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не ВКП(б)-лэн Ципьинской; 
Райкомезлэн но трудя-: 
щийёслэн депутат‘ёссылэН| 
Ципьинской Районной^ 

Советсылэн органзы.

Татарская ипья, редащ ия ыАзълаяе".

Тушмон беспощадной, милесьтым но со пощада медаз вить!
Тушмонлы чурыт отпор сетон понна военной ужлы юн д ы ш е т с к о м !

Пудоез толйытон азелы умой 
дасяськоно

Великой Советской Со- 
юзысь трудящийёсын ӵош 
колхозникъёс но колхозни- 
цаос нуналысь нуналэ 
героической Красной Ар- 
милэсь мышсэ юнмато, адя- 
ми сиись Гитлерлэсь полчи- 
щаоссэ пазьгыны юртто.

Тушмон, гитлеровской 
Германия русской толалтэ- 
лэсь юн кышка. Соин но со 
толцлтэлэсь азьло бадӟым 
азийсконъёс басьтон понна 
вань кужымзэ фронтэ 
лэзе. Асьме батыр красно- 
армеецъёсмы тушмонлы 
пумит героически жуги- 
сько.

Асьмеос, жугиськонлэн 
мышказ улйсьёс, жадёнэз 
тодытэк ужано луись- 
ком. Тол вуыса асьме азе 
но ответственной ужъёс 
пуксё. Пудоез толйытонлы 
умой даеяськон но соос- 
лэсь умой толпотонзэс 
обеспечить карон—бадӟым 
ответственной задача.

„Выль улон“, „Победа", 
„Активист", „Алга“, „Крас- 
ноармеец" но Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозъёс 
пудоосты толйытонлы да- 
сяськонын бадӟым азин- 
сконъёс басьтйзы. Та кол- 
хозъёсын силос дасян план 
мултэсэн быдэстэмын. Пу- 
до гитъёссы дась.

Пудоосты толйытонлы 
чидантэм ляб дасяськись 
колхозъёсно вань на. „Янга 
куч“ колхозын та дырозь 
но пудо гидъёссы шуны- 
тымтэ. Силос дасян пчанзэ 
ваньзэ 46 процентлы гинэ 
быдэстйз. Грубой сионъёс 
ферма доры нуллыса ты- 
рымтэ но фермалэн заве- 
дующоезлы сётымтэ. Ми 
колхозлэн председателез- 
лэсь Давлетшинлэсь ужез 
военной ладэ перестроить 
карыны кулэ шуыса су-

пыльтэмзэ оло кӧня пол 
кылйм ини. Нош солэн_ 
колхозаз ужзэ военной ла- 
дэ перестроить каремзэ 
адӟеммы ӧвӧл. „Социализм", 
„Чулпан", „Азьлань“, „Кзыл 
маяк“ но „Авангард" кол- 
хозъёсын пудоосты толйы- 
тонлы дасяськон чиданы 
луонтэм ляб.

П у д о о с т ы  т о л й ы т ы н ы  д а -  
с я с ь к о н  у д ы с ы с ь  ӝ о г е н  
т ы р м ы м т э о с т ы  б ы д т о н о .  
А л и ы с е н  ик к о т ь к у д  к ол -  
х о з ы н  с т р о й б р и г а д а о с  кыл-  
д ы т ы с а ,  г и д ъ ё с т ы  ш у н ы -  

, т о н  у ж  б о р д ы  к у т с к о н о .  
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, Стенаоссэ сыланы но тӧдьы 
:буяны кулэ. Гидлэсь одйг 
гинэ интызэ но утялтытэк 
кельтоно ӧвӧл.

Туэ куд-ог колхозъёс 
силос дасяны внимание ӧз 
сётэ. Али силос дасян ужез 
быдэстыны луонлык вань 
на. Силос дасян понна ту- 
рын бакчаосысь но бусыо- 
сысь шедьтыны луэ. Силос 
дасян ужез нуыны но та 
матысь нуналъёсы планэз 
быдэстыны кулэ.

