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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: Село Верх. Татышлы Б А С С Р

ВКП(б)-лэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомсзлэк но трудящойсс• 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Ужлзсь проиэводителыюстьсэ
эшшо но вылэ шутоно

/  итлсровской Iермания рпурын  
асьмс родина вылэ напа 
дать кариз. Со Европаысь 
кӧня ке пичиесь государ- 
ствоост ы—А встриез, Чех* - 
ёсты , Бельгиез, Голланди- 
ез но мукетъессэ порабо- 
тить кариз. Германскоӥ 
фашизм сооослэсь ваньбур- 
зэс т ала , берпум сион- 
юонъёссэс Гсрмание нуллэ. 
Порабощать карем гссу • 
дарствоосысь р  а б о ч и й 
класс но кр<стьянство са- 
мой нищенской положсние 
вуттэмын, германской фа- 
шистъёс зверски издевать♦ 
ся коро соог аылтй.

Германсксй фашистъё- 
сын оккупировать карем  
территориысь рабочийёс но 
кресттнъёс фашистъёслэн 
издевательстеозылы пумит  
3 0 4  нюръг.сько. Трос инты 
осын чартизанской отряд 
кылдытэмын, соос зол дей* 
ствовать каро фашист 
ёслы пумит, соос нимаз 
нимаз солдатъёсты разгро  
мить карыло.

Фашистской варваръёс 
ты музъем вылысь Чужон 
понна асьме Красной . . .Ар  
миез,Воснно-М орской Фло 
т эз юнматоно Заводъёсын, 
фабрикаосын но колхозъ* 
ёсын трудлэн производи- 
тельностез Лсутске, план’- 
ёсты дырызлэсь азьло бы 
дэсъяло. Обороная государ 
ственноӥ комитетлэн пред- 
седателез И. В.Сталин 
эш вераз:

 ̂ „Асьмелы юнматоню 
Красной Армилэсь мощьсэ 
та уж л эн  интесесъёсызлы 
асьмелэсь вань уж мес псд 
чинить корыса, вань иред- 
приятиос \эсь уж зэс куж - 
моятоно, трос лэсьто- 
но винти. каосты, пуле- 
метъесты, орудиосты, сна- 
рядъёсты , патрон ’ёсты,са- 
молетвёсты, завод 'ёсты, 
электростанциосты, т еле- 
фонной но телеграфной 
связсз возьманы организо- 
вать кароно, интыысь про* 
тивовоздушной оборонаез 
ум ой  пукт онои.

Сталин эшлэсь та при- 
зывзэ вань калык подхва• 
тить карыса быдэс стра- 
наын народдой ополчение 
кылдытэмын. Районамы  
каждой колхозык Красной 
Армилы юрттон понна 
ополченилэсь командаоссэ 
кылдыто. Соос дышетско 
военной уж лы.

Колуозъёсын кутскиз

ьктон кампания, 
гилосование но мукет у ж ‘- 
ёс, соосты дыраз но ум ой  
качествоен октон нырп,се- 
тй задачаен луыны кулэ. 
Общественной животно- 
водствоез т олалтэлы си- 
онэн обсспечить карон 
понна сюлмаськоно. Коть- 
кинлы тодмо, что колхсз  
бусыос обильной урож ай  
возьмато. Га ю-нянез чик 
ыштонъёсп.зк октон-кал 
тон понна зол дасясъконо. 
Вань колхозникъёс мобили 
зовать каремын луыны  
кулэ. Краснсй Армиез вань 
к ул э  макеосын обесчечить 
карсно, ' обязатгльст воя  
государстволы поставкаез 
нуллон понна али ик тран• 
спортной бригадаос кыл 
дытоно.

Асьмелэн самоотвержен 
ной трудмь!. германской 
фашизмлы шуккет луоз 
Советской Союзысь калы к  
Зеч мылкыдэн пумита 
Советской правите^ьство- 
лэсь Великобританисн гер 
манской фашизмлы пумит  
войнаын огъя действовать 
карон сярысь соглашени 
ез. Талы посвятить карыса 
трос муртъем митингъёс 
ортчыло. Советской ка 
лык огкылысь вера\—Ми 
лям  уж мы шонер. Тушмон 
быдтэмын луоз.

