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Ваиь вниманиез ю-тысь 
сетон борды

Уно колхозъёслэн кивал-I 
тйсьёссы али дырын поло- 
жениез умой валало но 
страналэсь обороназэ юн- 
матон сярысь сюлмасько. 
Тае т у ж г е с но госу- 
дарстволы ю-тысь сётон 
ужын адӟыны луэ. Район- 
мылэн трос колхозъёсаз 
государстволы ю-тысь сёто- 
нэз дырызлэсь азьвьтл бы- 
дэстон понна нюръяськон 
паськыт вӧлмиз.

Государстволы ю-тысь 
сётонъя августовской планзэ 
Фрунзелэн нимыныз нимам 
колхоз 114 процентлы, 
„Ирек“ колхоз 124 процент- 
лы, „Новая гора“ колхоз 
107 процентлы, „Чулпан“ 
колхоз 116 лроцентлы бы- 
дэстйзы. „Кзыл юл“ колхоз 
август толэзе 523 центнер 
интые 734 центнер ю-тысь 
сётйз. „КИМ“ (В. Сардык), 
„Алга“, „Ударник" но му- 
кет колхозъёс государство- 
лы ю-тысь сётонъя планзэс 
мултэстыса быдэстйзы.

Азьмынйсь колхозъёс та 
азинсконъёсты нырысь ик 
к у т с а с ь к о н з э с  кужмоятэмен 
басьтыны быгатйзы. „КИМ“ 
колхоз 18 процентлы, Фрун- 
зелэн нимыныз нимам кол- 
хоз 17 процентлы, „Ирек“ 
колхоз 13 процентлы кут- 
саськонзэс быдэстйзы. I

Кутсаськонлы внимание 
сётымтэ колхозъёс но вань 
на. Куд-ог колхозъёс кут- 
саськон машинаосты уже 
тырмыт уг куто. Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хозын 5-тй сентябре ваньзэ 
20 центнер ю-тысь кутса- 
мын. Нош та колхозын 
6 валэн но 2 валэн кут- 
саськон машинаос вань. Со 
ик нуналэ „Горд Кизили“ 
колхозын к ы к молотил- 
казы луыса но ваньзэ 22,5 
центнер ю-тысь кутсаллям. 
Сыӵе ик положение „Выль 
улон“ колхозын но.

Соин но та колхозъёсын 
государстволы ю-тысь сё- 
тон ляб быдэсъяське, 
Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозын графикъя 
государстволы ю-тысь сё- 
тонын 30 вал ужаны ку- 
лэ вал. Кутсаськон \жзэ

ляб организовать кареме- 
яыз та колхоз 5 сентябре 
ваньзэ 8 вал лэзиз. Озьы 
ик кутсаськонзэс ляб орга- 
низовать каремен 5 сентя- 
бре „Горд Кизили“ колхоз 
государстволы ю-тысен 8 
вал интые 4 вал, „Выль- 
улон“ колхоз 14 интые 5 
вал гинэ лэзизы.
Кутсаськон ужлы таӵе без- 

душно относиться карись- 
кон ӝоген быдтэмын луы- 
ны кулэ. Ваньмаз колхозъ- 
ёсын луэм кутсаськон ма- 
шинаосыз уен-нуналэн ужа- 
тыкы, кутсаськонъя сётэм 
графикез быдэстыны кулэ.

Сентябрь толэзь понна 
государстволы ю-тысь сё- 
тонъя график ыстэмын. Та 
графикез быдэстон партий- 
ной советской организаци- 
ослэн, колхоз кивалтйсь- 
ёслэн основной задачазы. 
Та уже паськыт колхозной 
массаез огазеяны, ю-тысь 
нуллйсьёс пӧлын социа- 
листической соревнованиез 
паськыт вӧлмытыны кулэ. 
Ю-тысь нуллыны вал‘ёсты 
графикын возьматэмъя тод- 
мояны, ю куллйсьёслэсь ды- 
раз потыса кошконзэс но 
бертонзэс луытыны кулэ.

