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Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной] 

Советсылэн органзы.

Октябрьлэсь XXIV 
годовщиназэ достойно 

пумиталом
Матынъяське Великой 

Октябрьлэн кызь ньыль ар 
тырмонэз. „Шарикопод- 
шипник" нимо московской 
заводлэн коллективез Вели- 
кой Октябрьской револю- 
дилэн XXIV годовщинаез- 
лы сизьыса содиалистичес- 
кой соревнование пырись- 
кон сярысь вазиськиз. Со- 
ветской страналэн трудя- 
щийёсыз „Шарикоподшип- 
ник“ заводлэн коллективез- 
лэсь вазиськемзэ жутскем 
мылкыдын пумитазы. Стра- 
налэн заводъёсаз но фабри- 
каосаз, колхозъёсын но

хозъёсаз но МТС-ын со- 
циалистической соревнова- 
ние организовать карыны 
кулэ. Котькуд бригада, 
звено, колхозник но кол- 
хозница ас вылаз конкрет- 
ной обязательство мед 
басьтоз. Обязательство- 
осын возьматэмын луыны 
кулэ аранэз, картофка ок- 
тонэз та нуналъёсы йыл- 
пумъян; кын улэ гыронэз, 
кутсаськонэз, государство- 
лы ю-тысь сётонэз кужмоя- 
тон но матысь дыре йыл- 
пумъян понна нюръяськон. 
Фронт понна тросэн шу-

совхозъёсын ортчо ми- ныт дйсьёс люкан Великой 
тингъёс, собраниос. Рабо- Октябрьлэн годовщинаез- 
чийёс, колхозникъёс но лы туж умой подарокен 
служащойёс Октябрьлэсь 1 луоз.
годовщиназэ бад!ӟымесь { Октябрьлэсь XXIV го- 
вормонъёсын пумитан вы-1довщиназэ асьмеос кужмо

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИНЕСКОЙ 
С0РЕБН0ВАНИЕЗ ПАСЬКЫТ ВОЛМЫТЫСА, УЖЛЗСЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬСЭ ЖУТОМшмшйашшмшашша

Октябрьлэн XXIV  
годоещинаез азьын

лысь конкретной обязатель- 
ствоос басьто.

Та возьматэ сое, что со- 
ветской калык ношна но 
у мой, по-стахановски ужа- 
ны, фронтлы ма кулэ вань- 
зэ сётыны дась. Асьме райо- 
Ношь трудящийёс азьын 
сылэ задача—сельскохозяй- 
ственной ужъёсты матысь 
н у н а л ъ ё с ы  й ы л п у м ъ я н , г о -  
сударственной обязатель- 
ствоосты дыраз но дырыз-

но лек жугиськонлэн усло- 
виосаз пумитаськом. Та 
бадӟым октябрьской празд- 
никез достойно пумитан 
понна асьмеос вань ужмес, 
вань кужыммес фронтлэн 
интересъёсызлы подчинить 
кароно луиськом, ваньзэ 
гитлеровской бандаез пазь- 
гон понна сётоно луись- 
ком. Али асьме радъёсамы 
дисциплина но рёволюци- 
онной саклык котькулэсь

Старо-Кушкетской сель- 
советысь Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозлэн 
нырысетй бригадаяз пред- 
октябрьской социалисти- 
ческой соревнование нунал- 
мысь паськыта. Сельско- 
хозяйственной ужъёсты 
быдэсъянын колхозникъёс 
но колхозницаос кужмо 
ужало.

Нырысетй бригадалэн 
членъёсыз та берло нуналъ- 
ёсы асьсэ пӧлын ӵошат- 
скыса ужанэз паськыт вӧл- 
мытыса ужлэсь производи- 
тельностьсэ трослы ӝутйзы. 
Картофка октонын Безбо-

родова Агафия, Попова 
Фекла, Байкова Варвара, 
Кузнецова Матрена но Пе- 
ташева Парасковия тупа- 
тэм заданиез мултэсэк бы- 
дэсъяса ужазы. Соин ик 
ны /ысетй бригада картоф- 
ка октонзэ вакчи дырын 
быдэстйз.

Али нырысетй бригадалэн 
членъёсыз по-стахановски 
ужаса сельскохозяйствен- 
ной ужъёсты Великой Ок- 
тябрьской революцилэн 
XXIV годовщинаез тырмон 
азелы быдэстон понна 
нюръясько.

