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Кутсаськоно нуназе но уин но
Отечественеой война мынон ну-, 

нал‘ёсы ужлэн азинлыкез будэыен, 
районысьтымы тросаз колхоз‘ёсын 
дырыз-дыр‘я быдэстэмын сельско- 
хозяйственной уж‘ёс. Вить-куагь 
колхоз‘ёсын сяна, аранэз быдэсты- 
са культоос люкамын, мынэ кут- 
еаськон, етйн ужан но мукет уж‘- 
ёсты быдэс‘ян.

Сельскохозяйственной уж ‘ёс пӧ- 
дысь та дыре тужгес основной уж‘- 
ёсын луо: кутсаськон, государство- 
лы ю-тысь сётон, семенной фонд‘ёс 
кылдыт‘ян но собере колхозник‘ёс- 
лы трудоденья ю-нянь люкон. И 
ваньмыз ик та уж‘ёс герӟаськемын 
кутсаськонэи. Соин ик кутсасько- 
нэз по-большевастски, нуназе но 
уин организовать карон, луэ ны- 
рысь задачаенызы вань партийной, 
советской организациослэн, вань 
колхозник‘ёслэн.

ВКП(б)-лэн Удмуртской обкомез- 
лэн 7 но 8 октябре ортчем плеву- 
мез решение кутйз ю-нянь кутса- 
Бэз быдэстыны 30 октяброзь. Уд- 
Лемской сельсоветысь <Молодая рес- 
публика> колхоз предоктябрьской 
социалистической соревнование пы- 
риськыса, вань кутсаськонзэ ок- 
тябрь толэзе быдэстон понна нюр‘- 
яське. Та колхозын вазь ӵукна по- 
тыса, бер ӝытозь кутсасько. Но со 
гинэ тырмыт ӧвӧл: кутсаськонэз 
нуназе но уин организовать каро-

но. Кутсаськон машипаосын сутка- 
яз ужаео 22 час, солы понна кык 
сменаен кутсаськоно. Уин ужаны 
али туж умой луоео: толэзь ^югыт, 
кӧс. Только та борды кутсконо ку- 
лэез‘я гннэ.

Уин кутсаськонэз организовать 
каронын иеициатор‘ёсын — азьвет- 
лйсьёсын луоно коммунист‘ёслы, 
комеомолец‘ёслы, интыысь Совет‘ёс- 
лэн депутат‘ёссылы. Соослы ас 
бордазы актив огазеяно красноар- 
мейкаосты. Асьмелэн героической 
воин‘ёсмы сьӧсёме̂ ь фашист‘ёсын 
нуназэ но уин но дек жугиськон 
нуо. Осконо луэ, что соослэн гуртэ— 
фронтлэн мышказ кылем кышнооссы 
Бо нуназе но уин но колхозной 
производствоын ужалозы вань мыл- 
кыдзэс поныса, только валаса ор- 
гапизовать карыны гинэ быгатоно.

10-тӥ октябрь азелы районамы 
кутсаськон быдэстэмын вал 41,5 
процентлы. Азьмынйсь сельсовет‘ёс 
луо Уд-Лемской ео Тольенской сель- 
совет‘ёс, татын 60 процент кутса- 
мын ни.

Предоктябрьской социалистячес- 
кой соревнованиез паськыт вӧлмы- 
тон вамен, колхоз‘ёсын иуназе но 
уин кутсаськонэз организовать ка- 
роно. Озьы ужаса, октябрь юлэзе 
кутсаськонэз йылпум‘яны ваньмыз 
кодхоз‘ёс быгатозы.

Дуно эш‘ёс!
УАССР-ысь Наркомземын, Ижев- 

екой хлебокомбинатын, чугун кись- 
тон заводын во Удмуртской рес- 
публикаысь трос мукет‘ёсаз органи- 
зациосын ужасьёслэн коллектив‘- 
ёссылэсь трос гожтэт'ёс милям 
частьмы басья.

Боец‘ёс, командир‘ёс, комиссар‘- 
ёс но политработник‘ёс трудяп1;ий-

Еомандованилэсь приказзэ бы- 
дэс‘яса, враглэн мышказ отважно 
действовать кариз красно<|1Лотец‘ - 
ёсдэн десантной отрядзылэн груп- 
пазы старшой лейинштлэн Лебе- 
дев эшлэн кивалтэм улсаз.

