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Дебесскоп районысь вань нылкышнооспы
Дебесской сельсоветысь красиоармеец‘ёслэи ио 

комаидир‘ёслэи кышиооссылэсь
Дуно нылкышноос, краеной во- 

ин‘ёслэн кышнооссы! Асьме Совет- 
ской Родиналы али котькулэсь но 
серьезной кышкытлык кылдпз. Юп 
кезьыт‘ёе дуытӵож кӧняке но азин- 
скон‘ёс басьтыны но Советской Со- 
юзлэн жизненной центр‘ёсаз потыны 
туртскыса, виресь фашисГёс фрон- 
тэ куяло вань резерв‘ёесэс.

Красвой Армилэн кужмо пумит*- 
яеьконэз шоры мырзиеькыса, гит- 
леровской захватчик‘ёслэн туж бад- 
зымесь ыштон‘ёссы луо. Пемец‘ёс- 
лэн азьлань мынонзылэн котькуд 
вамышез шеде солдат‘ёссылэн сюрс‘ - 
ёсын шӧйёссылэн дунэныз. Совет- 
ской территорилэн ог дырлы бась- 
тэм котькуд метрез пылатэмын не- 
мецкой солдат‘ёслэн но офицер‘ёс- 
лэн виренызы. Кызьы тодмо, вой- 
налэн куинь но ӝыны толэзез кус- 
пын германской армия ыштйз 3 
миллионлэсь трос солдат‘ёссэ но офи- 
цер‘ёссэ виемен, ранить каремен но 
пленнойёсын, Та нунал‘ёсы ожесто- 
ченной бойёсын немец‘ёслэн ыштон‘- 
ёссы будо. Кызьы ивортэ Советской 
Ннформбюро, одӥг нуналэ гинэ 14 
октябре и одӥг Западной направле- 
ниын гинэ фашист‘ёс ыштӥзы ичи- 
зэ вераса 13.000 адями вибмен но 
ранить каремен. Но гитдеровской 
подчищеос туртско мыныны азьпала 
асьсэ еолдат‘ёссылэн но офицер‘ёс- 
сылэн шӧйёссылэн гурезьёссы выл- 
тй, соослэн сюрессы вылэ кылё да- 
соосын но сюосын куашкат‘ям фа-„ 
шистской танк‘ёс, сомолет‘ёс но ору- 
диос.

Асьме Родиналы кылдэм кыш- 
кытлык бадӟым. Сое ватон луысал 
умойтэм. Котькыӵе бпагодушие, коть- 
кыӵе беспечность, мирной настрое- 
нилэн пичи ке но кылемез реши- 
тельно куштэмын луыны кулэ. Ме- 
даз луы пичи но паника но расте- 
рянность! Кышкытлыкез валантрос- 
лы йылэтыны кулэ кужымзэ но 
решимостьсэ котькуд советской адя- 
милэсь, котькуд Советской нылкыш- 
нолэсь.

Советской Союзыеь калык‘ёслэн 
вождьзы но вань человечестволэн 
другзы Сталин асьме странаысьты- 
мы калык‘ёсты Ӧтиз Родинамы вы- 
лэ вероломно напасть карем Гитле- 
рез но солэсь полчищеоссэ пазьгонэ, 
Асьсэ учительзылэн но другзылэн 
Сталин эшлэв ӧтемезлы советской 
нылкышноос пӧсь вазйськизы нюр‘- 
яськыны вормон понна, фронтлэсь 
мышсэ жадьытэк юнматон понеа. 
Фронтэ кошкем‘ёсты воштыса, ныл- 
кышноос азйнлыко быдэс‘ядо уж ‘- 
ёссэс. Прнмерен луэ Сюрногуртской 
сельсоветысь Буденныйлэн нимы-

ныз нимам колхозлэн председателез 
ПозДква эш, кудйз . воштйз 
фронтэ кошкемез. Поздеева эш азин- 
лыко кивалтэ 'аслаз колхозэныз.