Гёрманской фашизм ас 
лэсыпыз берпум куж ымзэ 
направить кариз Советс 
коӥ Союз пумитэ, со П  
дивизиен кут скиз Советс- 
кой Союзлы пумит.Га ди- 
визиос тросэз Красной Ар- 
миен разгромить каремын 
ни. Фашистской Германи- 
лэн армиез, безусловно, 
быдтэмын луоз, Красной 
Армия ьюръяське шонер 
уж  понна, Красной Армиез 
поддержать каре быдэс 
дуннеысь лучшой адямиос, 
яратонэн учко Красной 
Армилы,— аслэсьтыз муза- 
емзэ защйщать карисьлы.

Советской информацион- 
ной бюролэн сообщениосыз 
возьмато, что Красной 
Армия героически защи- 
щать каре родной музъе- 
мез,беспощадно разгромить 
каре фашистской армиез. 
Рабоче-Крсстьянской Крас- 
ной Армия ноку но эрик у з  
сёты фашистской пучыос- 
лы Советской музъемез 
лёганы, тушмон пазьге- 
мын л\>оз.

Тушмон ас 
музъем вылаз ик 
быдтэмын луоз

12 июле О ветской Союз 
но Англия куспын герман- 
ской фашизм.пы пумит 
войнаын огъя кужымен 
действовать карон понна 
договор заключить карем 
сярысь радио пыр ивор* 
тьм беу е райцентрысь ра- 
бочийёслэн,служашийёслэн 
но колхозникъёслэн 13 
июле митингсы ортчиз. 
Кытын ВКП(б^ райкомлэн 
секретарез Валсев эш ас- 
лаэ выступленияз вераз:

„ГТрманилэн разбойничей 
ф; шистъёслэн, пуныосыз- 
лы пумит войнаын асьме 
героической Красной Ар- 
мия, агьмелэн братъёс- 
мы, атайёсмы, сестраосмы, 
асьмелэн 20о миллионъем 
СоветскоП калык победо- 
носной отечествснной 
война нуо. Вань калык 
тодэ, что та война спра- 
ведливой, со оске. аслаз 
вормонэзлы, со оске вор 
мон луоз асьме палан, 
гушмон луоз пазьгемын 
но ас музъем вылаз ик 
быдтэмын‘0

РайЗО-лэн главной агро 
номез Суюндуков аслаз 
выступлекияз возьматйз 
асьме Красной Армилэсь, 
асьме Советкой калыклэсь 
храбростьсэе, смелостьсэс 
но к у р и з кыктэтйзэ 
райвонкматлэсь а с с э 
Р К К А р а д э лэ- 
темзэс.

Озьы ик мукет выступать 
карыса верасьёс но 
вормон луоз асьме палан 
шуизы.

Галямшин Б.

Физплощадка лэсыпӥмы
.Юлдуз колхозын (Кы- 

зылъяр сельсовет) физ- 
культурной площадкаос 
лэсьтймы. Озьы тӥни та-

Пырысетӥ прополка ортниз

Нрасной Армилзн всенно-воздушной кужымезлэн  
летчикъёсы злы  Советской Союзлзн героезлзсь  

званизэ лрисвоить карон сярысь
СССР-лэн Верхобной Советэзлэн 

Президиумезлэн 
У К А 3 Э 3

Германской фашизмлы пумит нюръяськон фрон* 
тын командованилэсь боевой заданиоссэ образцово 
быдэсъямзы но отвагазэс но геройствозэс проявлять 
каремзы понна Советской Союзлэн героезлэсь зва- 
низэ присвоить кароно Ленин орденэз но Золотая 
Звезда медалез вручить каронэн:

1. Звенолэн командирезлы младшой лейтенантлы, 
лстчиклы Здоровцев Степан Ивановичлы;

2. Младшпй лейтенантлы, лстчиклы Жуков Ми- 
хаил Петровичлы:

3. МладшоИ летейпантлы, летчиклы Харитонов 
Петр Тимофеевичлы;

С С С Р -лэн  В ерховноӥ  С о в е т эзл зн  П рсзи ди ум езлэн
П редседат елез М. КАЛИ Н И Н . 

СССР*лэн В ерховной  С о в ет эзл эн  П рези ди ум езл эн
С е/ерет арез А. ГОРКИ Н . 

Москва, Кремль. 8 июле 1941 аре.

