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Советской иылнышнолэн 
священной долгез

Советской Союз вылэ гит- 
леровской бандаослэн сьӧсь 
сямен нападенизылы пумит 
асьме калык уката но юн 
бинялскиз коммунистической 
партия котыре, великой Ста- 
лин котыре. Сталинлэн нимы- 
ныз асьмелэн боец‘ёсмы мы- 
но жугиськонэ, яратоно вождь- 
лэсь нимзэ сюлем‘ёсазы возё 
асьме адямиос, куд‘ёсыз под- 
виг‘ёс лэсьтыло трудовой 
фронтын. Сталин эшлэн ва- 
зиськеменыз мылкыдзы ӝут 
скыса, советской нылкышно- 
сс ваньзы ӵош султйзы асьсэ- 
лэсь родиназэс, солэсь даызэ 
но эриксэ защищать каронэ. 
Тросэз соос доброволеце мы- 
нйзы фронтэ врач луыса, 
медицинской сестра луыса 
ужаны. Дасо сюрс‘ёсын но 
сю сюрс‘ёсын нылкышноос 
пиосмурт‘ёсты воштйзы трак- 
тор бордысь, заводской ста- 
нок‘ёс бордысь. Советской 
патриот‘ёс котькытын, коть 
кыӵе ужын быдэс‘яло родина 
азьын долгзэс.

Ллигес знатной советскоӥ 
нылкышноос—работницаос но 
колхозницаос, писательница 
осно заслуженной артисткаос 
трактористкаос но дружинница- 
ос гожтэтэн вазиськизы СССР 
ысь но быдэс дунне вылысь 
нылкышноослы. Нылкышно- 
ослэы самой бадӟым тушмон- 
зы луэ Гитлер,—веразы соос. 
Гитлер, фашизм пум.эм бад 
ӟымесь курадӟон‘ёс ваизы 
Европаысь нылкышноослы 
соэслэсь талазы пиоссэс, 
карт‘ёссэс но брат‘ёссэс, ныл- 
кышноосты соос курадӟыто, 
быдтыло. Франциысь, Бельги- 
ысь, Норвегиысь, Голланди- 
ысь, Даниысь но мукет‘ёсысь- 
тыз германской фашизмен 
раб‘ёслы пӧрмытэм странаос- 

^ысь калык‘ёс валазы, что сьӧсь 
Титлерен кылдытэм „выль 
порядок“ —-рабство но кулон. 
Европаез ӝынызэ вир пуш- 
к лн выйтыса но сое концен- 
трационной лагерьлы пӧрмы- 
тыса, фашистской сьӧсь мычиз 
виресь чиньыоссэ асьмелэн 
великой родинамылэн свя 
шенной рубеж‘ёсаз.

Но тушмонлы со уз кылды. 
Советской адямиос ноку но 
раб‘ёс уз луэ. Лсьмелэн вань 
калыкмы ӝутскиз отечествен- 
ной войнае и со пазялоз но 
быдтоз,фашистской варвар‘ёс- 
ты. Ясьмелэн родинамылэн 
верноесь ныл^ёсыз, социализ- 
млэн странаезлэн нылкышно- 
осыз самоотверженно ужаса 
юртто фронтлы, соос юн возь- 
мало фронтлэсь мышсэ. Ужан 
удысын соос котьку сэзесь, 
и лек адӟонтэм каро сьӧсь 
фашизмез.

Советской патриоткаослэсь 
гожтэтсэс быдэс дуннеын 
ӟырдыт пумитазы. Соосты 
ӟечкыласа откпик‘ёс вуо 
граница сьӧрысь данак стра- 
наосысь.

Советской нылкышноослэн 
гожтэтсы уката но кужмо 
ӝутйз асьме странаысь ка- 
лык‘ёсты тушмонлы пумить 
нюр‘яськонэ. Та ӧтемлы соос

ответ сёто соцчалистическои 
производствоын уката но
умойгес ужаса.

