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Красной Армилэн боец‘есызлы 
шуныт дйсьес сетом

Калыкъёслэн великой 
вождьзылэн Сталин эшлэн 
ӧтемезъя быдэс сграна, бы- 
дэс советской калык ӝут- 
скиз германской фашизм- 
лы пумит нюръяськонэ. 
Фашистской пуныосыз 
пазьгон но быдтон понна 
рабочийёс, колхозникъёс, 
служащойёс вань кужымзэс 
сётыса нюръясько. Совет- 
ской патриотъёслэн лозунг- 
зы: Ваньзэ фронт понна, 
ваньзэ вормон понна!

Красной Армия понна 
шуньгг дӥсьёс сётон патри- 
отической мылкыдлэн бад- 
ӟым проявлениеныз луэ. 
Та важнейшой государст- 
венной уж асьме районамы 
берло нуналъёсы паськыт 
вӧлмиз. Красной Армия 
понна шуныт дйсьёс лю- 
канъя районной комиссилэн 
складаз трос гынсапегъёс 
но мукет шуныт дйськут, 
дентнеръёсын ыжгон, сю- 
осын куос люкамын.

Зэмос патриотъёс фронт 
понна ма кулэ ваньзэ сё- 
тыны дась и сёто. НКВД- 
лэн райотделениезлэн на- 
чальникез Хазеев эш фрон- 
тэ лэзён понна тулуп но 
о д и г  пар  гынсалег сётйз. 
Районлэн прокурорез Ва- 
лиахметов эш, нарсудья 
Валеев эш кык боецез 
дйсятыны тырмымон ком- 
плектной шуныт дйсьёс 
сётйзы. Красной Армилы 
шуныт дйсьёс люкан кол- 
хозникъёс пӧлын но пась- 
кыт вӧлме. Фрунзелэн ни- 
мыныз нимам колхозын 
шуныт дйсьёс сётонын 
вань хозяйствоос участво- 
вать каро, татын шуныт 
длсь сётымтэ о д й г  хозяй- 
ство но ӧвӧл. Фрунзелэн 
нимыныз нимам колхозлэн 
шуныт дйсьёс люканъя ко- 
миссиез (председателез На- 
беева эш) районной комис- 
силэн складаз 25 пар гын- 
сапег, 30 ыжку, одйг полу-

Шуныт дйсъес—Красной 
Армилы

шубок но м у к ет  т р о с  дйсь- 
кут сдавать кариз.

Однако шуныт дйсьёс 
люканъя туж ляб ужасьёс 
но вань на. Туж каллен 
выро Ципья, Бурнак, Кур- 
гем, Ямбурово, Турья но 
мукет кӧня ке гуртъёсын. 
Учреждениос пӧлысь Рай- 
потребсоюз, почта но сред- 
ней школа туж ляб ужало. 
Дышетйсьёс Вахрушева 
одйг кальсон но 25 манет ук- 
сё, Больгина 60 манет уксё, 
Павлов 1 пар носки но 25 
манет уксё сётэмен буйгат- 
скиллям. Павлов эш верам 
арберизэ та дырозь сдавать 
но карымтэ.

Красной Армилэн боецъ- 
ёсыз понна шуныт дйсьёс 
сётон—котькуд советской 
патриотлэн долгез. Шуныт 
дйсьёс сётонын котькуд 
семья, котькуд рабочий, 
колхозник но служащой 
участвовать мед кароз. 
Шуныт дйсьёслюкан понна 
котькуд колхоз, сельсовет 
но учреждение бордын ни- 
мысьтыз комиссия кылды- 
тоно. Комиссиос калыклэсь 
шуныт дйсь но мукет ар- 
бериос люканъя вискарытэк 
но к у ж м о  у ж а в о  л у о .

Тол матынъяське. Асьме 
доблестной воинъёсмылы 
шуныт дйсьёс кулэ. Вань 
партийной, советской, ком- 
сомольской но профсоюз- 
ной организациос азьын 
сылэ боевой задача—чаль- 
гес шуныт дйсьёс люкан. 
Люкам ыжгонэн ӝегатскы- 
тэк сапег лэсьтыны кулэ. 
Саклык висъямын луыны 
кулэ озьы ик пуш дэрем- 
эрезь, ыштыръёс, пӧзьыос, 
носкиос, изьыос но му- 
кетъёсты дасянлы.

