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Фронтлы но калыклы 
трос нянь сетом

йойна туж юн будэтйз го 
сударствояэсь няньлы кулэ- 
яськонзэ, Красной Ярмилы но 
странаысьтымы вань калык» 
лы тырмыт нянь сётон понна. 
Соин ик али государсволы  
нянь сётоы уката но бадӟым  
политической знэчение басьтэ.

Н о кӧняез ке колхоз‘ёс, ю- 
нянь октон-калтонзэс дыраз  
быдэстымтэен, туж юн бер е  
кылё ю тысь сётон*я, нош
КуД-ОГ у Ч Ы р ‘ёС Ы  КОВХОЗ КИ'
валтӥсьёс, государстволы ю 
тысь сётон эз  дыраа быдэстон-  
лэсь знӧченизэ дун‘ятэк, умой  
куазез возьмаса уло. Казесс- 
кой, Быговской, Кыквинской но 
мукет сел ь сов ет‘ёсын ю тысь 
с ё т о н  туж  каллен мынэ. Та 
верам селисполком ‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы кулэ вывод‘ёс  ӧз  
лэсьтэ, государство азьын обя- 
зательствоосты ӝ ог быдэсто- 
нэ колхоз‘ёсты мобилизовать  
ӧ з  каре.

Куд-ог колхоз‘ёслэн ю тысь 
сётонзы  ӝега дырыз ды р‘я 
кутсаськымтэенызы но кутсам 
ю тысьсылэн мускыт луэме- 
ныз сэрен. Но с о о с  люкеты- 
ны кулэ ӧвӧл планэз быдэс-  
тонлы. Колхоз‘ёсы н  тырмыт 
кутсаськон машинаос, вань ю 
куасьтон сушилкаос. Соосты 
ваньзэ быдэс сутка ӵ о ж е  уж е  
кутоно. Кутсаськонэз но ю 
тысь куасьтонэз бы дэс‘яно 
■ойна вакытлэн ӝоглык‘ёсы-  
ныз.

Первичной партийной нс 
советской орган‘ёслэн кивал- 
тйеьёссы колхоз‘ёслы  юртто- 
но луо государство азьын^ 
обязательствооссэс  бы дэс‘яны. 
Юрттоно сыӵе колхоз‘ёслы,  
кытын уг тырмо вал‘ёс  ю тысь 
ворттыны понна, соос  борды  
тр акт ор ‘ёсты юнматоно, ю 
тысь сётон зэс  йылпум‘ям кол- 
хоз‘ ёсы н  вераськоно соослэсь 
вал‘ё с с эс  м укет‘ёсызлы юрт- 
тыны сётон  сярысь, умой пук- 
тоно кутсаськонэз, ю тысь 
куасьтонэз.

Государстволы  ю тысь ворт- 
тйсьёслы, та ответственной 
у ж ез  меӵак бы пэс‘ясьёслы 
в атсаса  уждун тырыны тупа- 
тэмын. С о о с  ӝ ог во ӝикыт 
м ед ужалозы, ю ты сез зор-кот  
шедемлэсь, тус-тас луэмлэсь  
умой мед утялтозы.

Г осударстволы  ю тысь сё- 
тон ‘я обязательствоосты ды- 
раз быдэстыса, юрттоме Крас- 
ной Армилы пазьгыны адӟем- 
потонтэм тушмонэз! Трос нянь 
с ё т о м е  фронтлы но калыклы!

Соретской Информбюролэсь
30 онтябре чукна ивортон

30 октябре пӧтон уин ась-  
ме в ой ск оос  тушмонлы пу- 
мит жугиськизы Волоколам- 
Сйой, М ож айской  но Малоя- 
рославецкой направпениосын.

М:* *
Волоколамской направле- 

ниын действовать карись ась- 
мепэн одйгез частьмы, про- 
тивниклэсь наступленизэ пы* 
кыса, ньыль нунал ӵож е жу- 
гиськоньш 27 немецкой тан- 
кез, 18 бронемаш ина, 120 ав- 
томашина военной грузэн но 
900-лэсь т р о с  туш монлэсь  
солдат‘ё с с э  быдтйз.

