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ТУЛЫС Ю КИЗЬЫНЫдли ддсяськоно
Ведикой Октябрьской социалистиче- 

ской революцилэн XXIV ар тырмемез 
сярысь Сталив эшлэн исторической 
довладэз крестьянсЕой хозяйствоын 
выль трудовой азинсконъёс лэсьтыны 
мылкыд сётӥз. Вождьлэн ^тёнэзлы со 
сярысь, „чтобы асьмелэн кодхозникъ- 
ёсыы, пиосмуртъёс но нылкышноос 
бусыосын дугдылытэк мед ужалозы но 
фронтмылы но странамылы мед сё- 
тылозы ялан трос но трос нянь, сӥль, 
промышленностьмылы сырьё“ , асьме 
районысь тросэз колхозъёс государ- 
стволы нянь сётон планэз дырызлэсь 
азьвыл быдэстӥзы, сутва ӵоже дуг- 
дылытэв вутсаськонэз организовать 
варизы, та ардэсь йылпумъямтэ ужъ- 
ёссэ ӝог быдэсъяло.

Государстве нной обязательствоосты 
быДЭСЪЯНЭН ӴОШ ИЕ, районысь кол- 
хозъёс тулыс ю кизён азе зол да- 
СЯСЬКЫНЫ вуТСЕИЗЫ, чтобы эшшо но 
вылй урожай будэтыны, страналы 
тросгес сётыны сельсвоюзяйственной 
сион-юонэз. Кизён азе умой дася- 
сько ЛудошурсЕой сельсоветысь е о л - 

ю зъёс. „Я нги  Тормыш“  колхоз седь- 
советъя нырысен тырмытйз кидыс 
кисьтонэз, верано луэ, еиды с отбор- 
вой, кбс. Вань тйрлык липет улэ 
люкамын но тупатъаны кутскемын 
Озьы ик кизёнлы азинлыко дасясько 
17 партсъезд зимо, Удмурт Парзи, 
М. Потапи Еолхозъёс. Тулыс ю ки - 
зён азе дасяськонэн бере уг кылё

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(26 ноябре ӝыт ивортонысь)

26 ноябрь ӵоже асьме войскаос 
тушмонлы пумит жугиськизы ваньмаз 
фронтъёсын. Тужгее но лек жугись- 
Еонъёс мынйзы фронтлэн Волока- 
ламской но Сталиногорокой учас- 
токъёсаз.

23 ноябре 19 немецкой самолетъ- 
ёс быдтэмын шуыса ивортэмын вал, 
дополнительной даннойёсъя соку 55 
немецкой самолет быдтэмын.

25 ноябре 33 немецкой самолет 
быдтэмын. Асьме ыштонъёс— 5 са- 
молет. 26 ноябре Москва дорын 2 
немецкой самолет уськытэмын.

«
25 ноябре асьме авиациен быдтэ- 

мын 107 немецкой танк, войскаен 
400 котыр автомашина, 30 полевой 
орудиос, снаряжениея 200-лэеь трос 
повозка, 25 зенитно-пулеметной точ- 
ка, 50-лэсь трос мотоцикл но 4 ба- 
тальон ёрос тушмонлэсь пехотазэ быд- 
тэмын.

Лелюшенко эшлэя боецъёсыз 24 
ноябре Западной фронтлэн участокъ- 
ёсыз пӧлысь одйгаз 240 немецкой 
пехотной полкез пазьгизы. Муветаз 
участокын Ермаков эшлэн частез 24 
но 25 ноябре быдтӥзы 49 немецкой 
танк но тушмонлэсь 5 батальон пе- 
ютазэ. *  *  *

Брынин эшлэн частез, кудйз За- 
падной фронтдэн участокъёсыз пӧлысь 
одйгаз действовать каре, В. гурт 
понна кы к нунал ӵоже жугиськонын

Азамаевсвой сельсоветысь, В. Чура, 1.0ӦО-лэсь трос немецкой солдатъёе- 
Качкашурсвой сельсоветысь, | ты но офицеръёсты быдтйз. Асьмелэн

боецъёсмы басьтйзы 26 станковой 
но ручной пулемет, 3 миномет, радио- 
станция, дасо сюрсэн патрон но мукет 
трофеяос.

нив**, КожЕльской сельсоветысь 
Н. Убыть, В. Убыть, Н. Кузьма 
колюзъёс. Та колхозъёсын тырмымон 
кисьтэмын кидыслы но страховой 
фондъёс.

