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Куинь державаослэн московско^  ̂
конференцизы

Куинь великой державаос- 
лэн— СССР-лэн, Великобрита- 

1̂ " .^ н и л э н  но Америкаысь Соеди- 
|> ^^ )н е н н ӧ й  Ш тат‘ёслэн предста- 
^  вительёссылэн Москваын 29 

. сентябрьысен 1 октябрёзь 
ортчем конференцизы йыл- 
пум‘яськиз. Конференция орт- 
чиз огдэ огед быдэсак вала- 
нын, ©гедлы огед осконын но 
^еч мылкыд каронын. Конфе- 

*рвнцилэсь уж ‘ёсс9 йылпум‘ян 
сярысь куинь делегациослэн 
Официальной ивортоназы ве- 
рам‘я, „Конференцня куайз- 
лэн уж ‘ёсаз И, В. Сталин ак- 
тивно участвовать кариз, ас 
ужзэ азинлыко ортчытйз, ачиз 

V азе пуктэм ужпум‘ёс‘я важ- 
■ ной решениос кутйз но куинь 

великой державаослэсь возь- 
матйз быдэсак огкылысь 
луэмзэс но юн сотрудничест- 
возэс соослэн общой усиАио- 

Д сазы со вылысь, чтобы вань- 
^  мызлэсь эрикез яратйсь ка- 

1  ̂ лык‘ёслэсь лек тушмонзэс 
вормыны*...

Куинь державаослэсь Мос- 
кваын конференцизэс люкан 
сярысь ачиз нк предложеяие 
возьматйз вал сое, что Вели- 
кобританиысь но Соединен- 
ной Ш тат‘ёсысь калык‘ёс 
признать каризы Советской 
Союзысь калык‘ёслэсь та ге- 
роической нюр‘яськонзылэсь 
исторической значенизэ, куд- 
зэ соос нуо гитлеровской ти- 
ранилы пумит. Таин валче, 
кызьы со сярыСь В. М . Мо- 
лотов эш вераз конференци- 
лэн заключительной заседа- 
нияз, »нимысьтыз пус‘ёно луэ, 
что нацистской Германилы 
пумит воевать карись Англия 
сяна, озьы ик воевать карись- 
тэм страна но—Америкаысь 
Соединенной Ш тат‘ёс одйг 
кадь ик кулэен лыд‘язы кы- 
зьы ке гитлеризмез 6ыдтыны,| 
озьы ик кулэен лыд‘язы та 
цельёс понна Советской Со- 
юзлы юрттэт сётыны асьсэлэн 
вань узыресь материальной 
ресурс‘ёсынызы“ ,..

Московской конференция ас- 
лаз решениосыныз юнматйз 
но паськытатйз СССР, Вели- 
кобритания но СШ А куспын 
бадӟым практически сотруд- 
ничестволы основаез, сыӵе 
сотрудничестволы, кудйзлэн 
основной задачаосыз пӧлысь 
одйгез луэ куинь великой 
державаослэсь бадӟымесь ре- 
сурс‘ёссэс тужгес трос но 
пайдаё кутыны нюр‘яськонын 
гитлеровской Германилы пу- 
мит...

Н 0 ш т а материальной 
средствоос общой каргам 
тушмонлы пумит нюр*яськы- 
ны кутэмын луозы шуыса ве- 
рало московской конферен

цилэн решениосыз, озьы ик 
американской делегацилэн 
предсеаателезлэн господия 
Гарриманлэн заявлениез, куд- 
зэ со аслаз нимыныз но лорд 
Бивербруклэн нимыныз лэсь- 
тйз конференцилэн заключи- 
тельной заседанияз. Госпо- 
дин Гарриман шуиз: „Конфе- 
ренцаын решить каремын Со- 
ветской правительстволэн 
распоряженияз практически 
сётыны ваньзэ сое, ма ся- 
рысь запрос‘ёс лэсыйзы со- 
ветской зоенной но граждан- 
ской орган‘ёс. Советской 
правительствӧ снабжать каре 
Великобританиез но Соеди- 
ненной Ш тат‘ёсты трос лыд‘- 
ем сыӵе сырьевой материал*- 
ёсын, куд ‘ёсызлы та странаос 
ту ж  юн кулэясько“ .