5И* *
Южной фронтын действо-  

вать карись асьмелэн одйг  
авиасоединенимы лэн само-  
лет‘ёсызлэн группаез против-. 
никлэсь бадӟы м  могоколонна- 
зэ атаковать кариз. Бомбао-  
сын но пупемет*ёсын 190 не- 
мецкой автомашина но 2 ба- 
тальон ё р о с  тушмонлэсь пе- 
хотазэ быдтэмын.

*« * '
Гомельской облгстьлэи рай- 

он ‘ёсаз  советской партизан*- 
ёс фашистской захватчик‘ёсын 
асьсэлэсь улонзэс но жалятэк  
жугисько. Кемалась ик ӧвӧл  
Речица городлэн  комендантэз  
доры тодм отэм  мурт вуиз, 
кудйз Яриковен ассэ нимаз, но 
со ивэртйз, что со  бадӟым 
партизанской отрядлэсь рас- 
полож енизэ тодэ . Чуказяз не- 
мец‘ёслэн подразделенизы  ка- 
рательной утчаськонэн мынйз. 
Т одм отэм  мурт, кудйз горсӧ-  
ветлэн председателезлэн  Г. 
эшлэн командовать карем ул- 
саз партизанской отрядлэн  
участникез вал, фаш ист‘ёсты 
кема сикетй нуллйз но соос-  
ты б о л о т ӧ е  пыртйз. Азьпала  
одйг муртэн колоннаен гинэ 
пичи сюрес кузя мыныны луэ  
на вал. Н емецкой офицер дуг- 
дытыны косйз сикысь куше 3 
бронемаш инаез но станковӧй  
п улем ет‘ёсты, нош сол дат‘ёс- 
лы азьпала мыныны. Ӝокыт  
сикын фаш ист‘ёс шоры грана- 
таос вуыны кутскизы. Тушмон  
100 ёрос быдтэмын. Кылем‘- 
ёсыз б о л о т о е  быризы. Парти- 
зан-проводник храбройёслэн  
кулонэнызы быриз. Мукетыз 
партизай‘ёслэн группазы бро- 
немашинаез возьмась фашист‘- 
ёслэн группазы вылэ нападе- 
ние лэсьтйз. Вакчи жугисько-  
нын бронемашина возьмасьёс  
быдтэмын, брокемашинаосыз  
ӵушкамын, нош п улемет‘ёссы 
партизанской отрядэз воору-  
жить карыны вуиз. Мукетыз  
отряд колхоз председательлэн  
3 .  эшлэн кивалтэм улсаэ туш- 
монлэн сион-юонэн автоко- 
л ов н а  вылаз нападенне лэсь-

тйз. Гранаталэн пуш тылэме  
ныз азьло мынйсь машинаос 
тйямын. Та жугиськонын пар- 
тизан‘ёс 16-сэ немецез быдтй-
зы, 9 автомобиль сутйзы.

