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Ефремовской движеннек кивалтоно
Ю-няньлэсь вылӥ урожайзэ бась- : совет), «Веньинка», Пастуховлэн 

тон понна нюр’яськонын Алтайской I нимыныз нимам, «И-нтереационал» 
крайысь кш хоз’ёсы,н оинмаськымон но мукет колхоз’ёсысь колхоз^ник’- 
движение кутокиз. Белоглазовской ёс ефремовокой звеноос кемалась 
райшыеь Ефремюв колхозник уж ; дырысен ини кылдытыны юрттэт 
вылын возьматӥз, кыӵе у зы р  уро- курыса трос пол райзое ветлйзы ни, 
жай сётыны быгатэ асьмелэн муз’- : озьы ке но юрттэт ӧз басьТэ на. 
еммы, агротехникалэсь вань коад- Кызьы райзо колхоз’ёслы юрттэ, 
плексэ умюй бьггатыса уже ке ку- |одй! таӵе факт но умой возьматэ: 
тӥськод. Ефремов эш ню солэн ; «Ильич» «о «Ударник» колхоз’ёсы 
последовательёсыз Чуманов, Серге- сянА одйг агроном но райзолэн но 
ева но М1у к е т ’ё с ы з  колхозниж’ёс МТС-лэн кивалтӥсьёсыз но мукет 
одйг гектарысь 600 пудӧзь ю-тьюь колхоз’ёсы юрттыны шуса ӧз вуылэ 
басьтыны быгатйзы. Союслэн ужан, на.
опыггсы быдэс Советской Союзэ ; Ленинлэн нимыныз «имам колхо- 
паськыт вӧлмиз. Асьме районысь зын первичяой партюгрганизация 
колхоэни1к’ёс но ефремювец’ёслэсь 
синмаськымюн опытсэс перенять ка- 
ризы.

Райоиысь данак колхозТоьш азь- 
мынйоь колхозни!к’ёс ефрем'Овец’ёс 
кадь ик урожай басьтьины мылкыд 
карыса, нимысьтыз звеноос кылды- 
тыиы, 1940 ары» вылй урюжай бась- 
тонэв дасян бс/рды кутскизы. Тани 
«Ильич», «Ударник» колхоз’ёсысь 
ефремо)вец’ёс тульгс кизёнлы да- 
сяськонэз паськыт вӧлмытйзы. Соос 
лымыез ӝегатон ортчыто, пӧртэм 
удобрениос, чылкьгт но сортовой

Империалистической война кутскем 
дырысен 5 толэзь

вань, солэн секретарез Лебедев 
эш. Кызьы коммунист’ёс ефремю- 
вец’ёслэсь опытсэс колхозын пыӵа- 
тыны малпало гйуса юамлы, Лебе- 
дев эш вера: «ми та сярысь ӧм
ик малпасрке на». Нош неТгь та 
бадӟым уж борды нырысь ик ком- 
му1Н!ист'ёс цо комсомолец’ёс кут- 
скыса, асьсэлэн колхозазы передо- 
вой опытЭз иыӵатыны кулэ вал. 
Малы со озьы? Нырысь ик сойн1, 
что Лебедев эш, парторганизаци- 
лэн кивалтйсез луса, аслэсьтыз 
идейно-политичеокой уровеьзэ ӝу-

кидыс, гькронкизён тйрдык дасядо, тон бордын дяб ужа, Лебедев эш
вЯламтэ социалистической. сельской 
хозяйствоез азьлане ӝутонын ефре

ефремювской агротехннкаез изучать 
карю. Соослэн но мукет колхоз’- 
ёсысь ефремовец'ёс одйг мылкыдэн 
ты|рмемын: вылй урожай басьтыса, 
асьме яратоно социалистической 
родинаез уката кужмоятыньг.

Нош юано лыктэ кызьы

мювскои движенилэсь бадӟым зна- 
ченизэ, рядоной колхозник’ёслэн 
беразы кыстйськыса мынэ.

