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ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя-’ 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редащ ия „Азьлане

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз

КРАСНОЙ АРМИЛЭН НО ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТЛЭН ЛЕТНОЙ СОСТАВЕЗЛЫ

СОВЕТСКОЙ СОЮЗЛЭН ГЕРОЕЗЛЭСЬ
ЗВАНИЗЭ ПРИСВОИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Германской фашизмлы пумит нюръяськон фронтын 
Командояанилэсь боевой заданиоссэ образцово быдэс- 
тэмзы понка но соку отвага но геройство возьма- 
тэмзы понна Ленин орден но „Золотая Звезда“ медаль 
сётыса Советской Союзлэн Героезлэсь званизэ при- 
своить кароно:

1. Капитанлы Крюков Николай Васильевичлы.
2. Лейтенантлы Лаконин Вениамин Ивановичлы.
3. Майорлы Малыгин Василий Ивановичлы.
4. Капитанлы Тихонов Василий Гавриловичлы.
5. Майорлы Шелкунов Василий Ивановичлы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 16 сентябре 1941 арын

Селъскохозяйственнойуж‘есты 
вакчи дырын быдэстон понна 

нюр‘яськиськом
Туэ *Далтон“ колхоз оте- 

чественной войналэн усло- 
виосаз сельекохозяйствен- 
ноӥ ужъёссэ умой нуэ. Ми 
ӟег аранэз взкчи дырын, 
чик ыштонъёстэк быдэстйм.

Октон - калтон вылын 
вань ужез военной ладъя 
перестроить каремен кол- 
хозникъёс но колхозни- 
цаос тупатэм заданиез кык 
пол, куинь пол мултэсэн 
быдэсъяса ужазы. Нунал- 
мысь будэтйзы по-стаханов- 
ски ужанэз.

Машинаен, киын аранын 
но керттылонын ужась 
колхозникъёс нимаз ик 
висъяськыса ужазы. Коть- 
куд арась но керттылйсь 
нуналъем нормазэ 150—250 
процентозь быдэсъяса ужаз. 
Кылсярысь: Губанова Ана- 
стасия нуналлы 1,20 гектар 
вылын культо керттылйз. 
Озьы ик Халтурина Зина- 
ида (средней школаын ды- 
шетскись) нуналъем зада- 
низэ 225 процентлы бы- 
дэсъяса ужаз. Колхозын 
трослы будйз двухсотникъ- 
ёслэн лыдзы.

Ужась кужымез шонер 
кутэмен вань культураосъя 
ик аранэз быдэстйм. Кол- 
хозъя 126,86 гектар ӟег, 
98,98 гектар сезьы, 43,55 
гектар чабей, 33 гектар 
йыды но ваньмыз 383,29 
гектар арамын.

Аранэн ӵош арам ю-ня- 
нез скирдовать каронэз но 
бере ӧм кельтэ. Зег, чабей,

ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОИ АРМИМЕС 
ШУНЫТ ДЙСЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КАРОМ

Организованно ортче
Средне-Кушкетской сель-1 важной вылэмзэ тодыса 

советысь вВыль гурт“ кол- бадӟым мылкыдын арбериос 
хозлэн членъёсыз Ленинлэн'сётыны кутскизы. Тани Да-
нимыныз нимам заводлэк 
коллективезлэсь вазиськон- 
зэ но Нурлатской район- 
ысь Ленинлэн кимыныз ни- 
мам но „Активист“ сельхоз- 
артельёслэн членъёссылэсь 
гожтэтсэс ваньзы но умоен 
лыдъязы.

Котькуд колхозник но 
колхозница Красной Арми- 
яы шуныт дйсь сётонлэсь 
значенизэ мур валаса но та 
ужлэсь государственной

выдов Григорий одйг ыжку, 
пӧзьы, носки но Зайцев 
Иван одйг брюки сёто. 
Колхозникъёс собраниысен 
ик 21 ыжку, 16 пӧзьы, 8 
носки, одйг брюки но 
одйг шарф сётоно луизы. 
Колхозникъёс сётэм арбери- 
оссэс люкан понна комис- 
сия кылдытйзы. Комиссия 
ас ужзэ нуналысь нуналэ 
нуэ.

