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ысьтымы империалист‘ёслэсь властьсэс сэрпалтӥз но быдэс

'ВНП(б)-л9н Дебессной Райномезлэн но Райсовстлэн органзы__
11-тй арзэ№ 86 (1319) 7 НОЯБРЬ 1941 ар

дуннеысь калык‘ёс куспын^мир провозгласить кариз!
потэ

Великой Октябрьской Социалиетической революцилэн ХХ1У годовщинаез
24 ар талэсь азьло асьме стра- 

наын вуашказ эвсилоатацилэн, 
угнетенилэн но бесправилэн режи- 
мез. Кутскиз выль эра—социалис- 
тической строй.

Великой Октябрьской социалис- 
тической революция — трудящий- 
ёслэн туж бадзым вормонзы. Со 
ваиз Россиысь калык‘ёслы сяська-
яськон, усьтӥз еоослы паськыт шу- 
до сюрес. Мертаны луонтэм ӝут- 
скиз калыклэн материальной но 
культурной уровенез.

20 арлэсь кема советской калык 
арысь аре кужмоят‘яз, юнмат‘яз 
аслэеьтыз государствозэ. Та ортчем 
ар*ёс возьматӝзы советской система- 
лэсь туж бадӟымесь преимущество- 
оссэ. Выль строй сётйз быгатонлык 
аакчи дырын кылдытыны перво- 
классной социалистической промыш- 
ленность.

Советской властьлэсь 24 годов- 
щиназэ СССР-ысь калык‘ёс пус‘ё 
советской валыклэн отечественной 
войнаезлэн грозной нунал‘ёсаз. Крас- 
ной Армия нуэ героическойожмась- 
Еон немецко-фашистской полчище- 
ослы пумит Ледовитой океанысен 
Черной море дорозь кыстйськись 
фронтын. Та ожмаськов‘ёеын ре- 
шаться кариське 24 ар талэсь 
азьло Ленинлэн— Сталинлэн парти- 
зылэн кивалтэм улсаз асьме калы- 
кен кылдытэм советской государ- 
стволэн судьбаез.

Вирен кудӟыса^Гитлер но солэн 
шайкаез ыстӥзы асьсэлэсь полчи- 
щеоссэс мирной странамы вылэ. Со- 
ос малпало таланы асьмелэсь вань- 
зэ сое, ма сётӥз странаысьтымы 
калык‘ёслы Великой Октябрьской 
Социалистической революция.

<...Тушмон лек но жалясьтэм. 
Со аслыз цель пуктэ асьмелэсь 
асьме нюлэмен пылатэм муз‘ем‘ёс- 
мес таланы, асьмелэсь асьме уже- 
нымы поттэм няньмес но нефтьмес 
таланы. Со асдыз цель пуктэ по- 
мещик‘ёслэсь властьсэс восстано- 
вить карыны, царизмез восстано- 
вить карыны...» (Сталин). Туш- 
мон аслыз цель пуктэ Советской 
Союзлэн свободной калык‘ёсызлэсь 
национальной культуразэс, нацио- 
нальной государственностьсэс быд- 
тыны. Тушмон малпа быдтыны ми- 
рысь самой демократической Кон- 
ституциез ~  Сталинской Конститу- 
циез.

Адями сиысь Гитлер малпа вал 
вакчи дырын йылпум‘яны асьмелы 
пумит кутскем войназэ. Но урмем 
полчищеос мырӟиськизы Красной 
Армилэн героической пумит‘ясько- 
нэз шоры. Туж дуно усиз Еоварной 
но кужмо тушмонлы огдырлы со- 
ветской территориосты цо город‘ёс- 
ты бавьтон. Фаш1 ст‘ёслэж ортчом
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сгорес‘ёссы шобыртэмын асьсэ сол- 
дат‘ёссылэн но офнцер‘ёссылэн шӧй- 
ёсынызы.

Аслэсьтыз ӝог быронзэ шбдыса, 
тушмон туртске вань резерв‘ёссэ 
люкаса, кӧня ке но огдырлы но 
азинскон басьтЫны. Тушмон сол- 
дат‘ёссэ жалятэк мертске мыныны 
азьпала.

Великой Октябрьской социалиети- 
ческой революцилэсь 24 годовщи- 
назэ пумитаськомы Москва но Ле- 
нинград вылэ ожесточенной атака- 
ослэн обстановкаяз. 22 ар талэсь 
азьло та кык великой город‘ёс али 
сямен кышкытлыкын вал. Красной 
Армия соку вормиз соин, что со 
калыклэн армиез, со тодэ мар нон- 
на жугиське.

