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Вуоно арын тулыс кизенлы 
образцово дасяськоно

Районысьтымы котькудйз 
колхозлы вуоно арын валэс 
юосты кизён план, семенной 
но страховой фонд‘ёсты кись- 
тон план‘ёс вуттэмын. Лзьмы 
нйсь колхоз‘ёс тулыс кизёнлы 
дасяськон программаез бась- 
тыса, сое уж  вылын быдэс- 
тон котыре кутскизы.

Нош куд-ог колхоз‘ёс та 
дырозь ю октон-калтонзэс 
пыр-поч ӧз быдэстэлэ на. 
Кылсярысь, „Красный яр“ 
колхозлэн та дырозь тысё 
юосты октон-калонзы оань на, 
октыса-калтыса быдэстымтэ 
клевер но. „Пыш кец“ колхоз- 
лэн 20 гектар пала валэс 
юос октымтэ калгымтэ, кӧня 
ке копатэк кылемын картов- 
ка, 14 гектар котыр кидыслы 
кельтэм клеверзы кылемын. 
Сыӵе ик ужпум „Н . Слудка“ 
колхозын но. Та колхоз‘ёслэн 
председательёссы та дырозь 
асьсэлэсь ужзэс перестроить 
карыны ӧз быгатэ на, ялам 
вуж сямен ужало.

Вылй урожай басьтыны 
тужгес ик важноен луэ ки- 
зёнлы ю кидысэз дасян. Коть- 
кудйз колхозлэн председате 
лезлы али ик вакчи дыре 
план‘я ю кидыс фонд‘ёсты 
кисьтон понна сюлмаськоно, 
соосты шертон борды куг- 
сконо, ю кидыслэсь сӧрысь 
конзэ лэзьытэк, сое кулэ 
луись кондициозь вуттонн. Урод 
куазь луэмен, куд-ог колхоз*- 
ёс кӧс дыр‘я семенной учас- 
то к ‘ёсысь еалэс юосты каба- 
нэ люканы ӧз вуэлэ. Чик мо- 
гатэк, али ик, котэн люкам 
кабан‘ёсты берен кесялляса 
кӧс культоосты кутсано но 

I юэз кидыслы кисьтоно. Таӵе 
I необходимой ужез но сорти- 
' ровкаез котькудйз колхозлы 

ортчытоно.
Тулыс кизёнлы кисьтэм ю 

кидысэз одно ик районной 
семенной лабораториосын эс- 
кероно. Соин ик вань кол- 
хоӟ‘ёслы ю кидыс образец‘- 
ёсты 25 нояброзь анализлы 
райзое вуттоно. Кизён азелы 
ю кидысэз дасямен ӵош ик 
ӧвӧл вунэтоно интыысь удоб- 
рениосты дасян сярысь но. 
Дасяно пень, тыло-бурдо 
кыед, пӧртэм компос‘ёсты, 
поттоно кыед но торф. Кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы, бри-

гадир ес но звеньевод ёс али 
ик определить кароно луо 
севооборотын котькудйз куль- 
туралы кизён инты. Вань 
культураосты умой площадь- 
ёсын обеспечить кароно но 
соос вылэ кулэ луись удобре- 
ниос поттоно.

Одйг нунал но ӝегатскытэк, 
вань колхоз‘ёсын сельхозма- 
шинаосты тупат‘янэз органи- 
зовать кароно. Нырысь ик 
1-2 нунал куспын вань зерно- 
очистительной машинаосты 
тупат‘яно но соосты уже ку- 
тоно. Зерноочистительной ма- 
шинаэс понна график‘ёс но 
ма]ршрут*ёс тупатоно.

Кодькудйз колхозын ре- 
монтной бригадаос кылдыто- 
но. Со колхоз‘ёсын, кытын 
ӧвӧл квалифицированной ду- 
риськисьёс, мукет колхоз‘ё- 
сысь взаимной юрттэт кылды- 
тоно. Со вамен С|^льхозмаши- 
наосты тупат‘янэз дыраз бы- 
дэстоно.

