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1941 арын 7 ноябре Красной площадьын Красной Армилэн парадаз 
Обороналэн Народной Комиссарезлэн И. В. СТАЛИН эшлэн верамез

Эшъёс! Краеноармеецъёс но крае* 
нофдотецъёс, командиръёс но полит- 
работникъёс, рабочяйёс яо работни- 
цаос, колхозникъёс но кодхозницаос, 
интедлигентеой ужысь работникъёс, 
асьме тушмонлэн фронт мышкысьтыз 
братъёс но сузэръёс, кудъёсыз вре- 
менно шедизы вемецкой разбойникъ- 

■ ёслэн зйбет улазы, асьме славной 
партиззнъёс но партизанкаос, кудъ- 
ёсыз фашистской войскаослэсь фронт 
мышсэс куашкатъядо! Советской 
правнтельстволэн но асьме больше- 
вистской партидэн нимыныз тӥдед 
салам верасько но поздравлять ка- 
рисько Великой Октябрьской социа- 
листической революцилэн 24 ар тыр 
меменыз.

Эшъёс! Секыт усдовиосын кыддйз 
туннэ праздновать карыны Октябрь- 
ской реводюцндэсь XXIV* ар тырмем 
зэ. Немецкой разбойникъёслэн веро- 
домной нападенизы но асьменым вой 
нае кутскемзы асьме страналы кыш 
кытлык кылдытӥзы. Асьмеос времен- 
но ыштйм кӧня ке обл^стьёсты, туш- 
мон вуиз Ленинградлэн но Москвадэн 
ӟезьыосыз доры. Тушмон дыдъязозьы, 
что нырысетй шуккет бере ик асьме ар 
ния пазямын дуоз, асьме страна пыдес 
йылаз пуктэмын луоз. Нош тушмов 
лек пӧяськиз. Бременной азинсконъ 
ёсыз дуымтэ шоры учкытэк, асьмеар- 
мия но асьме флот тушмондэсь ата- 
казэ быдэс фронтын героически жуго, 
соды секыт ыштонъёс лэсыыса, нош 
асьме страна, —  быдэс асьме страна, 
— огазеясьЕиз единой боевой лагере, 
чтобы асьме армиен но асьме фдотэн 
ӵошен немецкой захватчикъёсты пазь- 
гыны.

Вал сыӵе нуналъёс но, ку асьме 
страна эшшо но секытгес положениын 
вал. 1918 арез тодады вае, ку ась- 
иеос праздновать каримы Октябрьской 
революцилэсь одйг ар тырмемзэ. Ась- 
ме страналэн куинь ньыльмосэз соку 
иностранной интервентъёс киулын 
вал. Украина, Кавказ, Средней Азия, 
Урал, Сибярь, Дальний Восток асьме- 
ным временно ыштэмын вал. Асьмелэн 
ӧй вал союзникъёсмы, асьмелэн ӧй 
вал Красной Армимы, —  асьмеос сое 
соку гинэ кыддытӥськомы вал, —  ӧз 
овмыды нянь, ӧз окмыды вооружение,

ЧШШтр,

% ц щ
* >» . , г.',* , Ч 4 ^

р ш ш

ӧз окмылы дӥськут. Дас ньыдь госу^ 
дзрствоос соку асьме страна выдэ насе- 
дать каризы. Нош асьмеос ӧм куректэ, 
мыдкыдэвымы ӧмусе. Войналэн тылаз 
соку асьмеос Красной Армия органи- 
зовать каримы но асьме странаез во- 
енной лагерьлы пӧрмытймы. Ведикой 
Ленинлэн мылкыдэз асьмеды ӝутылӥз 
интервентъёслы пумит войнае. Но 
мар, бен? Асьмеос интервентъёеты 
пазьгимы, вань ыштзм территориосмес 
берыктӥмы но вормонэз добиться ка-
рИСЬЕИМЫ.

Нош ади положение, 23 ар талэсь 
азьвыл сярысь, трос под умой. Ась- 
ме страна алн трос пол узыр про- 
мышденностен но, сиов-юонэн н'6, 
сырьвен но, 23 ар талэсь азьвыд 
сярысь. Али асьмедэн вань кодхоз- 
никъёсмы, кудъёсыз асьменым ӵошен 
ик немецкой захватчикъёслы пумит 
единой фронт возё. Асьмедэн вань 
ади сочувствие но. возькет Евро- 
паысь вань калыкен, кудъёсыз гит- 
леровской тиранйдэн зйбет улаз ше- 
демын. Асьмелон ади вань замеча- 
тельной армимы но фютмы, кудъ-