Сёгоме фронтлы шуныт 
дйсьёс! Асьме боецъёсмы 
но командиръёсмы шуныт 
дйсятэмын мед луозы, чтобы 
соос виресь фашистъёсыз 
быдэсак быдтытозь мед 
жугозы.

Районын Красной Армия 
понна шуныт дйсьёс люкан 
паськыт вӧлмиз. Трудящий- 
ёс сёто вурем дйсьёсты но 
озьы ик куос, ыжгон но 
мукет. „Труд“ колхозлэн 
членъёсыз — Шапошников 
Антон одйг полушубок но 
ыжку, Плотников Егор 
одйг полушубок но ыжку, 
Плотников Й. одйг полу- 
шубок, одйг изьы но одйг 
килограмм ыжгон сётйзы.

Люкам арбериосты пере- 
работать каронлы бадӟым 
саклык висъяяы кулэ. Кыл- 
сярысь, люкам ыжгонэн 
чик ӝегатскытэк сапег 
лэсьтыны кулэ. Та понна 
гуртъёсын луэм вань сапег 
лэсьтйсьёсыз мобилизовать 

I кароно, соосты бусы ужъ- 
, ёслэсь мозмытыса. Ныл- 
| кышноосты пӧзьы, перчат- 
| каос, н о с к и о с керт- 
тыны но вуриськыны ку- 
тоно. Красной Армилы

шуныт дйсьёс люканын но 
дасянын участвовать ка- 
рымтэ одйг мурт но медаз 
лу ы.

Боецъёслы мукетыныз 
ӵош сапег пушке бинялтон 
понна ыштыр но кулэ. Ин- 
тыыськомиссиослы ыштыр 
люкан шоры чыры-пыры 
арбери шуыса учкыны уг 
яра. Асьме районмы сюрсэн 
ыштыръёс люкано луэ. 
Сое нырысь черодэ удмурт 
гуртъёсын люканы тупа.

Дйсьёсты вурон понна сӥ- 
ньысъёс но кулэ. Интыысь 
комиссиослы мукет арбери- 
осын ӵош машина сй- 
ньысъёс, етйньлэсь череэм 
сйньысъёс люканы кулэ.

Куд-ог комиссиос люкам 
арбериосты дырыз дыръя 
сдавать уг каро. Люкам 
арбериосты ӝегатскытэк 
районной складэ сдавать 
карыса мыноно.

Г. Халтурин.

Шуныт дйсьесты дасян нуналмысь 
будэ но паськыта

Азинлыко ортчытом
Старо-Кушкетской сель- нообязанной 

советысь Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхоз- 
лэн военнообязанной луэм 
членъёсыз' „СССР-ысь граж- 
данъёсты всеобщой обяза- 
тельной военной ужлы

Сизнерьской сельсове- 
тысь Тельманлэн нимыныз 
нимам колхозлэн членъё- 
сыз лӧлын яемецко-фашист- 
ской извергъёслы пумит 
нюръяськись Красной Ар- 
милэн боецъёсызлы шуныт 

*дйськут дасян нуналмысь 
паськыта.

Милям колхозын коть- 
куд семья Красной Арми- 
лэн боецъёсызлы шуныт 
дйсь дасянын участвовать 
каре. Тани Хрисанова Ека- 
терина, Чочоков Михаил 
быдэн одйг пар гынсапег, 
Александров Василий по- 
лушубок, Герасимов Па- 
вел одйг телогрейка, одйг 
пар носки но ыштыр, Та- 
расова Валентина одйг те- 
логрейка, Давлекова Вален- 

! тина шуныт брюки, миндэр- 
валтэс но трос гинэ мукет 
эшъёс но арбепиоссэс сёто.

Колхозникъёслэсь но кол-

луэм членъ- 
ёслэсь взвод кылдытйм но 
солы командир но поли- 
трук бырйим. Собереяз за- 
нятиын Обороная Государ- 
ственной Комитетлэн Пред- 
седателезлэсь И. В. Стӧлин

хозницаослэсь подарить 
карем шуныт дйсьёссэс но 
арбериоссэс люканын ко- 
миссия вискарытэк ужа.