Районыщ. ефремовской движениез
нырысь ; паськытатон поннД кулэ, чтобы пар 

ик райземотдел, солэн кивалтйсез тийно-комссбюшьской органнзациос 
Усков эш, МТС—директорэз Бара- сое возглавигь мед карозы чтобы 
нов эш ню первичной партийной ком1мунист’ёс но комюомолец’ёс 
орланизациос рядовой колхозн;ик’ёс. асьоэлэн колхозазьг бригадаязы 
лэсъ инициативазэс поддержать | вылӥ урожаГГя звенюлэн инидиато 
ка̂ ро, соослы Юртто, кивалто, райо- ренызы мед луоз. РайземютДеллы
нын ефремовокой движевиез воз- 
главлять каро? Талы пырак отрица- 
тельной ответ сётоно луэ. Райзо но 
тросзз первичной парторганизациос 
таӵе синмаськьгмон движениен уг 
кивалто, сое ас эрказ лэзизы.

«Вышь улон» (Юськинской сель-

Англиен но Франциен кутскем 
Германиялы пумит войнаысен 5 
толэзь ортчиз. Озьы кадь адӟиське, 
что Западной фронтын военной 
действиос туж каллен вӧлмо. Зэм 
ик,' муз‘ем вылын военной операци- 
ос разведывательной частьёслэн 
действиосынызы, артиллерийской 
но пулеметной перестрелкаен, 
местной характер‘ем столкновени- 
осын гинэ ортчылэ. Озьы^ке но 
сое валэктыны уг луы соин, что 
агрессор'ёслэн англолфранцузской 
блоксы Германилы пумит войнаез 
паськытатыны мылкыд уг кары. 
Шонергес луоз тае валэктыны 
соин, что „Зигфрид“ германской 
укрепленной линиез прорвать ка- 
рон кулэ карысал туж бадӟым 
материальной но людской жертва- 
осты, конечной результатэзлэн туж 
сомнительной луон дыр‘яз.

Мора вылын война трослы пась- 
кыт вӧлмиз. 5 толэзь ӵоже Англия 
ыштйз ини сыӵе бадӟымесь корабль- 
ёсты, кыӵеен луо „Карейдус“, 
„Рояль окк“, данак эсминец’ёсты 
но подводной лодкаосты. Германия 
ышгйз „Адмирал граф Шпее“ 
линкорзэ но кӧня ке подводной 
лодкаоссэ. Торговой флотлэн 
ыштон‘ёсыз, тужгес но английской 
но нейтральной странаослэн, туж- 
гес бадӟым. Ваньмыз таослэсь потэ, 
что туала война рассчитать каре- 
мын противникез экономически 
истощить каронлы.

Англия котькызьы ик туртске 
Германиез лишить карыны военной 
сырье ваёнлы 'луонлыкезлэсь, 
товар‘ёсты вузан германской 
рынок‘ёсты киултыны, азьвыл 
Германиен вузкарись нейтральной 
странаосты Англиен гинэ вузкаро- 
нэз нуонлы ёртыны. Та' странаослы 
аслэсьтыз вузкаронзэ навязывать 
карыса Англия туртске берыктыны 
соосты Германилы пумит. Англий- 
ской морской министрлэн Черчил 
лэн нейтральной странаослы пумит 
кышкатон‘ёсын алигес выступлениез 
туж умой возьмато. |Германиез 

' котыртыны, солы пумит выль 
фронт‘ёс кылдытыны % Англилэсь 
туртскемзэ, Нимысьтыз внимание 
Англия вис‘я „северной фронт" 
кылдытонлы (скандинавской страна- 

Швеция но Норвегия). Бело-осын
но, МТС-лы 'но колхозной массаюо- Ф и н л я н Диы сь  маннергеймовской
л э н  и н и ц и а т и в а з ы л ы  о т н о с и т ь с я  к а -  
р и с ь к о н з э  ч у т р а к  в о ш т ы н ы  к у л э .  
Ефремювскон з в ӧ н о о -с в о з ь м а л о  ну- 
надысь н у н а л э  у ж в ы л ы н  ю р т г э т ,  
поддержка. И со райзоен быдэстэ- 
мьлн л у ы н ы  кул0 '.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн 
оперативной сводкаосыз

