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Азьпалан котькыӵе шуг-секыт^ёс ке но луизы, 
советской страна юн оске аслаз вормонэзлы. 

Советской калыкез ныдес йылаз уськытыны 
тушмонлы уз кылды!

потэ

М и л е и д ы  у д  в о р и ы ! Советской Информбюролэсь

натискез-

Асыселэн родной Москвамы — милям юнэсь, ми кышкатэк уч- 
ЕЫШКЫТЛЫКЫН. Сьӧсь фашистской КИСЬКОМ ЕЫШКЫТЛЫК^ёс шоры, со- 
ордаос мерско асьмелэн великой го- осты ум но пнчиомытйське, ум но 
родмы доры, русской адямилэн, бадзыматйське. Самой ӟеч оружие 
вань трудащнйёслэн яратоно но аслыз ачиз оскисьтэм адями киын 
туж дуно городзы доры. Москва кужымтэм по ляб луэ. Секыт ми- 
доры лыктӥсь сюрес‘ёс вылын туж нутае куалектйд ке, кышкытлык 
лекееь жугиськон‘ёс мыно. Краснон дорысь пегӟид ке, дасполэс будэтод 
Армжлэн частьёсыз героически, жу- гинэ сое. Кин ке кышка, ӝыныез

со жугемын луэ. И наоборот ӧд ке 
кышка тушмонлэсь, кышкатэк жу- 
гиськид ке, котьма ке но луиз, 
чидад ке— вормод. Соин ик асьме- 
лэн законмы: ноку но астэ ултйяно 
ӧвӧл кышканэн, котьку возьконо 
юн, жугиськоно решительно но ос- 
кыса!

Ӝутскем мылкыд — вормонлы 
оскон. Соин ик асьмелэн законмы: 
котьма но мед луоз но, йырез мы- 
кыртоно ӧвӧл! <Кин ке кышкаса 
улэ, — шуо калыкын, —  со йыр- 
зэ ыштэ>. И наоборот: сэзезлэсь, 
дйсьтӥсезлэсь пула во кышка, 
штык но уг басьты.

Ваньмыз уг вордскы героен, 
герой луыны котькудӥз быгатэ. 
понна боец‘ёсты жадьытэк но 
гатыса дышетыны кулэ отважноб, 

' гон но чидась воин‘ёс луыны, куд‘ - 
’ ! ёсызлэн юнлыксы ноку но уз сёт- 

[скы. Со не тодько комиссар‘ёслэн, 
I политработник‘ёслэн но партийеой 
I организациослэн задачазы: часть-

гжсько тушмонлэн урмем 
1Ы пумит.

Та грозной нунал‘ёсы асьмелы, 
Ботькулэсь ик 301 кулэ андан кадь 
юнлык, тӥянтэм дисциплина, чу- 
рыт воинсЕОЙ порядоБ. Асьме ар- 
милэн та кацествоосыз решающой 
значение басьто со секыт нюр‘ясь- 
конын, кудзэ асьмеос нуиськом.

Воивской порядок —  армилэн 
юнлыкез. СотэБ уг быгато луыны 
юн оборона но азннлыЕО наступа- 
тельной действиос но. Сотэк армия 
дугдэ вооруженной кужым луэмысь, 
кужымтэм мишень луэ тушмонлэн 
шуккет‘ёсызды.

ФашнстсЕОЙ разбойниБ‘ сс, нокы - 
ӵе ыштон‘ёсын лыд‘яськ;ытэк, коть- 
кы ӵе  средствоосын туртско  асьме- 
ДЭСЬ ВОИНСЕОЙ порядокмдс тӥяны . 
Та понна соос урмвм кадь атако 
вать  каро нырысь и к  1сьме ка - 
л ы к ‘ ёсл8сь нерв‘ёссэс.

Туала войвалэн ваньмы&лэсь азь- 
выд‘ёсы ортчылэм войнаосльоь пӧр-: 
тэмез луэ тужгес нк со, что, таиз 
вв&ьл нерв‘ ёсдэй '  войакщ ; лруэ. 
Котьку но котькытын Ремец‘ёо 
тыршо шӧдтг̂ ? шорысь дв'^бтвовать 
Карыны.,^^,втькыт'1Д„ соос. туртско 
г 'ырт<̂ Е̂Эн кышкатынӥ; Гитлеров- 
ъквй подлец‘ёс трос ортчыт‘яло пӧр- 
тэм провокациос, диверсиос. Вир 
юыса тордэм дюдоед‘ёс ӵем лэсьты- 
10 психической атакаос, шеренгао- 
сы султытыса но парадын кадь 
вамыш‘ятыса, кудӟем солдат‘ёсты 
улляло шонерак ыбылон улэ.

