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<^анъаэ аоьлелэсь кузкыммео—фронтлы/
Милеиды уд вориы!

Асьмелэн родной Москвамы— кыш- 
кытлыкын. Сьӧсь фащистской ордаос 
мерско асьмелэн веднЕОй городмы доры, 
русской адямилэн, вань трудящнйёслэн 
яратояо но туж дуно городзы доры. 
Москва доры дыктӥсь сюресъёс вылын 
туж лекесь жугиськонъёс мыно. Ерас- 
ной Армилэн частьёеыз героически 
жугисьЕо тушмонлэн урмем натискез- 
лы пумит.

Та грозной нуналъёсы асьмелы, 
котькулэсь ик зол кулэ андан кадь 
ЮНЛЫБ, тӥянтэм дисциплина, чурыт 
воинской порядок. Асьме армилэн та 
вачествоосыз решающой значение бась- 
то со секыт нюръяськонын, кудзэ ась- 
меос нуиськом.

Воинской порядок— армилэн юнлы- 
кез. Сотэк уг быгато луыны юн обо- 
рона но, азинлыко наступательной 
действиос но. Сотэк армия дугдэ воо- 
руженной кужым луэмысь, кужымтэм 
мишенъ луэ тушмонлэн шуккетъёсызлы.

Фашистской разбойникъёс, нокыӵе 
ыштонъёсын лыдъяськытэк, котькыӵе 
ередствоосын туртско асьмелэсь воин- 
ской порядокмес тӥяны. Та понна соос 
урнем кадь атаковать каро нырысь ик 
асьме калыкъёслэсь нервъёссэс.

Туала войналэн ваньмызлэсь азь- 
вылъёсы ортчылэм войнаослэсь пӧртэ- 
мез луэ тужгес ик со, что таиз вой- 
на нервъёслэн войназы луэ. Котькуно, 
котькытын немецъёе тыршо шӧдтэк 
шорысь действовать варыны. Ботькы- 
тын соос туртско котыртонэн кышка- 
тыны. Гитлеровской подецъёс трос 
ортчытъяло пӧртэм провокациос, дивер- 
сиос. Вир юыса тордэм людоедъёс ӵем 
лэсьтыло психической атакаос, шерен- 
гаосы султытыса но парадын кадь ва- 
мышъятыса, кудӟем солдатъёсты улля- 
ло шонерак ыбылон улэ.

Сьӧсь но урмеи тушмонлэн вань 
туртскемъёсыз, вань тактикаез напра- 
вить каремын асьие радъёслэсь мыл- 
кыдзэс уськытыны, куалектытыны, 
кышкатыны соосты но самой соин 
куашкатыны асьмелэсь воинской поря- 
докмес, зӥбыны асьмелэсь жугиськыны 
тыршеммес нэ способностьмес.

Ераснй Ариилэн воинъёсызлэн талы 
одЁг гинэ ответсы луыны быгатэ: ми- 
лемды уд кышкаты. Дартид нц родина 
сётйзы милемлы юн мужесгво, андан 
сюлэм. Тушмон кышкатыны малпа со- 
ветской кадыкез, ио советской адями- 
ос сыӵеесь ӧвӧл, соосты уд кышкаты!

Асьмеос ненег барышняос ӧвӧл, 
кудыёеыз ас вужерзылэсь кышкало, 
асьмеое пичи пиналъёс ӧвӧл, кудъёссэ 
Еотьмаин но кышкатыны быгатод. 
Тушмон, веранэз ӧвӧл, кужмо, асьмеос 
сое тодӥськом, но асьмеос тодӥськом 
озьы ик сое но, что солэн кужымез 
матын но сокем бадӟым но пумтэм 
ӧвӧл, кызьы возьматыны туртско фа- 
шистской горлопанъёс. Соии икасьие- 
лэн законмы: нокызьы но сётсконо 
ӧвӧл авантюрнстской гитдеровской 
тактикалы— кышкатонлы! Еотьку то- 
дын возёно, что фашистской полчи- 
щеосты вормонтэм сярысь выжыкыл 
ТӦДЪЯ ПурӞЫТЭМЫН ИБИ, что „чорт со- 
кем кышкыт ӧвӧл, макем со сярысь 
озьы малпало“ !