КолхознИ1к ‘ёслэн ужамзылы 
дополнительной оплата ты- 
рон сярысь СССР-лэн СНК-ез- 
лэн но ВКП(б) ЦК-лэн постаноЕ- 
ленизыя, азьмынись колхоз 
ник‘ёсты шара‘яса, соослэсь 
ужамзэс одно ик натурально 
тыроно. Колхоз‘ёсын али ик 
звеноосты доукомплектовать 
кароно, соослы ужан план'ёс 
лэсьтоно но соосты колхоз*- 
ёслэн правлениоссылэн засе 
даниосазы юнматылоно. Лг- 
ротехнической план‘ёс лэсь- 
тылоно котькудйз бригада но 
колхоз понна но юнматылоно 
соосты колхозник*ёслэн об- 
щой собраниосазы.

Тулыс кизён азелы дасясь- 
конэз нуоно озьы, чтобы 
котькудйз колхозник, котьку- 
дйз звено, бригада мед тодоз 
определенной интызэ, ужлэсь 
определенной участоксэ.

Военной дырлэн условио- 
саз асьмелэн странамы асьме 
лэсь—сельской хозяйстволэн 
ужасъёсызлэсь куре тросгес 
нянь, сйль, сельхозпродуктаос, 
асьмеос та требованиосты 
одно ик быдэстоно луисько- 
мы. Партийной, советской но 
земельной работник‘ёслэн 
вниманизы лэземын луыны 
кулэ 1942 врлэн ю кизён 
кампаниезлы умой дасяськон- 
лы.

Сталнн ЗШЯ8Н доннадзз выль   : : отв
Вождьлэн котькуд верам кылыз I Кужыммес жалятэк 

вормонлы осконэз юнматэ ужаломы
18-тй ноябре „Восход“ кол-1 

хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос бадӟым интересэн 
И. В. Сталинпэсь докладзэ 
обсуждать каризы. Лсьсэлэн 
собраниязы колхозник‘ёс но 
колхозницаос германской фа- 
шизмлы пумит ньюряськонын 
асьсэлэсь дасьлыксэс но ро- 
динамылы преданностьсэс ог- 
мылкыдын возьматйзы. Не- 
мецко-фашистской мерзавец‘- 
ёс быдтыны турско ваньзэ, 
мар сётйзы крестьянстволы 
большевистской партия но 
советской власгь. Уз кылды 
фашист‘ёслы асьсэлэсь план- 
зэс уж вылын быдэстыны, 
шуо колхозник‘ёс ас выступ- 
лениосазы. Вань калыкен ӵош 
ик колхозной крёстьянство 
аслэсьтыз родиназэ возьманы 
султйз. Родинамы вылэ сул- 
тэм кышкытлык советской 
крестьянствоез эшшо лек ога- 
зеяз на большевистской пар 
тия, советской правительство 
но яратоно Сталин эш коты- 
ре. Ас выступлениосазы кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
боец‘сслы шуныт дйськут лю- 
канэз ялам продолжать ка-

рыны мылкыд каризы. Стра- 
намылы трос вооружение пот- 
тон сярысь Сталин эшлэн 
призывезлы ответэн собрани- 
ын ик колхозкик‘ёс самолет‘- 
ёс—штурмовик‘ёсты лэсьтон- 
лы коньдон люкан ортчытйзы. 
Щ епин П. Д. но Лртемьев П.

■быдэн 25 манет сётйзы но 
асьсэ сьӧразы мукет‘ёссэ ӧти- 
зы. Быдэн 15 манет Бажено- 
ва Н. В „ Басова Л. С. но му- 
кет‘ёсыз сётйзы. Собраниын 
ик наличноен 155 манет лю- 
камын вал.

Со сяна колхозник‘ёс гос- 
питальын кыллись раненой 
боец‘ёс понна сион-юонэн 
кузьым ыстыны предложение 
поттйзы. Кузьым октон соб- 
раниын ик кутскемын вал. 
Матысь нунал‘ёсы вань лю- 
кам продуктаос госпитале 
келямын луозы. Сталин эшлэн 
докладэз‘я „Восход“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос колхозной производ 
ствоын уката ик умой ужаны 
ас вылазы конкретной обяза- 
тельствоос басьтйзы.

