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Достойно пумиталом октябрьской 
праздникез

Витетӥ толэзьзэ советской калык 
мужественно но героически нуэ нп 
отечественной война немецко-фа- 
шиетской захватчик‘ёслы пумит. 
Красной Армилэн воин‘ёсыз му- 
жественно возьмало Советской Со- 
юзлэсь котькуд вамыш пасьта муз‘- 
емзэ. Завод‘ёсын, шахтаосын ужез 
военной ладэ пуктыса, отысь ужась- 
ёс кык-квинь смена станоксы сьӧ- 
рысь кошкылытэк ужало, ужан 
нормаоссэс 200 но 300 процентлы 
быдэс‘яло. Асьме районысь но кол- 
хоз‘ёе военной дырлэн условиосыз 
курем‘н ужзэс пуктыса, тросэз ды- 
раз быдэстйзы ю октон-кадтонзэс, 
быдэстонлы матын ни государство- 
лы ю-тысь но натуроплата тырон- 
зы. Талы примерен луо Уд-Лем но 
Б-Кизня сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс.

Быдэс районмес ке басьтоно, го- 
сударстволы ю-тысь сётон туж
урод мынэ. ВКП(б) обком но Уд- 
муртский Совнарком Дебесс районмес 
предупредить каризы, что районмы 
государстволы ю-тысь сётонэн чи-
дантэм бере кыле. Та пумысен
ВКП(6) райком но райсовет нимысь- 
тыз решение кутыса, сельсовет‘ёсы 
график лэзизы. График тросэныз 
сельсовет‘ёсын уг быдэс‘я^ькы. 
Тужгес урод Дебесской, Б-Зетым-
ской, Тольенской сельсовет‘ёсын. 
Та седьсовет‘ёсысь сельисполком‘ёс- 
.1эн ио колхоз‘ёсдзн председательёс- 
сы, партийной но комсомольской 
организациос ӧз валалэ, что госу- 
дарстволы ю-тысь сётон та вакытэ 
луэ тужгес государственной но по- 
литической задачаен. Нянь та ды-

ре решать каре ваньзэ! Фронтлы 
тырмыт танк‘ёс, самолет ёс, ору- 
диос сётонэн ӵош ик тырмыт сёто- 
но нянь. Сое тодоно ваньмызлы и 
ваньмызлы сюлмаськоно Великой 
Октябрьской социалнстической рево- 
люцидэн 24 ар тырмон нуналозяз 
— 7 нояброзь 100 процентлы бы- 
дэстыны государстволы ю-тысь но 
натуроплата тырон план‘ёссэс. Тае 
уж вылын быдэстыны котькыӵе 
условиос вань. Асьме районлы раз- 
решить каремын Дебесс селоысь 
склад‘ёсы ю-тысь принять карыны 
ӟег но йыды. Ӟеглэн но йыдылэн 
влажностез 16 процентозь гинэ мед 
луоз.

Колхоз‘ёслы сушилкаосазы, кол- 
хозник‘ёслэн гур выл‘ёсазы ю-тысь 
куасьтонэз уин но нуназе органи- 
зовать карыса, вистэк ю-нянен 
обоз‘ёс келялляно заготзернолэн 
склад‘ёсаз Кез стаецие, Крупзаводэ 
но Дебессэ. 7-тӥ нояброзь государ- 
стволы ю-тысь сётон планмес бы- 
дэстэм луоз достойной пумитанэе 
Октябрьской социалистической ре- 
волюцилэсь 24-тй годоыциназэ. Та 
понна нюр‘яськоно вань колхоз‘ёс- 
лы, вань колхозник‘ёслы но кол- 
хозницаослы но вань партийной, 
советской, хозяйственной организа- 
циослы, та пумысен паськыт вӧл- 
мытоно предоктябрьсвой социалис- 
тической соревнованиез.

Государстволы дыраз ю-тысь сё- 
тыса юрттоме доблестной Красной 
Армилэн воин‘ёсызлы ӝоггес пазь- 
гыны сьӧсёмем виресь германской 
фашизмез.

30 октябре потон уй ӵоже асьме 
войскоос продолжать каризы против- 
никен ожмаськон‘ёс Волоколамской, 
Можайской но Малоярославецкой на- 
правлениосын.

Волоколамской паправлениын 
действонать кариеь одйгез асьме- 
лэн частьмы, противниклэсь насту- 
пленизэ сдерживать карылыса 
ньыль нунал жугиськон ӵоже быд-. 
тйз 27 немецкой танк‘ёсты, 18 
бронемашинаосты, военной грузэн 
120 автомашинаосты но 900-лэсь 
трос вражеской солдат‘ёсты.