Грубой сионъёсты сй- 
зьылысен ик ферма доры 
тырмыт нуллыса тырыны 
но сое завфермаослы актэн 
сётыны кулэ. Та ужез ӝо- 
ген быдэстоно. Соку 
та сионэз возьман ферма- 
лэн заведующойёсызлы 
юнматйське.

Пудоосты толйытонлы 
дасяськон нимысьтыз важ- 
ной ужен луэ. Та ужен 
вань Советской обществен- 
ность заниматься карыны 
кулэ. Первичной партор- 
ганизациос та ужез юн 
контролировать кароно но 
колхоз правлениослы кулэ 
юрттэт возьматоно луо.

Шуныт дйсьес дась
Тельманлэн нимыйыз ни- 

мам колхозын Красной 
воинъёслы шуныт дйсь 
дасян понна люкам ыж- 
куослэсь, ыжгонъёслэсь 
полушубокъёс, гынгапегъ- 
ёс, шуныт пӧзьыос но нос- 
киос дасян организовать 
каремын.

Колхозникъёслэсь люкам 
20 ыжкуез Данилов Семен 
туж умой вылй качествоен 
ужаса сётйз. Та куослэсь 
4 полушубок вуремын.

Колхозникъёслэсь трос 
гинэ ыжгон люкаськиз. Та 
ыжгонлэсь гынсапег лэсь- 
тонэз, пӧзьы но носки кер- 
тонэз ми асьме колхоза-

мы ик колхозникъеслэн но 
колхозницаослэн кужыме- 
нызы ужаса поттыны тупа- 
тйм. Колхозникъёс Петров 
Александр, Чочоков Ми- 
хаил, Антонов Василий но 
Сергеев Павел асьсзс мыл- 
кыд карыса быдэн одйг 
куз гынсапег лэсьтыса сё- 
тйзы. Боецъёс понна шу- 
ныт пӧзьыос, носкиос да- 
сян но умой мынэ. Та 
уже нимаз муртъёс висъя- 
мын. Соосын дасям пӧзьыос 
но носкиос та нуналъёсы 
районной складэ сдавать 
каремын луозы.

В. Матвеев.

Районной складэ

Действующой Армия

1 Я

Ефрейтор Т. Ярмошколэн отделениез ву вамен потэ.

Героической жугиськись 
Красной Армилэн боецъ- 
ёсыз понна котькуд Совет- 
ской патриот аслэсьтыз 
шуныт дйсьсэ сётэ. Та со- 
лэн—бадӟым долгез.

„Победа“ к о л х о з л э н  
членъёсыз но та государ- 
ственной ужын бадӟым 
инициатива возьматйзы. Со- 
ос Красной Армилэн боецъ- 
ёсыз понна асьсэлэсь пӧр- 
тэм-пӧртэм шуныт дйсьёс- 
сэс сётйзы.

Та колхозын шуныт дйсь- 
ёсты люканъя комиссилэн 
председателез Калугин Па- 
вел районной складэ 30 ки- 
лограмм ыжгон, 15 ыжку,

9 банкышет но трос гинэ 
миндэрвалтэс, ыштыр, пӧ- 
зьы, носки, изьы сдавать 
кариз ни.

Шуныт дйсьёсты люкан‘я 
нимаз ик Калугин Евгений 
умой ужа. Калугин эш кол- 
хозникъёс пӧлын агитаци- 
онно-массовой ужез умой 
пуктйз, юн валэкъя Со- 
ветской Информбюролэсь 
ивортонъёссэ но кровожад- 
ной фашизмлы пумит Крас- 
ной воинъёслэсь героичес- 
ной нюряськемзэс.

„Победа" колхозын шу- 
ныт диськутъёс люкан мы- 
нэ на.

М. Алексеев.

Бере кылемлэн причинаез

Азьмынись
взвод

Смирнов С. командирлэн 
взводысьтыз боецъёс воен- 
ной ужлы дышетсконъя 
110 часъем программаез 
отлично ортчон понна 
нюръясько. Военной ужлы 
дышетсконъя та взвод 
Н. Хисамовлэн взводэныз 
ӵошатске.