Дуно нылкышноос, красной воин‘- 
ёслэн боевой подругаоссы! Асьмеос 
тодйськом, что вормон капчи уз луы. 
Асьме пӧлысь котькудйзлэн сюлмыз 
мед луоз мужестволэн быронтэм 
источникеныз. Котькудйз асьме 
пӧлысь, аслэсьтыз яратоно пизэ, 
мужиксэ яке братсэ ожмаськонэ 
келяса, мед солы осконлык но спо- 
койствие пыртоз. Коть-кудйз асьме 
пӧлысь аслаз ужезлэн участоказ 
самоотверженной уженыз мед юнма- 
тоз фронтлэсь мышсэ. Примере бась- 
том политруклэсь кышнозэ II. В. 
Архипова эшез, кудйз заявить ка- 
риз, что со предоктябрьской соцца- 
листическон соревнование пырись- 
кыса басьтйз ас вылаз обязатель- 
ство добиться кариськыны педучи- 
лищеын преподавать карон пред- 
метэз‘я 100 процент‘ем успева#мо- 
стез. Красной Армилы кузьым со 
сётйз 2 нара гынсапег, 400 грамм 
ыжгон, меховой шапка но мукет 
шуныт дйсьёе. И если кулэ луоз 

{ ке, ми мыныны кулэ мужик‘ёсы- 
I нымы урдче а4ме Родинамы понна,
 ̂асьме шудмы понна, асьме пинал‘ - 
ёсмылэн шудзы понна нюр‘ясько- 
нэ,— заявить кариз со.

Озьы тросэз нылкышноос уж вы- 
лын возьмато асьсэлэсь дасьлыксэс 
юрттыны котьмаин родинамес защи- 
щать карисьёслы. Дейтенантлэн 
кышноез педучилищеысь преподова- 
тель Р. М. Шкляева Красной Ар- 
милы кузьым сётйз пара гынсапег, 
носкиос, шапка. <Сосновый бор> 
колхозлэн председателез Владыкина 
К. Д. сдать кариз гынсапег‘ёс, 2 
ыжку, меховой пӧзьёс.

Матэ вуэ тол, кудйзлэсь туж 
кышкало фашистской солдат‘ес.

Асьмеос боец‘ёсмес шуныт дйся- 
лом. Обеспечить каром доблестной 
боец‘ёсмес шуныт дйсен. Асьмелэн 
керттэм пӧзьёсмы, носкиосмы, шарф‘ - 
ёсмы но гынсапег‘ёсмы мед шунто- 
зы яратоно мужик‘ёсмылэсь, пиос- 
мылэсь но брат‘ёсмылэсь киоссэс, 
пыд‘ёссэс сяна сюлэм‘ёссэс но. Юрт- 
том асьме доблестной Красной Ар- 
мимылэн войн‘ёсызлы пазьгыны 
заклятой тушмонэз— фашизмез.

Дано мед луоз асьме доблестной 
Красной Армимы!

Дано мед луоз асьме вождьмы, 
яратоно эшмы Сталин!

комиссия.

Дорогие, товарищи женщйны, 
жены красных воинов! Нашей Со- 
ветской Родине как пикогда угро- 
жает сейчас серьезная опасность. 
Чтобы добитьея хотя бы врсмменного 
успеха до наступления сильных 
морозов и прорваться к  жизненным 
центрам Советского Союза, крова- 
вые орды фашистов бросают на 
фронт все свои резервы.

Гитлеровские захватчики встре■ 
чают упорное сопротивление Крас- 
ноя Армии, несут колоссальные по- 
тери. Каждый шаг продвижения 
вперед достается немцам ценой 
многих тысяч трупов. Каждый 
метр временно захваченной совет- 
ской территории обильно полит 
кровыо немецких солдат и офицеров. 
Как известно, за три с лишним 
месяца войны германская армия 
потеряла свыше 3 миллионов солдат 
и офицеров убитыми, раненными и 
плевными. В ожесточенных боях в 
эти дни потери немцев растут. Как 
сообщает Советское Информбюро, за 
один лишь день 14 октября и при- 
тӧм только на одном Западном на- 
правлении фронта фашисты потеря- 
ли не менео 13.000 человек уби- 
тыми и раненными. Но гитлеров- 
ские полчища стараются дезть впе- 
ред 110 горам трупов своих солдат и 
офицеров, на их пути остаются де- 
сятки и сотни исковерканных фа- 
щистских танков, самолетов и ору- 
дий.