5 феарале лумбыт ӵоже фронтъш нӥз, ЛадОжокой оэеролэн севс-р
районаз

Таин ӵош Англия туртске кыл- 
дытыны выль фронт Европалэн 
юго-востоказ, Балканын/Солы кыл- 
дйз ини чигнатыны Турциез быдэ- 
сак нейтралитетлэсь, „англо-фран- 
зузской блокен“ огедлы огед юрт- 
тон сярысь пакт гожтытыны. 
Англия озьы ик сётйз односторон- 
ней гарантиос Грецилы но Румыни- 
лы со^понна, чтобы кулэ; дыр‘я 
та , странаосты кутыны империа- 
лист‘ёслэн интересазы. Ближний 
Востокый — Сириын Англия но 
Франция 250 сюрс‘ем армия дасяло, 
кудйз котьку дыре кутэмын дуы- 
ны быгатэ империалистической 
войналэсь выль фронтсэ кылды- 
тыны. „Германия но СССР ласянь 
нейтральной странаослы кышкыт- 
лык“ сярысь провокационной 
ивортон‘ёсын тырмемын •* англо- 
французской печать. Таӵе пӧял- 
ляськыса ивортон‘ёс быдэсак рас- 
считать каремын нейтральной 
странаосты кышкатыны, соосты 
Англия но Франция палан войнае 
кыскыны.

Война кутскем дырысен ортчем 
5 толэзьёс возьматйзы, * что англо- 
французской империалисгёслэн 
зэмос целенызы луэ войнаез 
паськытатон, отчы выль странаосты 
кыскон.

Озьы ке но империалиеГёслэн 
тылазы — Англиын но Франциын 
чурыт преследованиос шоры^учкы- 
тэк, войналы пумит движение 
паськыта, будэ недовольство 
империалист'ёслэн политикаенызы, 
куд‘ёсыз банкир‘ёслэн но капита- 
лист‘ёслэн кучказылэн наживаез 
понна сю сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
адямиосты быронэ кушто.

1  а условиосын войнаез шоджи- 
гать карисьёслэн котькыӵе пӧртэм 
провокациоссы шоры учкытэк, 
Советской Союз уката чурыт нуоз 
мирлэсь политиказэ, аслэсьтыз 
границаоссэ котькуд ласянь юнма- 
тоз. Асьмелэн дано Красной Арми- 
мы, вань калыклэн активно юрттэ- 
мез улсын, северо-восточной 
Европаын войналэсь источниксэ,
маннергеймовской , Финляндиысь 
антисоветской карез быдтон‘я 
аслэсьтыз священной задачазэ
данэн быдэс’я. Великой Сталинлэсь 
указаниоссэ быдэс‘яса, СССР-ысь
калык‘ёс уло^постоянной мобнли- 
зационной дасьлыкын, войнаез
поджигать карисьёслэн нокыӵе

бандаослы „юрттон“ улсын Англия 
куре Швецилэсь но Норвегилэсь 
соослэн территориязы вамен |во- 
оружениосты поттыны, Германилы
пумит войнае соосты кыскон понна'проискаоссы асьмеды врасплох уз 
разнузданной кампания нуэ. шедьты.

разведчмк еслэн утчаоькон ессы но 
куд-ог инггъюоьлн шерос артилле- 
рийюкюй ыбышйськоШёс ортчиз. Ла- 
дожскюй озерошэн север пал райо- 
наз пехотиой частъёслэн стычка- 
оюсзы продюшжаться кариськылйз.

Асьмелэн авиацимы разведыва- 
тельной лобан’ёс ортчыт’яз.

