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Нсмецкоп захватчик‘ёслы пумит жугиськон фрон- 
тып Комапдовапилэсь боевой задапиоссэ образцово бы- 
дэс‘ямаы но соку доблестьсэс по мужествозэс возь- 
матэмзы попна СССР-лэн Верховной Сбветэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Указэныз наградить каремып Красной 
Армилэи воепно-ноздушной кужым‘ёсызлэн началь- 
ствующой но рядовой составысьтыз группа:

Леннн орденэн —  2 мурт,
Красное знамя орденэн — 4 мурт,
Красная звезда орденэн —  19 мурт,
«За отвагу> медален — 1 мурт,
«За боевые заслуги» медален — 8 мурт.

(ТАСС)

потэ

Благодушиез но буйгатскон мылкыд‘ёсты куштоно
Немецко-фашистской захватчик* 

ёслы пумит советской калыклэн ве- 
ликой отечественной войпаез куиоь 
но ӝыны толэзь мынэ ини. Совет- 
ской Союзэз кык толэзькын вормон 
сярысь Гитлерлэн, адями сиисьлэн, 
тодмо план‘ёсыз та дыр куспын 
копак куашказы. Гитлер аслаз ре- 
чаз верано луиз: «Ми янгышмим со 
сярысь вопросын, кыӵе кужмыз 
луэ милям противникмылэн». ■

Восточной фронтын виемын, сӧ- 
сыртэмын но пленэ басьтэмын не- 
мецко-фашистской войскоослэн 3 
миллионлэсь уно муртсы, мукет ся- 
мен вераса, со мында, кӧня, при- 
мерно, пемец‘ёс ыштйзы азьвыл ми- 
ровой война дырья вапь фронт‘ - 
ёсын военной действиослэн кы к ар 
мынонзы куспын. Иемец‘ёслэн ыш- 
тон‘ёссы талэсь капчи ӧвол воору- 
хение ласянь но. Немец‘ёслы туж 
дуно усизы асьсэ ки улазы огдыр- 
лы басьтэм советской город‘ёс но 
район‘ёс! Уно миллион немецкой 
семьяос бӧрдо асьсэ роднойёссы пон- 
на, куд‘ёсыз виылэмын но сӧсыр- 
тылэмын. Нош бырон‘ёс уката трос 
луозы та вир кисьтӥсь но кема 
кыстӥськись войнаын. Та нюр‘ясь- 
конын туж трос калыксылэн быре- 
мез но Германилэсь вормыны быга- 
тонтэмзэ шӧдонзы Германиысь ка- 
лык пӧлын секыт мылкыд но куа- 
лектон кылдыто немец'ёс огдырлы 
азинскон‘ёс басьтӥзы ке но.

Германиысь калык пӧлын фа- 
шизмлы кышкыт луись мылкыд'- 
ёсты буйгатон понна, Восточной фрон- 
тын жугиськон‘ёсын зол жуммытэм

осын 4 но 5 октябре гинэ асьме 
авиация быдтйз 113 фашистской 
танк‘ёсты но пехотаеп 250 автома- 
шинаосты. Та направлениысь одйгаз 
районын асьме частьёс быдтйзы туш- 
монлэсь 65 танксэ). Тушмонлэн 
трос кужьш‘ёсыз быро. Но немецко- 
фашистской войскоослы кылдйз ась- 
ме войскоосты чигнатыны но азин- 
скон‘ёс басьтыны. Лек жугиськон'- 
ёс бере асьме войскоос Орел горо- 
дэз кельтйзы.

Немецко-фашистской .захватчик‘- 
ёслэн внль наступление нуыны 
турттон‘ёсынызы сэрен асьме роди- 
налэн важной промышленной центр‘- 
ёсыз вылэ кылдэм кышкытлыклэсь 
вань серьезностьсэ тырмыт дун‘ям- 
тэ луысал простить каронтэм капчи 
малпан. Та дыре советской калык- 
ёсты нош ик тодыдоно Сталин эш 
лэн важнейшой указаниосыз сярысь, 
куд‘ёссэ со лэсьтйз 1941 арын 3 
июле радио пыр верам речаз:

„Нырысь ик кулэ, чтобы 
асьме адямиос, советской  
адямиос, мед валалозы ась- 
ме страналы угрож ать  ка- 
рись кышкытлыклэсь вань 
мурдалазэ но мед куштозы  
благодушиез, беспечностез, 
мирной строительство дыр- 
лэсь мылкыд‘ёссэ, куд ‘ёсыз

на нюр‘яськоп мыпэ, ма сое но со- 
лэсь нылпиоссэ вите, гермаяской 
фашизм вормиз ке.