Сьӧсь но урмем тушмонлэн вань

мания уз быгаты чиданы эшшо 23 октябре ӝыт ивортон
одйгезлы военной толалтэлы. Туш- 23 октябрь ӵоже асьме войскоос немецкой солдат‘ёсты но офицер'- 
ыон, вэнь кыжымзэ сётыса, турттэ нуизы ожмаськон‘ёс вань фронтын.! ёсты. Кылем‘ёсыз фашист‘ёс пег- 
мерскыны асьме оборонительной ру- Можайской но Малоярославедкой на- ӟизы. 
беж‘ёсы. Москвалы кышкытлык правлениосын немецко-фашистской 
кылдйз. Положение кышкыт луэ- войскоос предпринять каризы асьме 
мын Южной фронтлэн куд-ог учас- позициос вылэ ряд ожесточенной 
ток‘ёсаз, уката ик Донбасс но Та- атакаос. Немец‘ёслэн атакаоссы от- 
ганрог дорын. бить карылэмын враглы бадӟымесь

Кышкытлык азьын андан кадь ыштон‘ёсын, 
юнлыко луон гинэ, котькуд боецлэн. 22 октябрь ӵоже быдтэмын 37 
воинской долгзэ зол но кужмо бы- немецкой самолет‘ёс. Асьмелэн ыш-

тон‘ёсмы — 11 самолет.
Уточненной даннойёс‘я, 22 ок-

дэс ямез гинэ, вань подразделени- 
ослэн но частьёслэн туж бадӟым 
организованностьсы но туж усто тябре Москва котырын уськытэмын
действовать карон‘ёссы гинэ быга- не 16 немецкой самолет‘ёс, кызьы
тозы тушмонэз дугдытыны, солэсь 
план‘ёссэ куашкатыны, пичи но 
медаз луэ кышкан, куалоБтов! Ась- 
мелэсь вань кужыммес, вань воля- 
мес юн огазеялом. Юн воинской по- 
рядокез тӥяны чик лэзёно ӧвӧл!
Положение макем серьезной, сокем танк‘ёсты 

сое I юн огазеяськемын луоно котькуд боец- 
|лы, сокем вылын мед луоз органи- 

но' зованность, юв воинской порядок.
Со! Фашистской сьӧсь котькыӵе дикой 

бы-; вамыш лэсьтйз ке но, — солы уз 
' кылды асьмелэсь боевой кужыммес 
лябомытыны, асьме пӧлы малоду- 
шие но лябытлык вӧлмытыны. Фа- 
шистской бандаосты Москвае лэзён- 
тэм понна, асьмелэн тырме кужым‘- 
ёсмы но, средствоосмы но, волямы

ивортылйськиз азьло, а 24 самолет. 
23 октябре Москва котырын усь- 
кытэмын противниклэн 4 самолетэз.

Одйг асьме авиасоединениемы 22 
октябрь ӵоже быдтйз 7 немецкой 

пехотаен но военной 
снаряжениен 250 автомашинаосты 
но батальовозь вражеской пехотаез.

туртскем есыз, вань тактикаез на-

лэсь ванъ улонзэ озьы пуктоно,! но, юнлыкмы но. Москва понна 
чтрбы^ец!!£йты. ях^шьш быда Д1Л-! аеьмвос жугаськом кужмо, лек, жу- 
шетыпы геройёс луыны. Татын туж гиськом вирмылэн берпум шапыкез 
ӧадӟым инты басьтэ воинской дис-1 бырытозь — и одно ик куашкатом 
циплина. Именно со нырысь ик ка- гитлеровец‘ёслэсь план‘ёссэс. Асьме 
лыкез огазея кужмо воинской часте. I родной Москваез асьмеос ноку но 
Дисциплинаез юнматыны кудэ коть-1 ум сётэ тушмонлы. Асьмеос котькуд 
ку но котькытын, сое ӧжыт но ля-, вамыш советской муз‘ем понна нюр‘- 
бомытыны лэзёно ӧвӧл. Котькуд яськонын кышкатэк кужмо, зол 
боецлы туж Ӟеч валано, что дис- жугиськом, —  и одно ик пезьгы-

том но пазьгом фашист‘ёсты.
Германской империализмлэн сьӧсь- 

ёсызлы уз кылды советской калы- 
кез пыдес йылаз пуктыны! Кӧть- 
кыӵе шуг-секыт‘ёс, неудачаос но

циплинаез тиясь муртэ самой чрез- 
вычайной обстоятельствоос но шоне- 
ре уз поттэ, что юн воинской рас- 
порядок, со тйянтэм но зол луэ 
БОТЬКу ик и, нырысь ик, войнаын.