ёсыз асьме родинадэсь эриксэ но 
независимостьсэ гадьынызы возьмадо. 
Асьмелэн сврьезной тырмымтэосмы 
ӧвӧл сион-юонэн но, вооружениен но. 
дӥськутэн но. Быдэс асьме страна, 
асьме странаысь вань калык возькет 
сёто асьме армилы, асьмс флотлы, 
соослы неиецкой фашистъёслэсь за- 
хватнпчевкой ордаоссэс пазяны юрт- 
тыса. Асьмелэн адями резервъёсмы 
ноку быронтэм. Ведикой Ленинлэн 
мыдкыдэз но солэн победоносной 
знамяез ади асьмеды отечественной 
войнае озьы ик кыске, кызьы 23 
ар талэсь азьвыл.

Разве осконтэмез вань солы, что 
асьмеос быгатом вормыны но вормоно 
луиськом немецкой захватчикъёсты? 
Тушион сокем ӧвӧд кужмо,кызьы возьма- 
го сое куд-ог кышкатэм интедлигентикъ- 
ёс. Сокем кышкыт ӧвӧл чорт но, 
кызьы сое верало. Бин уг тоды сое, 
что асьме Брасной Армия ушъям 
немецкой войскаосты кӧня пол куадек- 
тытыса пегӟонэ берыктылӥз? Немец- 
кой пропагандистъёсльн ушъяськыса 
заявдениоссыя ке ӧвӧл вераво, а

Германилэн действительной положе- 
ниезъя, секьт уз луы валаны, что 
немецко-фашистской захватчикъёс 
катастрофа азьын сыло. Германиын 
алй царствовать каре сютэм улон но 
кураськыса встлон. Ньыль толэзь 
война ӵоже Германия 4,5  миллион 
солдатсэ ыштйз, Германиядэн вирыз 
кошке, солэн адями резервъёсыз 
кулэсмо, возмущение мыдкыдэн тырмо 
Ёвропаысь калык сяна, кудъёсыз не- 
мецкой захватчикъёслэн зйбет улазы 
шедемын, асьсэос но германской ка- 
лык, кудъёсыз войнал.9сь пумзэ уг 
адӟо. Нсмецкой захватчикъёс берпум 
кужымзэс золто. Валамон, что Гер- 
манйя таӵе золсконын кема улыны 
уз быгаты. Эшшо еӧ ня  ке толэзь, 
эшшо ӝыны ар, может ар,— и гит- 
леровекой Германня аслаз преступде- 
ниезлэн секыталаез улсын пылиськоно 
луоз.

Эшъёс, красноармеецъёс но крас- 
нофлотецъёс, командиръёс но полит- 
работннкъёс, партизанъёс но партп- 
занкаос. Тйдяд вылады быдэс дунне 
учке, немецкой захватчикъёелэсь гра- 
бительской подчищеоссэс быдтылыны 
быгатйсь кужым вылэ сямен. Тйляд 
вылады Европаысь порабощенной 
кадыЕ, асьсэлэн освободительёссы 
сямен учко, кудьёсыз немецкой захват- 
чикъёсдэБ зйбет улазы шедизы. Ве- 
ликой освободитедьной миссия тӥ 
выдэ усиз. Та миссиялы достойноесь 
луэлэ! Война, кудаэ тй нуиськоды, 
оевободитедьной войнаен, справедди- 
вой войнаен дуэ. Мед та войнаын 
тйлесьтыд мылкыддэс ӝутоз асьие 
велнкой предӧкъёсмылэн мужествен- 
ной образзы— Александр Невскийлэн, 
Дмитрий Донскойлэн, Кузьма Минин- 
лэн, Диитрий Пожарскийдэн, Алек- 
сандр Суворовлэн, Михаид Кутузов- 
лэн! Мед тйдедды ведикой Ленин- 
дэн победоносной знамяез азьданьтоз.

Немецкой захвапикъёсты быдэсак 
пазьгон понва!

Немецкой оккупантъёслы кулон!
Дано мед луоз асьме славной Ро- 

дина, солэн эрикез, солэн независи- 
мостез!

Леннндэн знама улаз— азьлань, 
вормонэ!

Великой Октябрьской социалистической революцилэсь 
XXIV ар тырмемзэ Москваын праздновать карон 

Красной площадьын войскаослэн парадзы. Парадын 200 танн участвовать карнзы
Гитдеровской ордаос сьӧсёмыса 

мертско асьме страналэн сюдмаз— Мос- 
квае. Германилэн урмем правитедез 
фашистской войскаослы Москвае пы-
рыны СрОЕ пуктйз нырысь ИЕ 16
октябре, нош собере 7 ноябре. Та
нуналэ со ушъяськыса кыл сётйз 
Москваын Красной площадьын асьлаз 
войскаосызды парад лэсьтыны. Но
Брасной Армия фашистской ордаослэсь 
планзэс тйяз.