Занятиос тодмоям дырын 
ортчо. Боецъёс занятиосэ 
ас дыраз лыкто но военной 
ужлы тыршыса дышет- 
ско. Строевой подготов- 
кая но винтовкаез дышет- 
сконъя кӧня ке занятиос 
ортчизы. Взвод учебной 
винтовкаос, гранзтаос но 
мукет кулэ макеос дасяз.

Ахметовлэн отделенияз 
занятиос нимаз ик умой 
ортчо. Отделениын дисци- 
плина умой. Та отдслени- 
ысь боецъёс стройын умой 
ветло. Отделком Ахметов 
командаез четко но 
ясно сётэ.

М. Алексеевлэн Отделе- 
нияз но занятиос умой орт- 
чо. Боецъёс занятие 100 
процентэн ветло. Занятиос 
организованно ортчо.

Взводысь котькуд боец 
Родинамы азьын кылдэм 
кышкытлыкез умой вала, 
военной ужлы юн дышет- 
ске, фронтэ мыныны но 
тушмонлы кужмо шуккет 
сётыны дасяське.

И. Зыкин.

Средне-Кушкетской сель- 
советысь „Вормон" колхо- 
зын Красной Армилэн бо- 
ецъёсызлы шуныт дйсь 
люкан неудовлетворитель- 
но ортче. Татын колхоз- 
никъёс но колхоницаос пӧ- 
лын массовой валэктон 
уж уг нуиськы. Актив ачиз 
шуныт дйсь люканлэсь па- 
лэнын улэ.

Тани колхоз председа- 
тель Андреев одйг пар пӧ- 
зьы, налоговой агент Кирил* 
лов одйг ыжку, завхоз Ку-

наева одйг пар ыштыр сё- 
тыса буйгатскизы. Нош кы- 
кетӥ бригадалэн бригади- 
рез Терентьева но первич- 
ной комсомольской органи- 
зацилэн секретарез Кунаев 
эшъёс шуныт дйсь сётоньлн 
участвовать но ӧз каре.

Комиссилэн председате- 
лез Нарузов эш шуныт 
дйсь люкан ужез паськыт 
вӧлмытон интые, бездей- 
ствовать каре.

С. Лутфуллин.

Пудоосты толйытыны дасяськон урод
председателез Дабаков Фе- 
дор но завферма Копаров 
Иван та ужлы вниманизэс

„Дэмен“ колхозын пудоос- 
ты толйытыны дасяськон 
уж нимаз ик урод.

19 йыр сюро бадӟым пу-[ висъямтэзы, соос общес- 
до, 27 йыр ыж шуныт твенной пудоослы невни- 
гидъёсын обеспечить ка- мательно учконзэс туэ но
рымтэ. Парсь гидлы ре- 
монт ортчытымтэ. 47 йыр 
валлы одйгезлы гинэ но 
тусь ӧвӧл.

Та колхозын кылем арын 
но пудоосты толйытыны 
урод дасяськиллям вал. 
Соин ик кылем арын 17 
йыр парсь но 8 йыр ыж 
кулйз. Нош колхозлэн

продолжать каро на. )
Пудоосты толйытонлы 

дасяськон ужын луэм та 
тырмымтэосты туж вакчи 
дырын быдты-са, пудоос- 
ты толйытонлы дасясь- 
конлы но пинал пудоосты 
возьманлы туэ нимаз ик 
внимание сётыны кулэ.

Горшков.

Кутсаськонын ӧере 
кыле

„Выль гурт“ колхоз (пред- 
седателез Камаев Петр) 
кутсаськонэн бере кылё. 
Та колхозын 2 бригадалы 
4 валэн кутсаськон одйг 
машина вань. Нош татын 
кутсаськон машина одйг 
луэмлы утьытэк кутсась- 
кон уж самотеке лэземын.

Та машинаен али нунал- 
лы только 13—14 центнер 
кутсало. Кутсаськонлэн та- 
кем каллен мынэмез Ка- 
маевлэн беспечной луэмез 
бордысь потэ. Со брига- 
диръёслэсь наряд быдэс- 
мемез требовать уг кары. 
Татын кутсаськыны бер 
пото, вазь берто.