Та дыре асьме войскоослэн мо- ыштон‘ёс луизы ке но, жугиськоно, 
править каремын асьме рад'еслэсь ральной но физической кужым‘ёссы тушмонэз пазьгытозь жугиськоно 
мылкыдзэс уськытыны, куалекты- нимысьтыз бидӟымзэ но секытсэ — со тйни Красной Армилэн коть- 
тыны, кышкатыны соосты но самой испытаниез ортчо, Гитлеровец‘ёс куд боецезлэн, котькуд советской 
соиж куашкатыны асьмелэсь воин- урмыса кадь туртто вормон басьты- адямилэн улонзылэн вылӥ законэз 
ской порядокмес, зӥбыны асьмелэсь цалы ке шуоно, немецкой ар- луэ.

милэн положениез, уката ик солэн (сКрасная Звездалэн> 
мышказ иоложение, сыӵе, что Гер- передовоез).

способ-хугясьБ Ы ны  тыршеммес но 
ностьмес.

Красной Армилэн воин‘ёсызлэн 
талы одйг гинэ ответсы луы- 
Еы быгатэ: милемды уд кышкаты.
Партия но родина сётӥзы милемлы 
юн мужество, андан сголэм. Тушмон 
вышкатыны малпа советской кады-
кез, но советской адямиос сыӵеесь ялиське, что столицаез оборонять карон
ӧвӧл, соосты уд кышкаты! 1солэн рубеж‘ёсаз, куд‘ёсыз кыстйсько Москвалэсь

Асьмеос ненег барышняос бвӧл, — ] 20 километр кемые, поручить ка- 
куд‘ёсыз ас вужерзылэсь кншкало, реццн Западной фронтлэн Командующиезлы армилэн

генералэзлы Ж уков эшлы, вош Москва городлэв 
гарнизонэзлэн начальннкезлы генерал-лейтенантлы

*  *

Фронтлэн Северо-Западной напра- 
вленияз действовать карись одйг 
асьме часть, танковой ожмаськонын 
тушмонлы бадӟымесь ыштон‘ёс 
лэсьтйз. Кӧняке час куспын та 
часть быдтйз 15 немецкой танк‘- 
ёсты, 10 орудиосты, кӧняке ми- 
нометной батареяосты но СОО-лэсь 
трос солдат‘ёсты но офицер‘ёсты.

Калининской но Смоленской об- 
ластьысь немец‘ёсын оккупировать 
карем район'ёсысь вуизы ивор‘ёс 
куинь партизанской отряд‘ёслэн 
исключительно смелой действиоссы 
сярысь. Партизанской отряддэн ко- 
мандирез И. эш разведкалэсь доне- 
сение басьтйз со сярысь, что одӥ- 
газ станциын васькиз бадӟым не- 
мецкой часть. Аслэсьтыз вань груп- 
паоссэ станци котыре люкаса И. эш 
уян напасть кариз немецкой лагерь 
вылэ. Налет луиз немец‘ёслы ви- 
тёнтэм шорысь. Фашистской сол- 
дат‘ёс паникаын бызьылыны кут- 
скизы станционной сюрес вылтй. 
Отрядлэн боец‘ёсыз туж умой ис- 
пользовать каризы уин бойлэсь 
условиоссэ. Гранатаосын но Штык‘- 
ёсын партизан‘ёс быдтӥзы 300 ёрос

Обороналэн Государственной Комитетэзлэн
Постановлениез

Противниклэн бадӟым транспор- 
тэз вылэ удачоой нападение лэсь- 
тйз II. эшлэн командовать карем 
улсаз партизанской отряд. Отряд- 
лэн' боец‘ёсыз подбить каризы кык 
фашистской танкез, сутйзы боепри- 
пас‘ёсын кык автомашинаосты но 
виизы 24 солдат‘ёсты но офицер‘ - 
ёсты. Д. эшлэн командовать карем 
улсаз отряд немец‘ёсын ожмаськон 
дыр‘я басьтйз кык противотанко- 
вой орудие но соослы 166 снаряд. 
Быдтйз 100-лэсь трос вражеской 
солдат‘ёсты но офицер‘ёсты но во- 
енной снаряжениен куать автома- 
шинаосты.