МТС-лы ужам понназ 
натуроплата т ӧ л я н э з  
кыкетй ужен лыдъяны 
уг яра. Та ю-тысь сётон 
обязательство кадь ик, бы- 
дэстоно уж. Ю-тысь сётон 
обязательствоез но МТС- 
лы ужамез понна натуро- 
плата тыронэз чош нуы- 
ны, соосты кыксэ но дыраз 
но дырызлэсь азьло бы- 
дэстыны кулэ.

Государстволы ю-тысь 
сётон планэз дыраз но ды- 
рызлэсь азьло быдэстон 
страналэсь обороназэ юн- 
матонын бадӟым значение 
иметь каре. Фашизмлы пу- 
мит жугиськись красноар- 
меецъёсты, Красной Ар- 
мия понна вискарытэк ору- 
жия лэсьтйсь рабочий клас,- 
сэз асьмеос нянен обеспе- 
чить кароно луиськом. Та 
асьмелэн, колхозной крес- 
тьянстволэн священной 
задачаез.

Азьмынйсь бригада

АРАНЗЭ БЫДЭСТИЗ
Ср. Кушкетской сельсо- 

ветысь „Новая гора“ кол- 
хоз (председателез Соло- 
вьев эш) 127 гектар вы- 
лысь вань культураосъя 
аранзэ быдэстйз. Соловьев 
эш али вань кужымзэ го- 
сударстволы ю-тысь сето- 
нэ, ю-нянез кутсанэ но

скирдовать каронэ огазеяз.
Бобовой культураосты 

скирдовать карон быдэстэ- 
мын. 7-тй сентябрьлы 52 
гектар вылын ӟег но скир- 
довать каремын. Али скир- 
довать карон кужмо тем- 
пен мынэ.

В. Нарузов.

Средне-Кушкетской сель- 
советысь „Азьлань“ кол- 
хозын нырысетй бригада 
(бригадирез Степанов Гри- 
горий) трос аръёс ӵоже 
мукет бригадаос сярысь 
азьмынэ. Степанов эш бри- 
гадир уж борды 1932 ар 
бордысен ужаны кутскиз. 
Ас ужзэ яратыса ужаме- 
ныз аслэсьтыз бригадазэ азь- 
мынйсь радэ поттыны быга- 
тйз. Соин ик Степановлэн 
бригадаез котькуд аре 
ю-тысь октон-калтонзэ но 
вань сельскохозяйственной 
ужъёссэ вылй ӟечлыкен 
дыраз но дырызлэсь азьло 
быдэсъяз.

Туэ но солэн бригадаез 
азьмынэ. Степановлэн бри- 
гадаез 105 гектар вылысь 
ӟег аранзэ одйг но 
ыштонъёстэк, вылй ӟечлы- 
кен 25 августэ йылпумъяз. 
Али валэс юосты октон- 
калтон мынэ. Туннэ нунал- 
лы В5 гектар сезьы, 14 гек- 
тар йыды арамын но 4,35 
гектар вылысь кӧжы бась- 
тэмын.

Далтэм юосты октон-кал- 
тонын колхозникъёс но 
колхозницаос жадёнэз ва- 
латэк, туж тыршыса ужа- 
ло. Тани Иванова Татьяна, 
Гришкияа Вера, Гришкина 
Евдокия но Федорова Ири- 
на киын аранын но кертты- 
лонын нуналъем нормазэс 
100—150 процентлы бы- 
дэсъяса ужало. Озьы ик 
арлыдыз ортчем 58 аресъем 
Яковлева Евдокия аранын 
вискарытэк нуналъем нор- 
маез 100 процентлы бы- 
дэсъяса ужа.

Стеланов эш ю окточ- 
калтонэн ӵош мукет ужъ- 
ёсты но умой оргакизовать 
кариз. Соин ик ас дыраз 
72 г е к т а р вылэ 
ӟег кизёнзэ 29 августэ йыл- 
пумъяз. Кизем участоклэн 
качествоез но умой.

