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ЗОЛ ЮНМАТОНО КРАСНОЙ АРМИЛЭСЬ ТЫЛЗЭ!
Советской ИнформбюролэсьВАНЬ К У Ж Ы М Е З —

НЕМЕЦКОЙ ЗАХВАТЧИК‘ЁСТЫ ПАЗЬГОНЭ!
Визьтэммем тушмоя жугись-' 

конэ ыстэ аслэсьтыз берпум 
резерв‘ёссэ. Туж трос ыштон‘- 
ёсынызы лыд‘яськытэк, тол 
вуытозь со турттэ кыче ке но 
огдырлы азивскон‘ёс басьты- 
ны. Фашистской захватчик‘ёс 
кышвытлык кылдыто асьме 
родинамылэн важнейшой жиз- 
ненной центр‘ёсызлы. Гитле- 
ровской громилоослэн виресь 
киоссы кыстйсько странамы- 
лэн сюлмаз—Москва доры.

Фашистской людоед‘ёслэсь 
саатаськем киоссзс чогоно, 
тушмонэз дугдытояо но быдто- 
но—сыӵе мылкыдыз родиназэ, 
родной Ераснсй столицазэ га- 
деныз возьманы султэм трос 
миллион‘ем советской калык- 
лэн! Та нунал‘ёсы, ку кыш- 
кытлык улын луэ асьмелэн 
улонмы, данмы но эрикмы, 
Красной Армия вылылымтэ ге- 
роизмен нюр‘яське советской 
муз‘емлэв котькуд вамышез 
понна. Туж бадӟым предан- 
ностен но мужествоен мыно 
жугиськонэ отважной боец‘ёс, 
шонер уж нонна, яратоно ро- 
дина понна асьсэлэсь улонзэс 
но уг жаляло.

Таӵе нувал‘ёсы советской 
странаысь одйг патриот но па- 
лэнэ медаз кыльы фронтлы 
юрттонлэсь, аслэсьтыз родина 
зэ героически возьманлэсь!

Асьмеос, фровтлэн мышказ 
ужасьёс, ужано луиськом ку- 
жыммес жалятэк, самоотвер- 
женно, вань быгатонлыкмес 
сётыны оборона ужлы, вискары- 
тэк дасяно красной воин‘ёслы 
пополеение. Сюлмаськисьтэм 
луонэз но беспечностез ӝегат- 
скытэк куштоно, вылэ ӝутоно 
организованностез, саклыкез!

Красной Армилы но промыш- 
леаной центр‘ёслы ма кулэ, 
ваньзэ сётоно, в-уналлы быдэ, 
часлы быдэ будэтоно страна- 
мылэсь кужмо ресурс‘ёссэ — 
сыӵе луэ асьмелэя революци- 
онной долгмы.

Ижевскысь металург‘ёс! Тй- 
лесьтыд родина вите металл 
ялан трос но трос поттэмдэс. 
Азьмынйсь завод‘ёслэн, Магни- 
тогорсьой заводлэн примерзыя, 
ӝутэ ужазивлыктэс, поттэ трос- 
гес металл, тушмонэз быдтымон * 
шуккет сёт‘яны со мед юрттоз.

Ижевскысь но Воткинскысь 
машиностроительёс! Тйляд долг- 
ды котькулэсь но трос сётыны 
туннэ кулэ луись станок‘ёс но| 
машинаос. Котькуд станоклэсь; 
но агрегатлэсь продукция бась- 1 
тонэз будэтэ кык поллы, куинь1 
ноллы -солы тйледды ӧтё ась-' 
мелэн партимы, страна, вели- 1 
кой Сталин.

Специалист‘ёе, советской ин- 
теллигенция, быдэсак асьтэлэсь ‘ 
творческой уж‘ёстэс, вань ку- 
жымдэс сётэ солы, чтобы эш- 
шо но вылэгес ӝутыны коть- 
куд цехлэсь, котькуд агрегат- 
лэсь ужазинлыксэ. Тросгес сётэ 
дуно рациоиализаторской уж- 
рад‘ёс, куд‘ёсыз будэтозы но ӝо-

гомытозы продукция поттовэз 
Вылэгес ӝутом машиностро- 

ительёслэн инициативазыя рес- 
публикаямы кутскем пред- 
октябрьской социалистической 
соревнованилэсь знамязэ!