 ̂ Е. Иванова.

18-тй ноябре Понинской 
МТС-ысь тракторист‘ёс но 
ужасьёс, Обороналэн Госу- 
дарственной Комитетэзлэн 
Председателезлэсь Иосиф Вис- 
сарионович Сталин эшлэсь 
лэсьтэм донладзэ обсуждать 
карыны люкаськизы. Цокла- 
дэн умой умой тодматскыса, 
И. В. Сталин эшлэн ӧтемезлы 
МТС-ысь ужасьёс ваньзы ик 
тушмон вылын вормонэз ду- 
рон понна ужазинлыкез но- 
кулэсь вылэ ӝутыны одйг 
кылысь веразы.

Котькуд ужась ас вылаз 
обязательство басьтйз сель- 
скохозяйственной машинаосты 
но трактор‘ёсты ремонтиро- 
вать каронэз ӟечлыко но вак- 
чи дыр куспын быдэстыны. 
Котькуд машина 1-тй янва- 
розь тупат‘яса быдтэмын лу- 
0 3 . Лли трактористёс ужало 
12— 13 час. Ужын ассэсты 
тужгес ик умоен возьмато 
Лбдулов, Золотарев Плете- 
нева, Лесников Л. Е. но му- 
кет‘ёсыз. Таос нуналлы быдэ 
нормаоссэс мултэсэн быдэс‘«о.

Нимысьтыз внимание вис‘ - 
язы тракторист‘ёсты дэсянлы. 
Озьы МТС-ысь ужасьёс ка- 
лык‘ёслэн вождезлэн призы- 
везлы вазиськизы.

МТС-лэн директорез 
Стрелкова.

Фронтлы кулэ луись юрттэт сётомы
„Чеколи“ колхозысь кол- 

хозник‘ёс но колхозницаос 
асьсэлэн обшой собраниязы 
люкаськизы. Соос бадӟым 
вниманиен обсуждать кари- 
зы Сталин эшлэсь дскладзэ. 
ӧань колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос германской фашизмлы 
адӟемпотонтэмен тырмемын 
вал но тушмонэз пумозяз 
быдгон понна фронтлы юрт- 
тонын асьсэлэсь дасьлыксэс 
вь^азить каризы.

Сталин эшлэн докладэзлы 
ответэн собранилэн участ- 
ник‘ёсыз ваньзы ик фронтэз 
ю нмвтон понна но вань уж ‘- 
ёсты азинлыко ортчытон пон 
на ас вылазы конкретной обя- 
зательствоос басьтйзы. Кол

хознои производствоын дырын 
лыд‘яськытэк ужаса, государ- 
стволы дырызлэсь азьло но 
вылй качествоен етйн треста 
сдать карыны.

и^еколи“ колхоз государст- 
волы ю нянь сётон обяза- 
тельствозэ дыраз тырмытыса, 
али колхозник‘ёс обязаться 
кариськизы коньдон огазея- 
нэз, сйль, ыжгон но мукет 
сельхозпродуктаосты сдать 
каронэз 1-тй декаброзь бы* 
дэстыны. Одно их быдэстоно 
ужпумен пуктйзы тулыс ю 
кизён азе(1ы образцӧво да- 
сяськонэз.

Собраниысен ик колхозник‘- 
ёс но колхозницаос самолет‘- 
ёс-штурмовик‘ёслэсь звено-

зэс лэсьтонэ бадӟым актив- 
ностен коньдон люкан ортчы- 
тйзы. Колхозница красноар- 
мейка Кунаева Евдокия Ива- 
новна выступленияз вераз:

— Мынам кузпалы асьмелэсь 
эрикмес но данлыкмес возь- 
ма. Мон нош фронт мышкын, 
Сталин эшлэн ӧтемезлы отве- 
тэн фронтэз юнматон понна 
кужымме жалятэк ужало. Лли 
ик коньдон сётйсько само- 
лет‘ёслэсь - штурмовик‘ёслэсь 
ӟвенозэс лэсьтонлы, соин 
ӵош ик вань колхозник‘ёсты 
сьӧрам ӧтйсько“ . Кунаева эш- 
лэн ӧтемезлы вань колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пос- 
ледовать каризы.
I Кунаев, Корепанов.
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Трудовой фронтын й1оглын‘§сты н у и и о я т о и е
Эшшо но умой ужаломы