Милемды супыльтонъёсын уд кыш- 
каты, милемды уд чигты зэмос кыш- 
кытлыкен но. Нервъёсмы милям юнэсь, 
ми кышкатэк учвиськом КЫШЕЫТЛЫКЪёС 

шоры, соосты ум но пичиомытӥське, ум 
но бадӟыматӥське. Самой ӟеч оружие 
аслыз ачиз освисьтэи адями киын 
кужымтэм но ляб луэ. Секыт мину- 
тае куалектӥд ке, кышкытдык дорысь 
пегӟид ке, дасполэе ӧудэтод гинэ сое. 
Бин ке Бышка, ӝыныез со жугемын 
луэ. И наоборот: ӧд ке кышка туш- 
монлэсь, кышкатэк жугиськид ке, 
кэтьма ке но луиз, чидад ке— вормод. 
Соин ик асьмелэн законмы: нову но 
астэ ултӥяно ӧвӧл кышканэн, котьку 
возьконо юн, жугиськоно решительво 
но осЕыса!

Жутскем мыдкыд— вормонлы оскон. 
Соин ик асьмелэн законмы: котьма но 
мед луоз но, йырез мыкыртоно ӧвӧл! 
„К и н  ке кышкаса улэ,— шуо калы- 
кын,— со йырзэ ыштэ“ . И наоборот: 
сэзезлэсь, дӥсьтӥсезлэсь пуля но кыш- 
ва, сое штыЕ но уг басыы!

шньмыз уг вордскы героен, но ге- 
рой луыны Ботъкудӥз быгатэ. Со пон- 
на боецъёсты жадьытэк но быгатыса 
дышетыны кулэ отважной, юн но 
чидаеь воинъёс луыны кулэ, кудъёс- 
ызлэн юнлыксы ноку но уз сётскы. 
Со не только комиссаръёслэн, полит- 
работникъёслэи но партийной органи- 
зациослэн задачазы; частьлэоь вань 
улонзэ озьы пуктоно, чтобы боецъёс- 
ты нуналлы быдэ дышетыны геройёс 
луыны. Татын туж бадӟым инты бась- 
тэ воиаской дисциплива. Именно со 
нырысь ик калыкез огазеа кужмо 
воинской часте. Дисциплинаез юнма-

тыны кулэ котьку но котькытын, сое 
ӧжыт но лябоиытыны лэзёно ӧвӧл.

Та дыре асьме войскаосмылэн мо- 
ральной но физичесБОй кужымъёссы 
нимысьтыз бадӟымзэ но секытсэ ис- 
пытаниез ортчо. Гитлеровецъёе урмыса 
кадь туртто вормон басьтывы, малы 
ке шуоно, немецкой армилэн положе- 
ниез, уката ик солэн мышказ поло- 
жение, сыӵе, что Гермзния узбыгаты 
чиданы эшшо одӥгезлы воениой то- 
лалтэлы. Тушмон, вань кужымзэ сё- 
тыса, турггэ мерскыны асьме оборо- 
нительной рубежъёсы. Положение 
кышкыт луэмен Южной фронтлэн куд- 
ог участокъёсаз, уката ик Донбас но 
Таганрог лорын.

Бышкытлык азьын андаикадь юн- 
лыко луон гинэ, котькуд боецлэн 
БОйнсБой долзэ зол но кужмо быдэсъя- 
мез гинэ, вань подразделениослэн но 
частьёслэн тук  бадӟым организован- 
ностьсы во туж усто действовать ка- 
ронъёссы гинэ быгатозы тушмонэз дуг- 
дытыны, солэсь планъёссэ куашЕаты- 
ны. Пичи но медаз луэ кышкан, ку - 
алектон! Асьмелэсь вань кужыммес, 
вань волямес юн огазеялом. Юн воин- 
ской порядокез тӥяны чик лэзёно 
ӧвӧл! Положение макем серьёзной, со- 
кем юн огазеяськемын луоно котькуд 
боецлы, сокем вылын мед луоз орга- 
низованность, юн воинской порядок.