Иптыысь промышленностьын 
ужасьёс! Тӥляд мылысь-кыдысь 
ужаменыды герӟаськемып кулэ 
луись промышленной изделио- 
сын фронтэз умой снабжать 
карон но страналы кулэ луись 
тйрлык сётон. Тодыса улэ, что 
котькудйз тй пӧлысь, ваньмыз 
рабочийёс сямен ик, ужа обо- 
ронаез юнматонлы. Тросгес 
позьматэ инициативадэс инты- 
ысь ресурс‘ёсты кугон‘я трос- 
гес сётэ продукция интыысь 
предприятиосысь.

Нюлэс корасьёс! Тйлид долг- 
ды,—образцово рад‘яны нюлэс 
дасянэз, нырысь нунал‘ёсысен 
ик мултэсэн быдэстыны про- 
граммаез. Озьы асьмеэс ӝоггес 
яо умойгес сётом топливо но 
лэсьтйськон матсриал‘ёс асьме- 
лэн промышленностьмылы, го- 
род‘ёсмылы, строительствомы- 
лы, лечебяой учреждеииосмылы, 
школаосмылы.

Эш‘ёс колхозвик‘ёс, колхоз- 
ницаос, совхозын ужасьёс, тй- 
ляд ужамеяыды герӟаськемын 
родинамес герӧически возьмась- 
ёсды, озьы ик город‘ёсыя яо 
промышлееной ц е я т р ‘ ё с ын  
улйсьёслы виекарытэк сион- 
юон сётон. ЙСоггес быдэстэлэ 
бусыосы кылем ю-нявь октон- 
калтонэз, йылпум‘яле государ- 
стволы обязательствоос‘я сётон- 
дэс, утялтэ сион юон‘ёслэсь, 
пудо сионлэсь КОТЬКЗД килог- 
раммзэ, будэтэ страналэсь про- 
довэльственеой ресурс‘ёссэ. 
Тросгес сюлмаське вуоно арын 
урожай сярысь, пудо вордонэз 
азьланьтон но солэсь продук- 
тивностьсэ будэтон сярысь.

Еотькуд трудящийлэн, до- 
машней хозяйкалэн, великой 
советской семьялэн котькуд 
членэзлэн долгез луэ юрттыны 
фронтлы ваньмыныз, маин со 
быгатэ. Люкаломе тросгеа шу- 
ныт дйськут Ерасной Армилэн 
боец‘ёсыз понна, сётоме тросгес 
средствоос обороналэн фондаз.

Вуиз грозной дыр, ку вань- 
мыз советской калык, одйг мурт 
сямен, гаденыз возьмано луэ 
аслэсьтыз отечествозэ. Оборо- 
налы ужано ас кужым‘ёстэ 
жалятэк—сое кулэ каре кыл- 
дэм обставовка.

Советской калык, жугись- 
кон‘ёсын кыдам, болыпевик*- 
ёслэн героической партизылэн, 
великой Сталинлэн кивалтэ- 
мез‘я, туж юн оске аслаз окон- 
чательной вормонэзлы гитле- 
ровской ордаосты. Сётом реши- 
тельной пезьдэт но пырак азе- 
лы быдтом фашистекой гадина- 
ез, со сапта асьме священной 
муз‘еммес!

Ваньзэ фронт понва! Туш- 
монэз вормон понна ваньзэ 
сётом!

(„УД М УР Т  ПРАВДЛЛЭН" туэ
19 октабре п^редовоез).