Разведчик‘ёс засадаыя. 
Азьоадаи ^  у. 9, Лвбвден̂

13 октябрь ӵоже асьме войскоос 
нуизы протявникен ожмаськон‘ёс 
вань фронтын, тужгес но кужмоесь 
Вяземской но Брянской направле- 
ниосын. Трос нунал‘ем но ожесто- 
ченной ожмаськон‘ёс бере, куд‘ёсыз 
мынон дыр‘л противниЕ ыштйз 
туж трос адямиоссэ но вооружени- 
зэ, асьме войекоос кельтйзы Вязь- 
ма городэз.

11 октябре быдтэмын 122 не- 
мецкой самолет‘ёс, соос пӧлысь 16- 
эз воздушной бойёс дыр‘я но 106- 
эз противниклэн аэродром‘ёсыз вы- 
лын. Асьмелэн ыштон‘ёсмы — 27 
самолет.

13 октябрь ӵоже Москва дорын 
уськытэмын 7 немецкой самолет‘ёс.
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Фронтлэн Западной направлени- 
ысьтыз ряд участок‘ёсын быдэс ну- 
нал ӵоже, бадӟым лыдэн мотомеха- 
низированной частьёсты но авяа- 
циез использовать карыса, но туж 
бадӟымесь ыштон‘ёсыныз лыд‘ясь- 
кытэк, противник туртскылӥз раз- 
вить карыны наступленизэ асьме 
войскоослы пумит. Немец‘ёслэн ась- 
ме позициосмы вылэ атакаоссы 
мырӟыськылйзы Браеной Армилэн 
частьёсызлэн упорной пумитясь- 
кемзы шоры.

Быдэс нунал ӵоже кужмоесь 
шуккет‘ёс лэсьтылйз враглы асьме 
авиация. Омырысен дугдылытэк 
атакаосын самолет‘ёс активно юрт- 
тылӥзы асьме наземной частьёсмы- 
лэн операциоссылы но азинлыко 
бомбить карылӥз противниклэсь 
фронт доре мынйсь резерв‘ёссэ но 
боеприпас‘ёсын мотоколоннаоссэ.

13 октябре ӝыт ивортон
Муз‘емлэн котькуд кикур быдӟа- 

лаез понеа немец‘ёс расплачивать- 
ся карисько солдат‘ёслэн шӧйёссы- 
лэн бадӟым гурезьёсынызы но во-
оруженилэн бадӟым лыдэныз, 13
октяоре фроптлэп одйг участоказ 
гинэ немец‘ёс ыштӥзы 6 сюрслэеь 
трос солдат‘ёсс9С но офнцер‘ёссэс 
виемен по ранить каремен, 64
танк‘ёссэс, пехотаен но боеприпас‘ - 
ёсын 190 автомашинаоссэс, 23 ору- 
диоссэс но кӧняке дасо пулемет'- 
ёссэс.

•л- *
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Фронтлэн Юго-Западпой напра- 
вленияз немец‘ёс ежмаськонэ куяло 
ялан вылесь кужым‘ёсты, исполь- 
зовать карыса итальянской, румын- 
скоп но венгерской войскоосты, и 
еырысь ик соосты отчы куяса, кы- 
тын одно ик луоно секытэсь ыш- 
тон‘ёс. Враглэн атакаосызлы про- 
тикодействовать карылыса, асьме 
частьёс сдерживать каро против- 
никлэсь наступлееизэ но лэсьто 
солы шӧдскымонэсь ыштон‘ёс. Та 
направлениысь одйгаз участокын 
Мелихов капитанлэн авиацнонной 
частез 3 нуналскын быдтйз 2500 
солдат‘ёсты но офицер‘ёсты, 6 
танк‘ёсты, 7 бронемашинаосты, 9 
орудиосты, 122 пулеметной тоцка- 
осты, Бойекоосын 120 автомаши- 
наосты но боеприпас‘ёсын 20 по- 
возкаосты. Фронтлэн та сектораз 
воздушной бойёсын уськытэмын 7 
немецкой самолет‘ёс но 21 самолет 
быдтэмын муз‘ем вылын.
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Днепропетровск город котырын 
мынэ фашистской захватчик‘ёслы