«Кулэ, чтобы советской адямиос 
тае мед валалозы но сюлмаськись-

Советской Информбюролэсь
14 октябре ӵулсна ивортон

14 октябре потон уин асьмелэн 
войскоосмы противниклы пумит жу-

. . .  „..д . . . . . . . . .  .V гиськизы быдэс фронтын но уката
тэм луэмысь мед дугдо.зы. чтобы •' .. ̂ л жугиськон ес мынизы
соос асьсэды мооилизовать мед ка-  ......Западнои направлениын. 
розы но асьсэлэсь вань ужзэс пе- ^
рестроить мед карозы выль, военной * ... *
ладэ, кудйз тушмонлы пумит жаля-
нэз уг тоды»,— дышетэ Сталин эш.
Асьме родина выдэ кылдэм кыш-

Фроптлэн Северо-Западной напра-
влениысьтыз одйг участокын асьме
частьёсмылы пумит атакае потыса кытлыклэеь вань мурдалазэ валан,’ лыктись противник вылэ асьмелэнсо уг луы куалектонлы но ма- 

лодушиелы сётскон. Наоборот, кыш- 
кытлык сярысь валан дас поллы 
мед будэтоз котькуд советской граж- 
данинлэсь кужымзэ. Асьмеос тодйсь- 
ком, что фашист‘ёслы пумит зол 
нюр‘яськонын Л е н я н г р а д э з

артиллеримы ыбылйз но тушмон- 
лэсь трос калыксэ быдтйз но сӧ- 
сыртӥз. Кӧня ке нунал‘ёс ӵоже 
ӝугиськон‘ёс мынон дыр‘я , асьме- 
лэн одйг частьмы быдтйз 18 про- 
тивотанковой орудиосты, данак по-

рись асьмелэи частьмы талаз 20 
пулемет, 100 ёрос автомат но трос 
винтовкаос. Фронтлэн Ленинградской 
участокысьтыз одйг секторын Яко- 
вых младшой лейтенантлэн танко- 
вой ротаез быдтйз 170 немецкой 
солдат‘ёсты но офицер‘ёсты но 14 
протявотанковой но полевой пуш- 
каосты.

Фронтын активно жугиськизы 
асьмелэн самолет‘ёсмы но артилле- 
римы. Родионов лейтенантлэн коман- 
довать карем улсаз летчик‘ёслэн 
группазы бомбардировать кариз 
тушмонлэсь аэродромзэ, соку 9 не- 
мецкой самолет‘ёс сутэмын. Штур- 
мовой авиацилэн кӧна ке самолет*- 
ёсыз азинлыко атака лэсьтысабыд-девои орудиосты, куинь миномет-  ___ _ .-ж

у Т в " э Г ж 1 л я т э Г п Й 1 ш 1 0 е б а т а р е я о с т ы  22 пулеметно* тйзн тушмонлэсь данаа 1ан«‘вссэ,
м  самоотвеоженност» возьмато обв ^^®^доосты. Немец еслэн ичизэ в е -, 120-лэсь но ятыр немецкой грузо-
роналы ужанын но, родвой город‘ёс антомашннаостн пеютаевнан
дорын нооруженноа е ш р - я с ь н о н н н ^ ^ ^ Х Г д ^ ы н "  ю  10 Цнстернаосты горк,-
НО. Озьы тыршыны кулэ КОТЬКУД' г  ёл ёа г  аа 1 1ИСПШ0Ы иалчс.
советской адямилы, уката ик соку.
ку кышкытлык будэ.

1919 арын октябрьлэя грозной 
нунал‘ёсаз, ку Юденичлэн белог-

15 октябре ӵукна нвортон
15 октябре потон уин асьмелэн (

воискоосмы противниклы пу.мит жу-
вардейской полчищеосыз кӧня ке гиськизы быдэс фронтын но уката 
километр кеме матэ лыктйзы Ле- ик кужмо жугиськон‘ёс мынйзы 
ниеград доры, а Деникин басьтйз Вяземской, Вряеской но Калинин-

ской направлениосын.

Лееинградской фронтлэн одйг

вӧйналэсь азьло быдэоак ' Орелэз но Тула пала лыктыны кут 
ярало вал, но т у ж  урод луо|скиз, соку велякой Ленин тазьы 
али, ку война улонэз вы жы -^ш уиз мобилизо? ’̂Нной рабочийёелы 
еныз ик воштйз. Тушмон ^верам речаз: 
лек но жалясьтэм. С о  а с -| «Положееие туж секыт, но ась-
лыз цель пуктэ асьмелэсь меос мыдкыдмес ум куашкатйське, У^^^̂ стоказ Родин но Петров коман- 
асьме нюлэмен пылатэм малы ке шуоно, тодйськом, что со- дир‘ёслэн частьёссы немец‘ёслэн 