Фашистской сьӧсь котькыӵе дикой 
вамыш лэсьтйз ке но,— солы уз кыл- 
ды асьмелэсь боевой кужыммес лябо- 
мытыяы, асьме пӧлы малодушие но ля- 
бытлык вӧлмытыны. Фашистской бан- 
даосты Москвае дэзёнтэм понна, ась- 
мелэн тырме кужымъёсмы но, сред- 
ствоосмы но, волямы но, юнлыкмыно. 
Москва понна асьмеос жугиськом куж- 
мо, лек, жугиськом вирмылэн берпум 
шапыкез бырыхоз— и одно нк куаш- 
катом гитлеровецъёслэсь планъёссэс. 
Асьме родной Москваез асьмеос ноку 
но ум сётэ тушмӧнлы. Асьмеос коть- 
куд вамыш советской музъем понна 
нюръяськонын кышкатэк, кужмо, зол 
жугиськом,— и одно ик пезьгытом но 
пазьгом фашиетъёсты.

Германской иипериализмлэн сӧсь- 
ёсызды уз кылды советской калыкез 
пыдес йылаз пуктыны! Еотькыӵе шуг- 
секытъёс, неудачаос но ыштонъёс луи- 
зы ке но, жугиськоно, тушнонэз пазь- 
гытозь жугиськоно.

зввздалзн" пврздовсез.)

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮ РОЛЭСЬ
(24 октябре ӝ ы т ивортонысь)

24 оягябрь ӵоже асьме войскаос 
жугиськизы Таганрогской но Мзкеев- 
екой (Донбасс) ваправлениосын. Не- 
мецко-фашистсЕой войскаослэн лек 
атакаоссы асьме позициос вылэ Можай- 
ской, Малоярославецкой направлени- 
осысь тушмонлы бадӟым ыштонъёсын 
Ерасной Армилэн частьёсыныз пазьгс- 
мын. 23 октябре быдтэмын 10 не- 
мецкой самалет. Асьме ыштонъёс— 6 
самолет. 24 октябре Москва доры 
уськытэмын тушмонлэсь 17 самолетсэ.

Одйгез асьме часть одӥг нунал ӵо- 
же быдтӥз тушмонлэсь полклэсь но 
трос мотомеханизированной пеютазэ, 
38 немецкой танк, 34 противотанко- 
вой орудизэ, 28 миномет, боеприпасъ- 
ёсын но военной снаряженнен 180 
автомашина.

*  *
*

23 октябре асьме авиачасть, кудӥз 
Западной фронтын действовать наре, 
быдтӥз 45 немецкой танк но тушмон- 
лэн пехотаеныз 150-лэсь но трос ав- 
томашина.

«  Н:
»

Западной фронтлэн участокъёсыз 
пӧлысь одӥгаз асьме частьёс тушмо- 
нэн кужмо жугясько. Боецъёе, цо- 
мандиръёс асьсэ музъемзыдэсь котькуд 
вамышсэ зол возьмало. Танклэн ко- 
мандирез лейтенант Щекотуров В. 
гурт понна жугиськыку тушмонлэсь 
быдтӥз 5 орудизэ. Старшой политрук- 
лэи Печоринлэн танкезлэн экипажез 
пазьгиз неиецкой пехоталэсь 7 ору- 
дизэ но быдтӥз 60-дэсь трос солдатъ- 
ёссэ. Е. гурт дорын жугяськыку фа- 
шистъёс ыштӥзы батальон тыр пехо- 
тазэс, противотанковой оруджлэсь 4 ба- 
тареязэ, 50 мотоциклъёссэс. Е. эшлэн 
отрядэз сутйз тушмонлэеь 28 
а в т о м а ш ж н а о с с э ,  
быдтйз 4 орудизэ, трос зенитйой 
пулеметъёссэ, горючяен но смазочной 
материалэн 15 цистерна. Отрядлэн 
боецъёсыз сюресэз до выжъёсты ми- 
ннровать карон искусетвоез умой то- 
до. Отрядлэн сапериой группаез фа- 
шистской войскаослэн азьланьсконзы- 
лы люкетд но тушмонлэн материаль 
ной частезлы секыт ущерб лэсьтэ. 
Октябрьын сюресъёс но выжъёс вы- 
лысь Зл^автомашина пуштытамын

одйгез прицепной орудиен неиецкой 
„вездеход“ , кыкез офицеръёсын штаб- 
ной машина.