#  #  *
6  фавраше лумбыт ӵоже фронтын 

разведчик’ёслэк утчаоькон’ёссы мы-

пал; >10.1 уапипаӧ пичиесь пехотной 
ч а с т ъ ё с ш э и  стычкаоссьг мъшйз ца.

Асьмелэн 4 авиацимы разведыва- 
телЬной лобан’ёс ортчыт’яз.

/  *  #  Ф
7 феврале лумбыт ӵоже номыр 

ик шӧдскымоцэз ӧз луы.
Ась^елэн авиацимъг разведыва- 

тельнон но боевой лобан’ёс ортчы- 
тйз. 4

Парижысь советской учреждениос вылэ 
полицейской налет

Туэ 5 феврале ӵукна 9 час но | Соку ик обыск лэсьтэмъш вад Ит- 
40 минутэ, СССР-лэн Парижысь туристлэн «ю Парижысь азъвыл 
Торгпредствояз ог 100 мурт куж- советокой школалэн юрт’ёссы 
мы!съ пыризы. Соос дйСяськемьШ Жегатэм! ,сотруд'Ник’ёсты собере 
вэл гражданской дйсен. Торгпред- мозмытйзы.

Борд!1газет еслэн _редактор‘ёссылы 
но рабселькор‘ёслы

ВКП(б)-шэн Ижевской 
но «СташиНец» районной 
редакциез
бордгазет’ёслэн р ед а 1Кто|р’ёсы!нызы  
'НЮ рабселъкор’ёсын рай он н ой  со в е -  
щанне.

Эскероно ужпум:
Тулыс ю кизён азелы дасясыкон 

ио бордгазет’ёс азьын оылйсъ за- 
дачаос.

райкомез | Совещанне луоз ВКП(б) раӥком- 
газетлэн ; лэн помещенияз, парткабинетын. 

12  феврале люкало | Совещание дыктоно
бордгазет’ёслэн вань

колхознои
,       редакто(р’ёс-
сылы но рабселъкор’ёслы 12  февра- 
:ге 101 часэ ӵукналы бере кылъытэк.

ВКП(б)-лэн райкомез. 
«Сталинец» газетлэн редак- 
циез.

ствоын дежурить карись сотруд- 
никлы веразы, что ваньмыз та адя- 
миос лыктйзы обыск лэсьтыны по- 
лицилэн рефектэзлэн кылын вераса 
сёт'эм распоряжениез’я. Ваньзэ те- 
лефонной аппарат’ёсты вьжлючитъ 
карыса, полицилэн агент’ёсыз пыри- 
зы служебной кабинетэ но торг- 
предлэсъ обязанностьсэ нуись Ев- 
стратов эшлэн квартираяз. Татъш 

; с о о с  обыск лэсьтыны кутскизы, 
протест’ёс шоры учжытзк. Торгпред- 

1 ствоын обыск ортчытэмъгн доку-

Обыск МЫНЭМ1 сярысь тодытэм 
бере соку ик, СССР-лэн Парнжысь 
полпредэз Суриц эш Торгпредствое 
КЬЖСЭ СОТ'руД1Н!ИК’ёССЭ ыстйз чнк 
ӝегатскытэк помещениез полицей- 
ской агент’ёслэсь бушатыНы но 
б а сь тэ М ' документ’ёсты берыктыны 
требовать карон:эн.

Та требованиез быдэстыны поли- 
цилзн отказаться- кариськемез бере, 
гюлицейской властьёслэн действиос. 
сылы пумит-Суриц эш со числое ик

мент’ёсты басыыса но шкаф’ёсты ^  часэ французской правителъство- 
иротест’ес шоры учкытэк. Торгпред- лы прогест вераз. Протестаз оо на- 
лэн ужаньг ЛЫКТЭМ1 сотрудник’ёсыз станватъ кариз обыокез дугдытыны 
кутылыса полицилэн охранаез ул- | н0‘ басьтэм дсжумент’ёсты ваньзэ 
сын квартираосазы «уллэмын вал.  ̂оргпредстволы берыктьшы.
Отын 'но озьы ик обыск лэсьтйзы. | л (ТАСС).
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Красной Армилэн начальствую- 
щой составезлы Советской 