Опасность, нависшая пад на- 
шей родиной, велика. Было бы лег- 
комыслием закрывать на это глаза. 
Всякое благодушие, всякая беспеч- 
ность, всякие остатки мирных на- 
строений решительно должны быть 
отброшены прочь. Ни малейшей па- 
ники и растерянности! Сознание 
опасности должно умножить силы и 
решимость каждого советского че- 
ловека, каждую советскую женщи-
ну-

Вождь народов Советского Союза и 
друг всего человечества Сталин приз- 
вал народы нашей Родины к  разгрому 
Гит.лера и его полчищ, вероломно 
напавших ва нашу страну. В ответ 
на призыв своего учителя и друга 
тов. Сталина советские женщины 
горячо откликнулись бороться за 
победу, за создание бесстрашного 
крепкого боевого тыла. Женщины, 
заменяя ушедших на фронт, успеш- 
но справляются со своимы работа- 
ми. Примером может нослужить 
председатель колхоза им. Буден- 
ного Сюрногуртского сельсовета

товарищ Поздеева, которая замени- 
ла ушедщего на фронт. Поздеева 
великолепно справляетса руковод- 
ством своего колхоза.

Дорогие женщины, боевые подру- 
ги красных воинов! Мы с вами 
знаем, что победа будвт не легкой.
Так нусть же сердце каждой из 
нас станет неиссякаемым источ- 
ником мужества. Пусть каждая из 

;нас, провожая на битвы любимого 
сына, мужа или брата, вселяет 

‘ внего уверенность и спокойствие. 
Еаждая из нас на своем участке 
работы самоотверженным трудом 
будем укреплять тыл. Последуем 
цримеру жене политрука тов. Ар- 
хиповой II. В., которая заявила, 
что она включившись в предоктябрь- 
ское социалистическое соревнование 
взяла на себя обязательство добить- 
ся 100 процентпой успеваемости 
по ее преподаваемой дисциплине 
в педучилище. Подарок для Красной 
Армии она сдала 2 пары валенок, 
шерсти 400 грамм, меховую шапку 
и другие теплые вещи. И если 
потребуется, мы должны идти в 
ногу со своими муж‘ями в бой 
за няшу Родияу, за наше счастье, 
за счастье паших детей,— заявила
она.

Так многие женщины на деле 
показывают свою готовность помо- 
гать всем, чем могут, доблестеым 
защитникам родины. Жен*^тгейте- ^ ,
нанта преподаватель педучилища 
Шкляева Р. М. в подарок Красной 
Армии сдала валенки, носки, шап-- 
ку. Председатель колхоза «Сосно-
вый бор» Владыкина К. Д. сдала 
валенки, 2 овчины, меховые рука- 
вицы.

Приближается зима, которой
страшно боятся фашистские солда- 
ты.

Товарищи женщины, обеспечим 
наших доблестных бойцов теплыми 
вещами. Пусть наши шерстянные 
перчатки, носки, шарфы и вален- 
ки, любовно связанные для нашего 
любимого мужа, сына, брата, со- 
греют не только их, ноги, руки, 
шею но и их сердце. Поможем воинам 
нашей доблестной Красной Армии
покончить е заклятым врагом —  
фашизмом.

Да здравствует наша доблестяая 
Красная Армия!

Да здравствует наш вождь, лю- 
бимый товарищ Сталйн!

комиссия.

Колхозной бусыосын
Джалал-Абад. Джалал-Абад- 

ской областьысь колхоз‘ёс государ- 
стволы кылем аре та дыре сярысь 
сюрс тонналы тросгес хлопок сётӥ- 
зы. Хлопок будэтӥсьёс пӧлын пред- 
октябрьской соревнование наськы- 
таз. Соос нюр‘ясько хлопок сётон 
планэз дырызлэсь азьло быдэстон пон- 
ва. Соревнов аниын нырысь удысын

мынэ Базар-Курганской районысь 
«Кенешкуча> колхозысь хлопок ок- 
тонын знатной ужась Ханипахан 
Джапарова. Со нуналлы быдэ вить 
норма быдэстэ. Азьмынйсь колхоз‘- 
ёслы планзэс мултэсэн быдэстэмзы 
понна ӝыны миллион манетдэсь но 
уно премиос сётэмын.



Советской Информбюролэеь
27 октябре ӝыт ивортон

27 октябрь ӵоже асьме вонскоос 
вуизы противвикен ожмаськон‘ёс 
Можайской, Малоярославецкой, Харь- 
Еовской во Таганрогскоп направло- 
ниосын. Уточнить карем данпой-
ёс‘я, 25 октябре быдтэмып немец- 
кой самолет‘ёс пе 27, кызьы ивор- 
тылйськиз азьлон, а 39 самолет. 
27 октябре Москва котырын уськы- 
тэмын противниклэн 8 самолетэз.