А. Васильева.

Кешырлэсь узыр урожай

лэсь азьвыл быдэсъян, но вылын луыны кулэ. 
Красной Армилэн доблест-| Котькуд колхозын пред- 
ной боецъёсыз понна шу- октябрьской социалистиче- 
ныт дйсьёс люканэз азин-ВНкой соревнованиез пась-

кыт вӧлмытоме! Вань ку- 
п  - жымез мобилизовать каро-

я рьлэн | ме асьме героической Крас- 
XXIV годовщинаезлы си- Н0й Армимылэн вормонэз 
зьыса районлэн вань кол- понна!

лыко ортчытон 
Великой

Краснсй Аркнлзн высшсй нанальствующой 
составысьтыз адямиослы воинской звакиос 

СЁТОН сярысь
СССР-лэн Народной Комиссаръесызлэн 

Советсылэн постановлениез 
СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсы 

пуктйз:
Сётоно Красной Армилэн высшой начальствую- 

щой составысьтыз адямиослгы воинской званиос, кудъ- 
ёсыз тупатэмын СССР-лэн Верховной Советэзлэн 11ре- 
зидиумезлэн 1940 арын 7 мае поттэм Указэныз:

ГЕКЕРАЛ-МАЙОРЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ
Алексей Михайлович Барановлы.
Андрей Леонтьевич Бондаревлы.
Афанасий Дмитриевич Гончаровлы.
Николай Васильевич Городецкийлы. 
Александр Михайлович Максимовлы.
Дмитрий Иванович Гудковлы.
Михаил Сергеевич Малининлы.
Василий Федорович Малышкинлы.
Степан Кириллович Мамоновлы.
Федор Петрович Озеровлы.
Лембит Абрамович Пэрнлы.
Василий Александрович Семеновлы.
Николай Павлович Симоняклы.
Федор Михайлович Щекотскийлы. 

АРТИЛЛЕРИЫН ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ 
Георгий Иванович Почиталинлы.
Николай Михайлович Хлебниковлы. 

ТАНКОВОЙ ВОЙСКОЫН ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЛЭСЬ 
ЗВАНИЗЭ 

Александр Андреевич Котляровлы.
СССР-лэн Народной Комиссаръесызлэн Советсылэн

Председателез И. СТАЛИН. 
СССР-лэн Народной Комиссаръесызлэн Советсылэн

Управделэз Я. ЧАДАЕВ.
Москва, Кремль. 7 октябре 1941 арын.

Туэ „Выль улон“ колхоз 
бакча сион культураосты 
буДэтонлы нимаз ик бад- 
ӟым внимание висъяз. Ово- 
щевод Андреев Алексей 
бакча сион культураосты 
утялтонын но будэтонын 
умой ужаз. Соин ик кол- 
хоз бакча сион культура- 
ослэсь, нимаз ик кеширлэсь 
узыр урожай басьтйз.

Одйг гектар вылысь туэ 
120 центнер интые 400 
центнер кешыр басьтэмын. 
Кешыр октыса быдтэмын.

Бакчаын ужасьёс Горло- 
ва Пелагея, Кокрова Анас- 
тасия, Антонова Мария но 
Нурканова Варвара тыр- 
шыса ужазы. Соос „Та- 
тарской АССР-ын сельско- 
хозяйственной культура-

'ослэсь удалтонлыксэс но 
пудо вордонлэсь продук- 
тивностьсэ ӝутэм понна 
колхозникъёслэн ужамзылы 
ватсаса тырон сярысь" 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
но ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн постановле- 
низытэн соответствиезъя 
быдэн 270 килограмм но 
овощевод Андреев Алексей 
300 килограмм кешыр бась- 

' т й з ы . Туэ колхозникъёслэн 
трудоденьзылы но трос 
гинэ кешыр етэ.

Колхоз кидыслы 65 цент- 
нер кешыр кельтон интые 
100 центнер кешыр кель- 
тыны решить кариз. Али 
кидыс кешырез штабеле 
тырон мынэ.

К. Тимофеев.

„Заря Востока" (Сталиногорской район, Тульской 
область) колхозлэн садоводэз Григорий Федорович 
Сизов пинал сад будэтйз, кудйз пуктэм дырысеныз 7 
ар куспын 96 процентлы возьмамын.