*
«  !|С

Калинин городлэн  райоваз  
жугиськонын асьмелэк часть- 
ёсмы немецкой сол л ат‘ёслэсь  
бадӟым группазэс пленэ кутй- 
зы. Пленнойёслэсь шедьтэм  
гож тэт‘ёс верало Германилэн  
Советской Союзлы пумит вой- 
на каремезлы калыклэн недо- 
вольствоезлэсь пумнала бу- 
дэмзэ. Е ф рейтор Людвиг Цик- 
мунд алигес мумизлэсь Лей  
пцигысь письмо басьтйз. Тани 
со ма гожтэ: „Бадӟым шуд- 
тэм улон луиз. Мон бадӟы м зэ  
пиме ыштй, нош то н —-браттэ. 
Быдэс толэзь ӵ о ж е  солэсь  
гожтэт ӧ з  вуллы, талэсь ку- 
инь нунал азьло официальной  
ивортон вуиз, что асьмелэн  
Генрихмы П етербург доры  
быдтэмын. Кыӵе кышкыт ку 
ректон. Та кышкыт вэйна тй- 
яз, бугыртйз асьмелэсь вань 
улонмес...  И з сюлэмг) адями- 
ос, кылынызы ч еб ер ‘лськись 
м урт‘ёс, милемды, мумыосты, 
ас пиосмес ыштэм‘ёсты, буй- 
гатыны туртто, милем шуо: 
„Радио выль вормон‘ёс ся- 
рысь ивортэ, германской ар- 
мия эш ш о одйг гор од  басьтйз  
на**. Кылзэм уг поты сыӵе 
кыл‘ёсты. Ма понна милем  
муртлэн тодм отэм  городэз?  
Т абере  тон мынам огнад кы- 
лид ин но, мон котьмалэсь но 
ятыр тонэ ыштонлэсь кыш- 
касько. Эш ш о но кыӵе ке го- 
родэз  басьтыны ыстозы, тои  
бы род, Генрих но тр осэз  му- 
к ет ‘ёсыз сямен". Гельмут Фи- 
шер солдатлэн кышноез Ган- 
новерысь гож*я: „Г ородэ туж  
трос сӧсыр-льӧбыр‘ёс вуизы. 
Котькытын суйтэм‘ёс, пыдтэм*- 
ёс пумиськыло. С оос  война- 
лэн иивалид‘ёсыз. Малпа-ай 
ас поннад, что соосл эсь  в о ж ‘- 
ясько-ай. С оос суйзэс  яке пыд- 
зэс ыштйзы, а мукет‘ёсыз  
улонзэс сётйзы. Городын туж  
тырос палкышноос но сиро- 
таос луизы . Ми ваньмы вой- 
налы пумит. Оло кӧня ке да- 
со шузиосыз ш едёзы  шат, 
к уд‘ёсызлэн война каремзы 
потоз. Сыӵеосызлы номыр пон- 
иа Ганноверын пукыны. М ед  
мынозы асьсэ понна ож мась-  
кыны, милемдыс гинэ медаз  
нсалэ“. Т ео д о р  Л оренц  ефрей-  
торлэн буби з  ӝ о ж к е  сион-юон  
ӧвӧллы но вера на: „Табере  
вормон‘ёслэсь нокин но шум 
уг поты ни. Калык‘ёс пумтэм  
быро. Ма понна? Кин понна? 
Та ӵушкась юан‘ёслы ш онер  
верамтэ ответ*ёс нокинэ но  
уг буйгато*.

Нуналмысь юнматом 
трудовой фронтэз

Ньыль толэзь ӵ ӧ ж е — уй но 
нунал— фронтын уг лугдыло  
кужмо ж уги ськ он ‘ёс .  Милли- 
он‘ёсын лыд‘яськись советс-  
кой патриот‘ёс храбро, отваж-  
но, муж ественно возьмало  
муз‘еммылэсь котькуд вершок-  
сэ. Советской калыклэн пио- 
сызлэн стойкостьсы но кыш- 
касьтэмзы асэныз ӵошатымон- 
зэ уг тоды. Коварной но куж- 
мо тушмон асьмелэсь к удзэ  
го р о д ‘ёсм ес  но сел о о см ес  
басьтыны быгатйз ке нр, с с -  
ветской калык юн тодэ , коть-  
кыӵе секытэсь ыштон‘ёс но 
луизы ке, кема кыстйськись  
но упорной жугиськонын ась-  
меос туш м онэз вормом. Фа- 
шизмез быдтыны понна тыр- 
моз асьмелэн кужыммы.

Та войнаын советской ка- 
лык защищать каре аслэсьтыз 
муз‘емзэ, аслэсьтыз г о р о д ‘ёс-  
сэ но сел о о ссэ ,  аслэсьтыз  
улонзэ, аслэсьтыз честьсэ но 
с в о б о д а зэ .  А сьм еос  та война- 
ын защищать кариськом вань 
Советской Союзын улйсь на- 
циональностьёслэсь братство-  
зэс, к уд‘ёсыз Октябрьской  
Социалистической революци-  
ен басьтйзы право самостоя-  
тельно развиваться кариськы- 
ны.

Ньыль толэзь  ӵож е военнсй  
действиос куспын миллионэн  
лыд‘яськись патриот‘ёс уж  вы- 
лын возьматйзы ини, что  
честь и свобода  соос  понна 
самой вылын, самой дун о . Со  
понна со о с  боевой фронтын  
уг жаляло улонзэс. Со понна 
вунэто с о о с  ӵыдэсконзэс, вань 
кужыменызы фронт понна 
ужало. Та мылкыдзэ— ваньзэ  
фронт понна, вань кужы мез  
фронтлы сётыны —  советской  
калык уж  вылын возьматэ пре-  
доктябрьской  соревнованиын, 
к у д й з  асьме великой родина- 
мылэн котькуд сэрегаз вӧлс- 
киз.

