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АСЬМЕЛЭСЬ ПРАВООСМЕС УМ. СЁТЭ
Сш ансЕО й конетитудия— Совет-

ской Союзысь калыклэн шудэз но 
гордостез. Конституцилэн котькул 
букваез, солэн котькуд чурез, быдэ- 
с ак  ео— кутсконысеныз пумозяз— со- 
ветской адямиослэн героической 
нюръяськонзы но данлыко, самоот- 
вержеввой ужзы сярысь яркы т по- 
весть. Отын— быдэс дуннеысъ ужась 
калыклэн малпанъёсыз, солэн страни- 
цаосаз— дуно вирзы Л ерекопез, Ка- 
ховкаез, Петроградэз но Москваез возь- 
масьёелэн, Тричольеысь комсомолецъ 
ёслэн но сюреэн ^ у к ет  данлыко бо- 
ецъёсдэн  вирзы, кудъёсыз калыклэн 
у ж ез понна нюръяеькизы, асьме кон- 
в т и т у ц и я -с о  Еузбассэз, Магнитогор- 
скез но сталинской пятилеткалэеь 
мукет сюэн гигантъёссэ лэсьтйсьёслэн 
ужам нюлэмзы.

Советской социалистической рес-

Советской информбюролэсь
3 некабрь йожв асьне войскаос

тушмонлы пумит жугнськизы ваньмаз
оронгьёсыв. ;__  _

2, декабре 5 8  немецкой самолет 
быдгэмын. Асьме ы гатонъёс—-17 са-
молет.

2 декабре асьме авиациен быдтэ- 
мын но стройысь поттэмын 1 5 4  не- 
мецкой танк, войскаен но грузэн 
1 .1 1 4  автомашина, 50  полевой но 
зенитвой орудиос, горючиен 15  ав- 
тоцистерна, гр^зэн 2 5 4  подвод, виы 
лэмын но пазямын тушмондэсь трос 
пехотазэ.

Западнӧй’’ фронтлэн участокъёсыз 
иӧлысь одйгаз, Гетман эшлэн часть 
ысьтыз артиллеристъёс бӧ*^ысь жу 
гиськонын тушмонлэсь быдтӥзы 1 
танк. 3 бронемашина но виылйзы 
трос дыдын немецкой солдатъёсты^ но 
офицеръёсты.

публикалэн нырысетй статьяез вера: 
„Советской Социалистической 
Респубпикаослэн Союззы ра-  
бочийёслзи но крестьянъёслэн 
социалистичэской государство 
8Ы луа" .  Та государство рево^1Юци 
лэн тыдаз, гражданской войналэн 
ты лаз дурыськиз, музъем шарлэн 
одйг куатьмос люкетаз социализмлэн 
иирной строительствоездэн аръёсаз 
ео будйз, паськытаз по юнмаз.

„СССР-лэсь поп тическӧй ос 
новаза  трудящийёслзн  депу- 
т а т ъ ё с с ы л э н  ооветъёссы  сос- 
т а в л я т ь  каро, к у д ъ ё с ы з  поме- 
щ ик ъёс л з сь  но ка п и та л и с тъ -  
ё с л з с ь  властьсзс  куштыиа,  
п р ол е та ри ат лэс ь  д и кт а ту р а зэ  
пуктонын будйзы но юнмазы' ' .

Нырысъ нуналъёсаз ик аслаз кыл- 
дэмез бере — 1905  арын кужмо ок- 
тяб р ьско й  политической стачка нуна- 
лысен та нунадозь Советъёс— проле- 
тарпатлэе кужмо орудиеныз, солэн 
оскымон чӧлсконэныз, народной твор- 
честволэн саиой революционной фор- 
ыаеныз луо, кудъёсыз дасо аръёсын ок- 
тябрьлэсь завоеваниосеэ возьмаса сы- 
ло. Соин ик „СССР-ысь вань  
в л аот ь  городысь но гуртысь  
трудящийёолэн делутатъёооы-

дзн с оветъёссы  пыртй трудя  
щ ий ёсл ы  при над л еж ать  каре

Рабочийёслэн но крестьянъёслэв 
социалистической государствоыеьтызы 
гражданйнъёс тодо, что советской 
власть гинэ, большевикъёслэн парти 
зы гинэ еоослы ваизы узыр у.юнэз 
трудлы, шутэтскыны 110 образованилы 
правоосты сётӥзы. Та вормонъёс ась 
сэос ӧз лыктэ: соосты внутренней но 
внешней тушмонъёсын лек жугиськы- 
са басьтэмын.

Конституциын озьы вк гожтэмын: 
„Отечествоез возьман СССР- 

ысь  котькуд  гражданинлэн 
священной долгез  л у э “ .