*  *

Южной фронтын действовать ка- 
рись асьме авиасоединенилэн само- 
лет‘ёсызлэн группазы азннлыко 
атаковать кариз противниклэсь бад- 
ӟым мотоколонназэ. Бомбаосын но 
пулеметной тылын быдтэмын^ 190 
немецкой автомашинаос но кык ба- 
тадьонозь вражеской пехота.

Асьсэлэсь улонзэс жалятэк нюр‘- 
ясько фашистской захватчик‘ёсын 
советской партизан‘ёс Гомельской 
областьёсысь район‘ёсын. Кемалась 
ик ӧвӧл Речица городысь комендант 
доры лыктйз тодмотэм мурт, кудйз 
нимаськиз Яриковен, и вераз̂  что 
со тодэ бадӟым партизанской отряд- 
лэсь улон интызэ. Ӵуказеяз немец‘- 
ёслэн подразделенизы мынйз кара- 
тельной экепедицие. Тодмотэм мурт 
вылэм горсоветлэн председателезлэн 
Г. эшлэн командовать карем улсаз 
партизанской отрядлэн участнике- 
ныз. Со кема нуллйз фашист‘ёсты 
сикетй но пыртйз соосты нюре. 
Азьпала мыныны луэ на вал пичи 
сюрес вылтй бӧрсьысь одйген ко- 
лоннаен гинэ, Немецкой офицер 
приказать кариз кельтыны куинь 
бронемашинаосты но станковой пу- 
лемет‘ёсты сикысь поляна вылэ, но 
солдат‘ёслы азьпала мыеыны. Ӵем 
сикысен немец‘ёслэн колонназы

Выль кылдытэм партизанской отрядлэн боец‘ёсыз басыо оружие

винтовкаослэн но автомат ёслэн 
ыбылэмзы улэ шедиз, Фашист‘ёс 
вылэ куямын вад гранатаос. 100 
пала тушмон‘ёс виылэмын. Былем‘ё- 
сыз быризы нюре. Партизан—провод- 
ник быриз храбройёслэн кулонэны- 
зы. Партизан‘ёслэн мукет группа- 
зы нападение лэсьтйз бронемашина- 
осты возьмась фашист‘ёслэн груп- 
пазы вылэ. Ӝоген дыр куспын быд- 
тэмын вал охрана, бровемашинаос 
сутэмын, нош пулемет‘ёс луизы 
отрядэз вооружить каронлы. Муке- 
тыз отряд колхоз председательлэн 
3. эшлэн командовать карем улсаз 
вапасть кариз вражеской продоволь- 
ственной автоколонна вылэ. Азьлон 
мынйсь машинаос пазьгемын грана- 
таослэн пуштэменызы. Ожмаськон 
дыр‘я партизан‘ёс быдтйзы 16 не- 
мец‘ёсты но сутйзы 9 автомобиль- 
ёсты.

Советской самолбт‘ёслэн 
Берлин вылэ налетсы

29-ысен 30 октябре потон уин 
асьмелэе самолет‘ёсмы Берлинлэн 
районэз вылэ налет лэсьтйзы. Бер- 
линлэн военной но промышленной 
район‘ёсыз выдэ советской самолет‘- 
ёс куштйзы фугасной но зажига- 
тельной бомбаосты, озьы ик немец- 
кой Былын листовкаосты, Бужмо 
пуштылон‘ёс но пожар‘ёс адскизы,

Немецкой самолет‘ёслэн 
Москва вылэ налетсы

29 октябре но 30 октябре потон 
уин немецкой самолет‘ёс Москва 
вылэ налет лэсьтйзы. Зенитной ба- 
тареяослэн ыбылэмзы но асьмелэн 
истребительёсмы тушмонлэсь троссэ 
самолет‘ёссэ уллязы но Москва до- 
ры ӧз лэзе. Городлэн районаз чурт- 
наськем самолет‘ёс бомбаоссэс кы- 
зьы шедем, озьы куштйзы Москва- 
лэн пӧртэм район‘ёсаз. Жертваос 
вань.

КРАСНОЙ ДРМИЛЭН ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ НУЖЫМ'- 
ЁСЫЗЛЭН НАЧАЛЬСТВУЮЩОЙ СОСТАВЗЫЛЫ СОВЕТСНОЙ 

СОЮЗЛЗН ГЕРОЕЗЛЗСЬ нймзз сЕгон СЯРЫСЬ
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К  А 3  Э 3
Пемецкой захватчик‘ёслы пумит | са, Советской Союзлэн Ге- 

нюр‘яськон фронтын Бомандовани- роезлэсь нимзэ сётоно: 
лэсь боевой заданиоссэ образцово 
быдэс‘ямзы понна но соку отвага- 
зэс но геройствозэс возьматэмзы 
понна, Ленин орденэн но 
«Зарни звезда» медаль сёты- стантин Пиколаевичлы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Преэидиумезлэн 
Председателеэ М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советээлэн Преэидиумеэлэн
Секретареэ А. ГОРКИН.