Государстволы ю-тысь сё- 
тон кутсаськонлэн нырысь 
нуналысеныз ик организо- 
вать каремын. Ю-тысь 
нуллонын умой ужа Яков- 
лев Александр.

Октон-калтон, кутсаськон 
но государстволы ю-тысь 
сётон ужъёсын валче 
С т е п а н о в  эш пу- 
доослы с и о н дасянэз 
но бере ӧз кельты. 17 гек- 
тар вылысь клевер турнаса 
куасьтэмын но кабанэ сю- 
ремын. Озьы ик 12 воз 
вож куар дасямын.

Вань сельскохозяйствен- 
ной ужъёсты умой органи- 
зовать карон понна, Сте- 
панов эш аслаз бригадаяз 
агитаторъёсын валче ва- 
лэктон уж нуиз. Со коть- 
ку ик ас тодэмзэ колхоз- 
никъёслы сётыны тыршиз.

Степанов эш 31 августэ 
германской фашизмлы пу- 
мит жугиськон фронтэ кош- 
кшз. Али Степановлэн бри- 
гадаеныз Никифорова эш 
кивалтэ.

Никифорова эш нырысь 
нуналэ ик аслаз ужез борды 
мылысь кыд ысь кутскиз. 
Нырысетй бригадаын азьло 
кадь ик уж организованно 
мынэ.

В. Трофимов.
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ШКОЛЬНИК‘ЕС ЮРТТО
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам колхозын ю-нянез ок- 
тон-калтонын школьникъёс 
бадӟым юрттэт вочьмато.

Октон-калтон вылын на- 
чальной школаын дышет- 
скисьёслэн кужыменызы 
38,75 гектар вылын кӧжы

басьтон быдэстэмын. Али 
но школьникъёс занятизы 
бере ясмык басьтыны вет- 
ло. Дышетскисьёс пӧлысен 
Маргынова Е., Егорова Н., 
Хрисаиова М., но Трохова 
О., уж вылын нимаз ик 
умой ужазы но ужало.

Действующой флот

Государстволы йол сетонзэ быдэстйз
„КИМ“ (Тагашур) кол- ствозэ 100 процентэн бы- 

хоз 1941 аре государство- дэстйз. 
лы йӧл сётон обязатель-, В. Раимов.

ПАЛЛЯНЫСЕН БУРЕ: краснофлотецъёс В. С.
Никитенко, 2-тй статьяысь старшина М. В. Мисько но 
краснсфлотец А. Ф. Строкин. Соослэн отлично ужамзы 
удысын корабль когькыӵе условиосын отлично мане- 
врировать карыны быгатйз.

Ф отоез В. Микошлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Ленинградлэн Н-ской за- 
водысьтыз дурисьёс-моло- 
тобоецъёс, вальцовщикъёс 
луыса ужась нылъёс-па- 
триоткаос мужской норма- 
осты мултэсэн быдэсъяса 
ужало. Паллянысен буре: 
Вальцовщица Е. П. Захаро- 
ва, Молотобоец Л. А. Ма» 
тухова но Вальцовщица 
А. Л. Васильева.
Ф отоез Г. Ч ертовлэн

ТАСС-лэн фотохроникаез.

кутсаськон но 
скирдовать 

карон умой мынэ
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам колхозын та нуналъ- 
ёсы ю-нянез кутсан но 

•скирдовать карон трослы 
азинскиз. Колхозникъёс но 
колхоьницаос ю-нянез ыш- 
тонъёслэсь юн возьман вы- 
лысен скирдованиын сюл- 
мысь ужало.

Кыкетй бригада (брига- 
дирез Хрисанов Денис) 
куазь чеберен скирдовать 
каронэз умоятйз но 
5-тй сентябрьлы 49 гек- 
тар вылын скирдовать ка- 
риз. Скирдованиын Эшма- 
кова Пелагея, Александро- 
ва Екатерина, Мырыкова 
Евдокия, Дмитриева Мария 
но мукет эшъёс нуналъем 
нормаосты 120—130 про- 
центлы быдэсъяса ужало. 
Сергеев Павел нуналлы бы- 
дэ 6—7 возъемП кабан сю- 
ре.