Советской патриот‘ёс дугдылытэк 
паськытато Красной Армил понна 
оружие но снаряжение поттонэз. 
Азинлыко ужа Мосбовсбой сБрас- 
ной пролетарий» заводлэн нырысь 
цехез. Расточник Бугреев эш двой- 
ной нормаез 200 процентлы но 
трослы быдэс‘я. Одйг сменаяз куинь 
норма сётэ сверловщик Орлов. Стро- 
гательщик‘ёс Фомочкин но Василь- 
ев но тросэз мукет‘ёсыз сменаяз 
ужало Бык Еормалэсь трослы. Ны- 
рысетӥ цехлэн старшой мастерез 
Иван Яковлевич Щербаков, вань 
коллективлэсь общей мненизэ вы- 
ражать карыса, вераз: <Ми сна-
бдить каром Красной Армиез вань кулэ 
вооружениен но юрттом солы пазь- 
гыны подлой тушмонэз>. Воронеж- 
ской энсБОй заводлэн коллективез 
оронтлы кызьы ке но тросгес нро- 
дукция сётов вылысь вань кужым- 
зэ сётыны туртске. Фрезеровщик 
Журихин выработать каре шор лы- 
дын вераса нуналлы быдэ 5 норма, 
нош куд нунал‘ёсы 10 норма лэсь- 
тэ. Буйбышевлэн нимыныз нимам 
Лосковской трансформаторной за- 
водлэн цехез, кытын начальникен 
Жарбер эш, срочной задание бась- 
тйз. Войналэсь азьло таӵе заказэ з 
быдэстон понна кулэ луысал 90 
ужан нунал. Слесарь Шатитко лэсь- 
тйз та ужез 48 час куспын. Яро- 
славской «Победа рабочих> заво- 
дысь одйг пех фронт понна зака- 
зэз обычной дыр сярысь 4 поллы 
ӝог лэстйз. <Ми сётом фронтлы, — 
верало рабочийёс но инженер‘ёс, —  
со мында боевой снаряжение, кӧня 
кудэ луоз адӟем потонтэм тушмо- 
нэз вормон поннаэ.

асьмеос пичи пинал ес ӧвӧл, куд - 
ёссэ котьмаин но кышкатыны бы- 
гатод. Тушмон веранэз ӧвол, кужмо 
асьмеос сое тодйськом, но асьмеос 
тодӥськом озьы ик сое но, что со- 
дэн кужымез матын но сокем бад- 
ӟым но пумтэм Овӧл, кызьы возь- 
матыны туртско фашистской горло- 
пан‘ёс. Соин ик асьмелэн заковмы: 
НОБЫЗЬЫ во сётсково ӧвӧл авантю- 
ристской гитлвровской тактикалы— 
кышкатонлы! Котьку тодын возёно, 
что фашистской полчищеосты вор- 
монтэм сярысь выжыкыл тӧл‘я 
пурӟытэмын ини, что <чорт сокем 
кышкыт ӧвӧл, макем со сярысь 
озьы малпало>!

Милемды супыльтон‘ёсын уд 
кышкаты, милемды уд чигты зэ- 
мос кышкитлыкен но. Верв‘ёсмы

Артемьев эшлы возложить каремын Москваез обо- 
ронять карон солэн подступ‘ёсаз.

Москваез оборонять каронын тыловой обеспечение 
но Москваез защищать карись войскоослэсь мышсэс 
юнматон целен, а озьы ик шпион‘ёслэсь, диверсант‘ - 
ёслэсь но немецкой фашизмлэн мукет агент‘ёсызлэсь 
подрывной деятельностьсэс пресекать карон целен 
Обороналэн Государственной Комитетэз пуктйз:

1. Москва городын но со котрысь район‘ёсын 
1941 арлэн 20 октябрьысеяыз пыртово осадной по- 
ложение.

2. Москва городлэн комендантэныз сётэм специ- 
альной пропуск‘ёсын отдельной адямиослы но тран- 
спорт‘ёслы сяна, ӧвӧл лэзёяо ульчаетй ветлонэз, кы- 
зьы пыдын‘ёсызлы, озьы ик транспорт‘ёслы, 12 час 
уйысен 5 час ӵукнаозь, нош со дыре воздушной тре- 
вога об‘явйть карон луиз ке, населепилэн но тран- 
спорт‘ёслэн передвижонизы ортчыдыны кулэ Моеков-

ской противовоздушной оборонаен юяматэм но печать 
ын публиковать карем нравилоос‘я.

3. Городын но город котырысь район‘ёсын стро- 
жайщей порядокез возьманэз возложить кароно Москва 
городлэн комендантэз генерал-майор Синилов эш вы- 
лэ, со понна комендантлэн распоряженияз предоста- 
вить кароно НКВД-лэн внутренней охранаезлэсь вой- 
скооссэ, милициез во добровольческой рабочей отряд‘ - 
ёсты.

4. Порядокез нарушать карнсьёсты ӝегатскытэк 
ответственносте кыскылоно Военной Трибуналлэн су- 
дэзлы сёт‘яса, а провокатор‘ёсты, шпион‘ёсты но 
враглэсь м^кет агент‘ёссэ, куд‘ёсыз призывать ка- 
рыло порядокез нарушать каронлы, интыязы ик ыбы 
лонв.