Кы зы л’ яр сельсоветы сь „ И с к р а “ колхозы сь  
колхозникъёслэн но колхозницаослзн районысь 

вань но колхозницаослы
вазиськемзы

Кровожадной фашистъёс- 
лы шуккет карыса, асьме 
азьын сылйсь государство- 
лы вань задолжнистьёсмес

НАРОДНОЙ
ОПОЛЧЕНИЕ

ГОЖЪЯСЬКИЗЫ
Кызылъяр сельсоветысь 

„Бердыш“, Чулпан“ но,.Ис 
кра“но мукет колхозъёсын 
народной ополчение гожъ* 
яськизы. Вавьмыз 77 мурт 
гоӝ тйськиз. Али таос 
зоенной ужлы дышетскыны 
кутскизы ини.

Гайдуллин.

бере ГТО лэсь нормаоссэ 
сдавать карон понна воз- 
можностьёсмы вань.

Миниахметов.

„Юлдуз“ колхозын бу- 
дйсь юосысь ӝаг-турынъ- 
ёсты уронлы бадӟым вни- 
мание висъяськиз. Ныры- 
сетй уркськсх Ксрествен-

но но дыраз быдэстэмын. 
Табере вань колхозница- 
ос но пиналъёс юосысь 
ӝпгъёсты урыны кыктэтй- 
зэ кутскдзы, М.

дырызлэсь азьло тырыса 
быдэсъяиы.

1. 1941 арлэн заемезлэсь 
взпоссэ тыронэз 14 июле 
100 прои нтлы быдэстймы.

2. Сел ьхоз налог но стра- 
хоноӥ тыронъёсты В0 про- 
Центлы быдэстймы. 1-тй 
августэ 100 процентлы бы- 
дэстом.

3. Сйль, ыжгон, ку но 
курегиуз тыронъёсты 14 
июле, быдэстӥмы.

4. Иӧл тыронэз 1 тй ав- 
густэ быдэстом.

Озьы ик районысь вань

КОЛХОЗНИКЪӦСТЫ ӧтиськом, 
милям примерен государ* 
стволы вань тыронъёсты 
дырызлэсь азьло быдэсты- 
ны, таин асьмеос Красной 
Армилы юрттйськом, что* 
бы тушмонлы асьмелэн 
родинамы вылэ одйг вамыш 
но пырыны медаз шедьы. 
3 итшо но юнгес о г а з е я е ь -  
коМы  Л е н и н л э н- 
Сталннлэи партиез котыре, 
асьмслэн яратоио великой 
Сталин котыре.

Собранмын ваньмыз 67 
мурт участвовать кариз.

Собранилэн косэмезъя: 
Ахматшин.

Шипунов.
Огороднинов. 
Огороднинов.

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ 
(14 июле жыт ивортон)

14 июле Северо-Запад кь[ см выйскоосызлы куж
но Юго-Запад направлени- 
осын ӝугиськонъёс кыс- 
тйськизы.
Асьмелэн войскоосмы туш* 

монлэн танковой но мотори- 
з< вать карем частьёссылы 
пумитъяськонзэс возьма- 
тйзы но трос пол контра- 
така лэсьтыса, тушмонлы 
секыт ыштонъсс ваизы.

Западной напрплениын
асьме ВОЙСКООСМТ.ТЛТН но 
авиаивмылэн действиеныз 
тушмоплэн 100-лы матын 
танкез но туж трос авто- 
машинаез былтэмьтн.

Северо Западной напрэв- 
лениын асьмелэн войскоос- 
мы тушмонлэн 3000-лы 
матын муртлэсь кыллись 
бадӟым частьсэ быдтйз. 
Трос орудие, пулеметъёс, 
автомашинвос но мукет 
орудиос басьтэмын.

Асьмелэн авнацимы 14 
июльлы П у мит у и н  но 
нуназе лушмонлэн аэро- 
дромысьтыз авиаццезлы 
атака лэсьтӥз но солэн
тапксврй цо моюризовать

мо удар лэсьтйз.
Омырын луэм ӝуги.сь* 

конъёслэн но асьме авиа- 
цимылэн действиосыз уточ- 
няться кариське.

12 июле ӝыт Балтиӧской 
мореын войскоос но танк‘* 
ёс тырем Германилэн тран* 
спортъёсыз адӟиськизы со- 
осыз эсминецъёслэсь, сто- 
рожевой корабльёслэсь тор- 
педной Кӥ.тер‘ёслэеь но ист* 
ребитсльной авиациослэсь 
кыллем кужмо отряд сак- 
ласа лыктэ вал.

