- 
тослесарь Лекомцев эш — ваньзы таос 
егит рабочийёслы ужлы добросовест- 
ной отношенилэсь, продукцилэн вылй 
ӟечлыкезлэсь но нормаез мултэсэн 
быдэсъянлэсь примеръёесэ возьмато.

Ремонтно-прокатной базаысь рабо- 
чийёс Октябрьлэсь ХХ1У ар тырмонзэ 
ужазинлыкъёсын оумиталозы.

К. Деветьяров.

Дышетскисьёс праздник 
азе дасясько

Дышетскон ар кутскыку ик азьвыл 
Горисполкӧмдэн председателез, алн 

Красной Армилэн политработникез 
А . Н. Карсканов милям школаысь 
дышетскисьёсты Октябрез умой пу- 
митан понна социалнстической со- 
ревнование ӧтиз. „Дышегскомы „хо - 
рошолы" но „отличнолы“  гицэ — 
шуизы солы милям пинадъёсмы.

Нраздниклы дасяськыса, ми али 
ӵошатсконмес эскерыны кутским. Та 

нуналъёсы школалэн вань классъёсаз 

ӟуч кылын но арифметикаен контроль- 
ной письменной ужъёс ортчозы. „Уд - 
муртиысь пионер“  танк лэсьтыны

ӧтёнэз пиналъёс пӧзь пумитазы 
Камелия Комарова, кудйз 1 классын 
дышетске, 20 манет сётйз, Юра Дех- 
терев, Ш ура Закотянский, Зефрид 
Поздеев но мукегьёеыз— быдэп 10 
манет сётйзы. Люканъёс мынозы 3 
нояброзь.

Б о е ц ъ ё с л ы  - фронтовикъёс- 
лы ми 400 тамакпуйы дасямы. 
Сӧсырмемъёслы кузьым дасяськом. 
Социалистической соревнованилэн 
итогъёсыз сярысь дышегскисьёс Кар- 
сканов эшлы гожтэтэн ивортозы.

Ю. Ба&инцева, 
Короленко нимо начальной школалэн 

заведующоез.

Колхоз „Комюмцлсц“  (Сталинградской областьысь Николаевской 
район) 1940 арын 1 .1 7 8  сюрс манет доход басьтйз. Туэ арын 
колхоз эшшо бадӟым доход басьтоз на. Туэ колхоз урожай 
басьтйз! озимойчабей— 26 центнер, ӟег— 20 центнор, горчица— 7 
центнер. Колхозннкъёс сак возьмало социалистической собствен- 
ностез.

Колхозник Андрей Васильевич Куцемако нянен кеносъёсты возь- 
ма. Куцемако эшлэн витез пиосыз Красной Армиын, нош кыкез 
дасясько солэн радаз султыны.
А. Мокдецовлэн фотоез ТАСС-лэн фотохроникаез.

■ОЭ

Донор луо
Фашиетской адямисиисьёсын лек 

жугиськонын куд-огез аеьме боецъёс 
трос вирзэс ышто. Жугиськон интые 
трос вирзэ ыштэм боецъёслы ӝыны 
стакан лэзем вир но куддыръя солэсь 
улонзэ возьманы быгатэ.

Мон али уг быгатйӧькы фронтын 
луыны, аелэсьтым яратоно странаме 
киям оружие кутыса возьманы, Крас- 
ной Армилэн боецъёеызлы меднцин-

ской юрттэт сётыны. Нош мон доно 
рен луыны малпасько но аслэсьтым 
вирме сётыны данлыко красноармеецъ 
ёслы, соослзсь тазалыксэс но кужым- 
зэс восстановить карыны понна. Мон 
таза, асьме умой чувствовать карись- 
ко но оскисько, что мынам внре ась- 
ме отечествоез возьмасьёслы пайдаё 
луоз.

В. Криввнко.