Гитлеровской армилэн 
солдат‘ёсызлэн физической 
но морэльной состоянизы-

лэн туж  уродмемез
Берло 20 нунал ӵоже немецко-

фашистской армилэн солдат‘ёсызлэн 
моральвой состоннизылэн азьланьын 
серьезной уродмемез луиз, Тросэз 
пленной немецкой солдат‘ёс возьма- 
то немецко-фашистской войскоослэн 
кормонзылы осконтэмзэс. Иленной 
немецкой солдат‘ёс зайвлять каро, 
что гитлеровской армилэн солдат‘ -1 
ёсызлэн моральной но физической| 
кужым'ёссы быроплэн границаяз 
ни. Пленэ басьтэм немецкой сол-
дат‘ёслэн внешней видзы юн вис‘- 
яське войналэн нырысь ар^яосаз 
пленэ басьтэм солдат’ёслэн внеш- 
ней видзылэсь. Вань пленнойёс | 
туж тэйӟектылэмын, ялан кормась- 
ко но ас вылысьтызы паразит‘ёс-{ 
ты окто. Тросэз пленной немецкой' 
солдат‘ёс адско туж жадемемесь.' 
Тросэз немец‘ёс дӥсяськемын вуж 
пӧсьтэм гужем обмундирование но 
прочь ӧвӧл улйсь бельёзы. Луиз' 
обычной явлениен, ку немецкой ко-1 
мандоваяие аслэсьтыз солдат‘ёссэ' 
ожЯШконэ куя кудӟылытыса. Бер-1 
ло дыре пленной фашистской сол- 
дат‘ёс пӧлын шедьыло серьезной 
фйзической тырмымтэен адямиос, | 
кылсярысь, вазь пиналысен пал' 
син луэм‘ёс, юн близорукойёс, ку-1 
дйз дыр‘я адями очкитэк уг адӟы, \ 
пыдлэн сисьмеменыз трос пол лэсь- 
тылэм операциосын сэрен чут лу- 
эм‘ёс но мукет физической тырмым- 
тэосын адямиос. Пленнойёс заявлять 
каро, что али германской армие 
басьтэмын ваньмыз 17-ысен 50 
аресозь, соос пӧлын сыӵе физичес- 
кой тырмымтэосын адямиос но, 
куд‘ёссэ азьло ноку но армие ӧз 
басьялэ.

Германской военщинаен 
международной правоез 
злодейски нарушать карон

Германской армиын калык ре- 
сурс‘ёслэн серьезной окмымтэенызы 
гитлеровец‘ёс злодейски нарушать 
каро Гаагской конвенциез, кудйз, 
подписать каремын вань великой: 
державаосын, соос лыдын Германи-1 
ен но. Гаагской конвенцилэн 2-тп 
главаезлэн б-тй статьяез запрепт;ать ' 
каре военной действиослы кыӵе ке 
но отношение иметь карись уж ‘- '  
ёсын военнопленнойёсты использо- 
вать каронэз. Нош немец‘ёс ыбы- 
лонэн кышкатыса пленной крас- 
ноармеец‘ёсты косо обслуживать ка- 
рылыны фашистской армиез. Гит- 
леровец‘ёс пленной красноармеец‘-1 
ёсты ужато боеприпас‘ёс но мукет  ̂
военной груз‘ёс нуллйсь повозкаос | 
вылын ездовойёсын, автомашинаос, 
трактор‘ёс вылын шофер‘ёсын.'

Фронтын нуллыны косо огневоп 
позициосы боеприпас‘ёсты но мар. 
Таче практикаепыз германской во- 
епщина еще одиг пол быдзс мир 
азьын разоблачить кариз ассэ на- 
сильник‘ёслэн бапдаеныз кадь, куд‘ - 
ёсыз попна существовать уг каро 
нокыӵе закоп‘ёс но нокыӵе между- 
народной правоос, хотя германилэн 
представительёсыз пуктылйзы под- 
письёссэс междуиароднӧй соглаше- 
яиос вылын, куд‘ёсыз определять 
каро военнопленнойёслэсь положени- 
зэс по правооссэс.

