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Сталин зшлэн
вазиськемезлы

В е Л 14КОЙ Октябрьской со- 
ииапистической революцилэн 
X X IV  ар тырмонэз сярысь ве- 
рам исторической докладаз 
Сталин эш пусйиз асьмелэн 
вормонмылы сюрес‘ёс, вань 
советской калыкез со ӧтиз 
котькыӵе юрттэт сётыны Крас- 
ной Армилы но Красной Флот- 
лы. Быдэс советской страна 
луыны кулэ единой боевой 
лагерь. Сталин эш ӧтёнэн ва- 
зиськиз колхозной гуртлы: 
«чтобы асьмелзн колхозник‘ёс- 
мы, пиосмурт‘ес но нылкышно- 
ос. бусыосазы дугдылытзк мед 
ужалозы но фронтмылы но ст- 
ранамылы мед сетылозы ялан 
трос но трос нянь, силь, про- 
мышленностьмылы сырье^^ 

Яратоно вождьмылэн кыл‘- 
ёсыз мур пыӵазы колхозник'' 
ёслэн но колхозницаослэн сю- 
лэмазы. Со кыл‘ёс соослэсь
мыпкыдзэс ж уто  выль трудо- 
вой подвиг‘ёсы.

Районысьтымы уноез кол- 
хоз‘ёс мылысь-кыдысь ужаме- 
нызы туэ арын будэтйзы ӟеч 
ю-нянь, йылтйзы пудооссэс. 
Дыраз быдэстйзы государст- 
волы сельскохозяиственнои 
продукт‘ёСты сёт\)нзэс. Вели- 
кой Октябрьлэн 24 ар тырмон 
нуналозяз иИлеал* колхозысь 
колхозник‘ёс государстволы  
вань тырон‘ёссэс быдэстйзы. 
Та нунал‘ёсы данакез колхоз'- 
ёс государстволы ю-тысь но 
сельскохозяйственной продук- 
таосты сётон‘я обязательст- 
вооссэс быдэс^язы. Соин ӵош  
ик азьмынйсь колхоз‘ёс стра- 
намыпзсь обороназэ юниаты- 
ны понна сельскохозяйствен- 
ной продуктаосын вылесь 
обоз‘ёс кылдыт‘яло.

Та берло нунал‘ёсы гинэ 
,Горд  партизан* колхоз Вот- 
кинской военной госпитале, 
раненой боец‘ёсяы сётйз 200 
кг. чабей пызь, 50 кг. сйль, 
20 кг . чечы, 20 кг. сугон но 
мукет продуктаос. Озьы ик 
уно продуктаос сётйзы »Но- 
вый труд“, Кагановичлэн ни- 
мыныз нимам, »Сеятель“, 
,П у ть  Ильича* но мукет кол- 
хоз‘ёс. Та колхоз‘ёслэсь ини- 
циативазэс вань колхозник‘ес- 
лы кутоно. Вождьмылэн ӧте- 
мезлы вазиськыса, котькуд 
колхоз, калхозник но колхоз- 
ница малпаськоно: «Ваньзэ-а 
асьмеос лэсьтймы фронтлы 
юрттон понна?»

Та грозной военной вакы- 
тэ, ку  страна вань кужыызэ 
огазвя тушмонэз пазьгон пон- 
на, немецкой оккупант‘ёсты 
ӧдно ик быдтон понна, одйг 
район но, колхоз но государ- 
ство азьын аслэсыыз обяза- 
тельствооссэ дыраз быдэс- 
тымтэез медаз луы.

70

Советской Инфорибюролэсь
17 ноябре жыт ивортон

17 ноябре асьмелэн войско- 
осмы противниклы пумит жу- 
гиськизы вань фронт‘ёсын. 
Уката  но лекесь жугиськон‘- 
ёс ортчизы Калининской но 
одйг участоказ Юго-Западной 
фронтлэн.

16 ноябре 21 немецкой са- 
молет быдтэмын. Лсьмелэн б 
самолет ышемын.