8-тй октяброзь колхоз- 
никъёс но колхозницаос 
Красной Армилэн боецъё- 
сызлы 18 ыжку, одйг полу- 
шубок, 7 пар ыштыр, 6 
банкышет, трос пӧзьы, 
изьы, ыжгон сётӥзы но 5 
телогрейка, 5 пар гынса- 
пег, 10 пар паськуэн пӧзьы, 
20 пар летний но зимний 
ыштыр, 20 пар носки, 20 
пар пӧзьы, одйг шуныт 
брюки, 15 изьы, 6 банкы- 
шет, 10 миньдэрвалтэс но 
трос гинэ мукет арбериос 
сётоно луизы.

Красной Армилэн боецъ- 
ёсыз понна шуныт дйсьёс- 
ты дасян нуналмысь будэ 
но паськыта.

В. Матвеев,
П. Герасимов.

Действующой Ариия

обучать карон сярысь“ эшлэсь 3-тй июле радио
Обороная Государственной 
Комитетлэсь постановле- 
низэ жутскем мылкыдын 
пумитазы.

Нырысь занятие 2-тй 
октябре ортчиз. Занятие 
военнообязанной луэч 
чяенъёс тодмоям дырын 
в ;ньзы люклськыса вуизы.

Ваньмыз люкаськем бере 
Обороная Государственной 
Комитетлэсь постановле- 
низэ, воевной ужлы ды- 
ыетсконлэсь значенизэ ва- 
лэктйм но программаен 
тодматским. Собере воен-

пыр выступленизэ эскерим.
Занятиос умой ортчо. 

Посещаемость 100 про- 
цент. Занятие лыктытэк
кылйсьёс ӧвӧл.

Ми арнялы быдэ кык пол 
занятие ортчытйськом; 
котькудйз ньыль час луэ.

Программаез азинлыко 
ортчытон но материалъёс- 
ты юн валасз дышетскон
понна октябрь толэзьлы
план л э с ь т й м . Та толэзе 
ньыль занятие ортчытйм
ни, нош ик но 6 занятие
ортчытом на. И Капралов.

Н

хАзись позициосын трудяшийёслэсь подарокъёссэс 
боецъёслы сётъян. (Зэпадной направление).

Ф отоез Г. Пгтрусовлзн ТАСС-лэн фотохроникаез

Ленинградец‘ ес асьсзлэсь 
городззс возьманы султо

Немецко-фашисткой вой- 
скоос Ленинлэсь городзэ 
кышкатыны выро. Соос сое 
басьтыиы туртто. Нош 
тушмонлэн коварной пла- 
нэз уз быдэсмы. Ленингра- 
дысь трудяшийёс—ваньзы, 
одйг мурт кадь, асьсэлэсь 
городзэс, вордскем корка- 
оссэс, асьсэлэсь семьяоссэс, 
асьсэлэсь честьсэс но эрик- 
сэс возьманы султо. Лек 
но адӟемпотонтэм тушмон 
быдтэмын луоз. Фашист- 
ской адями сиись бандао- 
сын кужмо нюръяськисьёс- 
лэн радъёсазы дасьлыко 
султон понна Ленинград- 
ской рабочийёс, служащой- 
ёс но интелегенция уж>ы- 
лэсь буш лузм часъёсазы 
военной ужлы зол дышет- 
ско, вооруженной жугись- 
конлэсь способъёссэ тоды- 
ло. Н-ской заводлэн рабо- 
чийёсыз танкъёсын жугись- 
кыны дышетско. окоплэн 
висказ ватскыса боецъ- 
ёс, противниклэсь танк- 
сэ лыктыны лэзьыса, ӝут - 
ско но горючоен бу- 
тылкаос лэзяса танклэсь 
моторной группазэ пора- 
жать карыло.

Ф отоез ТАСС-лэн
Б. Уткинлэн фотохроникаез

Картофна октон 
азинлыко быдэсмиз

„Дэмен“ колхозлэн член‘- 
ёсыз туэ картофка октонын 
тыршыса ужаменызы
колхоз картофка октонзэ 
азинлыко ортчытйз. Кол- 
хозъя 8 гектар вылын кар- 
тӧфка октэмын.

Кидыслы но мукет 
фоядъёслы картофка тыр- 
мыт кельтэмын. Кылем 
картофка колхозникъёслэн 
ужам трудоденьзылы люк‘- 
яське.