В. Нарузов.

Действующой Армия
Красной Армилэн доблест- 

ной боецъёсыз быдэс Со- 
ветской Союзлэн гуртъ- 
ёсысьтыз но городъёсысь- 
тыз трудящийёсын яраты- 
са люкам подарокъёссэс 
басьто.

Жутскем мылкыдын

йыды, кӧжы но мукет куль- 
тураосты скирдовать кары- 
са быдэстйм. Сезьы гинэ 
ог кӧня ке гектар скирдо- 
вать карон кыле.мын на.

Ю-нянез скирдовать ка- 
ронын пересь колхозник‘ёс 
Поликарпов Никита но 
Гурьянов Сергей умой 
ужазы. Соос нуналлы быдэ 
кабан сюронын тупатэм 
заданиез 150 процентлы 
быдэс‘язы.

Умой ужаз начальной 
школалэн дышетйсез Хал- 
турин Григорий но. Со пи- 
налъёсты дышетыса потэм 
бераз кутсам куроез сюро- 
нын вискарытэк ужаз но 
нуналъём нӧрмаез 200 про- 
центлы быдэсъяз.

Умой мынэ ю-нянез кут- 
сан. Колхозникъёс кут- 
саськонын сюлмысь ужало.

Бере уг кыльы государ- 
стволы ю-нянез сётон но. 
Ю-нянез нуллонэ самой 
умой ужась колхозникъёс- 
ты но колхозницаосты вис‘- 
ям. Тани ю-нянь нуллонэз 
организовать жарем дыры- 
сен ик Петров Григорий 
но Петрова Фекла виска- 
рытэк ужалЪ. Соос нунал- 
лы быдэ заготзернолэн 
пунктаз 10—12 центнер ю- 
тысь сдавать каро.

Вань ужась кужымез 
сельсксхозяйственной ужъ- 
ёсты вакчи дырын быдэс- 
тонэ организовать карим.

1 Г. Чумаков.

„Янга юл“ колхозлэн 
членъёсыз пӧлын Красной 
Армилэн боецъёсызлы шу- 
ныт дйсь люкан ӝутскем 
мылкыдын ортче.

Красноармеецъёслы шу- 
ныт дйсьёс люкан собрани- 
ын ик кутскиз. Колхоз- 
чикъёс нырысетй нуналэ 
ик куинь изьы, одйг шу-

ныт дэрем, куинь пӧзьы, 
кык носки но ӝыны кило- 
грамм ыжгон сётйзы. Коть- 
куд семья та важной уже 
пыриське. Красноармеецъ- 
ёслы щуныт дйсьёс пода- 
рить карон ӝутскем мыл- 
кыдын ортче.

С. В.

Дышетйсьеслэн юрттэт'ессы
Пижмаринской НСШ-ысь 

дышетйсьёс пӧлын Красной 
Армилы шуныт дйсь дасян 
уж умой организовать ка- 
ремын. Соос красноарме- 
ецъёслы шуныт дйсьёс да- 
сяло.

Дышетйсь Панфилов Ф.

боецъёслы подарок карем 
телогрейка, шуныт брюки. 
Назипова Зайнап изьы но 
Минимуллина М. эшъёс 
пӧзьы но шуныт носкиос 
лэзё.

М. Набеева.

Н-ской подразделекилэн 
боецъёсыз Маркин Д. В. (пал- 
лянын) но Китков Н. Н. пе- 
редовой линиын Домбассысь 
шахтеръёслэн кышнооссы- 
лэсь подарокъёссэс басьто.
В. Тарасеевичлэн. ф отоез.

ТАСС-лэн фотохроникаез

Страналэн оборонной 
фондаз

СССР-лэн Финансъёсъя 
Народной Комиссариатэз- 
лэн данноезъя 11-тй сен- 
тябрьлы страналэн оборон- 
ной фондаз 450,1 миллион 
манет наличной уксёен, 
800 грамм платинаен, 32,1 
килограмм зарниен, 1.484 
килог(>а.у1м азвесен, 1.314.012 
манеттыр иностранной ва- 
лютаен но 228,3 миллион 
манеттыр государственной

заемлэн облигациосыз пы- 
ремын.