Москва, Еремль, 28 октябре 1941 арын.

1, Лейтенантлы Катрич Алек- 
сей Николаевичлы,

2. Бапитанлы Титенков Б(

АСЬМЕЛЭН ЧЛСТЬЁСМЫЛЭН КОНТРУДАР ЁССЫ
Западной фронт, 27 ок- мын вал ини. Жугиськон мынэ на 

тябре, (ТАСС-лэн спецкорреспоеден- Толон неприятель нош ик лык- 
тэз). Былем нунал ӵоже туж ле- тыны турттйз С. город доры, Вавь 
кесь жугяськон‘ёс мынйзы фронт- цыз атакаоссн пезьгыт‘ямын, не
лэн ваньмаз кадь ик участок‘ёсаз 
Противниклэн шуккет‘ёсызлы пу- 
мит асьмелэн войскоосмы контр- 
удар‘ёс лэсьтылйзы.

Можайской направлениын дей- 
ствовать карись энской стрелко- 
вой частьмы азинлыко жугиськон‘- 
ёс нуиз Д, пункт понна, кудзэ не- 
мец‘ёс басьтйзы вал кӧвя ке ну- 
нал талэсь азьло. 26 октябре ну- 
назе ик ини асьмелэн пехотинец‘ёс- 
мы таланы быгатӥзы немец‘ёслэсь 
X. селениез. Ӝытазе Д. пунктлэн 
восточной но юго-восточной дур‘ - 
ӥсысьтыз неиецкей войскоес улла-

мец‘еслэн трос калыксы быриз 
Советской Союзлэн Героезлэн Лизю 
ков эшлэн частез юн возе П, горо- 
дэз, противниклэсь огез бӧрсы му- 
кетсэ лекесь атакаоссэ ялан пезь 
гыт‘я,

Фронтлэн данакез мукет учас- 
ток‘ёсаз асьмелэн войскоосмы азин- 
лыко контратаковать каризы не 
приятелез но нунал куспын солэсь 
талазы данак населенной пункт‘ ёс- 
ты. Тушмонлэн трос быре калыкез 
но материальной частез.

И, Грибов.

ОКТЯБРЬЛЭСЬ ГОДОВЩЙНАЗЭ ПУМИТАЛОМ 
ФРОНТЛЫ ЮРПОНЭЗ КУЖМОЯТОНЭН!

Ю-тысен горд обоз'ёс
Государстволы ю-тысь сётонэз тель> колхозлэн хлебопоставкаез

Октябрьлэн годовщйнаозяз быдзстон 
понна нюр‘яськыса, Шуралудской 
сельсоветысь колхоз‘ёс горд обоз‘ёс 
организовать каро. 2 ноябре 44 
подводэн ю-тысь нуэмын.

Болхоз‘ёс огзылы огзы юрттэт 
организовать каро. «Брасный сея-

„ФРОНТЛЫ ИЯНЫ‘

быдэстэмын, со ю-тысь нуллыны 2 
валзэ Чапаевлэн нимыныз нимам 
колхозлы вис‘яз. Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам колхоз мукет кол- 
хоз‘ёслы 6 валзэ вис‘яз.

К. Хохряков,

2 ноябре Тольенской сельсоветын 
горд обозэн государстволы 42 под- 
водэн ю-тысь нуизы. Уробоос бор-

дын ошылэмын лозунг‘ёс: «Фронтлы 
нянь!>, «Асьмеос вормом!»,

В. Попов,

Октябрьлэн годовщинаозяз 
йылпум‘ялом кутсаськонмес

Предоктябрьской социалистичес- 
кой соревнованилэн участник‘ёсыз, 
Уд-Лемскӧй сельсоветысь колхоз‘ёс 
Октябрьлэсь годовщиназэ, 7 ноя- 
брез пумитало 
вормон‘ёсын

ю-тысь сётонзэ быдэстйз 1 ноябре, 
Та колхоз кутсаськонзэ уй но ну 
нал организовать карыса, сое йыл 
пум‘я ни. 7 октяброзь кутсаськон 

производственной сельсовет‘я быдэсмоз. Бутсаськонын 
|но государстволы ю-тысь сётонын

Сельсоветысь колхоз'ёс 4 нояброзь колхоз‘ёс огзылы огзы юрттозы. 
быдэсто государстволы ю-тысь сё-| 
тонзэс. «Золотой дождь> колхоз Т. Баженов.