Краснознаменной Бал* 
тнйской флотлэн авиацд- 
ез, корабльёс но береговой 
оборонаез палтй бӧрыссн-  
б ӧ р с е лэсьтэм трос 
ударъёеын тушмонлы бад- 
ӟым ыштоиъёс ваиз: 2 эс- 
минец, 13 транспортноӥ но 
танкъёсты тырем баржаос 
вуэ выӥытэмын.

Та сяна 13 транспортлы 
но 1 эсминецлы бадӟым из‘- 
ян ваиз но соос ӝуало.

Асьмелэн корабтьёсмы 
но самолетъёсмы ӧз ышэ,

!� !?!
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Колхогницаос, трактор но комбайн вылэ!
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Кр зв );к 1днлй, урмем 
зверь аслэсьтыт киоссэ 
аеьмелэн Сиветскоӥ музъ- 
ем вылэ лэзиз. Адямнлэн 
вирыныз кудӟем, фашист‘- 
ёс С-ветской странаез по- 
к р и т ь  карыны малпазы, 
асьмемыз, советской граж- 
данъёсыз асьсэлы раблы 
берыктыны. Талы луоно 
ӧвӧл!

Мирной городъёс но 
сел(/ос вылтӥ, бусыос но 
нюлэсъёс вылтй боевой 
тревогалэн сигналэз ӵаше- 
тйз. И вань страна, вань 
уно милли<»нъем Советской 
калык пичпысен балӟымозь 
свящепной отечественной 
войнае ӝутскиз.

Асьме пехотинец'ёс, 
танкистъёс, летчикъёс но 
морякъёс мужественно но 
стойко ӝугисько тушмо- 
нэн. Соослы юрттыны мы- 
но воинъёслэн трос лыдъ- 
ем отрядъёссы, кудъёсыз 
партиен но правительство- 
ен ӧтсмын асьсэлэсь по- 
четной но священиой долг- 
зэс быдэсъяны —князы пы- 
ӵ -л к у т ы с а великой 
социалистической родина- 
лэсь честьсэ но нопри- 
косновенностьсэ возьманы.

Ӝугиськон одйг минут- 
лы но ӧз дугдыты асьме- 
лэн г и г р н т с к о й  хозяйство- 
лэсь нормальной ужанзэ. 
1’абочпйёс но. работницаос 
нуналысь нуналэ ужлэсь  
производительностьсэ ӝу- 
то, колхозникъёс но кӧл* 
хозницаос эшшо но бад- 
ӟым сюлмаськонэн выль 
урожаез будэто. Котькы- 
тын пӧсь но упорной уж 
пӧзе.

Берло нуналъёсын сюр 
сэн сюрсэн нылкышноос 
армие кошкем картъёссы 
ийтые заводской етанокъ- 
ёс доры султйны, трактор- 
лэп руль сьӧраз пуксизы, 
выль профессиосын овла- 
деть карон ионна пӧртэм 
курсъесы дышетскыны мы- 
пйзы. . Кытчы гинэ эн уч- 
кы, нылкьчиноос—пӧсьСо- 
ветской патрпоткаос—эш- 
шо но уно, эшшо но умой

ужаны тыргио — соос ась 
сэдыз тушмонэн нюръясь- 
кыны мобилизованноен 
шӧдо.

Вормон кыдаське не 
только ӝугисконын. Ӝ у -  
гиеьке армия, но армия 
сьӧрын сылэ вянь страна, 
заводъёсын, фаСрикъёсын, 
шахтаосын но чугун сю- 
ресъёсын, гырон муаъемъ- 
ёсын но возьёсын. Асьме- 
лэн промышленностьмы ма- 
кем умой ужалоз, сокем 
трос луоз асьмелэн ме- 
талл, машинаос, оружипс 
но боеприпасВНёе. А кол- 
хозъёс но совхозъёс бес- 
перебойно снабжачь каро- 
но луо асьмелэсь нро- 
мышленностьмес сырьёен, 
асьмелэсь армимес но ась 
мелэсь городъёсмес нянен, 
сйлен, бакча сионъёсын. 
Асьмелэн великой держа- 
валэн закромаез котьку 
тырмыт мед луоз. Колхоз- 
ной но совхозной бу<*ыо 
сын обильной урожай вуэ. 
Одйп тысьсэ НО ЫШТЫТЭК, 
октыны кулэ сое!

Асьмелэн урожаймылы 
синмасько гитлеровс-
кой бандитъёс. Но соослы 
сое адӟыпы уз кылды.

