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ВКГТ(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райеоветлэн 
.органзы

Москва понна, Родина понна!
Толэзь ӵоже ини туж 

лекесь жугиськонъёс мнно 
Москва доры лыктонъёеын. 
Асьмелэн родной столица- 
мы доры лыктон сюресъёс 
вылэ тушмон люказ бад- 
ӟымесь механизированной 
кужымъёссэ. Асьме часть- 
ёсгы п.чзьгыны шуыса, со 
ыстйз серьезной кужым. 
Немецкой захватчикъёс 
малпало вал, что со шук- 
кет, кудзэ соос дасяськизы 
лэсьтыны октябрьлэн ны- 
рысь нуналъёсаз, л у о з 
„решающ')й“. Со луиз гер- 
манской командованилэн 
эшшо одӥгез очередной 
просчетэз. Толэзь ӵоже 
мынэ туяс ле.к жугиськон 
музъемлэн котькуд юдэсэз 
ионна. Фашистской вой- 
скоос асьсэлэн наступле- 
низылэн нырысь кык арня- 
яз быгатйзы чигнатыны 
асьмслэсь часгьёсмес. Но 
со азьланьскемзы соослы 
туж  дуно йӧтйз — Гитлер- 
лэн Москва доры лыктонъ- 
ёсын быдтэмын трос танк‘- 
ёсыз но орудиосыз, само- 
летьёсыз но автомобиль- 
ёсыз, сюрсэн солдатъёсыз 
но офицергьёсыз. Танкъ- 
ёсты но самолетъёсты, 
Европаысь грабить карем 
еырьеен но оборудованиен, 
выльёссэ лэсьтыны луэ. 
Но калыкез Гитлерлэн ялан 
ичи но ичи луэ, сое завод'- 
ёсын выльдыны но вагсзны 
у г  луы. Аслаз ыштонъ- 
ёсыныз лыдъяськытэк, 
тушмон азьлань мерске, 
вонналэн тыл нушказ ыстэ 
выль солдатъёссэ. Тол 
вуытсзь решающой азин- 
скон басьтыны туртскыса, 
тушмон номырзэ уг жаля. 
Гитлеровской Германилэн 
войскозсызлэн кужымзы 
ялан лябомемен но мыл- 
кыдзы кучшкамен, фронт- 
сылэн мышкыз ялан ля- 
бомемен, гитлеровской Гер- 
мания уз чида кема кыс- 
тйськись войнаын.

Немецкой империалист‘- 
ёс мерско Москва доры. 
Соос дасяло выль насту- 
пление, резерв‘ёссэс ваё. 
Асьмеос вуиськом, озьы 
бере, Москва понна самой 
серьсзноесь но лекесь жу- 
гиськон‘ёс вакытэ. Туш- 
мон туртекоз асьмелэн 
оборонамы вамен потыны. 
Со понна со Москва доры 
кыске выль кужым‘ёссэ.

Москваын улйсь котьку- 
дйз адями, столица дорысь 
интыосты возьмась коть- 
кудйз боец но командир,— 
ваньмыз мед валалозы 
Москва дорын жугиськон‘- 
ёслэсь великой историче- 
ской значенизэс. Моснзз- 
ез юи но антизно оӧо- 
ронять ндрыса,пдзьгоио 
но пень2ытсно гитлерэз

сной бандалэсь план(- 
ессэ. Москваез юн возьма- 
са, асьмеос эшгао но юн- 
гес куашкатом тушмон- 
лэн фронтэзлэсь мышсэ, 
лябомытом германской вой- 
скоослэн мышкысьтызы 
германской калыклэсь 
мылкыдзэ. Смелой контр- 
удар‘ёсын, решительной 
контратакаосын асьмелы 
кулэ лябомытыны, чакмы- 
тыны, жуммытыны фа- 
шистской армиез, Москва 
дорысь муз‘е м‘ёс вылэ 
шайгуэ ватылыны выль не- 
мецкой дивазиосты. Род- 
ной Москвамес мужествен- 
но защищать карыса, ась- 
меос вормон сюрес возь- 
матом ваньмызлы асьмелэн 
войскоосмылы, куд ‘ёсыз 
жугисько великой отече- 
ственной войналэн мукет 
фронт‘ёсаз. Сыӵе туж бад- 
зым значенизы ортчись но 
вуоно жугиськон‘ёслэн.