Асьме калык кияз оружие куты- 
са огпол гинэ отстаивать уг кары 
ни Октябрьлэсь завоеваниоссэ . Ӧвӧл 
сыӵе кужым, чтобы поработить ка- 
рыны советской калыкез. Героичес- 
кой калык али но отстоять кароз 
аслэсьтыз исторической завоевани- 
оссэ.

Красной Армилэн бырылонтэм 
бадӟымесь резерв‘ёсыз, Со дасяське 
решительной контрнаступленилы. 
Асьмелэн окмоз материальной но 
калык резерв‘ёсмы. Обороналэн Го- 
сударственной Комитетэзлэн поста- 
новлениез‘я вань калык дышетске 
фашистской сьӧсьёсты жугонлн. Ог- 
дырлы немец‘ёсын басьтэм совет- 
ской район‘ёсын ялан паськыта 
партизажской война.

Щ Оккупированной район‘ёсысь поч- 
ти вань заводской оборудованиос 
поттэмын страналэн пыдлояз. Со обо- 
рудованиос восстановить каремын 
но восстанавливаться карисько, но 
сёто ни войналэсь азьло сярысь 
трос военвой прфдукцня. ___

3 {Красной Армилэн али гигантской 
ожмаськоназ юртта вань советской 
калык.

Асьме Советской Союзлы юртто 
дуннеысь самой кужмо странаос 
Англия но США (Америка), асьме- 
лы юртто вань странаосысь тру- 
дящийёс. Асьмелэн ужмы шонер, 
асьмеос вормомы!

1 ровской фашистской солдат‘ёсты, 
матэктйськом фашистской разбой- 

'ник‘ёсты выжытэм уллянэз асьме 
скященной муз‘ем вылысь. Соин 
ик районысьтымы вань колхозник‘ - 
ёелы, рабочийёслы, служащийёслы, 
вань трудящийёслы али улоно одйг 
малпанэн но одӥг ужен —  ваньзэ 
фронт понна, ваньзэ вормон понна! 
Котькудмы асьмеос яуналлы быдэ 
асьмелэсь юаны кулэ, а маин мон 
юрттй туннэ фронтлы. Вань ужмес 
подчинить кароно фроятлы юрттэт

Германской фашизмез выжытэм 
быдтон понна, фронтлэн котьмаиз 
тырмыт луоз. Завод‘ёсысь рабочий- 
ёс дырын лыд‘яськытэк потто фа- 
шист‘ёслы кулон ваись грозной 
орудиос, танк‘ёс, самолет‘ёс, сна- 
ряд‘ёс. Колхозной крестьянство 
Красной Армилы но солы вооруже- 
ние дасясь завод'ёсл^ тырмыт нянь, 
сельскохозяйственной сырье сётэ.

Уд-ЛемсЕой но Б-Кизнинской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ ёс ужзэс во- 
енной лад‘я пуктыса, Октябрьской 
праздникез пумитало государстволы 
ю-тысь сётон планзэс 100 процент- 
лы быдэстыса, тросэз колхоз‘ёссы 
кутсаськонзэс но быдэстыло ни. 
Нянь та дыре решать каре ваньзэ. 
Котькудйзлы валаны кулэ, что 
фронтлы дыраз но окмымон нянь 
сётыса, асьмеос юрттӥськом Красной 
Армимылы кужмо жугыны гятлв-

сётонлы. Мукет сямем вераса, ужа- 
но по-стахановски кык-куинь нор- 
ма быдэс‘яса. Кутсаськонэз, етйн 
ужанэз нуназе но уин организовать 
карыса вис карытэк ю-тысь, етМн 
продукция нуоно заготовительной 
пункт‘ёсы. Дыраз но дырызлэсь 
азьло быдэс‘яно вань государствен- 
ной обязательствоосты. Фронтлы 
трос сётом нянь, сйль, вӧй, шуныт 
дйсь! Со луоз умой подарокен Ок- 
тябрьской праздниклы, со луоз умой 
юрттэмен Красной Армидэн воин‘- 
ёсызлы.

