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Вднь странаосысь пролепшрийёс, огизсяське.

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

ВКП(б)-лэн Башкпрской 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэк но трудтцойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэи органзы

Народной Комиссаръёслэн Советсы лзсь предсе- 
д ательзэ Иосиф Виссаринович Сталин зшез 

СС С Р -лзн  Оборонаезлзн Народной Ком иссаре- 
ныз назначнть карон сяры сь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К А З Э З

Иародной КомнссарЪёслзн Советсылэсь предсе* 
дательзэ Иосиф ВиссариоКович Сталин эшез СССР- 
лэн Оборонаезлэн Н а р о д н о ӥ  Комиссареныз 
вазначить кароно.
СССР-лэн Верхоеноӥ С овет ззлэн  П резидиум езлэн  

ПредСедателез М. КАЛИНИН , 
С С СР-лэн Верховной СОвет эзлэн П резидиум езлэн

С екрет арез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 пюле 1941 аре.

Западной направлениысь главнокомандующоез 
Советской Сою злэсь м арш алзз С . К . Тимошенко 
эш ез С С С Р -л эн  Оборонаезлэн Народной Ком ис- 

сарезлэн зам естителены з назначить  
карон сяры сь

СССР лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К А З Э З
Западной направлениысь главнокомандующойзэ 

Советской Союзлэсь маршалзэ С. К. Тимошенко эшез 
СССР-лэн Оборонаезлэн Народной Комиссарезлэн 
заместителеныз назначить кароно.

СССР-лэн ВерховноИ Советэзлэн Президиумезлэн  
Председателез А1. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн П резидиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 июле 1941 аре.

Военной дыре калык пӧлын пӧяса тревога к ы л -  
ды тйсь кылвӧлдзм понна ответственность сяры сь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Лрезидиумезлэн

У К А З Э З

Вань кужымез— урожаез октон калтонэ

калык иӧлы н пӧя 
понна, виновной

законъя

Туиат но, что военной дыре 
са тревога * ылдытйсь кылвӧлдэм 
луисьёс воеоной трибуналлэн приговореныз 2 арысен 
5 арозь тюрьмае пуктэмын луозы, если та лействие 
аслаз характереаъя тужгес секыт наказание 
кутымон ӧвӧл ке.

СССР-лэн Верховной С овет эзлэн  П резидиум езлэн
Л редседат елез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховноӥ С овет эзлэн  П резидиум езлэн
С екрет арез А. ГОРКИН  

Москва, Кремль. 6 июле 1941 аре.

Обороналэн государствгнной 
комитетаз

Военной операциослэн куинь основной иаправ 
лениоссы кылдэмен сэрен, Обороналэн Государствен 
ной Комитетэз Верховной/ Командованилэн ставка 
езлы предписать кариз Тушмонлы отпор сётон пон 
на куинь Главной Командованиос кылдытыны—-Севе 
ро-Западкоӧ, Западной, Юго Западной.

Северо-Западной Направленилэн войскоосызлы 
Главнокомандующое назначить каремын Советской 
Союзлэн Маршалэз К. Ворош илов эш.

Западной Направленилэн войскоосызлы Главно* 
командуюшое назначить каремын Советскоӥ Союзлэн 
Маршалэз Оборояалэн Народной Комиссарез С. Тимо- 
шенио эш.

Юго Западной Направленилэн войскоосызлы 
Главнокомандующое назначить каремын Советской 
Ооюзлэн Маршалэз С.Буденный эш.

Эорошилов эш,Тимошенно эщ но Буденный
зщ войсхоосыи командовать карыны кутскизы иии,

Быдэс советской калык 
ӝутскиз великой отечес- 
твеаной воӥнае синазькы- 
лам тушмонлы пумит,гнус г- 
ной фашистской разбой- 
никъёслы пумит. Фронтын 
но тылын но советской 
адямиос кутэмын одйг па- 
триотической мылкыдын. 
Асьме славной боецъёсмы 
данэн возьмало советской 
музъемез. Фабрикъёсын но 
заводъёсын, колхозной но 
совхозной лудъёсын пӧзе 
напряженной уж . Котьку- 
дйӟ тодэ, что аслаз тылын 
уженыз со юрттэ Красной 
Армилы вормыны коварной 
тушмонэз.

Войналэн обсгановкаяз 
нимаз ик значение басьтэ 
узыр урожаез ӝог но орга- 
низованно октэм-калтэм, 
нянез но мукет продуктъ- 
ёсыз государстволы сётон'я 
дырызлэсь азьло но быдэ- 
сак обязательствоосты бы- 
дэстон.