22 октябре ӝыт ивортон
| 22 октябре асьмелэн войско-
осмы жугиськизы быдэс фрон- 

. тын.
I Туж лекесь но трос вунал‘- 
р м  жугиськон‘ёс бере, асьме- 
[ лэы войскоосмы кельтйзы Та- 
гаерог городэз. Та жугиськон‘- 
ёс дыр‘я ппотивниклэн вие- 

]мын но сӧсыртэмын 35 сюрс 
ёрос солдат‘ёсыз но офицер‘- 
ёсыз.

21 октябре быдтэмын 34 не- 
мецкой самолет‘ёс. Асьмелэн 8 
самолетмы быремын.

Москва дорын . 21 октябре 
уськытэмын нротивеиклэн 17 
самолетэз, 22 октябре— 14 са- 
молётэз.

Западной фронтын действо- 
вать карись асьме авиачасть- 
ёс берло нунал‘ёс куспын да- 
еак бадӟымесь шуккет‘ёс лэсь- 
тылйзы противниклэн аэро- 
дром‘ёсыз вылэ. 11-сен 18 ок- 
тяброзь гинэ, тырмыт луись- 
тэм лыдпус‘я, противниклэн

аэродром‘ёсысьтыз быдтэмын 
500 ёрос немецкой самолет‘ёс.* Ъ

Заиадной фронтыч асьмелэн 
одйгез авиачастьмы 21 октя- 
бре быдтйз 80 немецкой танк‘- 
ёсты, пехотаен но грузэныз 
валче 180 автомашиааосты но 
тушмонлэн пехотаезлэсь кык 
батальонзэ.

* *
Пленеой немецкой солдат’ёс- 

лэе но офицер‘ёслэн гожтэт‘- 
ёссы, деевник‘ёссы но показа- 
ниоссы возьмато солдат‘ёс пӧ- 
лын мылкыд куашкамлэн яась- 
кытамез сярысь. Улйяз ми 
возьматйськом 75-тй немецкой 
аргполкысь пленной ефрейтор- 
лэн Гирхард Цитроелэн днев- 
никысьтыз куд ог интыоссэ: 
„Русской самолет‘ёслэн омы- 
рысен бомбардировать карем- 
зылэсь чиданы уг луы, Ялан 
ватскылоно луэ. Ми ваньмы 
пуныос кадь жадим ини, даже 
уин но умме усьыны уг луы. 
Русскойёс туж юн пумит‘ясько.

Зэмое фронт почти ӧвёл. Еоть- 
куд ласявь ыбыло. Ми виска- 
рытэк, дугдылытэк эскероно 
луиськомы тушмонэз**. Кӧня 
ке ария эшшо ортчиз на. Не- 
мецко-фашистской войскооелэн 
ыштон‘ёссы туж бадӟымесь но 
гиглеровец‘ёс, Цитровлэн возь- 
матэмез‘я, солдат‘ёслэсь мыл- 
кыдзэс ӝутон понва олокыӵе 
но амал‘ёс утчало. „Толон ӝыт 
ми понна дэсьтэмыя вал по- 
левой богослужение, — озьы 
гожтэ 7 августэ Цитрон, собе* 
ре вера полковой насторлэя 
проповедез сярысь. Пастор 
турттэ вылэм оскытыны сол- 
даг‘ёсты, что соосты „ивмар 
бырйиз таӵе секыт сюрес вы- 
лэ но соос, кулэ ке луиз, мы- 
ноно луозы секыт пумыв до- 
розь“. Вуиз зоро-кото кезьыт 
сйзьыл. 29 сентябре Цитрон 
асдаз дневниказ гожтэм: „Ку- 
азь туж урод, мн паш- 
мем кучапиос сямен кынмись- 
ком. Ма гинэ луоз, тол ву- 
из ке?“.

23 октябре ӵукна ивортон
23 октябре потон уие ась- 

мелэн войскоосмы жугиськизы 
быдэс фронтын.

