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'    _ Г '  - _
Асьмелэн Родинамы кышнытлынын! 

Вань нужыммес тушмонзз лазьгонз!
Зол юнматоно 

фронтлэсь 
мышсэ!

Та нунал‘ёсы, ку кышкыт- 
лык улын луэ асьмелэн улон- 
мы, данмы но эрикмы, Крас- 
ной Дрмия вылылымтэ герО' 
измен ню р'яське советской 
муз‘емлэн котькуд вамышез 
понна. Туж  бадӟым предан- 
ностен но мужествоен мыно 
жугиськонэ отважной боец‘ёс 
шонер уж  понна, яратоно ро* 
дина понна асьсэлэсь улонзэс 
но уг жаляло.

ТаЦе нунал‘ёсы советской 
странаысь одйг патриот но 
палэнэ медаз кыльы фронтлы 
юрттонлэсь, аслэсьтыз роди- 
назэ героически возьманлэсь!

Ясьмеос, фронтлэн мышказ 
ужасьёс, ужано луисъком ку- 
жыммес жалятэк, самоотвер- 
женно, вань быгатонлыкмес 
сётыны оборона ужлы , вис- 
карытэк дасяно Красной воин‘- 
ёслы пополнение. Сюлмась- 
кисьтэм луонэз но беопечнос- 
тез ӝ егатскы тэк куш тоно, вы- 
лэ ӝутоно организованностез, 
саклыкез!

Красной Ярмилы но про- 
мышленной центр‘ёслы ма ку - 
лэ, ваньзэ сётоно, нуналлы 
быдэ, часлы быдэ будэтоно 
странамыдэсь кужмо ресурс‘- 
ёссэ— сыӵе луэ асьмелэн ре- 
■олюционной долгмы.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
Ц10С, тйляд ужаменыды гер- 
ӟаськемын родинамес герои- 
чески возьмасьёслы, озьы ик 
город‘ёеын но промышлен- 
ной центр‘ёсын улйсьёслы 
вискарытэк сион-юон сётон. 
Ж оггес быдэстэлэ сельскохо- 
зяйственной уж*ёсты, йылпум*- 
ялэ государстволы обязатель- 
ствоос‘я сётондэс, утялтэ си- 
он-юон‘ёслэсь, пудо сионлэсь 
котькуд килограммзэ, будэтэ 
страналэсь продовольствен- 
ной ресурс‘ёссэ. Трозгес сюл- 
мвське вуоно арын урожай  
сярысь, пудо вордонэз азь- 
ланьтон но солэсь продуктив- 
ностьсэ будэтон сярысь.

Котькуд трудяшийдэн, до- 
машней хозяйкалэн, великой 
советской семьялэн котькуд 
членэзлэн долгез луэ юртты- 
ны фронтлы ваньмыныз, маин 
со быгатэ. Люкаломе трос- 
гес шуныт дйськут Крас- 
ной Ярмилэн боец‘ёсыз пон- 
на, сётоме тросгес средство- 
ос обороналэн фондаз.

Вуиз грозной дыр, ку вань- 
мыз советсной калык, одйг 
иурт сямен, гаденыз возьма- 
мо луэ аслэсьтыз отечествозэ.

Обороналэн Государственной Комитетэзлэн
постановлениеэ

Тани ялйське, что столииа- 
ез возьман рубеж ‘ёс, куд‘ёсыз 
100— 120 километр‘ем Москва- 
лэн запад палаз, поручить ка- 
ремын Западнӧй фронтлэн 
Ксмандуюшоезлы армилэн ге- 
нералэзлы Ж уко в  эшлы, а 
Москва городысь гарнизон- 
лэн начальникезлы генерал- 
лейтенантлы Яртемьев эшлы 
возложить каремын Москваез 
солэн поступ‘ёсаз оборонять 
карон.

Фронт мышкын М оскваез  
оборонять карон но М осква- 
ез защиш ать карись войско- 
ослэсь мышсэс юнматон пон- 
на но озьы ик шпион'ёслэсь, 
диверсант‘ёслэсь но немецкой  
ф аш ист‘ёслэн агент‘ёссылэсь 
подрывной ужзэс пресекать 
карон понна, Обороналэн Го- 
сударственной Комитетэз пук- 
тйз:

1. 20 октябрьысен 1941 
арын Москва городын но го- 
родэ пырись район‘ёсы оса-

|дной положение ввести ка 
роно.