16 иоябре М осква дорын 3 
самолет ӧвӧл быдтэмын, кы- 
зьы азьло ивортэмын вал, а 
11 немецкой самолет.

* *
16 ноябре асьмепэн авиаци- 

енымы быдтэмын 60 немец- 
кой танк, военной грузэн но 
пехотаен валче 250 палозь ав- 
томашина, 150-лэсь трос по- 
возка, 14 полевой орудиос, 
горючеен 3 автоцистерна но 
противниклэсь 2 полкозь пе- 
хотазэ истребить каремын.

Вершинин эшлэн частьысь- 
тыз летчик‘ёс, Ю жной фронт- 
ын действовать карисьёс, 6 
ноябрьысен 16 ноябрёзь туш- 
монлэсь пехотаеч но боепри- 
пас‘ёсын валче 853 автомаши- 
назэ быдтйзы, 72 танк, 12 бро- 
немашина, пӧртэм капибро 26 
орудиос, 20 зенитной пулемет‘- 
ёс но истребить каризы 6000 
ёрос тушмонлэсь солдат‘ёссэ 
но офицер‘ёссэ. Воздушной 
бойын 10 нунал куспы н лет- 
чик‘ёс 16 немецкой самолетэз 
куштйзы но 19 самолетэз быд- 
тйзы противниклэн аэродро- 
мысьтыз.

*

Калининской направлениысь 
фронтлэн олйг участоказ ась- 
мелэн разведчик‘ёсмы туш - 
монлэн фронт мышкысьтыз 
шараязы 20 шӧйзэс немецкой 
солдат‘ёслэсь. Пленнойёслэн 
верамзыя тодмо луиз, что не- 
мецкой солдат‘ёс наступление 
мынымтэысьтызы ыбылэмын 
вал. Пленэ кутэм фашист‘ёс 
верало, что одйг толэ;зь кус- 
пын 253-тй но 102-тй пехот- 
ной дивизиосысь 250-лэсьтрос 
солдат‘ёс дезертировать кари- 
зы. Кемалась ик ӧвӧл вань 
частьёслы германской коман- 
дованилэсь приказзэ лыдӟе- 
мын вал. Приказын верамык 
вал, что ас частезлэсь кылем 
котькуд солдат, котькыӵе 
причинаен мед луоз, дезерти- 
оен лыдӟемын луоз но кутэм 
бере ыбемын луоз. 235-тй пе- 
хотной полкысь солдат Ро- 
берт Ш райбер вераз, что 8 
ноябре солэн полкысьтыз 12 
солдат дезертировать кариз. 
91-тй пехотной полкысь еф- 
рейтор О тто  Курц  пӧдтвер- 
дить кариз, что солэн рота- 
ысьтыз ноябре 3 нунал кус-

пын дезертировать каризы 8 
солдат но 2 унтер офицер‘ёс. 
3-тй пехотной полкысь пленэ 
шедем ефрейтор И оган Гросс 
вераз, чго  германской арми- 
лэн бадӟым ышем‘ёсыз Вос- 
точной фронтын, но азьы ик 
кезьыт луэм трос солдат‘ёс- 
лэсь боевой духсэс чиггйзы.

*

Немецко-ф аш истской мер- 
завец‘ёс Белоруссиысь город*- 
ёсын, селоосын мирной калы- 
кен ялан издеваться карисько 
но эриктэмалӧ. Костю ковка  
селое вуэм немецкой солдат‘- 
ёслэн огрядзы крестьян‘ёслэсь 
вань имуществозэс талаз. Дри- 
гулина Ксения крестьянка не- 
мецкоӵ офицерлэсь сюлвориз 
солэн 4 пинал‘ёсызлэсь бельё- 
зэс кельтыны. Сьӧсьлы пӧр- 
мем фашист со кышномуртэ 
ту ж  ж уги з  но еобере ыбиэ. 
Дригулиналэсь 4-зэ ик пинал‘- 
ёссэ немецкой солдат‘ёс пс- 
гребе куязы но сюен согизы. 
Нерки гурты н Ж игалова, Се- 
рикова но Урутина крестьян- 
каосты эриктэмазы но курад- 
ӟытыса виизы. Холмы гуртын  
фашистской изверг‘ёс, сьӧсь 
кадь, жунмытйзы 6-сэ 15 арес‘- 
ем ныл‘ёсты. Ельск городын 
фашист‘ёс 500 муртэ местной 
жительёсты баржае пуктйзы  
но Припяти шурлэн шораз 
нуизы. Заключеннойёслы 5 ну- 
нал ӵоже сион ӧз сёт‘ялэ. Со- 
бере немецкой солдат‘ёс бар- 
жаез выйтйзы отысь адями- 
осыныз валче.