Союзлэн Герьезлэсь ниизаебтон
Финжой белогвардейщинаен нюр’- 

'яськон фрюитьйн Командов анилэ с ь 
боевой заданиоссо образцово бы- 
дэстзмзы понна но та ужьгн отва- 
газэс но геройсФвозэс возьматэмэы 
понна СССР-лэн Верховной Совс- 
тэзлэн Президиум.е зл эн Указэныз 
Советской Союзлэн Героезлэсь 
нимзэ сётэмын Ленян орден но 
«Золӧтая Звезда» медаль сётыса: 
Белов Иван Михайлович лейте- 
нантлы, Капустин Владимир Дмчит- 
риевич политруклы, Пономарчук 
Степан Ефремо®ич етаршой полит- 
руклы, Поросенков Павел Федоро- 
вич мтладшой командирльг.

Комсомольской активлэн собраниез

Финсссой бе л о г в а:р д е й щ и н ае п
нюр^ясшон фронтын Командовани-' 
лэсь боевсй заданиоссэ сбразцово 
быдэстэмез пэнва, но та ужын 
отвагазэ но геройсгвозэ в о з ь м ӧ т э -  
мез пстнн.а СССР-лэн Верховноӥ 
Советэзлэн П резидиу мезлэн Ука- 
ззнызукрасноармеецлы И. М. Улья- 
новлы присвоить каремын Совет- 
ской Союзлзн Героезлэн нимыз.

Суред вылын: И. М. Ульянов.

ВЛКСМ-лэн Центральной Комите 
тэзлэн Х-тй Пленумез вань комсо- 
мольской организациослы бадӟым 
задача. Пленумлэн решениосыз‘я 
комсомол нимысьтыз саклыксэ 
вис‘яны кулэ школалы. Будйсь 
пинал‘ёсты воспитать каронлэн- 
центральной фигураезлэсь-дыше- 
тйсьёслэсь авторитетсэ ӝутоно, 
солы кулэез‘я юрттоно.

4 феврале ВЛКСМ-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн Пленумезлэн 
итог‘ёсыз‘я районысь комсомоль- 
ской активлэн собраниез ортчиз, 
кудаз 55 мурт участвовать каризы.

ВЛКСМ-лэн Центральной комите- 
тэзлэн Х-тй пленумезлэн итогез 
сярысь Вахрушева эш доклад 
лэсьтйз.

— Та берло дыре, — шуэ 
Вахрушева эш, — комсомольской 
организациос главноез бордысь, 
нылпиосты коммунистической духен 
восиитать карон бордысь люкись- 
кизы. Школаосын комсомольской 
организациосын умой - умой уж  
пуктэмын ӧвӧл. Районо школаосы 
дышетйсьёсты комплектовать кары 
куз комсомольской состав шоры 
ӧз ик учкылы. Соин ик куд-ог 
школаосы комсомолец‘ёс трос 
сюризы, нош куд-огаз чик ӧзсюре. 
Кылсярысь, Лудорвайской средней 
школае 7 комсомолец‘ёс ыстэмын 
вал, нош Ягульской неполной 
средней школае одйг но ӧвӧл. 
Маинке-а Ягульской НСШ-ын та 
нуналоӟь пионерской но комсомоль- 
ской организациос ’ кылдытэмын 
ӧвӧл на. Пинал‘ёсты воспитать 
карон ужын Лудорвайской средней 
школа вис‘яське. Татын дышет- 
скисьёсын детской литературалы 
но творчестволы дышетсконэз 
ортчыт‘яло*

Вахрушева эшлэн докладэз бере 
прениос кутскизы. Прениосын 
ваньмыз 7 мурт вераськиз.