пумут лябомйсьтэм партизанской 
война. Татын оперировать каро 
кужмоесь но подвижноесь парти- 
занской отряд‘ёс. М. эшлэн коман- 
довать карем улсаз отряд жадёнэз 
тодытэк преследовать каре но быд- 
тылэ противниклэсь пичи отряд‘- 
ёссэ. Тани вакчи обзор отрядлэн 
•боец‘ёсызлэн 3 нуналэ гинэ дей- 
ствиоссы сярысь. Бдительной раз- 
ведчик‘ёс донести каризы со ся- 
рысь, что Л. районын кулэ ортчы- 
ны кык взвод немецкой солдат'- 
ёслэн группазы. Разведкалэн на- 
чальннкез партизан‘ёсты нуиз фа- 
шист‘ёслэн пумитазы кужен сюрес 
кузя. Партизан‘ёс замаскироваться 
кариськизы но дасяськизы ожмась- 
конлы. Немец‘ёсты 15— 20 метр‘ем 
дистанциозь лэзьыса, партизан‘ёс 
фашист‘ёс вылэ куязы гранатаос. 
Туж ичиезлы гинэ немец‘ёслы кыл- 
дйз пегӟыны. Мукетаз нуналэ раз- 
ведчик‘ёс 30 интыетй вандылйзы 
телеграфной линилэсь провод‘ёссэ, 
куд‘ёссэ немец‘ёс тупат‘язы вал 
нунал гинэ азьло. Берлань асьсэ 
лагерьазы берытскыкузы партизая'- 
ёс кутйзы но быдтйзы одйг свя- 
зистэз, мотоцикдистэз но немецкой 
чиновникез.

Партизан‘ёслэн пичи группазы 
Ч. эшлэн кивалтэм улсаз пырез 
Днепропетровске. Пеймыт уин соос 
лыктйзы металлургической инстя- 
тутлэн обга,ежитиезлэн зданиез дйне, 
кудаз разместиться кариськемын 
вал немецкой воинской часть, но 
куштӥзы укноосы гранатаослэсь 

I кӧняке связкаоссэ. Виемын но ра- 
нить каремын дасоосын фашистской 
солдат‘ёс.

КРАСНОЙ ВОИН ЁСЛЫ — ШУНЫТ дись

Н^ской частьысь боец‘ёслэн, 
командир'ёслэн но политработник‘ёслэн

гожтэтсы
Удмуртиысь трудящийёслы, ВКП(б) Обкомлы,

. УАССР-ысь Сознаркомлы, УАССР-ысь Верховной 
Советлэн Президиумезлы

ёслы туж бадӟым тау каро ӟырдыт 
гожтэт‘ёссы понна. Та гожтэт‘ёс 
частьмылэн личной соетавезлэсь 
мыдкыдзэ ӝуто родиналэн данлы- 
кез понна мыныны выль боевой 
подвиг‘ёсы.

Передовой позициосын луыса, ми 
пощада сётытэк жугиськом фашист- 
ской сьӧсьёсты. Жугиськон‘ёсын бу- 
дйзы но кыдазы великой отече- 
ственной войналэн уно сю герой-{ 
ёсыз, куд‘ёсыз урмем тушмонлы 
пумит нюр‘яськонын кышкаеэз уг 
тодо.

Оскытйськом тйледды, дуно эш‘- 
ёс, что ми пумозяз быдтытозь жу- 
гом адями сиись фашист‘ёсты.

Ми оскиськом, что Удмуртской 
АССР-ысь трудящийёс предприяти- 
осын, колхозной бусыосын ноучреж- 
дениосын мылысь-кыдысь ужалозы, 
асьме родиналэсь узырлык‘ёссэ бу- 
дэтозы, Красной Армилы сётозы 
ваньзэ, ма кулэ солы. Ми оскись- 
ком, что Удмуртиысь трудящийёс 
сюлмаськозы военнослужащийёслэн 
еемьяоссы сярысь.

Ми юн оскиськом, что асьме дан- 
лыко Ерасной Армия, революцилэн 
великой стратегезлэн Ста.~ян эшлэн 
кнвалтэмез‘я, фашистской сьӧсьёсты 
лазьгоз но советской калыклл мир- 
но ужаны луонлык сётоз.

Мя куриськом тйледды, дуноэш‘ёс, 
Удмуртской республикаысь трудя- 
щийёслэсь юнматыны но паськыта- 
тыны милям соединениысьтымы 
частьёсын кусып возёндэе.

Н-ской частьлэн 
командованиез. 

Двйствующой Армии.

кОТЬКУД 5 КОРНАЛЭСЬ-ГЫНСАПЕГ
Брасной Армилэн воин‘ёсызлы 

шуеыт дйсь люкан умой мынэ Уд- 
Лем сельсоветысь колхоз‘ёсын. Азь- 
выл ыжгонэн ке люкаллязы, али 
готовойзэ шуныт дйсь люкан орга- 
низовать каремын., <Молодая рес- 
нубликаын> одйг нуналекын люка- 
мын но райоЕной комиссилэн скла- 
даз сётэмын 15 октябре 8 пара 
гынсапег. Азьло сётэмын ни вал 
5 пара.