Полесьяысь нартизанъёс немецко- 
фашистской мерзавецъёсты дугдылытэк 
быдтыло. Алигес одйг райпотребсогоз- 
лэн п р е д с е д а т е л е з д э н  
кивалтэм улаз партизаиской отряд 
тодйз тушмонлэн танковой частезлэн 
матэтскемез сярысь. Отрядысь боецъёс 
ватскыса витёц лэсьтйзы ио возьиазы 
3 немецкой бронеиашинаез ио 
танкъёсты, кудъёсыз П. гуртэ раз- 
ведкаен лыкто вал. Фашистской 
машинаос витьчконня интые гинэ 
вуизы, партизанъёс соослы лэзязы 
горючойлэн смесеныз тырмытэм 
бутылкаосын но гранатаосын. Не- 
мецкой солдатъёс машинаысьтызы 
тэтчизы но нюлэскы пегӟыны туртско 
вал, нош ваньзы, огез кыльытэк, 
советской патриотъёслэн меӵак тылэ- 
нызы быдтэмын вал. Асьсэ разведказы- 
лэсь Бокыӵе иворъёс басыымтэзы 
сэрен, германсБОй командование П. 
гурт пала эшшо 5 бронемашина 
ыстйз. Партизанъёс та машинаосты 
но басьтйзы. Трофеяосын уной воору- 
жить карем партизанъёс октабрьлэн 
пырысь числоосаз немецкой пехоталэн 
бадӟыи отряд вылаз нападение 
лэсьтйзы.

Жугиськон интые сюрес вылэ 
немецкой солдатъёелэн 45 шӧйзы 
кылиз. Партизанъёс басьтйзы 10 
исправной мотоциклъёсты, трос 
винтовка, автоматъёс но боеприпасъёс.

Чехиыи но Моравиын обстановка 
нуиалысь нуналэ ялян секыт луэ. 
Германской военной судъёс уй но ну- 
нал заседать каро но пачкаен смертной 
приговоръёс поттыдо. Прагаысь 
немецкой радиолэн верамезъя, та 
бӧрысь нуналъёсы ог 300 лриговоръёс 
уж вылын быдэстэмын виёнэн казнить 
карыса. Озьы ке но, антигерманской 
выступленялэн лыдыз будэ. Герман- 
ской солдатъёс нр офяцеръёс 
Прагаыи озьы пк кышкалс огнязы 
ветлыны ио ветло группаен гинэ. 
Чехословацкой патриотъёс пумитэ 
одйг судебной машина гинэ лэзьымтэ. 
Гитлеровецъёс нюръяськыны султэм 
чешскоЁ кадыкез сютэк быдтыны 
малпало.

В АЛТЖ ЕЦ Ъ ЕС ЛЕН И Н ЛЭ С Ъ  ГОРОДЗЭ САЕ ВОЗЬМАЛО

\ Ту, ' '/V ''

Снимокъёс вылын: 1. Бзлтиецъёс вражеской остров вылэ десанх высажигать гаро. 2. Балфдотлэн одйг кораблездэн командаез отражать каре фашистской пивирующой 
бомбардировщикъёслэсь атаказэс. 3. Балтиецъёслэн десантсы вражеской осхров выдэ высадиться кариськыса нюлэсэз „сына“ .

В. Тарасевичлэн но А, Межуевлэн фошы, ТАСС-лэн фотохроникаез.
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КАЛЫКЛЭСЬ УМОЙ п и о с с э - 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЕ

Асьме партия 'вань аслзз' историез 
ӵоже шуг-секыт,' шурдыт нуналъёсы 
котьку кадыЕлы вазькылйз. Нош ка- 
лык котьку партилы возькет сётылйз, 
еолэн умой представательёеыз парти- 
лэн радаз султылйзы, кудъёсыз коть- 
кыӵе жертваослы дасесь вал. Асьме 
партия котьку вормылйз.

Война ӵоже асьме районысь первич- 
ной перторганизациосы партие пырыны 
ог 50 куриськон вуиз. Война ӵоже 
ВКП(б)-лэн членаз кандидатэ пыртэ- 
мын 22 мурт но ВКП(б)-лэн нленэныз 
— 24 мурт.

Лартие пыро трудовой фронтысь 
умой муртъёс, кудъёсыз асьсэлэсь 
кужымзэс родина понна сёто, обш,е- 
ственникъёс, кудъёсыз асьме партиен 
будэтэмын, калык, кудйз котькуд 
минутае киязы оружие кутыса туш- 
монэз жугыны дасееь.