Западной фронтлэн одйгаз учас- 
токаз деЙ£твовать карись асьме сое- 
динение, азинлыко отбить кариз 
80 машинаослэсь трос составен не- 
мецкой танк‘ёслэсь кык атакаоссэс. 
Соединенилэн боец‘ёеыз танк‘ёсын 
нюр‘яськонлэсь вапь средствооссэ 
валаса уже кутыса, быдтйзы 42 
вражеской маншпаосты. Зенитной 
установкаослэн тылэнызы но асьме 
самолет‘ёсын уськытэмын противник- 
лэн 8 самолет‘ёсыз, куд‘ёсыз турт- 
ско вал поддержать карыны танко- 
вой колонпалэсь атаказэ.

Южной фронтлэн одйг участоказ 
асьме частьёс кык нунал‘ем ож- 
маськонын серьезной ыштон‘ёс лэсь- 
тйзы немецкой войскоослы, куд‘ё- 
сыз туртскизы атаковать карыны 
асьме позициосмес. Асьме оборона- 
лэн линиезлэн подступ‘ёсаз против- 
пик кельтйз солдат‘ёсызлэсь по 
офицер‘ёсызлэсь 700 шойёссэс. Ась- 
ме обороналэн пыдлояз пырем фа- 
шистской войскоослэн ^ отдельной 
группаоссы котыртэмын но быдэсак 
быдтэмын вал. Асьме чаетьёс тала- 
зы 5 танк'ёсты, 9̂ орудиосты, 20 
миномет‘ёсты, 60 автомат‘ёсты но 
трос боеприпас‘ёсты.

Пудоосты умой толйытон вылысь 
нулэ мероприятиосты быдэс‘яно

21 октябре 1941 арын Райсовет 
но ВКП(б) райком кутйзы постанов- 
лепие «Колхоз‘ёсын пудоосты тол- 
йытонлы дасяськоплэн мынэмез ся- 
рысь>. Постановлсниын пусӥиське, 
что туэ районысь колхоз‘ёсын пу- 
доосты толйытонлы дасяськон‘я нош 
ик повториться карисько мимала 
ар‘ёсы луыл.эм тырмымтзос, ку 
куд-ог колхоз‘ёсып, сельсовет ёсын, 
первичной партийной организацио- 
сын дырыз дыр‘я ужрад‘ёс ку- 
тымтэен, пудоос кыльылйзы тыр- 
мыт сионтэк, толйылйзы тырмыт 
ӟечлыктэм, кезьытэсь гид‘ёсын, 
куД“Ог колхоз‘ёсын умойтэм вал 
рад‘ямын фермаосын ужасьёслэн 
трудзы. Ваньмыз та кылдытылйз 
пудоослэн быронзылэсь трос случай- 
ёесэс, тужгес но пинал пудолэсь.

Таӵе тырмымтэосты туэ лэзёнтэм 
вылысь Райсовет но ВКП(б) райком 
кӧлхоз‘ёслэсь но сельисполком‘ёс- 
лэсь председательёссэс но первич- 
яой партийЕой организациослэсь 
секретарьёссэс косо пудоослы умой 
тол‘ён обеспечить карон понна ку- 
лэ ужрад‘ёс кутыны.

Вань пудо сион у т я л т ы с а 
но ӝ и к ы т т ы с а  акт‘я

бригадаослэсь колхоз‘ёслэн правле- 
' ниоссылы лыд‘яса, мертаса сётэмын 
|луыны кулэ. Возьмано пудо сионэз 
I тус-тас луэмезлэсь. Котькуд колхо- 
зын пудӧосты гидын возён дыр

I азслы пудо сюдонэз рас.ходовать
карон‘я толэзьем плае‘ёс лэсьты- 
лоео, чтобы вань пудоос обеспечить 
каремын мед луозы сиоеэн соосты 

•лудэ поттон дырозь. Пудо сион‘ёсты 
I лэзьылоно колхозлэн председателе- 
ныз но счетоводэныз подписать ка- 
рем еакладнойёс‘я. Кылдытоно гру- 
бой пудо сион‘я страховой фонд‘ёс. 