Трое аръёс ӵоже аеьме партия но 
правительство советекой калыклы 
ялан вераллязы война луон сярысь, 
фашизмен самой шурдыт но лек жу- 
гиськонъёс сярысь. Тани— со нунадъ- 
ёс вуизы. Советской Союз вылэ, эри- 
кез яратйсь калык вылэ, содэн спра- 
веддивейшой но самой демократичес- 
кой конституциез вылэ германской 
фашнзм курмем киоссэ донге.

Асьме странаын огъя вераса рабо- 
чийёслэн но крестьянъёсдэн социалис- 
тической государствозы дэсьтэмын, 
пырак азе адямиез адямиен экспдоа- 
тнровать карон быдтэмын, производ 
стводэн средствоосызлы частной соб- 
ственность палэнтэмын, советской ка- 
лы к кураськонлэсь, раблэсь но безра 
ботицалэсь, нацаональной но расовой 
зйбетлэсь но шовинизмлэсь— вавьмыз 
дэсБ та капиталистической законъёс 
лэсь мозмытэмын, 2 4  ар  талэсь азь 
выд ӟуч  ка.1ык ас вылысьтыз раб 
стволэсь жидьыоссэ куштыса, советъ 
ёслэсь вдастьсэс кылдытйз но аслэсь 
тыз конституцизэ гожтйз. Ваньзэ тае 
асьме кадыкдэсь фашизи таланы ме 
дэ, адями виылйсь Гитлер асьме ка 
лыкез рабе берыктыны, асьме Кон 
стйтуциез пыд улаз лёганы малпа 
Озьы со уз луы!

Верезин ’ эшлэн чаетез, кудйз 
Западной фронтдэн участокъёсыз 
пӧлысь одӥгаз действовать каре, 
тушмонэн лек ж угиськы ку быдтйз 2 
танк, 18  бронемашяна, военной гру 
зэн 90  автомашина, 3 мннометной 
батарея, кӧяя ке орудий но боепри 
пасэн 2 ӧадӟым обоз. Жугиськон ин 
тые 1 .5 0 0  вием немецкой соддатъёс 
но|офицеръёс кылнзы.

(3 декабре жыт ивортонысь)
ПОТЭ, К И Н  МИ ПӦ1ЫН ӧвӧл ии. Виеяыи 
‘20 мурт. Мон соосты тыныд котькух- 
зэ нимысьтыз верало: Генке, Левебь, 
Видао, Френк, Керкелинг, Гендлинг, 
Синитц, Дреспе, Рубель, Врандтер, 
Шуейнеман, Ланойн, Фрюгер, Афдь- 
фред, Гайнц, Гальц, Ферт, Квальман, 
Вуквальд, Наффен. Сӧсырмемъёслэн 
лыдзы ог 60  мурт. Ми туж ичн кы - 
лимы ни, кудъёсыз адысь потывы бы- 
гатйзы . Вик озьы ик сӧсырме- 
мын. Герберт но ^сӧсырмемын. Вань- 
зэсты соосты гожтыса уд- быдты“ .

цдантэи кезьытъёс сярысь аслаз 
кышноозлы ӝожке Гюнтер соддат: 

Мидям лымы о и ... Чидантэм кезьыт. 
Мынам гуртын тйленыд "улэме потэ, 
та кезьыт Россиын улытозь. Ы стн  
иыным 2 куз шуныт носки но одйг 
куз обмотка. Гожъянме быдтоно лу- 
исько, чиньыосы кынмо ни“ . Немец- 
кой офицер Ганс Локтя кышноезлы 
])0рлинэ гожтэ; „Мнлям калыкмы оп- 
ять  синйзы. Вйемын лейтенавт Врвн- 
неке, кудзэ тон тодйськод, одйг унтер 
офйцер но 4 солдат. Мон кулондэсь 
мозми. Татын милям шӧдекымон ке- 
йьыт е и . . . “

**
Еременко старшой лейтенантлэн 

вавалеристъёсыз сэзь налет лэсыыса 
тушмонлэсь 130 грузовой, 30  легко- 
вой машиназэ но 70 мотоцивлзэ бась- 
тйзы.