Партие кандидатэн пыртэмъёс пӧ- 
лын: 3 номеро кирпичной заводлэн 
технорукез Г. Конев эш, кудйз ря- 
довой рабочййёс пӧлысь производ- 
стволы комавдиръёс дасяны быгатйз, 
шонер организовать кариз яродукция 
лэзёнлэсь технической процессэ, кы- 
тын добиться карыськиз себестоимостез 
трослы синтонэз; Е. Куртеев, кудйз 
простой железнодорожной рабочий 
сюреслэн мастереныа луиз. Солэн учас- 
токез умой ужез понна сюреслэн дис- 
тащиезъя переходявдой Красной Знамя 
возе; Е. Шихова, кудйз ВКП(б) лэн 
членаз кандидатэн пыртэмын, аслаз 
куриськоназ гожтэ: „Мон бодьшевист- 
ской партилэн радаз пырыны курись-

кисько но асьме Родинаез в^зьманы, 
^германсЕОЙ фашизмез пазьгон понна 

султыны дась“ . Шихова эш Глазов 
станциысь первичной комсомольской 
организацилэн секретареныз луыса
ужа; партие членэн пыртэмын Е. Се-
диверстова, кемалась ӧвӧл талэсь
азьвыл больницалэн санитаркаез, али 
райкомлэн медицинской работникъ- 
ёсызызлэн союззылэн председателез 
нӧ медработникъёслэн союззылэн ЦК- 
езлэн членэз; Эдектростанцилэн ме- 
ханикез И. Невоструев, избач 3. 
Волкова но мукетъёсыз.

Войона ӵоже партие пыртонъёсъя 
ужзэс, тупатйзы 3 номеро кирпич- 
ной заводлэн, горсоветлэн, Глазов
станцилэн, райсоветлэн первичной 
парторганизациоссы.

Озьы ке но, тросэз первичной 
аарторганизациос (Качкашурской тер- 
риториальной, Парзинской МСТ-лэн, 
Кожидьской но мукетъёсыз) асьсэлэсь 
радзэс эекерем, азьмынйсь муртъёсын 
будэтон сярысь сюлмаськемысь дугдй- 
вы. Та первичной парторганизациосын 
война ӵоже партие одйг мурт но 
пыртымтэ.

Партие пыртон— со ответственной 
но повеедневной ужзы вань первич- 
ной парторганизациослэн но яартий 
ной активлэн. Партие пыртоно соое- 
ты гинэ, кин асаз улонэныз, аслаз 
героической уженыз Родиналы возь- 
матйз но возьматэ аеьме калыклы 
аслэсьтыз безграничной предан- 
ностьсэ. С. Дерендяев,
ВКП(б)-лэн РК-езлэн оргинструктор 

ской отделэздэн заведуюш;оез.

„Большевик“  колхозлзсь вримврзз басыэ

Великой Октябрь праздник 
азе дасяськон

Асьме районысь тросэз колхозьёе, 
нош соос лыдъясько 65,долгунец етйнъя 
семеноводческоен дуо. Та колхозъёс 
кизё 1-2 но 3 репродукцилэсь „Стз- 
хановец“  сортсэ, кудъёсыз огшоры 
сорто кидыслэсь трос пол дуно но 
качествозыя трос пол вылын лыдъясь- 
ко. Сйзьыллэн урод прнродаез сэрен 
но етйн октон-калтонэн бере кылем 
сэрен кодхозъёсын етйн тышкан тыр- 
мыт кӧсэн ӧз ортчы но кӧсъя тысь 
конднционнойтэм. Соин И К, КОТБКУД 

колхозлэн задачаез— етйн кидысэз 
искусственно куасьтоно, озьы сое 
кондициозь вуттоно.

Та сярысь умой ушъяно примеръ- 
ёсыз Качкашурской сельсоветысь, 
„Большевик“  сельхозартельлэн. Кол- 
хоз долгунец етйн кидыс поставкалы 
обязательствозэ но натуроплатазэ тыр- 
мытйз, да планлэеь мултэсэн эшшо 
ог 7 центнер сётйз. Кидыс сдать ка- 
ремын искусственно куасьгыса, та 
дыре ик, одйг килограммез но тысь 
изъянтымтэ.