Прениӧсын выступить карыса, 
Крылов эш вера, что ВЛКСМ-лэн 
X пленумезлэн решениез потытозь 
милям Лудорвайской средней

школаямы дышетскисьёс пӧлын 
удмурт писательёсты, удмурт 
литератураез тодматон‘я уж ляб 
вал. Нош дышетскисьёслэн „Дась 
л у“ газетэ гож‘яны мылкыдзы 
вань. Но со ужен литератор‘ёс 
дышетскисьёслы ӧжыт юртто. Сыӵе 
ик оборонно-физкультурной уж но 
ляб пуктэмын, куас‘ёс но противо- 
газ‘ёс ӧвӧл. Нош- соосты басьтыны 
коньдон ӧвӧл, школалэн директо 
рез но сельсовет урод финансиро- 
вать каро. Районысь физкультур- 
ной но Осоавиахимовской органи- 
зациос первичной организациослы 
ӧжыт юртто.

Данилов эш вера, что зэм школь- 
ной пионерской организациослы 
комсомольской организациос сак- 
лыксэс ӧжыт вис‘яло вал. Школа- 
осыз дышетйсьёсын комплектовать 
карыку пионерской но комсомоль- 
организациос сярысь вопрос ӧз 
пуктылйськы. Щколаын дышет- 
скисьёсты воспитать карон ужын 
туж бадӟым инты бордгазет бЛьтэ. 
Нош куд-ог школаосын- бордгазет’- 
ёс чик уг потыло. Со уж район- 
ной газетлэн школаосысь борд- 
газет‘ёсты эскерыны ӧжыт саклык 
вис‘ямез' бордысьтыз потэ.

Колхозной но школьной 
комсомольской организациос—шуэ 
Загуляев эш,—котькудйз ас сяМе- 
нызы ужало. Соосты кызьы ке 
школаын, озьы ик школатэ1й азьын 
но воспитать каронэз умой пуктон 
понна кулэ ужрад уг кутйськы.

ВЛКСМ-лЭн обкомезлэн предета- 
вителез Волкова эш вераз школа- 
осын детской творчество но дет- 
ской литература сярысь.—Школа- 
ын,—шуэ Волкова эш,— воспита- 
тельной ужез дышетйсь нуэ. 
Дышетйсь со пинал‘ёсты воспитать 
карись, нош комцомольской орра- 
низациослы дышетйсьёслы воспи- 
тать карон ужазы юрттыны кулэ.

Решение кутэм бере, активлэн 
собраниез ворс‘аськиз.

Никифорова.

Краоной Армилэсь начальствую- 
щой но рядовой составзэ 
наградить карон сярысь

Фцнюкой бел огв ардей ш ипаюн
1НЮ;р’ясь1К0 |н фроитыш Комаидоваии- 
лэеь бо0 В1Ой задакиоссэ образцово 
быдэстэмвы пониа та ужыи доб- 
лесть йо мужество возьматэмвы 
понна СССР-лэн Верховиой Сове- 
тззлэн Преэидиумезлэн, Указэкыз 
Со1ветокой Союзлэн орден’ёсы.ныз 
®о медальёсьпныз наградить каре- 
мын 248 мурт.

Ленин орденэн наградить каре- 
мы|н 14 мурт, «Крааное Знамя» 
ордензн — 69 мурт, «Красная Звез- 
да» срденэн — 46 мурт, «За ӧг- 
вагу» медален — 6 8  мурт, «За бое- 
вьпе еаолуги» медален — 51 мурт.

Финӧкой белогвардейщинаен
нюр’ясько1н фронтьщ Комакдонани- 
лэсь боевой заданиоссэ образцово 
быдэстэмез понна, но та ужын от- 
вагазэ но геройствоӟэ возьматэмев 
понна СССР-лэн Верховнюй Сове. 
тээлэн Презид иу мезлэн Указэныз 
мшадшой командирлы Г. М. Лап- 
тевлы присв01ить каремын Совет- 
окой Союзлэн Героезлэн нимыз.

Су.ред вы!лы(н: Г. М. Лаптев.

