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Пощадатэк нюр^яськоно кыл 
вблдйсьёсын но паНикер^бсын

Гитлеровской армилэн вооружепи- 
яз вань не только самолет‘ёс но 
танк‘ёс, по коварной но опасной 
оружие: шпионаж но провокация, 
противниклэн ряд‘ёсаз по солэп 
мышказ ложпой, панической кыл’- 
ёсты вӧлдоп Германской пропаган- 
далэн мннистерствояз, кудйз быдэс 
дунпелы прославиться кариськиз 
возьыттэм пӧяллян‘ёсыныз, вань 
даже спепиальной отделэз кыл вбл- 
дон‘я. Воровскӧй фашистской кы- 
лын та дэри уж нимаське «лушкем 
пропаганда»

Одйг та ниманын ик ватэмын 
фашистсЕой пбялляськоплэн ковар- 
ной механнкаез. Фашистской прово- 
катор, пӧялласа кыл вӧлдйсь, дей- 
ствовать каре ' лушкемен: татын
лушкем вепалоз, мукет интыын пӧ 
ялоз,— но солэн пытьыэз но бы- 
риз. А гнусной кыл вӧлдӥсеп пӧя- 
са верам, панической кыл мынэ 
одӥг азбарысь мукетаз, одйг ульча- 
ысь мукетаз, —  шедё ук болтун‘-  
ёс, слух‘ёсты кылӟиськыны яра- 
тйеьёс. Котькуд сознательной адями- 
лы валамон, мар понна гитлеров- 
ской негодяйёс провокация потто, 
кыл вӧлдо. Та дэри но подлой спо- 
собен соос туртско отравить карыны 
кадыклэсь сознанизэ, лябомытыны 
соослэсь волязэс, кылдытыны беспо- 
койствоез но крувереваостез.

Фашист‘ёс паськыт пользоваться 
кариськизы провокацилэн отравлен- 
ной оружиеныз Польшалы, Бельги- 
лы, Францилы но Еврооалэн 
мукет страоаоеызлы пумит война 
дыр‘я. Та бандитской оружи- 
ен пользоваться кариськыны турт- 
ско соос асьмелы пумит войнаын 
но. Фашист‘ёс номрелэсь но уг юр- 
до. Соос самолет‘ёсысен куяло лжи- 
вой лйстовкаос, асьмелэн мышкамы 
ыстыдйеькись шпион‘ёелэн, пара- 
шютист ёслэн но мукет лазутчик*- 
ёслэн юрттумзы улсын кыл вӧлдо, 
провокаторской уже кыско азьло 
кулак‘ёсты, помещик‘ёсты, белогвар- 
деец‘ёсты, уголовник‘ёсты. Гитлеро- 
вец‘ёс но соослэн агент‘ёссы мыно 
котькыӵе подлосте, лишь бы пӧяны 
простодушной, доверчивой адямиос- 
ты.

Бемалась ик ӧвӧл Москваысь 
одйг заводын разоблачить каризы 
кыӵеке Семыкинэз. Ас дыраз со 
судить каремын вал советской су- 
дэн уголовной преступлениез понна. 
Та тинез война кутйз Смолепской 
областьын. Уголовникез нрелыцать 
кариӟ фашистской власть — со 
ведь бандит‘ёслэп властьсы. Семы- 
кин кылиз враген огдырлы бась- 
тэм районэ, ӝог тодматскиз гит- 
леровской мерзавец‘ёсын но соосыв 
завербовать каремын вал. Фашист*- 
ёс приказать каризы негодяйлы 
пырыны советской фронтлэн мышказ, 
вредить карон понна пырыны воен- 
ной заводэ, а уя;лэсь ваньмон дыр я 
ветлыны базар‘ёстй, вӧлдыны апти- 
советской зулён ёсты, мадьылыны, 
будьто немец‘ёс советской крестьян'- 
ёсты «уг исало»,,а виыло «только 
коммунист‘ёсты но еврейёсты>. Вы- 
родок Семыкин кыл сётйз пӧнлляны 
валык‘ёсты, хотя аслаз син‘ёсыныз

адӟылйз, кызьы гитлеровец ес жум- 
мыт'яллязы, эриктэмаллязы но зло- 
дейски виылӥзы не только мирной, 
беззащитеой еврейёсты, не только 
коммунист‘ёсты, но и беспартийнуй- 
ёсты.

