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Обеспечить кароно вылй ӟечлыко 
етйн-мерчан басьтонэз

Етӥн туж дуно технической куль- 
тура. Со одно ик кулэ государство- 
лы, коахоз'ёслы асьсэлы. Но со ни- 
мысьтыз бадӟым саклык вис‘яыез, 
трос ужамез но куре. Вылй ӟечлы- 
ко етйн-мерчан баеьтонэз обеспечить 
каронын пичи инты уг басьты етйн 
куроез дыраз но валаса вӧлдэм.

Вӧлдэм етйн ӝоггес вуэ но ӟеч 
мерчан сётэ сйзьыл нюр-кото но 
со дыре ик шуныт куазен, Соин 
ик нӧлдэм етйнлы тужгес но умой 
дырен луэ август но сентябрь то- 
лэзьёс. Умой лэсьтйзы со колхоз‘ёс, 
куд ёсыз троссэ етйнзэс вӧлдйзы 
сентябрь толэзёзь ик.

11-Пыхтинской сельсовотысь кол- 
хоз‘сс военной дырлэн куремез‘я 
ужаса тысё юосты октонэй бере 
кыльытэк, дыраз ишкизы но тыш- 
■казы етйнзэс. Сельсовет‘я етйн 
вӧлдон план 80 процентлы быдэстэ- 
мын. Молотовлэн нимыныз нимам 
колхозын 2 сентяброзь ик етйнзы 
ваньмыз вӧлдэмын.

Та сельсоветын вазь вӧлдэм етйн 
ӝутыны вуэ ни, кӧняезке ӝутэ- 
мын. Вазь вӧлдэм етйнэз ӝутыны 
кутскнзы ни Ариковской сельсове- 
тысь кодхоз‘ёс. Озьы етйнзэс вазь 
вӧлдон сярысь сюлмаськем колхоз‘ёс 
быгатозы дыраз кутскыны етйн пе- 
рсработка борды»

Но ваньмаз колхоз‘ёсын уж ӧзьы 
ӧвӧл. Еуд-огаз колхоз‘ёсын ишкем 
етйн ваньмыз т ы ш к а м т э ,  
та дырозь сое вӧлдон органи- 
зовать карымтэ. Тужгес но ичи 
етйн вӧлдэмын Уд-Лемской, Б-Киз-

нипской, Сюрногуртской, Дебссской 
сельсовет‘ёсысь колхоз'ёсын но му- 
кет‘ёсаз.

Али колхоз'ёслы сюлмаськоно ма- 
тысь 2-3 нунал‘ёсы етйн вӧлдонэз 
быдэстон сярысь. Кытын етйн тыш- 
камтэ ке на, сое ӝегатскытэк тыш- 
кано. Та ужын, етйн ишконын ся- 
мен ик, урок'ёссы бырылэм бере 
бадӟым юрттэт сётылыны быгатозы 
дышетскись пинал‘ёс.

Етйн вӧлдонын умой быдэс‘яно 
агроправилоосты. Вӧлдоно ӵошкыт, 
одйг зӧкта. Люкен-люкен но ыльыс 
вӧлдэм етйн одйг дыре уг вуы. 
Етйн кема яке ичи медаз кылльы 
вӧлы вылын, сое дыраз ӝутоно. 
Вуэмзэ эскерылыны вис‘ялляно 
опытной колхозницаоеты.

Вӧлы вылын етйн ньыль арняозь 
кылле, ио благоприятной куазь 
дыр‘я со трослы вазь вуыны быга- 
тэ. Соин ик вуэмзэ эскерылыны 
кутсконо вӧлдэм бере кы к арня тыр- 
мем бере ик.

Вӧлдэм етйнлэн дйньыз йылыз- 
лэсь азьло вуэ. Сое одйг кадь вуы- 
ТОЕО дйиь палзэ урод луыны лэзь- 
ытэк. Тае тазьы лэсьтоно. Вӧлдэм 
етйнлэн дйньыз вуиз ке, сое йыл- 
ызлэсь вуэмзэ витьытэк ӝутӧно но 

^пуктоно дйньыныз выллань, йылвы- 
|лаз, а не дйнь выдаз, кызьы чем 
дыр‘я пукто. Тазьы 4-5 нунал пук- 
тыса возем бере етйнлэн йылыз но 
вуэ.

Етйн куро ваньмыз матысь ды- 
ре вӧлдэмын луыны кулэ. Обеспе- 
чить кароно вылй ӟечлыко етйн- 
мертчан басьтонэз.

Н-сной частьпэн боец^есызлзн, копандир*есызоэн но 
~ :  ‘ всызоэн Удпуртиысь трудящийесоы гожтзтсы

ВКП(б) у»эн Удмуртской обкомезлэн секретарезлы ЧЕКИНОВ эшлы, 
УАССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Председателезлы ПАВЛОВ эшлы. 
УАССР-лэн Совнаркомезлэн Председателезлы ТРОНИН эшлы.