Картофка октонын ны- 
рысетй но кыкетй брига- 
даослэн член‘ёссы Шмеле- 
ва Надежда, Демеева Фе- 
кла, Абрамова Мария но 
Шмелева Ольга умой ужазы. 
Соос нуналлы быдэ ужам- 
зы понна 40—50 кгр. кар- 
тофка басьтйзы.

Н. Митрофанов.



Советской Информбюролэсь
7 октябре жыт ивортон

Действующой Армия
7 октябрь куспын асьме лэсь батареязэ быдтйз. Са- 

войскоосмы быдэс фронт молетъёслэн мукет груп- 
вылын тушмонлы пумит лек пазы азлнлыко налет 
жугиськонъёс нуизы. Ни- лэсьтыса немецъёслэсь 5 
маз ик лек жугиськонъёс бронемашиназэс, 15 авто- 
мынйзы Вяземской но Брян- моӧильзэс, 2 батареязэс но
скои направлениосын.

5 октябре омырын жу- 
гиськонын быдтэмын 42 не- 
мецкой самолет. Асьмелэн 
ыштонъёсмы—27 самолет.

Баренцово мореын 7.000 
тонна водоизмешенио не- 
мецкой транспорт выйытэ- 
мын.

* # *
Фронтлэн Юго-западной 

направлениезлэн одйг учас- 
токаз асьмелэн авиацимы 
немецъёслэсь 64 танксэс 
но бронемашиназэс, пехота 
ен но военной грузъёсын 
130 автомашиназэс, 2 ору- 
дизэс но кӧня ке бензинэн 
цистернаоссэс быдтйз.

¥ Ф ^
Одессаез героической 

возьмасьёс кык нуналъем 
лек жугиськонын румыно- 
немецкой войскоослы серь- 
езной ыштонъёс лэсьтйзы. 
Румынъёслэн ньыль бата- 
льонозь пехотазы но 27-тй 
немецкой дивизилэн 75-тй 
пехотной полкез быдтэмын. 
Тушмонлэн • пӧртэм кали- 
бро 49 орудиез, 25 пуле- 
метэз, трос минометъёсыз 
но боеприпасъёсыз басьтз- 
мын.

Ленинградэ пырон сюре- 
сэз возьмась асьмелэн ави- 
ацимы тушмонлэн люкась- 
кем войскоосызлы шуккет1- 
ёс лэсьтылэ. Тушмонлэн бад- 
ӟым колоннаез вылэ налет 
лэсьтон дыръя асьме само- 
лет‘ёсмылэн группазы туш- 
монлэсь 51 автомашиназэ, 
зенитной артиллериезлэсь 15 
точказэ но секыт орудиез-

■ ■ — —  I I

зенитнот артиллеризылэсь 6 
точказэ быдтйз. Асьсэлэсь 
мотоколонназэс возьмась 
немецкой истребительёслы 
пумит омырын жугисько- 
нын. асьмелэн летчикъёсмы 
7 „Мессершмитт—109“ ис-

Улйын белофинской сол- 
датъёслэн асьсэлэн родной- 
ёссылы но тодмооссылы 
гожтэм гожтэтъёссылэн 
куд-ог выдержкаоссы возь- 
матйське. Солдат Литкянен 
аслаз братэзлы тазьы гож- 
тэ: „Мон чудоен гинэ ку- 
лэмлэсь кыли. Милям 
взводэ ваньзэ 9 солдат 
кылиз. Мынам очереде ку 
вуоз медам?" Ленинград 
котыре кулэм Капрал Аль-

требительёсты^ уськытйзы.  ̂по Руут кулэмезлэсь азь-
логем аслаз родинаяз та- 
зьы шуыса гожтэм: „Милям

* * * - | 
Ленинградской область- 

ысь районъёслэн одйгаз 
осоавиахимлэн советэзлэн 
председателезлэн П. эшлэн 
командованиез улсын пар- 
тизанской отряд фашистъ- 
ёслэн тылазы (мышказы) 
500 километрлэсь но трос 
ортчиз но тушмонлы серь- 
езной ыштонъёс л э с ь т й з . 
Партизанъёс авиабомбаос- 
лэсь, снарядъёслэсь но му- 
кет боеприпасъёслэсь
складъёссэс пуштытйзы, 
6 немецкой велосипедистъ- 
ёсты быдтйзы,одйг немеп- 
кой офицерез кутйзы но 
солэсь оперативной до- 
кументъёссэ басьтйзы.