Ленинградскӧй областьыв колхоз- 
ник‘ёс кутйзы но сётйзы военной 
властьёслы фашистской наймиткаез, 
учкыса простой, деревенекой ныл- 
кышноез, кудӥз лушкемен пӧяса 
мадьылйз немецко-фашистской вар- 
вар‘ёслэн «умойзы» сярысь. Тодмо 
луиз, что со нылкышно, азьло ку- 
лачка, дас ар тадэсь азьло пегӟем 
граница сьӧры, Сьӧсь сямен адӟе- 
мез уг луы вал трудовой калыкез, 
и 00 кулачка луиз немецкой шпн- 
онкаен. Война дыр‘я фашист‘ёе 
сое дэзизы фронт пыр па- 
ничеекой кыл вӧлдоп задание сё- 
тыса.

Бакуын разоблачить каремын 
вал провокатор, кудйз тревожной 
кыл вӧлдон поттылйз. Прокурату- 
раын тодмо луиз, что со —  азьло 
белогвардейской офицер.

Котькуд честной адямилэн зада- 
чаеныз луэ —  сётылыны отпор 
сплетник ёслы, разоблачать ’ кары- 
лыны провокатор‘ёсты но кыл вӧл- 
дйсьёсты, кутылоно со ядовитой 
гад‘ёсты но сёт‘яно властьёслэй 
киязы.

Юн возёмы тодамы асьме вождь- 
мылэсь но дышетйсьмылэсь Сталин 
эшлэсь кыл‘ёссэ: «Тодын возёно,
что враг коварной, хитрой, пӧялля- 
НЫН НО ЛОЖНОЙ БЫЛ вӧлдонын 
опытной. Ваньзэ сое лыдэ басьтоно 
но ӧвӧл сётскылоно провокациослы. 
Кулэ ӝегатскытэк Военной Трибу- 
наллэн судэзлы сёт‘яны ваньзэсты 
соосты, кин‘ёс асьсэ паникерствое- 
пызы но кышкаменызы люкето обо- 
роналэн ужезлы».

Тодын возёно, .что ш ептун ‘ёс но 
провокатор‘ ёе аеьсэ сьӧд ужзылы 
быр‘ё сознательнойтэм, политически 
просветить карымтэ адямиӧсты. Со 
обстоятельствоез лыдэ басьтыса, 
асьме партийной но комсомольской 
организацаос, асьме активист ‘ ёс к у -  
лэ асьсэлы лэсьтыны одно и к  вы- 
вод: кужмоятоно васеление пӧлын 
агитацвяез, организовать карылоно 
газет‘ ёсты лыдӟылонэз, беседаосты. 
Али великой освободительной война- 
лэн обстановкаяз агитатор‘ёс ужаеы  
кулэ котькулэсь но кужмо, энер- 
гичБО, страстно.

Агитатор‘ёслэн задачазы— валэк- 
тоно даже самой пеймыт ио мало- 
грамотной адямилы, что провокатор 
но кыл вӧлдйсь —  калыклэн вра- 
гез, фашист‘ёслэн а гент ‘ ёссы. 
Враглэн юрттйсеныз лыд яяо созэ 
ео, ки н  провокатор‘ёслэсь ^/азру- 

шйтельнсй ужзэс адӟыса но, у г  

ивортылы вражеской вылазкаос ся- 
ры сь властьёслэн орган‘ёссылы. 

Честной адями, аслаз родинаезлы 

предапной луись, уз быгаты чида- 

! ны вра г‘ ёсты но соослы юрттйсьёс- 

|т ы . Честной адямилэи святой обя- 

(ЗанБостез —  юрттылоно государ- 

ственной властьёслы беспощадно 

расправляться кари сьш л ы яы  ги т - 

леровской лазутчик ‘ ёсын.

Тушмонлэсь Москва доры лыктон сюрессэ пытсано
Вяземской направление.

Москва кышкытлыкын. Асьмелэн 
родной столицамылэн кыдёкысь под- 
ступ‘ёсыз доры кыстйсько тушмон- 
лэн полчищеосыз. Гитлеровской бан- 
дит‘ёс Москва доры асьсэлэсь ви- 
ресь киоссэс мычо. Сооелэн одно ик 
басьтэ^зы потэ Москваез, вирен со- 
гыны солэсь урам‘ёссэ, грабить ка- 
рыны солэсь ваеьбурзэ.