Ю-нянез кутсанъя Ма- 
шинист Петров Александр 
икемысь вань ужез умой 
пуктыны быгатйз. Петров 
эш машинаез борды 2 ча- 
сэн ужаны кутскыса вис- 
карытэк ӝыт 8 часозь ужа.

Петров эшлэсьтаӵе ужзэ
икемын ужась колхозница-
ос но поддерживать кари-
зы. Соин ик уж азинлыко
мынэ. Петров нуналлы бы-
дэ 41—42 центнер ю-тысь 
кутса.

Е. Хрисанова.



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5 сентября

В течение 5 сентября 
наиш войска вели бои с 
противником на всем фрон- 
те.

По неполным данным в 
течение 6 сентября уничто- 
жено 33 немецких само- 
лета. Наши потери—27 са- 
молетов.

$ $ $
Кавалерийская казачья 

группа под командованием 
полковника Доватора иро- 
никла в тыл фашистов и в 
течение продолжительного 
времени громила немецкие 
войска и коммуникации. В 
первом же бою казаки 
полностыо истребили тре- 
тий батальон 430-го гер- 
манского пехотного полка.

Казаки перехватывали 
коммуникации, нарушали 
связь, захватывали рэдио- 

цстанции, жгли вражеские 
склады, рубили немецких 
солдат и офицеров. Не- 
мецкое командование из- 
дало специальный приказ 
об „истреблении казачьего 
отряда". На следующий 
день этот приказ попал 
в руки наших кавалерис- 
тов. Прокладывая путь по 
болотам и глухим лесам, ( 
казаки появлялись там, где 
их меньше всего ожидали 
немцы. В одном из боев 
казаки разгромили еще 
один батальон противника, 
уничтожили 3 орудия, за- 
хватили 4 миномета, 9 стан- 
ковых пулемегов, 16 руч- 
ных пулеметов, радиостан- 
цию, сожгли автомашины и 
склады с обмундированием 
и продовольствием. Затем 
казаки совершили налет на 
немецкую автоколонну и 
уничтожили 138 немецких 
солдат и офицеров, разби- 
ли 58 грузовиков, 3 легко- 
вых автомашины, 3 цистер- 
ны с горючим.

Немцы бросали против 
наших конников танки, са- 
молеты, устраивали засады, 
но казаки были неулови- 
мы. Кавалерийская группа 
своим смелым рейдом на- 
несла врагу большие по- 
тери.

ф * *
Летчик—истребитель лей- 

тенант Катрич атаковал 
летевший на большой вы- 
соте фашистский бомбар- 
дировщик „дорнье—217“. 
Фашист не выдержал атаки 
советского летчика и стал 
уходить. Во время боя тов. 
Катрич исчерпал все бое- 
припасы. Отважный летчик 
решил итти на таран. В 
плотную сблизившись с 
фашистом, тов. Катрич 
ударом своего самолета 
отбил левый киль немец- 
кой машины. „Дорнье“ рух- 
нул на землю. Летчик Ка- 
трич сохранил машину и 
благополучно сел на своем 
аэродроме.

$ $ $
На саперныӥ батальон 

под командованием тов. 
Червинского, действую- 
щий на юго-западном на- 
правлении фронта, напала! 
моторизованная часть про-’ 
тивника. Советские саперы 
приняли бой и уничтожили 
65 немецких офицеров и ун-

тер—офицеров и большое 
число солдат. Красноар- 
мейцы захватили 6 вражес- 
ких орудий, 6 полуброни- 
рованных тягачей, много 
автомашин, мотоциклов, 
велосипедов, оружия и бое- 
припасов.