КутсасьЕОНэн но видыс фондэз 
кисьтонэн туж бере кылё В. Кузь- 
нинсЕОЙ но Ключевсвой седьской со- 
ветъёс. Варсем волхозын та дырозь 
видыс фовдъёс киськамтэ, кидыслы 
картовка но уг окмы, нош бавча-спон 
кидыс дасян сярысь ӧз но мзлпалэ на. 
Безответственно ужа Отогуртской 
еельсоветысь Теково колхозлэн пред- 
седателез Королев. Га волхозлэн али 
но тышкамтэ етйн культоосыз лымы 
удын, луд вылын сыло. Нош Василье 
во волюзын председателез Зянкии но 
Повровва— Волков колхозной вань- 
бурлы урод относиться карысьвеизы 
сэрен кидыслы кельтэм вартовкаез 
кӧнязэ ве кынтйзы. Котькыӵе семен- 
ной материалэз, фуражез но мукет 
колюзной ваньбурез изъянтонэз ӧвӧл 
лэзёно но виновнойёссэ уголовной 
ответственносте высконо.

Ожыт могатэк кутсаськонэз быдэс- 
тоно. Со понна вань кутсаськон ма- 
шинаосты сутка ӵоже дугдыдытэк уже 
кутоно, юрттоно сыӵе колхозъёслы, 
кудъёсыз бере кылемын. Таин ӵош 
ик кндыслы но страховой фондъёсты 
киськано.

Ади котькуд колхозын кужмысь 
дасяно интыысь удобреннез— пенез, 
кыедэ* но мукетсэ.* Мукет интыысь 
удобрениез ваёнлы гипэ расчитывать 
ӧвӧл кароно, а тросгес дасяно инты- 
ысь.

Война Ӵоже звеноосын, бригада- 
осын но колхозъёсын Еивалтыны трос 
выль валык лыЕТйзы, кудъёсызлы 
котькуд нуяалэ юрттэт, тодонлыксэс 
будэтон кулэ. Колхозникъёсты агро- 
технической ужлы дышетонэз эшшо 
но кужмоятоно. Паськыт вӧлмытоно 
социалистической соревнованиез вуоно 
тулысэз умой пумнтан понна, вуоно 
арлэн вылй урожаез понна. Кизён 
аае по-военному дасяськоме!

*  *  
*

Боецъёслэн группазы, тушмон.1эн 
танкъёсызлэн атакаезлы пумитъяськы- 
са, ӝуаб!ь житвосьтен тырмытъям 
бутылкаосын вуяса 4 немецкой танвъ-

ёсты быдтйз. Соос лӧдысь 2 танк 
Поповский боецен быдтэмын вал.

♦
« »

Немецкой захватчикъёсты авинлыко 
пазяло Смоленской областьысь ларти- 
занъёс. Партнзанъёс немецкой сол- 
датъёсты улляло гуртъёсысь, кытчы 
немецъёс кезьытлэсь ватско. Б. эшлэн 
отрядэз алигес немецкой мотоциклъ- 
ёслэсь группазэс атаковать карнз, ку - 
дӥз К . гуртэ шутэтскыны дугдэм 
вал. Зажигательной бутылкаосыа 
цартизанъёс сутйзы складэз, кудаз 
немецкой мотоциклъёс вал но кор- 
кась потэм немецкой солдатъёсды 
граватаосын лэзнзы. Фашвстской бан- 
да быдэсак быдтэмын вал. С. стан- 
циын немецъёс кӧланы 8 вагонэз 
шриспособить варилдям. Уин парти- 
занъёс вагонъёс улэ минаос тыризы 
00 сое пуштытйзы. Пуштытыса быд- 
тэмын 40 ёрос фашистъёс. Железно- 
дорожниЕъёслэн партизанской отряд- 
зы 17 ноябре войнской эшелонлы 
крушениез организовять кариз, кудаз 
немецЕой резервистъёс фронтэ мыно 
вал. Виемын 100 вотыр фашистской 
солдатъёс.

« *
*

Немецкой ариидэн Восточной фрон- 
тын бадӟымесь ыштонъёсыз. Сютэк
удон, пыдйыл потон, эпидемиос гер- 
манской армилэсь фронт мышсэ ялан 
лябомыто. бием вемецкой лейтенант- 
дэсь Веберлэсь шедьтэм гожтэтын
Фрейбургской окружной вемитетлэн 
гитлеровской партиеныз кивадтйсь 
ӝошке“ : Кышноослэн, кудъёсыздэн
азьвыл здравой государственной взглядъ- 
ёссы вал, али иир сярысь верасько... 
Милям интыын сыӵе вераськонъёс
трос“ . Унтер-офицерлы й гуртъёсыз 
гожто: Быдэс Дрезденысь пиналъёс 
школае уг ветло. Школаос пыдсамын, 
малы ке шуоно, паратиф, дифтерит, 
детской парадич висёнъёс вӧлмемын.“