но секыт толалтэ кампания азьын муз‘ем ёсмес таланы, асьме- ветской республикалы секыт поло-| оборовительной полосаязы пыризы 
сылйсь трос немецкой воинской лэсь асьме уженымы поттэм жение кылдэ ке, рабочийёс котьку!но «А» вырйылэз басьтйзы. Та рай- 
частьёслэсь куашкам мылкыдзэс кяньмес но нефтьмес тала- цк возьмато храбростьлэсь чудесаос-’ 
ӝутон понна, гитлеровец‘ёс, та ды-^ны. С о аслызцель п у ктэп о - сэ, асьсэ прймеренызы войскоослэсь 
розь сярысь, туж зол турттозы то- мещик‘ёслэсь властьсэс вос- мылкыдзэс но кужымзэс ӝуто но 
палтэозь басьтыны кыӵе ке но бад- становить карыны, Царизмез соосты нуо выль вормон‘ёсы». 
ӟымгес азинскон‘ёс но вормон‘ёс. восстановить карыны, ру(С- Обстановкалэсь вань серьезность- 
Адями сиись Гитдер, картаен шу-_ скойёслэсь, украинец ёс- сэ но асьме родина вылэ кылдэм
дыны азэм мурт кадь, та дыреась- 
мелы пумит ыстэ аслэсьтыз вань 
резерв‘ёссэ, аслэсьтыз почти вань 
сухопутной армиоссэ, туж трос 
танк‘ёссэ, аслэсьтыз почти вань 
авиацизэ. Восточной фронтэ немец‘ - 
ёс келязы оккупировать карем стра- 
наосысьтызы трос войскооссэс, соос 
интые пересьёсты но инвалид‘ёсты 
кельтыса. Немец‘ёс люказы туж 
трос вооружение. Немецкой завод‘ёс 
сяна, гитлеровской полчищеос понна 
ужало оккупировать карем страна- 
осысь— Чехословакиысь, Франциысь, 
Бельгиысь военной завод‘ёс, соос 
пӧлын ик таӵе бадӟымесь завод‘ёс 
— Шкодалэн, Кре.золэн, Реполэы, 
Гочкислэн завод‘ёссы но мукет‘ёсыз. 
Немец‘ёс асьсэлэн бӧрысь атакаоса- 
зы, кужым ласянь ортчыпы турт- 
тыса, асьмелы пумит ысто асьсэ- 
лэсь вань техниказэс, кельтытэк 
трофейной танк‘ёссэс но, куд‘ёссэ 
немещёс талаллязы оккупировать 
карем странаосысь.

Мыно лек жугибькон‘ёс. Жугись- 
конэ асьсэ резерв‘ёссэс ыстыса, 
итальянской, венгерской, финской 
войскоосты ыстыса, немец‘ёс данак 
участок‘ёсын лыдзыя асьмелэн ся- 
рысь трос луо, соин ик куд-ог ин- 
тыосын тулляськизы асьме войско- 
ослэн расположениязы. Немец‘ёслэн 
котькуд вамыш азьлань мынонзылы 
пумит асьме войскоос туж зол нюр‘ 
ясько. Наглой тушмонлэн вамышез 
лы быдэ быро трос выль но выль 
кужым‘ёсыз. (Озьы, кылсярысь

лэсь, белоруос‘ёслэсь, ли- кышкытлыклэсь вань мурдалазэ 
товец‘ёслэсь, латыш‘ёслэсь, валано, благодушие но сюлмаськы- 
эстонец‘ёслэсь, у зб е к ‘ёс- тэк улон мылкыдлэсь куштйськоно, 
лэсь, та та р ‘ёслэсь, ,молда- буйгатсконэз быдтоно, наглой но 
ван‘ёслэсь, грузин‘ёслэсь, дерзской тушмонлэсь выль атакаос- 
армян‘ёслэсь, азербайджан- сэ пазьгон вылысь вань кужым‘ёс- 
ец ‘ёслэсь но С оветской  С о- ты огазеяно,— сыӵе очередной зада- 
юзлэн м укет‘ёсыэлэсь сво- чазы вань партийной но советской 
бодной калык‘ёсызлэсь на- организациослэн, вань советской ка- 
циональной культура- лык‘ёслэн.
зэс, национальной государ

онын куинь нунал куспын жугись- 
кон‘ёс ӵоже немец‘ёслэн 1500 ёрос 
калыксы быриз но сӧсырмиз. Ась- 
мелэн артиллеримы ыбылыса быд- 
тйз тушмонлэсь 7 батареяоссэ, 26 
орудиоссэ, 28 пулеметной гнездо- 
оссэ, 8 Д30Т‘ёссэ но 15 автома- 
шинаоссэ пехотаеныз но вооруже- 
циеныз валче.

Фронтлэн Юго-Западной направ- 
лениысьтыз одйг участокын Черно- 
морской флотлэн авяационной соеди- 
невиез данак налет‘ёс лэсьтылйз 
противниклэн танковой но нотоме- 
ханизированной кужым‘ёсыз вылэ. 
'Бомбаос шонер йӧтыса сӧрылэмын 
7 канк‘ёс, 3 бронемашинаос, 10 
автомашинаос боеприпас‘ёсынызы 
валче, быдтэмын роталэсь но трос 
немецкой солдат‘ёс но сутэмын бое- 
припас‘ёс возён склад. Омырын 
жугиськон‘ёс дыр*я 7 самолет усь- 
кытэмын но 8 самолет быдтэмын 
аэродром‘ёс вылысь. Черноморской 
флотлэн артиллерист‘ёсыз, Юго-За- 
падной направленидэн одйг секто- 
раз действовать карыса, та берло 
нунал‘ёс куспын быдтйзы 3 не- 
мецкой склад‘ёсты боеприпас‘ёсы- 
нызы валче, зйбизы 7 артиллерий- 
ской батареяосты, кӧня ке танк*- 
ёсты но быдтйзы противниклэсь 
трос калыксэ.