I В ы д э с т о н о  гид‘ёсты
тупат‘янэз, дезинфекциез, тӧдьыма- 
нэз. Кулэ луон дыр‘я оборудовать
кароно колхозник‘ёслэсь частеой 
гид‘ёссэс. Котькуд гидын луыны 
кулэ умоесь кормушкаос, соос возь- 
малозы пудо сионлэи тус-тас луэ- 
мезлэсь. Нимысьтыз саклык вис‘я- 
но пипал пудоез вордонлы. Пудолэн 
быронэзлэн одйг случаез но аслыз 
инты медаз шедьты, 

Животноводческой фермаосын 
ужаны вис‘ялляно эскерем, честной 
колхозник‘ёсты, яимысьтыз саклык
ВИС‘ЯН0 НЫЛЕЫШПООСТЫ выдвигать 
каронлы.

Пудоослы умой тол^ён кылдытоно
П о р т у р п е с с к о й  сельсоветысь 

«МОПР» но Ст. Малыгйнлэн ни- 
мыныз ннмам колхоз‘ёс дыраз 
тупат‘яса дасязы пудо гид‘ёссэс 
толалтэ азелы, обеепечить каризы 
пудооссэс шунытэсь, чылкытэсь 
тид’ёсын. «МОПР» Еолхоз туэ выль 
, ыж гид лэсьтйз.
I Мукет уж «Новые сирии» кол- 
хозын. Татысь кивалтйсьёс пудооссы

сярысь чик уг сюлмасько. 
гид‘ёе тулат‘ямтэ, укнооссы тйясь- 
кылэмын, гид‘ёсы зор-кот шеде. 
Гид‘ёсын трос кыед, сое уг потто. 
Тужгес но чылкыттэм нарсь гидын. 
Ог 50 парсьёслэн пыд улзы дэри. 
Таӵе чидаптэм сюлмаськымтэез ӝе- 
гатскытэк быдтоно. Пудоослы чыл- 
кыт, шуныт тол‘ён кылдытопо.

Т. Каракулов.

Действующой Армия

„Пионер Удмуртии“  Шанк лэсьтонлы 
пинал‘ёслэн взнос‘ёссы

Районысь дышетскисьёс пӧлын 
паськыт вӧлмиз «Пионер Удм^ртии» 
танк лэсьтонлы средствоосты октон. 
Валаса, что соослэн пичи ке но
сётэм коньдонзы мыноз тушмонэз 
жугон понна оружие лэсьтонлы, 
пинал‘ёс ӝутскем мылкыдын конь- 
дон |Юкало. Со понна куд школаос 
субботвик‘ёр̂  лэсьтыло.

Дебесской средней школаысь I 
классысь Вольт Зворыгин но I I I
классысь Юрий Куликов танк лэсь- 
товлы быдэн 10 манет сётйзы. 6
манет сётйз Веля Пономарева но

быдэн 5 манет Генрих Оленев но 
Дина Пономарева. Танк лэсьтонлы 
быдэн 3 манет сётйзы дышетскись- 

|ёс Рая Абашева, Иза Малых, Боря 
Тюлькин, Толя Максимов, Феликс 
Воронцов, Толя Кулаков.

Одйг нуналскын средней школая 
танк лэсьтонлы октэмын 647 манет 
но Уд-Лемской НСШ‘я октэмыя 
300 манет. «Пионер Удмуртии» 
танк лэсьтонлы средствоосты люкан 
мынэ па.

В. Попов.

Мощной советской артиллерия 
огневой позициосын

550 манет октэмын
22-тй октябре педучилищеын педучилищеысь дышетскисьёс 550 

комсомольской собраниын обсуждаться манет октйзы «Пионер Удмртии» 
' кариськиз «Пионер Удмуртии» танк- танкез лэсьтонлы. 

лы коньдон октон сярысь. 23 ок-1 Дебесской районысь пионер‘ёс но 
тябре ӵукна та ивор вакчи дыр школьник‘ёс! Октэлэ коньдон танк 
куспын вӧлскиз вань класс‘ёстй. * лэсьтонлы. 'Гйляд сётэм коиьдонды, 
Дышетскисьёс пӧсь пумитазы ком- { сюрсэн люкаськыса, луоз оборона- 
сомолец‘ёслэсь ӧтемзэс но одйг ды- лэя фондаз бадзым вкладэн, юрттоз 
шетскись мурт но ӧз кыльы палэ- тушмонэз ӝоггес вормыны!

I нэ та мероприятилэсь. Дебесской | Л. Удимова.
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