М осковской конференцилэн 
итог‘ёсыз тырмыт основание 
сёто малпаны, что антигит- 
леровской коалицилэн ку- 
жым‘ ёсызлэн люкаськонзы 
бадӟым ӝ оглы к‘ёсын мыноз, 
что антигитлеровской фронт- 
лэн резерв‘ёсызлэн но ресу- 
рс‘ёсызлэн туж  бадӟымесь 
преимуществооссы ялан юн 
шӧдйськозы. «Ми юн ос- 
киськом солы,—вераз В. М . 
Молотов эш конфереицилэн 
заключительной заседанияз,— 
что асьмелэн великой анти- 
гитлеровской фронтмы ӝог 
юнмалоз но, что ӧвӧл сыӵеез 
кужым, кудйз та антигитле- 
ровской фронтэз куашкатыны 
быгатысал, что наконец-то 
кылдйз гитлеризмлы пумит 
огазеяськемзы сыӵе государ- 
ствоослэн, куд ‘ёсыз ужрад‘ёс 
но ваньбур шедьтозы со пон- 
на, чтобы муз‘ем вылысь ӵу- 
жыса быдтыны Евроиае кыл- 
дэм нацистской гнойникез но 
солэсь кышкытлыксэ вань 
калык‘ёс понна, куд‘ёсыз яра- 
то асьсэлэсь независимость- 
сэс но эриксэс*.

Гитлерез пазьгон понна 
нюр‘яськонлэн данлыко исто- 
рияз московснфй ковферен- 
ция данлыко инты басьтоз.

„Вуоз дыр но калык‘ёс ась- 
с э л э с ь  к у ж м о к ы л з э с  
в е р а л о з ы  С о в е т с к о й  
Союзлэн со освободительной 
ролез сярысь, кудзэ великой 
вождьлэн И. В. Сталинлэн 
кивалтэмез улсыи СССР али 
быдэс‘я ве только Европаысь 
калык‘ёсты зйбет улысь моз- 
мытон понна, но озьы ик бы- 
дэс дуннеысь калык‘ёслэн 
эриксы понна,—кудзэ туннэ 
ик ини сскем юн признать 
каро тупаса улйсь со страна- 
ослэн представительёссы, 
куд ‘ёсызлэн юрттэмзы милем- 
лы сокем валамон но сокем 
дуно*- (Молстӧв).

Советской информбюролэсь
6 октябре

6 октябре асьмелэн войско- 
ОСМЫ ПрОТИБНИКЛЫ  пумит жу' 
.'ИСЬКИЗЫ былэс фронтын.

4 октябре воздушкой бой 
:>1н противниклэсь 53 самолет- 
сэ уськытэмын, аэроцром‘ёсы- 
сьтызы— 10 самолет, а ваньзэ 
63 самолетсэ тушмонлэсь 

*5ыдтэмын. Лсьмелэн 25 само- 
лет ышемын.

Баренцевой морае немецкой 
гранспотр выйтэмын.

« *
Западной направлеыиысь 

фронтлэн одйг участоказ ась- 
^е войскоослэн расположе- 
ниязы чуртнаськем немецкой 
танковой колонналы Чернов 
эшлэн частьысьтыз танковой 
подразделение, Кравченко эш- 
лэн воздушной частьысьтыз 
бэмбардировщкк*ёсын ӵош 
кужмо шуккет сётйзы. Бой- 
ын 34 немецкой танк быдтэ- 
мын, соосупӧлысь 22 ез ась- 
ме самолет‘ёсысь шонер бом- 
баос куяса тйямын, 12 маши- 
на агьмелэн танкист‘ёсыны- 
мы быдтэмын.