Асьмелэн кышкасьтэм 
боецъёс улонзэс ӝалятэк, 
тушмонэз ӝуго, кудйз раз- 
быйничеӥ киоссэ лэзиз 
Советской калыклэн уже- 
ныз кылдыткм узырлыкъ- 
ёслы. Асьмеос, тылэ кы- 
лисьёс, лэсьтоно луись- 
ком ваньзэ, чтобы асьме 
родной Красной Армия 
ваньмыныз обеспеӵить ка* 
ремын мед луоз.

Бадӟым у ж  сылэ ас! м е -  
лы, колхозницаослы. Тро- 
сэз асьме пӧлысь дыше- 
тскизы тракторисгкаослы 
шоферъёслы, комбайнерёс! 
лы, но собере мпшинаос 
бордысь малы ке кош* 
кпзы. Таӵе нылкышноос* 
лы мынам отёнэ: берык-

тйське машина вылэ, пук' 
селэ тракторлэи но авто’ 
мобильлэн рулез сьӧры, 
султэлэ комбайнлэн штур- 
валаз! Та тйляд граждан- 
скоӥ долгды, та тйляд 
родпна азьын святой обя- 
занностьты. Во)ьматэ бу- 
сы ужъёсын со ик самоот 
верӝеЩшстьтэс, со ик 
мужестводэс но вормонын 
со ик данлыко эрикдэс, 
кыӵезэ фашистьёсын ӝу- 
гиськонын асьме картъёс 
но братъёс возьмато. Тй- 
ледыз нокыӵе но секытъёс 
медаз кышкатэ - -  мынэ 
кышкатэк азьпала, тырше 
лэ кызьы умпйгес луэ уро- 
жаез октынм, озимез 
кизён азелы пычваез да- 
сяны, ӝутоно вуоно ту- 
лыслы зяб ГЫрСНЭЗ.

Сооф' кин уг тоды ма- 
шинаен, ужаны,—дышетске- 
лэ! Тйледлы трос опытно- 
есь эшъёс тракторлэн но 
комбайнлэн тохникаеныз 
дышыны юрттозы.

ТУШМОН ПкЗЬГЕМЫН ЛУОЗ

Чакласа, кызьы 
кой хозяйкаос

с )ветс- 
машина 

борды озноситься кароно. 
Горючоез экономить каре* 
.119,— ведь со аеьме само 
летъёс но танкъёс понна 
кулэ.

Война только кутскиз, 
асьмелэн азьлапаламы возь- 
ма трос испытаниос. Кулэ, 
чтобы котькуд совегской 
нылкыщно мед тодоз ассэ 
армилэн могучой патрио- 
тэзлэн гюлноцетой бое- 
ценыз. Трудовий фронтын. 
асьмелэн котькыӵе азинлык! 
—тушМонлы шуккетсётоя.

Юн но самоотверженной 
уж*‘И вапь мирлы возьма- 
том, ма понпа способно- 
есь совстской нылкышно- 
ос.
Асьмелэн кужыммы но 
мед люкаськоз со кутыны 
луонтэм ураганэ, кудйз 
музъем вылысь ӵужоз оса- 
танелой фашистъёсгы.

СССР-лэн Верховьоа Со- 
ветэзлэн депутатэз

П. Ковардэк.

Советской калык султы- 
тэмын войналэн фактэз 
азе, асьме вылэ войнаез 
ӝутӥз Германилэн фашист- 
ской кликаез. Цивилизо- 
ванной человечестволэн 
историяз луиз- беспример- 
ной вероломство: война
ялытэк, асьме ласянь со- 
лы нӧкыӵе поводъёстэк^ 
германской войскоос нз- 
пасть каризы мирно сясь- 
каяськись советской го- 
родъёс но гуртъёс вылэ.