Кутсаськон уно дыръя 
культо тырмымтэен но же- 
гатске. Нош культо нул- 
лисьёс одйг но ӝыны ки- 
лометр кемысь ваньзэ 3 
воз гинэ ваё.

Вылй возьматэм тырмым- 
тэосты быдтыса кутсась- 
кон ужез кужмоятоно. 
Нормаосты кутсаськонын 
но культо нуллонын бы- 
дэсъяса ужано.

В. Нарузов.



Советской Информбюролэсь
21 октябре чунна ивортон

21 октябре уй куспын 
быдэс фронт вылын жу- 
гиськонъёс мыкйзы. Ни- 
маз ик лек жугиськонъёс 
мынйзы Калининскок, Мо- 
жайской но Мало-Яросла- 
вецкой направлениосын.

#
Орловской направлениын 

действовать карись асьме- 
лэн частьёемы немецко- 
фашистской войскоослэсь 
ьатисксэс дугдытыса, туш- 
монлы бадӟымесь ыштонъ- 
ёс лэсьто. Командир Ере- 
минлэн танковой частез 6 
кунал жугиськонын туш- 
монлэсь 97 танксэ, 43 ору- 
дизэ, 15 возовой тракторъ- 
ёссэ, горючоен но пехота- 
ен 13 автомашинаоссэ быд- 
т й з . Лейтенант Луговойлэн 
танковой экипажез аслаз 
орудиезлэн тылыныз туш- 
монлэсь 12 немецкой танк- 
сэ, 4 минометсэ но 2 зе- 
нитной батареязэ быдтйз. 
Старшой сержант Берест- 
невлэн танковой экипажез 
немецъёслэсь 4 танксэ, 4 
возовой тракторзэ но 6 
секыт орудизэ быдтиз.

Советской артиллеристъ- 
ёс пыдло пырыны турттйсь 
тушмонлы пумит отважно 
действовать каро. Оруди- 
лэн командирез Кожерев эш 
18 октябре немецъёслэсь 
5 танксэ ыбыса уськытйз. 
Младший сержант Пищук- 
лэн орудиезлэн расчетэз 
немецъёслэсь пикировать 
карись 8 бомбардировщикъ- 
ёслэсь налетсэс сэрпалтйз 
но тушмонлэсь 2 самолетсэ 
уськытйз.

* .•& *
Гитлерлэн приказэзъя 

восточной фронтэ лэзем 
итальянской войскоослэн 
бадӟымесь ыштонъёссы ио 
продовольствиез Герма-

I ние лэземен кылдэм ( 
продовольственной шугъ- 
яськон, Муссолинилэн по- 
литикаез Италиын ка- 
лыклэсь бадӟым люкетсэ 
серьезной недовольствие 
вуттиз. Тае озьы ик пот- 
верждать карыны луэ юж- 
ной фронтын асьме вой- 
скоосын пленэ басьтэм 
итальянской солдатъёслэн 
возьматэмзыя но, Пленной 
итальянской солдат Джен- 
тилле возьматйз: „Ми рус- 
скойёсын жугиськыны ӧм 
турттэ и ум но турттйсь- 
ке. Солдатъёс та войналэсь 
лыдъяса быдтонтэм курад- 
ӟон сяна номыре но уг 
басьто. Милям частьёсмы 
русскойёсын жугиськонын 

ВНекытэсь ыштонъёс лэсь- 
тйзы. Мынам ротаям вань- 
мыз 34 боецъёс кылизы, 
кылемъёсыз кулэмын яке 
раненой луэмын. Ми миле- 
мыз муртлэн интересэз 
понна Россие кулыны лэ- 
зисьёслы — Гитлерлы но 
Муссолинилы проклинать 
кариськом (каргиськом). 
Ини Италиысь калык сютэм 
курадӟе. Туэ арын мынам 
единственной пие сютэм 
кулйз“.