Одйг группа партизанъ- 
ёс фронтлэн линия палаз 
мынӥсь  сюрес вылынзаеада 
лэсьтыса, 5 фашисгъёсын 
2 автомаишна быдтйз. Та 
отрядысь боецъёслэн му- 
кет группазы фашистъёс- 
лэсь вынужденной посадка 
лэсьтэм „мессершмитт- 
сэс“ адӟиз. Партизанъёс 
летчиксэ быдтйзы но са-
молетсэ сутйзы.

#
Лек цензуралы утьытэк 

белофинской армиялэн туж 
бадӟимесь ыштонъёсыз 
сярысь иворъёс финской 
калыкъёс доры вуыло.

частьысьтымы трос сол- 
датъёс кулйзы но раненой 
луизы. Мынам азьло эшъёсы 
пӧлысь почти нокин но ӧз 
кыль ни“. Пленной Капрал 
Ляре допросын тазьы шуиз: 
„Милям батальонлэн азьло 
составезлэн ӝыныез гинэ 
кылиз. Бускель подразде- 
ленилэн 6 батальонной ко- 
мандирез воштйськиз. Соос 
пӧлысь ньылез кулэмын, 
одйгез раненой луиз, куа- 
тетйез висьыса строкысь 
потйз. Солдатъёс уноез Со- 
ветской Союзлы пумит жу- 
гиськыны уг туртто. Фин- 
ской калык гитлеровской 
прихлебательёслэн клика- 
еныз навязать карем но ку- 
жым тырмонтэм жугиськон- 
лэсь жадиз“.

Финской солдатъёс ты- 
лысен (мышкысен) шумпо- 
тонтэмесь гожтэтъёс бась- 
тыло. Солдат Макиталолы 
анаез тазьы гожтэ: „Кема- 
лась ӧвӧл ми дорын одйГ 
солдатэз ыбизы. Одйг пар4 
тия резервистъёсты фронтэ 
келяку со шалалие ватскы- 
са кылем. Сое шедътазы. 
нош со в е р а з, что 
фронтэ ноку но уг мыны 
шуыса“. Солдат Хеймолэн 
ролнойёсыз тазьы иворто:

„Ачид куремъя тыныд по- 
сылка лэзьысалмы, нош 
басьтыны номыре но ӧвӧл. 
Магазинъёс буш“. Солдат 
Арттиолэн кышноез Хель- 
синкиысен тазьы гожтэ: 
„Мынам уждуны туж пичи. 
Жоген тол вуонэз малпаку 
кышкыт луэ. Мар луоз 
азьпалан".

Советской железнодо- 
рожникъёс толалтэлы туж 
юн дасясько. Депоосын, 
станциосын, вагонной учас- 
токъёсын, сюрес но связь- 
ной дистанциосын здани- 
ослы ремонг мынэ, сюресъ- 
ёслы, стрелкаослы кулэ ин- 
струментъёс но материалъ- 
ёс дасяське. Железнодорож 
ной транспортлэн уно гинэ 
предприятиосыз толалтэлы 
тырмыт дасяськизы. Соос- 
лы толалтэ условиосын 
ужаны дасьлыксы сярысь 
паспортъёс сётэмын. Пен- 
зенской чугун сюресысь 
Ртищево деполэн маши- 
нистъёсыз Ершов, Балаба- 
нов, Девятков, Белоусов, 
Красовский, Макеев эшъёс 
буш дыръёсазы асьсэлэн 
паровозъёссылы ремонт 
лэсьтйзы но соосты шунтй- 
зы. Кагановичлэн нимыныз 
нимам чугун сюресысь Тю- 
мень деполэн паравозникъ- 
ёссылэн коллективзы паро- 
возъёсты толалтэ ремонт 
лэсьтон понна кулэ луэм 
35 пӧртэм детальёсты ин- 
тыын дасянэз организовать 
каризы. Та детальёс азьло 
депое заводъёсысь ваись- 
ке вал. Москва—Донбасс 
ч у г у н  с ю р е с л э н  К а ш ы р -  
ской дистанциысьтыз же- 
лезнодорожникъёс асьсэку- 
жыменызы толалтэ лымы 
кутон понна щитаос но 
ӵогъёс дасязы. Соос лымы

Кужмо Советской артил- 
лерия огневой позициын.