Сизов эш аслаз 63 арес луэмез шоры учкытэк, 
отечсственной войналэн нуналъёсаз, огдырлы садовод но 
пчеловод луыса ужа. Та ужзэ быдэсъяны со кыкюрттй- 
сьёс юнматонлэсь отказаться кариз. Со ачиз тупатъя 
умортоосты но мушъёсты мылысь-кыдысь уте. Григо- 
рий Федорович колхозын нырысетй луыса обороналэн 
фондаз толэзьлы быдэ кык трудоденьзэ сётыса мыныны 
мылкыд кариз.

Ф отоез Ф. Сидоровлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Советской Союзлэн Героез 
летчик-истребитель млад- 
ший лейтенант В. В. Та- 
лалихин. Со Москвае пы- 
рыны туртскись „Хейн- 
кель-111“ фашистской бом- 
бардировщикез геройски 
атаковать кариз но усь- 
кытйз.

ТАСС-лэн 
фотохроникаез

Ф отоез 
В. Малышевлэн

0ДЙГ САМ0ЛЕТ 
5 САМ0ЛЕТЛЫ 

ПУМИТ
ЗАПАДНОЙ ФРОНТ. 

(ТАСС). Толстиковлэн ча- 
стьысьтыз летчик лейте- 
нат Мещеряков 5 „Юнкерс 
—88“ вылэ нападение лэсь- 
тйз но тушмонлэсь одйг 
машиназэ ӝуатйз. Жугись- 
кон дыръя Мещеряковлэн 
самолетэзлэн ву система- 
ез пась луиз. Фашистъёс- 
лэн пулязы патрон ящике 
етйз но боеприпасъёс пуш- 
тыны кутскизы. Мещеряков 
газзэ кужмоятыса, кыкетй 
„Юнкерслэн" быж дораз 
мынйз но винтэн шуккыса 
солэсь быжзэ вандыса усь- 
кытйз. Мещеряков тушмон- 
лэсь кык самолетсэ быдтэм 
бераз, аслэсьтыз самолетсэ 
тазаен васькытйз.

Шуныт дйсьес—  
Фронтовик‘еслы

Средне-Кушкетской сель- 
советысь „Азьлань" кол- 
хозлэн членъёсыз пӧлын 
Красной Армилэн боецъ- 
ёсызлы шуныт дйсьёс да- 
сян но люкан умой ортче.

Фронтовикъёс понна 
Иванов Гаврил, Иванов 
Михаил но Захаров Федор 
быдэн одйг пар гынсапег 
сётйзы. Красноармеецлэн 
атаез Кузнецов Данил 3 
ыжку но одйг изьы сётйз. 
Ваньмыз 3 пар гынсапег, 27 
ыжку, 4 изьы но мукет 
шуныт дйсьёс люкамын ни. 
Шуныт дйсьёс люкан мынэ
на.

В. Нарузов.



От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 10 октября

В течение 10 октября 
н;1ши войска вели бои с! 
противником на всем фрон-I 
те, особенно ожесточен-! 
ные на Вяземском, Брян-1 
ском и Мелитопольском | 
напрзвлеииях.

За 8 октября уничтоже- 
но 39 немецких самолетов. 
Наши потери—27 самоле- 
тов.

Ожесточенные атаки про- 
тивника на Юго-Западном 
направлении фронта натал- 
киваются на упорное со- 
противление наших частей. 
В течение 8 октября ком- 
бинированными действиями 
нескольких групп наших 
оомбардировщиков, штур- 
мовиков и истребителей 
на одном из участков фрон- 
та уничтожено 33 немецких 
танка, 13 орудий, 150авто- 
машин с пехотой и бое- 
припасами, 150 повозок, 
несколько цистерн с горю- 
чим, взвод конницы и до 
пяти рот пехоты.

Группа наших самолетов, 
действующих на Западном 
направлении фронта, не- 
смотря на неблагоприятную 
погоду, прикрывая войска, 
произвели ряд удачных 
атак по немецким автоко- 
лоьнам, коммуникациям и 
огневым точкам врага. На 
одном из участков фронта 
советские летчики разбом- 
били 141 автомашину с не- 
мецкой пехотой и боепри- 
пасами, несколько сот под- 
вод с военньгми грузами, 
ряд железнодорожных эше- 
лонов и много автоцистерн 
с горючим. На другом
участке фронта группа
штурмовиков уничтожила

13 дальнобойных орудий,
6 полевых батарей и боль- 
шое число мелкокалибер-! 
ных орудий. В воздушных 
боях сбито 9 немецких са- 
молетов.