7 ноябре Москваын краеяой яло- 
щадьын Брасной Армидэн войскао- 
сыздэн традиционной парадзы ортчиз.

Быдэс пдощадьын Москворецкой выж 
дорысен Исторической музейдэн зда- 
ниозяз войскаос сыдо.

Апдодисменгьёслэн кн чабконъёссы 
но гаумпотыса куараос чусэз таргазы. 
Трибуна вылэ тубизы Сталпн, Молотов, 
Баганович, Микоян, Берия, Маленков, 
Щербаков, Кузнецов, Родыгин, Попов, 
Черноусов, Пронин, Павлюков, Ша- 
денво эшъёс но муветъёсыз.

Сюлмысь шумпотоеэн но гордостен 
калык но войска асьсэлэсь вождьзэс 
ӟечкыдазы.

Сталип эпг, выдэ кизэ ӝутыса, 
калыклэн яратонэз но шумпотонэз 
пумитэ вазькиз.

8 часэ Спасской башнялэн ӟезьыо- 
сысьтыз потэ Советской Союзлэн 
маршадэз Буденный эш. Солэн пуми- 
таз мынэ парадлэн командующоез 
генерал-лейтенант Артемьев эш.

Войскаосын ветдонэз быдэстыса,Буден- 
ный эш трибуна вылэ ӝутскиз. Тор- 
жественной чалмытскон луиз. Сталин 
эшлэсь валамон, четкой кылъёссэ 
рупоръёс нудлӥзы.

Чаетьёсдэн торжественной маршсы 
кутскиз. Торжественной шеетвиез усь- 
тйзы артиллерийской училищелэн кур- 
еаятъёсыз. Соос сьӧры моръякъёслэж 
батальонзы мынэ, НКВД-дэн войскао- 
сыз, пехотадэн батальонэз, стрелко- 
вой подразделениос.

Торжествееной шествиез йылпумъя- 
са, мавзолой дорытй Москваысь воо-

руженной рабочийёслэн отрядъёссы 
ортчо.

Оркестр мелодилэеь ритмазэ но 
тактсэ воштэ. Ллощаде кавалерия 
пыре. Эскадронъёс сьӧры тачыртыса 
мыно пудеметной тачанкзос. Дыртытэк 
но строго, моторизованной пехота 
оргче. Чус 0 р т ч 0 зенитной уста- 
новкаен автомобильёс.

Советской военной техннкалэсь
маршсэ йыдпумъяса, площадез танкъ- 
ёс тырмытӥзы. Соос вал 200!

Танкъёслэн ортчонэнызы парад 
йыдпумъямын вал.

Партилэн но правйтельстволэн ру- 
ководительёсыз мавзодейлэн трибуна- 
ысьтыз кошко. Кизэ ӝутыса, Стцлин 
эш Москваез ӟечкыла. (ТАСС).

Боевой резервъёслэн парадзы
Асьмелэн кужыммы ноку но бырон- 

тэм, ноку быдтонтэм, героической 
Красной Армилэн боевой резервъёсыз 
лыдъянтэм, тае умой возьматйз 1941 
арын 7 ноябре Куйбышев городын 
ортчем воодушевленной кужмо парад.

Куйбышев нимо площадьдэн пась- 
кыт просторъёсаз бадӟым вож треуголь- 
никен вырӟылытэк сылйзы войскаос. 
Праздничной трибунаосы люкаськизы 
ценгрзльной но областной представи- 
тедьёс, партийной но советекой орга- 
низациос, Красной Армилэн но Воен- 
но-Морской Фдотлэн комавдиръёссы но

политработникъёссы, дипломатической 
корпуелэн чннъёсыз, ангдийской воен- 
ной миссия, кудйз генерал-лейтенант- 
тэн Макфарланэн йыръяське, коррес- 
пондентъёс.
Центральной трибуна выдэ ӝутско Ка- 

линин, Андреев, Шверник, Вознесен- 
ский, Шкирятов, Ярославский, Вы- 
шинский, Первухин, Мнхайлов, Лозов- 
ский эшъёс но мукетъёсыз.

10 час. Войскаосты котыртыса 
быдтэм бере, Ворошилов ,эш трибуяае 
ӝутске но вакчияк речь вера.

(ТАСС).