Пррдовольственной положе- 
ние Германиын пумнала на- 
чарме. Город‘ёсын сйль, вӧй, 
картофка почти шедьтыны уг 
луы. Дрезденысь калык ноя- 
брьлэн нырысь нунал‘ёсаз 200 
грамм гимэ н я н ь бичалляз 
пызьлэсь, отрубьлэсь но кар- 
тофка кӧмын сураса пыже- 
мез. Продовольственной ма- 
газин‘ёс доры ӝытазеысен ик 
туж  бадӟымесь очередьёс кыл- 
до. Магазинын вузкарисьёс 
туж ӵем пумиськыло сютэм 
нылкышноосын огпӧртэм 
кыл‘ёсын: „Туннэ базаос си- 
он‘ юон ӧз вуттэ." Ноябре 10 
нунал куспын Дрезденын сю- 
тэм мурт‘ёслэн люкаськем‘ёс- 
сы 10-0 пала продуктовой но 
промтоварной магазин‘ёсты 
пазязы.

Противовоздушной 
но протирохимнчвс- 

кой обороналы 
Шарканской 

районысь калыкез 
обязательно 

дышетон сярысь
Шаркансной районысь 

трудящойеслэн^ депутат‘- 
ессылэн Раконной 

Советсылэн Исполнитель- 
ной Комитетээлэн 

9 ноябре 1941 арын кутзм  
рсшениез

1. СССР-ысь СНК-лэн 2 ию- 
ле 1941 арын пуктэмез‘я но 
Удмуртской ЛССР-ысь С Н К -  
лэн 11 июле та арын ик пос- 
тановлениез‘я противовоздуш- 
ной но противохимической 
обороналы калыкез дышетон 
порядок сярысь, Ш арканской  
районэ обязательной дыше- 
тонэз пыртоно, вань калыкез 
16 аресысен 60 а р е с о з ь  
ПВХО -лэн 28 час‘ем програм- 
маез‘я дышетото.

2. Противовоздушной но 
противохимической обэрона- 
лы дышетонэз служащийёс но 
рабочийёс по.чна ужан места- 
язы организовать кароно, ды- 
ш етскисьёс понна— дышет-
скон местаязы, колхозник‘ёс 
поннэ— колхозын но вань кы- 
пемзэ граждан‘ёсты улон ин- 
тыязы дышетоно.

3. Обязательной дышет- 
сконлэсь палзнскись мурт‘ёс 
апминистративной порядок‘я 
привлекаться карисько 100 
манет штрафлы яке 30 нуна- 
лозь принудительной ужлы.

4. Препприятиослэн но 
учреждениослэн кивалтйсьёс- 
сы, куд‘ёсыз аслэсьтыз вань 
ужасьёссэс дышетснэ кыскы- 
ны ӧз быгатэ, апминистра- 
тивной но судебной ответст- 
венность улэ кыстйсько.

Та решениез быдэс‘ямзэс 
эскерыны возложить кароно 
Осоавиахимлэн райсоветэз вы- 
лэ, сельской совет‘ёслэн ис- 
полком‘ёссы но милициослэн 
орган‘ёссы вылэ.

Та решение действие пыре 
газетэ поттэм бере но 1942 
арын 1 январёзь кужымез кы- 
ле быдэс Ш арканской район- 
лэн территорияз.