•1* *Т* '!•*

Авиация Черноморского 
флота разбомбила за пос- 
ледние два дня свыше 25 не- 
мецких танков, более 100 
автомашин и 3 воинских 
эшелона. В воздушных боях 
сбиты 7 фашистских истре- 
бителей. Особо отличились 
экипаж летчика — ордено- 
носца старшего лейтензнта 
Дмитриевского, сбивший 2 
„мессершмитта“, и экипаж 
лейтенанта Большакова, 
сбивший 3 вражеских ис-
требителя.* *

Подразделение команди- 
ра тов. Рогова, действую- 
щее на западном направле- 
нии фронта, смелой атакой 
уничтожило до 300 немец- 
ких солдат, 2 противотан- 
ковых пушки, 3 зенитных 
пулемета, более 30 мото- 
циклов и склад боеприпа- 
сов. Командир танка за- 
меститель политрука Плот- 
ников прорвался в тыл 
противника и уничтожил 
танковое орудие и 2 ми- 
номета. В тылу врага не- 
большая группа красноар- 
мейцев отбивалась от чис- 
ленно превосходившего от- 
ряда фашистов. Тов. Плот- 
ников обстрелял противни- 
ка и помог красноармей-
цам выйти из окружения.

* * ^
Младший политрук эн- 

ской части Леникградского 
фронта тов. Власов, удер- 
живая вместе с несколь- 
кими бойцами ДЗОТ, уни- 
чтожил за одинденьдо 200 
немецких солдат и офице 
ров.

* * *
В оккупировакных гер- 

манскими фашистами рай- 
онах Украины партизан- 
ская борьба приобретает 
все более широкий размах. 
Вооружившись германски- 
ми винтовками и пулеме- 
тами партизаны проводят 
большие операции и отвле- 
кают значительное коли- 
чество фашистских войск 
от фронта. В районах юж- 
нее Винницы действует 
крупный отряд партизан 
под командованием пред- 
седателя райисполкома 
тов. Н. Отряд контроли- 
рует многие военные до- 
роги области. За короткое 
время партизаны уничто- 
жили 240 немецких грузо- 
вых машин и отбили у 
фашистов 50 могоциклов. 
У села Латанцы отряд был 
окружен немецкими вой- 
сками. Искусно маневрируя

и нанося врагу болыпие по- 
, тери, партизаны увлекли 
его в лес и вышлииз окру- 
жения. Фашисты вынуждены 
держать в этих районах 
большие части, когорые 
безуспешно охотятся за 
отрядом. Местное населе- 
кие всячески помогает пар- 
тизанам и сообщает им о 
передвижении немецких 
войск.

Большую славу завоевал 
партизанский отряд под 
командованием председате- 
ля колхоза орденоносца X. 
Этот отрлд действует в ок- 
купированных немцами рай- 
онах Житомирской облас- 
ти. Недавно отряд уничто- 
жил 3 транспортных само- 
лета „юнкерс—52“. Под 
селом Высокая Печь пар- 
тизаны за три дня уничто- 
жили 40 немецких авто- 
маи^ин, 15 мотоциклов и 
взорвали мост через реку.

Успешно работают со- 
ветские нефтяники, беспе- 
ребойно снабжая горючим 
тыл и фронт. Почти на 
полтора месяца раньше 
срока выполнила девяти- 
мясячный план добычи неф- 
ти бригада первого про- 
мысла Бакинского треста 
„Азизбековнефть". С пер- 
вых же дней отечествен- 
ной войны нефтяники чет- 
вертого промысла треста 
„Лениннефть" дают сверх 
плана много тонн горюче- 
го. Всемерно используя 

внутреннее рюсурсы, кол- 
лектив промысла с эконо- 
мил миллион рублей. Кол- 
лектив Грозненского неф- 
текомбината закончил вось- 
милтесячный план добычи 
нефти и газа на 12 дней 
раньше срока, с экономив 
в дни зойны за счет сни- 
жение себестотмости бо- 
лее миллиона рублей.

Бригада знатного Бакин- 
ского бурового мастера т. 
Шишканова пробурила за 
один месяц на четв .фтом 
промысле „Сталиннефти" 
столько метров, сколько 
раньше бурили за три с по- 
ловиной месяца. Буровой 
мастер Арсен Ванесов за- 
кончил бурение новой мор- 
ской скважины на 58 дней 
ряньше срока. Мастер Ага 
Нейматулл сдал свою сква- 
жину на 47 дней раньше 
срока. За два месяца вой- 
ны механик третьего про- 
мысла треста „Молотов- 
нефть“ т. Мкртычев, ис- 
пользуя внутреннее резер- 
вы ввел в строй 6 новых 
скважин.