Табере котькуд адями- 
лэн улонэз, кудйз нюр‘- 
яське Москва дорын яке 
сётэ аслэсьтыз кужымзэ 
но тодонлык‘ёссэ столица- 
ез оборонять каронэ, роди- 
на киын луэ. Асьмеос то- 
цйськом, что азьпалан зол 
нюръяськоно луоз, трос 
жертваос кулэ луозы. Ио 
Москва, та великой город, 
кудйз будӥз нюръяськонлэн 
сильтӧлъёсаз, кудйз ноку 
быронтэм данлыксэ ваиз 
сю аръёс вамен, уг кышка 
испытаниослэсь но, жертва- 
ослэеь но, кужмоесь нюръ- 
яськонъёслэсь но. Тушмон 
лыктэ асьмелэн сюлэммы 
доры, и асьмеос жугисько- 
но луиськом гитлеровской 
разбойничьей ордаослы пу- 
мит, асьмелэсь кужымъёс- 
мес жалятэк, нюръяськонэ 
потоно юн решимостен— 
вормоно яке кулоно.

Табере вуиз дыр, ну 
люианы кулэ вань ку- 
жымез, вань воляез и 
соосты пунтоно фашист- 
ской разбэйнинъеслэн 
мерснемзылы пумит. Со- 
ку асьмеос вормом, и Гит- 
лерлы ноку но уз кылды 
Москвалэсь священной 
ульчаоссэ саптаны, ноку но 
со уз вуы Кремльлэн борд- 
доръёсыз доры! Асьмеос 
утялтом асьме семьяоемес 
насилилэсь но ултйянлэсь, 
асьмелэсь нылпиосмес— 
быронлэсь но ӟибет улэ 
шедёнлэсь и гитлеризмез 
пазьгонын—X X  даурлэсь 
со кӧшкемыт сьӧдкыльзэ 
пазьгонын, вань человече- 
стволэч эрикезлы, шудэзлы 
но мирной улонэзлы кыш 
кытлык кылдытйсь сьӧд 
кылез быдтонын нырысь 
удыс усьтом.
(3 ноябре поттэм „Правдалэн"

1 вакчиятэм нередовоез).

ПВХО кружокъёсын 
дышетско

Шкэлаосын дышетскись 
пиналъёс али тыршыса ды- 
шетеко ПВХО кружокъ- 
ёсын. 22 часъем програм- 
мая дышетсконзэс йыл- 
пумъяло ни Писеевской, 
Атабаевской но Б. Учин- 
ской неполной средней 
ш к © л а о с, Пычасской, 
Н. Сырьезской но В. Шуд- 
зинской начальной школа- 
ос. ГГиналъёс тодӥзы ни 
отравляющой веществоос 
сярысь, соослэсь утялскон 
амалъёс сярысь. 20 но- 
ябрь азелы вань школаос 
ортчозы дышетскон про- 
граммаез.

В. Букгнов.

Нянь сётонзэс йылпум(яло
Александровской сельсо- 

ветысь колхозъёс азинлы- 
ко быдэсъяло государство 
азьын обязательствооссэс. 
Октябрьлэсь годовщиназэ 
пумитаса, „14 годовщина 
Октября“ колхоз дырыз- 
лэсь азьло быдэстйз госу- 
дарстволы нянь сётонзэ.

Сельсоветъя куинь кол- 
хозъёс гинэ ӧз йылпумъ- 
ялэ на нянь нуллон план- 
зэс: „20 лет Октября“ ,
Петровскийлэн но Пушкин- 
лэн нимынызы нимам. Со- 
ос но та нуналъёсы план- 
зэс быдэстозы ни.

Д. Алексеев.

Граница сьӧрысь иворъёс
Функлэн Италиын грабительской 

миссиезлэн итог‘ёсыз

Кидыс но страховой 
фонд‘ёсты ды раз  

кисьтоно
Удмуртской АССР-лэн 

Совнаркомез но ВКП(б) об- 
ком обязать кариз колхоз‘- 
ёсын страховой но кидыс 
фонд‘ёсты киеьтонэз 1 но- 
ябрь азелы йылпум‘яны. 
Асьме районыеьтымы уно- 
ез колхоз‘ёс азинлыко бы- 
дэстйзы та ужзэс. „Крас- 
ная бронь“ , Калининлэн, 
Молотовлэн нимынызы ни- 
мам, „Правда", „Свой 
труд“ , „Изошур“ но уно 
мукет колхоз‘ёс дыраз за- 
сыпать каризы ӟечлыко 
ю кидыссэс. Кидыс‘ёс 
кисьтэмын унопол шертэм 
бере, тазатыса.