Домохозяйкаослэн фронтовикъёслы 
юрттэтсы

М и л я м  т а н к м ы
Ми, Усть-Нусошурской школаысь что т а н к — милям пионерской танкмы, 

дышетскисьёе, бадӟым шумпотонэн — тушмон понна кы ш кы т луоз, что ми 
пумитачы Воткинск городысь дышет- но луомы проклятой тушионэн нюръ- 
скисьёсдэсь „Удмуртйысь пионер“  яськонын юрттйсен 
танк лэсьтыны ӧтёнзэс. Школалэн 
вань классъёсыз соку и к коньдон
люканы кутскнзы. Коля Волков 5 
маяег сётйз, Геня— 3 манет, мукетъ- 
ёсыз но озьы ик 5 -3 -2  манет сётӥ- 
зы. Ми туж  шумпотӥськомы солы.

Али ми люкамы ни 170 манет 
тыр, нош дюкалом эшшо но трое.

Сганционной округысь .домохозяи- 

каос но работняцаос Ерасной Армилэн 

бзецъёсызды шуныт дйеькут люка- 

нын самой пӧсь участвовать карнзы.

Семенова эш 8 » пара носки керт-

тйз. Жуйкова, Леванӧва, Девятых,

Семаковз, Кобзырева эшъёс но му-

кетъёсыз быдэн 4 пара шуныг нос-

_ .  киос кертгйзы. Дажё Сунцовз эш но,
Дышетскисьес: Волков, Антонов,

М аксимова, Васильева но | черсыны но керт-

м уквтъ всы з. |ты ны  юртгйз. Быдэн 80 арзс но со-

лэеь пересьгес кышноое Ан-Донсу, 
Русакова но Новикова эшъёс сюл- 
мысь черсизы но керттйзы, асьсэлэн 
родаой пиоссылы сямен.

Мидям округысь кышнорс ваньзэ
керттйзы 115 пара шуныт ыжгон

ноекн, боецъёс-фронтовикъёс понна
люказы вить подушкапуйы, трос

ӵушкон, 70 манетлэсь трос коньдон, 

ноеовой платокъёс, пӧзьёс, дэремъёе 
но мукет.

А. Сунцова.

Японской солдатъёс 
нападать каризы соеетской 
|;пограничной нарлд вылз

ВЛАДИВОСТОЕ. 23 октябре Ерасни 
но пограничпой поселок дорын 20 
лэсь трос японсЕой солдатъёслэн груц 
пазы асьме государственной граница 
мы вамеп потйз но еападение лэсь 
тйз асьме пограничвой наряд вылэ 
старшой ефрейторлэя Анивинлэн бо- 
ецъёсыз выдэ, кудъёсыз служба нуо 
вал Б. Чертова гурезь йылып. Соос 
та нападенизэс лэсьтры, лэся, асьме 
пограничникъёсмес кутоя но асьсэ 
территоряе соосты нуоп понна. Ваче 
жугиськон дыръя к ы к  пал ласянь 
ик сӧсырмемъёс вань. Япопецъёс ась- 
сэлэсь сӧсырмемъёссэс нуизы асьсэ па- 
ла.^Асьме терряторие кылемын япон- 
ской картузъёс, японской винтовочной 
яатронъёслэн обоймаоссы.

К у  соос ты ры са 
быдэстоэы 

натуроплатаез?
Поздеевской седьсоветысь колхозъ 

ёсын та дырозь сыӵе мнениен уло» 
что нырысь ик ваньзэ обязатедьной 
поетавзаосты тырмытоно, нош натур- 
опдатаез— бӧрысь но, куке-соку ты- 
род... Озьы маляало „Ерасная звез- 
да“ колхозлэн председателез Иванов эш 
но Верх. Гулеково колхозлэн -Поздесв 
эш.

МТС-лэн ужамез поняа 400 цент- 
нер тысь сётон интые „  Красная звез- 
да“  сельхозартель сёгйз... 8 центнер, 
нош Верх. Гулеково —  30 центнер, 
374 центнер интые!