Райсоветлэн Исполком ез- 
лэн председателезлэсь обя- 
занностьсэ быдэс‘ясь БАЙ- 

К У З И Н .
Райсоветлэн И спо л ксм ег*  

лэн секретарез ВАХРУШЕВ4



Вань кужым‘есты 
— фронтлы 

юрттонэ
Куатетй но сизьыметй ноя 

бре быдэс странамы туж  бад- 
ӟым вниманиен нош ик кыл 
зйз аслаз вождезлэсь— вели' 
кой Сталинлэсь верамзэ. М у  
дрой сталинской кыл‘ёс коть- 
кудмылэсь уката но зол юн- 
матйзы асьмелэсь осконмес 
виресь фашизмез вормыны но 
туж  кужм о мылкыдмес ӝутй  
зы ваньзэ одйгтэм быдтыны 
германской оккупант‘ёсты, 

М осковской советлэн тор- 
жественной заседанияз Ста- 
лин эшлэн докладэзлы но Мос- 
кваын. Краснсй площадьын 
Красной Лрмилэн 7 ноябре 
ортчем парадаз верамезлы 
сйзьыса, асьме районысьты- 
мы предприятиосын, учрежде- 
ниосын, колхоз‘ёсын но ш ко- 
лаосын трос калы к‘ем собра- 
ниос ортчыло. Собраниосы  
лю каськем  калык огкылысь 
возьматэ аслэсьтыз дась луэм- 
зэ вань кужымзэ сётыса бу- 
дэтыны ужлэсь азинлыксэ. 
Кужмо ужаны , качественно 
ужаны , Красной Армилы вань 
кулэ луисьсэ сётыны вождь- 
лэн ӧтемезлы рабочийёс, кол- 
хозник‘ёс, служащ ийёс ответ 
сёто производственной актив- 
ностьсэс уката но ӝуты са, го- 
сударстволы нянь сётон план 
зэс быдэстэмен, трос продук- 
ция сётэмен, странамылэн обо- 
ронаезлэн фондаз выль взнос*- 
ёс сётэмен.

Сталин эшлэсь докладзэ 
кылзыса, Ш арканы сь инва- 
лид‘ёслэн ортелязы ужасьёс- 
лэн коллективзы, фротнлы кы- 
зьы ке но тросгес но умойгес  
юрттыны тыршыса, продукиия 
поттонэз будэтон но вылй ка- 
чествоен сётон вылысь ас вы- 
лаз обязательство басьтйз.

а) 1941 арлы пус*ем произ- 
водственной планзэс та арын 
1 декабрёзь 100 процентлы  
быдэстоно.

б) Продукциез урод качес- 
твоен нокызьы но поттоно  
ӧвӧл.

в) М аш инаос но станок‘ёс 
бордын уж ан  дырез уплотнить 
кароно.

г) Котькуд ужан цехын тру- 
довой дисциплинаез юя со- 
блюдать кароно.

д) Выпускать карем про- 
дукциялэсь себестоимостьсэ 
ичиомытыны тыршоно планэн 
сётэм сярысь.

е) О дйг нунал ужем дунзэс 
отчислить кароно Удмуртиысь 
комсомоллэн нимыныз нимам 
звено самолет‘ёс-ш турм овик‘- 
ёс лэсьтыны.

Асьме родина азе кылдэм 
бадӟым кышкытлы к уката но 
кужмояз. Сьӧсь но вир юись 
туш м онэз вормон понна, „ми 
котькыӵе шугсекыт‘ёсты вор- 
мыны дасесь ш уо ужасьёс,—  
самоотверженно ужалом коть- 
куд ужмылэн участоказ, озьы 
фашизмез вормом!**

Надсонова

ДЕЙСТВУЮЩОИ АРМИЯ.
М . И . Эрберг серж ант— вооружения м астер— самолет- 

лэн боевой системаеныз умой ужа.
ТЛСС-лэн фотбкрониваез.