Ставропольские нефтя- 
ники в августе закончили 
выполнение своей годовой 
прӧграммы. Стахановцы 
обязались выполнить к 
1 января 1942 года еще 
одну годовую программу.

Красноармейской атака

С0ВЕТСК0И САМОЛЕГЕСЛЭН БЕРЛИН 
ВЫЛЭ НАЛЕТСЫ

5-тй сентябре потон уй 
советской самолетъёс Бер- 
лин вылэ налет лэсьтй.ы 
но военной но промышлен- 
ной об^ектъёсыз вылэ зажи- 
гательной но фугасноӥ бом- 
баос куязы. Берлинын по-

жаръёс но взрывъес ад- 
скизы.

Асьме самолетъёсмы вань- 
мыз асьсэлэн базаязы бе- 
рытскизы, но одйгез ӧз бер- 
ты, кудйз утчаське на.

Пичи связной Малышев
Красноармеецлэн коренас- 
той мугорыз асьме подраз- 
деленилэн боецъёсызлы 
ваньмызлы туж умой тод- 
мо.

Малышев паймоно кадь 
дыртйсь, малпаськись но 
славной. Нокин но лэсь- 
тымтэ кадь со ваньзэ туж 
чаль лэсьтэ. Со туж вакчи 
сюресэн ортчоз. Со шук- 
коз штыкен—со борлын 
кужым бадӟым. Со ыбоз-со- 
лэн синмыз шонер. Тыл 
улын со раненой боецъёсты 
октоз—солэн киосыз не- 
бытэсь, тыршисесь. Со мы- 
нон сяменыз ик куштоз 
меткой шутказэ — вань 
боецъёс огзылэсь огзы 
вожмаськыса серекъяло.

Жугиськон мынон дыръя 
мон сое одйг  группа доры 
предупредить карыны лэ- 
зи, что ми выльысь нош 
атакае переходить карись- 
ком. Кӧня ке минутлэсь 
трос ӧз ортчы, кызьы вы- 
льыссн Малышев мон вӧзы I 
султйз но рапортовать ка-| 
риз: „Тӥляд распоряжени- 
ды быдэстэмын". Выль 
приказаниез вазьматэк, ки- 
яз винтовказэ кутыса вань- 
мыныз ӵош ик со штыковой 
атакае кошкиз. |

Простой гурт пи, кол- 
хозник, со уг тоды, ма 
сыӵе кышкыт, солы жу- 
гиськонын кышкытлыкез уг 
адӟиськы. Та нуналъёсын 
со телефонэз но радиоез 
воштэ. А есВНи матысьгес 
кинэ ке ранить каризы, 
Малышев соку ик со вӧ- 
зын бинтэн но иодэн ад- 
ӟиське. Если раненой 
ачиз ке мыныны уг быга- 
ты, асьмелэн связноймы, 
санитарнойёсыз возьматэк, 
эшсэ выттэ ас вылаз но 
тышкантэм интые ваё. Пай- 
моно кадь пичи подвижной 
но хладнокровной, со коть- 
ку но отын, кытын со 
кулэ.

Асьмелэн таӵе Малышев 
кадь смелоесь, энергич- 
ноесь, бодроесь но весе- 
лоесь боецъёсмы ӧжыт 
ӧвӧл.

Одйг жугиськонын ась- 
мзлэн мукет связнойлэн ку- 
кыз ранен луэмын вал. Со 
туж чутэ вал, но сое кы- 
зьы гинэ стройысь потыны 
косйзы, солэн кошкемез ӧз 
поты. Вить нунал ёрос 
машинаын ветлйз, асьме 
частьтез сопровождать ка- 
рисьёсын, а куатетй нуна- 
лэ со вераз: „Тырмоз, мон 
машинаын ветлоно кадь 
ӧвӧл“... Атака дыръя мон 
сое мукетъёсын ӵош азь- 
палан адӟи. Конце-концов 
пиез, кызьы гинэ со тыр- 
шиз, госпитале нуизы.