На подступах к Ленин- 
граду наша авиация про- 
должает наносить удары 
по скоплениям войск про- 
тивника. За один день 
уничтожено 26 немецких 
танков, 3 бронемашины, 
109 автомашин с вражеской 
пехотой, 48 зенитных ору- 
дий разного калибра и мно-
го автоцистерн с горючим.

$ $ $
Партизанский отряд под 

командованием тов. В. неу- 
томимо истребляет фа- 
шистких мародеров, зах- 
вативших наши села в од- 
ном из районов на Северо- 
Западном направлении 
фронта. За два месяца бое- 
вых действий отряд уни- 
чтожил 19 автомашин сбое- 
припасами, 15 автомашин 
с прсудовольствием и дру- 
гими грузами, 4 легковых 
машины и 14 мотоциклов. 
Партизаны взорвали за это 
время 12 мостов и 26 раз 
обстреляли колонны проти- 
вника, проходившие по 
лесным дорогам. За время 
этих операций бойцы отря- 
да уничтожили более 600 
фашистских солдат и офи- 
церов.

I Недавно группа бойцов 
этого отряда во главе с 
испытанным партизаном 
тов. Ч. устроила засаду у 
дороги. Когда к месту за- 
сады подошла автоколонна 
противника, п а р т и з а н ы  
взорвали головную авто- 
машину. Создалась пробка.

Движение колонны было 
задержано. Партизаны 
воспользовавшись замеша- 
тельством немцев и, об- 
стреляв колонну, уничто- 
жили еще не менее 10 ав- 
томашин, а затем скрылись 
в лесу. Другая группа пар- 
тизан совершила налет на 
вражескую колонну мо- 
тоциклов, усиленных броне- 
машиной и танкеткой. В 
завязавшемся бою партиза- 
ны уничтожили несколько 
мотоциклов и разбили бро- 
немашину. Танкетка отош- 
ла, не приняв боя. Раз- 
громленный враг оставил 
один пулемет, несколько 
автоматов, много солдат- 
ского обмундирования, 
проловольствие и разного 
военного снаряжения. На 
днях партизаны отбили у 
немцев стадо в 120 коров, 
воровски захваченных у
местного населения.

* * *
В районе Мелитополя 

наши иСтребители сбили 
немецкий бомбардировщик 
„ХЕ—111“.Экипаж самоле- 
та взят в плен. На допросе 
пленный старший ефрейтор 
летчик Герхард Пфацль 
сообщил следующее: „Эки- 
паж входит в состав 27 
бомбардировочной эскадры 
4 корпуса военно-воздуш- 
ных сил. К началу войны 
в 27 эскадре было свыше 
50 самолетов. За время 
войны получено не менее 
15 новых машин. Эскадра 
уже потеряла больше по- 
ловины самолетов".

Пленный унтер-офицер, 
летчик-наблюдатель Игг- 
фрид Финке заявил: „Все 
бомбардировщики третьей 
группы 27 эскадры вышли

Фашистской бандит‘еслэн мародерствозы
Немецъёсын ог д ы р л ы басьтэм совет- 

ской районъёслэн территория вылаз, дугдытэг талась- 
кон мынэ, Селоын но местечкоын улйсьёслэсь немецко- 
фашистской сӧлдатъёс вань дуно арбериоссэс басьто, 
пудоосты вандыло, магазинъёсты талало. Фашистской 
командование мародерствоез но грабежез, аслаз 
воякъёсызлэсь „моральной состоянизэ" таин поддер- 
живать карыса, пӧртэм сямен поотцоять каре.

Та суред вылын колхозникъёслэсь *галам парсьсэз 
виись фашистской мародеръёслэн кампанизы возьматэ- 
мын, кудйз шедьтэмын таласькись кулэм мурт бордйсь. 
Соос асьсэлэсь вдоблестьсэс“ вунэтонтэм понна суред 
вылэ кельтыны турттйллям.
из строя. В первой и вто- 
рой группах осталось не 
более 20 боеспособных ма- 
шин“. Пленный радист 
ефрейтор Иозеф Крик рас- 
скэзал, что „большинство 
самолетов его части либо 
сбито советскими летчика- 
ми, либо пришло в негод- 
ность из-за многочислен- 
ных повреждений, полу-
ченных в воздушных боях“.