Куд-ог колхоз‘ёс бере 
кылизы ю-нянь октон-кал- 
тонэнызы, бере кылё ки- 
дысеэс засыпать каронэн 
но. „Чимошур", „Удмурт 
бубби“, Степан Разинлэн 
нимыныз нимам но кӧня 
ке мукет сельхозартельёс 
кидыс‘ёссэс шертыны ик 
ӧз кутске на. ;

Фонд‘ёсы кисьтэм ю ты- 
сез умой утялтоно. Ни- 
мысьтыз ик лэзёно ӧвӧд 
сортов >й кидыс‘ёсты сура- 
ны. Кисьтэм ю тысьлэн 
влажностез 15 процентлэсь 
вылӥ медаз луы , етйн ки- 
дыслэн—13 процентлэсь.

Ю тысь возён склад‘ёс- 
ты чакласа возёно, отын 
медаз вазиське мукет ар- 
бериос. Ю тысьлэсь влаж- 
ностьсэ, всхожестьсэ, чыл* 
кытлыксэ тол вылтӥ кык- 
пол эскероно: 15 декабрь
азелы но 1 апрель азелы.

Кидыс но страховой 
фонд‘ёсты кисьтон но со- 
осты умой утялтыса возён 
бадӟым значение басьтэ ту- 
Дыс ю кизёнлы азинлыко 
Даеяськонын.

Райзолэн глазной агро- 
номез Г. Ж гпты ш ев.

Женева. Аслэсьтыз мис- 
сизэ быдэстыса, Германи- 
лэн хозяйствоя министрез 
Функ Римысь кошкйз. Кы- 
зьы азьло ик возьманы 
луэ вал, итальянской пра- 
вительствоен Функлэн ве- 
раськем результат‘ёсыз ся- 
рысь нокыӵе ивортон‘ёс 
печатламын ӧй вал. Озьы 
ке но, внешней вузкарон‘я 
итальянской министрлэн 
Ряккардилэн Функлы сй- 
зьыса сётэм обедаз Функ- 
лэн верамысьтыз куд-ог 
интыосыз валан сёто со- 
глашенилэн характерез ся- 
рысь. Функ вераз солы 
удовлетворениез сярысь, 
что со быгатйз разрешить 
карыны „военной отноше. 
ниын кулэ луись экономи- 
ческой вопрос‘ ёсты“ . Ми 
быгатймы озьы лэсьтыны, 
шуиз со, чтӧ „итальянской 
но германской хозяйствоос 
единой кадь лыд‘яськозы“ . 
Тодйсь мурт‘ёс верало, 
что Германилэсь вассаль- 
ной зависимостьын луись 
государствоослэн хозяй- 
ствооссы Германилэн хо-

зяйствоеныз „единой" луон- 
лэн зэмос значениез ся- 
рысь кык малпан‘ёс луы- 
ны уг быгато. Осконтэмез 
ӧвӧл с» сярысь, что италь- 
янской хозяйство, та ды- 
розь сярысь, табере эшщо 
но мургес развиваться ка- 
риськоз германской воен- 
ной экономикалэн курем‘ - 

(ёсыз‘я, нош Италилэн ас- 
лаз кулэяськон‘ёсыз чик 
лыдэ басьтэмын уз луэ.

Функлэч ветлэмезлэн 
иворъёсыз сярысь герман- 

;ской информационной бю- 
; ролэн сётэм ивортоназ тае 
'• возьматйсь интыосыз вань, 
; кудаз верамын, что Герма, 
1 ния мылкыд карнз Италие 
'нуллйськись германской 
'эгырлы тупатэм улй дунэн 
| 1942 арлэч нумозяз возьы- 
ны, нош Йталия ачиа ла- 

! сянь тупатоз Германие 
'нуллйськись вузъёслы лун- 
;лэсь соответствующой уро- 
' веньзэ. Туж  умой валамон, 
что Функлэн прокламиро- 
вать карем „единствоез“ 
Италилы вае выль куанер- 
монэз но немецкой секыг
зйбет улэ уськытонэз.