СОВЕТСКОЙ
ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(1 0  . чу«на ивортонысь)

1и ноябре потон уй ӵоже асьме 
войскаос тушмонэн жугиськизы вань 
фронтъёсын.

Аеьме явиачастьёе, кудъёсыз Ле- 
нпнградской фронтын действовать ка- 
ро, кык нунал боевой действиос ӵо- 
же— 6 7 ноябре —  быдтйзы 50 фа- 
шистской саиодетъёсты.

* -К  >1̂ '

Кыкез асьме танкъёс, Ленинград- 
ской фронтдэн участокъёсыз пӧлысь 
огысьтыз Данилов лейтенантлэн ко- 
мандованиез удсын, противниклэн 
расположенияз пыдло пыризы но не- 
мецкой солдатъёслэсь ротазэс быдтй- 
зы.

*  ♦

Тырмыт даннойёс луымтэя, бӧрысь 
кык толэзьёс ӵоже партизанъёс, кудъ- 
ёсыз Орловской областьысь немецъёсын 
басьтэм районын действовать каро, 
быдтпзы боеприпасэн 39 вражеской 
грузовой автомапина, 2 танк, 2 са- 
молет, 17 бронемашина, 9 мотоцнкл, 
11 рыж, сион-юонэн база, тушмон- 
лэсь виемын 51? солдат но 20 офн- 
цер. ПартизансЕОЙ отрядъёс тужгес 
азиндыко действовать каро К . райо- 
нын. Т. эшлэн командованнез улсын 
партизанской отряд немецкой колон- 
наослэсь азьланьсконзэс чигиз. Таот- 
ряд ик ыбылӥз немецкой самолетэз, 
кудӥз сӧрыськон басьтыса, пуксёно 
луиз но коиандаеныз валче быдтэмын 
вал. Партизанской отрядъёсты быдты- 
ны понна немецъёс куштйзы белофинъ- 
ёслэсь бадӟым группазэс, кудйз лыдъ- 
яське вал 200 мурт мотоциклъёсын 
но велосипедъёсын. Уин нюлэскыа 
партизанъёс засада лэсьтйзы но бе- 
лофинъёсты матэ вуыкузы ыбыдыны 
кутскизы. Белофинской солдатъёс тя- 
мысэз внемын но кӧня ке нурт сӧ- 
сыртэмын вал. Кылемез пегӟизы. Та 
уин ик та отрядысь куинь мукет 
группаос кӧня ке выжъёсты куашка- 
тйзы но шур вылысь поромез быдтй- 
зы. Озьы кӧня ке дыр ӵоже тушмон- 
лэн Еолоннаезлэсь азьланьсконзэ во- 
земын вал.'

Алигес Оредын „Коммуналь" рес- 
торанын нёмецкой гарнизоелэн коман- 
дованиез офицеръёс понна вечер лэсь- 
тйз. Партизанъёс городэ пырпзы но 
ресторанлэсь корказэ гранатаосын но 
горючиен бутыдкаосын куязы, Пуш- 
тонъёсын но пожарен ог 150 немец- 
кой офицеръёсты быдтэмын вал.

*  ' **
Немецкой солдатъёслэсь басьтэм 

рожтэтъёс син азе пукто германской 
фронт мышлэн улэмез но мылкыдыз 
сярысь. Германилэн городъёсысьтыз 
но селоосысьтыз гожтэтъёс пыӵамын 
тревогаен но иур пессимизмен. Иоснф 
К. солдатлы Мюдьдорфысь кышноез 
ивортэ; „Ми тодйськомы, кӧня быри- 
зы ни Востокын, Нош ЕӦНЯ эшшо 
выль шӧйёс луозы на. Тӥ отчы тод 
азе кылиды ке, ваньды быроды“ . Пе- 
ресь мумиз сюлмаськыса Гейнрих Бой- 
ерлы пиезлы гожтэ: „Тй табере Рос- 
сие сокем кыдёке пыриды, кылдоз- 
на-а тйдед отысь берен потыны?“  Не- 
мецЕОй солдат Михаэль Штами алигес 
мумизлэсь гожтэт басьтйз, кудаз со 
гожтэ, что война котькинлы акыль- 
тйз ни, мумиз сое адрессэ воштыны 
косэ, чтобы удонзэ возьманы. Г. Ш и- 
манек солдатлы айиз ивортэ: „Хенк- 
фельлэн пиез но озьы ик Марта Брет- 
шнейдерлэн кузпалыз бнризы. Та туж 
ӝож: кытын пумыз? Ку та войиа 
дугдоз?“

A$B
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Удмуртиысь начапьной но средней шкопаосысь, те](никум'ёсысь 
но унипищеосысь вань дышетйсьёслы

(Глазовской сепь^озгегсникумысь преподаватепьёслэн коппективзылэн вазьконзы)

Фашнзм— человечестводэн йыркуро 
тушмовэз, эриктэманэз, курадзонэз но 
рабствоез вае. ^оген внть тодэзь 
тырмоз асьме героичесвой Красной 
Армнлэн вань асьме калывен ӵошен 
германской фашизмлэн сьӧсёмем нол* 
чищеосызлы нумит жугиськонэзлы.