Советской войскаослэн ыштонъёссы 
сярысь гитлеровской 

фальшивомонетчикъёслэн тумошо 
супыльтэмзы

3 октябре радио пыр верам речаз, 
2 октябре немецкой армилэн прика-

каремын, но тросэз соос пӧлысь выль 
интыын Красной Армилы танкъёс,

заз, Гитлер ушъяськыса ивортӥз со- самолетъёс, пушкаос, боеприпавъва
ветской войскалы пумит решающ,ой 
наступление кутскем сярысь. Фронт 
мышкысь немецъёсды но войскаосыз- 
лы Гитлер ӵектйз, что та наетупле- 
ние советской войскаослы кужмо ку- 
лое.шуккет лэсьтоз но война тол 
вуэмлэсь азьвыл ик быроз. Но, кызьы 
вера ӟуч пословица— „Черт икыщкыт 
да инмарез милостливой“ ,— Г^тлерлэн 
ӵектэм назтупленнез кутскиз*.. но 
азинлыко куашказ. Тол вуиз. Совет- 
ской армия быдтымтэ гинэ ӧвӧл, а 
воӥналэн тылаз эшшо но юнмаз, 
нош гитлеровской грабьармая, тэесь, 
голив но сюгэменыз кезьытлэсь но 
сюгэк улонлэсь пиньыз шальтыр 
жугиське. Гитлер эшшо одӥг пол 
немецкой калыв азьын отъявленной 
демагог но пӧялдяськысь сямеи ассэ 
возьматйз.

Страналэн оборонаезлэн фондаз 
12.000 манет

23 ноябре 3-тй Всесоюзной моло- 
дежно-вомсомольсвой восвреснив орт- 
чиз. Талэсь азьвыл воскресникъёсын 
сямен нк, егитъёсын но нылъёсын 
ӵош ужазы арлыдо рабочийёс жо ра- 
ботницаос, колхозницаос— п носмуртъ- 
ёс но нылвышноос.

Тросэз воскресникын участникъёс 
Чепца шурысь пу люканын ужазы. 
Мылысь-кыдысь но умой ужазы 
2 № -ро средней школаысь дышет- 
скисьёс асьсэлэн дышетйсьёсынызы 
ӵошен, учнтельекой ннстнтутыеь сту- 

дентьёс но мукетъёсыз.

Ваньмыз городын воекрееннкын 
учаетвовать каризы 1 700 муртлэсь 
трос, соос пӧлысь вомсомолецъёс ■— 
425. Ужамын ог 5 сюрс манетлы. 
Та нунал бадӟым ӝутеконэн оотчиз 
асьме районысь колхозъёсын но 
Кутсаськонын, етйн ӝутонын, нянь 
сётояын— котькытын колхознйкъёс 
оборонадэн фондаз ужазы.

Предваритедьной даннойёсъя Гла- 
зовской районысь егнтъёе но тру- 
дящнйёс Удмуртиыеь комсомоллэн ни- 
мыныз самолетъёслэсь звенозэс лэсь 
тон фондэ 12.000 манетлы ужазы.

Англилэн Военно-Воздушнойдкужыиез

Английской а э р о д р о м ы н  самолетъёс доры торпвдаос ворттон

Таӵе конфузной провад сэрен Гиг 
лер али Германилэн населениез азьын' 
кый сямен позыръяськоно но опять 
пӧяно но ушъяськоно, ушъяськоно 
но пӧяно луэ.

Немецкой армилэн командованиез 
Востокын войнадэн кутскемез дырысен 
5 толэзь тырмон сэрен Германилэсь 
населедизэ буйгатон понна выль трюк 
лэзнз, Советсвой ыштонъёс сярысь 
фальшивой но тумошо даннойёсты 
ивортыса. Тани сонедепой даннойёс. 
22 июньысен 20 нояброзь немецкой 
войскаое, пе, 3.725.600 пленнойёсты 
басьтйзы, 389 большезистской диви- 
зиосты пазьгизы. Советской войскаос 
ыштйзы, пе, 8 миллион солдатъёссэс, 
22 сюрслэсь трос танк, 26 сюрс ору- 
дий, 15.454 самолет, трое лыдын 
военной но торговой корабльёссэс. 
Но та ыштонъёсын гинэ, лэся, 
большев (къёсты. быдтыны уг быгато 
на. Немецкэй войсваос, 75 милли- 
онъем наседеннен территория, пе, 
басьтймы но со территория вылысь 
баеьтйзы, пе, военной Цзаводъёсты, 
кудъёсыздэн огъя производитедь- 
ностьсы Советской Союзлэн вань во 
енной промышденностезлэн луэ. 
Гйтдер но солэн командованиез ӧжыт 
но шуганэз вадасадзы ке, соос дас 
пол малпасадзы, та тумошо данной- 
ёсты ивортэмлэсь азьвыл. Зэмен ик, 
если советской войскаосдэн сыӵе ас- 
трономической ышгонъёссы луо луло 
кужымын но техникаын, озьы бере 
юаеьке, малы меда гитлеровской вой- 
скаос Уральской хребъётъёс сьӧры ӧз 
на вуэ, а Москва дӧрын гинэ лё- 
гасько? Ушъям гятлеровской бандаос 
тӧл вукоосын уг-а меда, воевать ка- 
ро?