Югославиын заложник‘ёсты ыбыло
Стамбул, 4 ноябре 

(ТАСС). Белградысь вуэм 
сведениос‘я, Югославиын 
нош ик массовой казньёс 
лэсьтыло. Германской 
властьёс йыркур‘ясько 
сербъёслэн партизанской 
движенизы будэмлы. Нош 
сое зйбыны соос нокызьы 
уг быгато партизанской 
движение кужмоямен. 
Югославилэн тросаз рай- 
онъёсаз немецъёс пыраны 
чак уг быгато. Партизанъ- 
ёс германской военнойёсты 
нуналлы быдэ виыло.

Белградын алигес вие- 
мын вал германской офи- 
цер но солдат. Немец‘ёс 
арестовать карпзы 1500 
сербъёсты, заложник ка- 
рыса. Ваньмыз арестован-

нойёс пуко 18-тй полклэн 
казармаосаз. Оккупацион- 
ной властьёс та дырозь 
шараяны ӧз быгатэ на ян- 
гыш адямиостм. Соин ик 
соос ыбылйзы ни сюэп 
лыдъяськись заложника.- 
ёсты. 27 октябре нош ик 
одйгез германской солдаг 
сӧсыртэмын вал. Янгыш 
атямиосты нош ик ӧз 
шедьтэ. Со понна немец - 
ёс эшшо 50 адямиез ыби- 
зы.

Босниысь Травник горо- 
дын казнить каремын 13 
адями, Сараевоын—2 серб- 
ской патриотъёс, соос пӧ- 
лын одйгез студенткп. 
Ваньмыз соос янгыше усь- 
кытэмын саботаж пон- 
на.



2 КОММУНИЗМЕ № 90 (199)

Настойчиво дышетскомы военной
ужлы

Асьме етранамылы бад- 
§ым кышкытлык кылдйа. 
Толалтэ кезьытъёс вуэм- 
лэсь азьвыл тушмон турт- 
ске аэинлык басьтыны.

Асьме доб исгной Крас- 
ной Армня кужмо 1пуккет‘- 
ёс сётэ гиглеровской за- 
хватчик‘ёелы. Фашистской 
Германйлэн ышгон‘ёсыз 
туж  бадӟымееь. Озьы ке но, 
шӧдскымоиэеь аеьмелэн но 
ыштон‘ёсмы. Соин ик Крас- 
ной Армилэсь кужымза 
ялан будэтон понна аоь- 
мелы дышетэм резерв‘ёе 
дасяно.

СССР лэн СПоронаеъчэн 
Г осударствеиной Комите- 
тэзлэсь Всевобуч сярысь 
постановленизэ трудящий 
ёс пӧсь ӟечкыланэн пумита- 
зы. Пыӵал нуллыны бига- 
тӥсь пиос‘ёс нырыеь заня- 
тиоеысен ик тыршыса ды- 
шетско военной ужлы. 
Районысьтымы ваньмаз во- 
енно-учебной лункт‘ёсыи 
командно - инструкторской 
состав юнмагэмын. Учеб- 
ной пункг‘ёс 1эн комаид- 
ной . но политической 
составзыпы военкоматын 
ортчытэмын 2 нунал‘ем се- 
минар. Партийной, комсо- 
мольской но общественной 
организациослэн юргтэмзы 
улсын ваньмыз сямен ик 
военно-учебной пункт‘ёс 
азинлыко ортчыг'я!ю заня- 
тиоссэс. Подразделениос 
но нимчз босц‘ёс куспын 
паськыт вӧлм птэмын ог- 
личной успеваем »сть пон- 
на социалиетической ӵо- 
шатскон.

Боец‘ёс пӧлын дисци- 
плина юнма, ужлы отно- 
шение умойске. Малинов- 
ской, Александровской, 
Б . Кибьинской но мукет 
военно-учебной пункг'ёсын 
дисцйплинаез тйян‘ёс быг- 
тыр у г ни луыло. Озьы ик 
берло дыре дисциплина 
унолы умояз .,Вормись“ 
колхозысь, Уленвайской 
лесоучастокысь, райцен- 
трысь военно-учебной 
пункгёсын дышетекись бо- 
ец‘ёс пӧлын. Умой ортчы- 
лыны кутсклзы занятиос 
по. Нимысьтыз ик военной 
ужлы дышетон умой пук- 
тэмын чугун сюрес тупатон 
мастерскойысь военно-учеб- 
ной пунктын (командирез 
Башев). Индюковской учеб-

Советской патриотъёс! Дышетске военной ужлы! 
Дасяське родинамес защищать карыны!