Обязательной поставкалы кидыс 
сетэм понна гинэ но натуроплата 
понна колхоз 17.000 манет басьтйз, 
еош планлэсь мултэсэн сётэм понна 
— ог 3.000 манет (1941 арын 6 
октябре потэм постановления, етйнэз 
— долгунецез средне- русской но юж- 
ной пышез обязательной поставказы 
сярысь, обязательной поставкалэсь 
планзэ 10-25 процеетлц мултэсэн 
кидыс сётэм понна, колхоз загото- 
вйтельной дун борды басьтэ 200
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процент ватсэт государстволы вань 
продукция сётэмёз понна) озьы бере, 
колхоз вань сётэи кидысэз повна 
24.900 манет басьтйз.

Та матысь вуналъёсы][колхоз эшшо 
19 центнер сётоз на, озьы планзэ 
75 процентлы мултэсэн быдэстоз (за- 
готовительной дун борды ватсэт— 300 
процент ни). Тйни озьы луиз, что 
колхоз яланлэсь мултэсэн етйнлэсь 
долгунецлэсь кидыссэ сётэмез понна 
басьтоз 38.000 манетлэсь но тросгес.

Адске, что та колхозын валазы, 
Еыӵе пайда луэ гоеударстволы но 
асьсэлы, кондицнонной кидыс ке сё- 
тоно.

Тае нокызьы но валаны уг быгато 
Штаннгуртской сельсоветысь „Заря“  
колхозлэн кивадтйсьёсыз, кудъёсыз 
етйн кидысэз кельтйзы зор".но дымы 
улэ. Тодо-а, меда, соое, что испор- 
ти ть : карем кидыс поннау» тырон 
кыкпӧлэс улй?

Етйн киды'с сдать карыны одйг но 
ӧз на кутскылэ Лудошурской, Поздеев- 
ской но П а р з и н с к о й  сель- 
советъёсысь к о л х о з ъ ё с .  
„Большевик“  колхозлэн яримерез—  
адскымон но содэсь примерзэ,,басьты- 
тоно. Еолхозъёе та уж  борды кутско- 
но луо. Октябрьлэн годовш,инаез азе 
етйн кидыс сётонэз быдэсак тыр- 
мытоно.

К. Щвлыгина,
льносемстанцилэн агрономез.
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I „ТАСС-лэн
Окноосыэ“

Асьме районысь трудящийёс Ок- 
тябрь азе деятельно дасясько. Празд- 
ник азе даеяеьконлы но сое ортчы- 
тонлы районной комиссня кылдытэмын. 
Комнссия уж борды кутскиз ни. 
Дасоен предприятиос но колхозъёе 
ӵошатско производственной планэз 
умой быдэстон понна, продукцилэн 
вылй ӟечлыкез понна, солэсь себесто- 
имостьсэ кудэсиытон понна, военной 
тодонъёсын овлздеть карон поннз.

1 ноябрьысен 5 нояброзь вань пред- 
приятиосын но колхозъёсын социалис- 
тической обязательствоосты быдэсъя- 
нэз эскерон мыноз. Ӵошатскопысь азь- 
мынйсьёс октябрьской демонстрацилэн 
колоннаезлэн нырысь радъёсаз мы- 
нозы. 1 ноябрь азе населениз про-

тивовоздушной но противохимической 
обороналы дышетонэз быдэсак йыл- 
пумъяны пусъемын.

Октябрьской революцнлэн нуналаз 
борд газетъёсдэн редколлегиоссылы 
одно ик юбилейной номер лэзёно. 
Октябрьской нуналъёсы асьме районысь 
трудящийёс страналэн оборонаезлэн 
фондэЗлы пайда лэсьтыса, воскрсс- 
никъёс ортчытозы,

6-7-8-тй ноябре праздник нуналъ- 
ёсы котькытын ортчозы торжествен- 
ной заседаниос, самодеятельностьлэн 
вечеръёсыз но пиналъёс понна утрен- 
никъёс.

7-тй ноябре городысь трудящий- 
ёслэн демонстрациЗы но митиегзы 
луоз, ^ьы  ик районлэн'колхозъёсаз но.