& #
*

Одйгез асьмелэн авиачасть- 
|мы 14— 18 октябре, бомбарди- 
; ровкаос но штурмовой действи- 
ос ортчытыса, быдтйз против- 
н е кл э сь  108 танк‘ёссэ, пехо- 
таеныз но боеприпас‘ёсыныз 
валче 189 автомашинаоссэ, 6 
бензиноцистернаоссэ, 50 ёрос 
мотоцикл‘ёссэ, кӧня ке оруди- 
оссэ но зенктной артиллериез- 
лэсь кык батареязэ.

* #%
20 нунал кусиын боевой 

действиос нуыса, Комаров, Рав-

’ нин но Зайцев эш‘ёслэн нод- 
разделениосысьтызы летчик'ёс, 
куд‘ёсыз действовать каро 
фронтлэн Юго-Западной на- 
правленияз, быдтйзы 56 фа- 
шистской самолет‘ёсты, 150- 
лэсь трос танк‘ёсгы, 7С0-лэсь 
трос автомашинаосты, 54 тан- 
кеткаосты, 33 орудяосты, 18 
зенитно пулеметной установка- 
осты, противниклэсь 2 баталь- 
онлэсь трос пехотазэ но 6
взвод конницазэ.* *

Западной фронтын действо- 
вать карись одигез асьме 
часть противниклэсь талаз 85 
мотоцикл‘ёссэ, 12 автомаши- 
назэ, соос пӧлын кыкез штаб-

ной машинаос документ‘ёсын, 
400 велосипед‘ёсеэ, 6 проти- 
вотанковой орудиоссэ, 10 пу- 
лемет‘ёссэ, 5 миномётсэ, трос 
винтовкаос, боеприаас‘ёс но 
обмундирование.

Бадӟым отвагазэс возьмато 
жугиськон‘ёсыя связист‘ёс 
Младшой сержантлэн Солдатов 
лэн отделениез, тушмоялэн са 
молет‘ёсысь пулемет‘ёсыя ыбы 
лэмез улын, тупатӥз авиабом 
баен тйям телефонной связез 
Солдатов но Панчук связист‘ 
ёс, сӧсырмем беразы но, бое 
вой заданнзэс быдэстытозязы 
дугдылытэк тупат‘язы связез.

Боец‘ёслы подарок
Уканской средней шко- 

лаысь 10-тй „В“ классын 
дыш етскисьёс ф р о н т ы н 
жугиськись  б о ец ‘ёслы по- 
д ар о к ‘ёс дасяло.

Классын 24 мурт дышет- 
скисьёс пӧлысь 14-эз быдэн 
куинь манет коньдонэн лю- 
казы, куать мурт ыжгон 
люкаса пӧзьёс но носкиос 
кертто . Кутявина Зоя ыж 
кулэсь носки ьуре, нош му- 
к е т ‘ёсыз носовой платок‘- 
ёс но там ак кош ельёс да- 
сяло.

Та -ужпум‘я 10-тй „В“ 
класс 10-тй „А“ классэз со- 
ревнование ӧтиз.

П. Владыиин,
10-тй „В “ классын ды- 
шетскись.

Тыриськон‘ёссэс быдэстйзы
Туэ арын, куке асьме 

Родинамы вылэ сьӧсь ым- 
нырын гитлеровской Гер- 
мания чуртнаськиз, госу- 
дарственной поставкаосты 
дыраз т ы р ы с а быдэстон 
туж  бадӟым значение иметь 
каре.

Государство азьын ты- 
риськон‘ёссэс асьме рай- 
онысь куд-ог колхоз‘ёс бы- 
дэсак тырыса быдэстйзы 
ини. Бачумовской сельсове- 
высь Н Сада, „В осток“ кол- 
х о з ‘ёс, Садинской сельсове- 
тысь В о й о д и н о ,  Уканской 
сельсоветысь „Усть С ада“ 
но Сизово, Дизьминской 
сельсоветысь „ С о в е т " ,  
„З ем л ед ел ец “ но Кагано- 
вичлэн?нимыныз нимам кол- 
о л х о з‘ёс государстволы 
сйль, йӧл, ыжгон поставка- 
оссэс тырыса быдэстйзы ни.