Фашистъёсыи лек жуглськонын 
асьме данлыко танвистъёс храбрость- 
дэсь но геройстволэсь образецъессэ 
возьматъяло. Германской фашнзмен 
ССС?-ысь валывлэн ввливой нюръ- 
яськонэзлэн историяз советсЕОЙ тан- 
кистъёс трос данлыко страницаосты 
тырыытӥзы. Оталин эш 6 ноябре 
лэсьт.чм докладаз вераз: „Асьме танкъ- 
ёс качествозыя немецвой танвъёс- 
лэсь вылын луо, нош асьме данлыко 
танвистъёс но артнллернстъёс трос 
лыдо танкъёсын ушъям немецвой 
войвкаоеты трос пол вуадевтытыса

негӟонэ берыктылӥзы. Нош танвъёсны 
аслан ялан ив, немецъёслэн сярысь, 
Ебня ве пол мчи на“ . Асьмелэн 
вождьмы асьмеды бтнз „асьме стра- 
наын танв лэсьтонэз трос пол уноя- 
тыны...“

Со—-танвовой промышлеиностьысь 
рабочийёслэн гинэ ужзы ӧвбл, а—  
вань калыклэн.

Асьме боецъёслэн отвагаенызы но 
мужествоенызы мн гордитьсн варысь- 
виськом но соослы асьмелэн самоот- 
верженной уженымы юрттэм сяна, 
асьмелэн коньдон средствоосыиымы 
юрттомы. Милям технивумлэн педа- 
гогичесвой водлевтивез пувтйз — 
.Учитедь" танковой группа лэсь- 
тыны средствоос люканэз кутскыны. 
Ми та понна асьмелэсь вить нуналъем 
уждунмес висъясьвомы но 2.620 
манетлэсь тросгес коньдон лювамы нж.

Асьме ресаубдиваысь дышетйсьёсты

„Учятель“  танковой ^группа лэсьты- 
ны средствоос люканын самой автив- 
ной участие прннять варыны ми 
атясьвоиы. Асьме родина вышвыт- 
лыкын, котькуд дышстйсьлэя алн 
долгез— вань советской валыкен 
ӵошен сётыны ваньзэ, ма кулэ луэ 
Октябрьлэсь завоеваниоссэ возьман 
понна, кужмо но коварчой тушмонэз 
вормон понна.

Удмуртиыоь дышетйсьёс! Пламен- 
ной советсвой патрнотъёе! Асьме 
трудовой манетъёсын „Учнтель“  
танвовой группа лэсьтоме!

Фашистьёслэн урмем бандазылы 
выдь кужмо шуккет лэсьтом, солэн 
вулонэзлы часэз матэтсвытом! 

Педагогжческой советлэн косэмезъя 
гожтйзы: М. Еникеев, Н. Ти- 
хоноэ, А. Кашин, М. Беляе- 
ва, Э. Мазунина, М. Фили- 

монова, С. Ростовокий.

Тросгес нирпичез
Алж гжнэ смена дугдйз. И. В. 

Сталин эшлӟсь довдадзэ вылскыны 
•бжиг цехысь ужасьёс лювасьвпзы.

„Аля асьмелэн задачамы, СССР-ысь 
валыклэн задачаез, асьме армилэн но 
асьме флотлэн боецъёсыздэн, коман- 
диръёсызлэн но политработнивъёсыз- 
лэн задачазы луа со бордын, чтобы 
одйгзэ кельтытэк вань немецъёсты 
быдтыны, вудъёсыз асьме родиналэн 
территория вылаз сое овкупировзть 
карыны пыризы“ ,— калык пӧлтй 
лушвем одобрять карись вуараос 
ортчо, докладэз лыдӟись Перевощиков 
эш та сталинсвой кылъёсты веран 
дыръя.

Цехлэн мастерез Гаврилов эш, 
кудйз вотьку нормаез мултэсэн бы- 
дэсъя, юраз:

— Асьмедэи задачамы, эшъёс, вала- 
мон. Асьмеос ужасьвомы страналэн 
оборонаезлы, асьме фронт понна. 
Урод ум ужасьве, нош туннэ ну- 
мадысен асьмелы эшшо умой ужаны

кутсБОно. Солы асьмеды Стадин »ш 
ӧте.