2. Ульчаетй котькыӵе дви- 
жениез, одйг муртэн но озьы 
ик транспортлэсь уин 12 ча- 
сысен ӵукна 5 часозь дугды- 
тоно, М осква городлэн комен- 
дантэзлэн специальной пропус- 
кеныз мурт‘ёсты но транспор- 
тэз сяназэ, со вЬшысь, воз- 
душной тревога ялэмын луиз 
ке, калыклэн но транстпорлэн  
передвижениез Москваысь 
противовоздушной обороналэн 
юнматэм но печате поттэм 
правилоосыз‘я луыны кулэ.

3. Городын но пригородной 
район‘ёсын строжайш ой поря- 
докез возьман М осква город- 
лэн комендэнтэӟлы генерал- 
майор Синилов эшлы возло- 
жить кароно, со понна ко- 
ксмендантлэн распоряженияз 
НКВД-лэн внутренней охрана- 
ысьтыз войскооссэ, милициез 
но рабочийёслэсь доброволь-

ческой отряд‘ёссэс предоста- 
вить кароно.

4 . Порядокез нарушить ка- 
рисьёсты чик ӝ егатскы тэк  
ответственность улэ кысконо, 
Боенной Трибуналлэн судаз 
сётылыса, нош провокатор*- 
есты, ш пион‘ёсты но тушмон- 
лэсь мукет агент‘ёссэ, поря- 
докез наруш ать  карыны чор- 
тйсьёсты, интыязы ик ыбы- 
лоно.

Обороналэн Государствен- 
ной Комитетэз столицаысь 
вань трудящойёсты призывать 
каре порядокез но лачмыт 
улонэз соблюдать карыны но 

Москваез оборонять карись 
Красной Армилы котькызьы  
но юрттыны.

О бороналэн Государст- 
венной Ком нтетэзлэн  

председателез 
И. Сталин.

Москва, Кренль
19 октябре 1941 ар.

Советской Информбюролэсь
23 оитябре жыт ивортом

23 октябре асьмелэн войско- 
осмы жугиськизы быдэс фрон- 
тын. М ожайской но Малоя- 
рославецкой направлениосын 
немецко-фашистской войско- 
ос бӧрсьысь лек атакаос лэсь- 
тыны кутскылйзы асьиелэи 
позициосмы вылэ. Тушмонлы  
бадӟым ыштон‘ёсын немецкой 
атакаос отбить карылэыын.

22 октябре 37 кемецксй са- 
молет быдтэмын. Асьмелэн 
11 самолетмы ышемын.

Ш окер лыдпус‘ёс*я, 22 ок- 
тябре М осква дорын 16 не* 
мецкой самолет гинэ быдтэ- 
мын ӧвӧл, кызьы верамын вал 
азьло, а— 24 самолет. 23 ок- 
рябре прстивниклэсь 4 самс- 

летсэ М осква дорын уськытэ- 
мын.

**  «
Ясьмелэн олйг авиосоедине- 

нимы 22 октябре 7 немецкой 
танкез, 250-лэсь трос автома- 
шинаез пехотаен но военной 
скаряжениен валче, батальён 
палозь вражеской пехотаез 
быдтйз.

**  *
Фронтлэн Северо-Западной 

направленияз действовать ка- 
рись асьмелэн одйг частьмы  
т анковой бойын противниклы  
бадӟым ыштсн‘ёс сётйз. Кӧ- 
ня ке час куспын та часть 15

нвмеикой танкез, 10 орудий, 
трос минометной батареяос но 
бОО-лэсь но тырос солдат‘ёссэ 
но офицер‘ёссэ противниклэсь 
быятйз.

*

Немец‘ёсын оккупировать  
карем район‘ёсын Калинин- 
ской но Смоленской область- 
ёсын партизанской отряд‘ёс- 
лэн кы ш катэк действовать ка- 
ремзы сярысь сведениос вуы- 
лйзы, Партизанской отрядлэн 
командирез И . эш разведка- 
лэсь иворзэ басьтйз, что одйг 
станцие бадӟым немецкой де- 
сант васькиз. Яслэсьтыз вань 
группаоссэ станция доры кыс- 
кыса, И. эш уин немецкой ла- 
герь вылэ ш уккиз. Одйг.но ви- 
тёнтэм шорысь немец‘ёслы на- 
лёт луиз. Фашистской солдат‘- 
ёс паникае шедьыса станци- 
ын сюрес‘ёс кузя мыд-мыд- 
лянь бызьыло. Отрядлэн бо- 
ец‘ёсыз уин жугиськонэз туж  
умой ортчытйзы. Гранатаосын 
но ш ты к‘ёсын партизан‘ёс не- 
мецкой солдат'ёсты но офи- 
цер‘ёсты 300 палозь виизы. 
Кылемез фашист‘ёс пазьгись- 
кизы.