кутон понна 4.000 квадрат- 
ной метрлэсь мултэсщита- 
ослы ремонт лэсьтйзы ни. 
Ж е л е з н о  д о  р о ж н и к ' -  
ёслэн кышнооссы вань сю- 
рес зданиослы ремонт лэсь- 
тйзы но соосты тӧдьы буя- 
зы. Московско—окружной 
сюреслэн паровозной служ- 
баысьтыз инженерезлэн 
Никитина эшлэн инициа- 
тиваезъя Лихабарской де- 
поын ужась одйг группа 
служащойёс нылкыш-
ноос — лаборант Елис- 
тратова, техникъёс Ивлева
НО Д о б р ы н и н а ,  гтоп т о р а ы и
ужасьёс Доросова но Ар- 
тамонова эшъёс ужам бе- 
разы депое кыльыса 100 
комплектлэсь мултэс то- 
лалтэ дйсьёсты кышъязы.

Будэ но паськыта всенародной партизанской война
Котькуд нуналэ ялан 

паськыт но яркыт улӟе со- 
ветской районъёслэсь кӧ- 
нязэке временно басьтэм 
территория вылын фашист‘- 
ёслэн мышказы всенарод- 
ной партизанской война- 
лэн тылыз. Сталин эшлэн 
ӧтемезъя кылдӥзы но кыл- 
до сюрсъёсын лыдъяськись 
партизаьской отрядъёс. 
Али ик со отрядъёс лэсь- 
тыло шӧдскымонэсь шук- 
кетъёс вражеской часть- 
ёслы: соос дезорганизовать 
каро неприятельлэн мыш- 
кысьтыз ужез, быдтыло 
фашистской продоволь- 
ственной базаосты, быдто 
горючейзэс, боеприпасъ- 
ёссэс, тйяло  связьзэс, на- 
падать карыло гитлеро- 
вецъёслэн штабъёссы но 
нимысьтыз воинской часть- 
ёссы вылэ.

Партизанской отрядъёс- 
лэн боев <й действиоссы 
кылдыто серьезной бес- 
покойствоез фашистской 
военной командованиелы.

Кемалась ик ӧвӧл Ю. эш- 
лэн кивал.эм улсаз парти- 
занской отрядлэы боецъ- 
ёсыз басьтйзы вражеской 
танкеткаез, кудйз мынэ 
вал 18 танковой дивизилэн 
штабаз фашистской танко- 
вой * колонналэн команди- 
резлэн майор Ф. Мельцер- 
лэн донесениеныз. Донесе-

ниын вераське: „Берло
куать нунал ӵоже мон ыш- 
тй эшшо ог 20 мурт самой 
умойёссэ адямиосме, кудъ- 
ёсыз ыстэмын вал автома- 
шинаосын котрысь гуртъ- 
ёсы сион-юон шедьтон 
лонна. 23 солдатъёс пӧ- 
лысь берытскизы куинез 
гинэ, соос но неномыртэк, 
кылемъёсыз, шӧдске, виы- 
лэмын яке пленэ басьтэ- 
мын партизанъёсын, кудъ- 
ёсыз милем покой уг сёто 
уин но, н} назе но.

Советской партизанъёс- 
|лэн нюряськонзы сокем 
паськыта, чго немецкой 
командование поттылоно 
л)э  строгой приказъёс, 
кудъёсызъя фашистской 
войскоослы уг лэзьыськы 
дугдылыны нюлэсъёсы. Со- 
ослы шутэтскылыны ко 
сйське лудъёсын гинэ. Ко- 
сэмын умой маскироваться 
кариськылыны но тросэн 
охрана султытъяны. Сокем 
кышкало фашистъёс асьме 
партизанъёсмылэсь!

Вирсэръёсын вир кынме 
фашистской стервятникъё- 
сын белорусской но укра- 
инской крестьянъёслы, ра- 
бочийёслы, интеллигенция- 
лы лэсьтыл! ськись крова- 
вой расправаос, истязани- 
ос, массовой ыбылонъёс 
сярысь иворъёсты лыдӟы 
лыса но кылӟиськыса.