Колхозник‘ёс но колхозницаос! 
Немецкой мерзавец‘ёс асьмелэсь та- 
ланы турско муз‘еммес, няньмес, 
туртско восстановмть карыны по- 
мещик‘ёслэсь властьсэс, асьме^ 
пӧрмытыны ^уртско раб‘ёсы немец- 
кой князьёслы но барон‘ёслы. Сётэ 
фронтлы трос сион-юон! Вань ку- 
жым‘ёстэс сётэ фронтлы юрттон», 
тушмонэз пазьгонэ! Ваньзэ фронт 
нонна!

Дано мед луоз Великой Октябрь- 
ской Социалистической революцилэн 
XXIV годовщинаез!

Дано мед луоз Красной Армия 
но Военно-Морской Флот, куд‘ёсыз, 
немецко-фашистской захватчик‘ёслы 
пумит нюр‘яськыса, героически 
защищать каро СССР-ысь калык‘- 
ёслэсь эриксэс но улонзас!

Дано мед луоз большевик‘ёслан 
Всесоюзной Коммунистической пар- 
тизы, Ленинлэн—Сталинлэв пар- 
тиез, — немецко-фашистской за-
хватчик‘ёсты вормон понна нюр‘- 
яськонэз организовать карись!

Ми дасесь Родинамес возьманы
Котькудйз, кин нуллыны быгатэ 

оружие, со дась луыны кулэ любой 
минутае султыны киосаз винтовка 
кутыса аслэсьтыз родиназэ возьма- 
ны. Та пумысен Обороналэн Госу- 
дарственной Комитетэз решение ку- 
тйз Всеобщей обязательной военной 
обучение ортчытон сярысь. Сюрногурт 
сельсоветысь всевобуч‘я учебной 
пункт, командирез Калинин эш, 
калык‘ёсты военной ужлы дышето- 
нэя умой шонерске. Калинин эш- 
лэн взводысьтыз боец‘ёс ваньзы 
кадь ик умой изучить каризы ни 
винтовкаез, противогазэз. Ортчемын 
ни строевой занятие. Со сяна орт- 
чытэмын занятиос таӵеесь темаося: 
«Штыковой бой», «Боец вобороне», 
«Боец в наступлении, в дозоре», 
«Боец наблюдатель».

Дышетскисьёс вань мылкыдзэс 
поныса ужало вовнюй ужвз тодон

понна. Одйг пропуск но лэсьтытэв 
дышетскыны ветло но дышетско 
умой таӵеесь эш‘ёс: Е. Л. Смоль-
ников, В. А. Поздеев, Е. Р. Бабу- 
рин, М. А. Карачев но мукет‘ёсыз.

Военной ужлы умой дышетскон 
пумысь Сюрногуртской сельсоветысь 
учебный пункт ӵошатскыса ужаны 
ӧтйз Лесагуртской сельсоветысь 
учебной пунктэз. Ми дышетскомы 
озьы, чтобы любой минутэ дась 
луыса султыны Родинамес возьма- 
ны КраСной Армилэн воин‘ёсыныз 
ӵош но германской фашизмез пу- 
мозяз быдтон понна жугыны, шуы- 
са социалистичесЕОй договоразы 
гожтйзы. Милям Сюрногуртской 
учебной пунктысь боец‘ёс ваньзы ась- 
сэлы лэсьтылйзы учебной винтовка- 
ос, гранатаос, лопатаос. Строевой 
занятие но тактика час‘ёсы прак- 
тически занятиос ортчыло.

Пономарев.



„Асьмелэсь вань куж ы и‘ёси8с свтоно асьио горончосной Красной Ариняы, асьие дяняи к о 
Нрасной Флотлы юрттонз! Калыклзсь вань куж ы и‘йссз— тушионзз пазьгонз!“ (сталт).

ВКП(б)-лэн ЦК-язно  
СССР-лэн С Н К-яз

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн С Н К  63, трудя- 
щийёслэсь мылкыд карем- 
зэс лыдэ басьтыса, пуктй- 
зы Великой Октябрьской 
социалистической револю- 
цилэсь XXIV ар тырмемзэ 
праздновать карыны одйг 
иунал ӵоже гинэ—7 ноябре, 
а  8 но 9 ноябрез ужан ну- 
нал'ёсын лыд‘яны.

Советской
Информбюролэсь

5 ноябре жыт ивортонысь
5 ноябрь ӵо&е асьме войскоос 

яумзы протнвниБен ожмасьБОн‘ёс 
вань фронт'ёсын.

4 ноабре быдтэмын 30 немецБОй 
самодет‘ёс. Асьмедэн ыштон‘ёсмы— 
11 самолет.