Колхозной гуртъёсысен 
обороналэн фондаз 9.315 
тонна ю*нянь, 3.800,5 тонна 
пудоос но тылобурдоос, 
2.582 тонна йӧл но йӧл 
продуктъёс, трос гинэ бак- 
ча сионъёс но пӧртэм сель- 
скохозяйственной товаръёс 
пыремын.

(ТАСС).

ГАРРИМАНЛЭН Л0НД0НЭ ЛЬЖТЭМЕЗ
Нью-Йорк. 17 сентябре. участвовать кароно США- 

ТАСС). Ассошиэйтед Пресс лэн делегациезлэн предсе- 
агентстволэн ивортэмезъя, дателез В. Гарриман но 
Москваын луоно куинь делегациялэн мукет членъ- 
державаослэн совещаниязы ёсыз Лондонэ лыктйзы.

Поифоонтовой полоса

„Нове життя® колхозлэн колхозницаосыз ӝог но 
1 организованно ю-тысь окто.

Фотоез Я- Лаыцманлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Октон-калтон 
уж ‘ес быдэсмизы

Субашской сельсоветысь 
яБакча“ колхоз (председа- 
телез Ахмадуллин эш) аран- 
зэ быдэстйз ни. Скирдовать 
каронзэ но та нуналъёсы 
быдэстоз.

Та колхозыШ кутсаськон 
но государстволы ю-тысь 
сётон ужъёс но умой мынэ. 
Государстволы ю-тысь сё- 
тонлэн годовой планэз 70 
процентлы быдэстэмын ини.

С. Васильев.

Умой пример
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Азьлань" колхо- 
зын ортчем аръёсын сярысь 
ю-тысь кутсан туэ трослы 
умой организовать каремын.

Тани машинист Самсонов 
Яков машинаен умой об- 
ращаться карыны но 
дырез экономить карыны 
быгатэменыз, ньыль валэн 
кутсан машинаен нормая 
50 центнер ю-тысь кутсан 
интые, котькуд нуналэ 
80-85 центнер ю-тысь кут- 
са.

В. Нарузов.



Советской Информбюролэсь
19 сентябре жыт изортон

19 сентябрь куспын ась- 
мелэн войскоосмы быдэс 
фронт вылын тушмонлы 
пумит жугиськонъёс нуи- 
зы. Нимаз ик лек жугись- 
кокъёс мынйзы Киев до- 
рын.

17-тй сентябре омырын жу- 
гиськонын но тушмон- 
лэн аэродромъёсыз вылын 
быдтэмын 45 немецкой са- 
молет. Асьмелэн ыштонъёс- 
мы—23 самолег.

Мурманской направле- 
ниын кужмо жугиськонъ- 
ёсын асьме частьёсмы не- 
мецъёслэн куинь „СС“ ба- 
тальонэзлы но кык горно- 
егерской полкезлы бадӟы- 
месь ыштонъёс лэсьтйзы. 
„СС“, „Фюрер", „Герма-1 
ния“ но „батальон смер- 
ти“ шуон батальонъёссы 
немецъёслэн 136 но 137-тй 
горноегерской полкъёссы
1.000 ёрос солдатъёссэс но 
офицеръёссэс кулэмен но 
2.000-лэсь уно сӧсырмемен 
ыштйзы.

* * *
Фронтлэн северо-запад- 

ной направлениысьтыз учас- 
токъёслэн одйгаз асьме ар- 
тиллерилэн, пулеметъёслэн 
но минометъёслэн тылыныз 
тушмонлэн укреплениос 
лэсьтыны турттйсь сапер- 
ной батальонэз быдэсак 
быдтэмын.

Фронтлэн мукет участо- 
каз майор Егоровлэн 
частез бадӟымесь немец- 
кой частьёслэсь атаказэс 
отбить кариз но соослы 
бадӟымесь ыштонъёс лэсь- 
тйз. Жугиськем интые туш- 
монлэн 1.000 ёрос сол- 
датъёсыз но офицеръёсыз 
кулэмен кылизы.