* * *
Советской Союзысь тру- 

дящийёс фабрикъёсын но 
заводъёсын, колхозъёсын 
но совхозъёсын асьсэлэн ге- 
роической кужыменызы 
Красной Армилэсь тылзэ 
(мышсэ) юнмато, гитлеров- 
ской Германиез вормон 
дасяло. Амур шур дурысь 
Комсомольск городлэн ма- 
шиностроительной заво- 
дысьтыз иинал рабочийёс 
Сальников, Литвиненко, 
Бобров, Дундин но трос 
мукетъёс нуналлы быдэ 
2—2,5 норма сётыло. Ста- 
хановецъёс Рыжакова Ли-

дия но Веселов Александр 
сентябре заданизэс 200 
процентлы быдэсъязы, нош 
али соос нормазэс 400—450 
процентлы быдэсъяло.
Арлэн кутсконысеныз ик 
лейтенант Шмидтлэн нимы- 
ныз нимам машиностро- 
ительной заводын ужлэн 
производительностез 46,6 
процентлы будйз. 15 ок- 
тябре завод аслэсьтыз го- 
довой программазэ быдэс- 
тйз. Северо - Уральской 
бокситовой рудникысь 
бурилыцикъёс Багаутдинов 
но Коноваленко сменалы 
быдэн кык норма сёто. 
Ини соос 10 октябре годо- 
вой заданизэс быдэстйзы. 
Та рудникъёслэн механи- 
ческой цехаз ужасьёс вань- 
зы нормазэс мултэсэн бы- 
дэсъяло. Южной рудни- 
кысь рабочийёс 11 толэзьем 
производственной планзэс 
15 октябре быдэстйзы. 
Лысьвенской металлурги- 
ческой заводысь ужасьёс 
ужзылэсь производитель- 
ностьсэ трослы будэтйзы. 
Токарь-лекалыцик Ла- 
врентьев нормазэ 400 про- 
центлы быдэсъяса, ответ- 
ственной заданизэ срокез- 
лэсь азьло быдэстйз. То- 
карь Колесников кык ста- 
нокен ужаса, смекалы сис- 
тематически ньыльысен 
куатёзь норма сётэ. Берло 
заданиос пӧлысь одйгзэ со
2.500 процентлы быдэстйз. 
Слесарьёс - лекалыцикъёс 
Дубовцев, Чупурин, Бузу- 
нов но мукетъёс сменалы 
ньыльысен сиз$ьымозь норма 
сёто. Черемховской уголь- 
ной бассейнысь рабочийёс 
планлэсь вылй сю тонна- 
осын эгыр потто. 8-тйноме- 
ро шахта 10 толэзьем про- 
граммазэ 10 октябрьлы бы- 
дэстйз.

Прифронтовой полосаын
Колхозникъёслэн пиоссы-подростокъёс фронтэ 

кошкем атайёссэе воштыса ужало.

7-тй классын дышетскись Грицко Княшко бусыын усыя. 
Солэн атаез фронтын фашистъёсын жугиське. 

Ф отоез ТАСС-лэн
В. Ивановлэн Ф отохроникаез

Ф А Ш И С Т С К 0 Й  К О Н Ц Л А ГЕ Р Ы С Ь  
К Ы Ш К Ы Т ‘ЕС

Аслаз синмыныз адзем муртлэн верамез
Тани мар вераз рабочий Александр Иванович 

М аксимчук, кудйзлы фашист‘еслэн киулйсьтызы  
мозмыны тупаз. Со немец‘ес киын 12 нунал пленын 
ул й з , нош та нунал‘еслэн котькудйз кышканэн тыр-

мемын вал.

Кызьы Михаил Цукров кык эш‘ессэ мозмытйз
Бомбардировщиклэн эки- 

пажаз куинь комсомолецъ- 
ёс пыро вал: летчик Вик- 
тор Щелоков, штурман Вла- 
димир Вильчинский но 
стрелок-радист Михаил 
Цукров. Котькудйзлы со- 
ослы быдэн кызь арес вал.

Соослэн тэдматкемзы ке- 
малась ик ӧвӧл, нош бой-

кужмо ыбылИзы советской 
бомбардировщикез.