ФИНСКОИ БЕЛОГВАРДЕИЩИНАЕН 
НЮР ЯСЬКОНЫСЬ ГЕРОЙЁС

Финляндилзн нюлэс’ёсаз но нюр 
выл’ёоаз, лыд’ян:ы луонтэм трос 
тыослэн йӧооыз ВЫЛЫН, мур ЛЫ1МЫ- 
ооыи ж> гурезь бам1’ёсын Красной 
Армилэн кынжасьтэм! воин’ёоыв ве- 
ликой социалистичеокой родиналэсь 
нецреклонной волязэ данэц быдэс’- 
яло. Соос финской кальгклы но со- 
лэн Народной армиезлы юртто 
пазьгытыны империалист’ёсын уза- 
тэм! войнаез кенӝытйсьёолэсь ман- 
нер ге ймов окой ш а й к а з э с.

Советокой Союзлэн Геройёсызлэн 
андан рад’ёсаз 27 мурт умойёсыз 
пӧлыоь умойёоыз вӧин’ёс пыризы. 
Соос финскӧй белогвардейщинаен 
Н'юр’яськонын асьсэлэсь отвагазэс 
нск геройствозэс возьматйзы. Соос- 
лэн под.виг’ёосьг ээмвэ ик бессмерт- 
ноесь, ЗЭМ13Э ик легейдарноесь. Со- 
ӧслэн ни!м’ёоынызы асьмелзн ванъ 
кзлъжмы дан’яське. Соос пӧлын — 
красноармеец’ёс но командир’ёс, 
егит’ёс но мӧйы адямиос, граж- 
данӧкой войналэн участник’ёоыз но 
егитзсь баец’ёс. Но ваньззс ооосты 
воодушевлять каре одйг чувство, 
идйг мьклкыд по-сгалинжи. по- 
ворошиловоки олужить карон ро- 
диналы, аелаз калйкезлы. Против- 
никлзн быдтйоь тылыз^но, секытэсь 
природной препятствиос но, омер- 
тельно-ӧпаснюй обстановка но 
геройёсты ӧз бьггатэ косыны отсту- 
питъ карыны, командованилэн при-

мказэз сярысь ноть одйг минутлы но 
I вунзтъшы*.

Танжовой вэводлэн командирез 
Советской Союзлэн Героез Николаӥ 
Кичигин младшой лейтенант развед- 
каын луыса, противниклэн кужмо 
пулеметной тыльгныз пумитамы.н 

| вал. Обстановкаез тодыса Кичигин 
эш аслаз частезлэн раоположенияз 
берьпктӥоькиз. Со куопын солэн 
танкез мина шоры шедьыеа подор- 
вать каремъпн вал но ӝуамы кут- 
скиз. Младшой лейтенант ранить 
каремъпн пыдесаз но горлоаз. Про- 
тивник ӝуась машинаез Ыбылйз. Со 
шррьг учкытэк Кичитин тыш ултй 
танкысь потйз, отысь поттӥз ра- 
нить карем! башенной стрелокез но 
механик-водителез но ооослы ны- 

! рысь юрттэт сётйз.
Противвик наступать кариз, нош 

 ̂Кичитин оое ляб тылын тивэ пуми- 
: 1 а«ы бьпттйз. Соку со, ас улонэз 
шоры учкытэк, ӝуась танке выль- 
ьгоь пыриз, транатаосын ящикез ку- 
тйз но собере 6  час ӵоже насту- 
пать карись белофин’ёолэсь о1тби- 
ватъся кариськиз, пока асьмелэн 
пехотамы ӧз вуы. Собере но герой 
бойлэн буоьпяз кылиз на но, комис- 
сарлэн приказезлы кылзӥськыса 
гинэ, ассэ гоопитале нуыны лээиз.