Веранэз ӧвӧл, что Иванов, Поздесв 
но мукет эшъёс мыдлань малпамены- 
зы но умойтэм деЗствиосынызы' ма- 
шинно-тракторной станциды сяна, го - 
сударстволы но урод уж лэеьто.

Л Е К Ц И Я
3 ноябре 1941 ары н7 часэӝытазо 

парткабинегын НКГ1(б-лэн исто- 
рие ^лэсь Краткой курссэ изучать 
карисьёс понна лекаия луоз таӵ01 
те.малы: „Болыиевик'ес/1ЭН пар- 
тизы  Онтябрьсной Социалисти- 
чесной рвволюциез дасян но 
ортчы тон вакы тз".

Лекгор— Созонов эш.
Пырон дунгэк. Парткабинет.

Редактор А. Чирков

Ем. Ярославский

М 0 с н в а
Та шурдыт сйзьыд нунадъёсы бы- 

дэс дуннеысь калыклэн учконэз ту- 
патэмын Москва выдэ, кудйзлэн бад- 
ёым сюлмыз жугиське пумит лек 
ожын гитдеровской подчищеослы. 
Человечестволэн бадӟыи дюкетэз пе- 
реживать каре быдэсак асьме странаен 
ӵош и к  Краеной Армнлэн героиче- 
ской юнлыкезлы воехищениез, но туж 
дек, сутйсь, мур адӟемпотонтэманэз 
немецкой бандаослы, кудъёсыз Мос- 
квае пырыны туртско. Выдэс дунне 
тодэ, что Москва котырын жугись- 
вонын вопрос решаться кариське—  
таӵе урмем наступлениос бере гитде- 
ровской бандигьёслэн тырмоз на-а 
вужымзы соды, чтобы аслэсьтыз раз- 
бойничьей нападенизэ городъёс но 
гуртъёс выдэ азьланьтыны, выль бась- 
тонъёсты азьланьтыны, яке сьӧсь 
луоз сокем сӧсыртэмын, что дугдоз.

Москва быдэс аслаз бадӟым орга- 
низменыз шӧдйз ту ж  магэтскись кыш- 
кытлыкез. Со сыӵе мы лкы д^ тыр- 
мемын, чтобы кызьы ке но тушмопэз 
дугдытыны, сре дэзёнтэм вылысь куинь

революцнын рабочнйёслэн виренызы 
киськам ведикой городлэн удьчаосаз 
но пдощадьёсаз — аеьме страналэн
сюлмаз.

Москва трос под возьматъяз ни 
аслаз кадыкездэсь тушмоплы кужмо 
пумитъяськонын героической чертазэ. 
Москваысь рабочийёс 1905 аре де- 
кабрьлэи нуналъёсаз царской войска- 
лэя трос кужымезды пуиит баррика- 
даосын мужественно жугиськязы. Та- 
тын кужымзы одйг кадь ӧя ке но 
вал, озьы но крюнопресненской ра- 
бочийёсдчн подвигъёссы возьматйзы 
асьме Москваез, куж.моятйзы сое, 
возьматйзы солэн рабочий вдассэзлэсь 
кужымзэ, калыклэсь кужымзэ. Та ку - 
жым 1917 арын феврале вормиз. 
Рабочей Москва 1917 арын октябре 
трос лыдо юнкерекой но офицерской 
отрядъёелы пумят жугыськиз, но 
вормиз, солэн военной опытэз ке но 
ӧй вал, солэн оружиез ке но несовер- 
шенной вал, солэн военной отноше- 
пиын испытанаой комапдной еоставез 
ке но ӧй вад.

Москва секыт переживать кариз 
1918-19  аръёсы, ку  интервентъёелэн 
но белогвардеецъёслэн полчищеоссы 
вандйзы солэсь снабженаезлэсь жиз 
ненной истӧчнцкъёссэ но кышкытлык 
ваизы Орел но Тула доры. Ее^ьытын 
но сютэк удонын кыльыса ӝугись 
киз Москва —но вормнз!