Противниклэн бадӟым тран- 
слорт вылаз П . эшлэн коман- 
довать карем улсаз партизан- 
ской отряд усто нападение

лэсьтйз. Отрядлэн боец‘ёсыз 
2 фашистской танкез тйязы, 
боеприпас‘ёсын б автомаши- 
наез ӵуш казы , солдат’ёсты но 
офицер‘ёсты 24-зэ бьштйзы. 
Д . эшлэн ко1«^андовать карем  
улсаз отряд немец‘ёсын ж у- 
гиськонын 2 противотанковой  
орудизэс но со борды 160 
снарядзэс басьтйз, 100 лэсь 
трос тушмонлэсь солдат ёссэ 
но офицер‘ёссэ, военной сна- 
ряжениен б автомашиназэ 
быдтйз.

Пудоослы— ш уны т ги^

»Тр уж ен ни к“ колхозысь 
колхозник‘ёс пудс-животлэсь  
йырлыдзэ сохранить карон но 
йылтон понна сюлмлсько. Т о - 
лалтэ азелы пӧртэм пудӧослы 
шуныт, югыт гид дасяло.

Фермаын уж асьёс асьсэос 
пудо гид‘ёсты тупат‘янын 
ужало. Со сяна нимысьтыз 
куинь-ньыль муртэн Бис‘ям 
бригада ужа. Бригада ас вылаз 
обязательство басьтйз: О к- 
тябрьской Социалистической  
революцилэн X X IV  годовши- 
налэн нуналозяз ваньзэ пудо 
гид‘ёсты тупат‘яса быдэстыны, 

К укл и н .



Ленинлзсь городзэ 
защищать карыны

Пенсионер Архип Васильевич 
Ш митоев (Ленинград) аслэсыыз 
внуксэ комсомолецез С. Ф. Вар- 
нашевез фронтэ келя.

ТАСС-лан ф ош роникаез.

„Идеал“  колхозысь 
колхозник‘ес ась- 
сэлэсь кылзэс 

уж вылын 
быдэстозы

„Идеал“ колхозысь колхоз* 
ннк*ёс прет.октябрьской соци- 
алистической соревнование 
пыриськыса басьтэм обяза- 
тельствооссэс у ж  вылын бы- 
дэс‘яло.

Колхозник‘гс цо колхозни- 
цаос обязательствооссыя вань 
тыронзэс тырмытйзы. Али кут- 
саськонэз йылпум‘яны вылысь 
у ж  организрвать каремын. 
Колхоз государстволы нянь 
тыронзэ 20-тй октябрёзь 80 
процентлы быдэстйз.

Каждой колхозник но кол- 
хозяица Красной Армилэн бо- 
ец‘ ёсызлы шуныт дйськут сё- 
тэ. 22 октябре колхозник‘ёс 
райкомиссилэн складаз нош 
ик вылесь 18 пумо шуныт 
дйськут‘ёс сдать каризы. Со 
пӧлын 5 байковой одеалоос, 
8 простыняос, трос куз пӧзь- 
ёс, носкиос; нательной дэрем‘- 
ёс, кальцон‘ёс но мукет. Каж- 
дой колхозной корка одйг 
пара носки но пӧзь сётыны 
вылысь басьтэм обязатель- 
ствозэ у ж  вылын быдэстэ.

А нисим оз.

Кутсаськон умой мынэ
,Ты ловы л“ колхоз кутсась- 

конэз котькызьы но вакчи дыр 
куспын быдэстон вылысь уж- 
зэ рад‘яз. Вань ужаны быга- 
тымон калыкез ужаны куты- 
ны но, одйг но ӝегатскон ме- 
даз луы шуыса, уй но, нунал 
но ужало. Нуназе культо ворт- 
то, уин кутсало. Озьы ужаны 
быгатымонэз кужымзы тэк 
улйсез ӧвӧл. Колхозной про- 
изводствоыя ужез умой пук- 
тыса, тушмовэз вормыны
Красной Армилы юртто.

Федорсв.

Гитлерлэн „выль порядокез'^
Милям гуртамы ӝы тазе  

шунды пуксьыку, немец‘ёс 
пыризы. Ми гуртысь кошкы- 
ны ӧд‘яськомы вап но, фа- 
шист‘ёс пулемег*ёсын кош- 
кисьёсты ыбылыны кутскизы. 
Берытсконо луиз. Милемды 
ваньместы колдэч доры лю 
казы. Лулс^есь оло лултэмесь 
сылйськом, Кудӟем офицер 
лекын серек‘яське.

,М илям  доблестной воин‘- 
ёсмылэсь малы тй пегӟыны  
ӧд‘яськоды вал? Кышкады-а?  
Эн шонаське, йи тйледлы 
выль порядок пуктом“.