Удмуртской АССР-ысь вань трудящийёслы
ДУНО ЭШ‘ЕС! |Тйзы но, трос калыксы бырыса,

чигназы.
Одйгаз жугиськон дыр‘я красно- 

армеец Еремеев эш, огназ против- 
никлэн оруднез вылэ мыныса шты- 

I кен но гранатаен 6 фашистской 
™ солдат‘ёсты но одйг офицерез быд- 

тйз. Та жугиськонын ик сержант

Н-ской частьлэн быдэс личной 
составезлэн нимыныз тӥледлы бое- 
вой красноармейской салам верась- 
ком.

Милям частьмы война 
бере нырысь нуналысен ик азьпал 
днеиын жугяське. Г.дной советскоВ

у мм , а.ьм Килыклэсь н е з а » й - 1 о т д е л е н и е з  ко- 
симостьсэ но эриксэ ми защйщать бере. со аслаз бо-
кариськом.^ ец'ёсыныз трос пол атакае потаз,

Немецкой фашис! ёслы пумит жу- атакен асьсэлы сюрес усьяса. 
гиськон ёсын Красной Армилэн ] Одпгаз жугиськонын красноарме- 
мукет частьёсыныз валче, высшой ец Истровчук аслыз туж матэ лэ- 
командованилэсь боевой задачаоссэ' зиз немец‘ёслэсь группазэс, соос 
быдэс‘яса, частьмы куашкатӥз пӧлысь 5-сэ со ыбылыса быдтйз, 
гитлеровец‘ёслэеь , важной страте-1 кылем‘ёсыз, ручной пулеметсэс,
гической план‘ёссэс. Война кутскем минометсэс но мукет оружизэс кель- 
дырысен ми кык пол котыртэме тыса, пегӟизы. 
шедьылӥм. Кужымезлэн лыдыз'я | Героизм сярысь пример‘ёсты трос 
туж трослы ортчеменыз, тушмон вераны луоз. Соосын тырмемын ми- 
мидемыз котыртыса быдтыны лям боевой нунал‘ёсмы. 
турттэ вал, но со туж янгыше I Конечно, та дугдылытэк жугись- 
усиз. Красной Армия умой вос-^ кон‘ёсын, куд‘ёссэ нуэ противник- 
питать каремын, ш^г-секыт ми- ды пумит милям частьмы, тросэз 
нут‘ёсы со уг куалекты. Ми милям боевой эш‘ёсмы, родина пон- 
тушмоялы ӧм сётске, сантэм на кужмо жугиськыса, бырыны 
ӧм уськытэ Красной Армилэсь дан-' шедизы. Та боевой эш‘ёсмылэн бы- 
зэ, советской оружидэсь данзэ но ремзы милям сюлэм‘ёсамы уката 
русской воин‘ёслэсь данлыко тра- ‘ но юн пыӵатэ тушмонэз адӟонтэм 
дициоссэс. карон мылкыд, пунэмзэ берыктон

Ми куашкат‘ямы тушмонэз, фа- мылкыд, не только калык но муз‘ - 
шистской гадиналэсь корт кульчо-' ем повна, озьы ик бырыны шедем 
зэ тйямы но тушмоп азе выльысь эш‘ёсмы понна но. Красной Арми- 
султылймы гранитной борддор кадь, лэн боец‘ёсызлэн но командир‘ёсыз 
и выльысь жугиськылйм, советской лэн вирзы понна, асьме калыклэн 
муз‘емлэсь котькуд вись кузя ин- вирыз понна но асьме нылкышно-

• ослэсь данзэс ултйямзы понна, фа- 
тросэз' шист‘ёс быдтэиын луозы. 
тросзо' ■ Ми оскиськом, что асьмеос во|(- 

боец'ёсмы боевой задачаосты быдэс‘ - мом. Милям кужыммы луэ со бор- 
янын туж баДӟым 'героизмээс но дын, что ми жугиськиськом шонер

тызэ возьмаса.
I Со жугиськон‘ёс дчр‘я 
мялям подразделе^смы,

куашкатэмын, тушмонлэн рад‘есаз 
кутске разложение но кыдёкын ӧвӧл 
ни сыӵе час, ку фашистско-не- 
мецкой полчищеосты ми асьме муз‘- 
ем вылысь уллялом. Но, кызьы ды- 
шетэ асьмемыз Сталин эш, вормон 
ачиз уг лыкты, сое дуро бойёсын 
но ужын.

Ми кыл сётйськом тӥ азьын но 
вань советской калык азьын, что 
тушмонлы пумит азьланьзэ но юн 
жугиськом но жугомы сое озьы, 
кызьы жугиськоно луо Красной Ар- 
милэн воин‘ёсыз но кызьы сое кулэ 
каре воинской присягаез свято бы- 
дэс‘ян,

Ми тӥледды ӧтиськом — ӝутэ 
эрикез яратйсь вапь удмуртской ка- 
лыкез —  рабочийёсты, колхозник‘- 
ёсты но интеллигенциез выль тру- 
довой подвиг‘ёс лэсьтонэ, чтобы 
Краспой Армилы но странамылы 
уката тросгес тонпаосын сельскохо- 
зяйственной продукт‘ёс, сталь, про- 
кат, машинаос сётыны.