Нылкышноос родинамылы 
трос пайда сётыны тыршо. 
Домохозяйкаос яслиосы но 
детсад‘ёсы няняосы ужаны 
пыро, донор‘ёсы гожтйськы- 
ло. Уноез нылкышноос, пи- 
оссэс фронтэ келяса, асьсэос 
народной ополчение пыро. 
Ваньзы ик соос быдэсто 
фронтэ мынэм боец‘ёслы сё- 
тэм кылзэс: „Ми султсм тй 
интые тракторлэн но автомо- 
бильлэн рульзы борды, бусы- 
осын но завод‘ёсын образцо- 
во ужаса, асме стракамылэсь, 
асьме данлыко Красной Ар- 
мимылэсь кужымзэ уката юн- 
матом ‘ .

Удмуртиысь котькуд ныл- 
кышнолэн — домохозяйкалэн, 
колхозницалэн, работницалэн 
врачлэн, санитаркалэн, теле 
фонисткалэн — свяшенной 
долгзы вань кужымзэс фронт- 
лы, обороналы сётон луэ. За- 
вод‘ёслэсь но фабрикаослэсь 
продукция поттонзэс будэтыса 
вань прсфессиосты киултыса 
противовоздушной но сани 
тарной обороналы дышетскы- 
са, паникер‘ёсты но кылвӧл- 
дйсьёсты шарае поттылыса, 
советской нылкышноос коть- 
куд участокын юнматоно луэ 
фронтлэсь мышсэ, Красной 
Армилэсь кужымзэ.

Вань калыкен ӵош Удмур 
тиысь нылкышноос вань ку 
жымзэс, тодонлыксэс, быгатон' 
лыксэс сётозы оборонаез юн 
матонлы, тушмонэз ӝог быд- 
тыны.

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(7 АВГУСТЭ Ӵ УКН А  ИБОРТОНЫСЬ)

7 августэ потон уй ӵоже ась
ме войскоос кужмо жугиськи-
зы Смоленской, Белоцеркоз-
ской направлен и ос ы н но
фронтлэн Эстонской участоказ.

Фронтлэн мукет‘ёсаз на-
прэвлениосаз но участок‘ёсаз
бадӟымесь боевой действиос
ӧз мынэ. ^

Асьме авиация удар‘ёслэсь-
тылйз тушмонлэн мотомех-
частьёсыз вылэ, пехотаез, ар-
тиллериез вылэ но атаковать
кариз солэсь аэродром‘ёссэ.

* **
Л. шур дорын кужмо жу- 

гиськон‘ёс дыр‘я Домрачев 
эшлэн командованиез улсын 
энской соединениебыдтйз гер- 
манской армилэн 20-тй танко 
вой дивизиезлэсь трос ку- 
жым‘ёссэ. Асьмелэн та соеди- 
ненимы, шур вамен потыса, 
наступление нуыны кутскиз 
но атаковать кариз немецкой 
дивизилэсь оборонитепьной 
позицизэ. Артиллериен, мино 
мет‘ёсын но пулемет'ёсын не- 
мец‘ёслэн кужмо ыбылон‘ёссы 
ӧз быгатэ дугдытыны асьме 
лэсь наступать карись часть 
ёсмес. Асьме паласен кужмо 
ыбылыса юртгэм улсын совет 
ской танк‘ёс мынйзы тушмон 
вылэ. Туж лек танковой жу- 
гиськон‘ёс дыр‘я немец‘ёслэн 
уно дасо машинаоссы быдтэ 
мын вал. Асьмелэн секытэсь

манской отряд Н. шур вамен' 
потыса асьме палась ярдуре 
интыяськыны быгатйз. Чуказе- 
яз, та отрядлэн юрттэмез улсын, 
немец‘ёс шур вамен поттйзы 
пехотной полксэс, 20 ёрос 
орудиоссэс, трос минометёссэс 
но танк‘ёссэс. Совегской Со- 
юзлэн Героезлэн капитанлэн 
Красновлэн командованиез 
улсын стрелковой полк при- 
каз басьтйз: асьме пала потэм 
тушмонлэсь, кужым‘ёссэ пазь- 
гыны. Полклы юрттон понна 
мынйзы самолет‘ёс, танк‘ёс 
но артиллерия. Чуказеяз куазь 
Ю1 ыт луон дыр‘я асьме соеди- 
нение, кужмоесь удар‘ёс 
лэсьтыса, германской полкез 
пазьгнз но та полклэсь кылем 
калыксэ шурлэн мукет палысь- 
тыз ярдуре улляз. Шурлэн 
асьме палысь ярдураз гинэ 
быдтэмын вал 210 германской 
солдат‘ёс. Тросэз • немец‘ёс 
шуре выйизы. Басьтэмын трос 
трофеяос. ■к. ■»*■