Производственной кузьым‘ёс
Верх-Чепецкой артельын ужасьёс ӟым саклык вис‘я егит 

Октябрьлэн годовщинаез азелы про- 
изводственной кузьым‘ёс дасяло.

ужасьееты 
дышетонлы, Буас лэсьтонын кужмо 
ужало егит ужасьёс Сунцов Авенер

Буас лэсьтон мастерскойысь ужась но Боробов Вениамин. Озьы ик ну- 
Байгородов Б, Е. нуналлы тупа- наллы тупатэм нормазэс мултэсэн 
тэм нормазэ кык поллы но солэсь быдэс‘ яло дӧдьы лэсьтӥсьёс И, П. 
трослы быдэс‘я. Солэсь уг кылё Пономарев но И, Б. Пономарев. 
Хохряков Г. П. но производстволэн
бригадирфз И. М. Барми, С« бад- И. Владыкин.

Азьмынйсьёсын 
ӵошатсконо

Б-Зетымской сельсоветысь «Совет- 
ское поле» колхозысь колхозник‘ёс 
предоктябрьской социалистической 
соревнование пырйськыса, дырыз- 
лэсь азьло быдэсто коньдон огазе- 
ян‘я планзэс, Болхозник‘ёс сюл- 
масько тырон‘ ёссэс дырызлэсь азьло 
быдэстон сярысь. Ботькинлэсь азь- 
ло тыриз сельхозналогзэ, страховой- 
ёссэ но мукет тырон‘ёссэ М, П. 
Борепанов, Бемалась тыризы туэ 
аре тыроно коньдонзэс А, А, Бах- 
тин, В, Ф, Перевозчиков, колхоз- 
лэн председателез П. И, Стрелков 
но мукет‘ёсыз, Болхоз‘я ньылетй 
Бварталлы тупатэм план страховой 
тырон‘ёс‘я быдэстэмын 1 нояброзь 
но налог‘ёе‘я быдэсмоз 7 нояброзь, 
Татысь вань колхозник‘ёс кемалась 
быдэстйзы Буиньметй Пятилеткалэн 
ньылетй араз поттэм Заемезлы 
взнос тырон‘ёссэс,

Боньдон тырон‘ёссэс дыраз бы- 
дэстон сярысь сюлмасько «Элева- 
тор> но «Красный колос» сельхоз- 
артельёсысь колхозник‘ёс, Бере кы- 
лё Бировлэн нимыныз нимам кол- 
хозын,

Сельхозналог но мукет коньдон ты- 
рон‘ёссэс дыраз уг тыро Бибаньгурт- 
ской сельсоветысь тросэз колхоз- 
ник‘ёс. Тужгес но бере кылё «Брас- 
ный клевер> колхозысь колхозник‘- 
ёс. Боньдон огазеян‘я планэз ды- 
рызлэсь азьло быдэстон понна нюр‘- 
яськоно. Чошатсконо азьмынйсь- 
ёсын, соослэсь пример басьтоно,

3. Глеватскид*



Действующой Армия

Ш

Младшой лейтенантлэн М. С. Семенецлэн минометной батареяез 
огневой позициын.

Военнослужащийёслэн семьяоссы 
сярысь сюлмасьнон

Родинамес защищать карнсьёслэн 
семьяоссы сдрысь сюлмаське стра-; 
на, вань валык. Армие призвать 
карем'ёс семьдоссы понна сповой- 
ноесь луыса фронтэ мыно. Соослэн 
ныдпноссылы но трудоспособнойтэм 
семьяоссыды сётӥсьве пособие. I

Дебессвой сельсоветысь, вылся-' 
рысь, быдэн 150 манет толэзяз пи- 
нал*ёссылы пособие басьто Балды-' 
вова 3. И., Решетникова И. М .,' 
200 манет — Вершинина М. Г. | 
но 100 манет басьто Кочурова 
А. М. но Чепывысь Ившина М. С.' 
Пособне басьто врасноармеец‘ёслэн' 
пересь бубыоссы М-Кизняысь Сунцов 
С. И. но Зар-МедлинсБой сельсове- 
тысь Урванцев И. Ф.

Иван Флегановнч Урванцев пио- 
сыныз гордиться варисьвыны бы- 
гатэ. Солэн пиосыз 4-эз мынйзы 
защищать варыны Родиназэс. Со- 
0СЛ8Н семьяоссш 275 манет посо- 
бне басьто. Ньыль брат‘ёслэн-боец‘ - 
ёсдэн бубызы Иван Флеганович вуж- 
мо ужа на волхозноЙ производство- 
ын.