Но со сьӧд ужзы уз пӧрмы! Ась- 
меос тушмонзз Моеквае ум лэзе. 
Тушмон Москкаын уз луы. Асьме 
столицае шедемезлэсь азьло тушмон 
аслаз вирыпыз воньдоз. Москвалэн 
обороваез юпма, сое возьмасьёслэн 
пумит'яськонзы кужмоя. Красной 
Армилэн воип‘ёсыз героическн пезь- 
дыт‘яло фашист‘ёслэеь урмем ата- 
каоссэс, немец‘ёслэсь туж трос ка- 
лыксэс быдто. Если немец‘ёс лыкто 
ке Москва пала, то асьсэлэн сол- 
дат‘ёссылэн пумтэм-йылтэм шӧйёссы 
вылтй гйнэ. Ноку по нокытын но 
гитлеровец‘ёслэн калыксы та мында 
ӧз быры на, кӧня быре Москва до- 
рын

Озьы ке но, тушмон . интыен-ин- 
тыен асьме оборона пушкы пыре, 
Москва пала лыктэ. Сое валэктыны 
луэ сойн, что Гитлер, аслэсьтыз 
вань резерв‘ёссэ мобилизовать ка- 
рыса но Европаысь оккупировать 
кареи странаосысь мае луэ ваньзэ 
кыскыса, Восточной фронтэ ыстэ

ваньзэ — маиз солэн вань на. 
Лыдзыя тужгес трос луо немец‘ёс 
Ваземской направлениын.

Таӵе условиосын уката но герои- 
ческой луэ со нюр‘яськон, кудзэ 
нуо али Краснӧй Армилэн воин‘ - 
ёсыз. Соос, асьме великой родина- 
лэн подлинной пиосыз, защпщать 

|Каро родиналэсь данзэ но эриксэ, 
I мужественно возьмало муз‘емлэсь 
I котькуд вамышсэ. Фронтлэн вапь 
сыӵе участок‘ёсыз, кытын тушмон- 
лэн кужым‘ёсыз асьмедэн сярысь 
тужгес трое луо. Асьмелэн боец‘ёс- 
мылэн героизменызы но отвагаены- 
зы гйнэ валэктыны луэ сое, что 
та участок‘ёеын наступлениязы не- 

I мец‘ ёслэн азинлык‘ёссы почти ӧвӧл.

Энской частьлы сётэмын вал за- 
дача — важной рубежез оборонять 
карыны но советской соединенилэсь 
флангзэ сайяны. Кӧня ке нунал 
ӵоже фашист‘ёс вискарытэк та 
частез атаковать карылйзы, урдэс 
ласянь шуккыны турттйзы, коть- 
кыӵе хитрой амал‘ёс кутылйзы, — 
озьы соос туртскизы одйг участо- 
кын главной шуккет лэсьтыны да- 
сяськыса. Озьы ке но, ваньмыз та 
амал‘ёсыз солэн номыр но ӧз сёты- 
лэ. Немец‘ёс трос пол туртскизы 
энской частьлэн мышказ пырыны, 
но частьлэсь\ мышсэ возьма вал 
бойёсын вылылэм Степанов эшлэн 
подразделеннез. Со азинлыко пазь-

гытйз тушмонлэсь ваньзэ атакаоссэ.
Жугиськон внскарытэк мынэ 

фронтлэн ваньмаз участок‘ёсаз. 
Тужгес лек жугнськон
ской паправлениын. Толонлэсь вал- 
лян ^немецкой танковой колонна 
наступать карыны турттйз, но ше- 
диз туж юн пумит'яськон шоры, 
Жугиськон мынйз быдэс нунал ӵо- 
же, пеймыт луэм бере гинэ туш- 
монлэн куд-ог пичиесь подразделе- 
ниосыз быгатйзы пырыны оборона 
пушкы. Асьмелэн частьёсмы контр- 
атакае выжизы но со подразделени- 
осты быдэсак кадь ик быдтйзы,

Та жугиськоп эшшо одйг пол 
возьматйз на, макем бадӟым луэ 
значениез противотанковой оборона- 
ез шонер организовать карыны бы- 
гатонлэн. Та ласянь быгатэмзэс 
возьмато Панкратов командирлэн 
артиллерист‘ёсыз. Соос сюрес‘ёсты 
возьманэз организовать каризы озьы, 
что тушмонлэн танк‘ёсыз котькы- 
зьы выризы ке по мыныны котыр- 
тон сюрес‘ёс кузя, соос котькытын 
ик шедьылйзы туж лек артилле- 
рийской ыбылон улэ.

Москва котырын кылдытйське 
юн но оскымон ^орона. Сое куж- 
моятыны кулэ часлы быдэ. Москвае 
тушмон ноку но пырыны медам 
быгаты. МосБва тушмонлы пырон- 
тэм луоз!

(«Красная Звезда»,
15 ОБтабро).