Вае, дуно эш‘ёс, валче тыршыса 
но самоотверженно ужаса, ми фрон- 
тын, нош тй фровтлэн мышказ, 
тушмонэз вормонмес ӝоггес дуромы.

Та гожтэтэз ыстыса, ми тӥледды 
куриськомы сое Удмуртской респу- 
бликаысь, фабрикаосы, завод‘ёсы но 
колхоз‘ёсы вуттыны, удмуртской 
калыкен юн письменной связь ту- 
патон понна, Милям частямы ӟуч‘ - 
ёсын, башкир‘ёсын но мукет на- 
циональностьёслэн боец‘ёсынызы 
артэ ик героически жугисько уд- 
муртской калыклэн но данлыко ци- 
осыз. Милям частьёсмылэн данлыко 
Удму’ртской республикаысь калы^еп 
та юн герӟаськемзы луоз фронтлэн
НО СОЛЭН МЫШКЫЗЛЭН КуСПазЫ  СВЯЗЬ'

Берлин ВЫЛ8 советской самолет‘ёслэн налетсы
5 сентябре потон уй советской 

самолет‘ёс налет лэсьтйзы Берлин 
вылэ. Военной об‘ект‘ёс вылэ куш-
тэмын зажигательной но фугасной кудйз утчаське.

бомбаос. Берлинын луизы пожар'ёс 
но взрыв‘ёс. Асьме самолет‘ёсмы 
ваньзы берытскизы, одйгез сянаез.

доблестьсэс возьматйзы. Кылсярысь, уж понна, со бордын, что милем лэн конкретной формаез, и со связь 
немецкой фашист‘ёслы ' пумит ны- юрттэ быдэс страна, вань советской  ̂юнгес кужым сётоз милям боец‘ёс-

мылы выль подвиг‘ёе лэсьтылыны, 
доблестьсэс но геройствозэс возьма- 
тыны.

Ӟеч луэ, эш‘ёс1
Тӥлесьтщ но тйляд общественной 

организациостылэсь гожтэт‘ёссэс ви- 
тиськом.

ДЕЙСТВУЮЩОЙ АРМИЯ.

Н-ской частьлэн боец‘ё- 
сыз, командир‘ёсыз но 
политработник‘ёсыз.

Берлин В01ЛЭ советской но английской 
авиацилэн нелет‘ёссылэн результат‘ёссы

ЛОНДОН. «Дейли Мейл> ивортэ, 
что, Лиесабонэ Германиысь лыктэм 
мурт‘ёслэн верамзыя, советской но 
английской авиацилэн налет‘ёсы- 
нызы сэрен, Берлинын трос куаш- 
катон‘ёе луэмын. Куашкатэмын 
Штеттинской вокзаллэн куинь кор- 
пус‘ёсыз, зол сӧремын Потсдамской 
вокзал. Озьы ик трос юрт‘ёс куа- 
шкатэмын Шарлоттенбург-аллеяын, 
Главной чугун сюрес‘ёс вылтй но 
пассажирской движение трослы бере 
кыле.

Немец‘ёсын оккупировать карем 
территория вылэ английской авиа- 
цилэн берло налет‘ёсыз, азьлоосыз 
сярысь, трослы бадӟым из‘ян лэсь- 
тйзы. Лилльской индустриальной 
районысь электростанция вылэ ан- 
глийской самолет‘ёслэн нуназе на- 
лет лэсьтонзы дыр‘я луэмын сокем 
бадӟымесь куашкатон‘ёс, что специ- 
алист‘ёс решить каризы станциез 
тупатытэк кельтыны.

(ТАСС).

Германиын калык куалектэиын
ЦЮРИХ. (ТАСС). Цюрихе Берли- 

нысь берытскем крупной швейцар- 
ской промышленник вераське Гер- 
манилэн промышленной круг‘ёсаз 
мылшл‘ёссы куашкам сярысь. 
СССР-ез вормонлы нокин но уг ос- 
кы. СССР-лы пумит войналэн кема 
кыстйськемез— Германилэн со пора- 
жениез луэ шуыса учко. Туж трос 
калыклэн быремез но сӧсырмемез, 
английекой но советской авиациос- 
Д9Н гермавокой город‘ёсты ядан бом-

бардировать каремзы,— ваньмыз со 
калыклэсь мылкыдзэ туж куашка- 
тэ. Раненойёс пӧлысь 60 процент 
ёросэз куло медицинской персонал 
но медикамент'ёс тырмымтэен. Коть- 
кытысь ик кылыны луэ; <Ку та 
ваньмыз дугдоз яни? 1918 арын- 
лэсь урод медаз луы вал». Оскон- 
т.эм но куалектон мылкыд‘ёс нунал- 
мысь будо. Гитлерез адӟонтэм ка- 
рон во солэсь Германиез 
вуэиза вадав ддав будэ.