Витачево гуртлы матысь 
интыын Д. эшлэн командова 
ниез улсын партизанской отряд 
смелой налет лэсыйз 50 не- 
мецкой разведчик‘ёс-велоси- 
педист‘ёс вылэ но куинь 
мотоциклист‘ёс вылэ. Вакчи 
дыр куспын жугиськыку парти 
зан‘ёс быдтйзы 46 фашист*- 
ёсты. 50 велосипед‘ёс но

танк ёсмылэн гусеницаоссы мотоцикл ес партизанской 
улын но асьмелэн пулемет‘ё -1 отрядлы вооружение понка 
сынымы но орудиосынымы 
ыбылэм*ёс улын быризы уно

(„Удм. правдалэн" вакчияты- 
са передовоез).

 11111111

сю германской солдат‘ёс. 112 
1тй но 59-тй немецкой танко- 
вой полк‘ёслы туж зол йӧгйз. 
Домрачев эшлэн соединени- 
ысыыз частьёс басьтйзы 28 
немецкой танк‘ёсты, 6 оруди- 
осты, 26 пулемет‘ёсты, 30 мо- 
тоциклет‘ёсты, 4 автомашинаос
ты но трос мукет снаряжение.♦ »

Фронтлэн Северо-Западной 
направленияз уин одйгез гер-

и т т ч : --------
Чугун сюрес лэсьтон ужын ужась 
колхозник‘ёсты но колхозницаосты 
Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн Пометной 
Грамотаеныз наградить карон сярысь

УАССР>лэн Верховной Советэзлэн Презнднумеэлэн 
У К А З Ы С Ь Т Ы З

Чугун сюрес лэсьтонын уж- 
ын бадӟымесь показательёссы 
понна Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Почетнсй Грамо- 
таеныз наградить кароно:

1. Аккузин Яков Григорье- 
вичез— Понинской районысь 
„Андреевский" колхозысь 
колхозникез.

2. Баженов АполоС Матвее- 
вичез—Понинсксй районысь 
„Красная *звезда“ колхозысь 
колхозникез, грабарез.

3. Баженова Раиса Гаври- 
ловнаез— Понинской район- 
ысь „Мучан“ колхозысь кол- 
хозницаез.

4. Баженова Наталья Ва- 
сильевнаез—Понинской раон-

ысь „Восход“ колхозысь кол- 
хозницаез, грабарез.

5. Золотарев Яков Петрови- 
чез—Понинской районысь 
„Динамо“ колхозысь бригади- 
реэ.

6. Золотарева Зоя Сидоров- 
наез—Понинской районысь 
„Муш*' колхозысь копхозни- 
цаез,

7. Максямова Анастасия 
Павловнаез—Понинской рай- 
онысь Кировлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозницаез.

8. П о з д е е в  Константин 
Ильичез—Понинской райсо- 
ветлэн исполкомезлэн плано 
вой комиссиезлэсь председа 
тельзэ.

яразы. Житомирской область- 
ын, Новоград-Волынской рай- 
онын партизан‘ёс колхозник‘ёс 
но колхозницаос германской 
фашист‘ёслы кужмо пумить 
ясько. Алигес та районысь 
партизан‘ёс бусыысь туж 
паськыт интыысь юосты сутй- 
зы. Кызьы тодмо луиз, юос 
пӧлын миномет‘ёсын но про- 
тивотанковой _ пушкаосын 
валче ватскылэмын вылэм 
олокӧняез фашистской отряд‘- 
ёс. Тылпу шэры ӝимем не 
мец‘ёс, куалектыса бусыостй 
пазяськизы. Тросэз немец‘ёс, 
тылпуэ шедьыса но асьсэлэн 
снаряд‘ёссы пуштылыса,
бырылйзы. * **

Фронтлэн западной направ- 
лениосысьтыз Н. участокын 
аслэсьтыз туж шонер ыбылэ- 
мзэ возьматэ зенитной ба- 
тарея, кудйныз командовать 
каре Никитин эш. Одйг нунал 
куспын гинэ та батареяысь 
боец‘ёс быдтйзы 4 герман- 
ской самолет‘ёсты.