Ленинградлэн городэзлэн патриотъёсыз Действующой Красной Ар- 
милэн боецъёсызлы сёто данак гынсапегъёсты, полушубкаосты, 
шуныт дйсьёсты, свитръёсты.
Домохозяйкаос 0. Е. Малис (паллян палаз) во А. А- Сергеева* 
(бурпалаз) аснязы люкам шуныт дйсез сёто приемщикъёслы 
А. В. Александровлы но Т. А. Титовойалы.

ТАСС-лэн фотохронйкаез.

|Гомбардировщилэн экипажез куинь
^  комсомолецъёслэсь- сверстникъ- 

ёслэсь вал: летчик Виктср Щелоков, 
штурман Владимир Вильчинсквй но 
стрелок-радист Михаил Цукров. Коть- 
кгдйзлы соослы быдэн кызь арес вал.

Соос алигес тодмотскизы, нош 
ожын эшласькон ӝог мынэ. Кӧня ке 
боевой лобӟылонъёс бере комсомоль- 
ской экипажлэн членъёсыз одйг огзэс 
умойгес тодйзы, кудыръя аръёс ӵоже 
тодмо -улэмлэсь но. Чош соос лобазы 
тушмонлэн войскаосыз вылтй, фа- 
шистской танкъёсты бомбить кары- 
лйзы, тушмондэсь луло кужымзэ быд- 
тылйзы.

Боевӧй рейсъёс пӧлысь одйгаз, ку 
Щелоковлэн экипажежзлэн целез до- 
розь кылиз на вал лобӟыны вить 
минут гинэ, шӧдымтэ шорысь пилемъ- 
ёс сьӧрысь немецкой истребитедьёс 
потйзы.

Гитлеровской летчикъёе красно- 
звездной соколъёсын огнязы ваче-пу- 
мит жугиеькыны кутскыны кышкадо. 
Нош туннэ фашистъёс лалан тросгес 
вал, и татын соос „сэзь“  луизы! 
Советской бомабрдировщикъёс шоры 
немецъёс дек ыбыдыны кутскизы.

Отечественной войналэн фронтъёсысьтыз

Кызьы Михаил Цукров 
кык эшъёссэ возьмаз

Снаряд усиз Виктор Щелоковлэн 
кабинаяз. Еуашкатэм кабина детчикез 
юн пачкатйз, но со самолетэн управ- 
дять каремысь ӧз дугды. Стрелок- 
радист Цукров шонер пулеметной 
тылэн стервятникъёслы ответ сётйз. 
Фашиетъёс кышказы но, ыбыдыса, 
бердань кошкыны кутскизы... Но 
бӧрысь ыбылонъёссы асьме самодет- 
дэсь выдтырзэ сутйзы.

Ма карыны? Астэ возьманы дуэ 
вал, ӝуась машинаысь парашютзн 
кушкыеа. Нош Щедоков самолетэз 
возъмаеы эекерон лэсьтйз.

Улын гурт вал, артысь— пруд но 
нюлэс... Одйг но пуксьыны кельшысь 
инты ӧй вал. Нюлэс дорысьгес гинэ 
Щелоков адӟиз пичн открыной ин- 
тыез. Со вад выр. Нош ма лэсьтод— 
со сяяа инты ӧвӧл!

Егит летчик самолетэз пуктйз озьы, 
кызьы пуктыло старшой опытной пи- 
лотъёс. Озьы ке но, цуксемлэсь сыӵе

кужмо шуккет дуиз, что сӧрыськем 
кабина пилотэз туж зол пачкатйз. 
Со мырдэм шоказ но маке кеськыны 
гйнэ вуиз, соку ик валанзэ ыштйз. 
Еужмо сезьялскон сэрен штурман Виль- 
чинский но валанзэ ыштйз. Михаил 
Цукровез сӧеыртйз—солэн кыкнаиз 
пыдъёсыз чигизы. Нош йырыз солэн 
вала вал.

Со эшезлэсь кеськемзэ кылйз, кудйз 
кабинае Ъ чказ, но шукырес вӧсь 
луонэз шоры учкытэк, со доры мы- 
нйз, кабиваез тпяз но отысь Щело- 
ковез поттйз.