Районысьтымы ун оез кол- 
хоз‘ёс  предоктябрьской обя-  
зательствооссэс с честью бы- 
дэс‘яло. Собинской сельсове-  
тысь колхоз‘ёс государствэлы  
сельскохозяйственной продук-  
таоссэс тыронэн ӵош коньдон  
ты ронзэс  но 100 процентлы  
бы дэстйзы . У ноез колхоз*ёс  
та нунал‘ёсы государстволы  
нянь сётонзэс но кутсаськон- 
з э с  йылпум‘ялозы, и та кол-  
хоз*ёс гордиться кариськыса  
быгатозы вераны, что соос  
Красной Лрмилы юртто озьы, 
кызьы  кулэ советской патри 
от*ёслы.



РИИмнрЦ) П[!едоктябрьскпй соревкование

Действующой Арния ^
Младщой сержант В. Ф. Ванин 

,Сь:ч* но .Палец* белофинской 
высотаОсты штурмовать карон 
дыо‘я—нырысь ик Красной знамя 
ӝутӥз. Ванин эш соку быдтйз 
фзшнстской оф ицерез но куать 
вражеской солдат‘ёсты,

ТАСС-лэн ф о тохрон и каез .

Умой ужало
Октябрь праздник азьын 

социал истической Чошатскон  
котькыӵе ужын аслыз бапӟым 
инты ш едьтэ. Сосновка МТС-  
ысь машинист‘ёс  кутсасько-  
нын уж зэс  умой пуктйзы. Л о-  
патин 200 тонна тысё куль-  
тур аез  но 632 килограмм  
клевер к и д ы с э з  к у т -  
саз. П. А. Ш иробоков 182 
тонна тысё культура, 650 ки- 
лограмм клевер китыс кутсаз.

„К ом сом олец“ аргельыи 
уж асьёс пӧтын паськыт вӧл- 
ме предсктябрьской ооциалис- 
тической с:ревнование. Ц ех‘- 
ёс пушкын но ц ех ‘ёс куспын 
со соревнсваниез активно под- 
хватить каризы. Котькуд це- 
хын уж асьёс  'уж зэс  военной  
ладэ перестроить карыса ужа- 
ны кылзэс сётйзы.

Вуриськон цехын ужасьёс  
друж но ваньзы предоктябрь-  
ской социалистической сорев-  
нование пыриськыса, Октябрь  
революцилэн XXIV ар тыр- 
мон нуналозяз 4 кварталэ 
ужан планзэс 70 процентсэ  
быдэстыны обязательство  
басьтйзы. Вуриськон цехысь  
мастер Е. Ш улепова шуиз: 
„Предоктябрьской социалис-  
тической соревнование пы- 
риськыса, ми вачь у ж м ес  пук- 
томы фронтль; ю рттон вы- 
лысь*. Али та цехын вань ву- 
риськисьёс Красной Армиысь  
б о е ц ‘ёслы ш убаос но фуфай-  
каос вуро.

I Синмас1.кымон уж зэ  пуктйз 
'красильнОй мастерскойысь М 
А. Распутин, Со котьку ас 
л э с ь т ы з  нормазэ 150-200 про 
пентлы бы дэс‘я. Распутия об  
щественной ужын но умой ужа  
Предоктябрьской сбревнова  
ние пыриськыса, со кылзэ сё  
тйз 200 процентлы нормазэ  
бы дэс‘яны.

Озьы ик мукет ц ех ‘ёсын но 
предоктябрьксой соревнова*  
ниез подхватить каризы.

Швейной цех, ас вылаз обя-  
ззтел ьств э  басьтыса, асэныз  
ӵошатскыса ужаны трикотаж-  
кой цехез  ӧтиз. Трикотажной  
цехын уж асьёс  (мастерзы А. Я. 
Ашихмина) швейной цехлэсь  
вызовзэ кутйзы. Таос но вы- 
лазы обязательство басьтйзы  
Октябрь революцилэн XXIV  
ар тырмон нуналозяз ньылетй  
кварталлэсь планзэ 70 про- 
цейтлы быдэстыны. Али цех  
пушкын уж асьёс социалисти-  
ческӧй ӵош атсконэз паськыт 
вӧлдо. Г ум ен ии к ов .