О з ь ь: ик Бачумовской 
сельсоветысь „Восток" Ста-

|линлэн, Ворощиловлан, Во* 
лодарскийлэн нимынызы 
нимам колхоз‘ёс, Уканской 
сельсоветысь „Выль г у р т “, 
Н-Чуринской сельсоветысь- 
„Краснзя з а р я “ но тросэз 
м у к ет‘ёсыз колхоз‘ёс госу- 
дарство  азьын ю-нянь ты- 
риськон план‘ёссэс тырыса 
быдэстйзы.

Куйбышевлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёс ваньзы государство- 
лы сйль, йӧл, курегпуз, ыж- 
гон поставкаоссэс тырыса 
быдэстйзы ини.

Кажной организация, кол- 
хоз но колхозник азьын 
сыло сыӵе задачаос, чтобы 
зань уж ез  куж м оятоно  но 
О ктябрьской  праздникез 
государство азьын тырись- 
кон‘ёсты быдэстыса но ю 
октон-калтон уж ез  йылпум*- 
яса пумитано.

И. Кондратьвв.
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Советско-колхозной активлэн районной совещаниез
27 октябре ортчиз советско-колхозчоӥ активлэн. районной сове- 

щаниез. Совещание эскериз сельской хозяйство азьын сылӥсь очередной 
задачаос сярысь ужпумез. Та вопрос‘я доклад лэсьтйз райзолэн заведу- 
ющоез А. А. Буторин эих. Доклад бере 9 мурт прениын вераськизы.

Совещание Буторинэшлэсь докладзэ обсудить карем бере социа- 
листическоӥ обязательство кутиз.

С0ЦИАЛИСТИЧЕСК0Й ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Оборона/тэн Государст- 

венной К омитетэзлэн  Пред- 
седателез  И. В. Сталин эш 
3 июле 1941 аре радио пыр 
исторической вазиськоназ 
ӧти з  быдэс партиез, вань 
совегской  калыкез немед- 
ленно вань ужез военной 
ладэ п ерестроить  карыны, 
взньзэ фронтлэн интерес‘- 
ёсызлы, туш монэз пазьгон- 
лэн задачаезлы подчинить 
карыны.

Аслэсьтым Родина куре 
вань у ж ез  военной ладэ 
тупатыны но ваньзэ фронт- 
лэв интересаз подчинить 
карыны. Родина аслаз каж- 
ной пиезлэсь  но кажной 
нылызлэсь куре героичес- 
кой ужен Красной Армилы 
юрттыны, сьӧсёмем  вир- 
юисьлы п езьдэтэз  кужмоя- 
тыны.

Али кажной партийной, 
советской, хозяйственной 
руководительлэсь , кажной 
производстволэн  командир'- 
ёсызлэсь треб оваться  ка- 
риське четкой, калыкез мо- 
билизовать  карись, солэсь 
мылкыдзэ ӝ утйсь  команда, 
кудйз обеспечивать  к а р е 
фронт понна котькыӵе за- 
даниосты быдэсВНнэз!

П редоктябрьской  социа- 
листической соревнование 
включиться кариськыса, ми, 
Ярской районысь советско- 
колхозной актив но сель- 
ской хозяйстволэн специа- 
л и с т ‘ёсыз, ас выламы бась- ' 
тйськомы таӵ еесь  обяза* 
тельствоос:

1. а). Государстволы зер- 
нопоставкая, картоф елепос- 
тавкая  но бакча ем ыш ‘ёсты 
тырон обязательствоосты  
7-тй ноябрьозь  тырмытом.
б) Йӧл, курегпуз, сйль, но 
вань мукет тыриськон‘ёсты 
15 гй ноябрьозь  тырмытом.
в) Квартальной коньдон ты- 
рон планэз 30 ноябрьозь 
тырмытом.