*
Северной флотлэн энской 

подводной лодкаез, старшой 
лейтенантлэн Столбовлэн ко- 
мандованиез улсын, фашист- 
ской гаване пырыса, атако- 
вать кариз тушмонлэсь тран- 
спортсэ, кудйзлэн водоизме- 
шениез 6.000 тонна. Торпе- 
дист, кык торпедаоссэ лэзьы- 
са, тушмонлэсь суднозэ пазь- 
гиз. Асьмелэн та подводной 
лодкамы аслаз базаяз умой 
берытскиз.

♦ ♦*
Северо-Западной направле- 

ниын С. станцилэн районаз 
подполковниклэн Зарубинлэн

советскои мотострелковои пол- 
кез упляз германской войско- 
ослэсь бадӟым частьсэс. Не- 
мецкой солдат‘ёс куалектыса 
кошкизы. Жугиськон инты- 
ысь бызьысэ кошкись сол- 
дат‘ёсты дугдытыны турттыса 
офицер‘ёс ыбылыны кутскизы. 
Ефрейтор Кузьминлэн отделе- 
ниысьтыз красноармеец‘ёс, 
250 высотаез басьтыса, адӟи- 
зы, кызьы фзшистской офи- 
цер‘ёс немецкой солдат‘ёслы 
пумит кышкыт расправа лэсь- 
тыло. Куинь фашистской кап- 
чиесь пулемег‘ёс асьсэлэсь 
боец‘ёссэс шонерак ыбылйзы. 
Немецкой солдат‘ёс, орудий- 
ной снаряд‘ёслэсь ватскыса, 
гуосы но вырйыл‘ёс сьӧры 
пегӟизы. Немецкой солдат‘- 
ёсты ыбылонзэс фашистской 
офицер ёс соку гинэ дугдытй- 
зы, ку асьме танк‘ёс фланг 
ласянь лыктыса, тушмонлэсь 
пулеметной кар‘ёссэ нэлькизы. 
300 ёрос немецкой солдат‘ёс, 
куд‘ёсыз асьсэлэн офицер‘ёс- 
сылэн пуляоссылэсь мозмыны 
быгатйзы, пленэ сётскизы За- 
рубин эшлэн полкысьтыз бо- 
ец‘ёслы. Пленной солдат И. 
Либрехт, кудйзлэсь пельпумзэ 
немецкой пуля сӧсыртйз, 
тазьы вераз: „Милям ротамы 
кылдытэмын вал куинь рота- 
ослэн кылем калыкенызы. Та 
ротаос М. русской город до- 
рын жугиськон дыр‘я пазьгы- 
лэмын вал. Отысь ӝыныез 
солдат‘ёс, соин ӵош ик мон 
но, соку гинэ резервысь вае- 
мын вал. Фашистской офи- 
цер‘ёс асьсэ солдат'ёссэс 
ыбыло шуыса вераськем кыл- 
пум‘ёс ми доры вуизы эшшо 
соку ик, ку ми улйськом вал 
Фронт мышкысь кыдёкын. Но 
та кылпум^^ёслы ми адӟим ини 
кышкыт сьӧсьяськонэз. Фа- 
шистской мерзавец‘ёслэн
сьӧсь уж ‘ёссы сярысь кылы- 
са ^ы  ке, уно миллион чест- 
нои немец‘ёслэн йыркузы ик 
лӧптысзл.