Обороналэн Государственной Комитетэз ӧте столи- 
цаысь вань трудящийёсты соӧлюдать карыны порядо 
кез но спокойствиез но Москваез оборонять карись 
Красной Армилы котькыӵе юрттэт сётылыны.

Обороналэн Государственной Комите
тэзлэн Председателез И. СТАЛИН.

Москвй, Кремль. У
19 октибр* 1941 ар.

...

Левянлвсь городю мщищять  
каровв. Пенсионер А. В. Шмюоев 
(Ленинград) келя асг*9сьтыз внуксэ 
фронтэ.
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Пулеметчик‘ёс мыно передовой псзициссы. (Западной направление)

Родинамес защищать карисьёсты 
шуныт дӥсялом

Нуналмысь будэ Красной Арми- 
лэн боец‘ёсызлы люкам шуныт 
дйсьлэн лыдыз. Районысь трудя- 
щнйёс шуныт дйсьлы люказы 
1184: килограмм ыжгон, 1518
ыжкуос, дасязы 220 пара гынса- 
пег‘ёс, 523 пара пйзьёс но 279 
пара носкиос но мукет‘ёссэ.

Тросаз колхоз‘ёсын родинамес 
защищать карисьёслы шуныт дйсь 
дасян бадӟым патриотической ӝут- 
сконэн мынэ. Шуралудской сель- 
советысь колхозник‘ёс дасязы ни 
108,8 килограим ыжгон, 143 ыж- 
ку, 29 пара гыпсапег, 85 пара 
пӧзьёс но носкиос. Боец‘ёс сярысь 
сюлмаськемзэс уж вылын возьмато 
Уд-Лемской сельсоветысь но тросэз 
колхозник‘ёс. Сельсовет‘я дасямын 
119 килограмм ыжгон, 90 ыжну,

19 пара гынсапег‘ёс, 55 пара 
керттэм носкиос но пӧзьёс, 13 па 
ра меховой пӧзьёс.

Но та лэсьтэм уж тырмыт ӧвӧл 
на. Районысь трудящийёслэн шу- 
ныт дӥсь дасян‘л луонлык‘ёесы 
туж бадӟымесь. Со луонлык‘ёсты 
одно ик использовать кароно ма- 
тысь нунал‘ёсы. Шуныт дйсь да- 
сян — бадӟым государственной уж. 
Солэсь палэнэ кыльыны кулэ ӧвӧл 
одйг трудящий но.

Тужгес лябыт мынэ шуныт дйсь 
дасян Сюрногуртской но Б-Зетым- 
ской сельсовет‘ёсын. Боец‘ёслы шу- 
ныт дйсь дасян‘я бере кылись 
одйг колхоз но, рабочийёслэн, слу- 
жащийёслэн одйг коллективзы но 
луыны кулэ ӧвӧл.

811 номеро об'ектэз лэсьтонын ужам колхозяик^ёсты 
но колхозннцаосты Удмуртской АССР-лэн 

Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Грамотаеныз 
наградить карон

811 номеро об‘ектэз лэсьтон 
ужын умоесь показательёссы понна 
Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Прсзидиумезлэн почет- 
ной Грамотаеныз наградить каремын 
158 мурт. Соос пӧлын Дебес- 
ской районысь наградить каремын:

1. Владыкина Мария Петров- 
на— «Сосновый бор> колхозысь кол-

хозница.
2. Зайцев Иван Яковлевич — 

<Труженик> колхозысь колхозник.
3. Никитин Сергей Федоро-

вич — сСоветское поле» колхозысь
колхозник.

4. Поздеева Елизавета Пет-
ровна — <Галя> колхозысь кол-
хозница.

Планмес быдэстом
Отечествепной войпалэн вакытаз 

письмоносецлэн ужез еще но по 
четной луэ. Письмоеосецез та дыре 
котькуд советской гражданин бад- 
ӟым куноез кадь вите. Калык вите 
выль газет‘ёсты, вите гажанэзлэсь 
фронтысь письмозэ.. Сойн ик коть- 
кинлы дораз но дыраз газет, пись- 
мо нуон, луэ милям почетной обя- 
занностьмы.

Предоктябрьской социалистиче- 
ской соревнование пыриськыса, мон 
вылам «обязательство басьтӥсько 
1-тӥ нояброзь 100 процентлы бы- 
дэстыны вань газет‘ёс‘я подписка- 
ез: <Трактор>, «Удмурт правда>
но мукет газет‘ёс‘я. Озьы ик 100 
процентлы быдэстыны ньылетй 
кварталлы тупатэм финансовой пла- 
яэз.

Е. Лебедева,
Зар-Медлаысь почталэн 

отделениезлэн начальникез.