Фронтэ иынэм*ёслэн тросэз пи- 
нал‘ёссы интыямын детсвой учреж- 
дениосы. Военнослужащийёслэн 880 
пинал‘ёссы ветло дет‘яслиосы но

площадваосы.
Военнослужащийёслэн вулэясь- 

вись семьяоесылы юрттэт сёт‘янолуо 
взаимопомощьлэн вассаосыз но. Юрт- 
тэт сёт‘яно нырысь ив Армие мы- 
нэм‘ёслэн вулэясьвись семьяоссылы. 
Умой юрттэт сёт‘я, вылсярысь, Ле- 
нинлэн нииыныз нимам волхозысь 
взаимопомощьлэн вассаез. Армие 
мынэм‘ёслэн семьяоссылы сёт‘яське 
ю-нянь но мар. Юртто «Динамо», 
«Исвра» но мувет колхоз‘ёсысь 
взаимопомощьлэн вассаосыз. Б-Киз- 
нинсвой сельсоветысь «Большевив» 
Болхозысь взаимопомощьлэн васса- 
ез фронтэ мынэмлэн вышноезлэсь 
£. Н. Псревозчивовалэсь ворвазэ 
тупат‘яелы 750 манет сётйз. Фрон-. 
тэ кошкемлэн корваез тупат‘ятэк 
бз выльы.

24 октябре райцентрысь фронтэ 
кошкем‘ёслэн кышноосынызы со- 
вещание ортчиз. Соос огкылысь 
заявить каризы, что родинамылы 
таӵе грозной дыре юрттэт вылэ гинэ 
чӧлсЕыса улоно ӧвӧл. Красноармеец'- 
ёслэн но командир‘ёслэн кышнооссы 
вутйзы решейие ваньзылы ӵош 
мыныны асьсэ понна толбыт азелы 
пу дасдны.
___________ Т. Кудрявцев.

Ивортон
6 ноябре 1941 арые 6 час ӝы- 

тазе районной влублэн помещенияз 
луоз Веливой Овтябрьсвой социали- 
стичесвой революцилэн 24 годов- 
щинаезлы сйзем торжественной за- 
седание, вудаз ӧтисьво райцентрысь 
служащийёс, рабочийёс но волхоз- 
ник‘ёс. Комиссия.

Франциын трос калыкез 
казнить каремзы пумысен 

Рузвельтлэн верамез
Вашингтон, 27 овтябре. 

(ТАСС). Франциын трос калывез 
вазнить каремзы пумысен офици- 
ально вераськиз президент Руз- 
вельт. Со осуждать варе герман- 
ской фашист‘ёслэсь сьӧсьясьвемзэс. 
Президент вераз: нацист‘ёслэн се- 
выт зйбет улазы огдырлы шедем 
странаосын немец‘ёс вылэ нападе- 
ниос луылэм понна вурадӟытыны 
вылысь вутылэм дасоосын лыд‘ясь- 
кись заложник‘ёстн — янгыштэм 
адямиосты — виылэм‘ёссы шоры 
быдэс дунне бадӟым йырвурен учве. 
Азьмынйсь в а л ы в ‘ ё с ке- 
малась дырысен быдэс‘яло ини сы- 
ӵе основной принцнпез, что одйг 
адями но наказать варемын луыны 
кулэ ӧвӧд муветызлэн уж‘ёсыз пон- 
на. Иападениос лэсьтйсь адямиосты 
шедьтыны быгатытэк, нацнст‘ёс
токма шорысь, янгыштэм луись 
адямиосты 50-зэ но 100-зэ ӵош 
зиыло. Тазьы лэсьто соос котьву. 
Солэн, винлэн потысал Гитлерен
«сотрудничать варемез» яве сое
таӵе ужез лэсьтонлэсь алыны турт- 
тысал, сыӵе сьӧсь уж‘ёсты тоды- 
тэв кылемез уг луы. Ортчем вой- 
налэн опытысьтыз нацист‘ёс валат- 
свемын луыны вулэ кадь вал, что 
кышкатон‘ёсын но вурадӟытон‘ёсын 
адямиослэсь мылкыдзэс уд чигты. 
Озьы ке но нациет‘ёс «выль поря- 
док» лэсьто сыӵе кӧшвемыт сьӧсь- 
ясьвон‘ёс пыр, вуд‘ёссэ азьвыл 
даже соос но нову но ӧз ортчыт‘я- 
лэ. Сыӵе сьӧсь ужез сыӵе адямиос 
лэсьто, куд‘ёсыз валало соос вор- 
мыны уз быгатэ шуыса. Террор 
Европалы ноку но мирез уз сёты, 
со адӟемпотонтэм варонэз гинэ ӝу- 
тэ. Со адӟемпотонтэм варон вуттоз 
юн пунэмзэ берывтонэ.