2. Ю-тысь но клеверной 
сем ен вик‘ёсты кутсанэз ор- 
ганизовать кароно в а н ь 
тракторной, конной моло- 
тилкаосы нно ком байн‘ёсын, 
суткаяз  20 часлэсь ичи 
ӧвӧл кугсаськоно, вань 
кутсаськонэз 15-тй ноябрь- 
озь быдтоно.

3 . Ю нянез но клевер 
семевникВНсты кутсам бере 
ик вань культураос‘я доб- 
рокачественной семенной 
фонд кисьтоно. Сортиро- 
вать но тр и ер о вать  каро 
нэз 15-тй ноябрьозь  1941 
аре быдэстоно.

4. Ю -кидысэз умой ка- 
чествое вуттон вылысь ку 
лэ у ж р а д ‘ёс кутоно. Вань 
ю*кидыс‘ёслы райсемлаба 
раториын кык пол проверка 
ортчытоно. Нырысетй про 
веркаез ортчытоно 15-тӥ

' январьозь ,  нош кыктэтйзэ
15-тй мртозь 1942 аре.

5) Али ик кутсконо МТС- 
ёсысь но ко л х о з‘ёсысь ин- 
вентарез но сельскохозяй- 
ственной машинаосты ту- 
п ат ‘ян борды. Та у ж ез  бы* 
дэстоно 1-тй январёзь. Вань 
рем онтэз умой качествоен 
ортчытоно.

6 ) 1-тй ноябрьозь  1941 
аре кажной колхозын ту- 
лыс ю кизёнлы но культу- 
раосты севооборотВН л у д ‘- 
ёсы разм ещ ать  карон понна 
план лэсьтоно. Со планэз 
колхозник‘ёслэн общоп еоб- 
раниязы юнматоно но 1942 
арын узырлыко ур о ж ай  
басьтон понна практичес- 
кой мероприятиос кутоно.

7 .Кын улэ гырон у ж ез  ӝог 
быдэстон вылысь кажной 
бригадаын вис‘яно сомында 
вал, кӧня кулэ луэ планэз 
быдэстон понна.

8 . О бразцово дасяськоно 
колхоз‘ёеын д о х о д ‘ёстьл лю- 
конне, ревизиосты  ортчы- 
тонне, но годовой о тч ет1- 
ёсты лэсьтонне. *

9. Пудо-животлы  т о л ‘ён 
помеш ениосты тупатВНнэз 
но утеплекиез  та аре 10-тй 
ноябрьозь . Со понна каж- 
ной колхозын вис‘яно стро- 
ительной бригадаос, куд*- 
ёссэ ремонт бырытчозь но- 
кытчы но мукет у ж е  ӧвӧл 
ыстылоно.

10. 10-тй  ноябрьозь  вань 
пудо сионэз полеводческой 
бригадаослэсь актэн  кол- 
хозн.ой правлениослы пере- 
дать  кароно.Пудо-сион рас- 
ходовать  карем ез  нунал- 
мысь эскерылоно.

11. П удо-ж ивот ферма- 
осты ком плектовать  карон- 
лы али ик кулэ у ж р а д ‘ёс 
кутоно. 7-тй ноябрьозь 1941 
аре кажной ф ерм аез  ма- 
точной составен  план‘я 
обеспечить  кароно.

12. „С ельскохозяйствен- 
ной культураослэсь  удал-

тонлыксэс но животновод- 
стволэсь  продуктивностьсэ 
ӝутэм понна колхознчк‘ёс- 
лы ужамзылы ватсаса ты- 
рон сяр ы сь“ СССР-лэн 
С Н К -езлэсь  но ВКП(б)-лэн 
Ц К -езлэсь  Постаковлени- 
зэс ещ е но паськыт вӧл- 
мытон понна кулэ у ж р ад ‘- 
ёс  кутоно.

13. Кык нунал куспын 
нюлэс дасянне но второй 
нуте план‘я у ж зэс  быд- 
тйтчозьлы уж асьёсты  ке- 
ляно. Соослы кулэезВН фу- 
раж но п родукт‘ёсты ды- 
рыз дырВН ужанняз нуылоно.