Ӝытазе ужамысь дугдэм бере, 
десятидворкаосын собраниос ортчы- 
тэмын. Та собраниоеын решить ка- 
рылйзы котьуд дворлзсь быдэн 400 
или 500 грамм ыжгон люкалляны. 
Дас хозяйствоысь 4 килограмм ыж- 
гон люкалляса, со ыжгон гынсапе- 
ген Боштылэмын. Кин ке сётэ гын- 
сапег, соды сёто 2 килограмм ыж- 
гон. Нырысь ик гынсапег сётйзы 
колхозлэн председателез Т. Г. Жуй- 
ков но сельсоветлэн председателез 
Т. А. Баженов. Таос сьӧры мукет‘ - 
ёсыз но сётылйзы. Озьы одйг ӝыт- 
скын 8 куз гынсапег люкамын 
вал но 20 килограмм‘ёс ыжгон. 
Люкам ыжгонэз гынсапег гындон 
организовать каремын соку ик. Та- 
лэсь азьло таослэн сётэмын ни ыж- 
гонзы 81,5 кидограмм.

I <М-Республикаысь* колхозпик‘ - 
ёс сётйзы ни 10 пара ыжгон пӧзь, 
17 пара меховой пӧзьёс но мукет‘- 
ёссэ.

1 Та сельсоветысь <Золотой дождь> 
колхоз сётйз ни 14 пара ыжгон 

' пӧзь, 4 пара меховой пӧзь, 12 па- 
* ра носкиос, 3 куз гынсапег. Ля- 
бытгес татын гынсапег люкан орт- 

' че.
<14-я годовщина> сётйз ни 

2 пара гыесапег, 16 килограмм 
ыжгон но мукет ёссэ. Гынсапег но 
мукет шуныт дйсьёс сётыны сюл- 
маськоно.

Красной Армимы, родинамы ся- 
рысь сюлмаськемзэс тужгес умой 
возьмато <М-Республика» колхозысь 
таӵеесь колхозник‘ёс: А. II. Лож- 
кина, Г. А. Докучаев, И. А. Ба- 
женов. Анастасия Ложкиналэн 
фронтэ мынэмын ни пиез, мужикез. 
Та сётйз басьтыса 400 грамм ыж- 
гон, ыжку но мукет‘ёссэ. И. А. 
Баженовлэн пиез Калистрат Ивано* 
вич Красной Армиын. Баженов ачиз 
синтэм. Сётйз ыжгон пӧзь, 800 
грамм ыжгон, ыжку но кукет шу- 
ныт дйсь.

Т. Баженов.
‘ Г. Пономарев.

Сюлмаськоно 
боец*ёс сярысь

Лесагурт сельсоветысь Дей- 
ствующой Армилы шуныт дйсь да- 
сян понна 105 килограмм ыжгон, 
91 ыжку, 2 пара гынсапег‘ёс но 
мукет‘ёссэ люкамын.

Патриотической ӝутсконэн мынэ 
шуныт дйсь дасян <Ударник> кол- 
хозын. Татысь колхозница Бизяева 
сётйз 1,4 килограмм ыжгон, 1 ыж- 
ку, Ӵушкон НО бИЕЯЛТОН.

Тазьы ик сюлмаськыны кулэ 
боец‘ёс сярысь котькуд семья. Сель- 
совет‘я ляб мынэ носкиосты но 
пӧзьёсты дасян. Соосты тросэн да- 
сяны сельсоветысь колхозник‘ёслэн 
луонлык‘ёссы бадӟымесь.

Серебренкикова.

Москваысь трудящийёс сёто шуныт 
дйсь Действующой Армйлы ыстыны.

Шуныт дйсь дасян бадӟым уж
Бибаньгуртской сельсоветысь кол- Бозьыт луыны кулэ <Ерасеый 

хозник‘ёс шуныт дйсь дасянын тыр- клевер> колхозлэн председателезлы 
мыт уг ужало. Сельсовет‘я 64 кя* Каракулов эшлы. Со красной воие‘ - 
лограмм ыжгон, 68 ьшку но ӧжыт ёслы шуныт дӥсь дасян сярысь уг 
носкиос, пӧзьёс сяна дасямтэ. сюлмаськы, ачиз но помре ӧз сёты

Тужгес лябыт мыеэ шуныт дйсь на. 
дасян <Соц. хлебороб> но «Крас-| сюлмаськымтэез быдтопо.
ный клевер> колхоз‘ ёсын. Куд кол-] воин‘ёслы шуеыт дйсь да-
хозник‘ес шуныт дись дасянлэсь 
туж кулэзэ ӧз валалэна. Соин сяна 
сельсоветысь колхоз‘ёсын та уж- 
лэсь ляб мынэмзэ валэктыны уг

сян туж бадӟым уж, талэсь палэ- 
нэ одйг советской гражданин но 
медам кыльы.