Азьмынйсьёслэн примерзош ужано
23 октябре связьлэн Дебессысь 

отделениез письмоносец‘ёсты но от- 
делениослэсь начальник‘ёссас лю- 
калляса производственной совеща- 
ние ортчытйз. Совещание кылӟись- 
киз Бибаньгуртской отделенилэн 
начальникезлэсь Суннова эшлэсь но 
Н. Пыхтйнской отделенилэн началь- 
никезлэсь Будина эшлэсь ужамзы 
сярысь отчетсэс.

Совещание пусйиз, что газет‘ёсты 
вӧлдон‘я умой ужа Зар-Медла отде- 
ление, начальникез Лебедева эш. 
Производственно-финансовой планзэс 
кварталысь кварталэ быдэс‘яло Сюр-

погуртской отделение, начальникез 
Вершинина эш, Н-Ныхтинской от- 
деление, начальникез Будина эш. Та- 
ос калык пӧлын умой пуктйзы ва- 
лэктон уж, соин ик ужзы но умой 
мынэ

Совещание люкаськылэм‘ёс пред- 
октябрьской социалистической сорев- 
ыование пыриськылыса вылазы 
конкретной обязательствоос басьты- 
лйзы. Великой Октябрьской социали- 
стической революцилэеь годовщина- 
зэ вылесь производственной вормон 
уж‘ёсын пумитан понна нюр‘яськон 
луэ почетной уженымы, шуизы пись- 
моносец‘ёс но агент‘ёс.

Кутсаськонзэс матысь нунал‘ёсы 
быдэстозы

Сьӧрамы ӧтиськом
Вёликой Октябрьской социалисти- 

ческой революцилэсь годовщиназэ 
вылесь вормем уж‘ёсын пумитан 
понна, ми Шуралудысь связьлэн 
отделениысьтыз ужасьёс предоктя- 
брьской социалистической соревно- 
вание пыриськыса обязательство 
басьтйськомы 1-тй ноябрь азелы 
газет‘ёс вӧлдон планмес быдэстыны 
100 процент. Колхозник‘ёс но кол-! 
хозницаос пӧлын валэктон уж нуы -! 
са, соос мылысь-кыдысь гожтӥсько 
газет‘ёсты басьтыны.

Ньылетй кварталлы тупатэм фи- 
нансовой планмес дырызлэсь азьло 
быдэстон понна ужмес организовать 
каромы.

Октябрьской праздникез вылесь- 
производственной уж‘ёсын пумитан 
поняа соревноваться кариськыны 
вань отделениосты сьӧрамы ӧхись- 
ком.

К. ХО ХРЯКОВ, 
Шуралудысь отделение.

П о р т у р н е с с к о й  сельсоветысь 
<МОПР* колхозын берло нунал‘ёсы 
кутсаськон уй но нунал мынэ. Ма- 
тысь 2—3 нунал‘ёсы та колхозын 
но мукет‘ёеаз кутсаськон йылпум‘- 
яськоз.

Лябыт мынэ кутсаськон Ст. Ма- 
лыгинлэн нимыныз нимам но 
«Кр. Двигатель> колхоз‘ёсын. Со 
кулэез‘я организовать карымтэ. 
Куд-огездэн колхозник‘ёслэн уже 
бер потаменызы кутсаськон маши- 
наос сылыло.

Тырмымтэосты быдтыса, ужез 
шонер рад‘яса та колхоз‘ёс но кут-

саськонзэс 1 нояброзь быдэстозы. 
Ст. Малыгинлэн нимыныз нимам 
колхозын кӧняке культооссы му 
Былын но вань на, сое утялтоно.

Сельсоветын *кулэез‘я уг мыны 
государстволы ю-тысь сётон. Хде- 
бопоставкаосеы 65 процентлы бы- 
дэстэмын <МОПР> колхозлэн но 60 
процентлы «Зарялон*, мукет‘ёсыз- 
лэн план‘«ссы солэсь но ичилы 
быдэстэмыи. Котькудйзлы колхозлы 
государетволы ю-тысь нуллыны 
график‘я 'шрмыыон вал‘ёсты вис‘- 
яно,

Т. Каракулов.

СССР-8Н СОЛИДАРНОСТЬ СЯРПСЬ СОЕДИНЕННОЙ 
ШТАТ ЁСЫН ДВШКЕНИЕ

ПЬЮ-ЙОРК, 20 октябре. (ТАСС). |ёс но нӧрхэм организадиоо. 
Американской печать нуналлы быдэ'рал" Союзлы еоч^встви-

Октом куяськем корт‘ёсты, 
юрттом фронтлы!