*
*  *

Фронтлэн Юго-Западной на- 
правлениосысьтыз Р. пункт- 
лэн районаз асьме самрлег*- 
ёслэн группазы 5 октябре про- 
тивниклэсь крупной танковой 
частьсэ пазьгиз. Лсьме авиа- 
цилэн бомбардировать каре- 
меныз 64 немецкой танк быд- 
тэмын, пехотаен но боепри- 
пас‘ёсын 120 автомашина, 12 
орудиос, горючееи 2 цистер- 
на быдтэмын. Та боевой опе- 
рациын майор Шишкинлэн 
частьысьтыз летчик‘ёс нимы- 
сьтыз ик отличиться карись- 
кизы.

*
*  *

Орловской областьысь, По- 
гарской районысь, Карбовка 
гуртын фашистской людоед*- 
ёслэн зверствозы сярысь акт 
Советской Информбюро улй- 
яз сётз.

«Ми, улйяз гож.тйськем‘ёс, 
Погарской районысь Карбов- 
ской сельсоветлэн председа- 
телез П. П. Нужный, »Про- 
летарий> колхозлэн председа" 
телез П. М. Гирлин, колхоз- 
лэн счетоводэз Т. П. Разува- 
нова но крестьян‘ёс В. П. Гир- 
лин, В. Д. Нужный та актэз 
составить каримы нижесле- 
дуюшем:

Немецкой Фашист‘ёс кы к 
нунал куспын милям Карбов- 
ка гуртысьтымы крестьян‘ёс- 
лэсь 76 домзэс, 2 колхозной 
вал гид‘ёсты, 2 скотной двор, 
3 ю кенос, 3 вуко, школаез, 
сельсоветлэсь корказэ ӵуш-

ӝ ы т ивортон
казы, Со дыр куспын ик со- 
ос магазинэз сграбить кари- 
зы, гурт калыклэсь 20 скал, 
15 ыж, 30 парсь, 70 ӟазег но 
150 курег талазы. Фашист‘ёс 
гуртысьтымы 11 адямиез, 
сьӧсь кадь, курат'ӟытыса ви- 
иэы: 65 арес Прсксфий Ефи- 
мович Прокопенкоез, 42 арес 
Авастасия Тимсфеевна Ш иш - 
кинаез, 67 арес Григорий 
Сергеевич Прокопенкоез, 63 
арес Григорий Евдокимович 
Метлицкоез, 63 арес Ольга 
Метлицкаяез, 30 арес Елизаве- 
та Никитична Метлицкаяез, 
8 арес Александра Васильев- 
на Метлицкаяез, 2 толэзьем 
Н ина Метлицкаяез, 60 арес 
Агастасия Ивавовна Гирлина- 
ез, 19 арес Анна Захаровна 
Спелаяез но 70 арес Петр 
Евдокимович Метлицкоез.

Со сяна фашист‘ёс колхоз- 
н и к ‘ёсты но колхозницаосты 
6-сэ сӧсыртйзы.

Подписьёссы: П. Нужный, 
П. Гирлин, Т. Разуванова, В. 
Гирлин, В. Н ужный“ .

*

Плеиэ шедем ру.мынспой > 
солдат‘ёс Одесса котырын 
жугиськонын бадӟым ыштэм‘- 
ёссы сярысь верало, куд ‘ёссэ 
румынской частьёс ыштйзы но 
ышто. 13-тй пехотной полкысь 
сержант Дмитрий Ионович 
Антон вера:

«Милям полкмы Одесской 
фрон тэ 31 августэ вуиз. Пе- 
терсталь село дорын жугись- 
коныи почти быдэс полкмы 
быдтэмын. Первой батальё- 
нысь 800 солдат но офицер‘ёс 
пӧлысь 200 муртлэсь трос ӧз 
кыль ни. Бырем*ёс пӧлын ик 
батальёнлэн командирез но. 
Кыктэтй батальёнын 750 сол- 
дат но офицер пӧлысь ны- 
рысь* атака бере 80 мурт ги- 
нэ кылиз на. Батальёнлэн ко- 
мандирез Маринеску ассэ 
ачиз быдтйз*. 4-тй полкысь 
капрал Илья Нику заявить ка- 
риз: „Мынам ротаям 240 солдат 
вал. Нырысь бой бере ик 50- 
лэсь трос ӧз кыль ни. Пӧлклэн 
вань ротассаз таӵе ик поло- 
жение*. 4-тй полкысь мукетыз 
плеиной капрал Тудор Дос- 
коль вераз: „Пазьгем румын- 
ской частьёс али пополнение 
басьто но, соос, главным об- 
разом, хозяйственной коман- 
даысь но мукет нестроевой 
подразделениосысь солдат‘ёс. 
Со солдат‘ёс военной ужлы 
дышетэмыв Ӧ6ӦЛ*.



Красной воин'еслы 
— шУныт дись

Районысьтымы вань трудя- 
щий калык: колхозник‘ёс но
колхозницаос, рабочийёс но 
служащийёс Красной Воиа‘ 
ёслы шуныт дйсь^ут ӝут* 
скем мылкыдын сёго. Пӧр- 
ТЭМ шуныт дйськут Трос О К' 
тыса райкомиссиялэч складаз 
сдать каремын ия. Боец‘ёслы 
шуныт дйсь сётон нуналлы 
быдэ йылэ.

Кагановичлэн нимыныз ни 
мам колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос 40 кило- 
грамм ыжгон, 20 ыжку, куа ‘ 
ёсыз али посыны сётэмын 
трос куз пӧзь но носки ок 
тйзы. Колхозной фермап 
сысь 300 литр йӧл сдать ка 
ремын, али 5 парсь сюдыны 

уПуктэмын обороналэн фондаз 
сдать карыны понна.

Васильев.
** *

,ЛяЛЬШур“ КОЛХОЗЫСЬ КОЛ' 
хозник‘ёс ‘ но колхозницаос 
Красной Армилы салам 34 
ышку, 38 килограмм ыжгон, 
17 метр бинялтон но со сяна 
трос ӵушкон‘ёс, пӧзьёс, ноС' 
киос сётйзы. А зьпра  но шу- 
ныт дйськут уно сётэмын лу* 
0 3 , колхозник‘ёс нуналлы бы- 
дэ окто.

Залогинов.
** *

Медико-сантрудлэн член‘- 
ёсыз: врач‘ёс, фельдшер‘ёс,
сестраос, акушеркаос но ня- 
няос уно шуныт дйськуд Крас- 
ной боец‘ёслы сёто.
' Райкомиссилэн складаз сдать 
каремын ини 6 миньдэр пуйы, 
4 простыня, 1 полушубок, 1 
пара гынсапег, 1 ватной курт- 
ка, 2 байковэй одеало, 3 пе- 
лё ызьы нэ трос пӧзьёс, нос- 
киос, дэрем‘ёс нательной бе- 
льё, ' ӵушкон‘ёс, бинялтон‘ёс 
шуныт бельё но мукет.

Перевозчикова.

дагааяг

Фашисгской разбойник‘ёс~понна парти?анской лвижение кышкыт 
кужымен луиз. СоветскОй пэтриот’ёсл9н тросэн лыд'яськись воору- 
женной армиязы иуналлы быдэ йылэ.

Н . сслоысь партизансной отрядэ пырем ныл‘ёс-колхознидаос. Бур 
палзз— сельсоветлэи председателез комсомолка Н. эш.

ТДСС-Л8Н фотохроникаез.