Агеев.

Ш вейной мастерскойлэн согруд- 
ницаез 3 . Е . Сафонова басьтылэ 
шуныт дйсь но пы д кутч ан ‘ёс Дзер- 
ж инской  районы съ рабочнйёслзсь  
ио служащийёслэсъ.



Отечественноӥ войналэн фронт'ёсаз НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ»СЬӦСЬЁС
Гитлеровской зверьёс

Дсйствующой Краснознаменкой Балтийской Флот.
Ба1 тиец‘ёс пыро вражескоӥ остров вылэ.

Г О Р О Д -Ч А С О В О Й
ВРОНШТАДТ, ТАСС. Кгонагаадт 

город— часовон, Со оскымон сайя Ле- 
нжнградэз море ласянь. Солэн фаб- 
ржкаосыз но завод‘ёсыз сёто воен- 
ной продукцня. Фашистской Герма- 
нжлы но солэн финской холоп‘ёсыз- 
лы пумит война, Ленинлэсь городзэ 
герожчески защищать карон Крон- 
штадтэз пӧрмытйзы обороняться ка- 
ржськонын туж важной интылы.

Кронштадтской предприятиос сюл- 
мысь ужало военной заказ‘ёсты бы- 
дэс‘ян бордын. Одӥгаз заводын по- 
ку вылылымтэ вакчи дыр куспып 
продувцня поттыны дышизы сюэн 
лыд‘яськись адямиос. Соос пӧлысь 
верано луэ слесарной группалэсь 
мастерзэ Петровез но токарьёсты 
Иерскийез но Орловез.

Воварной тушмондэсь котькуд на- 
летсэ город пумита куашкамон куж- 
мо шуккет‘ёс солы сёт‘яса. Бомбо- 
убежжщеос тырмыт лэсьтэмын. Воз- 
душной тревогаос луыку вань ка- 
лык отчы организованно пыре. Про- 
тнвовоздушной но противохимической 
обороналы, самозащитая группалы 
командаос, пожарной командаос, са- 
нжтарной дружинаос туж трос кыл- 
дытэмын.

Противовоздушной обороналэ  ̂ фор- 
мжрованжосысьтыз сюэн лыд‘яськись

адямиос уж вылын нуналлы быдэ 
возьмато асьсэлэсь героизмзэс, са- 
моотверженностьсэс, мужествозэс. 
Фашистскои авиацилэн одӥг пол на- 
лет лэсьтон дыр‘яз госпиталь кылэ 
бомба йӧтӥз. Пожар ӝутскиз. Пожар- 
ной подразделениысь боец‘ёс Собин- 
ский но Бойцок кышкатэк потты- 
лйзы сӧсырмем‘ёсты тыл пушкысь. 
Владимировлэн но Валуевлэн коман- 
даысьтызы боец‘ёс артиллериысь лек 
ыбылйськон‘ёс вал ке но пристань- 
ысь пожарез кысйзы но баржаосты 
кышкыт интыысь поттылйзы. Сан- 
дружинницаос Тимошенко, Прилуцкая 
но Шапулина, бомбардировка дыр‘я, 
быроплэсь кышкатэк, кулонлэсь 
мозмытйзы витьсэ нылпиосты но 
куиньзэ мӧйы адямиосты,

Фашист'ёс воздушной налет‘ёс 
лэсьто ке но, город улэ нормаль- 
ной улонэн. Котьку сямен ик ужа- 
ло магазин‘ёс, кафеос, столокойёс. 
Горькийлэн нимыныз нБмам киео- 
театре ӝыт‘ёсы тыраз калык тыр- 
ме. «Рабочий Кронштадта> газет 
ялан пота. Город нуналмысь ку- 
сып возе Ленинградэн но Ораниен- 

, баумен.

Город —часовой сак возьма Ленин- 
градэз.