Иностранной корреспондент‘ёслэн 
очередной пресс-конференциязы

23 овтябре иностранной воррес- 
пондент‘ёслэн очередной пресс-кон- 
ференцизы ортчиз. Та конференциын 
Советсвой Информбюролэн началь- 
никезлэн заместителез С. А Лозов- 
ский тазьы ивортйз:

Асьмеос туннэ ужмес кутсвись- 
ком Куйбышев городын, татчы вак- 
чи дырлы лыктйзы правительстволэн 
кӧня ве люветэз но вуд ог нарко- 
мат‘ёс.

Обороналэп Государственной Ко- 
митетэз Сталйн эшен во главе 
Москваын ужа.

Правительстволэн вӧпя ке люке- 
тэзлэн Куйбышеве лыктэмез одйг 
пйчи но уг возьматы Москваез за- 
щищать корон ог кӧнялы ке но 
лябӟытэмын луоз шуыса. Наоборот, 
оборона ужез организовать карон 
увата но вужмоялоз.

Со возьматэ, что Советсвой пра- 
вительство но СССР-ысь валыв‘ёс 
жугиськозы гитлеровской Германиез 
быдэсав пазьгытозь.

Фронтлэн одйгаз участоказ — Мо- 
жайсвой направленвын прорыв 
дыр‘я задача выддӥз вышвыт лу- 
исьтэм интые нуыны Мосвваысь 
дипломатичесвой корпусэз, куд-огзэ 
центральной учреждениосты но 
наркомат‘ёсты со понна, чтобы спо- 
койнойгес обстановкаын продолжать 
карыны но азьпала нуыны пумит‘ - 
яськонэз органйзовать варон ужез.

Германской пропагандалэн мини- 
стерствоез поттӥз фантастической 
лыдпус‘ёс пленнойёслэн лыдзы ся- 
рысь но Советской Союзлэп ыштон‘- 
ёсыз сярысь. Немец‘ёс, кылсярысь 
иворто, что 4 толэзь война ӵоже 
советсвой авиацилэсь быдтэмын, пе, 
14.500 самолет‘ёесэ. Война вут- 
свыку немец‘ёс вераллязы, что Со- 
ветсвой Союзлэн самолет‘ёсыз 6000 
гинэ но, ваньзэ ив, пе, соосты не- 
мец‘ёс быдтӥзы войналэн нырысь 
толэзяз ик. Сое лыдэ басьтоно ке, 
луэ озьы, что Красной Армия вань 
самолет‘ёсыз пӧлысь вык но ӝыны 
поллы троссэ ыштйз ини. Со ивор- 
тонзы возьматэ сое, что со шонерак 
фантастической фальшивва луэ. Со 
сяна немец‘ёс шуо, что «советской 
армиез ноку но восстановить кары- 
ны уз луы ни». Та сярысь ик 
гожтэ журналистикалэн тодмо прой-

Гитлер— нылкышноослэн злейшой 
тушмонзы

Нылкышно фашист‘ёслэн синма- 
зы— ужась пудо. Немкаос вынуж- 
денноесь луо ужаны суткалы быдэ 
12-14 но солэсь трос час. Трудя- 
щийся нылвышноос гитлеровсвой 
Германиын вотькыӵе правоослэсь 
лишить каремын, Пиосмуртын одйг 
кадь ужамез понна немецвой ныл- 
вышно вывтэн ичязарплата басьтэ. 
Германиысь вань егит нылвышноос 
принудительной порядовен ужало 
«трудовой повинностьлэн лагерь- 
ёсаз», вытын соосты возё аресто- 
ваннойёсты сямен.

Та бӧрысь ар‘ёсы немецкой ва- 
лыв пӧлын туж трослы сивйз пи- 
нал‘ёслэн вордсконзы: Германиысь 
вуанермем рабочийёс но крестьян‘- 
ёс уг быгато вордыны пинал‘ёсты— 
асьсэлэсь но кӧтсэс тырыны секыт.

Гитлер властез киаз басьтэм ды- 
рысен, Германиа пӧрмиз бадӟым 
тюрмалы. Со борды ик ади герма- 
ння луиз туж бадӟым публичной 
Боркаен.

Гитлер, сюлмаськыса, что азьпа- 
лан солы армие басьтыны новинэ 
луоз, решить вариз лэсьтыны «не- 
мец'бсты размножить варон понна 
лагерьёс». Солэн бандит‘ёсыз та 
лагере уллало нылвышноосты случ- 
ной пунвтэ скал‘ёсты кадь. Егитэсь

немкаосты бызем‘ёссэ но бызьымтэ- 
оссэ, кужмыеь коео кӧланы та ла- 
герьын фашист‘ёсын специально
вис‘ям «породистой» пиосын. Та 
целен специально быр‘емып самой 
оголтелой фашистской бандит‘ёс визь- 
тэм выв пыд‘ем бугайёс. Кулэ шат 
гитлеровсвой шайкалы семья, брав, 
яротон...