Дан кышкасьтэм воинъёслы! 
Кулонлэсь кышкатэк

ной пунктысь боец‘ёс Кор- 
нев но Лиаин ©тличнолы 
гинэ дышетско. Пычасской 
военно-учебной пунктын 
дышетскись Домих воен- 
ной ужен отлично дышет- 
ске.

Всевобучлэн вань пункт‘- 
ёсаз дышетскись боец‘ёс 
асьсэлы учебной вйнтовка- 
ос, грагатаос л-эсьтылйзы. 
Лэсьтынэмын озьы ик са- 
перной лоиатаос, штыковой 
бойлы дышетскон , чучело- 
ис, мертаськон ст^анокъёс. 
Б. Кибьинской, Алексан- 
дровской военно-учебной 
пунктъёс сыӵе материалэн 
быдэсак обесиечи ь каре- 
мын.

РайонЫсь тросаз военно- 
учебной пуннтъёсын ре- 
гулярно потыло .Боевой 
лиегокъёс“ . Илдюковской 
пунктын, кылсярысь, пот- 
тэм-лн ни 1 бордгазет но 
4 „Боевой листок".

Ортчем дыр куспын 
шараяськизы куд-ог тыр- 
мымгэос но. Лудзи-Шуд- 
зинской учебной пунктын, 
кылсярысь, дисциплина. 
кулэезъя юнматэмын ӧвӧл 
на. Н. Юриаской, Улен- 
вайской, М. Валожикьин- 
ской военно - у ч е б н о й 
пунктъёсын уг тырмо по- 
собиос, учебной винтовкаос 
но мукет сыӵе тйрлык 
лэсьтон организовать ка- 
ремын ӧвӧл.

Вань та тырмымтэосты 
быдтоно МдТЫСЬ дырын. 
Оо сяна, та нуналъёсы ик 
вань учебной пункгъёс 
обеспечить кзремын мед 
луозы куасъёсын. Та вакыг 
одйг пункгын но куасъёс 
гырмыт ӧвӧл на.

Всевобуч ортче асьме 
родинамылы кышкыт ну- 
налъёсы. Тушмон кышкыт- 
лык кылдыгйз странамылэн 
уно жизненной центръ- 
ёсызлы. Соин тйни Крас. 
иой Армия матысь дырын 
кулэ каре умой дышетэм 
резервъёсты.

Партилэн но правитель- 
стволэн нырысь ӧтемзыя 
дась луомы возьманы ась- 
ме еоциалистической ро- 
динамес!

К. Леушин,
Военкоматлэн Всево- 
бучъя икструкторез.

Немецкой фашист‘ёслы 
пумит великой отечествен- 
ной войналэн нунал‘ёсыз 
тырмемын Красной Арми- 
лэн боец‘ёсыз 1эн отвагазы- 
лэн но героизмзылэн при- 
мер‘ёсыныз.

Гитлеровской ордаослы 
иумит Удмуртиысь но тро- 
сэз трудящийёс жугись- 
ко. Кылсярысь, мон асьме 
частьын трос пумиськылй 
Ижевскысь рабочийёсын, 
коммунист‘ёсын но комсо- 
молец‘ёсын, бадӟымесь под- 
виг‘ёс лэсьтылэм мурт‘- 
ёсын.

Тани кӧня ке боевпй эпи- 
зод‘ёс. Передовой позицие 
ми нуллйськом вал снд- 
ряд‘ёс. Автомашинаослэн 
колонназы трос пол шедьы- 
лйз бомбежка улэ. Немец- 
кой сьӧсьёс ӵем налет‘ёс 
лэсьты 1йзы ке но, снаряд*- 
ёсты кытчы кулэ отчы ас 
дыраз вуттылйм.