Сеиенной фонд ннсьтйськом
Вуоно арын кизьыны понна се- дыс‘ёс тырмыт кисьтэмын ни, йы- 

менной фондэ кисьтйськом кӧсын ды кидыс сянаез. 
кутсам таза ю кидыс. План пус‘- Верано луэ, ю кидысмы тырмы- 
ем‘я, мнлям «Молодая республика> мон ке но кисьтэмын, ваньмыз со 
жолхозлы го кидыс фондэ киСьтоно триеровать карымтэ на. Та ужез 
520 центнер сезьы, 265 центнер1али ортчытйськомы. 
чабей, 180 центнер йыды, 9 цент-1 Т. Жуйков,
нер кӧжы. Чабей, сезьы, кӧжы ки- колхозлэн председателез.

ЙЫДЫ СЯНАЕЗ ТЫРМЫМОН
Умой урожай басьтыны дасясь- картовкамы ыерттыны дасьтэмын. 

кжеьком сӥзьылысен нк. Милям Ю кидыс‘ёсмес умой-умой сортиро- 
«Золотой дождь» колхозаыы йыды вать карыса ву но зор-кот етонтэм 
сяваез вань тысё ю кидыс‘ёсмы ок- интые складэ киськаса утялтйсь- 
мымон кись^^эмын нж. 120 центнер коыы. Я. Важенов.

ЮГОСЛАВИЫН ПАРТИЗАНСКОЙ ЖУГИСЬКОН
СТОКГОЛЬМ, <Афтонбладет> газет 

жвоотэ, что Черногориын кылдытэ- 
мын универсжтетлэн одйг профессо- 
резлэн кивадтэм улсаз народной 
правительство. Правительство сётья 
гурезьёсы ветлон понна паспорт‘ёс 
но пропуск‘ёе. Азьвыл югославской 
армжлэн офжцер‘ёсыз киваато пар-

НЕМ£Ц*ЁСВИЫЛО ДУШЕВНО
ЛОНДОЗ, (ТАСС). Австрийской 

эрдгерцог Роберт Габсбургекий, 8 
октябре Лондонын выступать кары- 
са, шужз, что СССР-лы пумит вой- 
ва кутскон азьын Австриын но- 
мец‘ёс вавьзэс душевно висисьёсты 
не эм‘яны шуг‘ёссэ вясисьёсты ви- *

тязанскои движениен, кудаз уча 
ствовать каро 10 сюрс муртозь. 
Ивортйське озьы ик Белградын но 
Смедеревоын столкповениос сярысь. 
Югославилэн важной сельскохозяй- 
ственной районаз Банатын столкно- 
вениос но саботаж акт‘ёс луыло 
сюрес‘ёс вылын но сельской хозяй- 
ствоын.

ВИСИСЬЁСТЫ, РАНЕНОЙЁСТЫ
ыдйзы, госпитальёсты бушатыны 
коеточной фронтын сӧсырмем‘ёс поп- 
на. Мыпым тодмо луиз шуэ со, что 
жугиськоп‘ёе бере, германской са- 
нитар‘ёс ыбыло секыт сӧсырмем‘ - 
ёсты, куд‘ёсыз, уз быгатэ ни жу- 
гиськыны.

Бой кутскиз 5 часэ, ӵукна. Ми 
равеннойёсты перевести каримы 
сик доры но мон кутски операция 
лэсьтыны разрывеой пуляен ранить 
карем боец‘ёслы.

Витёнтэм шорысь сик дор.ы вуы- 
ны кутскиз немец‘ёслэн ротазы ео 
госпиталь вылэ ӧд‘яз ыбылыпы 
винтовкаосысь но автомат‘ёсысь.

Повозкаез котыртыса, немец‘ёс 
раненной боец‘ёсты обыскивать 
карыны кутскизы. Карман‘ёесэс 6е- 
рык‘яса, коньдон‘ёссэс, час‘ёссэс, 
носовой кышет‘ёссэс но ваньзэ ма 
ки улазы шедьылйз талазы. Ку 
солдат‘ёс грабить каронзэс быдэс- 
тйзы, офицер приказать кариз ра- 
ненойёслы султыпы но киоссэс по- 
ныны йыр вылазы. Кияз ранить 
карем красноармеец Шалапов, ку- 
дйзлы час талэсь азьвыл гинэ мон 
лэсьтй операция, ӧз быгаты конеч- 
но, кизэ ӝутыны. Очкастой офи- 
церской формаен воротник вылаз 
горд киросэн фашист, Шалаповлы 
шонерак ыбиз. Пуля пасьяз солэсь 
пельпумзэ, гимнастеркаез орсмиз 
вирен. Соку ик мон мынй боец до- 
ры но кутски сое перевязывать ка- 
рыны. Немецкой фельдшер мыным 
прикладэн шуккжз.