5 ноябре МосБва Ботырын усьБЫ- 
тэмын 27 немецБОЙ самодет^ёс.

 ̂ *
*

4 ноябре асьме авиачастьёс быд- 
тйзы но стройысь поттйзы 80 вра> 
жесвой танБ‘ёсты, пехотаен но во- 
оружениен 350 автомашинаосты, 
горючиен 15 цнстернаосты, 13 по- 
девой орудиосты, зенитной артид- 
деридэсь 7 батареаоссэ, военной 
снаряженнен 130 повозваосысь обо- 
зэз ио подБозь немецБой пеютаез.

Западной фронтын действовать 
карись Красной Армидэн частьёсы- 
ныз но асьме авиациен 2-4 ноябре 
Д. районын быдтэмын 97 немецБОй 
танБ ‘ёс, пехотаен но воеяной груз‘- 
ёсын 184 автомашннаос, 18 оруди- 
ос, горючиен 7 цистернаос но про- 
тнвниБДЭн батальонозь пехотаез.

СоветсБой партизан‘ёс врагды 
дэеьтыдо серьезной ыштон‘ёс, на- 
рушать варо БомуниБациоссэ, тйяло
СВаЗЬЗЭ, бЫДТЫДО ПрОТИВНИБЛЭСЬ
дудо вужымзэ, танБ‘ёссэ, автомаши- 
наоссэ но боеприпас‘ёссэ. Фашист‘ - 
ёс асьсэлэсь мышсэс возьмано луо 
бадёымесь воинсбой  отряд‘ёсын. Ась- 
ме частьёслэн виазы шедиз 11 гер- 
мансБой. армилэн Бомандующиезлэн 
прнБазэз, Будаз верасьБе: «Парти-
зансБОЙ группаос действовать варо 
унн, югыт луон азьын, ву савлыБ 
лабомемын. Действовать варо ш Од тэ б  

шорысь, засадаос сьйрысен. Парти- 
зан‘ёс холодной оружиен быдтыло 
часовойёсты, лэсьтыло засадаос обоз‘ - 
ёслы, соосты шӧдтэБ шорысь ыбы- 
дыны БутсБыло. Посадочной пло- 
щадкаос дорын матын ыбыло пув- 
снсь аве ӝутсБись самолет‘ёсты. 
Ыбыло артиллерилэн вал‘ёсызлы, 
чтобы дугдытыны артиллериез, но 
собере сое атаковать карыны>. Враг- 
дэн вынужденной признаниез еще 
одйг пол возьматэ Быӵе вужымлы 
пӧрмнз фашистской захватчик'ёслы 
пумит БалыБЛэн партизансБОй дви- 
жениез.

*  «

Немец‘ёсдэн Италиын нагдой хо- 
зяйничаниезы Бужмоатэ пасьБыт 
жадыБ маесаослэсь ведовольствозэс 
Муесолинилэн поднтикаеныз. Со не- 
довольство ялан ӵемгес шӧдсЕе ра- 
бочийёсдэн забастовкаосазы. 28 ок- 
тябре Аостиысь горняк‘ёс разгромить 
Барнзы жандармерилэсь помещенизэ, 
винзы 8 жандарм‘ёсты но органи- 
зовать Бэризы демонстрация таӵе 
лозунг‘ёс улсын: «Дугдытоно вой-
наез! Улляно Итадиысь немец‘ёсты!>

Великой Октябрьлы милям 
подарокмы

ДепутатсЕОй у ж —почетной уж. 
Милемды калыБ депутатэ бырйыса 
оскиз государственной ужез. Изби- 
рательёсылэсь доверизэс оправдать 
карон понна мон вань вужымме, 
быгатонлыкме сётыса ужасько, Бу- 
денныйлэн нымыныз нимам болхо - 
замы мон льноводЕаен ужаса, коть- 
мар уже вутскисьБО. Ю октон-кал- 
тон дыр'я луд вылын ужалляй. Ны- 
рысь но умойзэ юмес государстволы 
сётонэз организовать карыса, 1-тй 
нояброзь 100 процентлы быдэстймы 
хлебопоставкамес. Заготзернолэн 
склад‘ёсаз ю ворттонын но ужай. 
УжасьБО нюлэс дасянын но чик 
пиос БалыБлэсь бере б ы л ь ы т э й .