СоветсБОй Информбюролэсь
17 октябре ӝыт ивортонысь

17 октябре тушмонлы пумит кужг 
мо жугиськон‘ёс мынйзы быдэс 
фронтын. Жугиськон‘ёс тужгес зол 
мынйзы Западеой направлениын. 
Отыя Красной Ариилэн частьёсыз 
пазьгыт‘язы тушмонлэн войскоосыз- 
лэсь трос лек атакаоссэс.

16 октябре быдтэмын тушмонлэн 
28 самолетэз. Асьмелэн 17 само- 
лет‘ёсмы быремын. 17 октябре Мос- 
ква дорып уськытзмын 14 немец- 
кой самолвт.

Красной Армилэн командовапиез- 
лэн организовать каремез‘я, берло 
8 нунал‘ёс ӵоже Одессаысь совст- 
ской войскоосты эвакуировать ка- 
рон быдэсмиз дырыз дыр‘я но вань

радыз‘я. Одесса районын асьсэ за- 
дачазэс быдэстэмзы бере, асьме 
войскоос, туж умой радыз‘я но но- 
кыӵе ыштон‘ёстэк, асьме морской 
флотэн нуэмын фронтлэн мукет*- 
ёсаз участок‘ёсаз. Немецкой радио 

^кыл вӧлдэ, что советской войскоос 
Одессаысь кошконо, пе, луизы не- 
мецко-оумынской войскоос зйбемен. 
Со чик зэы ӧвӧл. Советской войско- 
осты Одессаысь эвакуировать карон 
ортчиз Красной Армилэн Берховной 
Командованиезлэн стратегически ку- 
тэм решениез‘я, немецко-румынской 
войскоос ласянь давленитэк, Соин 
ик Одесса районын немецко-румын- 
ской войскоос трофейёс басьтйзы 
шуыса немецкой командованилэн 
верамез луэ буш уш‘яськон.

„СССР понна танк“ арня Англиын

ГЖ

Англяысь одӥг,^заводэн поттэм танк‘ёс. Заводысь рабочи^ео каждой 
танк вылэ «Россияе>]()шуыса гожтылйзы.

ТРУДЛЭН АМЕРИКАНСКОй ФЕДЕРАЦИЕЗЛЭН 
С ЕЗДЭЗЛЭН РЕЗОЛЮЦИЕЗ

Нью-Иорк. Печатьлэн ивортэ- 
мез‘я, Сэттлеын ортчем трудлэн
общеамериканской с‘ездаз ог мыл- 
кыдэн резолюция кутэмын, кудйз 
ӧте США-ез юрттонзэ кужмоятыны 
Англилы, Советской Согозлы но му- 
кет странаослы, куд‘ёсыз нюр‘ясько 
гитлеровской Германилы пумит, Аме- 
рикансБой профсоюз‘ёс, — гожтэ-

мын резолюциын,— валало, что Ан- 
глилы но Советской Союзлы тырмыт 
юрттэт сётэм кылдытэ луонлык пазь- 
гыны гйтлеровской армиез но быдты- 
нысьӧдкылсз быдэс дуннеын. Аме- 
рикалэн азьланьын улонэз но проф- 
С0Ю320П движенилэн азьпала ужанэз 
юн герӟаськемын фашизмез ӝог 
пазьгонэн.

20 октябре ӝыт 
ивортонысь

20 октябрь ӵоже мынйзы ожмась- 
кон‘ёс вань фронтын, тужгес на- 
пряженноесь Можайской, Малояро- 
славецкой но Таганрогской напра- 
влевиосын. Западной фронтын не- 
мецко фашистской войскоос, танк‘- 
ёслэн бадӟымесь соединениоссылэн 
юрттэмзы улсын, предпринять ка- 
ризы асьме позициосмы вылэ кӧня- 
ке ожесточенной атакаос. Асьые 
войскоос немец‘ ёслэсь атакаоссэс 
отбить каризы.

19 октябре быдтэмын 23 немец- 
кой самолет. Асьмелэн ыштон‘ёсмы 

7 самолет.

Фронтлэн Орловской направлени- 
ысьтыз одйгаз участокын действо- 
вать карись асьме авиачасть одйг 
нуналскын —  19 октябре — быд- 
тйз 23 вражеской танк‘ёсты, 6 
броневик‘ёсты но 31 автомашина- 
осТы. Со нуналэ нк та авиачасть- 
ысь летчик‘ёс дзинлыко бомбарди- 
ровать каризы противниклэсь аэро- 
дромзэ, кудаз быдтэмын 20 немец- 
кой Самолет‘ёс.