Самолет ӝуа. Сӧсырмем стрелок 
радист, 50 метре пилотэз палэнтыса, 
выдьысь машпна доры мынйз. Вань 
правилоосъя, чнгем пыдъёсызлы дей- 
ствовать карыеы ӧвӧд быгатоно ни 
вал, нош Цукровлэн кытысь ке кужым- 
ез люкаськиз, шедиз луыдымтэ кужым 
поттйсь. Фюзедяжъя кыстйськыса но 
ӝуамлэсь Еышкаса, со кыктэтй эшез

доры пыриз. Соку гинэ, ку Виль- 
Чйнский самолетлэсь палэнтэмын вал, 
Цукров аслаз эшъёсыз вӧзы уснз.

Ваньмыз та ортчиз кӧня ке минут 
ӵоже. Еуке колхозникъёс самолет 
доры бызизы, со ӝукса быре ни вал 
Но куинь егитэсь советской летчикъ- 
ёс лудоесь вал...

Щелоков кӧяя ке нунал бере аслаз 
чаетяз вуиз. Вильчинский но Цукров 
Н-ской госпитальын дечиться карись- 
ко. Эшшо кӧня ке нуналъёс, и 
Вильчинский выльысь фашистской 
частьёсты бомбить кароз. Берен фрон- 
тэ куриське Цукров эш но; солэн 
одйгысьтыз пыдысьтыз лыосыз тупат- 
скнзы ни, ӝоген мукетыз но пыдыз 
бурмоз.

Фашистской адями виылйеьёс одйг 
пулеметной очередь гинэ уз басьтэ 
кышкасьтэм радистдэсь -стрелоклэсь! 
Белорусской кодхозниклэн пиез, Цук- 
ров лек пунэмзэ возьматоз вийылэм 
но курадӟытэм братъёсыз но сестрао- 
сыз понна родной музъем выдысьтыз, 
кудзэ саотазы фашистской нечистьёс. 
Со, кин быгатэ сокем яратыны эшъ. 
ёссэ, быгатэ озьы ик тушмонэз ад. 
ӟемпотонтэманы. М. Абрамов.

Фашистской грабигельёс луш- 
кало ваньзэ, даже пиналёс*- 
лэсь шудон‘ёссэс нэ.
(9-1Х-14 арын борысь ивор‘ёс). 

Сьӧсьлы кедьше, кӧй, усо,
Шокаеа ӵуштаськем вийаен,
Фашист пыриз дегсЕОЙ садэ,
Но берлинецъёсты шумпотытэ 

ивортонэн;
— „...М и  кыш кы т тушмонэз 

пазьгим но басьтйм:
50 грузоБой автомобидь,
22 станЕовой пулемет,
44 самолет,
Винтовкаос, гранатаос, сабдяос 

но пушкаос.
Ми понна сыӵе вормон— шудонъёс! “  
Озьы „Храброй“  фашистской 
генерал удытозяз нырысьсэ—ӧз пӧя! 

Суредэз Соколов-Скаль художник- 
лэн текстэз Н. йдуевлэн.
ТЯСС-лэн фотохроникаез.

ны лкыш н  о— 
лвсиик

Афанасия Прохоровна Шитовалэн 
кузпалыз армие мынэмын.' Сол.чн 
должностез—  лесник —  нокинэн ю  
воштымтэ вал. Соку кузпалэз интые со 
султыны малпаз.

Шитова эш ӝоген куриськон ваиз. 
Со гожтэ: „Фашистъёс асьме музъем 
вылэ нырзэс донгизы но виркнсьтоно 
войнаез ӝутйзы. Мон, азьвыл домо- 
хозяйка, тйдедды курисько монэ 8-тй 
обходдэн десникездэн должнс чяз 
кутыны. Соин мон фронтэ мынэм
кузпалме вошто“ .

Ӝоген кык толэзь ортчоз, кызьы
Шитова эш добросовестно но саклыко 
возьма асьме всенародной ваньбурез- 
нюлэсэз. Аслэсьтыз ужзэ 00 нуыеы
быгатэ. К. Кассина.

Редакюр А. Чирков

ДЫ Ш ЕТС КИ С Ь ЁС ТЫ  КУ Т Э
механизацилэн Глазовской ш ко- 
лаез слесарьеслан-мо^таж- 
иик'еслэн куинь толэзьем 
курсазы. Курсэ кутйсько тужгес 
но нылкышноос/ 17-ысен 36 
аресозь.

Курсэ кугэм'ёслы толэзяз 85 
манет стипендия нодун тырытэк 

квгртира сётйське.
Дирекция.
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