* * *
Фронтлэн заиадной на- 

правлениаз асьме летчикъ- 
ёсмы боеприпасъёсын скла- 
дэз сутйзы, тушмонлэсь 
кык автоколонназэ пазьги- 
зы но соку одйг батальон 
дорозь пехотазэ быдтӥзы. 
Фронтлэн мукет участоказ 
Советской авиания кык 
вражеской самолетъёсты 
уськытйз, немецъёслэсь 
одйг разведчик—„Хейнкель 
—126“ самолетсэс асьме 
территоримь вылэ пук- 
сьытйз, 15 танкъёссэс, 33 
автомашинаоссэс, 2 рота 
пехотазэ но противотанко- 
вой батареязэ быдтйз. Се- 
веро-западной фронтлэн 
одйг участоказ асьмелэн 
авиацимы немецъёслэсь 8 
танксэс, 6 бронемашиназэс 
но пехотаосын 30 автама- 
шинао ссэс быдтйз.

* * ф

Ленинградэ лыктон сюрес 
вылын луэм жугиськонъё- 
сын кулэм но пленэ бась- 
тэм немецкой офицеръёс- 
лэсь шедьтэм гожтэтъёс 
немецко-фашистской вой- 
скоослэн туж бадӟымесь 
ыштонъёс лэсьтэмъёссы 
сярысь возьмато. Кениг- 
сбергысь аслаз атаезлы по- 
лицейдиректорлы лейте- 
нант Унляк тазьы шуыса 
гожтэ: „Мынам малпамея 
ми та нуналъёсы польской 
но французской походъё- 
сын луэм ыштонъёс сярысь 
уно пол мултэс ыштон 
лэсьтйм дыр. Али ротаос-

лэн боеспособной составзы 
шорлыдын 40—50 муртсос- 
тавлять каре. Ми весь но 
оскиськом, что толалтэозь 
ваньмыз быроз, нош озьы 
ке но мон шуныт дйсьёс 
дасяны кутски. Ини мехо- 
вой куртка но пӧзьы шедь- 
тй.

Солдатлы Гельмут Лонг- 
лы тыловой госпитальы- 
сен солэн эшез раненой 
солдат Эрик Хецке тазьы 
шуыса гожтэ: „Тон, веро- 
ятно, русской солдатъёс- 
лэн храброй вылэмзылы 
но пумаз вуытозь жугись- 
кемзылы оскид дыр ини. 
Мон лазаретын кыллисько 
но пыды раненой луэмлы 
нунал потэм вӧсяськисько, 
нош жугисько сыӵе каллен, 
мон бурмыса вуо но эрик- 
тэм фронтэ кошкыны ту- 
палоз шуыса кышкасько".

Немецкой солдатъёслэн 
роднойёссылэсь басьтэм 
гожтэтъёсазы германской 
городъёс вылэ английской 
но Советской авиацилэн 
налетъёссы сярысь гожто. 
Ефрейтор Ланглы Берли- 
нысен братэз Вилли но 
сузэръёсыз Хельга но 
Фрида тазьы шуыса гож- 
то: „Субботае потон уй бом- 
бить карон воздушной тре- 
вога ялэмлэсь азьло кут- 
скиз. Штеттинской вокзал 
вылэ 12-тй жыьыысен бом- 
баосусизы, нош воздушной 
тревога только одйгетй 
ӝыныысен ялэмын луиз. 
Та русской летчикъёс вал...“. 
Ефрейтор Фриц Хагеманн- 
лэн кышноез Подербор- 
наысен гожтэ: „Нош ик 
милемыз уйлы быдэ ан- 
глиской летчикъёс бомбить 
карыны кутскизы. Городмы 
быдэсак шуымон пыргытъ- 
яса быдтэмын. Населени- 
лэн уно люкетэз гуртъёсы 
кӧчыса кошкиз". Фельдфе- 
бель Вальтер Кохлэн ушъ- 
яськыса гожтэм гожтэтэз- 
лы солэн анаез Эссенысэн 
тазьы гожтэ: „Тон, тыныд 
умой шуыса оскытйськод. 
Обижаться эн кары. Нош 
мон солы чик уг оскиськы. 
Мон но тыныд милям туж 
умой шуыса гожтыны бы- 
гатысал, нош соку кылем 
уй асьме коркамы дорысен 
кык минут сюрес кусиын 
бомбалэн усеменыз 11 мурт 
кулйз“. * * *