ствекностьсэс быдтыны, со- 
осты онемечить карыны, не- 
мецкой князьёслэн но ба- 
рон‘ёслэн раб‘ёссылы пӧр- 
мытыны. Озьыен, ужпум мы- 
нэ С оветской  государство- 
лэн улонэз но быронэз ся- 
рысь, С С С Р -л э н  калы к‘ёс- 
ызлэн улонзы но быронзы 
сярысь, со сяры сь— С овет- 
ской Союзлэн калык‘ёсыз- 
лы эрико луыны, яке  раб- 
ствое шедьыны“.

Котькуд советской гражданин мед 
валалоз, что гитлеровской Гермаеи- 
лы пумит туэ войнаын быгатэ лу- 
ыны одйгез гинэ—яке фашистской 
Германиез пазьгон, яке немецко-фа- 
шистской бандит‘ёс сьӧсь сямен быд- 
тылозы, трос ар‘ёс ӵожелы зйбетсы 
улэ уськытозы Советской Союзысь 
калык*ёсты. Факт‘ёс‘я но оккупи- 
ровать карем странаосын но огдыр- 
лы ки улазы шедем совегской рай- 
оп‘ёсын немецко-фашистской разбой- 
ник‘ёслэн асьсэды сӧсь

Уин Ефремов сержантлэв кивал- 
;  СПравдалэн" 9  октябре красноарнеец.ёшн грун-
•  V» г  ^  Ф ^тпгтнлзтт мтлтпкяя м и п п я

поттэм передовоез).
Действующой Ярмия

Младщои сержант л. Ф. Ванин. 
сямен во-1 Одйг бойын со вииз фашистской 

земзыя, котькуд рабочий, крестья- офицерез но вуат ь вражеской сол- 
Брянской но Вяземской направлени- нин, интеллигент медтодоз, ма^пон-1 ,дат‘есты.

Аэродром вылэ налет
тырын бергало вал летчик*ёс, борт,- 
механик‘ёс.

Разведчик‘ёслэн таӵе малпанзы 
кылдйз:

— Фашист‘ёслы ӝутскыеы ӧвӧл 
сётоно.

Тупатэм сигнал‘я боец‘ёс куинь 
палласявь огдырын аэродром вылэ 
нападение лэсьтйзы. Разведчик‘ёс 
самолет'ёс вылэ куязы гранатаос 
но горючиен бутылкаос. Пегӟись 
фашистской бандит‘ёсты шонер йӧт- 
тылйзы красноармейской пуляос. 
Аэродромын ӝутскизы пожар‘ёс, 
пуштылон*ёс. 8 самолет сутскыны

пазы тушмонлэн мышказ мыниз 
Усто ватскылыса, разведчик‘ёс про- 
тивник доры матэ вуизы но солэсь 
улэп кужымзэ тодйзы.

Разведказы азинлыко ортчемен 
шумиотыса, кышкасьтэм боец‘ёс 
берлань мыныны кутскизы. Витён- 
тэм шорысь сержант Ефремов кы- 
лйз кыӵе ке ӵашетон, собере мо- 
торлэсь гуретэмзэ. Кытын ке матын 
ӝутскиз самолет.

—  Тушмонлэн аэродромез!-— шы- 
пытэн шуиз младшой командир. кутскиз.
Ӝоген соос шӧдйзы куак пӧлы ват-' В. СОКОЛОВ.
скем самолет‘ёсты. Самолет ‘ёс ко- Действующой Армия,

Лнгло-германской война
ЛОНДОН, 14 октябре (ТАСС). |шулдырен. Северо-Западной ноЗапад- 
13 октябре потон уин Германия|ной Германие английской авиаци- 

вылэ нападение лэсьтйзы 300-лэсь|лэн бадӟымесь соединениосын налет 
уно английской бомбардировщик‘ёс. лэсьтйзы трос об‘ект‘ёс вылэ, туж- 
Налетлэн основной об‘ектэз луиз гес но бадӟым палет лэсьтэмын 
Нюрнберг, кытын трос лыд‘ ясько Бремен порт вылэ. Та операциосысь 
важной военной завод‘ёс. Кужмо асьсэлэн базаязь! ӧз берытске 11 
бомбардировка ортчытэмын куазь|английской бомбардировщик‘ёс.



ПАРТИИН01И ' у л т  
Коммунист‘ёс производствоын басьто азьмынйсь инты

Удмурт Лемской первичной парт 
организациын дас мурт парти член‘ - 
ёс но одйг мурт па  ̂ти членэ кан- 
дидат. Огазея та парторгапизадия 
куинь колхоз‘ёсысь коимунист‘ёсты: 
«Молодая республика», «Золотой 
дождь» но с14-я годовщияа» код- 
хоз‘ёсысь. Тросэз коммуиист‘ёс ужа- 
ло руководящой \ж ‘ёсын и уж ‘- 
ёеынызы умой шонерско. Рядовой 
колюзниЕ луыса ужасьёсыз возь- 
мато асьсэдэсь образцовой уж ‘ёссэс.