*1,' *
Тудьской областьысь пзртизанъёс 

азинлыко быдтыдо немедкой солдатъ- 
ёсты, фашистской армилэсь вооруже- 
низэ но трзяспортсэ. Ч. эшлэн пар- 
тизаяской отрядэз одпг седоысь 2 
уцелевшой коркаосты минировать ка- 
риз. Уин, ку  немецъёс, кудъёеыз 
селоез басьтйзы, Изьыны выдйзы, 
коркаос пуштытэмын вал. 17 гитле- 
ровецъёс быдтэмын. Огазеяськем пар- 
тизанской отрядъёс 20  ноябре потон 
уин немецъёслэн кодонназы вылэ на- 
падение лэсьтйзы. Фашистъёе ш у- 
тэтскыны ннтыяськизы, грузӧвой ма- 
шинаос доры часовойссс^с кельтыса. 
Партизанъёс лушкемсн часовойёсты 
палэнтыса, асьсэлэн дӧдьыосазынтыризы 
12 танковой пулемет, 85 в нтовка, 
20 автомат, пистолетъёсыя ягцикъёс 
но трос боеприпас. Собере машинаос 
бензинэн Еиськамын но сутэмын вал. 
Палаткаосысь но землянкаосысь потэм 
немецкой солдатъёсты партизанъёс 
пулеметъёсысь ыбылйзы яо штыкен 
коразы. Та операция дыръя быдтэмын 
ог 1 2 0  фашистской сахватчикъёсты

Ляничев ЭШЛ8Н частьысьтыз бо- 
ецъёе, кудъёсыз Западной фронтдэн 
участокъёсыз пӧлысь одйгаз дейст- 
вовать каро, 8 нунад жугиськон ӵо- 
же немецъёслэсь басыйзы 15  насе- 
ленной пунктэз, 3 исправной танк 
16 миномет, 4 0 0  винтовка но трос 
мукет трофеяосты.

Восточяӧй фронтысь немецкой сол 
датъёслэн асьсэлэн гуртазы  гожтэтъ 
ёссы ялан ӝожъяськыса вуо. Ефрейтор 
Билли Гроссе аслаз родителъёсызлы 
гожтэ: „Тросэз эшъёсы асьеэлэн егит 
уловэнызы Л Ю БИ СЬКИ ЗЫ  н и ... Милем 
эшшо лск жугиськоно луоз н а , кудь 
ёсыз пӧлыеь туж ичиез гинэ Родина 
яз  бертоз, есди вообще кинке бертоз 
ке н а “ .

Георг Гитоф ивортэ аслаз бывшой 
сослуживцаезлы ефрейторлы Людвиг 
К думпелы :„... Секыт но лек жугись 
конъёс ортчиш . Тынад тодэмед, дыр

♦«■ ♦
НемецБой захватчикъёс франциыи 

оккупированной областьёснсь кресть- 
янъёсты грабить каронэз уг дугдо. 
Алигес фашнстъёс кыктэт|[зэ рекви.- 
зиция лэсьтйзы тысез, етйнэз но му- 
кет седьскохозяйственной сион-юонэз. 
Северлэн департаментаз немецъёс 
крестьяшьёслэсь тадазы валъёссос, 
кудъёсыз нырысетй реквизицилэсь 
кылемын вал.

Грабежъёс но эрекчаськонъес, 
кудъёссэ немецкой извсргъёс лэсыо, 
французской патриотъёслэсь движени- 
зэс эгашо но кужмоятйзы. Ножан го- 
родлэн окрестноетьёсаз ал.игев реквнзи- 
ровать карем нянен 15  екладъёс сут- 
скизы. Трос лыдъем тысен скдадъёс 
сутскизы Уазын. Бобе городын 
патриотъёс немецъёсдэсь етйн складъ- 
ёсеэс сутйзы, кудйз 2 милдион франк 
тыр сылэ.

Гитлеровской бандаос пӧлын куалектон
Ростовез]^ [советской войскаосын 

басьтон фашистской бавда пӧлын 
бадӟым куалектон кыддытйз. Бань 
германской печать кӧня ке нуналъёс 
ӵоже Елсйст генерадлэн войска- 
осыныз Ростовез басьтэм сярысь 
гоярьяз, та фронтдэн участоказ совет- 
ской войскаосты, пе, быдтэмын. Али, 
ку фашистъёе немецкой калыклы но 
быдэс дуннелы ивортоно луо, что трос 
пол „быдтылэм“ советской войскаос 
берен Ростовез басьтйзы. Гитлеров- 
ской пустобрехъёс туж секыт поло 
жеяие шедизы. Асьсэлэсь супыльтон- 
зэс кызьы ке но вадэктыны туртскон- 
нязы быдэеак йыромеменызы 2 9  но- 
ябре германской командованидэсь 
сводказэ дополнить карыса немецъёс 
ивортйзы, что Ростов советской вой- 
скаосын басьтэмын ӧй вал, а . . .  горо- 
дысь гражданской населеннен. Герман- 
ской командованилзя сводкаяз вера- 
мын, что „германской войскалэи 
фронт мышкысьтыз жугыськыны Рос-

товдэсь населенизэ большевикъёс сай-
катӥзы " но что „та между 
правилоослы противоречить карысь 
ЖуГЙСЬКОЕ СПОСОб ОТЧЫ вуттвз, 410 
германской войскаос, кудъёсыз Рос- 
товез баеьтйзы, городлэсь пушпал 
люкетсэ сюзьянн приказ басътйзы .“ 
Озьы ке но, гитлеровской дурачокъёс 
та тумошо ивортоБЗэс дунне вылэ 
лэзьыса, вунэтыллям, лэся, что соос 
кык нунал гинэ талэсь азьвыл ивор- 
тйзы, Ростовлэн населениез, пе, гер- 
манской войскаосты „шумпотэменыз 
синвуэн“ пунитаз.