14. Красной Лрмилэн бо- 
ец ‘ёсызлы шуныт дйськут 
дасян у ж е  рзйонысь вань- 
зэ трудящ ой ёсты  кысконо, 
возьыт но шуг луыны кулэ 
солы, кин участвовать  уг 
кары та ужын.

15. М ТС-ёсын но кол- 
х о з ‘ёсын экономия но вань- 
б урез  утялтон  понна нюр‘- 
яськоно. Война дырВН эко- 
номия понна но тус-тас 
каронлы пумит нюр‘ясько- 
нэ паськыт кысксно кол- 
хозник‘ёсты но МТС-ёсысь 
ужасьёстьт. Та сярысь кол- 
хозник 'ёслэн  но МТС-ёс- 
лэн ужасьёссылэн общой 
собраниосазы практической 
у ж р а д ‘ёс кутоно.

С оветско-колхозной  ак- 
тивлэн совещ аниез аслаз 
обязанностеныз лыдВН—на- 
селение пӧлын эш ш о но 
паськыт вӧлмытывы массо-. 
во-политической уж ез ,  рай-' 
онысь ваньзэ калыкмес мо- 
билизаиионной готовнос- 
тьы н возёно, вань взрослой 
калыкез, кудйз кияз вин- 
товка возьыны быгатэ, во- 
енной обучение кутоно, 
эш ш о ео ӝутоно калык- 
лэсь революционвой бди- 
тельностьсэс .

СоЕсщанилэн прези 
диумез.

Отечественной войналэн геройёсыз
Советской Союзлэн Героез Дмитрий Ялександрович Зайцев 

эш Тулае ветлйз. Со земляк‘ёсыныз-туляк‘ёсын аслаз боевой опытэ- 
ныз поделиттся кариськиз но рассказать кариз со сярькъ, кызьы 
со фашистской самолётэз протаранить кариз. Д. Д. Зайцев аизне 
куное пыраз.

Суред вылын (бурысен Лаллянэ): Д. Н. Зайцев, кыш ноез На- 
д е ж д а  Васильевна, аиз Ялександр Яндреевич но мумиз Дарья 
Семеновна.

„ДИКТАТУРА ПРОЛЕТА 
РИАТА“ К0ЛХ03ЛЭН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЗЛЭН 
Т0ЛСТИК0В ЭШЛЭН 

ВЫСТУПЛЕНИЕЗ 
Толстйков эш аслаз выс- 

тупленияз вераз: „Туэ гу-
жем ю октон-калтонэн ны- 
рысь нунал‘ёсаз милям кол- 
хозмы мукет колхоз‘ёслэсь 
бере кыльыса уж а  вал. 
Куд-ог колхозник‘ёс ӵем 
дыр‘я ужаны ӧз поталлялэ. 
Берло, агитационно-массо- 
вой уж ез  умой пуктэмен, 
со колхозник‘ёс тупатски- 
зы. Соин ик мйлям кол- 
хозмы уборказэ  тросэзлэсь  
ко л х о з‘ёслэсь азьло бы- 
дэстйз. |

Ю октӧн-калтон ужын 
колхозамы будйзы трос 
стахановец‘ёс. Самосброс- 
каен арась Веретенников  
Кузьма С авельевич  нунал- 
лы тупатэм  нормазэ 200— 
300 процентлы быдэсВНл- 
л я ъ  Туэ аран ӵож е со 215 
гектар араз. Веретенников 
эшез, умой уж ам ез понна, 
колхоз ыжен премировать  
кариз.

Али колхозмы хлебопос- 
тавказэ  ӧз тырмыты на. 
Мон кыл сётйсько , что со 
уж ез  О ктябрьской  револю- 
цилэн 24-тй годовщ инаозяз 
100 процентлы быдэстом".