Кышкатэк ожмасько фашистской 
войскоослы пумит Орловской направ- 
лениын асьме танкист‘ёс, враглы 
шӧдскымовэсь шуккет‘ёс лэсьты- 
лыса. Танкист Зеньков.ский 19 ок- 
тябрь ӵоже орудиосысь, пулемет‘-  
ёсысь ыбылыса но танкезлэн гусе- 
ницаосывыз быдтйз противниклэсь 
ротаозь пехотазэ. Танкист Шесто- 
палов та яуналэ ик быдтйз 4 не- 
мецкой танк‘ёсты. Героически ож- 
маське враген Воробьев дейтенавт- 
лэн танковой экипажез. 18 октябре 
танкист‘ёс шӧдйзы Ильково гуртын 
горючиен заправляться карискись 
14 немецкой танк‘ёсты, сооСын ож- 
маськонэ пыриськизы но 9 немец- 
кой танк‘ёсты быдтйзы.

Одйгаз ожмаськонын серьезно ра- 
нить каремын вал минометчик Кон- 
дыба эш. Ранить каремез шоры 
учкытэк Кондыба эш ӧз кушты ас- 
лэсьтыз минометсэ, а вуттйз со  ̂
частяз.



М Н Ь  КУШЫМЕНЫМЫ УЖАЛОМ, ТУШМОНЭЗ ПАЗЬГОН ПОННА ВАНЬЗЗ ФРОНТЛЫ СЁТОМ!
Действующой Ярмия Районной партсобраниысь

19 октябре ортчиз районеой пар- сётон но умой уг мыны.
тийноб собравие Собрание эскериз 
1941 арын сельскохозяйственеой 
уж ‘ёслэн предварительной итог'ёссы 
но сельской хозянство азьыя сы- 
лӥсь очередпой задачаос сярысь но 
Красной Армилэсь воио‘ёссэ шуныт

Окопын

Десятидворкао- 
сын ужаськом

Партийно-политической ужез умой 
пуктон понна, ми Уд-Лем сельсо- 
ветысь колхоз‘ёсын ужмес органн- 
зовать карим десятидворкаосын. 
Котькуд десятидворкае коммунист'- 
ёс, комсомолец‘ёс, дышетйсьёс, де- 
путат‘ёс гонматылэмын массовой 
валэктон уж нуон понна. Соос ӝыт‘ - 
ёсы асьсэ участок‘ёсазы ужало.

Десятидворкаосы люкылыса ужа- 
ны кутскем берамы, ужмы умояз.

Красной Армилэн воин‘ёсызлы 
шуныт дйсь люканын но сельско- 
хозяйственной уж ‘ёсты быдэс‘янын 
шбдскымон азинскон‘ёс луизы. Тани 
<М. Республика> колхозын 13 куз 
гынсапег сётэмыя ни, 9 куз гын- 
дыны кутскемын. Со сяна 81,5 
килограмм ыжгонэн сётэмын. <Зо- 
лотой дождь> но «14-я годовщина> 
колхоз‘ёс быдэн 4 куз сётӥзы ни но 
гынсапег гындон организовать ка- 
ремын. Т. Бажснов,

сельисполкомлэн председателез.

ОБОРОНАЛЭН ФОНДАЗ

Азвесь пуньыос, часЧс сёто
Районысьтымы трудящийёсыы обо- 

роналэн фондаз коньдон но азвесь 
маркеос сётон нуналысь-нуналэ йы- 
лэ, 22-тй октябрь азелы Госбанк- 
лэн Дебессысь отделенияз сётэмын 
ни 19925 манет коньдон.

Та берло нунал ёсы колхозно-сов-

Сельскохозайственной уж ‘есты 
азинлыко 6ыдэс‘ян понна нюр‘ясь- 
конэз одно ик организовать кароно, 
шуиз районной партийной еӧбрание 
но решенияз гожтйз уип но нуназе 
кутсаськонэз организовать каропо 

дйсеп обесг.е.чить карон сярысь. Ны- ваеьмыныз валэп кутсаськон маши- тонэз, нюлэс дасянэз, 
рысь копрос‘я доклад лэсьтйз наосын, комбаӥе‘ёсын, тракторпой билизонать каронэз 
ВКП(б) райкомлэн нырысетй секре- молотнлкаосын. 30 октяброзь вань 
тарез Назаров эш но кыктатй во- тысё юосты но кидыслы кельтэм 
прое‘я доклад кылскемын ВКП(б) клеверез кутсаса быдэстон вылысь 
райкомлэн секретарезлэсь Городилов котькуд кутсаськон машиналы ужан 
эшлэсь. задание сётылоно.