Немецко-фашистской из- 
вергъёс Белоруссиысь бась- 
тэм городъёсысь но гуртъ- 
ёсысь мирной калыкъёс вы- 
лын издеваться кариськон- 
зэс продолжать каро. Ке- 
малась ӧвӧл немецкой сол- 
датъёс Петриков городысь 
но та городлэн котыръё- 
сысьтыз 15 километр кеме 
интыяськем кӧня ке гур- 
тысь калыкъёсты уллязы. 
Немецкой властьёс яло, 
что выселять карон орт- 
чытйське соин, чтобы „го- 
родъёсысь но гуртъёсысь 
калыкъёсты луоно бомбеж- 
каослэсь возьман лонна“. 
К а л ы к ъ ё с  квартира 
оссэс но юртъёссэс кель- 
тыса кошкем беразы ик, 
ваньбуръёсты таланы кут- 
скизы. Вань дуно арбериос 
таласа нуэмын, нош кы- 
лемъёсыз интыяз ик быд- 
тэмын.

Полесской областьлэн До- 
мановической районысьтыз 
Кировлэн нимыныз нимам 
сельхозартельысь колхоз- 
ницаез Коваленко Аксинья- 
ез, ас пиналъёсызлы кель- 
тэм няньзэ фашистъёслы 
сётымтэ понна, немецкой 
солдатъёс кулытосяз жу- 
гизы. Фашистъёс Серники 
гуртысь 250 ёрос улӥсьёс- 
ты люказы но бадӟым гу 
гудӟыны принудить каризы. 
Гуэз гудӟыса быдэстэм бе- 
разы фашистской извергъёс 
люкам калыкъёсты ваньзэс 
пулеметысен ыбыса быд- 
тйзы.

* * ф

Германской информаци- 
онной бюро 18 но 19-тй сен- 
тябре потон уйёссы Гер- 
манилэн авизциез „Мос- 
квалэн военной об‘ектъё- 
сыз вылэ азинлыко атака 
лэсьтйз. Бомбардировать 
карем бере трос пожаръёс 
потйзы“ шуыса ивортэ.

Та изор гитлеровецъёс- 
лэн асьсэлэн пӧяськоназы 
нокыӵе мертэтсэ тодымтэ- 
зэс нош ик ог пол возь- 
матэ. Т о д м о , 18
но 19-тй с е н т я б р е  
потон уй Москваез нокы- 
ӵено бомбить карон ӧз луы, 
озьы бере нокыӵе пожаръ- 
ёс но ӧз луэ. Та нуналъ- 
ёсы Москвалэн военной 
об‘ектъёсыз вылэ „азинлы- 
ко атакаез" Германилэн 
авиациез ӧвӧл, а германской 
информационной бюро лэсь- 
тйз.

Советской Союзлэн вань 
предприятиосаз стахаяо- 
вецъёслэн - многостаноч- 
никъёслэн патриотической 
движенизы паськыта. Ком- 
сомольск городлэн ма- 
шиностроительной заво- 
дысьтыз токарь Денисов 
эш война мынон нуналъёсы 
куинь станокен ужаны кут- 
скиз. Солэн сменаяз ужась- 
ёс Еременко но Рыбаков 
эшъёс но куинь станокен 
ужаны кутскизы. Л. М. Кага- 
новичлэн нимыныз нимам 
Горьковской станкозаво- 
дысь пинал ужась Путилин 
эш цехын луэм вань 
станокъёсыз о с в о и т ь 
кариз. Со винт лэсь- 
тэ, шлифовать каре, портэ, 
станокен-автоматэн управ- 
лять каре. Путилин эш про- 
граммазэ 300 процентлэсь 
но мултэсэн быдэсъя. Орен- 
бургской деполэн фрезе- 
ровщикез Кочетов эш жу- 
гиськонлэн нырысь нуна- 
лысеныз ик кык станокен 
ужаны кутскиз. Али со ну- 
наллы быдэ куинь норма 
сётэ. Тульской предприяти- 
осын но многостаночникъ- 
ёслэн лыдзы будэ. Много- 
станочникъёс пӧлын тех- 
никаен умой овладеть ка- 
рись трос нылкышноос но 
вань. Азьло учетчица луы- 
са ужам Леонова эш одйг 
толэзь куспын фрезернстй 
ужез умой дышетскиз но, 
табере кык станокен кык 
норма быдэсъяса ужа.