Партн член Е. Ф. Будина, орде- 
ноносец, СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэз, ужа колхозной 
фермаослэн заведующоенызы луыса. 
Будина эшлэн кивалтэм улсаз, пу- 
до вордон уж та колхозын пример- 
ноен дыд‘яеьке мукет колхоз‘ёслы. 
Болхозлэн молочно-товарной ферма- 
ез 4 арскын вань куняп‘ёсты бу- 
дэтыны быгатэмез понна 1941 
арын Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн утастникеныз юн- 
матэмын. Фермазылэн йбл но сӥль 
тыронзы быдэстэмын июнь толэзе 
нк. Государстволы сётэмын 11900 
лжтр йӧл, 43 центнер сйль. План- 
зэс быдэстэм бере Красной Армн- 
лэн фондаз сётэмын 600 литр йӧл, 
50 млограмм вӧй, 23 сюрс манет- 
лы вӧй вузамын ни колхоз- 
ной рынокын. Фермаын животно- 
вод-бригадир луыса ужа коммунжст 
Н. Ц. Жуиков.

Партжйной порученве сётэмын 
Буджна эшлы редактировать кары- 
нм колхозын потйсь «Стахановец» 
стеегазетаез. Стенгазета регуляр- 
во потылэ, валаса но шонер возь- 
мат‘я колхозной производствоын 
азьмынйсьёслэсь - стахановец‘ёслэсь 
ужан опыт‘ёссэс но валэктэ ужа- 
ны мукет‘ёссэ. Соин ӵош ик чу- 
рыт кпжтжковать^ каре азьтэм‘ясь- 
кыса ужась колхозник‘ёсты. «Ста- 
хановец» стенгазета юнматэмын 
1941 арын участвовать карыны 
Всесоюзной седьскохозяйственной 
жыставкаын.

Т. Г. Жуйков парти члеп, луэ 
<Молодая республика» колхозлэн 
председателез. Та колхоз лыд‘яське 
азьмынйсь колхоз‘ёслэн радйзы. 
Аранзэс быдэстӥзы 15 сентябрь 
авелы, кулъто люканзэс —  5 октя-

брьлы. Государстволы ю-тысь но 
натуроплата тыронзы быдэстэмын 
70 процентлы 15 октябрь азелы, 
Алн та колхоз предоктябрьской со- 
циалистической соревнокание пы- 
риськыса вылаз обязательство бась- 
тйз кутсаськонзэ но кань семенной 
фонд‘ёс кисьтопзэ быдэстыны ок- 
тябрь толэзе.

Парти члеп А. Т. Баженов ужа 
«Золотой дождь» колхозлэи предсе- 
дателез луыса. Та колхоз агротех- 
нической мероприятиосты шонер 
уж вылын быдэс‘ямеп арысь-аре 
нылй ӟечлыко урожай басьтэ. Умой 
урожай басьтыны быгатэмзы понна 

, «Золотой дождь» колхоз бӧрсьысь 
] кык ар луэ ни Всесоюзной сель- 
' скохозяйственной выставкалэн 
' участникеныз. Туэ аре но котькуд 
гектарысь тысё юослэсь урожай 
басьтӥзы быдэн 100 пуд.

I «14-я годовщина» колхозэн урод
'у г  кивалты парти член С. М. Зю- 
знков эш. Та колхоз шоро-куспо 
шонерске сельскохозяйственной уж ‘ - 
ёсты быдэс‘янэн.

I Та куинь колхоз‘ёсын кивалтэ 
сельисполкомлэн председателез 
БКП(б) член Т. А. Баженов эш. 
Баженов эш 8 ар <Молодая рес- 
публика» колхозын бригадир луыса 

’ ужаз, али берат ньылетй арзэ Уд- 
Лем сельисполкомлэн председателез

I луыса ужа ни. Уженыз умой шо-
нерске

I И. А. Бажепов синтэм луэмын, 
, но та уда колхозын мар быгатэ. 
! Еолхоз^^ы вандэ пу, эстэ гур‘ёсты 
|колхоз правлениысь но изба-чи- 
тальняысь.

I Пожарной дружиналэн начальни 
кез луыса ужа парти член А. К. 
Будин. Пожарняязы умой порядок, 
Тылпуэн нюр‘яськон тйрлык‘ёс ас 
жнтыязы ӝыкыттыса тырёмын.

• 15 октябре парти членэ парт-
организация кутйз Уд-Лемской 
НСШ-ыеь Н. Ф. Стрелковаез. Стрел-

кова эш бадӟым авторитетэн поль- 
зоваться кариське дышетскисьёс но 
колхозник‘ёс пӧлын. Юрттэ ужаны 
<Мол. республика» колхозысь <Ста- 
хановец» стенга.зетлэн редколлеги- 
езлы.

Еемалась ӧвӧ.д парторганизация 
каедидатэ кутйз НСШ-лэсь дирек- 
торзэ С. П. Широбоковез. Широбо- 
ков эш дышетӥсь коллективеныз 
трос юрттйз колхоз ёслы ю октон- 
калтопын ужавы. Умой дасяськиз 
выль дышетскон арлы. Толбыт азе- 
лы тырмыт дасьтэмын пу школаез 
эстыны.