Доклад‘ёсты кылскем бере кык- Кутсаськонэн ӵош ик органи.зо- 
на вопрос‘я ик оживленной прени- вать кароно государстволы ю-тысь 
ос ортчизы. Прениын вераськизы но аатуроплата сётонэз. Районысь- 
19 мурт. тымы кӧлхоз‘ёсысц 600 валэн ну-

Ргьйонной партийной собрание наллы быдэ ю ворттоно Заготзерно-
лэн склад‘ёсаз и чтобы со вамен 
1-тй нояброзь хдебопоставкая пла- 
нэз быдэстоно 95 процептлы.

Таин ӵош ик, тулыс кизён азелы

ке вань,

пусииз, что отын, кытын умои пук- 
тэмын Цартийно-политической уж, 
кытын улонэ пыртэмын умой ужась 
колхозник‘ёелы ватсаса ужам дун
тырон сярысь поетановление, сыӵе тырмыт кисьтылоно ю кидыс фонд‘- 
колхоз‘ёсын вылӥ зечлыко урожай ёс, страховой фонд‘ёс, пудоосты сю- 
басьтыны быгатэмын. Тысё юослэсь дон фураж. Та ужез быдэстоно, шу- 
гектарысь бы,дэ 100 пуд урожай из районной партсобрание, 15 поя- 
басьтйзы та арын <3олотой дождь> брозь.
колхозын. Умой урожай' басьтэмын Государстволы ю-тысь по нату- 
сКолосо, <Красвый сеятель> во роплата тырон планэз быдэстыса, 
мукет колхоз‘ёсын. По кудаз кол- тырмыт семенной фонд‘ёс кисьтыса 
хоз‘ёсын, кытын умой урожай бась- кутсконо колхозник‘ёслы люкылы- 
тон понна нюр‘яськон кулэез‘ я ор- ны ю-няеьзэс ужам трудоденьзыя.
ганизовать каремын ӧи 
урод урожай басьтйзы,
<

вал, отын 
кылсярысь.

Красный октабрь>, <Политотдел>, 
Ленинлэн нимыныз нимам но мукет 
колхоз‘ёсын.

Дебесской районын сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёсты быдэс‘ян неудо- 
Блетворительео мынэ шуыса Уд- 
муртской обкомлэн пленуменыз 
оценка сётэм, шонер луэ, шуиз 
партийной собрание. Озьы ик шо

Та пумысен ко.1хозник‘ёслы кон- 
кретной юрттэт сётылоно. Юрттоно 
наладить карыны учетэз, чтобы 
колхозниклэн одйг ужам трудоденез 
но медам быры. Урожаез люкыку 

! улонэ пыртоно умой ужась колхоз- 
I ник‘ёслы ватсаса ужам дун тырон 
сярысь постановлениез. Бригадаос, 
звеноос, пудо вордонын ужасьёс ту- 
патэм план‘я или мултэс ке бась- 

1ТЫНЫ быгатйзы урожай, вордыны
нер, что Дебесской партийной орга-^пудо, соослы ватсаса ужам дун ты- 
низация обеспечить ӧз кары прави- ремын луыны кулэ. 
тельствоен юнматэм размер‘я уро-1 Пудо вордонэз асьме кие басьто- 
жай басьтонэз, уж вылын ӧз бы-1 но, шуиз районной партийнон со- 
дэсты пудо вордон‘я паськытатон; брание. Та уже соин ик пуктылоно
планэз.

Та дыре районамы урод мынэ 
кутсаськон, государстволы ю-тысь 
но натуроплата тырон. Етйнэз вуз- 
лы пӧрмытон но государстволы сое

тужгес осконо колхозник есты но 
колхозпицаосты, чтобы соос мед 
быгатозы оправдать карыны кол- 
хозник‘ёслэсь, партйлэсь доверизэ. 
Кудке колхозын пудо возён гид‘ёс-

ты тупат ян интыосыз 
одно матысь нунал‘ёсы тупат‘яно. 
Вань пудо сюдон фуражез акт‘я 
сётылойо животноводческой брига- 
даослы. Пудоосты толйытонэз умон 
организовать каропо.

Государстволы етпн-мсртчан сё- 
коньдон мо- 
организовать 

карон сярысь конкретоой решение 
кутэмын.

Раӥонной партийной собрание 
бадӟым внимапие вис‘яз кадр‘ёсты 
дасян сярысь. Трактор бордын, ма- 
шинаос бордын ужаоы, кивадтон 
уж ‘ёсы —  бригадире, колхоз пред- 
седателе но мукет уж‘ёсы смело 
выдвигать карылоно нылкышноосты 
но соослы юрттоно ужаны, шуиз 
партсобрание.