Ми тае ум вунэтэ
Котькуд нунзл вае иворъёс гитлеровской войско- 

осын временно басьтэм районъёсысь мирной калыклы 
фашистской варваръёслэн выль насилиоссы сярысь. 
Фашистской адысь мозмытскем советской гражданъёс 
мадё гитлеровекой людоедъёслэн чудовищной злодея- 
ниоссы сярысь. Со иворъёсты тодыса котькуд совет- 
ской патриотлэн сюлэмаз улӟе священвой ненавистьлэн 
тылэз. И котькудйз, кинлы дуно асьме великой Роди- 
намы, кыл сёгэ вань кужымзэ сётыны ненавистной 
враген нюръяськонлы, жестоко пунзмзэ берыктыны 
асьме адямиосмылэн кулонзы но вирзы понна!

Ми туннэ печатать кариськом письмоосты, кудъё- 
сызлэн авторъёссы адӟылйзы гитлеровской кыкпыдо 
сьӧсьёслэсь. преступлениоссэс.

Мон улй Брестын. Фа- 
шистской стервятникъёсын 
кенӝытэм городысь пегӟы- 
кум мон адӟи окраинаысь 
асьме пограничникъёсмы- 
лэн формаязы дйсяськем 
адямиосты. Шумпотонэн 
жугиськыны кутскиз сюлэ- 
мы: асьмелэн! Но шумпо- 
тон луэм токмаен. Соос 
вылйллям асьме погранич- 
никъёсмылэн формаязы дй- 
сяськем фашистъёс.

Мон адӟи, кызьы погра- 
ничниклэн вож фуражкае- 
ныз фашист доры бӧрдыса 
бызиз пичи пинал. Шӧдске, 
со ыштэм аслэсьтыз мумы- 
зэ но табере медэ вал 
шедьтыны юрттэт совет- 
ской боецлэн формаяз дй- 
сяськем адямилэсь. Пинал 
азьпала мыче киоссэ...

Мар вал азьпалан?
Одйг мгновение, ӝынызэ 

гольык пичи мугор ӝут- 
скиз фашистской штыклэн 
йылыз вылэ. Наслаждаться 
кариськыса кадь изверг 
зуркатъяз йыр вадьсаз пи- 
наллэсь шӧйзэ... Та минутэ 
мон умой валай мар со фа- 
шизм.

зойко.
Гродно городын мон вал. 

Кыӵе синмаськымон, сясь- 
каяськись советской город 
та вал! Фашистъёс сое пӧр- 
мытйзы быдэсак развали- 
наосы. Городысь негӟыны 
вуымтэ вань еврейёсты фа- 
шистъёс ыбылйзы, ванды- 
лйзы, жуммытйзы. Гитле- 
ровской бандитъёс органи- 
зовать каризы нылъёс но 
егит нылкышноос вылэ об- 
лава, чтобы соосын изде- 
ваться кариськыны. 14 ну- 
нал мон улй враглэн мыш- 
каз ортчи фашистъёсын 
басьтэм 10 гуртъёсты, коть- 
кытын кылылй сюлэм чи- 
дасьтэм пинал бӧрдонэз, 
адӟылылй нылкышноослэсь 
но пересьёслэсь-белоруссъ- 
ёслэсь курадӟонзэс.