Туняэ самой кыш кыт сьӧсёмем 
тушмонэз ӟуч калыклэн но вань эри 
кез яратйсь кадыклэн— германекой 
фашазм— асьме Москва вылэ, асьмелэн 
гордостьмы но данмы вылэ, асьме 
культура вылэ куя аелэсьтыз броне- 
танковой частьёссэ, артндлериязэ, пе- 
хотазэ, авиацаязэ. Тушмоа асьмеды 
малпа лёганы, нелькыны, зйбот улэ 
шедьтыны.

Москвалэн вань велнкой мужоство 
ез, еодэн организациезлэн куашкан- 
тэм кужымез, солэн куинь революцн 
пыртй ортчемез но гражданской вой- 
надэн вуж кадръёсыз но пыдкой, 
стремительной, жизнерадостной егитъ- 
ёс, Москвалэы дандыко револоюцион- 
ной традыциосыз мед огазеяеькозы 
самой куашкатйсь ш уккат лэсьтыны, 
самой беспощадной, неукрэтииой но 
кужмо жугиськонэ, тушмолэз яазь- 
гон понна!

Асьмелэн бадӟым запасын кужмм“  
Москваын но Моеква котырын. Ван^ 
страна тодэ, что Москва понна жу 
ги сько н —со жугнськон асьме бадӟыи 
уж понна; со ыстэ но ыстоз выль 
подкрепдениосты, быдэсак отвагаез, 
кышкантэмез.

Жадёяэз тодытэк уй но нунал 
оружие дуре! Воснной ужлы дышет- 
ске уж вылын, ожын активной раз- 
ведкаен. Дсьме священно! советской 
музъемлэсь котькуд вамышсэ возь- 
малэ, тушмонлы- шутэтскыны эрик эн 
сётэ, жуммытэ сое, быдтылэ вань 
мераосын, вань кужымен. Еотькуд 
вием фашист— из, кудйз асьме сюрес 
вылысь падэнтэмын. Тушмонлэсь быд- 
гэи котькуд орудие, котькуд пушты- 
гэм, сутэм танк, быдтэм, басьтэи 
мотоцикл, автомашина, котькуд бась- 
тэм шгаб, котькуд выть партизанской 
отряд, кудйз тушмонлэп фронг мыш- 
каз куштэмын, котькуд уськытэм 
фашистской самолет— ваньмыз со ма- 
тэтскыгэ со нуналэ, ку ми оборона- 
ысь кужмо контрнастуиленне выжом 
но тушмонэз уддялом.

Со понна ми улйеьком тупнэ вань- 
мы, быдэс асьмс бадӟым страна.

БУХГАЛТЕР кулэ Глазовской
— — ■--------- маслозаводлы.
Юа.лляськоно: Революцни 

ульча, 15___________ ^ р е к  ция.

СРОЧНО кулэ рабочийёс тыло- 
бурдоосты ишкыны сельхоз- 
продукГёстЫ дасян‘я 1’лазов- 
ской базалы. Д ун  тырисько 

сдельно.
Юаллясышно: Сибирской уль- 

ча, Лгелезнодорожной переулок, 
9-а номеро корка. Дирекция.

В

ДЫШЕТСКИСЬЕСТЫ КУТЭ
механизацилэн Глазовской ш ко - 
лаез слесарьеслан-мо <таж- 
нин'еслэн куинь толэзьем  
курсазы. Курсэ кугӥсько туж гес  
но ны лкы ш ноос 17-ы :ен 35
аресозь.

Курсэ кугэи 'ёс /1ы толэзяз 85 
манет стипендия н о д ун  тырытэк 

квартнра сётйське.
Д ирекция ,

0
„С в 0 б 0 д а “  

кннотеатрын
5-ти нояброзь возьма- 
тиське выль звуковой 
музыкальной номедия
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