Валамон, 75 миллионъем населе- 
ниен нокыӵе террнториез но немецъёс 
ӧз басьтэ. Совегской населенне, гнт- 
леров(Жой грабительёслэсь кион кадь 
выремзэс тодыса, тросэз дырыз-дыръя 
Советской Союзлэн восточной районъ- 
ёсаз эвакуировать кариськизы. Кӧ- 
ня ке люкетэз населенидэн, кудйз 
немецъёсын огвакытды басьтэм рай- 
онъёсысь кошкыны ӧз вуы, захват 
чикъёслы лек адӟемпотонтэманэз пы 
ӵатэ, кудӥз адске партнзанъёслэн 
замечательвой действиоеысьтызы.

Военной заводъёсты но озьы ик 
немецъёс ■ ӧз басыэ. Немецъёсын 
басьтэм районъёсысь вань заводъёс 
но фабрикаос Советской Союзлэн 
восточной райодьёсаз эвакуировать

сёто ни. Ожыт лыдо предприятжосты, 
кудъёссэ эвакунровать карыны ӧз 
луы, немецъёс зэмен но басьтйзы... 
Советской войскаосый куашкатэн, 
пуштытэм но быдтэм тусыи басыйзы.

Та издожать каремысь адске,
гитлеровской подручникъёс советской 
ыштонъёс сярысь даннойёсты фабрж- 
ковать каризы таӵе принцонъя—  
„Мылэд ке у г поты эн кыдскы, 'нош 
пӧяны эн люкеты“ .

Эшшо таӵе вопрос султэ. Малы 
гнтлеровской заправилаос адямиен но 
техникаен асьсэлэсь собственной ыш- 
тонъёссэс кужмысь уг верало? Кинлы 
ке— кинлы ке, нош немецъёслн
асьсэлэн ыштонъёссы сярысь тодыны 
кулэ, нош озьы ке но уг верало,’
ымазы ву кадь ӟузыллям. Та юанды 
ответ луыны быгатэ одйг—немецъёс 
ыштйзы сокем трос лыдын адяиизэс 
но технпказэс, что Гитлер но солэн 
бандаез ортчыт кышкало немецвой 
валыклы немецкой армилэн ыштонъ- 
ёсыз снрысь зэмлыкез вераны.  ̂ Та 
сярысь немецкой калык но шӧдске. 
Кызьы, бен, уд шӧдскы, вотькудазгес 
ик немецкой семьяын вием яве сӧ- 
сырмем мурт вань бере. 5 толэаь 
война ӵоже немецъёслэсь но асьме 
войскаослэсь ыштонъёссэс возьматы- 
ны понна таӵе неопровержимой дан- 
нойёсты эскером:

НЕМЕЦЪЁСЛЭН ЫШТОНЪЁСЫ

Ог 6 милдион адями внемен, сӧ- 
сырмемен но пленноен,

ТанЕъёс— 15 сюрлэсь трос.
Самолетъёс— ог 13 сюрс.
Орудиос— 19 сюрсозь.

АОЬМЕ ЬШТОНЪЁС

2 миллион 122 сюрс. Сооспӧдысь: 
виемен— 490 сюрс, сӧсырмвмен— 1 

миллион 112 сюрсозь, нокыӵе наор- 
тэк ыштэмын— 520 сюрс,

Танкъёс— 7900.
Самолетъёс— 6400.
Орудяос— 12900.

Пденнойёблэн возьмагэмысьтызы озьы 
ив адске, чго вуоно тол, кудйз не- 
мецвой командованилэн расчетаз 
пыртымтэ ват, немецкой солдатъёс 
пӧлы трос висён ваиз кынмамлэсь, 
кынтылэмдэсь, грнппен внсён но му- 
кет, Войналэн кема кыстыськенез, 
армиез урод снабжать варон, везьыт 
дуэмъёс разбойничьей фашистсвой 
армплэсь физической но норадьной 
состоянизэ пумен лябӟыто.

Сыӵеесь луо земен но шонерен 
даннойёс 5 толэзь ӵоже войнаын 
гитлеровской но советской войсваос- 
дэн ыштонъёЪы сярысь.

Но тушмон, нокыӵе ыштонъёсыж 
лыдъяськытэЕ, азьлань мертске. Со 
берпум кужымзэ золтэ со понна, что- 
бы Москваез басьтыны. Озьы ке но, 
кызьы верало, ушьяськысь Гитлер- 
лэсь гннэ завнсить уг кары, Трос 
мнллионъеи советской калык но со- 
лэн Красной Армнез быдэсак туш- 
монэз пазьгонэн гинэ войнаез быд- 
тозы. Та тушмонэз пазьгон Мвсква 
дорын кутсконо дуоз.