Мынам славной помощнжцае са

нитарка Валя Бойко доре кык сол- 
дат‘ёс вуизы. Соос сое обыскать 
каризы но фельдшер доры ваи.̂ ы̂ 
Соиз маке юзз. Пичи санитарка 
кышкат.эк учкиз тушмонлэн йыр- 
кур‘яськем кырыж ымеыр шораз 
но вомыре по ӧз вера. Фельдшер 
со вопросэз ик повторить кариз! 
«Кин раненнойёс пӧлысь коман- 
дир‘ёс?> Нылмурт уг тодйськы шу- 
ьгса йырзэ сэз‘ялтйз. Соку немец 
урод кыл‘ёсын даллашыса солэн 
мӧляяз винтовка пуктйз. Нылмурт 
ымдурзэ пуктыса сялӟиз мерзавец- 
лэн ымныраз. Соку ик кылйськиз 
ыбем куара. Озьы быриз замеча- 
тельной советской патриотка. Солэсь 
умоесь уж'ёссэ но тусбуйзэ ноку но 
уг вунэты.

Гитлеровской сьӧсь фельдшерлэн 
чинэныз ветлйз повозка дорысь 
повозка доре раненойёслэн самой 
висись азязы прикладэн шуккылы- 
са.

Уг тодйськы кӧня еще гитле- 
ровской головорез‘ёс раненойёсын 
сьӧсяськысалзы на, но матын кы- 
лйськиз «ура» кеськем. Асьме бо- 
ец‘ёслэн группазы вуиз госпиталь- 
мес мозмытыеы.

Г. Я. ИВАЧЕНКО, 
3-тй рапго военврач.

Стервятник‘ёс бомбить каро нылкышноосты но 
пинал‘ёсты

Мон мынйсько вал проселочной 
сюрес кузя Старой Русса город па- 
ла направлениын. Вал шулдыр шун- 
дыё нунал. Сюрес вылын мон сутй 
колхозницаез. Кияз солэн вал пичи 
нонысь пиналыз, нош соин артэ 
мынэ 8 арес‘ем нылыз. Али кадь 
адӟисько мон со нылэз. Солэн ни- 
мыз Надя. Ку мон вуи соос доре, 
со тодмоезлэсь сямен кутйз мынэсь- 
тым киме и кутскиз мадьыны, что 
солэн бубиз мынйз войнае, что со- 
лэн вал пичи братэз, но сое вииз 
бомба, кудзэ куштйзы фашист‘ёс 
соослэн гуртазы.

Витёнтэм шорысь 'вадьсамы гуре- 
тыны кутскиз самолет. Пичи ныл 
кышказ но мумиз доры бызиз. Са- 
молет лобӟе вал 'Туж улэтй, и мон 
туж умой адӟи, что со асьме само- 
лет ӧвӧл. Фашистской летчик шӧд-? 
ске адӟизмилемды я эшшо улэ ка-

риськыса кутскиз милемды пулеме- 
тысь ыбылыны. Мон выдй сюрес 
дорысь канавае. Былкышно кышка- 
меныз номыре валатэк пинал'ёсы- 
ныз сюрес кузя пегӟыны кутскиз.

Мон кылй, кызьы бӧрдыны кут- 
скйЗ пичи ныл. Самолет берытскиз 
но выдьысь ыбылыны кутскиз сю- 
ресэз. Нылкышно вуиз тэль дорозь 
но ватскиз. Мон адӟи, кызьы само- 
лет выльысь берытскыса куштйз 
фугасной бомба. Ку мон вуи соос 
доре, соос соку лултэмесь вал ни.

Татчыозь мон вунэтыны уг быга- 
тйськы сыӵе ужасэз, мынам кылы 
но уг окмы, чтобы возьматыны не- 
навистьме со бандит‘ёслы. Мон кля- 
нуться кариськисько отомстить ка- 
рыны со выродкаослы!

Санитарка 
Я. П. ВЕЛИКОВЯ.

Фронтлэсь кыдекын луиеь Горки гуртысь (Ленинградской область- 
ысь Лычковской район) колхозник‘ёс спокойно ужало вал бусыосын. Шӧд 
тэк шорысь гурт вадьсы вуизы 5 фашистской стервятник‘ёс. 50 фугас 
ной бомбаос усизы мирной совстской гурт вылэ. Бреющой полетысен гит- 
леровской бандит‘ёс бомбить каризы но улӟыт‘язы коркаосты, ыбылйзы 
нылкышноосты, пинал‘ёсты, пересьёсты. Стервятник‘ёс виизы 15 муртэ, 
соос пӧлысь 8 нылкышноосты но 6 пинал‘ёсты, ранить каризы 9 муртэ, 
соос пӧлысь 3 нылкышеоосты но 4 цинал‘ёсты, сутйзы ӝыаызэ колхоз- 
ной коркаосты. Вир понна вирен, кулон понна кулонэн тырозы убийцаос 
асьсэлэн подлой злодеяниоссы понна!