Снаряд етйз Виктор Ще- 
локовлэн кабинаяз. Летчи- 
кез вось луымон пачкатйз 
ӝыныё куашкатэм кабина 
но со ялан управлять ка- 
риз самолетэн. Стрелок- 
радист Цукров стервят-

шуккиськемлэсь сознанизэ 
ыштйз штурман Вильчин- 
ский но. Сӧсырмиз Михаил 
Цукров но—солэсь кыксэ ! 
ик пыдзэ чигтйз. Но солэн I 
йырыз сэзь на вал.

Со кабинаяз пачкам эш ез-: 
лэсь кеськемзэ кылйз  но ,! 
пыдызлэн вось луэмез шоры 
учкытэк эшез доры мынйз.! 
Кабинаез сэртйз но отысь

никъеслы пулеметэн шоне- 
ын ӝог юнме зшъяськон.'рак ыбылыса ответить ка- 
Кӧня ке пол боевой лоб- риз. Фашистъёс кышкас аЩелоковез поттйз. 
ӟонъёс ӵоже комсомоль-! отстреливаться кариськыса; Самолет ӝуаз. Сӧсырмем
ской экипажлэн членъёсыз кошкизы... Но соослэн бер- стрелок-радист пилотэз 50 
огзэс-огзы сокем ӟеч то- [ ло ыбылэмзы самолетэз метр кеме нуиз но нош ик 
дйзы, макем тодыны луэ кенӝьггйз. | машина доры мынйз. Вань
куддыръя быдэс аръёс ӵо- Ма карод? Кенӝем маши-1 правилоосъя чигем пыдъёс 
же. Соос ӵош лобаллязы наысь парашютэн тэтчыса,' действовать карыны уг бы- 
тушмонлэн войскоосыз выл- мозмытскыны луысал. Но рато ни, нош Цукровлэн 
тй, бомбить карылйзы ф а-; Щелоков машиназэ утял-
шистскои танкъесты, быд- 
тылйзы неприятельлэсь 
войскооссэ.

Боевой рейсъёс дыръя 
одӥг лол, ку Щелоковлэн 
экипажезлы цель дорозь 
5 минут гинэ лобӟыны кы- 
лиз на вал, пилемъёс сьӧ- 
рысь витьымтэ шорысь 
кык немецкой истребитель- 
ёс потйзы.

Гитлеровской летчикъёс 
огназы уг дйсьто горд ки- 
зилиё соколъёсын жугись- 
кыны. Но али фашисгъёс 
лыдзыъя асьме бомбарди- 
ровщикез ортчо вал, и та- 
тын ни соос „кышкасътэ- 
месь“ вылйллям! Немецъёс

тыны тыргаыны дэмлаз.
Улйын вал гурт, вӧзаз ик 

—пруд но нюлес... Одйг но 
ярамон пуксён интыез ӧвӧл. 
Нюлэслэсь кыдёкынгес ик 
ӧвӧл, Щелоков адӟиз буш 
интыез. Со вал вырйыл. Но 
ма карод—амал ӧвӧл!

Егит летчик самолетсэ 
озьы пуксьытйз, кызьы мыр- 
дэм гинэ быгатысал опыт- 
ной пилот но. Самолет 
пуксьыкуз, однако, сокем 
кужмо шуккиськиз, что сӧ- 
риськем кабина пилотэз 
воксё пачкатйз. Щелоков 
западняе сюремын кадь вал. 
Со мырдэм гинэ шоказ, маке 
но кеськыны гинэ вуиз но 
сознанизэ ыштйз. Куӝмо

олокытысь сомында кужы- 
мез тырме. Фюзеляш выл- 
тй нюжтйськылыса но сут- 
скемлэсь кышкатэк со кы- 
кэтй эшез доры но вуиз. 
Вильчинскиез с.амолет до- 
рысь палэнэ нуэм бераз 
гинэ Цукров эшъёсыз вӧ- 
зы ик усиз.

Ваньмыз со кӧня ке ми- 
нут куспын гинэ ортчиз. 
Колхозникъёс самолет до- 
ры вуыку, со ӝуаса быре 
вал ни. Нош куинь егит 
летчикъёс улэпесь вал...