рысь жугиськонын ик старшой лей- калык. Асьмелэн кужыммы луэ со
тенантлэн Зайцев эшлэн подраз- бордын, что асьмемын кивалтэ муд-
делениез Д. шурлэн восточной яр- рой Сталин. Тйни со мертаны лу-
дураз ударной группае лэземын вал. | онтэм вылэ ӝутэ милесьтым мо-
Та подразделение дугдытӥз лыдзыя  ̂ральной но боевой качествомес,
трослы ортчись неприятельской вой- 
скоослэсь азьлань лыктонзэс. Зай- 
цев эшлэн подразделёниез тушмон- 
лэсь боевой порядоксэ куашкатйз.
Со куспын асьмелэн артиллерист'- 
ёсыы противник вылэ туж золыбы- 
лыны кутскизы. Немец‘ёс куалек-

тушмонэз вормонлы юн оскон есын 
сюлэм‘ёсмес тырмытэ. V

Красной Армия великой Сталин- 
лэн кивалтэм улсаз тушмонды ле- 
кесь удар‘ёс лэсьтылэ. Кужмоесьёсыз 
фашистской дивизиос быдтэмын, 
молниеносной войпазылэн планэз

Советской информбюролэсь
4‘тй сентябре ӵукна нвортонысь

4 сентябре потон уин асьме вой- 
скоосмы противниклы пумит жугись- 
кизы быдэс фронтын.

Западной фронтысь одйгысьтыз 
саперной подразделениысь младшой 
лейтееант Цепляев эш Н. шур ва- 
мен выжез минировать -кариз. Жо- 
ген выж доры вуиз тушмонлэн мо- 
токолоннаез. Цепляев эш выж ва- 
мен 5 танк‘ёсты но кӧня ке мото- 
циклист‘ёсты лэзиз, собере выжез 
пуштытйз. Тушмонлэн одйг танкез 
но кы к мотоциклист‘ёсыз выжен 
валче омыре ӝутскизы. Городецкий 
эшлэн подразделениез 5 немецкой 
танк‘ёсты но 13 мотоциклист‘ёсты 
быдтйзы, куд‘ёсыз выж вылтй по- 
тыны вуизы вал. Со нуналэ икЦе- 
пляев эш младшой сержантэн Смир- 
нов эшен ӵош минировать кариз на 
мукетсэ выжез, собере сое пушты- 
тйз, асьме пал ярдуре 15 фашист- 
ской танк‘ёс потэм бере. Пехотазы- 
лэсь вис‘ям фашистской танк‘ёс 
быдтэмын вад.

Та берло кы к нунал‘ёс куспын 
Черноморской флотлэн авиациезлэн 
бомбардировщик‘ёсыз тушмонлы пу- 
мит жугиськон‘ёсынбыдтйзы 50-лэсь 
но ятыр немецкой танк‘ёсты но ав- 
томашинаосты, 4 «Мессершмитт> 
самолет‘ёсты но трос фашистской 
пехотаез, конницаез во артиллериез. 
Та жугиськон‘ёсын асьсэлэсь бад- 
ӟым быгатонлыксэс возьматйзы Ло- 
бозов старшой лейтенантлэн но Ма- 
каров лейтенантлэн экипаж‘ёсысь- 
тыз летчик‘ёс.

Черноморской флотлэн энской 
полкысьтыз морской пехоталэн ба- 
тальонэз одйг нунал куспын про- 
тивниклэсь 4 танксэ быдтйз нопле- 
нэ басьтйз румынской кавалерилэсь 
эскадроязэ.

Фронтлэн Западной направленияз 
противниклэн мышказ нюр‘яськись 
партизанской отрядлэн боец‘ёсыз 
Орехов эшлэн командовать карем 
улсаз ог кӧня ке нунал‘ёс ӵоже 
эскерыса улӥзы, кызьц Иодворица

гурт дорысь нюлэскын бадӟым лу- 
жок вылэ нуналлы быдэ васькал- 
лязы транспортной немецкой само- 
лет‘ёс. Уин разведчик‘ёс лушкемен 
мынйзы нюлэскы но туж умой ват- 
скизы. Ӵукна соос адӟизы, кызьы 
лужок вылэ пуксиз фашистской 
самолет. Соку ик самолет доры ву- 
из автоцистерва, кудаз кисьтэмын 
вал соку гинэ вуттэм бензин. Ну- 
нал куспын васькылйзы на бензи- 
нэн эшшо кӧня ке самолет‘ёс. Бер 
ӝытазе разведчик‘ёс асьсэлэн отря- 
дазы берытскизы но командирзылы 
асьсэлэн эскерем‘ёссы сярысь вера- 
зы. Кык нунал ортчыса, партизан‘ - 
ёслэн отрядзы лушкемен мынйз та 
аэродром доры. Партизан‘ёс грана- 
таосын по горючиен бутылкаосын 
лэзьязы лужок вылысь одйг само- 
летэз, автоцистернаосты но муз‘ем 
улысь пичигес бензинохранилищеез. 
Самолет но авиационной бензинлэн 
быдэс запасэз быдтэмын. Партизан'- 
ёс но немец‘ёс куспын ваче пумит 
ыбылйськон‘ёс дыр*я немец‘ёслэн 
28 солдат‘ёссы быризы носӧсырмизы,
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Азьмынйсьёс
Военной обстановкаез умой вала- 