% * *
Во всех городах и се- 

лах Ленинградской облас- 
ти, захваченных фашиста- 
ми, идет безудержный гра- 
беж населения. Немецкие 
солдаты устраивают по- 
вальные обыски, отнимают 
всю теплую одежду—шу- 
бы, валенки, а также все 
р е з и н о в ы е  предметы,

вплоть до рваных галош. 
Весь хлеб отбирается. Гра- 
бежи сопровождаются мас- 
совыми убийствами и на- 
силием. Несмотря на сви- 
репый террор гитлеров- 
ских бандитов, население 
оказывает всемерную по- 
мощь партизанам и укры- 
вает их от фашистов. Поч- 
ти в каждом районе значи- 
тельная часть населения 
скрывается в лесах. Нем- 
цы издали несколько при- 
казов, в которых под угро-
зой р а с с т р е л а  л р е д л а г - а ю т

всем жителям немедленно 
вернуться в деревню. Но 
крестьяне остаются в ле- 
сах. В отряды партизан 
каждый день вступают все 
новые и новые группы со- 
ветских патриотов.

Куашкатйсьеслы но разбойник‘еслы кулон
Немецкой захватчикъёс 

кемалась ини пиньзэс шеро 
украинской, белорусской но 
русской крестьянъёслэн 
музъемзы но няньзы вылэ. 
Гитлер аслаз шайкаезлы 
сётйз наказ—славяяской 
калыкъёсты палэнтыны 
музъемлэсь но соосты пӧр- 
мытыны немецкой баронъ- 
ёслэн но помещикъёслэн 
батракъёссылы.

Фзшистъёсын ог дырлы 
басьтэм Советской районъ- 
ёсын соос асьме крестьянъ- 
ёслэсь талало вань вань- 
бурзэс, улон коркаоссэс, 
пудозэс, няньзэс, нуллон 
дйсьсэс. Малы ваньмыз со 
батракъёслы? Батрак ведь 
луыны кулэ кураськисен!

Фашистской командова- 
ние аслаз войскоосызлы 
ысъя инструкциос но нас- 
тавлениос, кызьы быдэсак 
ограбить кароно но куаш- 
катоко советской районъ- 
ёсысь населениез.

Гитлеровской интен- 
дантъёс, кудъёсыз снаб- 
жать кароно луо армиез 
ваньмыныз, ма гинэ кулэ, 
немеикой солдатъёсты пре- 
дупреждать каро: „Тй ми
вылэ туж эн оскиське, ась- 
тэос кыскалэ, котьмае, мае 
гинэ луоз“.

Советской Союз вылэ 
титлеровской разбойникъ-

ёслэн вероломной нападе- 
ние лэсьтэмзылэсь куать 
нунал азьло германской ар- 
милэн главной интендант- 
ствоез вань ротаосаз ысъяз 
109 4—41 номеро инструк- 
ция. Та инструкциын шо- 
нерак вераське: „Войскоос 
улоно луо интыысь сель- 
ской хозяйство ӵотын".

Германской армилэн ге- 
неральной штабезлэн на* 
чальникез ириказ поттйз, 
кудаз гожтэмын, что фа- 
шистъёсын басьтэм райо- 
нысь вань колхозникъёсты 
но колхозницаосты воору- 
женной кужымен косоно 
юэз октыны-калтыны но 
нянез германской военной 
властьёслы сётыны.

Немецъёсын оккупиро- 
вать карем украинской 
районъёсын фашистской 
командованиен тупатэмын 
крестьянъёсын октэм-кал- 
тэм ю-няньлы таӵе разбой- 
ничьей условиос: сюрлоен
аран дыръя фашистъёс 
асьсэлы басьто куинь куль- 
то пӧлысь кыксэ, кусоен 
октон дыръя—вить культо 
пӧлысь ньыльзэ, тракторен 
октон дыръя—дас культо 
пӧлысь тямыссэ. Но созэ 
но одйгзэ культоез, кудзэ 
крестянъёслы кельтэм каро, 
фактически немецкой сол- 
датъёс басьто, кудъёсыз

сютэм кионъёс кадь бызьы- 
ло коркаостй но амбаръёс- 
тй но ваньзэ нулло, ваньзэ 
талало.