Соз. И н ф о р ^ю р о .



Ш Р - ы с ь  ■■ , огназы улйсь но нылпитзм
гражданъёс вылз налог сярысь

СССР*лзн Верховной Совотэзлэн Прозиднумезлэн Указзз
СССР-лэн Верховиой Советэзлэн 

Првзздиуиез пуктэ*.
1-тй статья . 1941 арын 1 ок- 

тнбръысен тупатонӧ СССР-ысь огназы 
улйсь но нылпитэм граясданъёс выдэ 
налог.

2 -тй  статья . Налог тыроно луо 
огназы но семьяен улӥсь гражданъёс, 
кудъёсызлэн нылпиоссы ӧвӧл, 20 арес- 
кысён 50 аресозь пиосмуртъёс но 20 
арескысен 45 аресозь вылкышпоос.

3-тй  с татья . Налог тыронлэсь 
мознытйсько:

а) военносдужащойёс но соослэн 
кышнооссы;

б) средней но высшей учебяой за- 
ведениосын дышетскнсьёс*. пиосмуртъ- 
ёс аресоаь но нылкышноос 23 
аресозь;

в) пенсионеръёс;
г )  сыӵе нылкышноос но пиосмуртъ- 

ёс,' еслн одйгезлы кузпалэн тазалы- 
кезъя нылпи ваемез уг луы шуыса 
врачебной комиссилэн решениез вань 
ке.

4 -тй  ста ть я . Рабочййёс но слу- 
жащнйёс вылэ но подоюдной налог 
тыронъя соосын ӵошатэм гражданъёс 
вылэ налог лыдъяло предприятиос, 
учреждениос но организациос соослэн 
ӧртчем толэзе уждувзыя но налог 
^басьтйське та толэзьлэн нырысетй 
ӝыныез понна уждунысь таӵе раз- 
‘меръёсын!

а) толэзьскын 150 манетозь уждун 
басьтйсьёсдэсь— тодэзьлы 5 манет;

б) толэзьскын 150 манетлэсь ун^ 
уждуя басьтйсьёслэсь— уждунысьтызы 
5 процентэз.

5-тй  статья . Литераторъёслэсь 
но искусствоын ужасьёслэсь налог 
дыдъядо предприятиос, учреждениос 
но организациос соослэн уждунысь- 
тызы 5 процентсэ но налог басьтйсь 
ке котькудзэ уждунэз тырыку.

6-тй  статья . Мукегъёсызлэсь, та 
Увазлэн 4-тй но 5-тй статьяосаз

возьматымтэ гражданъёслэсь налог 
басьтӥське:

а) подоходной налог тырись граж- 
данъёслэсь 5 процент басьтйське со- 
ослэн со доюдыеьтызы, кудӥзъя туэ 
понэмын подоходной яалог.

б) колюзникъёелэн юзяйствоосысь- 
тызы но едйноличной крестьянской 
юзяйстБОосысь гражданъёсдэсь— ар- 
скын 100 манст;

в) подоходной налог тырисьтэмъ- 
ёсызлэсь но сельхозналог тырисьтэм 
хозяйствоосысь гражданъёслэсь— ар- 
скын 60 манет.

7-тй статья . Сыӵе гражданъёс 
вылэ, кудъёсызлэн, медъяеькыса 
ужамлэсь но дитература но иекусство 
бордын ужамлэсь сяна,^ подоходной 
налог улэ шедись мукет доюдъёссы 
вань, ужан интыязы сяна, налог по- 
нӥське та Указлэн 6-тй статьяысьтыз 
порядокъя.

8-тй ста ть я . 6 тй статьяын ве- 
рам порядокъя налог тырон поно 
ра^онной (городской) финансовой 
отделъёс плательщиклэн улон инты- 
езъя, нош плательщик выдэ подоход- 
ной налог мукет районын (городын) 
сётэмын ке, подоходной налог тырон 
интыя.

9-тй статья . 6-тй статьяын ве 
рам плательщикъёс налогзэс огмында 
люкетэн тыро 4 срокъёсы: 1 апре- 

‘лёзь, 1 июлёзь, 1 октяброзь, 15 
декаОрозь.

10-тй статья . 1941 ар понна 
налог тырон срок тупатоно 1941 
арын 1 декаброзь тырыЕы.

11-тй статья . Налог тыроно карем 
гражданъёслэн нылпиоссы вордекем 
дыръя, налог уг басьтйськы ви ныл- 
пи вордскем бере тыронлэн мукет 
срокез дырысен.

12-тб
тон сярысь инструкция поттэ СССР- 
лэн НКФ-ез.

СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлзн 
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лзн Верховной Советззлзн Президиумезлзн Секретарез
А. ГОРКИН.