Еврейёсын, активистъё- 
сын зверски расправиться 
кариськыса, фашистъёс 
лэсьтылылйзы котькуд гур- 
тын грабеж. Мон котькы- 
тын адӟылй фашистской 
сьӧсьяськонлэсь пытьыос- 
сэ.

Фашистской офицер мал- 
пам белорусской крестьян- 
калэсь берло ветылзэ бась- 
тыны. Нылкышно синъёсаз 
синвуэн мынйз офицер до- 
ры но марке вераны медэ 
вал. Палач вань кужыме- 
ныз шуккиз крестьянкаез 
прикладэн но сӧсырмытйз.

П. Е. ГНЕЗДИЛОВА.
Военнопленной унтер- 

офицерлэсь грабйть карем 
тйрлыкъёсыз пӧлысь шедь- 
тэмын вал фронтлэн райо- 
нысьтыз П. гуртысь 18 
аресъем Екатерина М-лэн 
виресь паспортэз. Допро- 
сэн но интыын эскеронэн 
тодэмын вал кровавой про-

изволлэн шимес суредэз, 
кудзэ лэ.сьтыло фашистъёс 
соосын басьтэм террито- 
рия вылын.

Со вал 21 июле. Гуртэ 
пырыса, бандитъёс разгра- 
бить каризы советс.кой 
гражданъёслэсь имущес- 
твозэс но жестоко распра- 
витьсн кариськизы кутэм 
активистъёсын. Собере кут- 
скиз юон; фашистъёслэн 
урмем оравазы кооперати- 
высь грабить карем винаез 
дугдылытэк юизы.

Уин та воръёслэн но 
виылйсьёслэн бандазы кут- 
скиз ворттылыны гуртэтй. 
Больницаын соос шедьтйзы 
Екарерина М-эз, кудйз ужа 
вал акушеркаен но гуртэ 
кылиз секыт висисьёсты 
утялтон понна. Унтер-офи- 
цер (соиз, кудйз шедиз ась- 
ме доры пленэ) но немец- 
кой солдат кутйзы нылэз 
но документсэ эскерыны 
шуыса вуизы якобы комен- 
датурае. Пичи нюлэс до- 
рын та кык пыдо пуныос 
советской нылэн грубо на- 
другаться кариськизы. Ныл 
яростно защищаться ка- 
риськиз, НО кужым одйг 
кадь ӧй вал. Бандитъёс 
сое эриктэмазы, собере 
ыбизы но шӧйзэ татчы ик 
куштйзы.

М. ТОКАРЕВ.
Трос час мынэ ни кужмо 

бой М. интыын. Секыт ра- 
нить карем красноармеецъ- 
ёсты эвакуаци дорозь по- 
ноно луиз матысь хуторлэн 
одйг корказ. Немецкой 
солдатъёслэн группазы 
воръёс сямен лыктйзы ху- 
торе но котыртйзы кор- 
каез. Немецъёс умой ад- 
ӟизы кин татын вань. Ша- 
калъёс пыризы коркае но 
кутскизы вань ранить ка- 
рем красноармеецъёсты 
вандылыны пуртъёсын. Тро- 
сэзлы соослы ымъёсазы, 
синъёсазы но пельёсазы 
бышкаллязы патронъёсын 
обоймаосты...

ДЕРЯГИНА.
Пӧсь бой бере Красной 

Армилэн боецъёсыз уллязы 
немецъёсты Н. высота вы- 
лысь. Высота вылысь шедь- 
тэмын вал зверски жуммы- 
тэм раненной красноар- 
меецъёс но командиръёс. 
Куинь боецъёс - саперъёс 
озьы сӧсыртэмын вал, что 
соос шоры учкыса, оскем 
уг поты, что та сьӧсьясь- 
конэз лэсьтйз адями. Одй- 
гезлэн вандэмын вал пель- 
ёсыз, мукетызлэн бур ки- 
ысьтыз корамын чиньыо- 
сыз, куиньметйезлэн быш- 
камын синъёсыз. Ранить 
карем красноармеецез Не- 
босенкоез но младшой сер- 
жантэз Перекрестэз, изу- 
родовать карыны вуытэк, 
фашистъёс бышказы штык‘- 
ёсын.
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