Матысь нунал‘ёсы ваньзэ Еутсан- 
мес быдэстомы. 100 килограмм 
етйн мертчан сётймы ни государ- 
стволы.

Асьмелэсь государстволы ю-тысь 
сётон планмес быдэстыса, юрттйеь- 
комы юзэс ворттыны сельсоветысь- 
тымы <Путиловец> но сКрасный 
Май> Болхоз‘ёслы.

Болхоз председательмы н ы л б ы ш н о  
—Т. А. Поздеева, мон депутат соин

урдче ужасько, одйг-огмылы ужаны 
юрттйсьЕОмы.

ПелиБой ОЕТябрьсБОй Сопиалис- 
тической революцилэсь 24-тй годов- 
щиназэ ми пумитаськом государство- 
лы ю-тысь сётоямес 100 процентлы 
быдэстыса. Озьы ик быдэстэмын ни 
государстволы сӥль, вӧй сётонмы, 
коньдон мобилизовать карон план- 
мы.

Таӵе милям подарокмы пролетар- 
СБОЙ революцилэн годовщинаезлы.
Ми умой тодйськомы, что государ- 
стволы ( сётон обязательствоосмес 
дыраз быдэс‘яса юнматйськомы
фронтлэсь мышсэ но юрттйськом
Красной Армилэн воин‘ёсызлы куж- 
мо жугыны фашистской гадинаосты.

Сюрногурт сельсоветысь еолхоз- 
ник‘ёс, мынам избирательёсы,
фронтлы сётоме нянь со мында, 
Еӧня кулэ! Соин ВБ вань кужым- 
мес поныса ужаломе государстволы 
ю-тысь сётонмес матысь нунад‘ёсын 
быдэстон понна.

А. Я. Поздеева.
Сюрногурт сельнсполкомлэн дейу- 

татэз.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Удпуртпысь копсополпэн нппыныз ннпап сапо- 
оет'ес'штурповик‘еслэсь звенозэс лзсьтоп!

Кут скӥз коньдон октон
Котьку дыре сямен ӝытазе уж жева эш,— палэнэ кыльыны кулэ 

бырем бере райкомолын люкасьЕе- ӧвӧл районысь одйг комсомолец но. 
мын Бомсомолец‘ёс— активист‘ёс. Со-1 Асьмелэн средствоосынымы самолет‘- 
ос кудйз ӧтемын кыӵе ке уж по- ёс-штурмовик‘ёсты лэсьтэм юрттоз 
ручить каронлы, мукет‘ёсыз лык- ӝоггес быдэсак пазьгыны немецко- 
тэмын комсомольской уж‘я юал- фашистской урмем полчищеосты. 
лясьБыны, валэктон‘ёс басьтыны. Мон сётйсько 30 манет.

БЛКСМ раЙБОмлэн секретарез Райкомолэ люБаськем‘ёс соку ик 
[абужева эш вера, что туннэ ву- кутскизы люканы коньдон. Средней 

эм «Удмурт Правда» газетын пе- школаысь Вера Зябильцева сётйз 
чатламын Удмуртиысь комсомоллэн 10 манет, Николай Фомин но Ев- 
нымыныз нимам самолет‘ёс-штур- гений Гущин—быдэн 5 манет. 20 
мовик‘ёслэсь звенозэс лэсьтон ся- манет соку ик сётйз В. Гущина. 
рысь Удмуртиысь вань комсомолец‘- Быдэн 15 манетлы гожтйськизы 
ёслы Сарапульской районысь комсо- комсомолкаое С. Трефилова (аптека), 
молец‘ёслэн вазиськонзы. И. Перевозчикова (клуб) но 10 ма-

—  Удмуртиысь комсомоллэн ни- нетлы Т. Абалтусова (уполнарком- 
мыныз нимам самолет*ёс-штурмс-1 заг). 9 мурт комсомолец‘ёс люказы 
вик‘ёсты лэсьтонлэсь— шуэ Алзбу- 140 манет. С. Поздеев.

Фронтлы юрттонлы кужыммес ум жалялэ
Та нунал‘ёсы Ариковской сельсо- 

ветысь «СоветсЕий герб> сельхоз- 
артельысь колхозник‘ёс общой соб- 
раниязы обсуждать каризы Дебес- 
ской сельсоветысь красноармеец*- 
ёслэн но командир‘ёслэн кышнооссы- 
лэсь обращенизэс. Обращениез лыд- 
ӟем бере колхозницаос но колхоз- 
ник‘ёс выступлениосазы вераллязы 
тупшонэз ӝоггес быдэсак пазьгон 
понна фронтлы котьмаие юрттыны 
дась луэмзэС.