О тйг пол тушмонлэн 
бомбардировкаез дыря 
автомашинаысь снаряд*- 
ёсын ящик кенӝиз. Шофер 
комсомолсц Хаяов б»дӟым 
отвагазэ возьматйз. Хамо- 
вез мон войналэсь азьвыл 
но Ижевскысь пумиталляй. 
Машина деры бызьыса мы-

нйз но сутскыны кутскем 
ящикез сэрпалтйз, маши- 
наез палэнэ нуйз. Со кош- 
кыса гинэ вуиз но соку 
ик снаряд‘ёсын ящик туж 
зол пуштйз. Хамов эшлэн 

смеаостеныз сэрен маш ина 
| но мукет’ёсыз снаряд‘ёс ӧз 
сӧриське.

Берлогес милям взводмы 
ыстэмын вал гражданской 
войналэн легендарной геро- 
езлэн пиезлэн А. Чапаевлэн 
командовать карон артил- 
лерийской частяз. Кыш- 
катэк но туж  усто быдты- 
лэ со фашистской гад‘ёс- 
гы.

Ассэ номырлэсь кыш- 
касыэм воинэн возьматйз 
озьы ик взводлэн коман- 
дирезлэн помощникез Кось- 
минин эш. Обороналэн ли- 
ниысеныз со куинь пол ра- 
нить каремын вал, но со 
сачитарной часте келято- 
зязы аслаз постысьтыз ӧз 
кошкы.

Красной Армилэн боец‘- 
ёсыз вирзылэн берпум 
шапыкез бырытозь защи- 
щзть каро асьсэлэсь роди- 
назэс.

М. Можгин.
младшой лейтенант.

Карк!

Толэзьем уждунлэсь 10 процентсэ
Райфинотделысь комсо- 

молец‘ёс, Сарапулысь ком- 
сомолец‘ёслэн ӧтемзыя, ак- 
тивно сёгы !ЙЗЫ коньдонзэс 
танк‘ёс лэсьтыны. Кчмсо- 
молец Кадров 40 манет 
коньдонзэ наличноен тыриц 
Синцова—38 манет. Ё гй г ‘- 
ёслэк примерзыя коньдон-
3-)С ОЗЬЫ ИК В Я С ‘ЯЗЫ р Э Й -
финотделысь. мукет ужась- 
ёс ио. Трудящчйёс ог‘я 
решение к у г й з ы

танк лэсьтонлы вис‘-
яны толэзьем уждунзылэсь 
Ю процентсэ. Финотделлэн 
заведующоез Русинов эш 
соку ик наличноен 70 ма- 
нет коньдонзэ сётйз, Бесо- 
гонов—50 манет.

Ми районысь вань тру- 
дящчйёсты ӧтиськомы ми- 
лям примермыя танк лэсь- 
тонлы сётыны толэзьем
уждунлэсь !0 процентсэ.

И. Корнез.

инлэн
Серафим Каркинэн (Гла- 

зовской районын вордске- 
мын) ^он тодматски фрон- 
тысен. Та егит боецез эш ‘- 
ёсыз туж ярато вал. 
Серафямчэн усто ыбем пу- 
ляосыныз трос фашистъёс 
усьылйзы. Уката ик соосты 
Серафим усто бышказ 
штыкеныз.

Одйг пол ӟырдыт жу- 
гиеькон мынэвал. Котырак 
пуштыло гранатаос, тачыр- 
то пулеметъёд гудырънло 
пушкаос. Взвздлэн коман- 
дпрез команда сётйз:

— Атакае!
вУра“ кеськыса ми азь- 

лань мыиыны ӝутским. 
Кугскиз туж лек жугись- 
кон. Милям штыкъёсмы- 
лэсь кышкаса немецъёс 
чигнаны кутскизы.

Жугиськонъёс д ы р ъ я

подвигез
командирмы кыдёке азь- 
лань мынэм, лек жугиське- 
мен ми сое ӧм шӧдэ. Сое 
4 кузя немецъёс котыртйл- 
лям. Командир туж  зол 
пумитъяське. Солы ш уг 
луиз. Со куспын командир- 
лы юртгыны вуиз Каркин. 
Кыксэ немецьёсты со шты- 
кен бышкалгйз, мукеть- 
ёсыз пегӟизы. Командир 
улэп кылиз. Но соку туш - 
монлэн минаез пуштыса 
бырыны шедпз номырлэсь 
кышкасьтэм Каркин. |

Сыӵеесь красной боецъ- 
ёс. Соос Ӟеч тодо шонер 
ужмы понна жугиськись- 
ком шуыса, соин ик асьме 
боецьёслэн кужымзы бад- 
ӟым.