Тйни озьы, гитлеровской шайка 
аслаз пӧялляськоназ йыромиз.

Очередной немецкой сводкаын одйг 
гннэ зэмлыкез вань— со городэз ок- 
купировать карон вуналъёсы гитле- 
ровецъёслэсь кӧшкемыт сьӧсьяськемзэс 
признать каремзы. Германской коман- 

'дованилэн сводкаяз ивортыське, что

оккупациовной войскаос приказ бавь- 
тйзы „кулэ луись репрессиввой меро- 
првятиосты населенилы пумит дуг- 
дылытэк дек нуоно, кудъёсыз гер- 
манской войскалэа фронт мышказ жу- 
гиськонын участвовать каризы".

Ростовлэн населениез кӧня ке ну- 
налъёс ӵоже немецко-фашистской зах- 
ватчикъёс ласянь кӧшкемыт сьӧсьясь- 
конъёс но эрекчаськонъёс улын улйз, 

Пусйытэк кельтыны уг луы таӵе 
обстоятельствоосты но. Германской 
командовапилэсь сводказэ дополнить 
карыса, германской информационной 
бюро пинь пыртйз сйсъяса ивортйз, 
что „большевикъёс табере ивортозы, 
дыр, со сярысь, что соос берен Рос- 
товез басьтйзы. Нош та сярысь ве- 
раськон но луыны уз быгаты“ . Озьы 
ке но Ростӧв выдын выльысь славиой 
советской знамя тӧла. Уродэсь, туж 
уродэсь гитлеровской супыльтйсьёслэя 
ужъёссы луизы.

Сов. Информбюро.

Асьме южной армилэн трофеяосыз

Советской калы к ӝ утскиз, со жу 
гиське Родина понна, Еонституция 
понна, великой Сталин понна.

Коиституцнлэн зарни букваосыз 
а о к у  ао уз ӵушыоько!

Елейст генераллэн немецкой вой- 
скаосызлэсь группазэ пазьгон дыръя 
асьме войскаос, кудъёсыз Ростовез 
мозмытйзы но асьсэлэсь наступленизэс

о р ^ й ,  3 0 6  пулемет, 1 7 8  мииомет, I Трофеяосдэн трос лыдзы усе асьме 
4 0 0 0  винтовка, 8 7 1  автомаш ена н о 1 3 7  армия вылэ, кудйныз кивадтэ ге-

нерал-майор Лопатин эш, та армия ик 
аслаз валаса лэсьтэм^действиосыныз Кле-

трос мукет вооружение.
Та сведениос неполвой но предва- 

рительной луо, малы ке шуоно та
Ростовысен Запад пала нуо, басьтйзы наступление мыаон дыръя лыдъяны 
таӵе трофеяосты: 118 таяк, 2 1 0 ‘ во8можноетьёб ӧвӧл.

йст генераллэсь войскаоссэ но пазяз.
Сов. Информбюро.
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Милям яарторганизаципэй ужоз
ВелиЕой Ленинеко-Сталинекой пар- 

тия, асьме странаысь калыкез герман- 
СЕОЙ империадистъёсты быдтон войнае 
бтьыса, освымон нуэ асьмеды вормонэ. 
Коммуннстъёс— подитрукъёс, еомис- 
саръёс, Еоманднръёс, боецъёс—  фрон- 
тын фашнзмен жугнськысьёслэн нырысь 
шеренгаосазы, но уиой стадановецъ- 
•с, двухсотниЕъёс, кудъёеыз само- 
отверженно дуро асьме огъя вормо-
193- й [ ) р О Н Т  М Ы Ш КЫ Н.

Глазовской машнно - тракторной 
станциысь первнчной партнйной 
органнзацнлэн 1 4  м у р т 
членъёсыз лыдъясько: Отечествен-
ной война ӵоже партие мн пыртймы 
ньыль членъёсты, соос пӧлын сыӵе 
муртъёс, кызьы Огорельцев -м илям  
МТС-ысь умой комбайнеръёе пӧлысь 
одйгез, кудӥз туэ арын комбаннэе 
октон-калтон планэз 2 7 5  процентлы 
тырмытйз, Ворончихин эш— станцилэн 
дмректорез, Семенов э ш — мастерской- 
Л9н иеханиБез но ааведую1цовз.