Германиын продовольствен- 
ной положение туж уродме. 
Со сярысь верало немецкой 
солдат‘ёстпэн бубы-мумыоссы- 
лэн гожтэт‘ёссы, куд‘ёсыз 
шедьтылэмын немецкой плен- 
ной солдат‘ёс киысь. Июль 
толэзьлэн кыктэтй ӝыныяз 
Амалия Гренц тани кызьы 
гож‘яз фронтысь аслаз кар- 
тэзлы: „Нуналысь нуналэ
улон секыт луэ. Мон туж 
восьми инй, ӝоген лыосы ад- 
скозы. Кӧтмы тырымон ми ке- 
малась дырысь ум сииське. 
Нянь но цартофка, со—туж 
шер дыр‘я гинэ шедись си- 
он‘ёс, соосты ми арняскын кык 
пол гинэ сииськомы. 1916 но 
1917 ар‘ёсы ортчем война 
дыр‘я сярысь но али дыре 
уродгес шуэ мынам муми. 
Сион-юон‘ёс тырыса, Матиль- 
далы граница сьӧрысь по- 
сылка ыстйзы, но милемлы та 
посылкаысь номыр но ӧз 
шедьы. Ми доры „СС“ от- 
рядысь офицер лыктйз но 
шуиз: „Тй граница сьӧрысь 
посылка басьтйды, мон тй- 
лесьтыд сое басьто „толалтэ 
юрттонлэн“ фондаз“ .



Стр. 2 Выль улон № 62

Родинамылэн Оборонаезлэн фондаз
Войналэн та нунал‘ёсаз 

котькуд честной советской 
адями правительстволы но ге- 
роической Красной Мрмилы 
юрттэт сётыны туртске. Нуна* 
лэн йылэ родинамылэн Обо* 
ронаезлэн фондаз юрттысьёс- 
лэн лыдзы. Ддамской сельсо 
ветысь „Колосс“ колхоз роди- 
намылэн Оборонаезлэн фон- 
даз 2 центнер чабей сётйз, 
нош колхозник‘ёс 2 центнер 
котыр ю тысь, 500 курегпуз 
но 50 литр йӧл люказы ни.

Болтачев Б. И.
5(г*

„Красная звезда“ нолхоз 
родинамылэн Оборснаезлэн

фондаз одйг така но 30 ку- 
регпуз сётйз, нош колхозник*- 
ёс 126 курегпуз но 30 литр 
йӧл люказы.

Баженов А. Д.
* **

Коршевихино сельсоветысь 
„Новая деревня“ колхоз ро 
динамылэн Оборонаезлэн фон- 
даз одйг така, 150 литр йӧЛ 
но 1 килограмм ыжгон сётйз, 
нош колхозник‘ёс 280 курег- 
пуз но 100 литр йӧл люказы. 
Тазьы колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос родинамылэн обо- 
ронаезлы юртто.

Богданов И. В.

Колосс '̂ нолхозын
„Колосс" (Заболотно) кол- 

хозын колхозник‘ёс та нунал'- 
ёсы ужало зол но дырын 
лыд‘яськытэк. Котькудйз кол- 
хозник вала, что фронт мыш- 
кын кужмо ужаса, со юнмагэ 
асьме родинамес. „Колосс“ 
колхозысь колхозник‘ёс заём- 
лы гожкем суммазэс .ваньзэ 
тырыса быдэстйзы, озьы ик 
вань колхозник‘ёс страховой- 
зэс тырыса быдэстйзы, ӝоген 
налог тыронмес нобыдэстом, 
шуо колхозник ёс.

Государстволы авансэн 108 
центнер ю*нянь сётймы ни 
Кызьы ке турнанын, озьы 
ик гыронын но колхозник'-

ёс умой ужало. Турнан дыр‘я 
котькинлэсь умой Иванова 
Д. Н. ужаз. Ӵумолё люквн- 
ньын та нормазэ котьку но 
мултэсэн быдэс‘ялляз.

Гыронын ужан образец*- 
ёсты воэьматэ Ф. Л. Болта 
чев, 1,25 га гырон интые, та 
1.80 га но солэсь мултэс гыре. 
Максимов Ф. С. 4,5 га кизён 
интые, 5 га кизе.

Таос сяна но колхозамы 
умой ужасьёсмы ваньна. Ю 
октон - калтонлы колхозмы 
умой дасяськиз.

Болтачев Б. И.
колхозлэн председателез.