Бесчеловечной пыткаос
Кузьмино гурт дорысь 900 метр 

гогынгес сюрес дорысь матысь тэ- 
льысь мон шедьтй фашист‘ёсын 
жуммытэм куинь красноармеец‘ёс- 
лэсь мугорзэс. Документ‘ёссы бор- 
дазы ӧвӧлэн жуммытэм‘ёслэсь фами- 
льязэс тодыны ӧз луы.

Одйгезлэн красноармеецлэн ван- 
дэмын ӝыныыз лельыз, вандэмын 
чыртыез, брюкиез кылемын, макес‘- 
ёсыя бышкамып штыкен, одйгез 
пыдыз йылемын но пыд лёг дортйз 
бышкамын пуртэн.

Кыктэтйезлэн § красноармеецлэн 
бышкамын свп‘ёсыз, куиньметйез- 
лэн вандылэмын пельыз.

Ваньмыз та возьматэ сое, что 
куинез ик шедизы жестокой пытка 
улэ.

Политрук Н. И. ИВЯ Н08.

Колхозница Ольга Сумительнова сутскем коркаез 
интыын, кудаз быризы солэн бубиз, мумиз но 8 арес‘ем 

ня сестраез.
ИН1
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Пазур красноармеецен 
басьтэм письмо

«... Колечка, мон ивортыны ме- 
дйсько тыныд, что германской фа- 
шист‘ёс басьтйзы милесьтым город- 
мес но сьӧсьёс сямен расправиться 
кариськизы городысь улйсьёсын. 
Соос шуӟимем кион‘ёс сямен гра- 
бить каризы, тйязы вань жмуще- 
ствоез, сутылйзы коркаосты. Коля, 
мон вераны кулэ тынад мумы-бубы- 
оеыдлэн судьбазы сярысь, хотя со 
тон поннад туж секыт луоз, но мар 
карод.

Уин фашист‘ёс пыризы тынад
мумидлэн йЬартираяз. Вань семья
кӧлэ вал. Соос кутскизы ваяьзэ гра- 
ӧить карыны, но отын офицер ад- 
ӟиз формаен тынэсьтыд портреттэ 
но этажерка вылысь литературадэ. 
Со кесяськыны кутскиз но косйз
ваньзэсты казнить карыны. Солдат‘- 
ёе пыризы спальняе но тынзсьтыд 
сузэрдэ Женяез эриктэмазы мумжз- 
лэн син азяз, собере солэсь вандӥ- 
зы мӧлязэ, сылалэн зыразы, но со
гӧльык юбо йылын ошкыса улйз,
собере мотоциклет вылын ортчись 
кыӵеке солдат сое ыбиз.

Мон, Коля, §ыӵе ик пытка улэ 
шедёно ]$ал но, ку Женяез ванды- 
лыны кутскизы мон укноетй тэтчя. 
Монэ ыбылыны кутскизы, киям ра- 
нйть каризы, но мон всетаки пег- 
ӟи. Мумидлэн судьбаез сярысь но- 
мыре но вераны уг быгатйськы, но 
только адӟи кызьы сое юн жугемен 
мукет‘ёсыныз ӵош нуизы Коцюбин- 
лэн площадь вылаз... И мон Коля 
решить кари, как только киы бур- 
миз ке, мыныны Действующой Ар- 
мие. Али мон тырмемын адӟем по- 
тоетэмее но йыркурен, мон бы 
котькуд немецез юдэслы кесясал но 
сёт‘ясал пуныослы.

Коля, мон туж тонэ курисько — 
ожмаськы быгатыса, достойео, эн 
сёты гад‘ёслы нокытын но пощада, 
быдтылы соосты одйгзэ кельтытэк, 
ваеьзы понна отомстить кар, — му- 
мид но сузэрыд понна, бубид пон- 
на, кудзэ соос ик гад‘ёс ыбизы 
1918 арын. Мон оскисько, что тон 
мынэсьтым наказме быдэстод и уд 
кельты танктэ отчыозь, пова уз 
кыльы одйгез на фашистской гад 
асьме муз'еммы вылын и жугись- 
код немец‘ёсты быдэсак пазьгытозь...

Тынад Мотяед>
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