Трактор‘ёсты но сельхозмашинаосты 
вылй ӟечлыко тупатъялом

Сталин эш 6 но 7 поябре аслаз 
исторической выступленияз Краспой 
Армилы эшшо но тросгес юрттыны 
асьмеды ӧтйз. Вождьлэн ӧтемезлы от- 
ветэн милям МТС-лэп колдектнвез 
тракторъёсты тупатъянэз 1942-тй 
арын 1 феврале быдэстыны кыл сё- 
тйз. Та обязательствоез ми конкрет 
ной ужъёсын юпматйськом. Ремонт- 
ной рабочийёс— Огорельцев, Волков,
Каркин но Поздеев эшъёс асьсэлэн 
ужзылы добросовестно относиться ка- 
рисько, соослэн ужзылэн зечлыкез 
туж умой но умой гинэ.

— Тракюръёе, кудъёссэ ми ту- 
патъяськом, дугдылытэк, тйяськонэз 
тодылытэк ужалозы,— верало соос.

Травторъёеты тупатъянэн ӵош ик

сельскохозяиственнои ярицепнои ма- 
шинаосты ми тупатъяно луиськомы. 
Озьы ке но, али милям уж мынэ 
ляб. Ваньмыз тупатъямын ни 10 
культиватор, 10 сеялка но 14 плуг 
гинэ. Но та тырмымтэез ми ӝоген 
быдтом.

1 декабрьысен трактористъёслэн 
курссы ужаны кутскоз, кудаз 56 
мурт дышетскоз— соос пӧлысь троеэз 
нылъёс. Еурсаптъёсты подбирать ка- 
ронлы куд-ог колюзъёслэн председа- 
тельёсеы, кызьы Огорельцев — Кыпка, 
Семакин—  Азамай^ недобросовестно 
относиться карисько, та дырозь кур- 
сэ ыстыны мурт ӧз на висъялэ.

П. Ворончихин,
Глазовской МТС-лэн директорез.

Дугдылытэк ужаськом
— Вождьлэн речезлы конкретной 

ужен ответ сётом,— веразы „Произ-
водственник" артельлэн рабочийёсыз 
ио служащнйёсыз собраниын; кытын 
обсуждаться карыськиз Московской 
советлэн торжественной заседанияз 
Сталия эшлэн лэсьтэм докладэз.

Валенной мастерскойысь рабочийёс 
отый ик обязательство басьтйзы 1У 
кварталэ лэзён продукцилэсь планзэ 
КЫЕ пӧлзс мултэсэн быдэстыны, 
бозцъёслы кызьы ке но тросгес шу- 
ныт гынсапегъёсты сётыны. Валенпой 
проиаводстволэн стахановецъёсыз но 
ударникъёсыз—  Лаптеваос, Чирков, 
Лыскова, Федорова, Ившина эшъёс 
азьвыл сярыеь эшшо но умойгес ужа- 
ны ЕЫЛ сё.тйзы.

Деревообделочной цех (заведующо- 
ез Г л а д к и х  эш) в ы л ь 
видо. продукция лэзёнэз освоиватъ ка- 
ре. Та цехысь стахановецъёс Седннин 
но Семенов эшъёс выль видо продук- 
ция лэзёнэй ӝоггес ео умой освоить 
карон понна вань кужымзэс поно.

Комсомолецъёелэн но егвт рабо- 
чийёслэн инициативазыя „Комсомол 
Удиуртии" самолетъёслэсь звенозэс 
лэсьтонэ ми коньдон люкаськом. Ог 
900 манет люкамын ни. Люкан эш- 
шо мынэ па. 23 ноябре Всесоюзной 
молодежно-комсомольской воскресни- 
кын ужам 1.400 манетлэсь трос 
коньдонмес ми асьме социалистической 
родиналэн оборонаезлэн фондаз сётймы, 

В. Коробейников.

 Ленго сгорес_____

Военной ужез 
умой тодон понна
Бадӟым интересэн военной ужлы 

дышетско райлесопунктысь всевобуч- 
лэн подразделениысьтыз боецъёс.

Подразделенилэн аслаз обору-
дованиез вань: макетъёсыз, учебной 
винтовкаосыз, дасоен ӝыныен граеа- 
таосыз, прнцельной ставокез. Военно- 
уяе^ной пунктэз оборудовать каро- 
нын активно участвовать карнз парти- 
лэн членэз Будйн эш--мебельиой 
цехлэн столярез.

Строевой но полйтической подго- 
товкаен азинлыко овладевать каро 
допризывникъёс— Русанов, Пермияов, 
Тугбаев эшъёс, соослэсь^5ере уг кылё 
арлыдо муртъёс но— Мышкин, Дмит- 
риев, Паговицын, Хаймин, Поздеев, 
Каркин но Будин эшъӧс.