Озьы германсвой фашист‘ёс изде- 
ваться варисько нылвышноосын ась- 
сэ дорын «гуртын». Кызьы нош 
улоно луэ фашистской людоед‘ёсын! 
поработить варем валывлэн ныл‘- ' 
ёссылы ? Завоевать варем страна- 
оеысь нылкышноос понна гитлеров- 
ской бандит‘ёс дасязы ужасэн но 
Бышкытлыкен тырмем улон. Поль- 
шаын но Югославиын немецкой фа- 
шист‘ёс вутыло нылвышноосты, и 
даже 13-14 арес‘ем пичи ныл‘ёсты, 
эрявтэмало соосты но келяло Гер- 
мание, вытын соосын тырмыт‘яло 
солдатской публичной коркаосты.

Польской ныл‘ёс пӧлысь, куд‘- 
ёсыз келямын немецкой семьяослы 
прислугаосын, чтобы немец ёс пӧ- 
лысь кин ке со медаз малпа про- 
явить карыеы со несчастнойёслы 
пичи гинэ ке но жалянэз, фашист- 
ской властьёс предупредить вари-

зы: «Польской ныл‘ёслы сыӵеесь 
ик условиос кылдытоно, кыӵеесь 
условиосын уло колючей проволова' 
сьӧрын ужась польской рабочийёс». |

Фашистской разбойнив‘ёслэн кыт-, 
чы бы пыдзы медаз лёгиськы— 
отын вир но син ву. Тужгес же-| 
стокоесь расправаос лэсьтыло гит- 
леровской бандит‘ёс немец‘ёсын вре- 
менно занять карем советской рай- 
он‘ёсын. Фашистской изверг‘ёс штыв 
йылэ ӝуто пичи пинал‘ёсты мумы- 
осеылэн син азязы, эривтэмалляло 
нылкышноосты но егит ныл‘ёсты, 
собере соосты виыло, самолетысь 
ыбыло беспомощной но безоруж- 
ной беженец‘ёсты...

Порхов дорын жугиськонын асьме 
боец‘ёс пленэ басьтйзы немецкой 
солдатэз. Солэн карманысьтыз шедь- 
тэмын вал советской паспорт, ву- 
дӥз сётэмын вылэм 18 арес‘ем Ека- 
терина Михайловалы. Паспорт ви- 
ресь вал. Кызьы тодмо луиз, пленэ 
басьтэм гитлеровской йырвандӥсь 
нылмуртэ эриктэмам, собе̂ е̂ вием.

Глуссовской районысь Подпутье 
гуртысь (Белоруссия) фашист‘ёс ве- 
ма курадӟытӥзы сельсоветлэсь член- 
зэ Наталья Герасимчукез. Ку со- 
ветской патриотка отказаться ка- 
риськиз отвечать карыны ястеза- 
тельёслэя вопрос‘ёесылы, изверг‘ёс 
сое кесязы юдэс‘ёслы. Со районысь 
ик Пвдсолье гуртын гитлеровец‘ёс 
ньыль пинал‘ёсын нылкышноез

корка пыдсазы но лулоекын сутӥзы.

Ӵем дыр‘я фашист‘ёс атакае мы- 
нывузы азьпалазы ыстыло нылвыш- 
ноосты, пересьёсты но пинал‘ёсты.

Асьме боец‘ёсмы ӵем дыр‘я адӟы- 
лйзы вызьы гитлеровец‘ёс самоле- 
тысен ыбылӥзы мирной волхозни- 
цаосты.

Гитлеровец‘ёс малпало виылыны 
умойёссэ, сознательнойёссэ но ак- 
тивной нылвышноосты. Кылем‘ёссэ 
соос малпало обесчестять карыны но 
лэсьтыны асьсэлы вылӟиськись ра- 
быняосы.

Миллионэн ЛЫД‘ЯСЬБИСЬ валык‘ - 
ёслэн сюлэм‘ёссы тырмемын фа- 
шистской варвар‘ёслы кысонтэм 
гневен, адӟем потонтэмен.

Нылкышноослэн интызы -  фашизм- 
лы пумит нюр‘ясьвись боец‘ёслэн 
рад‘ёсазы! Асьсэ мужик‘ёсынызы, 
брат‘ёсынызы урдӵе советской ва- 
лывлэн ныл‘ёсыз нюр‘яськозы ныл- 
кышноослэн злейшой тушмонзылы 
пумит, вань человечестволэн злей- 
шой тушмонэзлы пумит.