Тушмонлы пумит бад- 
ӟым йыркур луонэн тыр* 
мем вань советской калык 
султэ яратоно родиналэсь, 
быдэс дунне вылын одӥг лу- 
ись социалистической госу- 
дарстволэсь священной гра- 
ницаоссэ возьманы. Ука- 
та юн огазеяськоз со род 
ной бӧльшевистской парпия 
борды, советской прави- 
тельетво борды,аслаз гели- 
кой вождез Сталин эш бор- 
ды.Родинамылэн тушонъё- 
сыз пумитэ нюръяськонын 
Красной |  АрмиЯ| Военно- 
Морской Флот Н )  авиа- 
ция трос пол возматылй- 
зы ни асьсэлэсь кужым- 
зэс, ш .быртйзы наку ву 
нэтонтэм данэн. Алн •- и,о 
фашистской агрессоръёс- 
лы возьматозы асьсэлэсь 
кужымзэс. Разбойничей 
нападенилы пезьдэт, сётон 
но германской войскоооы  
асьме родинамылэн терри- 
ториез вылысь уллян ся- 
рысь советской прави- 
тельстволэсь приказзэ

соос данлыко быдэстозы, 
Нош фронтлэн мыпаказ 
котькудйз ас постаз, аслаз ■ 
ужан интыяз боевойфрон-  
тэз юнматоз большевист,- I 
ской организованностен, 
дисциплинированностен^ад.-' 
моотверженьой ужен. ,»• 

Кыктэтй империалисти- 
ческой войналэн опытэз 
возьматэ, кыӵе д бадӟым 
значение басьтэ Оавиация 
туала войнаын.^ Сӧветс.кой 
Союз партилэн, правитель- 
стволэн но лично юСталин о 
эшлэн жадёнэз - валатэк 
сюлмаськеменызы кылды- 
тйз синмасккымон, кужмо 
авиация. Странамылэц ста - .. 
линской соколъёсыз быдэс • 
дуннее возьмат'язы ни ась- 
сэлэсь паймым-он техника- 
зэс, беззаветной храбрость- . 
зэс, но социалистической 
родиналы иреданной луэм-'  
зэс. Та войнаез кенжытй- 1 
зы Германилэн кровожад-. : 
н Й фашистской прави-‘ л 
тельёсыз. Советской лет* *’ 
чикъёс та войнаын но., - 
левъёс кадь, ӝугиськозы, 
тушмонэз ӝалятэк ӝугозы. 
Асьмелэн ужмы> шонер. •• 
Тушмон пазьгемын луозг\ 
Асьмеос вормом. •

Молотов эщлэн радио ныр' 
выступлнниысьтыз та кылс- 
ёс тырмемын бадӟым кужьь- 
мен но^спокойствиен,соос* 
ты бадӟым осконэн- вера- 
лоз ваньмызтрос мил*-- 
лионъем советской калык.

Советской Союзлэн Гё- 
роез М. М. Громов. ,

Ан'

НЕМЕЦНОЙ ООЛДАТЛЭН АЛЬФРЕД ЛИСКОФЛЭН 
ВАЗИОЬКЕМЕЗ

Мон—С< ветск< й Росси- 
ын. Адӟёнтэм Гитлерлэн 
дунне вылысьтыз мынам 
кемалась мылкыды пегӟе- 
Мын ьал ни. Но умой ды* 
рез в т ё н о  вал. Тйни со 
умый дыръёс вуизы.

М"И с.чужить кари гра- 
ница дурын Тиляш нимо 
местаын, кыдёкын ик ӧвӧл 
советской Со.атя город- 
лэсь. ЭШию вунэтонтэм ну- 
Налӧзь—22 июнёзь — ми 
вичакмы 'ӟеч шӧдыны ку- 
тскимьт, что марке бадӟым 
да< яське шуыса. Но мнрР

Неужели Советской Сою 
зон война?-мон аслэсьтым 
юал.чяй. Зэмик а визьтэм 
Гитлер Соаетск^й Союз- 
вылэ войнаен мыноз?

Но мон Советской Рос- 
сияе пегӟыны кнриськи. 
Мон вити, наступление 
сярысь приказ сётытозь, 
собере уин шур вамен )я- 
са по’1 й. Сс ветской яр лу- 
рын мон соку ик яогранпч- 
никъёолэн ки улазы ш<'ди. 
Монэ шумиотыса пуми-

пчвооТӧ

тазы. Мыным дӥськут пыд- 
кутчет сётйзы но сюдйзы. 
Ваньмыз со уг кельшы о -  
лы, маин Н е М е ц к о й  сол- 
датъёс.ты кышкатылйзы! 
Каждой солдатлы фашист*- 
ёс йыразы пыӵатыны тур- 
тско вал, что пленэ сётс- 
кыны уг яра шуыса, что 
Советской Союзын тйледыз 
лошъялозы, котькыӵе се- 
кытъёсты ч и д а н о  у с ё д ы .  
С<) на!’лой пӧянъёс, немец 
кой соллатъёсты кышка 
тонъёс. СоветскоГт Росси- 
ыи пленнойёсын у м о й  об- 
ращаться карисько, озьы 
фащиетской Германиын не- 
мец‘ёсын обращаться Ӧз 
на кариське.уг но карпсько.