„Н-Слудка“ колхозын кол- 
хозник‘ёс пӧлын И. В. Сталин 
эшлэн б-тй ноябре торжест- 
венной заседаниын лэсьтэм 
докладэз проработать каре- 
мын вал. Вань колхозник‘ёс 
Сталин эшлэсь докладзэ бад- 
ӟым воодушевлениен кылӟизы. 
Татын ик колхозник‘ёс ас 
вылазы конкретной обязатель- 
ствоос басьтйзы. Сталин эш 
странамес юнматон сярысь ас 
докладаз тужгес ик усто ве- 
раз. Колхозник ёс, самолет‘ёс- 
штурмовик‘ёс лэсьтонлы конь- 
дон люкан сярысь конкретной

предложениос кутйзы. Колхоз* 
ник‘ ёс — Богданова М. Г., 
Богданов Е. К., Ушакова А. С. 
но 60 арес‘ем колхозник Си- 
манов П. Г. собраниын ик 
коньдонзэс сётйзы. Ссбраниы- 
сен ик колхозник‘ёс 100 ма- 
нет пала коньдон люказы.

Со сяна колхозник‘ёс 14-тй 
ноябрь азе государстволы 

I ю-нянь сдать карон планзэс, 
15-тй ноябрлы коньдон огазе- 
ян планзэс но 12-тй нояброзь 

I треста сдать карон планзэс 
I быдэстйзы.
’ Юферев.

Фронтлы юрттонэз 
нунал кужмоятоно

Колхозъёс государотволы ю-нянь сдать карон 
планззс тырмытӥзы

Дондыкарский сельсоветысь 
колхоз‘ёс вань луонлык‘ёсты 
использовать карыса государ- 
ство азьын ю-нянь сётон обя- 
зательствооссэс тросэз тырмы- 
тйзы ни. Тани „Комбайн“ , 
„Победа“ , ,2-ая пятилетка*. 
„Труд“ , „Дружные ребята“ , 
„Заря“ , „Новый путь* но 
„Крестьянин“ колхоз‘ёс П -тй 
ноябре государстволы ю-нянь 
сдвть карон планзэс 100 про- 
центлы тырмытйзы. Кылемез

I

колхоз‘ёс матысь нунал‘ёсы 
озьы ик ю нянь сдать карон 
зэс быдэстозы нй. Государст- 
волы ю-нянь сдать каронэз 
вакчи дыр‘ёсы быдэстэм вера 
со сярысь, что колхозник‘ёс 
военной обстановкаез валаса, 
государство азьын сылйсь обя- 
зательствоосты быдэстонлы 
бадӟым внимание вис‘язы.

Дондыкарской сельсоветлэн 
председателез—Афанасьев.

Азьмынйсьёсъя ӵошатсконо
Промартельын ужасьёс пред 

октябрьской социалистической 
соревнование пыриськыса 
асьсэлэсь ужан азинлыксэс но 
ӟечлыксэс умоятйзы.

Богданов Виктор Апексе- 
евич сапожной мастерскойын 
рядовой сапожник луса ужа. 
Ужан нормазэ нунал 150 про- 
центлы тырмытылэ. Ужезлэн 
ӟечлыкез но умой луэ. Умой 
ужа Ескин Иван Алексеевич.

Та нормазэ 125 процентлы 
быдэс‘я. Нош ваньмыз ужас‘- 
ёс таос кадь уг на ужало. 
Урсегов Г.Г. ужан нормазэ 70 
процентлы гинэ быдэстылэ, 
нош Палкин Н.—90 процент- 
лы. Ужзылэн качествоез но 
урод луэ. Ужан условиос та 
тын умоесь кылдытэмын. 
Промартельысь ваньмызлы 
азьмынйсьёс‘я ӵошатсконо.

Токмин.

Адамской сельсоветысь во- 
еннообязаннойёс Сарапудь- 
ской комсомолец‘ёслэсь звено 
самолет‘ёсты - штурмовик‘ёсты 
лэсьтонэ коньдон люканы 
кутскем инициативазэс одоб- 
рить каризы но та уже вань- 
мыз активно включиться ка- 
риськизы.