Та перничной партийной органи- 
зацилэн секретарез П. А. Баженов. 
Баженов эш авторитетэн пользо- 
ваться кариське коммунист‘ёсыз 
но колхозник‘ёс пӧлын. План пус‘- 
ем‘я дырыз-дыр‘я ортчыт‘я пар- 
тийной собрание. Ваньмызлы ком- 
мунист‘ёслы нимысьтыз партийной 
поручениос сёт‘ясько. Еызьы ком- 
мунистёс быдэс‘яло партпоручени- 
оссэс, со сярысь парторганизация 
отчет‘ёссэе кылскылэ. Коммунист’- 
ёслэн каньзылэн ик партпорученн- 
зы Еолхозник‘ёс пӧлын массовой 
валэктон уж нуон. Коммунист ~  со 
агитатор. Колхозной производствоьгн 
калыклы пример луыса стаханов- 
ской амалын ужало, соку ик нуо 
агитационно-массовой уж.

Уд-Лемской первичной парторга- 
низация воевной условиын тазьы 
ужзэ организовать каремен, бад- 
ӟым юрттэт сётэ колхоз‘ёслы ды- 
раз ео вылй ӟечлыко быдэс‘яны 
вань сельскохозяйственной уж ‘ёсты, 
государственной обязатедьствооеты. 
Сельсоветэз азьыынйсьёс радэ пот- 
тонын бадӟым заслугаез луэ пер- 
вичной парторганизацилэн. Осконо 
луэ, Уд-Лемской первичной парт- 
организация вань уж ‘ёссэ военеой 
дырлэн уеловиосыз курем‘я эшшо 
но умой организовать кароз шуыса.

Г. Пономорев.

Действующой Армия

Трудящийёсын ыстэм салам‘ёсты передовой позициосын боец‘ёслы 
сёт‘ян (Западной направление).

Боец‘ёслы шукыт дйсь дасякзи 
дыртоно

Тольенской еельсоветысь тросэз 
колхозник‘ёс пӧсь мылкыдын ва- 
зиськизы Красной Армилэн боец‘ - 
ёсызлы шуныт дйсь но пыдкутчан‘- 
ёс дасянлы. Районной комиссиялы 
сдать каремын 150 ыжкуоС, 112 
кжлограмм ыжгон, 6 пара гынса- 
пег‘ёс, пӧзьёс, носкиос, шапкаос 
но мукет‘ёсыз.

<Красный октябрь» колхозысь 
красноармеец ёслэн кышноосеы Ни- 
на Белослудцева, Елизавета Кры- 
сова, Надежда Воронцова быдэн 
3 — 4 пӧртэмесь шуныт дйсь сётй- 
зы. Таослэсь пример басьтоно сель- 
советысь вань колхозник‘ёслы.

ПусГшны кулэ, что куд-огез шу- 
ныт дйсь дасянлэсь туж кулэзэ ӧз 
валалэ. Сельсоветысь актив пӧлысь но

куд-огез нокыӵе ик шуныт дйсь ӧз 
 ̂сётэ на, ӵушкон‘ёс, биня.1тон‘ёс сё- 
I тыса буигатскизы. Еылсярысь," зо- 
|отехник Корепанова эш сётйз однг 
! ӵушкон гинэ. Соин ик со уг мыиы 
' колхозник‘ёс пӧлып валэктон уж 
I нуыны. Номыр но уг дэсьто Семе- 
нова, Кожевникова, Малых эш‘ӧс.

Котькудйзлэн шуныт дйсь сёты- 
ны луонлык‘ёсыз бадӟымесь. Та 
ужен одно нк дыртоно. Сельсоветын 
актив гиеэ 50 мурт лыд‘яськв. 
Соос шат уг быгато ичизэ вераса
кы к мурт пара гынсапег дасяны.''
Конечно быгато. Озьы сельсовотысь 
актив гинэ красной воин‘ёслы 25 
пара гынсапег сётыны быгатэ.

И. Усков.

МОСКВЯ ВЫЛЭ НЕМЕЦКОИ САМОЛЕТ ЁСЛЭН НАЛЕТСЫ
14-ысен 15 октябре потон уин 

немецкой самолет‘ёс М ссква вылэ 
налет лэсьтыны турттйзы Зенит- 
ной батареяосын ыбылыса но уин 
лобась истребительёсын действо- 
вать карыса тушмонлэн самолет'-

ёсыз Москва дорысь уллямын вал. 
Нимаз-никаз самолет*ёс гинэ го- 
родлэн районаз куштйзы кӧня ке 
фугасной но ӦЖЫ7 зажигатель- 
ной бомбаосты. Из‘ян бадӟым 
ӧвӧл.

•  •

Жо1т'ёсы пӧзьёс, носкиос кертто
Зар-Медлинской сельсовет‘я Ерас- кет‘ёсыз носкиое, пӧзьёс кертто. 