Вань дунне вылысь калык‘ёс со- 
ву гинэ капчиен шокчезы, ку фа- 
шизм быдэсак быдтэмын луоз. Сову 
асьмеос спокойноесь луыны быгатом 
асьме понна, асьме семьяосмы ион- 
на, асьме трудмы понна.

А. Борисова.

дохаез быдэс дуннеетй америван- 
свой паспортэн калгись немец Геб- 
бельслэн агентэз Карл фон Виганд. 
Со тус‘ем вераськсм‘ёссэс ми уно 
пол кылылйм ини немец‘ёслэсь. 
Ӟуч кылын сыӵе дыр‘я верало, что 
со «выль сямея рад‘ям вуж кыр- 
ӟан ик*. Советской армия вань, со 
юнма, сое восстановить варыны 
вулэез ӧвӧл.

Кылдэм обстановкаез Советской 
пракительство дун‘я туж бадӟым 
серьезностен, именно соин ик пра- 
вительстволэн кӧня ке люкетэз но 
вуд-ог наркомат‘ёс Мосвваысь вы- 
жытэмын Куйбышеве со понна, 
чтобы организовать варыны но уже 
кутыны страналэсь ваньзэ ив че- 
ловечесвой но материальной ресурс‘- 
ёссэ азьпала вужмо нюр‘ясьвыны 
немецкой захватчик‘ёслы иумит.

Пропагандая немецвой мннистер- 
ство, журналистивалэн Биганд вадь 
бадӟымесь но пичиесь жулив‘ёсыз 
верало, что Советсвой Союз, пе, 
выль формированиосты вылдытыны 
уг быгаты ни. Немец‘ёс ӝоген ась- 
саос признать кароно луозы, что 
соос асьсэлэсь мылкыд варемзэс 
принять варозы действительностез 
сямен. Господа фашист‘ёс, ӝоген 
уж вылын ад;юзы асьсэлэсь утвер- 
ждениоссылэсь макем зэм луымтэзэ. 
Соос уж вылын адӟозы, что асьме- 
лэн кужыммы чив лябӟемын ӧвӧл, 
со ялан будэ 6о будоз. Советской 
армия пазьгемын шуыса немец‘ёс 
котьвӧня мед вузозы асьсэлэн 
но вассадьной радиостанциоссы пыр, 
но палэнтыны луонтэм фавт луэ 
со, что Красной Армия Ледовитой 
океан дорысен Черной море дорозь 
нуэ героичесвой нюр‘ясьвон. Та 
берло 20 нунал‘ёс ӵоже гинэ 
300.000 мурт немецкой солдат‘ёс 
но офицер‘ёс быдтэмын.

Ваньмыз со мултэс пол козьматэ 
сое, что немецБОЙ верховной воман- 
дование но пропагандая немецвой 
министерство чив возьдаськытэк 
пӧяло, чтобы озьы заблуждение 
вуттыны немецкой калывез но дув- 
неысь ӧбщественной мнениез. Вос- 
точной фронтын войнаез тол вуы- 
тозь быдэсто шуыса Гитлерлэн ас- 
лыз освыса верам‘ёсыз вуашвазы 
ини, нырысь ив, соин, что солы 
ӧз кылды кӧня ке нунал вуспын 
басьтыны Москваез но Ленинградэз, 
кызьы со уш‘яськыса вералляз, и 
кывтэтйез, сойн, что СССР-ын ӧвӧл 
петэн‘ёс но дарлан‘ёс, ӧвӧл капи- 
тулянт‘ёс. Вань советской адямиос 
бадӟым мылкыдын но ӝутсконэн 
тырмемын жугиськыны пумозяз,
урмем немецкой фашизмез быдэсак 
но пумозяз пазьгытозь, немецкой 
захватчик‘ёсты ваньзэ быдтытозь.

Военной ладэ ужез 
пуктымтэ

Уг луы на военной ладэ вань 
уж‘ёссэ пуктӥз шуыны Лесагурт- 
ской сельсоветысь «Выль гурт» 
колхозэз. Татын трос дуонлык‘ёс 
уже кутымтэ. Соин сяна валэкты- 
ны уг луы куд-ог уж‘ёслэеь бере 
вылемзэс.

Колхозлэн председателез Тронин 
ачиз благодушилэн но беспечность- 
лэн мылвыдыныз улэ, ӵем со вуд- 
ӟемын луэ. Вань на вут- 
саськон. И 60 дыре вань уже по- 
тасьтэм‘ёсыз. Соос пӧлын аслаз 
председательлэн семьяезлэн член‘- 
ёсыз.

Ужыи таӵе благодушиез но бес- 
печностез уката ик уг луы чиданы 
военной дырлэн обстановкаяз.

Воронцов.
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