Красноармеец В. Князев, 
вбрдскемын Пудемской 

районысь Люмской сель- 
советын.

Боец‘ёс кузьым 
басьто

Малоярославецкой на- 
правление, з ноябре 
(ТАСС-лэн спецкорреспон- 
дентэзлэсь). Западной 
фронтлэн передовой пози- 
циосаз нуналлы быдэ вуо 
сюрсэн лыд‘яськись ку- 
зьым‘ёс. Со кузьым‘ёсты 
ысто асьмелэн трудящий- 
ёсмы героической Красной 
Армилэн боец‘ёсызлы. Та 
нунал‘ёсы уно посылка 
басьтйзы Йванов коман- 
дирлэн частьёсыз. Тани 
одйгез ӝикыт тырем по- 
сылкаен ящик. Со вуэмын 
Московекой областьысь 
Солнечногорск городысь 
А. Г . Максимовалэсь. Бо- 
ец‘ёс Зубаков, Рудой^ 
Индычий, тушмонлэн мино- 
метысь ыбылон улаз, усьто 
посылкаез. Ящикын тыре- 
мын улдйсь, шарф, бритва* 
колбаса, мармелад, гож*- 
яськон бумага но мукет 
арбериос. Боец‘ёс ӟырдыт 
тау каро советской па- 
триоткалы.

Артэ посылка усьто му- 
кет подразделениысь бо- 
ец‘ёс. Отын озьы ик тыре- 
мын шуныт дйсьёс, кол- 
баса, сыр. Котькудаз по- 
сылкае понэмын ӟырдыт 
мылкыд‘ем гожтэт. Мо- 
скваысь, Свердловскысь, 
Горькийысь но мукет го- 
род‘ёсысь рабочийёс ивор- 
то со сярысь, чго соос 
нуналысь нуналэ уноято 
Красной Армия но Военно- 
Марской Флот понна во- 
оружение но боеприпас*- 
ёс лэсьтонзэс.

Е. Корязичев.

Куасэн
Школаослэн ужазы куас- 

эн ветлонлы туэ бадӟым 
инты висъямын. Нимысь- 
тыз значение ӧасьтэ куас- 
эн ветлыны с т а р ш о й 
класеъёсысь егитъёсты ды- 
шетон. Допризывникъёс 
школзысен ик дышоно дуо 
куасэн ветлыны военной 
условиослэн куремзыя.

Районысьтымы школаос 
та удысын ляб дасяськизы 
тол азелы. Одйг школаын 
но куасъёс тырмыг ӧвӧл на. 
Атабаевекой шоролыко 
школаын старшой классъ- 
ёсын дышетскись егит‘-

ветлон
ёслэн 30 пар ёроо сяна 
куасъёссы ӧвӧл. Писеев- 
ской, Б. Кибьинской,
Н. Юринской н е п о л н о й  
средней ижолаослэн куав‘- 
ёссы быттыр ӧвӧл. Куас‘ёс 
нокытын ик уг вуӟасько 
на, дышетскись ииналъёс 
у г шедьто басьтыны соосты.

Школаослэн .директор*- 
ёссы но заведующойёесы та 
нучалъёсы ик школаоесэс 
куасэн обеспечить кароно 
луо. Куас вылын трени- 
ровкаосты ортчытъяны али 
ик кутсконо.

В. Юрлов.

Шуныт дйськутсэс 
сёто

„Изошур“ колхозысь тру- 
дящийёс ӝутскем мылкы- 
дэн сётыло шуныт дйсь- 
кутсэс асьме доблестной 
красвоармеец‘ёслы. Кол- 
хозник Василий Архипов 
красной боец‘ёслы рлстыны 
сётйз пӧзь, носки, ыжку, 
ӵушкон но 200 грамм ыж- 
гон, колхозница Ксения 
Шадрина—пӧзь, носки, 2 
метр дэра, 200 грамм ыж- 
гон. Трудящийёе В. Ба- 
рышников, В. Петров, 
М. Пилыцикоз, Н. Баталев 
но мукет‘ёс Краоной Ар- 
милы кузьмазы быдэн 
пӧзь, носки, ыжку, 2—а 
метр дэра но 200—300 
грамм ыжгон.

Ш уныт дйськут сётон 
мынэ на.

Ю. Васильева.
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