Ваньзы участвовать каро
комсомольскойПартийно 

но профсоюзной организа- 
циос кивалтэм улсын служа- 
щийёс но рабочийёс пушкын 
шуныт лйськуд октон пась- 
кыт инты басьтйӟ. Красной 
Армиысь боец‘ёсты маин бы- 
гатом—обеспечить каром шуэ 
советской интеллигёнция, 

НКВД-лэн районной отде- 
лаз ужасьёс 2 п&р бельё, 4 
простыня, 4 миньдэр пуйы, 
4 свитра, 5 ӵушкон но ыжку.
йоски сётйзы.

Д. Князев.

Политпросвет учреждени- 
ослэн союззылэн член‘ёсыз 
Красной Армилэн боец‘ссыз- 
лы шуныт дйськуд сётонэз 
асьсэ ужасьёссы пӧлын умой 
организовать каризы. Н. Д. 
Протопопов ас понназ полу- 
шубок сётйз, Салтыков^ват- 
ной куртка, И. 3. Широбоков 
—2 свитра. Та союзысь член‘- 
ес комиссилэн складаз сдать 
каризы ини трос пӧртэм дйсь- 
кут. Дйськут октон мынэ на.

Поткин.

.Удмурт'
/•«Ӧ,

колхозысь кол- 
хозйик‘ёс но кояхозницаос 
обороралэн фзндаз котькыӵе 
прояуктаос сёто. 5 октябре 
райпотребсоюзлэн складаз сё- 
тэмын 2 килограмм вӧй, 53

Продуктаос сето
‘ курег, одйг ӟазег, 78 курег- 
пуз, 5 килограмм чечы но кар- 
то|)ка. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос нуналлы быдэ ась- 
сэ сельскохозяйственной про- 
дуктаоссэс боец‘ёслы люкало.

Кызьы тысез умой 
хранить кароно

Колхоз‘ёс но совхоз‘ёо узыр 
удалтэм ю-няньзэс октыса 
быдто ин, продовольственной 
но кормовой запас кылдыто, 
семенной н6 страховой фонд - 
ёсы киськало.

Государственнои склад ёсы, 
элеватор‘ёсы нуналлы быдэ 
пумтэм ю тысь вуэ. Колхоз* 
ной крестьянство вань ку- 
жымзэ понэ, чтобы досрочно 
государство азьын тыронзэ 
быдэстыны. Котькин вала, что 
военной дыре государстволы 
нефтьлэсь, металлэсь нянь 
ичи кулэ ӧвӧл.

Нянеэ октыса быдэс сое 
сохранить кароно, ышемлэсь 
но сӧриськемлэсь возьмано. 
Тысь кот медаз луы. Озьы ик 
тысьлэсь жуг-жаг‘ёс вис ямын 
луыны кулэ. Сюй комок, 
пыль, нелькиськем яке урод 
тысь либо мукет ж уг-ж аг ёс 
тысь пушкы амбарной вре- 
дительёсты кылдыто (клеш - 
ёсты но долгоносик‘ёсты).

Неблагоприятной условиын 
ке тысь храниться кариське, 
со пӧсектыны кутске.

Ю тысь медаз пӧсекты шуы- 
са, одно ик сое кӧс кеносын 
возёно. (Складлэн) кенослэн 
липетэз, полэз но стенаосыз 
золэсь, кӧсэсь но обезаражи- 
вать каремын мед луозы.

Складэ кисьтон юэз туж 
чылкыт сузяно ящг турынлэсь. 
Амбарной вредительёсын за- 
разиться кариськем ю тысь 
нимаз кисьтэмын луыны кулэ. 
Маин ке соин но сое обеза- 
раживать кароно.

Медам пӧсекты шуыса, ты- 
сез умой-умой куасьтоно. Зер- 
носушилкаосын, обиньёсын, 
ригаосын.

Вӧлдэм доска вылэ ын яке 
рогожка вальыса, 10—15сан- 
тиметр зӧкта тысез вӧлдоно. 
Вӧлдэм юэз бороздаё-бороз- 
даё кароно, 20—30 минут 
улыса, со юэз нош суралто- 
но. Ӝ сг мед тӧлалоз шуыса, 
лспаткаен 6ерык‘яно.