% т с к е м  мылкыдзн ужало
Лдам сельсоветысь „Крас- 

ная звезда* колхозын колхоз- 
ник‘ёс гыронын ӝутскем 
мылкыдын ужало. Колхозник 
Баженов Е. Г. кык омезё плу- 
ген 1,40 га интые, 2,10 га 
гыре. Баженов С. А. (кыктэ- 
тйез) дас куинь рад‘ем сеял- 
каен кизённьын 3 га интые, 
б но 7 га нормазэ тырмь}тэ. 
Баженов С.Л. ужын гинэ ӧвӧл 
мукет кампаниосын но пример 
возьматэ, со вань коньдон

тырон‘ёссэ тырыса быдэстйз 
ни. Умой быдэс‘я аслэсьтыз 
ужзэ Баженова Н .М , та нор- 
мазэ котьку но 150 процент- 
лы тырмытэ.

Вань колхозник‘ёсмы заём- 
лы гожкем суммазэс тырыса 
быдэстйзы ни. Ю октон-кал- 
тонлы но колхозмы пырпоч 
дась.

Баженов А. Д.
колхозлэн председателез.

Дышетйсьёс активностьсэс 
возьматйзы

Понино районысь дыше- 
тысьёслэн ужан мылкыд вылэ 
ӝутскемын.

Одйгетй августысен 6-тй ав- 
густозь начальной школаосын 
дышетйсьёсын педкабинетын 
методической секциос ужазы.

Та секцияын таӵе ужпум‘ёс 
ортчытэмын: ньыль открытой 
урок сётэмын, дышетскисьёс- 
лэсь тодонлыксэс ӝутон ме- 
тод‘ёс проработать каремын, 
одйгетй полугодиезлы произ- 
водствечной план составить 
каремын, со сяна воспитатель- 
ной ужез нуон но внеклассной

лыдӟон план‘ёс составить ка- 
ремын на. Методической сек- 
циосын дышетйсьёс вылй ак- 
тивностьсэс возьматысв ужа- 
зы. Егит дышетйсьёс, стажи- 
ст‘ёс кадь ик бере кыльытэк 
ужазы. Нуналаз 8 час ужан 
интые, дышетйсьёс 9—10 час 
ужаллязы. Методической сек- 
циос возьматйзы, что выль 
дышетскон арын дышетйсьёс 
вань кужымзэс поныса ужало 
зы, соин ӵош дышетскисьёс- 
лэн тодонлыксы вылэ ӝутэмын 
луоз. Шумилова,

педкабинетлэн заведующоез.

Заёмлы гожкем суммазэс тырыса быдэстйзы
„Изошур“ колхозысь кол- 

хозник‘ёс Баженов Мрсентий 
Иванович, Богданова Я. И., 
Богданова Н. Я., Богданова

А. М., Богданова А. Я. но 
Богданова М. С. заемпы гож- 
кем суммазэс тырыса быдэс- 
тйзы. И.

Государстволы тырон*ёссэс тырмытйзы
„Комбайн“ колхозысь кол- 

хозник Юркин Сергей Филип 
пович вань тырон‘ёссэ тыры 
са быдэстйз, тазьы ик Мори-

лов Василий Сидорович заем- 
лы гожкем суммазэ тырыса 
быдэстйз.

Резенов.

Калыкез противовоздушной обороналы дасян
Калыкез противовоздушной 

обороналы дасян районамы 
паськыт но паськыт вӧлме. 
ПВХО я курсын дышетскем 
инструктор‘ёс ас тӧдонзэс ка- 
лыклысётыны туртско. Проти 
вовоздушной обороналы на- 
селениез дасян ужез умой 
пуктйзы „Колосс“ колхозын,

кивалтйсез дышетйсь Поз- 
деева Л. И. но Слудка 
НСШ-ын кивалтйсез Поро- 
шина Н. В. Али ПВХО-лы 
дышетскыны райцентрын 
ужасьёс но служащийёс ас 
учреждениосазы кутскизы.

А. Веретенникова.