Азьмынйсь муртъёс, умой пронзвод 
ственникъёс, асьме странаысь патрн- 
отъёс большевистской партнлэсь радзэ 
будэто.

Отечественной войнадэн нуналъёсаз 
партийной организациос азе бадӟы- 
месь задачаос султо. Ваньзэ фронтлы, 
важы»— тушмонэз пазьгон понна! —

тани боевой девнз котькуд комму- 
ннстлы. Парторганизацилэн вань сак- 
дыкез али яаправить каремын трак 
торъёеты но мукег сельскохозяйствен- 
ной машннаосты ӝоггес но вылй 
ӟечлыко тупатъян понна. Та ужын 
азьмынйсь ннты басьтйзы коммуннстъ- 
ё с — Семенов эш, ВКП(б) членэ кан- 
дидатъёс— Огорельцев, Каркнн, Чупин 
но Дьяконов эшъёс.

Огорельцев эш стахановской уж- 
лэсь образецъёссэ ворзьматъя, дырын 
лыдъяськытэк уж а, Семенов эш мас- 
терскойёсын дугдылытэк ужанэз до- 
биваться карнське, вань кужымзэ понэ 
соды, чтобы рабочнйёслэн ужзы про- 
дуктивной мед луоз. Декабрь кут- 
скон азе мндям 13  трактор тупатья- 
мын, та мнлемды удовлетворить к а- 
рыны уг быгаты. Мп асьмелы задача 
пуктйськом трактор тупатъян темпъёс- 
ты кужмоятыны, солэсь качествозэ 
умоятыса.

Али мн Сталин эшлэсь 6 ноябре 
лэсьтэм доЕладзэ нзучать карыны кут- 
ским. Пдан лэсьтйм, декциос, до- 
кладъёс но беседаос ортчытъяны ком- 
муннстъёс но беспартийной эшъёе 
висъямын. Сётэм уж ез быдэсъямез 
ми туж  эскерыськом. Г. Баженов,  

МТС-ысь перзнчной парторганнза- 
цилэн секретарез.

Зечесь-а, дуно бускельёс,
Колхозникъёс. но колхозницаос 

„ П ят ил е тка ‘‘ сельхозартельысь,  Сяиино гуртысь!
Т а и  куатетй толэзь мынэ, кызьы 

асы е валык дан понна, эрнк понна, 
родина поЕна великой война нуэ. 
Бандитъёслэн гитлеровской шайказы 
асьме калыкез зйбет улэ шедыыны, 
асьме странаыя „выль порядок“ —  
произволлэсь, рабстволэсь но тюрьма- 
1эсь режимзэ берен пуктыны мадпа.

Советской властьлэн 24  ар ӵожаз 
асьмеос, удмурт калык, страналэн 
равноправной гражданинъёсыныз луи- 
мы, асьмелэн культурамы, нндустрн- 
мы будйз, сюэн удмуртъёс государ- 
пвенной органъёсын ужало, дасоен 
асьмелэн умой адямиосмы —республн- 
валэн но Союзлэн Верховной Советъ- 
ёссылэн депутатъёсынызы луо, нош 
Еӧнмез удмургъёс Рабоче-Кресгьянской 
Красной Армнлэн комапднръёсыныз 
но политработеикъёсыныз луизы! Со- 
ветъёс гинэ асьмелы та— шудо, куль- 
турной улонды правоосты сётйзы.

’ Ваньзэ сое, мае сётӥз асьмелы со- 
ввтвкой  вдасть— Гитлер аеьмелэсь 
таланы ыадпа.

Аслэсьтыз правооссэ, аслэсьтыз ро 
диназэ возьманы вань советской ва

лык судтйз. Ӟучъёсын, грузинецъ- 
ёсын, украинецъёсын, белоруссъёсын 
артысь жугиськонэ мыно удмуртъёс но.

Лересьёс, айыое но мумыос! Тй 
астэ вылын царской режимлэеь, раб- 
ской улонлэсь вань секытсэ нуиды. 
Мачкелэ егитъёслы— асьтэлэн пнос- 
тылы но нылъёстыды— кызьы вазен 
улыдйзы удмуртъёс, кудъёсыз югытэз 
(5з адӟылэ, грамотаез ӧз тодыдэ, тра- 
хомаен но мукет социальной висёнъёс 
пушкы нӧдыеа удылйзы. Царской 
правительетво калыкез кудонэ вуттйз.

Озьы вал революцилэсь азьвыл, нош 
со аеьмелы кулэ ӧвӧл!