Колхозник Н. Е. Караваев собра- 
ние ик пара гынсапег вайыса, 
вераз:

— Асьмеос татын, фронтлэн 
мышказ, нуналмысь сюлмаськыны 
кулэ фронтлы юрттон сярысь, Со

кулэ юрттэт‘ёс пӧлысь одйгеныз 
луэ Красной Армилэн боец‘ёсызлы 
шуныт дйсь дасян. И ми юрттом, 
фронтлы номырмес но ум жалялэ, 
чтобы ӝоггес выжытэм ӵужыны 
муз‘ем выдысь тушмонэз.

! Собрание бырем бере ик люка- 
мын вал 13 пара гынсапег‘ёс но 
мукет шуныт дйсьёс. Ваньзэ «Со- 
ветской гербысь» колхозник‘ёс Крас- 
ной Армилы кузьымлы дасязы ни 
15 пара гынсапег‘ёс, 36 килог- 
рамм ыжгон, 36 ыжкуос, 26 пара 
шуныт бинялтон‘ёс но мукет щу- 

‘ ныт дйсьёс. Котькуд хозяйство сё- 
тйз быдэн 3-4 пӧртэм шуныт дйсь.

К. Алабужева.

НЯНЕН КРАСНЫЙ ОБОЗ
Октябрьской праздниБлэсь 24-тӥ лэ 7-тй ноябре «Молодая реопуб 

годовщиназэ пумитаськом государ- лика> кодхоз 40 валэн горд обо 
стволы ю-тысь сётонмес 100 цро-; карыеа нянь нуэ го
центлы быдэстыса. Праздник Баженов

РЛНЕННОЙ Б0Е1}‘ЁСЛЫ ПОДАРОК
Красной Армилэн воин‘ёсыз, 

куд‘ёсыз германской фашистской 
солдат‘ёсын пумит героически жу- 
гиськыкузы раниться кариськизы, 
соослы подарок Октябрьской празд- 
ниБ азелы милям «Красный май>

колхоз сётэ такановӧй. Колхозннк*- 
ёс люкало курегпуз, вӧй но мукет 
подарок‘ёс. Та подарокмёс ыстйсь- 
ком госпитальын кыллись раненной 
красной воин‘ёслы.

П. Емельянов.

Иностранной корреспондент'ёслэн 
очередной пресс-конференциязы

31 октябре иностранной коррес- выль японской правительствоез но 
пондент ёслэн очередной пресс-кон- иностраняой уж‘ёс‘я министрлэсь 
ференцизы ортчиз. Отын Советской г. Тоголэсь декларацизэ кызьы тй 
Информационной бюролэн начальни- дун‘яськоды шуыса, «Пнтерконти- 
кезлэн заместителез С. А. Лозов- нент ньюслэн» корреспондентэзлэн 
ский эш валэктон сётылйз ино- г-жа Женетта Виверлэн юамезды 
странной корреспондент‘ёслэн юан‘- 
ёссылы.

Москва дорысь военной положе- 
ниез кызьы тй дун‘яськоды шуыса, малпам‘ёсме мон али уг вера. Тод-

Лозовский эш вераз: Кабинетэз
воштон сярысь но выль японской 
кабинет сярысь вопрос‘я аслэсьтым

Юнайтед пресс агенстволэн коррес- 
пондентэзлэн г. Шапиролэн юамез- 
лы, Лозовский эш вераз:

мо, что милям дальневосточной 
бускеленымы кусып возён‘ёс пус‘ - 
емын нейтралитет сярысь 13 апре-

' — 2-тй октябре кутскем насту- ле 1941 арыи гожтэм пактын, нош
пление, кызьы мон талэсь азьло вылй верамелы ватсаны быгатйсько

Палэнэ кылёно ӧвӧл одйг 
комсомолецлы но

4 ноябре фин-банковсБой пер- 
вичной Бомсомольской организаци-

нет, Шкл.чева 30 манет 
возчикова — 20 манет.