Районмылэн 
бусыосаз

П о н и н о сельсоветысь 
„Муш“ колхоз 9 августэ вы- 
борочной ӟег аран борды 
кутскиз. Нырысетй нуналаз 
0,5 га аразы. Та нуналэ ик 
„Правда“ , „Муш“ , „Муч“ , 
„Работник“ но „Восход“ коп- 
хоз‘ёс етйн ишкыны кутски- 
зы. Ваньзэ 5,4 га ишкизы.

Дырызлэсь азьло тыриз
Бадӟымшур сельсоветысь 

,1 май“ колхозысь кслхозник 
Кунаев Тихон Семенович 
сельхозналогзэ, заемзэ но 
страховой платежзэ сю про-

центлы тыриз Озьы Кунаев эш 
государство азьын.вань ты- 
рон‘ёссэ дырызьлэсь азьло 
тырмытйз.

Ушаков.

Фронтовой газетъёслэн 
страницаоссыя

Омырысь вахта
Вылй инмын берга самолет. 

Лейтенант Малиенко сак учке 
кыдёке. Тушмон хитрой, кы- 
кеныз ик учконо усе. Кык 
час ёрос ни сак нуэ со омы- 
рысь вахтаез. Та дырозь но- 
мыре но ӧй вал на подозри- 
тельноез. Шӧдтэк щорысь 
Малиенко ӝутскиз омыре но 
йылтйз газ: со адӟиз, кызьы 
улын, моторзэс выключать 
карыса, лыкто кык фашист- 
ской бомбардировшик‘ёс.

Сокол сямен куштйськиз со- 
ос вылэ Малиенко. Жоген 
солэн пулеметэз ыбылыны 
кутскиз. Тылын басьтэм, 
одйгез вражеской самолет 
усиз улэ. Выльысь вылэ ӝут- 
скиз Малиенколэн самолетэз, 
пыриз урдэс ласянътйз, но 
нош ик куаретыны кутскиз 
пулеметной дробь. Тушмон- 
лэн кыктэтйез самолетэз ӝуа- 
ны кутскиз. Фашист‘ёсын 
ыбем пуляос пӧлысь одйгез но 
вредить ӧз кары отважной 
истребителез.

Геройской нулон
Летчик младшой лейтенант 

Бутелин фашистской авиапи- 
лэн напет‘ёсыз пӧлысь одйгез 
налетэз дыр‘я жугиськонэ 
нырысен пыриськиз. Омырын 
жугиськон кыстйськиз 15 ми- 
нуУ. Бутелин уськыгйз враже- 
ской самолетэз, собере муз‘ем 
вылэ лэзи кыктэтйзэ. Но вот 
быризы боеприпас‘ёсыз. Лдӟе, 
что тушмон шонерак мынэ 
важной целе, чтобы сое бом- 
бить карыны, Бутелин куш- 
тйськиз фашист вылэ но тйяз 
солэсь самолетсэ.

Родиналэн осконо пиез 
быриз геройской кулонэн. Со 
сётйз аслэсьтыз улонзэ, но 
утиз обороналы туж кулэ 
об‘ектэз. Бутелин геройлэсь 
нимзэ асьме калык лякыт 
утялтоз аслаз йырсазяз.

Орлиной звено
Ӝ ог лобась куинь совет- 

ской душес‘ёс быдэс‘язы бое- 
войзаданиез. Звенолэн коман- 
дирез старшой поли^рук Быс-

тров адӟиз вражескои само- 
летэз, нюлэс вылтй бреющой 
лобӟонэз лыктйсез. Со секун- 
дае ик Быстров эш сётйз 
прикаэ пикирование выжыны. 
Тушмонлы 200 метрлы матэ 
кариськыса, советской лет- 
чик‘ёс ӵош тыл усьтйзы но 
фашистской „Юнкерсэз“ юнэсь 
тыло клеще кутйзы.

Жугиськон дыр‘я звенолэн 
командирез адӟиз, что кыдё- 
кын ик ӧвӧл лобӟе мукетыз 
вражеской бомбардировщик. 
Быстров ты дорысен уиз сое 
но пулеметной тылын пыла- 
тыны кутскиз. Фашистской 
стервятник ӵындыны кутскиз 
но тылын басьтэмен усиз. 
Ӵуказеяз Быстров Н. станция 
дорысь шедьтйз встречной 
лобӟонын вражеской бомбар* 
дировщикез.