Асьме родинамес доблестной за- 
щитник‘ёс, красноармеец‘ёс но 
краснофлотец‘ёс, зол жуго фашист- 
ской разбойеик‘ёсты муз‘ем вылын, 
омырын но ву вылын. Вань совет- 
ской калык, кужымзэ но узырлык- 
сэ жалятэк, юрттэ фронтлы. Но 
тушмон еще кужмо на. Сое быдэсак 
пазьгон понна еще золгес юрттоно 
фронтлы вооружениен но боеприпас‘ - 
ёсын.

Танк‘ёсты, пушкаосты, автома- 
шинаосты, самолет‘ёсты, снаряд‘ - 
ёсты, бомбаосты, пулемет‘ёсты, 
винтовкаосты, патрон‘ёсты лэсьтон 
понна, нырысь ик кулэ металл, 
тужгес сталь но цветной метал‘ёс. 
Фронтлэн кулэлыкезлы кӧня трос 
поттэмын луоз металл, со мындалы 
ӝоггес вормемын луоз лютой тушмон.

Котькуд коркан ноазбарын, коть- 
куд колхозын но совхозын, любой 
машинно-тракторной станциын, ма- 
стерскойын вань металлической лом: 
вуж тйяськем самовар‘ёс‘ ярасьтэм 
вуж тусьты-пуньыос, машинаослэн 
тӥяськем люкет‘ёссы. Ваньмыз та 
ӵем дыр‘я кылле чик пайдатэк, 
инты гинэ басьтыса. А ведь та 
тйяськем металлической корт вань 
мыз берыктэмын луыны быгатэ 
грозной оружнелы, кудйз асьме 
Красной Армилэн но Красной Флот- 
лэсь кужымзэ будэтэ.

Московской орденоносной <Серп и

молот> заводлэн сталевар‘ёсыз по- 
требительской кооперациосысь ужась- 
ёсты ӧТйзы кужмоятыны металли- 
ческой тйяськем корт‘ёсты октонэз. 
«Серп и молотлэн> металлург‘ёсыз- 
лэсь обращенизэс пӧсь поддержи- 
вать карыса, ми ӧтиськом вань 
колхозник‘ёсты, вань сельской насе- 
лениез, потребительской коопера- 
циосысь вань ужасьёсты организо- 
вать карыны гуртысь ваньзэ 
тӥяськем корт'ёсты октонэз но до- 
битьоя кариськыны сое, 
чтобы одйг пичиез кыльы- 
тэк октэмын мед луоз ме- 
таллической утйль но сётэ- 
мын обороналэн кулэлыкез- 
лы.

Металлической ломмы асьмелэн 
туж трос — миллион тоннаосып. 
Кӧня солэсь лэсьтыны луэ снаряд‘- 
ёс, чтобы жугыны соин тушмоеэз! 
Ваньмыз уж тйляд инициативаяды 
эш‘ёс, колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос! Быгатйзы ук ярославской ко- 
оператор‘ёс октыны металл войеа- 
лэн нырысь толэзяз ик быдэс квар- 
таллы сётэм планлэсь 5 поллытрос.

Быгатйзы ук Молотовской облас- 
тьын октыны одйг июль толэзьскые 
гинэ со мында металл, кӧея кулэ 
вал сдать карыны укмыс толэзь 
ӵоже. Заданилэсь трослы мултэсэн 
окто вуж металлэз Ивановской об- 
ластьысь Ивановской, Владимир-

ской но Суздальской район‘ёсын; 
Московсковской областьысь Погин-, 
ской, Химкинской, Подольской но 
мукет‘ёсаз район*ёсын.

Тйяськем, куяськем корт вань 
котькытын, сое кулэ октыны гинэ, 
та уже кысконо вань колхозник‘ - 
ёсты, домашней хозяйкаосты. школь- 
ник‘ёсты, комсомолец‘ёсты, пионер‘- 
ёсты, сельской кооперациосысь вань 
пайщик‘ёсты.

Кулэ ветлыны котькуд колхозэ- 
тй. котькуд МТС-этй, котькуд улоа 
коркаостй вуж тйяськем корт‘ёсты 
октылыны ӧтьылыса. Паселенилы 
вералляно кытчы кулэ сдавать ка- 
рылыны металлэз.

Октэм металлической ломез одӥг 
нуналлы но склад‘ёсын кылльыны 
ӧвӧл лэзёно. Сое ӝегатскытэк нуоно 
чугун сюрес станциосы, пристань- 
ёсы азьпала келян понна. Метал- 
лической утилез келялляны уже 
кутоно попутной автомобильной но 
гужевой транспорт‘ёсты. Металлэн 
\)дйг юдэсэз но токма бырыны ку- 
лэ ӧвӧл! Асьмелэн октэм стальной 
но ыргон ломмы — со добавочной 
пушкаос, танк‘ёс но фронт понна 
мукет вооружениос. Тйяськем корт‘- 
ёсты октыса, асьмеос участвовать 
кариськом асьме вооруженной ку- 
жым‘ёсмес юнматонын.