Военнообязаннойёс само- 
лет‘ёс штурмовик‘ёсты лэсь- 
тонэ ачизэс коньдон сётыса, 
та ужез колхозник‘ёс пӧлын 
паськыт вӧлмытыны асьсэ 
вылэ обязательст^ басьтйзы.

Военнообязанноиёс-- Болта-

чев Б. И .—40 манет, Макси- 
мов Г. В .—30 манет, Макси 
мова В. П.—20 манет, Мак 
симов И. Е.—30 манет но 
Харин Д. В .—25 манет сё- 
тйзы. Озьы ик мукет‘ёсыз но 
военнообязаннойёс таӵе сум 
маослы ик гожкизы . Адам 
ской сельсоветысь военнообя- 
заннойёс, районысьтымы 
вань военнообязаннойёсты са 
молет‘ёс-штурмовик‘ёс лэсь 
тонлы коньдон люканэ актив- 
но включиться карыськыны 
ӧтё.
Присмотров, Харин, Боталов

Всеобщей военной обучение
Всевобучлэн боец‘ёсыз воен- 

ной ужлы бадӟым серьезностен 
дышетско. Котькудйз вала, 
что асьме родинамы кулэ 
дыр‘яз котькудзэ ӧтьыны бы- 
гатэ боевой позициосы киоса- 
зы боевӧй оружие кутыса 
тушмонэз жугыны.

Дышетсконын умоесь при- 
мер‘ёс возьмато Почашевской 
сельсоветысь 3-тй взводлэн 
боец‘ёсыз, кудаз командирен 
Чупин Д. М. луэ. Талэн боец‘ - 
ёсыз программаез умой усво-

ить каро, асьсэлэсь дисципли- 
нированностьсэс возьмато.

Котькуд дышетскись боецпы 
добиться кариськоно сое, что- 
бы Красной Ярмилы достой- 
ной воинэн луыны но асьме 
муз‘еммы вылэ чуртнаськем 
тушмонлы шӧдскымон пезь- 
дэт сётоно.

Роталэн команцирез,
К. Ф . Волков.

Ваньмы воскреснике потоме
Тушмонэз ӝоггес быдтон 

понна, странамылы трос во- 
оружение кулэ. Котькулэсь 
трос танк‘ёс, самолет‘ёс, пуш- 
каос, снаряд‘ёс поттоно лу 
иськомы. Самолет‘ёсты, танк‘- 
ёсты лэсьтонын вань калык 
участвовать кароно луэ.

23 ноябре, вань егит‘ёс, 
комсомолец‘ёс но пионер‘ёс, 
ваньмы одйг мурт кадь, рес- 
публиканской воскреснике по- 
томы. 23-тй ноябре колхоз‘ё- 
сысь вань егит‘ёс ужаны

котькинлэсь вазь потозы, 
котькинлэсь трос но ӟечлыко 
ужалозы. Нош пионер‘ёс но 
школьник‘ёс металлом люканы 
потозы. Нунал ужан дунмес 
самолет‘ёс - штурмовик‘ёсгы 
лэсьтонэ сётомы.

Комсомолец‘ёс но вань 
егит‘ёс! Пионер‘ёс но школь- 
ник‘ёс! 23-тй ноябре—вань- 
мы республиканской воскрес- 
нике! Вань кужыммес тушмо- 
нэз быдтонлы сётомы!

Л. А. Басовв.

ИванозсЕОЙ областьысь, Иванов- 
ской районысь „ӥробуждеяие“  сель- 
хозартельысь колхозникъёс пудоослы 
противохимичесБОй защита лэсьто.

Молочно-товарной фермалэн уаась- 
ёсыз МТФ-лэн укноосысътыз стекло- 
оссэс ляБыло. Лаллянысен буре: 
П. И. Дисвунов— МТФ-лэн заведую- 
щоез, Н. И. Пискунова, П. П. Ряд- 
кова— дояркаос.