са, Лесагуртысь <1-й луч> колхо- 
зысь одӥгетӥ бригадаысь колхозни- 
цаос зол ужало ю октон-калтонын, 
Культо керттонын, кутсаськонын но 
мукет уж ‘ёсын нуналлы быдэ бы- 
дэс‘яло ужан Еормаоссэс. Гоос луо 
Е. П. Серебреннйкова, И. В. Сере 
бренникова, И. В. Хохрякова, 0. Д. 
Серебренникова, К Н Опарина но 
мукет‘ёсыз. Нормая 400 культо ин- 
тые таос 500 культо но мултэс 
лэсьто. К. Н. Опарипа 620 культо 
керттэ.

Мукет колхозницаослы но таос 
кадь ик ужано, а то вань на сы> 
ӵеосыз колхозник‘ёс, куд‘ёсыз нор- 
маоссэс уг быдэс‘яло. Одйг мурт но 
нормазэ быдэстылымтэез медам луы.

Г. Хохряков.

Етивзы ваньмыз вблдэмын
Молотовлэн нимыныз нимам кол- 

хозысь колхозник‘ёс ю октон-кал- 
тонзэс дыраз быдэстон понна нюр‘ - 
ясько. Юосты октон удысын 35 
мурт нормаоссэс мултэсэн быдэс‘ясь- 
ёс дыд‘ясько.

Кужмо ужаса холхозлэн вань 
уж ‘ёсыз дыраз быдэсмо. Тысё юос- 
ты октонэн ӵош ик дыраз ишкемын 
но тышкамын етйн. 2 сентябре бы- 
дэсмиз етйн вблдон планзы.

Ниж Пыхтннской сельсоветысь 
мукет‘ёсыз но колхоз‘ёс етйнзэс 
тышкаса, вӧлдыса 1— 2 нуналскын 
быдэстозы. Сельсовет‘я вӧлдэмын ни 
80 процентэз.

И. Сидоркин.

Кык вуналскын етйн 
аблдон быдэсмоз

, Ариковской сельсоветысь <Совет- 
сквй герб> колхозлэн етйнэз вань- 
мыз вӧлдэмын. Сельсоветысь му- 
кет‘ёсаз но колхоз‘ёсын вӧлдонзы 
кык нуналсЕын быдэсмоз. Етӥн 
тышканын урок‘ёссы бырем бере 
кужно ужало дышетскись пинал‘ёс.

В. Бушмакин.

Действующой Армия Ми тае ум вунэтэ

Советской артиллерист‘ёс передовой позициосы мыно.

Ньылез пиосмы фронтэ келямын
Царской правительство дыр‘я 

улонмы туж урод вал, нунал ке 
пӧтылйз, выль курадӟон‘ёс, шуг, 
секыт улон‘ёс вайылйз.

Умой луиз улонмы советской 
власть луыса, гуртамы колхоз кыл- 
дэм бере. Советской власть быгатон- 
лык сётйз милемлы тазаесь, чырт- 
кемесь, грамотноесь пиналёсмес 
вордыны. Тимофей но Павел пиос- 
мы начальной школаез быдтэмын. 
Тимофей ужаз лесопупктын масте- 
рен, Павел вал колхозной бригадир. 
Талэн бригадаез котьмар ужын ик 
азьмынйсен лыд‘яськылйз. Алек- 
сандр семилеткаез быдтыса Завья- 
ловоын судьяын ужалляз. Григорий 
пимы комвузэз быдтыса ужалляз 
ВБП(б) райкомын. Военвой званиез 
старший политрук. Финской фрон- 
тын участвовать карыкуз бырыны 
шедиз. «Тӥляд Григорий Максимо- 
вич пиды геройски быриз родина- 
мес защищать карыса белофин‘ёсын 
жугиськонын>, — шуыса гожтэт 
басьтйм. Жаль. Туж жаляськом яра- 
тоно пимес. Но война жертватэк 
уг луы. Совегской власть пимес 
будэтйз, советской властез возьма- 
нын сюлмысьтымы яратоно пимы 
быриз, шуыса гордиться карись- 
киськом. Али отечественной война-

лэн фронт‘ёсаз куинез пиоемы жу- 
Гйсько на адами сиысь германской 
фашизмлы пумит. Милям арлыд‘- 

|ёсмы бадӟымесь ни: кыкнамылы 61 
'арес тырмемын. По ми колхозамы 
|еще кужмо ужаськомы. Ю октон- 
калтонын, мон соослэн мамазы 

|ужан нормаме 200 процентлы еще 
ӧыдэс‘ясько. Мыным—-бубазылы се- 

:кытгес ни. Нырысь империалисти- 
|чесЕой войнаын но гражданской 
'войнаын 9 ар служить карыса 4 
пол раниться кариськыны шедьылй, 
кантужить каремын. Озьы ке но, 
чырмыт вырисько на колхоз ужын. 
Винтовка кутыса дась мыныны ве- 
ликой отечественной войнае но. Ми 
валаськом, что колхозной производ- 
ствоын стахановской амалын ужаса, 
юрттйськомы юнматыны фронтлэсь 
мышсэ.