Красной Армидэн воин‘ёсызлы 
шуныт дйсь дасян сярысь районной 
партсобрание озьы ик пусйпз, что 
кытын умой пуктэмын валэктон уж, 
кытын коммунист‘ёс луо асьсэос 
инициатор‘ёсын, примерен мукет‘- 
ёсызлы, отын красной воин‘ёслы 
шуныт дйсь дасян умой мынэ, кыл- 
сярысь, Уд-Лем, Зар-Медла сельсо- 
нет‘ёсын.

Красной Армие мынэм семьяослы 
одно ик юрттон организовать каро- 
но. Соос медам ёрме пудо сюдон- 
лэсь, корка эстон пулэсь. Юрттон 
соослы организовать карылоно озьы 
ик колхоз‘ёсысь взаимопомощьлэн 
кассаосыз вамен.

Вань та уж ‘ёсты ортчыт‘яно, ор- 
ганизовать кароно партийно-поли- 
тической валэктон уж нуон вамен. 
Солы понна умоятоно агитатор‘ёсып 
ужанэз, соосын ортчыт‘яно семи- 
нар‘ёс.

Сельскохозяйственной уж ‘ёсты 
азинлыко быдэстон понна нюр‘ясь- 
конэз, Красной Армилэн воин'ёсыз- 
лы шуныт дйсь люканэз ортчытно 
предоктябрьской социалистической 
соревеованиез организовать карон

Ленйнградэз героически 
возьмасьёс

Народной ополчепилэн отрядысь- 
тыз боец‘ёслэн военной занятизы. 
Противотанковой пушкаез изу- 
чать каро.

Предоктябрьской
соревнование
пыриськизы

Сюрногуртской сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование пыриськыса 
одйг-огзэс ӧтьылйзы но вылазы обя- 
зательствоос басьтылйзы. <Путило- 
вец> колхоз соревповаться кариське 
«Красная звезда> колхозэн, Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам колхоз — 
«Галя> колхозэн, <Красный май> — 
«Динамоен> но «Нскра» колхоз 
<Красный бондарь» колхозэн.

Колхоз‘ ёе обязательство басьтйзы 
Октябрьской праздникозь быдэстыны 
кутсаськонзэс, государстволы ю-тысь 
сётоЕЗЭс, семенной фонд кылдытон- 
зэс. Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхоз. председателез Поздеева эш,

вамен. Предоктябрьской социалисти- кутсаськонзэ 1-тӥ нояброзь быдэс- 
ческой соревнованиез нош ортчыто- тыны, государстволы ю-тысь сётон- 
но <Ваньзэ фронт понна, ваньзэ зэ 25 октяброзь быдэстыны обяза-
вормон понна!> лозунг улсын, шу- 
из районной партийной собрание.

тельетво басьтйз.

Котькудйзлы дышетсконо жугыны тушмонэз
Ӝутскем мылкыдын пумитазы Тужгес умой мынэ военной ужлы обязаннойёсын ортчыт‘ямын беседа- 

районысь оружие нуллыны быга- дышетскон Уд-Лемской но Сюрно- ос всеобщой воеяной обучение но
тйсь пиос‘ёс Обороналэн Государ- гуртской сельсовет‘ёеын. Всеобуч-' мукет вопрос‘ёс‘я, мадемын Москва-

хозной театрлэн художественной ственной Комитетэзлэсь граждан‘ - лэн боец‘ёсыз углэсьты^[о пропуск‘- ын куинь державаослэн конферен-
руководителез Д. И. Горедолин кык ёсты военной ужлы одно всеобщой ёс но занятиосы дыраз ветло. Ды- цизылэн итог‘ёсыз сярысь, прора-

Пономарев.

азвесь пуньы но азвесь часэзлэсь 
корпуссэ Банклэя отделенияз сётйз.

Растегаев.

47,000 манет
«Ваньзэ фронт понна, ваньзэ 

вормон понна!> лозунг пӧсь отклик 
шедьтэ районысь колхозник‘ёс, ра- 
бочийёс, служащийёс пӧлын. Соос 
сёто облигациоссэс обороналэн фон- 
даз. Туннэ нуналлы обороналэн 
фондаз сётэмын ни 47 сюрс манет- 
ды обдигациос.

О. Романовская.