ТАСС-лэн фотохроникаег. 
ш &

ШтурмовоК самолетъосяэн 
звояозы лзсьтэмын луоз

Удмуртиысь комсомоллэн 
нимыныз нимам штурмовой 
самолет‘ёслэсь звенозэс лэсь- 
тыны коньдон люкан колхоз‘- 
ёсын но организациосын туж 
активно мынэ. 10-тй ноябрг 
финбанковской ужасьёслэн 
профсоюзной собранизы орт- 
чиз. Собраниысь участник‘ёс 
кыл сётйзы штурмовой само- 
лет‘ёслэсь звечозэс лэсьтонлы 
коньдон люканын активной 
участие принять карыны. Ба- 
такова К. штурмовой само- 
лет‘ёслэсь звенозэс лэсьтонлы 
10 нуналлы лыктйсь уждунзэ 
вис'яз, но ас сьӧраз аслаз ор- 
ганизациысьтыз ужасьёссэ 
ӧтиз. Финбанковской органи- 
зациын ужасьёс ваньзэ 1390 
манет сётйзы. К.

Гитлер— нылкышноослзн лек ,
Нылкышно фашист‘ёслэн 

син азязы—ужась пудо. Нем- 
каос суткаяз 12— 14 часлэсь 
но трос ужано луо. Ужась 
нылкышноос гитлеровской 
Германиын котькыӵе правоос- 
лэсь лишить каремын. Ныл- 
кышноос пиос‘ёсын одйг мын- 
да ужам понназы дун кык- 
полэс ичи басьто. Германиын 
вань егит ныл‘ёс принуди- 
тельной порядокеи „трудовой 
повинностья лагерьёсын“ ужа- 
ло, кытын соосын арестант- 
каосын кадь обходиться ка- 
рисько.

Берло ар‘ёсы, немецкий 
калык пӧлын, пинал ваён лек 
синйз: Германиын начармем 
рабочийёс но крестьян‘ёс 
нылпиосын чередиськыны не 
в состоянии луо—соослы ачи- 
зэлы но сион ӧвӧл!

Со дырысен, кызьы Гитлер 
властез кияз басьтйз, Герма- 
ния бадӟым тюрмалы пӧрмиз 
Табере со борды ик Герма- 
ния бадӟым публичной . корка 
луиз на.

Гитлерлы сыӵе сюлмаськон 
пыӵаз, что азьпалан армие 
нокинэ но басьтыны уз ше- 
дьы шуса, „немец‘ёслы раз-

множаться кариськон лагерь“ 
кылдытйз. Солэн бакдиг‘ёсыз, 
скал‘ёсты случной пунктэ му- 
зэн, та лагере кужмысь кыш- 
ноосгы улляло. Егит немкаос 
бызем‘ёсыз но бызьымтэосыз 
но кужмысь та лагерьёсы юри 
вис‘ям фашистской „породи- 
стой“ пиосын кӧльшы мыно- 
но луо. Та покна быр‘емын 
тужгес ик оголтелой фашист* 
ской бандиг'ёс, йырзизьтэм 
бугайёс. Та гитлеровской 
шайка сяла семья вылэ но, 
яратон вылэ но, кышнояськем 
вылэ но.

.Озьы Германскэй фашист‘- 
ёс аслаз „гуртазы“ кышно- 
осын мыскыллясько. Нош 
кыӵе улон лыктэ мукет ка- 
лык‘ёслэн ныл‘ёссылы, куд‘- 
ёсыз фашисгской людоец‘ёсын 
поработить каремын? Киязы 
басьтэм странаосысь нылкыш- 
ноос понна, гитлеровской 
бандит‘ёс туж кы ш кы г улон 
дасязы. Польшаын но Юго- 
славиын немецкой фашист‘ёс 
нылкышноосты, даже 13—14 
арес‘ем ныл‘ёсты кутыло, со- 
осты эриктэмало, собере Гер- 
мание келяло но таосын сол- 
датской публичной коркаосты

тырмыт‘яло.
Кӧняезке польской ныл'ёс 

немец‘ёс доры прислугаосын 
келямын. Немец‘ёс пӧлысь 

цкинке но мед малпалоз вал 
та несчастнойёслы коть одйг 
шапык адями яратонэз возь- 
матыны. Фашисгской влаце- 
лец‘ёс калыкез предупредить 
каризы: „Польской ныл‘ёслы 
относиться кариськоно озьы 
ик, кызьы польской рабочий- 
ёслы, куд‘ёсыз ужало быӵ- 
кысь проволка сьӧрын“ .