Юлэсь пӧсектэмзэ ялан эс- 
кероно. Сйзьыл эскеремлы

быдэ одйг интыосы но со 
мурдалаосы ик термометрез 
тыроно, кӧс юэз 5—6 нунал 
куспын, нюргем но кот юэз 
каждой нунал температуразэ 
эскероно.

Юлэсь температуразэ киын 
валаны луэ, яке ю пушкы 
майгано боды или корт боды.

Пӧсектэмзэ щӧдыса, соку 
ик юэз куасьтыны кулэ, или 
зерноочистительной машина- 
ос пыр лэзёно, яке лопаткаен 
берык‘яно. Кисьтэм слойзэ 
векчиомытоно. Озьы кабаз 
кельтыны пӧсектыны ӧд‘ям 
юэз нокызьы но уг яра.

Инженер-технолог 
М. Скороваров.

Льносушилкаосын 
противопожарной 

правилоос
1(олхоз*ёс етйн обработать ка-% 

рыны но государстволы сдать 
карыны кутско ини. Етйн—ду- 
но продукция, солэн туж важ- 
ной значениез зкономикалы 
но обороналы. *

Соин ик льносушилкаосын 
етйн куасьтон дыр*я соблю- 
дать карыны кулэ:

1. Льносушилкаез но мун- 
чоез эстэмлэсь азьло, туж  
умой эскерыса тупат‘яно гур*- 
ёссэ, мурыоссэ.

2. Льносушилна дорысь 
жуг-жагзэ ӵужоно, 100 метр 
улсы жагез палэн‘яно. Коть- 
куд етйн тырон азьын муры- 
ос котырысьтыз пыльзэ па- 
лэнтоно.

3. Етйн куасьтон дыр‘я 
льносушилкаын цельсияя 70 
градуслэсь пӧсьыз ятыр луы- 
ны кулэ ӧвӧл.

4. Гур дорысен 1 метр вис 
кельтыса, етйн тыремын мед 
луоз.

5. Льносущилка дорын ко- 
тэм гордсюй луыны кулэ. 
Нуналлы бьшэ гурзэ эскеры- 
са, кытй пилиськылйз—сюй 
вуэн зырано.

«6. Льносушилкаысь пор- 
ядоксэ эскерыиы понна, от- 
ветственной мурт-постоянно 
эстылйсь бур*емын луыны 
кулэ.

7. Котькудаз льносушилка- 
ын пожар кысон тйрлык луы- 
ны кулэ (бочкаосын ву 200 
литрлэсь ичи медаз лу, вед* 
раос 2-лэсь ичи луыны кулэ 
ӧвӧл, 2 багор, ящикын песок, 
корт лопаткаос, вань ке,— 
пожарной машина).

«Летучей мышь> фонарез 
гинэ ӝуат‘яны луоз. нокыӵе 
тыл но матэ медаз вуллы.

9. Куасьтоно етйн льносу- 
шилка дорысен 50 метрлэсь 
матын медаз луы.

10. Тыллэнбадӟым кышкыт- 
лыкез луэмен, етйн сэстон но 
ш уккон  котырын нокыӵе но 
тыл ӝ уат‘яны уг яра (спичка 
ӝуат‘ян, стеклотэм лампа, 
паяльной лампаос, тамак кыс- 
кон). Тамак кыскон инты етйн 
куасьтонлэсь 15—20 метр ул- 
сын луыны кулэ. Ядӟон мес- 
таын тыл ӝуат‘янтэм сярысь 
об‘явление ошемын луыны 
кулэ.

Ваньзэ та правилоосты соб- 
людать карыса, льносушил- 
каосын нокыӵе пожар‘ёс но 
уз луэ.

Д. А. Князев.
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