Подразделенилэн командирез Опа- 
лев эш аслаз боецъёсызлэн учебной 
матсриалэз ӟеч, наглядно усвоить 
карон поана но асьсэлэсь тодонлыксэс 
боевой обстановкаыц прнменять ка- 
рыны быгатон понна лулысь-сюлмысь 
нюръяське. К. Кассина.

9 0

Самозащиталы дасес^
Еачкашурекой седьсоветысь „Удар^ 

ник“  колхозлэн 3-тй но 6 тй бри- 
гадаосысьтыз членъёсыз Великой 
Октябрьлэн XXIV ар тырмонэз азе 
противовоздушной но протявохимиче- 
ской обороналы дышетскон курсэз 
ортчизы но азйндыко испытание 
сётӥзы.

6-тй бригадаысь колюзникъёс Ле- 
дянкин, Ворончйхина, Ледянкина, 
Поздеева, Волков но Поздеев „отлич- 
но“  отметка басьтйзы.

Бригадир Пиколай Дмитриевич Ле- 
дянкин вера: „Мялям бригадамы 
воздушной но химической тушмон- 
дэсь возьмасьныны дась“ .
— ЙБХП^^кружокен кивалтйсьёс Ко- 
репанова но Пономарева эшъёс—  не- 
полной средней школалэн дышетйсь- 
ёсыз дышетыса лэзизы: нырысез— 32, 
кыктэтиез— 24 значкист.

X. Абашева.
о о о

Боец^ёспэн
школьник^ёслы

кузьымэы
Короленко нимо начальной школа- 

ысь пионеръёслэн но школьникъёс- 
лэн энской госпитальысь боецъёеын 
кусыпсы юн умой герӟаськиз.

Сӧсырмем боецъёслы пиеалъёс трос 
пӧл кузьымъёс келяллязы ни, асьсэ- 
лэн улэмзы, дышетскемзы но пионер- 
ской отрядлэн ужъёсыз сярысь гожтэт 
ыстылйзы. Та кылем нуналъёсы эн- 
ской госпитальысь боецъёе школь- 
никъёслы бадӟым кузьым ыстйзы! 
„Пионер Удмуртии“ 2 танк лэсьтонэ 
коньдон люкан сярысь тодада, боецъ- 
ёс школалы юрттыны решить каризы 
но, 2 .600 манетлэсь тросгес конь- 
донэн но ог 500 манет облигациен 
люкаса^ ваньзэ тае Королёнко нимо 
школаын дышетскисьёслы танк лэсь- 
тонэ ыстйзы.

Та кузьым яивалъёсты туж  шум»- 
потытйз. Соос сӧсырмем Ооецъёслы 
тау каро но ӝоген катьяськонэз 
желать каро. Ю. Бабинцева. 
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Тылпуэн нюръясьне
Тылпу ӵем дыръя потэ муръёоеты 

суэзлэсь регулярно сюзъямтэ сэрен, 
но тылын эскерыськытэк, халатно 
обращаться карыськем сэрсн.

Мебельной цехлэн вачальннкез Вол- 
ков эш но производстволэн заведую- 
щоез Дмитриев эш муръёосын су 
ӝуанэз нормальной явлениен дыдъяло 

И. Русских

Г Р А Н И Ц А  С Ь Ӧ Р Ы Н — ^  

Ливиын военной действиос
Кӧнн ке нунал талэсь азьвыл англий- 

ской войскаос Лйвиын выль наступ- 
ление нуыны кутскизы. Жугиськонын 
кыЕна ласань бадӟымесь танковой 
соодиненнос участвовать каро. 0'е- 
верной Африкаын действовать карись 
германской но одйг итальянской бро- 
нетанковой дивизиосын лек жугись- 
кодъёс дыръя англичаеъёс басьтйзы 
Капуццо, Сиди-Омар, Пуово но Бардио 
портъёсты. Пемецко-нтальянской вой-

скаос запад пала чигнало. Быдтэхын 
ог 200 немецкой но итальянской 
танкъёс но бронемашинаос. «

Английской флот Лявиын мувыр 
войскаослэсь действиоссэс эффективно 
возе, Ливие неприятельской войска- 
осты ваёнлы люкетэ, Ливиын дей- 
ствова;Ть карись английской войска- 
ослэсь кулэяськонзэс обеспечивать ка-

ре. (ТАСС)

Гитлеровской оккупантъёслэн Польшаын 
виро кузёяськемзы

Пемецъёс польской крестьянъёс 
лэсь вань юзэс коефисковать каризы, 
кудйз тулыс кнзьыны дасямын вал. 
Тае валэктыны луоз соин, что нянь 
р  окмы немецкой солдатъёслы, кудъ- 
ёссэ Польша пыртй Восточеой фронтэ 
келяло Подьшаысь калык сютэк улэ. 
Кросно городын интыысь улйсьёс де- 
монстрацня лэсьтйзы, немецкой окву- 
пантъёслэсь нянь курыса. Пемецкой

оккупантъёс 17 демонстрантъёсты 
виизы.