Дуно эшъёс! Дышетске военной 
ужлы, асьтэлэеь родннадэс возьмаеы 
дась луэ! Фронт мышкез юнматэ! 
Кызьы колхоз ужа? Тулыс кизён азе 
по-вовнному дасяське— дыр ни.

Мон— Дальний Востокын. Сюрсэн 
боецъёс сямен, Сталинлэн нырысь 
ӧтем бераз ик родин^ч возьманэ сул- 
тыны дась.

Пӧсь саламен— тйляд бускель- 
ды, старшой политрук 

Емвльян Куртеез.

ШЕЛОН!! Ш ИПгЛОН!
Ц Н М  Л Е . О Т | » Л Ш Е М .

Суредэ.ч Ф. Бочков художник/ эн 
(яИскуссгво" издательствоен пот- 
тэи плакатысь репродукция)

ТАСС-лэн фотохроникаез
-------------- ^ 4  ;-------

С о в еы ко й  Союзэ военной 
груз нелян

Англнйской информацилэн мннис- 
терствоез нвортэ, что сюрс тоннаен 
военной материалъёс котькыӵё сю 
ресъёс кузя Россне келясько. хМате- 
рнал лэзён паськыта, Персидстской 
ззливысь Басра, Хоррем-Шехр, Бен- 
дер-Ш ахпур но Бушнр портъёсы вуо 
судноос Австралнысь, Амернкаысь, 
Англнысь но Инднысь. Татын адӟыиы 
луоз трое нациослэсь грузэн тырмытъ 
яно суднооссэс: голландской, грече- 
ской, норвежсвой но мукетъёссэ 
Подвижпой железнодорожной состав, 
паровозъёс но кулэ луись железнодо- 
рожннкъёслэн штатсы Индиысь, Ан- 
глнысь, Австралйысь но Гонкоысь 
дыктйсь сюресъёс вылын дуо. Соос 
трослы будэтоно луо Трансиранской 
чугун сюреслэсь лэзьыны быгатонлык- 
сэ (ТАСС).

Г Р А Н И Ц А  С Ь Ӧ Р Ы Н
Английской авиацилэн Германия вылэ налетъбсыэ

1 декабре потон унн английской 
бомбардировщикъёслэн кужмо соедине- 
ннзы Германия вылэ налет лэсьтйз. 
Тужгес кужмо атакае шедиз Гам- 
бург, кудйз выдэ сайкыт толэзь юг- 
дытэмен 1 50  тонна бомба куштэмын. 
Городын бадӟымесь пожаръёс кутскнзы.

соеднненненызы озьы^^ик Эмден вылэ 
но ннлет лэсыэмын. Со сяна, бомба- 
ос куштэмын Времерхафенлэн, Видь- 
гельмсхафелэн, Кидьдэн но Любеклэн 
пӧртэм объёктъёссы вылэ. Против- 
никлэн вуосаз мипа д тыремын. Та 
операцнысь 19  английской самолетъёс

Английской самолетъёслэн бадӟы м |ӧз берытске.
 ?—

Германиын сВсырмемъёсты виылои

(ТАСС),

„Дейли мейд“ газетлэн ивортэ- 
мезъя, Гермзниын уг окмо госпнталь- 
ёс трос дыдо сӧсырмемъёслы, кудъё- 
сыз Восточной фронтысь ваемын. Та- 
ӵе положениысь потыны понна, боль- 
ницаостй но психиатрнческой кднни-

каостй врачъёс ввтло, кытын ,'^геста- 
полы специальной списокъёс лэсьто. 
Ваньмыз, таспнсокоо шедемъёс, виылй- 
сько, таин ӵош нк прнказ вань се- 
кыт сӧсыриемъёсты виылыны, кудъ- 
ёсызлэн катьяськоязы осконтэм (ТАСС).

Франциысь германской гарнизонъёсты лябомытон
Францнлэн прибрежной районъёсаз ӧтемын умой германекой войскалэн 

немедъёс асьсэлэсь вооруженной к у - . трос люкетэз но Восточной фронтэ но 
жимзэс трослы лябомыгйзы. Самолетъ-1 кӧняез ке Севере. Верадо, что Фран-

. 'цилэн прибрежной районъёсаз гврман- 
ской гарпизонъёслэя лыдзы али 2 5 0  
сюрс мурт луэ. Та пӧдысь бадӟым

ёслэн, летчикъёслэн, наземной авна 
ционвой персонадтая зенитной бата- 
реяослэя кӧня ке люкетсы Восточной
фронтэ келямын. Фраацнысь озьы нк люкетэз— резервистъёс. (ТАСО).