Ваньзэ— тушмонэз вормон понна
Хлебопоставкаез 

быдэсто
.,Челю скино‘‘ колхозысь 

колхознйк'ёс но колхозницаос, 
быдэс у ж  югдурзэс Боенной 
ладэ пуктыса, вань пӧртэм 
ужзэс дыраз быдэстыны тыр- 
шыса ужало. Алц дырын са- 
мой кулэен лыд‘яськись зада- 
чаез— хлебопоставкаез таос 
быдэстйзы ин. Государство  
азьын мукет тырон‘ёссы но 
быдэсмемын ин.

П уш ин .
*

„Новый труд“ колхозысь 
колхозник'ёс но колхозницаос 
асьсэлэн самоотверженной 
ужаменызы фронт мышез ну- 
налысь нуналэ юнмато. Кол- 
хозлэн председателез Ельцо- 
ва эш  умой организовать ка- 
ре аслэсьтыз ужасьёссэ., Та 
нуналлы ‘ солэн хлебопостав- 
каез быдэстэмын, нош мукет  
тырон‘ёсыз государстволы ке- 
малась тыремын.

М ищ ихин .

Красной боец'есты 
шуныт дисялом

Мувы рской сельсовётысь 
колхоз‘ёс нэ колхозник‘ёс 
Красной Армиысь но Красной 
Флотысь боец‘ёслы шуныт 
дйськут сётйзы. Соос ыжгон 
138 кг., ы ж ку 138 ш тука, 17 
куз гынсапег, 62 куд дэра би- 
нялтон, 52 куз урдэг бинялтон, 
77 куз носки, 92 куз пӧзь но 
ӵуш кон ‘ёс сётйзы.

П уш ин.

Фронтлы юрттом
Удмуртиысь комсомоллэн 

нимыныз нимаса, звеноос Са- 
молет‘ёс-ш турмовик‘ёс лэсь- 
тыны районной колхозной ш ко- 
лаын дышетскисьёс Сарапуль* 
ской районысь комсомолец‘- 
ёслэсь Удмуртиысь вань ком- 
сомолец*ёслы вазиськемзэс 
пӧсь мылкыдын пумитазы. Р.

|М икрю кова 7 манет сётйз, Р. 
Бронникова —  7манет 3 . Рею- 
хова— 5 манет, Я . Перевозчи- 
ков— 5 манет, В. Анисимов— 
5 манет, Е. Н иколаева—4 ма- 
нет, ваньзэ 270 манет октэ- 
мын. Сбор мынэ на.

В ерещ агин
*

*  *

Кыква Н С Ш -ы н дышетскись 
пинал‘ёс вочназы ӝ утскем  
мылкыдын „Пионер Удм ур- 
тии* танк лэсьтыны уксё ок- 
тыны кариськизы. Т у ж г е с  
умой организовать каремын 
уксё октон 7 „ 8 “ классын но 
2-тй классын. Пинал‘ёслы при- 
мер возьмато уксё октыны 
дышетйсьёс. Г . С. Казаков 50 
манет сётйз, М . В. Короткова  
50 манет сётйз, Нош  быдэс 
школаысь 370 манет октэмыв 
ин. Сбор мынэ на.

Стслбов.
*  .

^  *  *
Потребкооперацилэн систе- 

маяз ужасьёс, Сталин эшлэсь 
докладзэ изучать к а р ы с а , 
фронтлы юрттыны ӧтемез пу- 
митэ ас вылазы обязатель- 
ство басьтйзы.

1. Котькуд продавец това- 
рооборотлэсь планзэ мултэсэн 
быдэстрз.

2. Столовойын умой но пӧр- 
тэм сион‘ёсын сюдоно, кли- 
ент‘ёсты умой обслуживать ка- 
роно.

3. Нянь пыжонын умой но 
ческыт нянь пыжоно.

4. Удмуртиысь комсблоллэн 
нимыныз нимаса, звено само- 
лет‘ёс-штурмовик‘ёс лэсьтыны 
уксё октоно, одйг нунал ужам- 
дунлэсь ичи медаз луы.