Урылыса со 'в ер аз , ятырзэ 
юиз дыр. Созэ гинэ валай, 
что милям колхозмы лэзиське. 
Ж ы т папа учки но малпасько: 
неужели советской шунды 
бервылатсэ пуксе.

Уин ог‘я грабеж  кутскиз. 
Ф аш ист‘ёс лыкто но нокин- 
лэсь но уг юало, номыре но 
уг верасько. Чал-чал г и н э 
скалэз сюртй#думыло но нуо, 
парсьёсты ыбыло но повоз- 
каосазы тыро. Корка пыро, 
шыкыс усьтон‘ёсты тйяло но, 
одйг дэрем но кельтытэк, вань- 
зэ нуо. Озьы грабить каризы  
ваньзэ.

Н у, малпасько, «выль поря- 
док> кугске ин. Но, утёд ке, 
ягодкаосыз азьпалан вылэм 
на. Ӵукна югыт луыку ик, ми- 
лемдыс ужаны  улляны кутски- 
зы. Солдат‘ёс ваньзэ пот- 
тылйзы но кудзэ окоп‘ёс 
гудыны, куд ‘ёссэ бусые ул- 
лязы.

— Ӝ о г, ӝ ог ужаны! —- фа- 
шист‘ёс кесяськизы.

— Вить минут дасяськыны! 
— офицер вузэ но зарни час 
шораз учке.

Фекла Ш устова землянка-

гын ӝегатскиз. Солэн пиналыз 
нонысь, со сое нонтэ вал.

— Эй, скал, кылйд-а тон ко- 
сэяез? Вить минут!

— Пиналме гинэ сюдычы 
эрик сётэ—Фекла вазиз.

— М он кӧтсэ тырто! —• офи- 
цер чиректйз но Мукет‘ёссэ но 
вырӟытон понна землянкае 
граната зйртйз.

Пачкаса ӝуштэм куара ги- 
нэ милем кылйськиз на. Куаш - 
кам землянкае куинь кузя бы- 
ризы: Фекла пиналыныз но 
солэн палыз Павел. Ж илоо- 
сы вир дугдйз. Сютэм‘ёс, 
кышкатэм‘ёс ми ужаны  мы- 
нймы.

Нуналлы быдэ озьы ортчы- 
лйз. Одйг ш аг озьы ӧд ва- 
мышты — тыбырад приклад 
басьты. У ж  дурын тамак К1̂ с- 
кыны кутскид ке— пинь вис- 
кысь папиросэз плёткаен па- 
лэнто. Кы щ канэз но, курек- 
тонэз но ми тырос ӧскалтй- 
мы. Тросэз милям гурт калык 
олокытчы ышылйзы. Ворд- 
скем гуртысьтызы соосты пи- 
чи пинал‘ёссы бордысь фа- 
ш ист‘ёс западэ нуизы.

Красной Лрмилэн улляме- 
ныз бандит*ёс, адями сиисьёс 
берлань чигназы. Милесьтым 
гуртмес ӵушказы. П отеш  одйг 
корка гинэ гурт пуме кылем. 
Ваньзэ колхозник‘ёсты, куд‘ё- 
сыз сике ватскыны ӧз вуэ, 
гитлеровец‘ёс сьӧразы нуизы. 
Табере 10 семья милям кылиз 
на. Немеи‘ёс кош кем бере, ми 
сик‘ёсысь потылймы, со кы- 
лем корка пыримы. Вань кол- 
хозной ужаммы му пыр вияз. 
Ваньмыз грабить каремын, 
ваньмыз ӵушкамын. 
(К о л х о зн и к  Ф. И. М ар ко в )  
„Побережье“ колхозы сь  

Х ар и н о  гурты сь

Грабительес, йыр быдтиоьес
Милям гуртамы 23 корка  

вал, 3 кылиз на. Отйзэ фа- 
ш ист‘ёс ӵушказы. М а понна?

М эн  доры коркам бандиг- 
ской ьшныро рыжой солдат 
лыктйз.

— Курегпуз сёт,— шуэ.
— Курегпузэ, — шуисько, — 

ӧвӧл.
— К ур ег‘ёстэ вай.
— Кур^'г‘ёсы пегӟизы —  уд 

шедьты. Н ош  няньмес, скал- 
мес, парсьмес тйляд‘ёсыз ик 
нуизы.

Бандит прикладэныз ш ка- 
фез тйяны кутскиз, посудаэс 
жингырто. Ваньзэ бугы р‘яз, 
суралтйз но номыре но ӧз 
шедьты.