США-ын морской флот лэсьтон
США лэн морской мннистрез Воке 

„ЛиОерти" журнадын статья опублико- 
вать кариз, кудаз гожтэ, что морской 
министерство огъя сложностен 2 .0 3 4 ' 
судноосты лэсьтыны заказ тупатйз. 
Со дӧлысь 9 6 8 -е з  лэсьтйське яи. 
1941  арлэн пумозяз строе 2 33  выль 
корабль пыртэмын луоз, туннэ нуна-

лэ 2 5 8  морской вспомогательной но 
500  пичи суднооссы вань. Еылем 
арын строе пыртэмын вал 47 корабль 

л?тэ. Вуоно аре— арен ӝыныинскын 
сШ а -лэн луоз, Ноксдэн верамезъя, 
дунне вылысь самой мощаой военно- 
морской кужымез.

(ГАСС).

Парижлэн предместьеяз немецкой оккупантъесын
бадЗым стычка

о
Родиналэн 

оборонаезлэн фондаз
Асьме районысь трудаящийёс, обо- 

роналэя фондзз средетвоосты но дуно 
вещъёсты люканы кутскем дырысен 
2 2 9 .8 7 2  манет коньдон сётйзы.

Обороналэн фондаз озьы ик госу- 
дзрственной заемъёелэн облигациоссы 
сётэмын ваньмыз 1 17  сюрс манет 
тыр суммалы. Трудящийёс зарни, 
азвееь но мукет дуно вещъёсты сё- 
тйзы.

Люкан мынэ на. Обороналэн фон- 
дэз нунадысь нуналэ будэ.

Йарижлэн Северной предместьеяз 29 
ноябре германской солдатъёсын фран- 
цузской патриотъёслэн бадӟым стыч 
казы ортчиз. Виемын 2 немедкой 
солдатъёс. Сӧсырмемъёслэн лыдзы то-

дымтэ. Паряжлэн 18-тй районэз, кы- 
тын столкновение ортчиз, гестаполэн 
агентъёсыныз тырмытэмын но поли- 
цейскойёсын' но оккупационной вой- 
скаосын котыртэмыя вал. (ТАСС).

Германской транспортэз дезорганизовать карон
10 декабрьысен Германиын желез- 

нодорожной движенпе трослы сокра- 
тить каремын. Чугун сюрес кузя 
ветлон солдатъёслы гинэ лэземын. Та-

ӵе распоряжение ӧтемын Востокын 
военной действиослэн мынэмзы сэрен 
гермаяской транспортлэн быдэсак ляб 
ужаменыз. (ТАСС).

Ноябре осьлэн державаосызлэн ыштонъбссы
Ноябрьын осьлэн державаосыз За- 

падной Екрэпаын но Влижний Восто- 
кын 2 18  самолет ыштйзы; англнй- 
ской авиация — 2 1 2 .

Море вылын выйтэмын но быдтэ-

КИРОВ АСЬМЕНЫМ
7 ар талэсь азьвыл сэрег сьӧрысен 

виизы Сергей Миронович Кировез—  
ВКП(б) ЦК-лэн политбюроезлэсь член- 
зэ, М П (б )-л эн  Ленинградской; об- 
Бомеалэсь секретарьзэ, советской ка- 
лыклэсь верной пизэ, велнкой рево- 
люционерез, синмаськымон адямиез.

Кировлэн улонэз— сознательной де- 
ательностезлэн нырысь нунадъёсысе- 
ныз берпум шоканозяз— Республика- 
дэн великой гражданинезлэн улонэз 
быдэсак посвятить каремын вал асьме 
калыклэн эрикез но независимостез 
понна, Советъёслэн странаязы соци- 
ализмез лэсыон понна нюръяськонэ.

...Северной Кавказ. 1 9 1 8 -тй  ар. 
ГраждансЕОй война мынэ. Ас котыраз 
рабочийёсты но горской беднотаез 
люкаса, Киров эш Советской властез 
кыддытыны туртске. Ӧжыт азе Кав- 
вазэз кельтылыса (оружие понна цеи- 
тре ветлйз), берлань лыктыны ӧз ни 
быгаты, Деникнн наступать карыны 
кутсЕиз. Соку Киров Астрахане кыле, 
вытын со дыре туж  секыт обстановка 
выддйз: наступать каризы белогвар-

дейской полчищеос, даже самой го- 
родаз но кутскиз контреволюционной 
мятеж, сютэк улон царить карнз. 
Киров мятежез быдтэ но вооруженной 
кужым организовать карыны кутске, 
Красной Армилэсь выль чаетьёссэ фор- 
мировать каре, дугдылытэк связь возе 
Орджоникидзеен, Микоянэн, Севереой 
Кавказысь большевикъёсын. Вакуысь 
рабочнйёс, асьсэ улонзэс ж алятэк, 
Астрахане нефть вортто.