Пемецьёс котькуд нунааэ Поль- 
шалэн Юго-восточной районъёсысьтыз 
быдэн 800 мурт выселять каро но 
Германие принудйтельной уже келяло. 
Ботькуд нунал, официальной данной- 
ёсъя, быдэн 8-10 полякъёстн ыбыло.

(ТАСС).

Гитлеровецъёс Италиез оккупировать каризы
Али дыре Италиын 400 сюрслэсЫлэсь рользэ бндэсъя. Итало-герман-

трос германской аолдатъёс Ливне 
келянэз витё. Соосты келянлэсь мо- 
гатскемез германской командование 
валэктэ итальянской номмуникацнез 
Ливиен наругаать каремен. Зэмен 
вераса, та германской кужым Итаяи- 
ын германской оккупационной арми-

екой отнощениослэсь состоянизэс ва- 
ланы луоз со фактэн. что игадьянсвой 
пресса Мюнхенын Гит.1ерлэсь бӧрысь 
речезлэеь текстсз ӧз иворты. Газетъёс 
выступлениез сярысь Пячя занеткаосын 
гинэ ограничиться карыськнзы.

(ТАСС)

Грециын положеиие
Турецкой печатьлэн ивортэмезъя, | утчаса. Коньдон дуезэ ыштйз—оолы 

Грециысь котькуд бадӟым городын номыре но басьтыны уд шедьты. Гре- 
нуналаз 60 мурт ёрое сютэм улон-^ческой наееленилэн вань слойёсыз, 
лэсь кулэ. Куд-огез ульчае ветлыкуз та пӧлын ик интепдигенция, . духо- 
погра. Странаые трос пӧртэм висён  ̂веяство германеко -итальянской окку- 
эпидемйос вӧлмемын. Дышетскон пантъёслы пумпт шара нюръяськон 
арлыдо пиналъёс мусорной ящнкъ- ,* нуо.
ёсын бугырско, маке но сионо кадьзэ (ТАСС).

Венгриын массовой 
антигерманской саботаж

Юнайтрд Пресс агенство ивортэ, 
что бӧрысь нуналъёеы -^Венгрнын 
саботажлэн актъёсыз адскымон куж- 
моязы. Сыӵе актъёе сэрен зажной 
промышленной предприятиос стройысь 
пото. Тани, кылсярысь, бадӟым хими- 
ческой завод сутскиз, нош озьы ик 
Венгриысь едннсгвенной каучук лэсь- 

тон завод. Бутапештын сутскнзы 
^̂ ӧня ке текстильной предприятиос. 
Озьы ик сутскизы Вебтгеймын бадӟым 
элеватор но Пекслы матысь бадӟым 
завод.

(ТАСС)

«Гарибальди нимо 
антигермаиской 

международной союзэз» 
кылдытон

Мексикаын улйсь трудящнйёс 
итальянецъёс Италилэн эрикез понна 
нюръяськыны „Гарибальди нимо иеж- 
дународной союз“  организовать каризы.

Выль организация аслаз ыанифестаз 
обещать каре Советекой Союзлы куж- 
мысь возькет сётыны солэн нацизмлы 
пумит нюръяськоназ. Тросэз видной 
прогрессивеой мексиканской деятельёв 
ялӥзы ни та организацилы аоьсэлэн 
возькет сётонзы сярысь. (ТАСС)

Отв. редактор А. Чирков.

Учреждениослы Ко организациослы ллон
Та арын 1 декаброзь одно ик сёгоно луэ Госбанклэн отделе- 

нияз заявкэос 1942 арым I кварталлы кассовой операциос сярысь, 
1941 арлэн IV кв. сётэм формая.

Вузкарись организациос сётоно луо, со сянэ, розничной това- 
рооборот сярысь дополнительной даннойёсты, нош заготовнте.<1ь- 
ной организациос—заготовкалэн об*емез сярысь

1—1 Бамн

Кулэ луо „Союзутиль" кон- 
торалы утиль люкаса ввтлись 
но сторож.

Юалляськоно: Орловская, 17. 
Контора
2— 2 Союзутиль

Учкомбинатлэн ф,^лиалэз 
дышетснисьесты кутэ 

счетоводъесты дасям курсэ. 
Юалляськоно: М. Гвардия, 7а 

Учномбинат
2—2

Кулз квал1^ицированной 

машинистка,
кудйз умой тодэ ӟуч 

но удмург кыл*ёсты „ЛеИИН 
сюрес“ редакцилы

р р п й п п я“  нуналысен 3 декаброзь
кинптрятпын I  возьматыоьке выяь звуко- кннотеатрын |  вой художеотвенной филык

„В.ТЫЛУ вр а га “ 

Сеансъес; 6--8-10 часэ ӝытазе.
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