— Ватйськод, ӟуч, —  рыжой 
вузэ, собере мынам мӧляям 
прикладэн сёт‘яз.

М он погырай. Сюлмы тэт- 
чиз. Егит ӧвӧл ни— 69 арес. 
Сайкай но коркае сутске. 
Мырдэм гинэ потй.

Бакчаын кыллисько. Ааӟи- 
сько, со рыжой солдат ик 
мынэсьтым иськавы.н пиме, 
Шумилин Федорез вае. Ты- 
быраз штыкен бышкалтйз. 
Федор 91 арес вылтйз мынэ 
вал ини. Со отчы ик куаш - 
каз, куаразэ но ӧз пстты.

Ульчаын кин ке кесяське:—- 
Федор дедэз быдтйзы.

Н ош  фашист шузи кадь 
серек‘я но кесяське:— М а со- 
лэсь толкез? Со пушкысь 
сюй куаш ка.

М он кыллисько, уг шокась- 
кы. Эскерисько: фашист, на- 
верно, мон корка пушкам  
сутски шуыса малпа, нош  
адӟиз ке —  быдтоз. Пеймыт 
луиз. М он нюр вылтй фронт 
пыр асьмелэн‘ёсыз доры вуи.

М у з ‘ем вылын 7 д а с э з 
улйсько ини, таӵе сьӧсьёсты 
ӧй адӟылы на вал. Пурысь 
йырсиосы выллань ӝ утско, 
син шорам пуктйсько ке, кы- 
ӵе кылылонтэм разбой али 
по лэсьто фашист‘ёс ась- 
мелэн ӟуч муз‘ем выламы. 
Красной Армиын мынам кы- 
кез пие— Степан но Андрей. 
^^моесь пиосы. Али мон соос- 
ты адӟысал ке, мон сӧослы 
верасал:— Степа! Андрюша! 
Со пуныосты германец‘ёсты 
золгес ж уге . Кы дёкегес со- 
осты уллялэ. асьме колхоз*- 
ёсын соослэн зын лулзы но 
медаз луы.
(К о л х о зн и к  А. Я. Ковалев) 
Кол хоз „11-тй октябрь"  

В у ж  Рядыня гур т.

Английской Дрмиын
Английской пулеметчик'ёслэн  

занятизы

Пинал лудоосты 
Умойутялтэ

<Яндан> колхозысь колхоз- 
ница Е. С. Каракулова кол- 
хозной общественной пудоос- 
ты утялтонын 9-тй арзэ 'у ж а  
ичи. Каракулова эш пинал 
пудоосты умой утялтэ, ас- 
лэсьтыз ужзэ яратэ. Ярлы бы- 
дэ кунян‘ёссэ 100 проиентлы  
сохранить каре. 1940 арын 16 
вордскем кунян‘ёсты ваньзэ 
ик утялтйз, 1941 арын— 19 ку- 
нян‘ёсты.

«Удмуртской ЯССР-ын сель- 
скохозяйственной культура- 
ослэсь удалтонлыксэс но пу- 
до вордонлэсь продуктив- 
ностьсэ ӝутэм понна колхоз- 
ник‘ёслэн ужамзылы ватсаса 
тырон сярысь> СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн но ВКП-лэн Ц1<- 
езлэн постановленизыя Кара- 
кулова эш дополнительно 
басьтэ 9,5 кг. сйль улэп ве- 
сэн, со сяна, планын тупатэм 
сярысь вылй котькуд 10 кг. 
мултэс будэтэмез понна, 3 — 4 
кг. сйль вуэ.

Перевозчнкова.

График‘я сиие одно ик 
ыстоко

Странамылэсь обороназэ юн- 
матоннын нюлэс дасян туж  
важной но ответственной уж  
луэ. Тае районысьтымы уно- 
ез колхоз‘ёс умой валазы, си 
ке  график‘я калыкез органи- 
зовакно ыстйзы. Петуневской  
сельсоветысь колхоз‘ёс вань- 
зы ик граф ик‘ёссыя сик да- 
сянын ужало.

Нош  ваньмаз ик сельсовёт*- 
ёсысь колхоз‘ёсын озьы ӧвӧл. 
Билибской, Киварской, Казес- 
ской но мукет сельсовет‘ёс 
сике ужаны калыксэз али но 
граф ик‘я ӧз ыстэ на.

Вылй верам селисполком‘- 
ёслэн но колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы нюлэс дасянлэсь 
важностьсэ ӧз валалэ на. Коть- 
куд колхоз граф ик‘я сике  
ӝегатскы тэк али ик ыстойо.

Пантюхин.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ.
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