Изменник Троцкий Астраханез сётон 
сярыеь приказ лэсьтэ. Киров эшлэн 
та приказлы пумит луэиезлы ответэн 
В. И. Леннн телеграфировать каре: 
„Астраханез  возьмано пумэ 
зяз**. Городэз возьманы капчн ӧн 
вал, нош Киров сое тушмонлы ӧз сё- 
ты. Собере, XI тй Красной Армиен кн- 
вадтыеа Кнров Деникинэз пазя но 
выльысь Кавказэ мынэ, кытын ка.ш к 
куспын юн мнроз добиться карыеьке 
но социалиетнческой строительство 
понна нюръяське.

Сергей Миронович Кнров, 1 9 2 5  
арын декабре Ленннградысь больше-

внкъёеын кивалтйсен луэ, Ленннгра- 
дын ужлэн котькуд отрасляз но об- 
ластьяз шӧдскиз Сергей Мнроновичлэн 
чурыт киосыз, солэн четкой указаня- 
осыз: солэн кнвалтэм улсаз Леиинлэн 
городаз но Ленинградской областьысь 
индустрнальной мощь будэ.

Киров эш — активной нюръяеькись 
троцкизилы, зиновьевщнналы но ка- 
меневщнналы пумнт, партилэн но со- 
ветской калыклэн тушмонъёсызлы пу- 
ийт. Со кив.алтйз Ленинградысь троц- 
кнстско- зиновьевской^бандаез пазь- 
гонэн но.

Та нуналъёсы, ку фашнстъёс сьӧд 
пнлемен вунзы Ленинград вадьсы — 
заводъёслэн но фабрикаослэн вань 
кужымзы тушмонэз пазьгонлы тупа- 
тэмын; отын уй но нунал Лепиндэсь 
городзэ с.1авноп в)зьмасьёс войналы 
оружне дуро, Балтийской флот.лэн 
данлыко морякъёсыз, кудзэ кылды- 
тонын Енровлэн ролез туж бадӟым 
вал, тушионлы кулымон шуккетъёс 
сётъядо, летчнкъёс но танкистъёс фз- 
шнстъёсты ӟырдаи сьӧд узвесен но 
анданэн кнськало.

гражданинлэн образэз

в 0 р м 0 н э ӧ т е!
Тйян малы асьмеос кожаськом, что 

асьме калыкшэн великой отечествен- 
ной войнаяз туннэ- Еиров асьменым
Ӵ 01П .

Ленинлэн городысьтыз трудящийёс, 
ленинградской большевикъёс кудъ- 
ёсыз гитлеровской бандаосын героиче- 
ски жугысько— достойной дышет- 
скнсьёсыз Сергей Мнроновнч Еяровлэн.

Сергей мнроновичлэн образэз улэ 
асьмелэн калыкмн пӧлын, Ераеной 
Аринмы пӧлын. Кировлэн образэз улэ 
Ленинлэсь городзэ дано возьмасьёслэн 
сюлэмъёсазы. Ленингрздэз возьмасьёе 
зол жугисько фашйстской ордаослы 
пумит.

Октябрьской революцилы XXIV ар 
тырмон нуналъёсаз аслаз исторической 
выступленносаз Сталин эш генераль- 
ной план кылдытйз тушмонэз быдэсак 
быдтыны. Вань советской калык вань 
кужымзэ сётэ Стадин эшлэсь та ука- 
заниоссэ уж вылын быдэстон понна.

Вориоз Ленин.1эн-Сталинлэн вели 
кой ужзы, кудйз понна аслэсьтыз 
вань удонзэ сётйз Сергей Миронович 
Киров.

мын ӧжыт вераса 80  танк, грузовой 
пароходъёс, сторожевой корабльёс, 
ПВХО лэсь корабльёссэ но торпедной 
катеръёе.

(ТАСС)

ИВОРТОН
6 декабре, 7 часэ ӝытазе парт- 

кабинетэ районной комсомоль- 
ской актнв ӧтиськз.

Дырон приглаеительной билетъёсъя.
ВЛКСМ лэн РК-03 .

Огв. редактор А. Чипков.

ку- 
„У д -

19 42 -тй  арлы гожкон 
тйське таӵе газетъёелы: 
мурт п р а в д а “, „Удмуртокая 
пра в д а" ,  „Ленин сюрес“ , 
„Ленинский п у т ь “, гожкон дун 
вошкымтэ.

Гожконъёе кутйсько вань поч- 
товой агентъёсын, письмоносецъ- 
ёсын но „Союзпечатьын*.

„С в 0 б 0 д а “ 
кинотеатрын

Т у н н ан о  7 декаброзь 
возьм аты ське  выль зву ко - 
вой худомественной фильм

3 а >  г е 3 у р 
Анонс: Кубанцы
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