Пиосмы фронтын жугиськыса, ми 
фронтлэн мышказ стахановской 
амалын ужаса, юрттом Красной 
Армйлы ӝоггес пазьгыны гитле- 
ровской фашизмез Фашист‘ёслы уз 
кылды быдтыпы^^советской властез, 
соос асьсэос бырозы.

Я. Ф. Максимова,
М. Я. Максимов. 

Ср. Пыхта, «15-я годовщина> 
колхоз.

МУМЫ ЛЭН ОТЕМЕЗ
Миллионэн Советской мумыос ке- 

дязы асьсэлэсь пиоссэс-воин‘ёссэс 
отечественной войналэн фронт‘ёсаз, 
асьме муз‘еммы вылэ вероломно пы- 
рем фашистской варвар‘ёслэн пол- 
чищеоссылы пумит беспощадной ож- 
маськонэ.

Пиосынызы прощаться карись- 
кыса, соосты сюлэм бордысьтызы
дюкыса, улонзылэсь самой дувозэ 
Брасной Армилы сётыса, мумыос- 
патриоткаос одйг кылын но ӧз возь- 
матэ асьсэ сюлэмазы ватскись тре- 
вогазэс. Родинамылы кышкытдык
Еылдон часэ пинал‘ёсты яратонзы 
мумыослэн сюлэмазы огазеяськиз
родинаез яратонэн огинэ.

Государственной военной изда- 
тельство поттйз С. Виноградская- 
лэсь но А. Бараваевалэсь «Призыв 
матври> нимо брошюразэс. Уг дуы 
дыдӟыны волненитэк но гордостьтэк 
советской нылкышноос понна асьсэ 
пиосснлы-воин‘ёссылы письмооссэс но 
обращениоссэс, кудйз люкамын та
замечательной книжкаын. Еотьку- 
дйз письмо тырмемын мумылэн яра- 
тонэныз, и котькудйз 00 быре ас- 
даз пиезлы призывен: Советскойка- 
дыклэн эрикез но честез повна эн 
жаля кужымдэ но, вирдэ, улон- 
дэ но.

В. М. Молотовлэн нимыныз нимам 
кодхозысь (Горьковской область) 
65 арес‘ем колхозница Родиовова 
армие келяз сизьцмзэ пиоссэ. Ас- 
лаз колхозаз митингын выступить 
карыса, Родионова вераз:

Котькуд нунал вае ивор‘ёс гитлеровокой  
войскоооын временно басьтэм район‘ёсысь 
мирной калыклы фашистской варвар‘ёслэн 
выль насилиоссы сярысь. Ф аш истской адысь 
мозмытскем советской граж дан‘ёс мадё гит- 
леровской людоед‘ёслэн чудовищной злодеа- 
ниоссы сярысь. С о  ивор‘ёсты тодыса котькуд  
советской патриотлэн сюлэмаз улӟе священ- 
ной ненавистьлэн тылэз. И котькудйз, кинлы 
дуно асьме великой Родинамы, кыл сётэ вань 
кужымзэ сётыны ненавистной враген нюр‘ясь- 
конлы, ж е с то к о  пунэмээ берыктыны асьме 
адямиосмылэн кулонзы но вирзы понна!

Советской калык уз тоды покоез со ды- 
розь, пока ф аш ист‘ёс расплатиться уз ка-  
риське асьме адямиосмылэн вирзы понна ась- 
сэ сьӧд виренызы.

Ми туннэ печатать кариськом письмоост ы, 
куд ‘ёсызлэн автор‘ёссы адӟылйзы гитлеров- 
ской кыкпыдо сьӧсьёслэсь преступлениоссэс. 
Котькуд кыл, котькуд стро ка  ӧтё мстить ка- 
ронэ. Кулон фашистской бандит‘ёслы!0дйгезлы  
но фашистлы ум сётэ улыны муз‘ем вылын!

«Таӵе война ӧй вал на. Но ита- 
ӵе калыЕ но ӧй вал на, кыӵе али 
асьмелэн. Гитлер тодоз, кыӵе со 
русской калык но кыӵе со совет- 
ская власть.

Тодйсько мон азьло войнаосты. 
Сётылйзы барышняос тамак пуйы- 
ое, а кышноос шуӟимыса бӧр- 
дылйзы. Озьы ӧвӧл ни табере. Ба- 
лык совсем воштйськиз, и ныдкыш- 
ноос но мукетэсь луизы. Табере кыш- 
ноез мужикез интые султэ, солэсь 
ужзэ вылаз басьтэ. Асьмедыс ум 
сётэ ми Гитлерлэн рабство улаз. 
Солэн генерал‘ёсыз вань Европаысь 
калыклэсь вирзэ юыса тордылйзы, 
и табере асьме вылэ лыктйзы, выль 
вирез юэмзы потйз. Токма! Асьсэ- 
лэсь кисьтозы.