Бойын подвигез понна Лаптев 
Григорий артиллериотлы отделен- 
ной комлндирлы Советской Союз-

лэн Героезлэн вылй нимыз при- 
своить каремын. 23 арес’ем1 комсо- 
молец, азьло колхозник аооэ возь- 
матйз доблестной но стойкой бое- 
цен. Боевой задачаосты быДэсто- 
ньш саиэн орудиез нырыюен вал.

Одйг поЛ белофин’ёслэн бандазы 
батареяез котыртйз, кудаз Лаптев 
эш вал. Солан лыд’ямез кышкатэк 
отражать кариз лыдыз’я трос про- 
тииникез. Но вуиз дыр, куке отде- 

| ленной командир постэ огн,аз гинэ 
: кылиз. Но со отступить ӧз' кары.
| Лаптев белофин’ёс шоры шонерак 
| наводить карыса белоф.ин’ёсты ыбы- 
лйз но озверевшой бандаез пазьгы- 
тйз. Орудиез утялтэмын вал.

! Озьы ик тушмон’ёсын мужествен- 
но жулисъкиз доблестной пехоти- 
нец, туэ Советокой Срюзлэн Героез 
Иван Комаров красноармеец. Бой-, 
лэн кутскем нуналысеныз ик со 

; передовой линиын вал но аслаз при- 
мереныз эш’ёссэ воодушевлятъ ка- 
риз. Нуналыоь нуналэ егит боецлэн 
дано азинокон’ёоыз будйэы. Юнма- 
тэм! район вылэ наступать карон 
дыр’я Комаров аслаз кужмо тьглы- 
ныз шур вамен выжонэз но аслэсь- 
тыз подраэделенизэ азьланътонэз 
обеспечить кариз, кудйз боевой за- 
дачаез синмаськымон быдэстйз.

Мукет бой ды:р’я Комаров огназ 
вить тушмон’ёоты уськъгтйз. Со но 
солэн эш’ёсыз вить беЛофи!Н’ёсты  
пленэ басьтйэы. Эшшо кӧня ке ку- 
нал ульгса «№» высота вылэ насту- 
пать карон ды|р’я, доблестной ыбы- 
лйськись сизьым белофин’ёслы пу- 
мит огназ жугиськыны кутокиз, кӧ-

нязэ ке соосты быдтйз, нош кы- 
лем’ёсыз пегӟизы.

Красйой Армилэн героичеокой 
боец’ёсыз озьы сражаться карисъ- 

! ко, озьы сражаться карисько быдэс 
частьёс но соединениос.

Отьин, льгмыен шобыртэм Фин- 
ляндиын, бойлэн бусыаз Красной 
Армилэн адямиосыз тодо: соосын
великой Сталин.

Соос тодазы возё но уж вылын 
: быДэс’яло Ворошилов эшлэсь пла- 
менной кыл’ёссэ:

«Сталинлэн нимьиныз Ленинград- 
ской округлэн частьёсыз бойёсты' 
нуо, Лрнинградэ пьгронэз зашишатъ 
карыса но финляндокой калыкез 
соослэн поработить карисьёссы 
улйсь мозмытыса.

Котькыӵе тушмонэн нюр’ясько- 
нын асьмелэн вооруженной кужым’- 
ёссылэн быдэсак вормонзы обеспе- 
чить каремын соин что асьмемъгн 
Сталин, соин что котькудйз боец, 
командир «о политрабоггник туж 
ӟеч тодо оолэн социалистической 
родинаез сярысь но Краоной Армия 
сярысь сталинской сюлмаськонэз. 
Котькудйз боец, командир но по- 
литработник малпаи^ёсыныз но сюл- 
мьпныз котьку Сталинэн. Солэн 
ӧтемез’я ко-тӥкудйз колебаться ка- 
риськытэк аолэсьтыз вань кужымвэ 
сётьшы дась, нош кулэ ке луиз ао- 
лэсьтыв улонзэ но Родиналэн мо- 
гуществоез но славаез понна, ком<- 
мунизм понна».

Отв. редактор В. И. АЗИМОВ.
Поттйсь раАисполком.
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