— Вормоч луоз асьме палан,— вера 
цехлэн начальннкез Лобанцев эш—  
асьмелэсь вуашкатэм городъёсты во 
селоосты, всенародной стройваез вос- 
становить карыны асьмеос немецъёс- 
ты Еосом, асьмеос немецкой захват- 
чивъёслы шонерен но лек по-стаднн- 
сви пунэмзэ возьматомы.

Собрание быриз. Нырысетӥ смена 
гуртаз вошкнз, выктэти смена ужаны 
вутскиз. Котьвуд рабочий туннэ 
умой валаз, кыӵе кулэ луэ солэн 
ужез родиналы, кыӵв содэн лэсьтэм 
кирпичез страналы кулэ. „Асьмеос 
немецБОй овкупантъёсты пазьтом. 
Ми сётом трос вирпич со лонна, что- 
бы гятлеровецъёсты вориыны, сётоиы 
00 понна, чтобы матэктыны со ну- 
налэз, ку мнрной ужен сталинской 
эпохалэсь выль, эшшо но умоесьгес 
зданиоссэ лэсьтыны вутскомы“ .

М. Флорова.

Вань кужыммес—фронтлы!
Обороналэн Государственной Коми- 

тетэздэсь Сталин эшлэсь докладзэ 
кылевнса, 2-тй дистанци сюреслэн 
службаысьтыз мастерсвойёсысьтыз, 
вуатетй околоткалэн 2-тй но 3-тй 
отделениосысь, Пермской чугун сюрес- 
лэн 2-тй дистанциезлэн но нырысетй 
рвмонтной участокезлэн контораосысь- 
тызы рабочийёс, служащийёс, ияже- 
нерно-технической работникъёс таӵе 
резодюция вутӥзы:

„Гнтдеровской Германиез быдэсак 
вормон понна, бесперебойно поездъёс- 
ты нуллон но фронт мышкез юнма- 
тон понна ми кыл сётйськомы: ужлэсь 
производительностьсэ 110-115 про- 
центозь жуттыны, ужын брав лэсь-

тытэк ужаны, трудовэй днсциплинаез 
эшшо но ӝутыны.

Асьме Родиналэсь обороноепособ- 
ностьсэ юнматон понна обороналэв 
фондаз сётйськомы асьмелэсь выв 
нуналъем уждунмес но ваньзэ асьме- 
лэсь Куиньметӥ пятилеткалэн заёмез- 
лэсь облигацизэ (ньылетӥ араз по- 
тэмзэ) но мнлесьтым примермес куты- 
ны ӧтиськомы 2-тӥ дистанци сюрес- 
лэн службаысьтыз, Глазов станциысь 
ванБ рабочийёсты, служащийёсты но 
инженерно-технической работникъёс- 
ты, городысь но районысь вань 
трудящийёсты.

Фронтлы юрттон понна, тушмонэз 
пазьгон понна вань вужыммес сётом!“ 

П. Попов.

Дышетйсьёслэн верамзы

Кык годовой 
план понна

Сталинской ӧтёнлы ответэн—  вань 
кужымез поныны солы, чтобы яемед- 
кой захватчикъёсты быдтыны,— „Ко- 
опром* промартельлэн рабочийёсызлэн 
но служащийёсызлэн ко.1лективзы пук- 
тйз: выль арозь арлы тупатэм произ- 
водстванной программаез 200 про- 
центлы быдэстыны.

Певарнялэн мастерез Вельков эш 
собраниын выступить карыса, вераз: 
—  Мон туннэ нуналысен эшшо но 
умой ужаны кыл сётйсько но социа- 
листической соревнование ӧтисьво ар- 
тельдэсь мувет членъёссэ но. Асьмеос 
арлы тупзтэм планэз кӧня ве толэзь- 
СБЫН 150 процентлы ке тырмытймы, 
али 1941 арлэн пумозяз мон тйлед- 
ды продукциез яланлэсь выв полэс 
мултэсэн сётыны ӧгисько.

Солэсь ӧтёнзэ пӧсь! кутэмын. Рабо- 
чийёс пӧлын пасьвыт кутсвиз социа- 
листической соревнование. Артельщикъ- 
ёс- двухсотникъёс социалистической со 
ревнование ӧтьыса„Швейпром“  артелен 
договор лэсьтйзы.

Г. Богданов.