Фашист‘ёс одйг ужзэс тодо—гра- 
бить карыны мурт ваньбурез, да 
калыклэсь вирзэ вуэз сямен кись- 
тыны, мурт нянез сиыны но калык 
вирен глатыны,

Ӝоген оскалтозы соос, кыӵе куж- 
моесь ми!

Бытын и ку сое адӟоно вал, что- 
бы калык но войско одйг кылысь 
мед луозы? А асьмелэп со озьы. Со- 
ин ик тодйськомы асьмеос, что фа- 
швзм— 00 чума. Фашизм— со раб- 
ствоен пуйы. Гитлер ветлэ пуйыен 
Европаетй, октэ кулон вайысь, ви- 
ресь урожаез.

Нош асьмеос— коть лыктйз ке но 
со асьме вылэ—октом узыр урожай, 
уз кылды солы оскалтыны асьме- 
лэсь няньмес. Изэн гуньдоз!

Тй только учке но мае адӟоды. 
Пиос‘ёссы—фронтэ, а мумыоссы—
бусые. Мужик‘ёссы фронтэ, а кыш- 
нооссы—заводэ. Брат‘ёссы войнае, 
сузэр‘ёссы—-раненойёсты перевязы- 
вать карыны. Нош киоэ фронтэ ӧз 
басьтэ на,—-соос асьсэос ополчение 
гожтйськизы.

Дружно султйзы асьмелэн вош- 
тйсьёсмы. Ужаны лыктйзы универ- 
ситет‘ёсысь ныл‘ёс, лыктйзы сестра- 
оссы, нылкышнооссы, невестаоссы,
соос таман азелы книжкаоссэс па- 
лэнтйзы но пуксизы— кин кутсась- 
кон машина борды, кин аран ма- 
шина вылэ. Нош урожай— борддор 
кадь... Сю ар таӵе ӧй вал ни. Сое 
октомы ваньзэ! Гитлерлы одйг ты- 
сез но медам шедьы.

А мынам пиосылы сизымезлы ик 
мынам наказэ: по-большевистски
врагез жугыны, чтобы асьме стра-
намы вылэ лыктон сюрессэ мед
вунэтоз, чтобы аслэсьтыз лыоссэ 
лыдӟыса но'медаз быдты. Мон ве- 
расько пиосылы: «Возьмалэ муз‘-
еммес! Со асьмелы мумы, со асьме- 
дыс сюдэ. Муз‘емтэк калык со му- 
мытэк пинал кадь. Жугиське! род- 
ной муз‘ем понна жугиське, Сталин 
понна! Со подеой муз‘еммылэсь дун- 
зэ тодэ. Жугиське но берытске вор- 
монэн>.

Озьы келяз аслэсьтыз сизьым 
пиоссэ Горьковской обдастьысь кол- 
хозеица. Озьы келяло аеьсэлэсь 
родной воин‘ёссэс миллионэн Совет- 
ской ныдкышноос. Страна, кытын 
нылкышноос способноесь ӝутскыны 

I таӵе героизмозь,— со страна вор-
монтэм. Е. Г.

1.
Мон улй Бреетын. Фашистекой 

стервятеик‘ёсын кееӝытэм городысь 
пегӟыкум мон адӟи окраинаысь ась- 
ме пограеичник‘ёсмылэн формаязы 
дйсяськем адямиосты. Шумпотоеэе 
жугиськыны к^тскйз сюлэмы: ась- 
мелэп! Но шумпотон луэм токмаен 
Соос вылйллям асьме пограничник‘- 
ёсмылэн формаязы дйсяськем фа- 
шист‘ёс.

Мон адӟй, кызьы пограеичеиклэн 
вож фуражкаееыз фашист доры 
бӧрдыса бызиз пичи яинал. Шӧдске, 
со ыштэм аслэсьтыз мумызэ но та -, 
бере медэ вал шедьтыны юрттэт 
советской боецлэн формаяз дйсясь- 
кем адямилэсь. Пинал азьпала мы- 
че киоссэ... 1

Мар вал азьпалан? |
Одйг мгновеяие, ӝыеызэ гольык 

пичи мугор ӝутскиз фашистской 
штыклэн йылыз вылэ. Наслаждать- 
ся кариськыса кадь извергзуркат‘ - 
яз йыр вадьсаз пиналлэсь шӧйзэ... 
Та минутэ мон умой валай мар со 
фашизм.

З О Й К О  командирлэн 
кышноез.