Гитлеровецъёс ушъясь- 
кизы, что соос одйг но ӝы- 
ны—кык толэзьскын бась- 
тозы быдэс Советской Со- 
юзэз. Но ортчиз ни данак- 
лы трос дыр, фашистъёс 
асьме музъеммы вылэ ыш- 
тйзы миллионъёсын асьсэ- 
лэсь солдатъёссэ, сюрсъ- 
ёсын асьсэлэсь танкъёссэс, 
самолетъёссэс, пушкаоссэс, 
нош „молниеносной вор- 
мон“ малы ке но уг адскы. 
И уз но луы со! Кызьы 
курыт ӧвӧл со фашистъёс- 
лы, но соослы толалтэ жу- 
гиськоно луоз.

Немецкой воякаос туж 
кышкало русской толлэсь. 
Гитлеровской командова- 
ние сётэ очередной наста- 
вление: коть кыӵе амалъ- 
ёсын басьтылоно совет- 
ской калыклэсь вакчи шуба- 
оссэс, ватной курткаоссэс, 
шароваръёссэс, изьыоссэс, 
гынсапегъёссэс, колошаос- 
сзс но мукет дйсьсэс.

Кемалась ик ӧвӧл Грибов 
эшлэн подразделениез не- 
мецъёсты улляз Смолен- 
ской обласьтысь Приполье 
гуртысь. Красноармеецъёс 
гуртэ пырыса адӟизы, что 
интыысь улйсьёслэн вань

ваньбурзы кылле немецъ- 
ёсын кельтэм повозкаосын. 
Колхозникъёс веразы, что 
немецъёс люказы гуртын 
вань улйсьёсты, соосты кы- 
лизы но дйськутсэс талазы; 
собере кошкизы коркаосы 
но соосты бушатйзы—даже 
гурт тйрлыкез но, кухон- 
ной утварь дорозь, обозэ 
тыриллям! Но грабитель- 
ёслы-немецъёслы соосты 
нуыны ӧз кылды: соос
пегӟизы, крестьянъёслэсь 
талам ваньбурзэс сяна ась- 
сэлэсь пыӵал тйрлыкъёссэс 
но амуницизэс кельтыса.

Котькуд гуртын гитле- 
ровской бандитъёс кельто 
Чындйсь развалинаослэсь 
люкъёссэс, курадӟытэм но 
сантэмам адямиослэсь шӧй- 
ёссэс. Озьы фашистъёс бы- 
дэсъяло атаманзылэсь Гит- 
лерлэсь ндказзэ, кудйз тыр- 
ше быдтыны славянской 
калыкъёслэсь туссэс, нош 
улэпкын кылемъёссэ пӧр- 
мытыны кураськисьёсы, 
рабъёсы, кудъёсыз, музъ- 
емтэк но юртъертэк кель- 
тэмъёс, пунэмтэк ужано луо 
немецъёслы.

Но со ноку но уз луы! 
Красной Армия захватчикъ- 
ёслы куашкатымон пезьдэт 
сётэ. Фашистъёсын огдыр- 
лы басьтэм гуртъёсысь, 
селоысь колхозникъёс кош- 
ко партизанской отрядъёсы, 
чтобы иунэмзэ немецъёслы

берыктыны куашкатэм но 
виылэм понна, нылкышно- 
осты, пиналъёсты но пе- 
ресьёсты серем, сантэм ка- 
рем понна.

Уз кылды фашистъёслы 
улыны советской музъем 
вылын! Уз кылды соослы 
сиыны асьме няньмес! Уз 
кылды соослы ньылонъясь- 
кыны асьмелэн кӧенымы, 
чечыенымы, вӧенымы!

Виемъёс, курадӟытэмъёс, 
сантэмамъёс понна, сутэм 
гуртъёс, куашкатэмъёс, 
разбойничество но грабеж 
понна—ваньмыз понна ась- 
мелы ответить кароз гит- 
леровской сволочь. Вир- 
понна вирен, кулон понна 
кулонэн ответить карозы 
соос!

Нянен но кӧйын ӧвӧл, нош 
пӧсь узвесек разбойничьей 
ымныразы—тйни маин куно 
карозы гитлеровской из- 
вергъёсты героической 
Красной Армия но доблест- 
ной советской партизанъ- 
ёс. Честь но дан асьмелэсь 
музъеммес, асьмелэсь
юртъеръёсмес, асьмелэсь 
семъяосмес защищать ка- 
рисьёслы!

Отв. редактор 
П. И. Макаров

ПФ 5738 Ципьинская типо-
графия райгазет „Азьлане4

и „Коммунар“. Тираж 450