Берпалам кылиз родинае, 
кудйз ӝуштэ фашизм ки 
улын, сютэм улэ, война- 
лэсь курадӟе, со войнаез 
Гитлер но солэн йырван- 
дӥсьёсыз ӧдъязы. Калык 
лэн мылкыдыз куашкатэ- 
мын. Калык сютэк улэ но 
<юе нокнн но вераны уг 
дйсьты, малы ке шуоно

сое мирной зйбет калык 
пӧлын сыӵе ик терроръёс, 
кыӵе т.упатэмын Гитлерен 
армиын,

Германской калык мирез 
внтс.Сӧветской Союз вылэ 
ф а ш и с т ‘ё с л э н предатель* 
ской нападенизылэн азь- 
пал нуналаз эшшо нокин 
но ӧз но оскы, что со 
озьы луоэ шуыса. Капчи 
валаны кызьы со визьтэм 
авантюра шоры учке гер- 
манской калык. Та война, 
кудзэ гёрманской калыклы 
герӟаз .урмем сьӧсь Гит- 
лср милям калыкмылы ӟеч 
ик уг поты. Советской 
Союз-ш та войнаын фаши- 
змды шедьтыны кулэ но 
шедьтоз аслыз бырон.

Германской солдатъёс 
ПӦЛЫН, К у Д Ъ ё С Ь Н Ы З  Ӵ0П1 ик 
мон кёмалась ик ӧй вал, 
озьы ик мылкыд куашка- 
мын. Одйг-огзылы малпам- 
;<эс вераны уг дйсьто. 
Солдатъёс одйг огзылы ос- 
контэм каремын. Асьсэ- 
лэсь малпамзэс шара но- 
кин но уг вера, сое пыд- 
лон всзё. Озьыен солда 
кык пӧртэмен луэюдйгез —

со, мар возьматске педла- 
сянь, мукетыз — мар каяс- 
доезлэн сюлмаз. Пыдлон 
возёно мылкыд‘ёсыныз сол- 
дат мукет муртъёсын лю- 
киськыны кышка, сое кыш- 
катэ гестапо но бырон.

Офицерлэн бодыез.ыбем- 
лэсь кышкам косо немец- 
кой солдатэз 0 ’жмаськыны, 
нош войнасолы кулэ ӧвӧл. 
Солы, вань германской ка- 
лыклы сямен ик, мир кулэ.

Советской Россияе вуэм 
бере мынам мылы потэ 
вазиськыны но вераны 
мынам кемалась ӧвӧл эшъ- 
есылы:

—Германской солдат‘ёс, 
рабочпйёс, крестьян'ёс, пи 
осъёс но нылкышноос!Мар 
тйледлы сётйз Гитлер?Ма 
тйпедлы ваиз фашизм? 
Кышкаса.пумтэм курадӟыса 
но сютэм улон, кураськон, 
бырон. Кытын чйляд урт 
че ужды, кытын тӥляд 
картъёсгы, вынъёсты, пи 
о с т ы ?  Вир юись Гитлер 
тйлесьтыд талаз ваньзэ. 
Кема-а тй сое чидатолы 
на? Кема а кыстй <’Ь к о з ы

та тйляд чидантэм курадд 
ӟёнъёсты? Гитлер калык‘- 
ёсты кыскиз Советской Со-- 
юзлы пумит войнае. Та 
войнаын фашизм шедьтоз' 
аслыз бырон.

Татын, Советской Сою- 
зын,мон адӟисько трос мил* 
лионъем калыкез, кудйз) 
одйг мурт сямен, ӝутскиз 
фашизмез быдтыны.

Германской солдат‘ёс! 
Фашизмез ӝоггес быдты- 
ны понна тй юрттэт сёто- 
но луиськоды. Берыктэ 
штыкъёстэс Гитлерлы но 
солэн клмкаезлы пумит. 
Соин тй святой уж лэсьто* 
ды. Вуоз мирВНудзэ сокем 
юн вите германской калык 
но адӟэнтэм фашизм цы- 
раклы азо быдтэмын луоз.

Альфред Лискоф, ?
Кольверк городып вордскемын, 

Вилди Тацика мебельноц фаб- 
рнкаын ужись. ■ .
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