ной Армилэн боец‘ёсы.злы шубаос Но та уж матын но тырмыт 
вуронлы 105 ыжкуос, шуныт пыд- ӧвӧл на. Сельсоветысь кодхозник‘ - 
кутчан‘ёс дасянлы 116 килограмм ёс Действующой Армие шуныт дйсь 
ыжгон люкамын. 2 пара гынсапег ыстыны вылысь трос лэсьтыны ку- 
районной комиссилы сдать каремын лэ на, солы луонлык‘ёс бадӟымесь. 
но 5 пара гынсапег дасьтэмыя Тужгес лябыт мынэ шуныт дйсь 
сдать каронлы. Со сяна дасяськом дасян Крупскаялэн нимыныз нимам 
носкиос, пӧзьёс. Ӝыт‘ёсы колхозни- но <Серп и молот» колхоз‘ёсын. 
цаос огазе люкаськыса красной во- Татысь колхозник‘ёслы боец‘ёс ся- 
ин‘ёслы шуныт пыдкутчан‘ёс дася- рысь тросгес сюлмаськоно. 
ло, 0дйг‘ёсыз ыжгонэз черсо, му- В. Гаврилов.

Колхозник‘ёслы но колхозницаослы 
фронтысь гожтэт

Полк, кудйныз мон командовать
карнсько, фронтлэн Западной на- 
правленияз юн жуге врагез, тала 
солэсь гурт бӧрсьы гуртэз, ми ась- 
ме син‘ёсынымы адӟиськом со ин- 
тыӧсты, кытчы вуылйз фашист- 
ской сволочь. Вирен но синвуэн 
кнсьтэмын немецкой фашист‘ёслэн 
сюрессы.

Танн мон мае адӟн гнтлеровец'- 
ёслэсь талам ннтыосын.

Каськово гуртын немец‘ёс вуизы 
улыны кы к час гинэ — отысь со- 
осты мн ӝог уллямы Но та кык 
нас ӵоже бандмт‘ёс вуизы ньылак 
вграбнть карыны населениез, та- 
лаллязы ваньзэ ма шедьылйз кия- 
зы. Каськовец'ёс алигес гинэ лэсь- 
тйзы вал синмаськымон, ӝужыт 
но югыт школа. Немец‘ёс сое ку- 
ашкатйзы, пнльылйзы стеклооссэ, 
тйязы рамаоссэ. Тодйзы ведь не- 
годяйёс, что со ӧвӧл военной завод, а 
пннал‘ёсл0н школазы, но куагака- 
тыяы вырнзы озьы, что ми ӧвӧл 
кв вуоно вал, школалэн вомыриз 
но ӧй Еыльысал.

Шебякн хуторын немец‘ёс куаш- 
катйзы бадӟым пасекаез, погыр‘ - 
язы но куашкатйзы вань муш чур- 
каосты.

Дубовежье гуртын фашист‘ёс вы- 
рыс^ ик таӵе прнказ сётйзы: лю-

соос виизы 200 муртэ — ваньзэс- 
ты одйгтэм. Милям полкмы жесто- 

|К 0 отомстйть кариз гитлеровец‘ёс- 
|лы та понна но мукет злодеяниоссы 
понна.

каны но сдать карыны соослы вань I Гурьево гуртэз немец‘ёс сутйзы 
курег‘ёсты но ӟаӟег‘ёсты. Адӟыса, ‘ быдэсак. Гурт интыын али сылэ
что та ужен колхозник‘ёс уг дыр-1 одйг гвд, соиз но липеттэк.
то, немецкой солдат‘ёс вань гур- 
тэтй кутскизы бызьылыны курег'- 
ёс но ӟаӟег‘ ёс сьӧры но виылыны 
соосты бодыосын. Соку ик юн жу- 
гизы бодыоеын куинь мӧйы колхоз- 
ницаосты но Чуказеяз немец‘ёс 
гуртэз кенжытйзы.

Отын, кытын вал Радутино 
гурт, тодманы но уг луы, что та- 
тын улйзн адямиос: фашист‘ёе гур- 
тэз сутйзы но ӵопштйзы муз‘емен. 
Куд-ог ИНТЫОСЫЕ гинэ сыло сут- 
скем писпуосДэн кылем‘ёссы.

Озьы фашистской разбойник‘ёе-
Басманово гуртын фашист‘ёс 1 лэн вань сюрессы вылтӥ кыстйсь-

оружиен кышкатыса кутылизы егит 
колхозницаосты, чтобы келялляны 
соосты терпимостьлэн офицерской 
Еоркаосазы. Одйг колхозница бӧр- 
дыса мадиз мыным, что мукет‘ ёсы- 
ныз ӵош кутэмын вал солэн дас 
вить арес‘еы нылыз.

Та гуртын ик фашист‘ёс люка- 
зы кыксю школьник‘ёсты но школь- 
ннцаосты, куд ‘ ёсыз лыктэмын вал 
ГОрОДЫСЬ юрттыны Е0.1Х03НИК‘ёСЛЫ 
октыны-калтыны урожайзэс, лгока- 
зы соосты огазе но кутскизы ыбы- 
лыны^автомат‘ёсысь. Та вал ши- 
мес, сатанинской казнь. Номырин 
но виноваттэм‘ёс, безоружеой под- 
росток‘ёс ужасын бызьылйзы ыбы- 
лон улын но вирен кисьтйськыса

ке сутскем интн но чын, кыстась- 
ко жуммытэм нылкышноослэн, пи- 
нал‘ёслэн, пересьёслэн шӧйёссы.