Одйгетй нояброзь 
быдэстом

Ю октон-калтонзэсбыдэстыса, Уд-Лем 
сельсоветысь колхоз‘ёс табере зол-зол 
кутскизы кутсаськон но юзэс госу- 
дарстволы сётон борды. <М. Республи- 
ка> колхоз нуааллы быдэ 12 валэн ю 
нуллэ, планзы таослэн тырмытэмын 
ни 70 процентлы. <Золотой дождь> 
колхозлэн хлебопоставкая планэз 
быдэстэмын ни 96 процентлы.

Сельсоветысьтымы колхоз‘ёс пред- 
октябрьской социалистической сорев- 
нование пыриськизы. Социалисти- 
ческой соревнованиез паськыт вӧл- 
мытыса 1-тй нояброзь сельсоветысь 
колхоз‘ёс быдэстозы государстволы 
Ю-тысь сётонзэс. Т. А.

дышетон сярысь постановленизэ.; шетскон ее ортчыло регулярно
Тросэз пӧсь мылкыдын кутскизы 
военной ужез изучать карон борды, 
дасясько жугыны тушмонэз.

Тросэз учебной пункт‘ёс умой 
оборудовать каремын. Вань пӧртэм 
макет‘ёс, наглядной пособиос. Учеб- 
ной пункт‘ёсты оборудовать каро- 
нын активно ужало военнообязан- 
нойёс асьсэос но партийно-комео- 
мольской но профсоюзной организа- 
циос.

но ботать каремын 192 номеро приказ 
план‘я. но мукет‘ёсыз.

Отделениослэн командир‘ёссы Таин ӵош ик всеобучлэн нырысь 
Жуйков Т. Г., Жуйков В. С., Ка-,куинь арняез возьматэ, что котькы-

тын военной ужлы дышетскон бор-линин В. Н. занятиосты ортчыт*- 
яло практичееки луд‘ёсын. Все- 
обучлэн боец‘ёсыз дышетско штыко- 
воӥ бойлы, гранатаез лэзяны, пре- 
пятствиосты ортчылыны, ыбылйсь- 
конлэн прием‘ёсызлы но мукетызлы.

Та группаосысь политрук‘ёс Ба- 
женов но Пономарев умой пуктйзы 
партийно-массовой ужез. Военно-

ды кулэ саклыкен кутскымтэ на. 
Лябыт мыно занятиос Нортурнес- 
ской, Лесагурской, Зетымской 
учебной пункт‘ёсын. Отделениослэь 
командир‘ёссы Опарин но Стрелков 
асьсэос но занятиосы опоздать ка- 
рыло.

М. Перевозӵиков.

Краснознаменной Балтийской флотлэн корабльёсыныз но береговой батареяосын 28 
выйытэм фашистско немецкой крейсер.

сентябре та арын

,Пионер Удмуртии' 
танк лэсьтом

Сьӧеёкем германской фашизм
вань берло кужымзэ фронтэ ысты- 
са, кулэм солдат‘ёсызлэн но офицер- 
ёсызлэн шӧйёссы вамен асьме стра- 
намылэн жизненной центраз  ̂ вуыны 
туртске. Красной Армилэн • воин‘ - 
ёсызлэн героической сопротивлени- 
зы борды мырышкылыса пезьдыло
фашист'ёс. Ӵогом фашист‘ёслэсь ви- 
ресь киоссэс, одйгтэм быдтом туш- 
монэз! Сыӵе воляез многомиллион- 
ной советской калыклэн. Сое под- 
держать каро советской школьник‘ёс.

«Пионер Удмуртии> танк лэсь- 
тон сярысь Воткинскысь дышет- 
скйсьёслэсь вазиськемзэс пӧсь мыл- 
кыдын пумитазы Дебесс районысь
дышетскисьёс. Тольен НСШ-ын одйг 
нуналскын 482 манет коньдон лю- 
казы дышетскисьёс <Пионер Удмур- 
тии> танк лэсьтыны. <Выль гурт> 
начальной школаын 45 манет. Ни- 
мошур школаын 120 манет люка- 
мын ни. 4-тй классын дышетскись 
Зоя Ложкина 7 манет сетйз, Ага- 
фон Данилов сётйз 5 манет. Ро- 
готневской школаын 68 манет лю- 
камын. Районамы ваньмыз 1241 
манет люкамын ни, люкан мынэ на.

Одйгез кыльытэк дышетскисьёс 
но дышетӥсьёс юрттоме <Пионер 
Удмуртии» танк лэсьтыны но ды- 
шетскоме только хорошо но от- 
лично гинэ. В. Попов.

Отаетственный редактор 
Г. И. Пономарев.
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