Та берло пунктэз соку ик. 
быдэстон вылысь вань ужась- 
ёс уксё вносить карыны кут- 
скизы, озьы 290 манет собра- 
ние мынон дыр‘я ик октйсь- 
киз. Бутолин

Дышетиеьеслэн ужзы
Туэ дышетскон ар выль ус- 

ловиосын ортче. Ш колаослэн  
ужзы быдэсак подчинить каре- 
кын обороналэн интерес‘ё- 
сызлы. Учебно • воспитатель- 
нои уж  военной ладэ пуктэ- 
мын. Озьы бере школаос  
азьын бадӟымесь ответствен- 
ной но серьезной задачаос.

Гужем дышетйсьёс трудо- 
вой фронтын бадӟым мыл- 
кыдзэс поныса ужазы . Тросэз 
дышетйсьёс агитационной уж - 
зэс практической ужен ӵош  
нуизы. Трос трудодень пот- 
тылйзы Г. Я . Иванов, Бызи- 
новской начальной ш кола- 
ысь дышетйсь, Л . Ф. Стрелко- 
ва, Киварской Н С Ш -ы н  ды- 
шетйсь, В. Н . Хохрякова, 
Ворчинской школаын дыше- 
тйсь, Ф. М . Смирнов, Быгов- 
ской Н СШ -ы н дышетйсь. Та- 
ослэн огзылэн но 120 трудо- 
деньлэсь ичи ужамзы ӧвӧл.

Кудйз дышетйсьёс, кызьы  
ке йӧныз вань, озьы умой ды- 
шетыны ты ршо. У р о к ‘ёсазы  
пыр-пыр дасяськыса пото, 
котькуд уроксы конкретно, 
наглядно возьматэмын луэ. 
Тазьы урок‘ёссэс пукто Ш ар- 
канской средней школаы н ды- 
шетйсьёс Е. И . Вахрушева, А . 
М. Федорова, Казесской Н С Ш -  
ын дышетйсь Е. С. Чазова. Со- 
лэн классэз ту ж  умой офор- 
мить каремын. Отын солэн 
пӧртэмесь уголок‘ёсыз вань: 
«Учебы», «Сталина>, ,Л ени- 
н а ,, «Счастливое детство», 
пКрасной Лрмии*. Лозунг‘ёс  
но портрет‘ёс ошылэмын. Рас- 
писаниез уро к‘ёслы но режим  
дня солэк ка|1ггинкаосын офор- 
мить каремын.

Куд‘ёсыз дышетйсьёс ас уж - 
зэс кулэез‘я уг пукто. У р оке  
умой уг дасясько, куддыр‘я 
планзы но уг луы В. П . Н а -  
говициналэн (Казесской Н С Ш -  
ысь), П . П . Никитиналэн (Ку- 
согуртской начальной школэ' 
ысь) но мукет‘ёсыз.

Котькулэсь юн вылэ ӝутоно  
военно-физкультурной ужез. 
Али вань школаосын мед уж а- 
лозы ПВХО , ГСО но мукет  
к р у ж о к ‘ёс. Ю ПВХО-лэсь но 
БГСО-лэсь норма принимать 
кароно 8 арес‘ем пинал‘ёс 
вылысен кутскыса.

Казесской школаын военной 
кр уж о к‘ёс ужало ини. 51 ды- 
шетскись пинал'ёс П В ХО  зна- 
чоклы норма сдавать каризы 
ини.

Умой организовать кароно  
Красной Аомиысь боец‘ёслы 
юрттонэз. У ката  но кужм оя- 
тоно шуныт дйськут октонэз, 
носки, чулки, пӧзь керттыса 
котькуд боецлы тырмымон сё- 
тоно. „ПионерУдмуртии" танк  
лэсьтыны уксё октоно. Уд- 
муртиысь комсомоллэн нимы- 
ныз нимаса, самолет‘ёслэсь- 
ш турмовик‘ёслэсь звенозэс 
лэсьтыны коньдон октонэз 
вӧлдоно.

В. П. Кондратьев
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