Кытсы ке гинэ фашистской 
разбойник‘ёслэн пыцзы лё- 
гиське—отын вир но синву. 
Гитлеровской бандит‘ёс ни- 
мысьтыз жестокостен курад- 
ӟыто калыкез, немец‘ёсын ог- 
д^флы басьтэм советскэй 
район‘ёсын. Флшисгской из- 
верг‘ёс мумыоссы азьык 
ш гык йылэ пинал‘ёсты ӝут‘- 
яло, кышноосгы но ныл‘ёсты 
эриктэмало, собере капчи 
мылкыдын соосты виыло, бе- 
зоружной но беспомощной 
беженец‘ёсты са.молет‘ёсысен 
ыбыло.

Порхов дорын жугиськонын 
асьме боец‘ёс немецкой сол- 
датэз ппенэ басьтйзы, Солэсь 
18 арес‘ем Екатерина Михай- 
ловналы сётэм советской пас-

порт шедьтэмын вал. Паспорт 
виресь вал. Кызьы тодмо лу- 
из—пленэ бдсьтэм голоаорез 
та нылэз эриктэмам, нош со- 
бере, ку нылмурт визьзэ ыш- 
тыса луд вылэ пегӟыса че- 
рек‘яськыны кутскем, гитле 
розец нылмуртэз уйыса вием. 
Белоруссияын Глусской рай- 
онын Подпугье гуртын фа- 
шист‘ёс сёльсозетлэсь члензэ 
Наталья Герасимчукез кема 
курадӟытйзы. Ку советской 
патриотка курадӟытысьёслэн 
юамзылы отвечать каремысь 
дугдйз, изверг‘ёс сое юдэс‘- 
ёслы ишкизы. Та районын ик, 
Подсопье гуртын гиглеровец*- 
ёс ньыль пинал‘ёсыны.^ кыш- 
номургэз корказ пытсазы но 
сутйзы.

Трэс пол, ку красноарме- 
ец‘ёс атакае фашистской 
частьёс пумитэ мыныны кут- 
скылӥзы, немецкой офицер‘ - 
ёс азьпалазы кышноосты, пе- 
ресьёсты но пинал ёсгы пук- 
тылйзы.

Асьме бэец‘ёс ӵем адӟоно 
луылйзы, кызьы гитлеровец'- 
ёс самэлег'ёсысен охотигься 
карыськылй )ы мирной кол- 
хозницаос вылэ, таосгы пуле- 
метысен ыбылыса.

Гитлероаец‘ёс умойёссэ,

ту.жгес ик сознательноиёссэ 
но активнойёссэ советской 
нылкышноосты виылыны мэл- 
пало. Кылемзэ соос медо 
обесчестить карыны но ась- 
сэлы безгласной рабыняосы 
пӧрмытыны.

Миллионэн лыд^яськись ка- 
лыклэн сюлэм‘ёссы фашист- 
ской варвар‘ёслы пумиг вож- 
потонэн но лек адӟемпотон- 
тэмен тырмемын.

Нылкышноослэн интйзы— 
бэец‘ёслэн нырысегй радазы 
фашизмлы пумит! Кузпал‘ёсы- 
нызы но браг‘ёсынызы со- 
ветской калыклэн ныл‘ёсыз 
ваче пельпум карыськыса 
нылкышноэслэн лек тушмон- 
зы пумиг, быдэс человече- 
ствэлэн тушмонэз пумит жу- 
гиськозы Быдэс мирысь ка- 
пык сочу гинэ капчиен лул- 
скоз, ку фашизм выжытэм 
быдтэмын луоз. Соку ми ас 
поннамы но, асьмелэн семья- 
мы понна но асьмелэн ужам- 
нимы понна спокойноесь 
луомы

А. Борисова.

Оп. ргдактар П. Алаковав.
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