Но кызьы бы фашист- 
ской извергъёс бесчин- 
ствовать ӧй карысалзы, кы- 
ӵеесь бы соос выль пыт- 
каос ӧй поттысалзы, соос 
кужымтэмесь советской 
калыклэсь гитлеровской 
палачъёсын нюръяськонлы 
волязэс чигтыны. Против- 
никлэн мышказ партизан- 
ской отрядъёс туж тросэн 
ялан будо. Соос действо- 
вать каро вань мужество- 
ен, отвагаен, героизмен, 
кудъёсыз луыны быгато 
социалистической страна- 
лэн эрико гражданъёсыз- 
лэн гинэ. Соос жестоко 
мстить каро фашистъёслы 
сьӧсьяськонзы но эриктэ- 
манъёссы понна.

Партизанъёс уг буйгат- 
ско противниклэн пичи 
подразделениосыз вылэ на- 
летъёсын, а кутско орт- 
чытъяны бадӟым боевой 
операциосты.

Геройёсын партизанъё- 
сын нюръяськонлы немецъ- 
ёс висъялляно луо ялан 
трос но трос машинаоссэс, 
танкъёссэс, орудиоссэс но 
пулеметъёсын мотоциклъ- 
ёссэс. Та но положенизэс 
уг умояты.

Немецъёс ивор басьтйзы 
что Ж. селое уйлы дугдйз 
партизанской отряд. Село- 
ез котыртыса, германской 

* бронемашинаос пыризы

ульчае но... шедизы копак 
гуосы. Куинь броневикъёс 
иуштйзы минаос вылын. 
Партизанъёс ыбылыны кут- 
скизы фашистской мото- 
циклистъёсты. Бой дыръя 
быдтэмын вить немецкой 
бронемашинаос но даскык 
грузовикъёс. Виемын кӧня- 
ке дасо фашистской сол- 
датъёс но офицеръёс. Пар- 
тизанъёслэн киязы шедизы 
пулеметъёсын 32 мото- 
циклъёс.

Партизанъёс проявлять 
каро бадӟым талантъёссэс, 
валанзэс, военной нахот- 
чивостьсэс. 19 июле пар- 
тизанъёслэн пичиесь от- 
рядъёссы лыктйзы Н. го- 
род доры но кутскизы 
ыбылыны пулеметъёсысь. 
Немецъёс ӝутскизы но 
кутскизы преследовать ка- 
рыны партизанъёсты. Ыбы- 
лйськыса, партизанъёс ӝог 
кошкыны кутскизы но сьӧ- 
разы нюлэскы кыскизы про- 
тивникез. Маневр пӧрмиз. 
Асьсэлэсь главной кужымъ- 
ёссэс партизанъёслэн пичи 
группаоссы пумитэ ыстыса, 

’ фашистъёс кыдёке кошки- 
зы городлэсь. Со дыре 
партизанъёслэн основной 
кужымъёссы мукет ласянь 
городэ пыризы, быдтйзы 
караулэз но гранатаосын 
улӟытйзы боеприпасъёс- 
лэсь складъёссэс, виызы 85 
немецкой солдатъёсты но 
офицеръёсты, басьтйзы 19

автомашина, 24 пулемет, 
батальонной канцеляриез 
но 16 пленнойёсты.

Советской адямиослэн 
основной качествоенызы 
луэ родиналы преданность, 
храбрость, отвага, ожмась- 
коттын кышканэз тодонтэм, 
берло шокчонозь, берло 
шапык вир бырытозь ась- 
ме родинамылэн врагъёсы- 
ныз ожмаськыны дасьлык.

Юной партизан Андрей 
Кондратьев пыриз немец- 
кой частьлэн штабезлэн 
помещенияз но куштйз гра- 
ната: 7 офицер виемын но
9-эз ранить каремын. Пуш- 
тэм гранаталэсь геройски 
быриз юной патриот ачиз но.

Героизмлэн но родина 
понна кулонлэсь кышкан- 
тэмлэн таӵе фактъёсыз туж 
трос.

Советской партизанъёс— 
кышкантэм, стальной воля- 
лэн адямиосыз, асьсэ роди- 
назылэн достойной пиосыз. 
Партизанъёс мыно любой 
испытаниосы, любой жерт- 
ваосы врагез пазьгонлэн 
великой ужезлэн вормонэз 
понна. Ортчозы сю аръёс, 
но будущой поколениос 
восхищениен тодазы вайы- 
лозы советской партизанъ- 
ёслэсь, асьме калыклэн фа- 
шистской ордаослы пумит 
великой отечественной 
войналэн участникъёсьгз- 
лэсь бессмертной подвигъ- 
ёссэс. А. Назаров.
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