Государство азьын
Собинскӧй сельсоветысь  

ваньмыз к ол хоз‘ёс предок-  
тябрьской социалистической  
соревнование пыриськизы. Го- 
сударство азьын тырон‘ёссэс  
бы дэс‘ян сярысь обязательст-  
воосазы  пункт‘ёс пыртылйзы. 
Со обязательствооссэс  со о с  
куд‘ёссэ  бы дэс‘язы ини, а к уд‘- 
ёссэ Октябрь праздниклэн ну- 
налозяз тырмытыны тыршо.

1941 арлы п у с‘ем финансо-  
вой план быдэс сельсоветлэн

тыронзэс быдэсяло
|а л и  дырын 100 процентлы ты- 

рыса бы дэстэмы в ин. Картоф-  
ка ты ронзэс ваньзы к ол хоз‘ёс  
100 процентлы быдэстйзы, 
озьы ик государство  азьын 
ыжгон тыронзэс^но быдэстйзы.

.Али вань колхозы сь кол- 
хозн и к ‘ёс  но колхозницаос го- 
судар ств о  азьын вань пӧртэм  
тырон‘ёссэс  7 ноябрёзь тыры- 
са бы дэстон вылысь уж ало .

М ищ ихин.

Л ен и н гр а д эз  гер оич ески  
защ и щ ать  кари сь ёс  

Всеобучын дышетскись  
б о е ц ‘ёс.

Н-ской заводы сь токарь- 
ёс  Г. Н. Иванов (б у р ы се з )  
но В. И. Д убенский проти- 
вотанковой пуш каез ды- 
шетско.

ТНСС-лэн фотохроникаез.

Г»Пионер Удмуртии" танк 
лэсьтыны юртто

Шарканской средней шко-  
лаын дышетскисьёс „Пионер  
Удмуртии" танк лэсьтыны ук- 
сё  окто. 8 „С “ классын ды- 
шетскись Н- Ш улепова 10 ма- 
нет сётйз, та классын дышет-  
скисьёс ваиьзэ 103 манет ок- 
тйзы, быдэс ш к ол аы сь— 330  
манет. И. Л а р и о н о в .

Лредатель
Ӝ ы т‘ёсы Степан Иванович, 

пурисьтан  ӧ д ‘ям йыр вылаз 
кепка поныса, к о р к а азяз 
пуксьылоз вал. Ыбем куара-  
лэсь кыдёкысь чуз‘яськемзэ  
сазь кариськыса кылзэ.

Квартираын улйсь военной-  
ёс пӧлысь кудзы ке тамак  
кыскыны пото ке вал, Сте-  
пан Иванович м атэгес пуксе  
но лулӟылэ вал.

— Ма кызьы, Красной б о е ц ‘- 
е с ,— вераськон кылпум поттэ  
вал с о ,— н еуж т о  асьме пала 
немец лыктоз?

Одйг пол уин кин ке дыр- 
тыса сапег‘ёсыныз выж вылтй 
йыгыртйз. Пеймыт азьын.ӧсэз  
утчаса, шуак усьтйз сое . Лык- 
тэм муртлэсь б о е ц ‘ёсын луш- 
кем вераськемзэ Степан Ива- 
нович кылйз. С о б е р е  боец*ёс  
туж  ӝ ог  дйсясыгизы, винтов- 
каоссэс, гранатаоссэс кутылй- 
зы но потйзы.

Югыт луон азьын матын ги- 
нэ б ӧ р се  пулеметной ыбы- 
лэм‘ёс кылйськыны кутскизы. 
М отор  куара азьло мырдэм  
гинэ кылйськиз, со б ер е  матэ  
вуыны ӧ д ‘яз. Ӵукна ӝомытэн  
Степан Иванович пурысь ма- 
шинаослэсь колонназэс учкы- 
са валаз.

Ульчалэн сэрегаз азьлосез  
танк, секыт берытскыса, укно  
улын ик ӵашетыны кутскиз,

|ш кафын посуда  жингыртыны  
‘ кутскиз.

Танк шуак дугдйз. Кузь ко- 
лоннаез дугдытйз. Кинлэн ке 
киыз машиналэсь пытсэтсэ  
палэнтйз но, машинаысь не- 
мецкой оф ицер тэтчиз.

Степан Иванович солэн по- 
тонназ дыртйз.

Офицер куаретытэк, юрдэм  
тус ымнырзэ шымыр‘яса, ста- 
рик шоры учкиз, кудйз яра- 
ны турттыса, йыбырт‘яса со  
доры дыртйз.