2.
Гродно городын мон вал. Быӵе 

синмаськымон, сяськаяськись со- 
ветской «город та вал! Фашист‘ёс 
еое пӧрмытйзы быдэсак развалиеа- 
осы. Городысь пегӟыны вуымтэ вань 
еврейёсты фашист'ёс ыбылйзы, ван- 
дылйзы, жуммытйзы. Гитлеровской 
бандит‘ёс организовать каризы 
ныл‘ёс но егит нылкышноос вылэ 
облава, чтобы соосын издеваться ка- 
риськыны. 14 нунал мон улй враг- 
лэн мышказ, ортчи фашист‘ёсын 
басьтэм 10 гурт‘ёсты, котькытын 
кылылй сголэм чидасьтэм пиеал 
бӧрдонэз, адӟылылй нылкышноослэсь 
но пересьёслэсь-белорусс‘ёслэсь ку- 
радӟонзэс.

Еврейёсын, активист'ёсын звер- 
ски расправиться кариськыса, фа- 
шист‘ёс лэсьтылылйзы котькуд 
гуртын грабеж. Мон котькытын ад- 
ӟылй фашистскйй сьӧсьяськонлэсь 
пытьыоссэ.

Фашистской офицер малпам бе- 
лорусской крестьянкалэсь бер.то ве- 
тылзэ басьтыны. Нылкышно син‘ - 
ёсаз синвуэн мынйз офицер доры 
но марке вераны медэ вал. Палач 
вань кужыменыз шуккиз крестьян- 
каез прикладэн ео сӧсырмытйз.

П. Е. Гнездилова.
3.

Военеоплеееой унтер-офицерлэсь 
грабить карем тйрлык‘ёсыз пӧлысь 
шедьтэмын вал фронтлэн районысь- 
тыз П. гуртысь 18 арес‘ем Екате- 
рина М-лэн виресь паспортэз. До- 
просэн но интыын эскеронэн тодэ- 
мын вал кровавой произволлэн ши-

мес суредэз, кудзэ лэсьтыло фа- 
шист‘ёс соосын басьтэм территория 
вылые.

Со вал 21 июле. Гуртэ пырыса, 
бандит‘ёс разграбить каризы совет- 
ской граждан‘ёслэсь имуществозэс 
но жестоко расправиться кариськи- 
зы кутэм активист‘ёсын Собере 
кутскиз юон; фашист ёслэн урмен 
оравазы кооперативысь грабить ка- 
рем винаез дугдылытэк юизы.

Уин та вор‘ёслэн но виылйсь- 
ёслэн бандазы кутскиз ворттылыны 
гуртэтй. Больницаын соос шедьтйзы 
Екатерина М эз, кудйз ужа вад 
акушеркаен но гуртэ кылиз секыт 
висисьёсты утялтон понна. Унтер- 
офицер (соиз, кудйз шедиз асьме 
доры плееэ) но немецкой солдат 
кутйзы нылэз но документсэ эске- 
рыеы шуса вуизы якобы коменда- 
турае. Пичи нюлэс дорын та кык 
пыдо пуоыое советской выдэн гру- 
бо надругаться кариськизы. Ныл 
яростно защищаться кариськиз, но 
кужым одйг кадь ӧй вал. Бандит‘- 
ёс сое эриктэмазы, собере ыбизы ео 
шӧйзэ татчы ик куштйзы. 

Батальонный комиссар 
М. ТОКАРЕВ.

4.
Трос час мынэ ни кужмо бой 

М. интыын. Секыт раеить карем 
красеоармеец‘ёсты эвакуаци дорозь 
поеоно луиз матысь хуторлэн одйг 
корказ. Пемецкой солдат‘ёслэн 
группазы вор‘ёс сямен лыктйзы 
хуторе по котыртйзы коркаез. Не- 
мец‘ёс умой адӟизы кин татын вань. 
Шакал'ёс пыризы коркае но кут- 
скизы вань раеить карем красноар- 
меец‘ёсты вандылыны пурт‘ёсын. 
Тросэзлы соослы ым‘ёсазы, син‘ёса- 
зы но пельёсазы бышкаллязы пат- 
рон‘ёсын обоймаосты,,.

Воеиврач ДЕРЯГИНА.
5.

Пӧсь бой бере Брасной Армилэп 
боец‘ёсыз уллязы немец'ёсты Н. вы- 
сота вылысь. Высота вылысь шедь- 
тэмын вал зверски жуммытэм ра- 
ненной краеноармеец'ёс но коман- 
дир‘ёс. Буинь бӧец‘ёс-сапер‘ёс озьы 
сӧсыртэмын вал, что, соос шоры 
учкыса, оскем уг поты, что та 
сьӧсьяськонэз лэсьтйз адями. Одй- 
гезлэн вандэмын вал пельёсыз, му- 
кетызлэн бур киысьтыз корамып 
чиеьыосыз, куиеьметйезлэн бышка- 
мын син‘ёсыз. Раеить карем крас- 
ноармеецез Небосенкоез но младшой 
сержантэз Перекрестэз, изуродовать 
карыны вуытэк, фашист‘ёс бышки- 
зы штык‘ёсын.

Старшой политрук 
ЧИСТЯКОВ.

Отв, редактор Г. И. (ЮНОМАРЕВ.
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