но Пере- 
Комсомол-

ысь комсомолец‘ёс обсуждать кари- лэн член‘ёсыз луисьтэм‘ёс Констан- 
зы Сарапульской районысь комсо- тинова сётйз 10 манет но Василье- 
молец‘ёслэсь вазиськемзэс. Удмур- ва 5 манет. Ваньзэ 7 мурт люка-
тиысь комсомоллэн нимыныз нимам 
самолет‘ёс-штурмовик‘ёслэсь звено- 
зэс лэсьтонэз милям комсомолец‘ - 
ёсмы шумпотон мылкыдэн пумита- 
зы. Котькудйз выль лэсьтэм само- 
лет кулон ваёз урмем сьӧсьёслы.

Соку ик кутским коньдон люкан 
борды. Комсомолкаос Протопопова
но Жуйкова сётйзы быдэй 15 ма-

мы 125 манет.

Удмуртиысь комсомоллэн нимы- 
ныз нимам самолет‘ёс-штурмовик‘ - 
ёслэсь звенозэс лэсьтонлы вазисько- 
но районысь вань комсомолец‘ёслы. 
Со ӝогомытоз тушмонэз быдэсак 
пазьгонэз.

Л. Поздеева.

,Пионер Удмуртии'
Вакчи дыр куспын районысь ды- 

шетскись пинал‘ёс «Пиопер Удмур- 
тии> танк лэсьтонлы 8126 манет 
люказы. Тужгес азинлыко ортчиз 
средствоосты люкан Тольенской

танклы — 3126 манет
НСШ-ын, средней школаын, Рогот- 
вевской, Нимошурской, Чепыкской 
начальной школаосын но педучили- 
щеын.

верам вал ини, германскои арми- 
лы туж дуно усиз. Можайской, Ма- 
лоярославецкой, Волоколамской на- 
правлениосын — котькытын ик 
германской войскоослэн наступлени- 
зы дугдытэмын. Подмосковной фронт- 
лэн куд-ог участок‘ёсаз Красной 
Армия контратакаосы потйз. Не- 
мец‘ёслэн бомбежкаос вамен Москва- 
лэсь обороназэ дезорганизовать ка- 
рыны турттэм‘ёссы озьы ик куаш- 
казы, малы ке шуоно, Москвалэн 
военно-воздушной кужым‘ёсыз сак 
возьмало столицаез. Москва вылэ 
ньыль арня ӵоже наступленилэн 
итогез валамон—бадӟымесь ыштон‘ - 
ёс но ичиесь результат‘ёс.

Немец‘ёслэсь Ростов доры вуэмзы 
сярысь ивортэмзэс кызш тй дун‘ - 
яськоды шуыса, <Нью-Иорк 'Гаймс- 
лэн> корреспондентэз^эн г. Сулз- 
бергарлэн юамезлы,  ̂Лозовский эш 
вераз:

— Шонер соиз, что жугиськон*- 
ёс мыно Таганрог но Ростов вис- 
кын. Жугиськон‘ёс туж трос вир 
кисьтонэн ортчо. Кыкез ик сторо- 
наос отын бадӟым ыштон‘ёс нуо. 
Но немец‘ёс Ростов доры азьпала 
мыныны уг быгато ни. Отын соос 
пумиськизы Красной Армилэн куж- 
мо шуккет сёт‘ям‘ёсыныз.

Г. Тодзиоен возглавить карем

сое гинэ, политикаын зпачение 
басьто факт‘ёс, уж‘ёс, нош кыд‘- 
ёс но декларациос значение уг 
басьто. Соин ик выль японскои 
кабинет сярысь шонергес веран 
луоз солэн действиосыз‘я.

Б. Чертов гурезьын советской 
пограничной наряд вылэ японской 
солдат‘ёслэсь нападенизэс кызьы тй 
дун‘яськоды шуыса, «Чикаго дейли 
ньюслэн> корреспондент‘ёсызлэн 
г.г. Стиллэн но Магидовлэн гоамзы- 
лы Лозовский эш вераз:

— Ми оскыны медйськомы, что 
со интыысь недисциплинированной 
войнской частьёслэн выходказы, 
что японской правительство яака- 
зать кароз советской пограничной 
наряд вылэ та нападенилэсь вж- 
новник‘ёссэ.

Выль армйосты формировать ка- 
рон ужпум кызьы мынэ шуыса, 
<Критика> нимо аргентинской га- 
зетлэн корреспондентэзлэн г. Эр- 
нандеслэн юамезлы, Лозовский э;п 
вераз, что выль армиосты формир)- 
вать карон туж азинлыко мынэ.

Ответственный редактор. 
Г. И. Пономарев.
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