— Тй кин луиськодь)?—лек 
юаз со матэ вуись стариклэсь.  
— Тй колхозник луиськоды?

Степан Иванович йырыныз 
шоназ.

— Ӧвӧл, кыӵе мон отын кол-  
хозник? М он ваньзэ верало  
тйляд милостьтылы... хМожет, 
корка пыродь)?

— Кин вань та гуртый?— 
офицер юаз.

— Нокин но ӧаӧл. Кошкизы. 
Мон да пересь  кыш нсе.

— Малы ӧд кошкы?— офйцер  
тодыны турттэ, паськыт сул- 
тыса, оскытэк старик шоры  
учкыса.

— Кытчы мыным? Вордскем  
юртысьтым...

— Тй нимады улйсь хозяин-а?
~ М о н  колхозник ӧвӧл ,— 

старик вазиз.— Инмар азьын 
кадь.

Оф ицер планшетсэ пертчиз, 
карта вӧлдйз.

— Кытын выж вань?— выль- 
ысь юаз офицер. —  Мыным 
ӝ о г  зыж кулэ.

— К еляло,— дыртыса преда-  
тель согласиться кариськиз.—  
Т олько отын минаос, ваше 
б л а гэр о д и е ,  -— луш кемгес ве* 
раз со , у р д э с ‘ёсаз  утчаськы- 
с а .— Отын Красной б о е ц ‘ёс  

:дасяськемын.
Со эш ш о огпол эскериз ко- 

:тырзэ но луш кем вераз. —  
‘Н ош  мынам коркам—соослэн  
наблю дэтельёссы . Толон ез  
золтйзы. Тй эскере, ваша ми- 
лость...

,.. Минировать карем вы- 
ж е з  возьмась б о е ц ‘ё с  кӧня ке 
пол гинэ ыбыны вуизы. Бор-  
дысьтызы куст‘ёс  улы сь лэз‘-  
ям гранатаослэн пуштылэм‘ёс- 
сы ваньзэс быдтйзы. Преда-  
тель-кулак с о о с  доры фа- 
ш и ст ‘ёсты лушкем вуттыны  
быгатйз.

Кӧня ке минут ортчыса, не- 
мецкой танк‘ёс но мотопехо- 
талэн колоннаез лякытэн гинэ 
миналэсь мозмытэм выж па-
ла кариськизы.

** *
Офицер стаканэ вина йыл- 

тйз на но Степан Ивановичлы  
тчычиз.

— Тон т одй сь к од , уин кыӵе 
п ереправа в оздухе  лобӟыны  
кулэ. Мынгш солдат‘ёсы тонэ 
фронтлэн линия пыртйз келя- 
лозы .

Кепказэ кырыжтыса, Сте- 
пан Иванович ӝ у ж а с ь  сик пӧ-  
лы сь ӧж ы т тинэ адскись пи- 
чи с ю р е с  кузя мынэ, кизили- 
ос шоры учке но азьпала ва- 
мыш‘я.

Пельпумыныз выретыса, ко- 
томказэ тупатйз, пужым доры  
оскы са  вамыштйз но шуак  
ш ӧдйз, кызьы кужм оесь киос 
солэсь пельпум‘ё с с э  кутйзы!

Лзьпалан муз‘ем вылысь  
адям иос ӝутскизы.

—Со-а? — пеймыт азьысен  
кин ке юаз.

— Самой со.
Юась мурт матэ кариськиз, 

солэн ымныр д ор аз  мыкыр- 
скиз.

— Тодмаськод а, СтепанИва-  
нович?

— Колхоз председатель’ эш  
а?—урылйсь куараен преда- 
тель юаз.

—-Ну, тау, что тодмад, —  
мактаса вазиз адями.—Ядӟи- 
мы тонэ, Иуда, выж вылысь 
немец‘ёсын. Трос-а басьтйд?

Ӵукна кулак красноармей-  
ской часте вуттэмын вал. Пар- 
тизан*ёс ваизы солэсь котом- 
казэ, кытын взрывчаткаез вал.

Б атал ь онн ой  к ом н ссар  
Е. Поповкнн  

Действующой Ярмия Запад- 
ной направление.

Р едак тор  Н. ВАХРУШ ЕВ.
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