Со интыосы, кытчы боен пыре 
милям полкмы, сик‘ёсысь берытско 
калык‘ёс. Соос ӟыгыр‘яло боец‘ёсты 
но комаедир‘ёсты, чупало соосты, 
синвуэн син.мазы благодарить каро 
виро сьӧсьёс киулысь мозмытэм 
понна.

Кулэ жестоко но пощадатэк 
мстить карыны фашистской насиль- 
ник‘ёслы! Мыным ньыльдон укмыс 
арес, мон воен.чой службаын 1913 
арысен, но мыеым сизьымдон арес 
ке но луысал, соку но мон мыны- 
сал воевать карыны сьӧсемем не- 
мец‘ёслы пумит. Еызьы мыно обла-

усьылйзы, а фашист‘ёс-вир юись- ва4н кион‘ёс вылэ, озьы ик кулэ 
ёс шуӟимем‘ёс сямен серек‘яса выслеживать карыны но быдтылы- 
ыбылйзы на сооссэ, кин луло на ны фашист‘ёсты. 
вал но виылйзы раненойёсты. Озьы Мон кудэ на вераны колхозник'-

ёслы но колхозницаослы та сярысь. 
Фашистской кион‘ёс ярато дйсясь- 
кыеы ыжкуэ. Соос одйг киынызы 
грабить каро асьмолэсь коркаосмес, 
суто гурт‘ёсмес, виыло асьмелэсь 
адямиоемес, а мукетыныз гож‘яло 
листовкаос но чебересь кыл‘ёсын 
ӧтё кыльыны крестьян‘ёсты немец‘- 
ёеын басьтэм гурт‘ёсы. Фашист‘ - 
ёс малпало, что шедёзы пеймытэсь 
адямиос, кылӟиськозы соослэсь, но 
соку разбойник‘ёс быгатозы трос* 
гес узырлык грабить карыаы, трос- 
гес адямиосты косыны сооос вылэ 
ужаны.

Враг‘ёс асьме мышкамы ыс‘яло 
асьсэлэсь лазутчик‘ёссэс, вузась- 
кись мерзавец‘ёсты, чтобы соос 
мед кыл вӧлдозы, мед паника кыл- 
дытозы Гитлеровец‘ёслэн валэк- 
тэмзыя со подлой предательёс турт- 
ско пӧяны калыкез, утверждать 
карыса, что немец'ёс крес;гьян‘ёс- 
ты уг исало, а виыло еврейёсты 
но коммунист‘ёсты гинэ. Со дыре 
нош фашист‘ёс эриктэммалляло но 
штыкен бышкало ныл‘ёсты, жум- 
мыто нӧ казнить карыло нылкыш- 
ноосты, пинал‘ёсты, пересьёсты, 
лулоскын суто адямиосты, соослэн 
национальностьсы но партийность- 
сы шоры учкытэк. Фашист‘ёс лэсь- 
тыло не только еврейской погром‘ - 
ёс, но и погром‘ёс ӟуч‘ёслы пумит 
но. Ми асьмеос адӟылйм со зверство- 
ослэсь кышкыт суред‘ёссэс.

Немецкой войскоосын басьтэм 
гурт‘ёсын фашист‘ёс назначить ка-

рыло старостаосын вор‘ёсты, бан- 
дйт‘ёсты, белогвардеец‘ёсты, азьло 
уряднйк‘ёсты, кулак‘ёсты, поме- 
щик‘ёеты. Проклят фашист, но 
куиньмен проклят соиз, кин солы 
служить каре! Калыклэн одйгез но 
предателез уз пегӟы милям рас- 
правамылэсь!

1 Котькуд честной колхозниклэн, 
котькуд честной адямилэн святой 
долгез — ӝегатскытэк кутылоно 
яо Военпой Трибуналлэн судэзлы сё- 
тылоно ваньзэсты, кин вӧлдэ лож- 
ной слух‘ёс, вӧлдэ фашистской 
брехняез. Со, кин адӟе шептун‘ёс- 
лэсь, провокатор‘ёслэсь, вражеской 
кыл вӧлдйсьёслэсь действиоссэс, но 
уг куты ужрад‘ёс, — со юрттэ 
враглы.

Колхозник‘ёс но колхозницаос! 
Ми, тйляд пиостн но брат‘ёсты, 
вирмес̂ , улонмес но жалятэк ож- 
маськиськом фронтын враглы пу- 
мит. Татысен, фронтысен, мн, 
Красной Армилэн боец‘ёсыз но ко- 
маядир‘ёеыз, ыстӥськои тйлед на- 
каз: кутылэ враг‘ёсты но враг‘ёс- 
лы юрттйсьёсты! 9н сётэ эрик 
фронтлэсь мышсэ дезорганизовать 
карисьёслы!
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