Кӧня ке быстровской пу- 
леметной очередьёс—фашист- 
ской стервятник, азьысьтыз 
управленизэ ыштыса, муз‘ем 
борды пазьгиськиз.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 8 
июле Указэныз старшой по- 
литрук Р.. Быстров наградить

каремын „Красное Знамя“ 
орденэн.

Матвеев капитанлэн
подвигез

\
Капитан Матвеев Владимир 

упорно наседать кариз аслаз 
омырысь тущмонэз вылэ, сое 
узвесьлэн пӧсь очередьёсы- 
ныз пылатыса. „Мессершмитт" 
бералляськылйз, лек‘яськы- 
лйз, советской летчикез усь- 
кытыны туртскылйз. Номыре 
но ӧз пӧрмылы

Матвеев бырйиз дыр, куке 
противник пуктйз аслэсьтыз 
„кӧтсэ“ но зйбиз гашеткаосты. 
Но пулемет‘ёс уг куарето; 
патрон‘ёс ваньмыз ыбылэмын. 
Соку Матвеев, пиньзэ куртчы 
са, управленилэсь ручказэ 
кырмиз но тушмон вылэ мы- 
нйз, чтобы тйяны сое. Совет- 
ской истребительлэн плоско- 
стез вражеской рульёс пыртй 
потйз но фашистской само- 
летлэсь быжзэ ӵогиз. Тушмон 
погыраз штопоре но .ӧз поты 
ни отысь, муз‘еме ӵогӟытозяз.

Отважной летчик Влади- 
мир Матвеев благополучно 
пуктйз самолетсэ аслаз аэро- 
дромаз.

Баженов.** *

С л у д с к о й  сельсоветысь 
„Усть пышкец“ , „Красная 
Слудка“ , „В.Слудка“ но Моло- 
товлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс 9 тй августэ етйн иш- 
кон борды кутскизы. Нырысе- 
тй нуналаз 14 гектар ишкизы. 
Ю августэ „Красная Слудка“ 
но „Пышкец“ колхоз‘ёс ӟег 
араны потйзы.

8 августэ „Усть Пышкец“ , 
„В Слудка“ , „2-я пятилетка“ 
но Молотовлэн нимыныз ни- 
мам колхоз‘ёс ӟег кизёнзэс 
быдэстйзы. Киземлэн качест- 
воез умой, кизён ортчытэмын 
рядовоен гинэ.

Богданов.

Азинлыко ортчытйзы ки- 
зёнзэс Дондыкарской сельсо- 
ветысь „Бедняк“ , „Новый 
путь“ , „Дружные ребята" 
но „2-я пятипетка“ колхоз‘ёс. 
Кизёнзэс ортчытйзы рядовой 
способен.

Муханов.

** *
Бадӟымшур сепьсоветысь 

„1 май“ колхоз сельсовет’я 
нырысетйеныз быдэсьтйз 
ӟег кизёнзэ. Кизён йылпум‘я- 
мын 6 тй августэ ик. Киземлэн 
качествоез умой, ваньмыз 
ортчытэмын рядовоен.

Ушаков.

Мужество 
но хладнонровие

Сержантлэн Гончаревичлэн 
зенитной пулеметэз дасьлы- 
кын вал. Куке противниклэн 
бомбардировщик‘ёсыз лэзись- 
кизы 20о метрозь ӝуждалае, 
соосты пумитаз тыллэн смер- 
тоносной шквалэз. Фашист- 
ской стервятникёс пӧлысь 
одйгез шонерак лыктэ вал 
Гончаревичлэн пулеметэз вы- 
лэ, сое стройысь поттыны 
туртскыса.

Хладнокровной красной 
воинлэн кузь пулеметной 
очередез фашистлэсь участьсэ 
решить кариз. Пуляссын сйс 
кадь карем маке усиз муз‘ем 
вылэ. Нош Гончаревич 
каньыт)эн ӵушиз бамысьтыз 
пӧсямзэ, котыр учкиз но, 
номыре луымтэ кадь, аслэсь- 
тыз огневой позицизэ маски- 
ровать карыны кутскиз.

Редактор П. Алексеев.
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