Борошидов нимо селыозартельысь колхознивъёс (Тульсвой [район), 
сётйзы 12 така, 60 курег, 47 ӵӧж, ошпи, трос^^курегпуз^ но 
мукет.

Азьпалаз (паллянысен буре}: Е. П. Васильев, С. Р. Судавов 
но А. В. Макаров колхозникъёс заготпунктэ, такаосты ваизы. 
Фотоез Н. Ховрзчевлэн. ТАСС-лэн фотохроннваез.
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Дасесь~а тй тол азе'}
Пудоез толйытон понна тырмымон 

сион но шуныт гядъёс дазян— пудо 
вордовэз азьданьын но развжть ва- 
рон понна вулэ луись усдовие. 
Тод азе пудоез лювыт, вот но везьыт 
гидъёсы кельтыса, трос йӧл выскон- 
ды, таза мододоняк будэтоялы оско- 
нэз ӧвӧл.

Дравило сямен, тол азе дасясьвы- 
ны вутско не соку, ву пыдул сионэн 
возёнысь пудоез дась снонэн сюдонэ 
кутсвяське, а тадэсь азьвыд— эшшо 
гужем. Нош адсве ваньмыз водхозъ- 
ёс пудо гидъёсты лэсьтонэз яо ту- 
патъянэз гужем ик лэсьтон сярысь ӧз 
сюлмаське.

Пудо гадъё’.ты прянягьтонъя вомис- 
С!1я Качкашурской сэльсоветысь, Би- 
ров НИМО ЕОЛХОЗЫСЬ гизэ 2 объвктэз 
бравовать кариз, нош „Бэдьшевик“ 
волхозысь — ваньзэ куиньиазэ. Татын 
пушпал тупатъян дасьтымтэ сяна, 
куд-ог помещениосты выльысь липоно 
луэ. Еиров нямо колхозысь фермадэа 
заведуюцоезды Перминов эшяы, ст. 
вонюхлы Шабаджн эшлы но колхоз- 
лэн правлеежезлэн првдседатвдезлы

Короленво нимо начальной швола- 
ысь дышетйсьёс бадӟым савдыкен
КЫДСВИЗЫ МОСБОВСВОЙ ГОрОДСБОЙ Со-
ветлэн торжественной заседанияз 
Сталнн эшлэсь лэсьтэм довладзэ.

—  Сталин эшшо но асьме кадывез 
юнматйз гнтлеровской разбойникъёс- 
лэсь полчищеоссэс пазьгыны но одйг- 
зэ кельтытэв немецвой оккупантъёс- 
ты быдтыны осЕОнэз, вудъёсыз асьме 
музъем вылэ ваизы б ы ш бы тды б, ку- 
радӟон, рабство но вулон, —  сыӵе 
дышетӥсьёслэн единодушной мненизы.

Школалэн педагогичесвой коллек- 
тйвез учебно-воспитательЕОЙужез эш- 
шо но умоятынн, фашизмез лев ад- 
ӟемпотоатэманэн пиналъёсты пыӵаты- 
ны, оборонной ужез кужмоятыны пук- 
тйз.

Дышетйсьёс кыл сётӥзы дышетскон 
ардэсь нырысетй четвертьсэ дышет- 
скисьёслэн успеваемостьсылэн но дис- 
циплиназылэн умой повазательёсыныз 
йылпумъяны.

Ю. Бабинцева,
школалэн заведующоез.

АРМИЛЫ -НЯНЬ, СИЛЬ, ЫЖГОН!
Сельсоветлэн ворказ люкаськизы 

волхозъёсдэн председательёссы, бри- 
гадиръёсеы, пудо вордйсьёс, дыше- 
тйсьёс, депутатъёс —  Качвашурской 
сельсоветлэн активез.

„Аеьме колхозникъёс, пиос но ныл- 
вышноос, асьеэдэн лудъёсазы жадёнэз 
тодытэв мед ужадозы но фронтлы но 
страналы ялан трос но трос нянь, 
сйль, промышденностьлы сырьё мед 
сётозы“ .. .

Кыл куре седьсоветысь азьмынйсь 
,Ударнив“  колхозлэн председатедез 

Ворончихин эш.
—  Асьме армия, — быдэсак асьме 

валыклэн луэ. Ми сётом странаныды, 
фронтлы ваньзэ, мае быгатйсьвом —  
нннь, сйль, ыжгон но мукет сиое- 
юон.

Собере выступнть каризы В. Пере- 
вощиков („Большевик“  кодхоз), 
Н. Перминов (Киров нимо ко.яхоз), 
С. Пономарев (неполной средней шко- 
лалэн днревторез)’ но муветъёсыз.