Щелоков кӧня ке нунал 
эмъяськем бераз аслаз час-

Присельской станциын 
пленнойёс понна лагерь ту- 
патэмын. Та лагерьлы сё- 
тэм ним шонер ӧвӧл: не- 
мецъёс лагерьын пленной- 
ёсты уг возё, а огшоры 
мирной жительёсты, Смо- 
ленской областьлэн одйг 
районысьтыз рабочийёсты 
но колхозникъёсты. Фа- 
шистъёс мирной калык 
партизанъёс доры медаз 
кошкы шуыса кышкало, 
соин ик сое бышкась езъёс 
сьӧры пуктйзы.

Лэгерьын 14 аресысен 
туж пересъёс доры вуы- 
тозь 200—250 мург вань. 
Немецъёс пленнойёсты 
выжъёс но сюресъёс ту- 
патъяны косо. Быдэс сут- 
ка ужаны косо, нош сю- 
дыны уг сюдо. Калыкъёс 
ужан дыръязы ик кужым- 
зы ӧвӧлэн усьыло. Кин усе, 
сое фашистской мерзавецъ- 
ёс бодыен вырӟыто.

Прясельской станциысь 
фашистской концлагерь 
кыр интые тупатэмын. Со- 
лэн вань оборудованиез— 
сисьмем кот куро, кудаз 
кӧлало немецъёсын бась- 
тэм мирной гражданъёс. 
Лагерь котыотэмын быш- 
кась езъёсын.

Милемлы татсы консерв- 
ной банкаосын „сион“ ваи- 
зы. Нуназелы „шыд“ сётй- 
зы—обыкновенной ву, ку- 
дйсьтыз секыт вал адӟыны 
кӧняке кеньыръёсты но 
пӧзьымтэ векчи кар- 
тофкаосты. „Сион“ сё- 
тйзы сылалтэк но няньтэк. 
Мон пленын 12 нунал улй. 
Нош та 12 нуналъёсы мон

тяз берытскиз. Вильчин- 
ский но Цукров эмъясько. 
на Н*ской госпитальын. 
Кӧня ке нунал ортчиз ке 
Вильчинский нош ик кутскоз 
фашистской частьёсты бом- 
бить карыны. Фронтэ бе- 
рытскыны дасяське Цук- 
ров но. Одйгезлэн пыдыз- 
лэн лыосыз бурмизы ни, 
ӝоген бурмоз мукетыз но 
пыдыз.

М. Абрамов.

одйг юдэс но нянь ӧй адӟы.
Фашистской офицеръёс 

пленнойёсын зверски обра- 
щаться каро. Солдатъёс 
пӧлын но трос мерзавецъ- 
ёс вань. Нош соос пӧлысь 
куд-огез офицеръёслэсь 
лушкем милемын огкылысь 
луыса вераськыны турттй- 
зы. Солдатъёс пӧлысь одй- 
гез, национальностез по- 
ляк, ӟуч сямен вераськиз. 
Со вераз, что н ем ец к ой  
солдатъёс воевать карыса 
жадизы ни. Та поляклэн 
ньыль пиналъёсыз луэм. 
Солы кемалась ӧвӧл Силе- 
зиысен кык пиналъёсыз 
сютэм кулйзы шуыса гож- 
тэт гожтйзы.

Смоленск дорысь та сол- 
дат еврейёс понна лэсьтэм 
лагерез адӟем. Немецъёс 
еьрейёсты ужась пудоос- 
ты сямен уже куто: соос- 
ты валъёс интые плуг бор- 
ды кытко но соосын гыро. 
Соос дасоосын сютэмен но 
курадӟыса гырон интыязы 
ик усё но куло.

Таӵе ик сютэм кулон 
кышкатйз монэ но мынэсь" 
тым эшъёсме. Монэ совет- 
ской летчикъёс мозмытйзы. 
Соос омырысен станциез 
атаковать каризы но не- 
мецъёс пӧлын замешатель- 
ство кылдйз. Соку мынам 
матысь эше езэз ӝутйз но 
мон со ултй потыса пег- 
ӟи, чтобы вань советской 
калыкъёслы вераны со ся- 
рысь, кызьы проклятой 
фашистъёс мирной граж- 
данъёс вылын издеваться 
карисько.
(„Комсомольская Правда* 
газетысь).
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