Металлэн котькуд юдэсэз ӝого- 
мытэ тушмоеэз пазьгонэз, ӝогомы- 
тэ проклятой фашизмлэсь бырон.ш, 
матэ каре асьмелэсь вормовмес.

Н. С ИДО РО В , 
СССР-лэн Центросоюзэзлэн 

президиумезлэн председателез.

ивортылэ Советской Союзэн солидар 
ностья паськыт движение сярыоь, 
массовой митинг‘ёс сярысь, куд‘ - 
ёсаз американец‘ёс выступать ка- 
рыло СССР-лы активно юрттон 
понна.

18 октябре Чикагоын, профсоюз- 
ной но мукет организациослэн пред- 
ставительёссылэн митингазы, кудаз 
ветлйзы интыысь интеллигенцилэн 
тодмоесь представительёсыз но, ре- 
шение кутэмын кылдытыны , «Рос- 
силы юрттон комитетлы> отделение.

Газет‘ёслэн ивортэмзыя, 14 ок- 
тябре Рочестерын (Пью-Йорк штат) 
украинец‘ёслэн, яоляк‘ёслэн, лито- 
вец‘ёслэн, ӟуч‘ёслэн, итальянец‘- 
ёслэн но еврейёслэн митингазы ре- 
золюция кутэмын. Та резолюциын 
митинге лыктэм‘ёе куро котькуд 
ласянь юрттыны Брасной Армилы. 
Таӵе митинг‘ёс ортчыло США-ысь, 
Канадаысь но Латинской Амери- 
каысь трое город‘ёсын. СССР-лэн 
США-ысь посольствояз нуналлы бы- 
дэ вуыло уно сю гожтэт‘ёс, 
куд‘ё(^э ыс‘яло нимаз-нимаз мурт‘-

зэс, ; ч'милэн 1щрӧдӵес -;‘й 
нюр'.-и ' шу|**.щто но вань
челпа- .:1що£ 'Г Ч  "мӧуозлы
— тктлер^*^*?-^’ .'умит пюр 
ын юрттэтсэс чекхыло.

Одйг нсгр лӥтчкк аслаз гожтдгаз 
шуэ: <Мон мальасько со сярысь, 
чтобы Сӧвстской Союзлы юрттыны 
солэн бадӟым нюр‘яськӧназ». Врач‘- 
ёслэн-негр‘ёслэн группазы асьсэ 
гожтэтазы Красной Армилы юрттон 
сярысь мылкыдзэс верало.

<Пью-Йорк геральд трибюн» га- 
зетлэн ивортэмез‘я, США-ын улйсь 
ӟуч‘ёс кылдытйзы «Советской Рос- 
силэн вооруженной кужым‘ёсызлы 
юрттон‘я русско-американской ко- 
митет>. Красной Армилы кузьым‘ёс 
ыстон понна быдэс странаын сред- 
ствоос люканы малпамез сярысь 
комитет ивортйз. Та комитетлы по- 
четной председателе быр‘емын пра- 
вославной черклэн митрополитэз 
Вениамин. Комитетлэн секретарез 
шуиз, что США-лэн государствен- 
ной департаментэз одобрить кариз 
таӵе комитет кылдытэмез.

Гитлеровской армиысь трос
солдатес пегзо

\
ПЬЮ-ЙОРК, 20 октябре. Оверсис ӝоген быронзэс тодыса, зар-зар бӧр- 

Пьюс американской агентстволэн до. Германской армиын, уката ик 
ивортэмез‘я, Порве!гиысь вуэм бе-! солдат‘ёс пӧлын, асьсэдыс асьсэос
женец‘ес верало, что сентябрьлэн 
шоретй нунал‘ёсаз Порвегие Фин- 
ляндиысь вуи.чы 40 сюрслэсь но 
трос сӧсырмем германской солдат‘ёс 
но офицер‘ёс.

Пемец‘ёслэн мылкыдзы шӧдскы- 
мон куашкамын,— верало беженец‘- 
ёс.— 'Годмо луэмын сыӵе учыр‘ёс, 
ку немецкой солдат‘ёс соосты Вос- 
точной фронтэ ыстыкузы, асьсэлэсь

быдтйсьёслэн лыдзы трослы будйз. 
Армиысь пегӟисьёс трос луизы. Бы- 
дэс Порвегиетй пасьтана ошылэмын 
плакат‘ёс. Со плакат‘ёс калыкез 
ало пегӟись немецкой солдат‘ёслы 
юрттэт сётэмлэсь. Армиысь пегӟись- 
ёслы юрттйсь мурт‘ёсты чик ӝе- 
гатскытэк военно-полевой судэ сёто.

(ТАСС).
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