Собрание единодушно пуктйз: сель- 
советысь вань колхозъёслы 25 ноя- 
брозь кутсаськонэз быдэстоно. Ю ви- 
дысэз тырмымон кисьтоно. Кужмоятэм 
темпъёсын ортчытъяно ПВХО лы но 
военной ужды населениез дышетонэз.

3. Трвфилова.

Н. Пермянов эшды могатэк тупатонв, 
нош пудоез толйытонлы со гидъёсын 
кельтыны, кудъёссэ соос дасязы—  
зяачит пудоез вийылоно, преступлеиже 
лэсьтонэ. Асьмеос воЗнадэн шурдыт 
нуналъёсаз улйськомы, соин ик ужа- 
ны кулэ озьы, кызьы асьмеос иоку 
но та дырозь ӧи на ужалэ. Та ся- 
рысь тодыса улыны ӧй люкетысад 
„Ввдьшевйк“  волхоздэн ст. коиюхез- 
лы Ворончихин эшлы но.

Со сяна пусъёно луэ, что тросаз 
в о л х о з ъ ё с ы н  вордскем пудолы 
умой, шуныт гидъёс дасяитэ, нош со 
припдодэз быдтонэ вуттыны быгатоз.

Та возьнатэм тырмымтэос Бачка- 
шурской седьсоветысь волхозъёсын 
сяна, районысь мукет кодхозъёоын 
но вань. (Еыхсярысь— Омутницвой 
сельсоветысь селыозартедьёсын).

Безьыт луиз. Тол вуиз. Одӥг ну- 
налзэ но могатэк ӝог лэоыоно вань- 
зэ, мар дэсьтымтэ, дасямгэ на. Та — 
додгез котьвуд волхозэн кивалтйсь- 
лэи, пудо вордонын котькуд ужасьлэи.

П. Пэрввощиков,
зоотехнжв.

ттмтитт
К0М С 0М 0Л Л 5Н  

БОЕЦ^ЕСЛЫ КУЗЬЫМЗЫ

Ӝ1к выднн, — пестро, бадӟыилюк- 
сы тамак пуйыос. Сюлмасьвись 
киосын со вылын вышивзть каремын: 
„Ми тйледыя“ ,яке, „Шумпогыса]нул- 
лы“ , „Вормонэн берты“ . . .

Со —городнсь средней шкоданя ды- 
шетсвисьёслэн ужзы.

Городысь Еомсомольсвой организа- 
цнослэн севретаръёссы вотьвуд нунал 
вомсомоллэн райкомаз дасоен пуйы- 
Осты ваё. Средней ноначадьной шко- 
лаос гинэ ваизн ни 1000-лэсь трос 
чебер но яратыса вурем тзмак пуйы- 
осты.

Асьме районЕой комсомольсвой ор- 
ганизациосысь вань комсомолецъёс но 
вомсомолкаос асьме отечествоез данлы- 
во возьиасьёсды кузьым тамак пуйы 
вурыдо. Бомсомоллэн раЗкомаз 5.000 
пуйыдэсь но трос люкамын ни. Со 
мында ИБ яве тросгес вурозы на. Ӝо- 
ген ми сое действующой армие квля- 
ломы.

С. Девятых.

КЫЗЬЫ МИ ПУМИТАМЫ  
ОКТЯБРЕЗ

I 1 номеро средней школаысь дыщет- 
свисьёс Октябрьской торжество азе 
дасясьБонын туж умой ужазы. Красиой 
Армидэн боецъёсызлы веляны пияалъ- 
ёс кузьым люказы— конвертъёс, бума- 
га, варандашъёс, муштукъёс, тамак 
пуйы вурнзы но трос сюэн вурозы на.

„Пионер Удмуртии“  танвды дышвт- 
кнсьёс 500 иаязтлэзь но тросгес 
люказы. 5-тй „В *  клаесыя дышет- 
свись СятниБовсвая танк лэсьтонэ 7 
манет сётйз, бэецъёслы 8 тамав 
пуйы вуриз, 10 карандаш, 8 конверт 

ваиз; 7-тй „А “  классын дышетскись 
Ившина— 7 манет, Сабурова— 6 тӥ 
„В “ кдассысь— 5 матнет но муветъ- 
ёсыз.

Пинадъёс кыд сётйзы „ 1орошо“  
„отличио“  гинв дышетскыны.

3. Мвльгинова,
ст.

ио

Отв. редактор А. Чирков.

ПП8607 Гшмв, УАООР-ш С Н К-аеьш  юдатвльотмовлвн яо подиграфадэЕ Уирввшиаылэи тивографаез Тираж 1560