6АЧУМ0ВСК0Й 
СЕЛЬСОВЕТЛЭН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЗЛЭН 
П03ДЕЕВ ЭШЛЭН 
ВЫСТУПЛЕНИЕЗ 

„М илям сельсоветы сь  кол- 
хоз‘ёс туэ  умой ортчытйзы 
гужем у ж ‘ёсты. Тросэз 
ко л х о з‘ёс, кылем арынлэсь 
ӝоггес, но качествоезВН 
умойгес, юэз октйзы-кал- 
тйзы. Кылсярысь: „В осток“ 
колхоз, кылем арын ся- 
рысь, ужзэ умойгес но 
ӝоггес быдэстйз. Но кулэ 
вераны М олотов эшлэн ни- 
мыныз нимам колхоз ся- 
рысь но. Та колхозлэн 
председателез  кемалась 
аранэз быремын ви шуыса 
гоеударственной отчет сё- 
тылйз, нош али 4 гектар  
вылын юэз пыдйылаз сылэ.

Али колхоз‘ёс кутскизы 
кутсаськон борды. Кут- 
саськон умой организовать  
каремын Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам колхозын. 
Ужась куж ы м ез уж е шо- 
нер кутыса соос конной 
молотилкаен нуналаз кут- 
сало 51—59 центнер, нош 
„Ю питер- колхозы н кут- 
саськыны пото обедэ ,  5 ча- 
сэ ужамысь дугдо, Нуна- 
лаз кутсало 15—17 цент- 
нер гинэ.

Красной Армилы шуныт 
дйсь дасян но сдать  карон 
сярысь али ко л х о з‘ёс бад- 
ӟым уж нуо. Быдэс сель- 
советВН 117 ыжку, 264 па 
ра носки но пӧзь  сдать  
каремын ини“.

Серийной производствоен выль 
танк ‘ёсты поттонын выдающой 
достижениосыз понна Киров- 
екой ззводлэн директорезлы — 
Зальцман Исаак Моисеевичлы 
СССР-лан Верховной Советэзлэн 
Президиумез Социалистической 
Трудлэн Героезлэсь званизэ 
сётӥз.

Социапистической Трудлэн Ге- 
роез И. М. Зальцман »ш.

Котькуд 
колхозной корка 

шуныт 
дйськут сётэ

Бачумово сельсоветыс* 
комиссие нуналлы быдэ вас 
Красной Армилэн б о е ц ‘ ■ 
ёсызлы ш*уныт дйськут.

25 октябре  гинэ ваизы 6! 
пара шуныт носкиос нс 
пӧзьёс, 13 ы ж ку но 5 мет( 
сукман бинялтон (ыштыр) 
Т уж  организованно мын? 
шуныт дйсь  дасян но сдать 
карон «В осток“ колхпзын 
Та колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос 64 парг 
носки но иӧзь, 18 ыжку нс 
15 кг. ыжгон сдать  каризь 
ини. Татын п ересь  колхоз 
ницаос но дышетскись гш 
нал‘ёс кажной нунал лю 
каськыло колхоз конторас 
яке кинке колхозникне нс 
кертто  носкиос, пӧзьёс 
Отын ик соос пӧлын, агш 
т ат о р ‘ёс нуо массово-раз* 
яснительной уж.

В. К. Семакин.

Р е д а к т о р е з  вош тйсь 
И. Влады кин.

ялон
СССР-лзн ф и ка н сё ся  

Народной Комиссариатэз- 
лэн косэме?‘я, налынлэн 
внлад‘ёсыз, нуд ‘ёсыз ты- 
реелын 1941 арын 23 июнь 
бере, внладчин(ёс ние сё- 
тйсьно со мында, нӧкя 
соос асьсэос иурозы. 
1941 арын 23 июнёзь ты- 
рем внладёс сётйсьно 
1941 арын 23 июньысен 
огды рлы  тупатэм поря- 
дон*я.

Асьтэ коньдондэс сбе- 
регательной кассаосын 
возелэ!

К отькуд  манет, нудйз 
возисьне сбернассаын, 
юнматэ Советснӧй Союз- 
лэсь оборонной нужымзэ.

Ярысь райсбернасса.
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