Младший лейтенант са- 
пер Егоровлэн киыз ранен 
луэмын вал. Но со строе 
кыльыса, разведкаын учас- 
твовать кариз. Ку ми 
атакае мынйськом, Егоров 
вал ваньмыныз ӵош азьла- 
палан но яростно тушмо- 
нэз штыкен бышкалляз.

Тужгес ик тодмо нунал,

ку ми фашистъёс вылэ 
ньыль пол атакае мынйм 
но К. городоклэн райо- 
нысьтыз важной пунктзэ 
занять карим, кытын чугун 
сюрес шоссейной сюресэн 
перекрешиваться кариське.

Уйпала, нюлэскын, кудйз 
асьмемыз чугун сюреслэсь 
люкиз, артиллериен, мино- 
метъёсын, станковой но 
ручной пулеметъёсын во- 
оружить карем немецкой 
часть ватскиз. Фашистъёс- 
лэн кӧня ке танкъёссы 
вал. Пис-пу йылъёсын не- 
мецкой „кикыос" — снай- 
перъёс интыяськизы. Вань- 
мызлэсь азьло кулэ вал 
нюлэскысь тушмонэз чальт- 
чытыны. Та задача милям 
пехотной подразделение 
вылэ возложить каремын 
вол. Милемлы юрттэт пон- 
на кӧня ке орудие сётэ- 
мын, кудӥз милям подраз- 
деленилэн лымшор палтйз 
куинь километр кемын ин- 
тыяськемын.

Вот ини милям артилле- 
ристъёсмы тушмонъёслы 
пумит тыл усьтйзы. Фа- 
шистъёс беспокоиться ка- 
ризы но артиллерийской, 
пулеметной, миноментной 
ыбыськонзэс кужмоятйзы. 
Немецъёс нюлэс сьӧрысь 
кошкыны ӧз дасяськелэ: 
соос оскемын вал, что со- 
осыз отысь выбить уз ка- 
релэ.

Вакчи дыр куспын артил- 
лерийской дасяськон бере 
асьмелэн пехотинецъёсмы 
жугиськыны кутскизы. Ны- 
рысь ми нюлэс пушкытй 
пулеметъёсын, винтовкао- 
сын но минометъёсын тыл 
усьтймы. Ыбылйм и пис- 
пуослэн йылъёсазы. Куд- 
огез „кикыос“ пӧлысь 
музъе,м вылэ усьылыны 
кутскизы. Лагерын тушмон- 
лэн кышканэз бадӟымаз. 
Ми тае тодйм со бордысен, 
что фашистъёслэн тылзы 
беспорядочноесь луизы.

Котырак котыртэм не- 
приятелен воспользоваться 
карыса, асьмелэн боецъёс- 
мы штыкъёсынызы ог ку- 
жымен атакае лэзькизы. 
Вань нюлэс пушкын шук- 
киськиз могучой „ура“. Та- 
ӵе ог ӵошен натискаез 
фашистъёс ӧз возьмадэ. 
Немецъёс кулылэмъёссзс, 
раненойёссэс кельтыса, пег- 
ӟыса кошкизы.

Нюлэскын ми противник- 
лэн кыктэтй оборонитель- 
ной линиеныз, азьло юнма- 
тыса дасям позициосыныз 
пумиськимы. Но кыкетй 
гитлеровской боецъёслэн 
группазы милям штыковой 
ударенымы пазьгемын вал.

Одйг нунал куспын Крас- 
ноармеецъёс ньыль пол 
ог кадь кужымен штыкъ- 
ёсынызы атакаын луизы. 
Куазь ӝытмон азе нюлэс 
фашистъёслэсь окончатель- 
но тазартэмын вал. Чу- 
гун но шоссе сюресъёслэн 
перекрестокъёссы асьме 
киын луизы.

Майор Н. Самарин.
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