Октон-калтонэз азннлы* 
ко ортчытыны понна коть* 
марлэсь но азьло кулэ, 
чтобы юганысен но пеймы 
ю зь  луд ужъёсын участво- 
вать мед карозы ваньмыз 
ужаны быгатйсь колхоз- 
никъёс, со лыдын подрос- 
гокъёс но. Октон-калтонэ 
кысконо школаосысь но 
техникумъёсысь ваньзэ ды- 
шетскисьёсты. Котькудйз, 
кин уг поты яке ужаны 
бер потэ таӵе ответствен 
ной дыре,котькудйз,кин уж  
анлэсь мозмытскыны тыр 
ше, со лябомытэ асьме 
лэсь тушмонэн ӝугиськои 
мес. Тылын кылемъёс вош 
тоно луо боецъёсты, куд‘ 
ёсыз фронтэ кошкизы вор 
дскем отчизнаез оружиен 
возьманы.

Урожай странаямы будэ  
туж умой. Асьме задачамы 
октыны сое бере кыльытэк 
но нокыӵе но ыштонъёс- 
тэк. Мар кулэ со понна?

Чик ӝегатскытэк выявить 
кароно трактористъёсты, 
комбайнеръёсты, тужгес ик 
нылкышноосты, кудъёсыз 
талэсь азьло машинаосын 
ужаллязы и соку ик соос- 
ты уже пуктоно. Котькуд 
опытной тракторист борды 
иылкышноосты дышетыны 
понна пуктоыо, и нырысь 
ик, курсын дышетскемъёс 
пӧлысь. Трактористъёслэн 
но комбайнеръёслэн вакчи 
дыр‘ем курссы юрттыны 
быгатоз окмымтэ кадръёс- 
ты воштыны.

Урожаез октон-каттон 
понна, кулэ максимал1.но 
уже кутыны луло кужымез 
*— волъёсты но валъёсты, 
а отын, кытын соос уг 
тырмо, озьы ик скалъёсты 
но. Внутриколхозной ужъ- 
ёсы валъёсты уже кутонэз 
копак синэтоио, сое в ы ж ы -  
тоно октон-калтонэ, т ы с с з

ворттонэ. Котькудйз МТС, 
котькудӥз колхоз обязан 
луэ октон-калтонэз ортчы- 
тыны пусъем планъёсаз 
предусмотреть карыны не 
только простой октон-кал- 
тон машинаосты уже куто- 
нэз, нош озьы ик киын 
ужан тйрлыкъёсты но ку- 
соосты, сюрлоосты. Октон- 
калтон тӥрлыкъёсты сутка 
ӵоже тупатъянэз нуыны 
быгато МТС-ъёслэн, МТМ- 
ёслэн мастерскойёссы, кол- 
хозной кебитъёс. Тӥрлык'- 
ёсты тупатъянэ кысконо 
интыысь промышленной 
предприятиослэеь но учеб- 
ной заведениослэсь мас- 
терскойёссэс.

Ю аранэз, тужгес ик вы- 
дэмзэ, луэ значительно 
ӝогомытыны турнан маши- 
наосты уже кутыса.Со пон- 
на дырыз-дыръя соосты 
п л а т  ф о р м а е н  обо- 
рудовать карыны гинэ ку- 
лэ. Турнанэз но турын 
куасьтонэз нуоно сыӵе ӝог- 
лыкъёсын, чтобы, туырын 
котькыӵе ке но луиз, тур- 
нанэз но сое зуродъёсын 
тыронэз тысё культураос- 
гы октыны-калтыны кутс- 
кемлэсь азьло быдэстыны.

Октон-калтонэз ортчыты- 
ны тупатэм планын нимаз 
ик вннмание висъямын 
луыны ку Iэ ваньзэ маши- 
наосты уже кутонлы но 
соосты быдэсак нагрузка- 
ен ужатоилы. Сыӵе план 
азьло ик определить ка- 
роз, кыӵе участокъёсты 
висъяно киын октон-калтон- 
лы, кытын аран юэз куль- 
тоосы керттылоио, кытын 
сое коннаосы, крестцаосы 
но бабкаосы тыронэз нуо- 
но. Кулэ дасяны кз^льто- 
°сты керттылон понна 
пряслаосты, культо тыро- 
нэз но кутсаськонэз ӝог 
ортчытоно! Ваньмыз кут- 
саськои машинаос, нырысь 
ик, валэн кутсаськон ма- 
шинаос, сутка ӵоясе уяса- 
но луо, Кызьы возьматэ 
практика, лудын пичиеоь 
юкьёсты лэсьтон значи- 
тельно ӝогомытэ культо- 
осты ворттонэз но кут- 
саськонэз рабочей но тяг- 
ловой кужымез ичигес 
быдтыса. Сыӵе токъёсты 
Дырыз дыръя котькудаз 
колхозын лэсьтыны кулэ. 
Уже кутоно ваньзэ локо- 
мотивъёсты, кутсаськон 
машинаос тырмымтэдыръя 
кутэсъёсты но катокъёсты 
уже кутоно. Кутсаськонэз 
нырысь лк нуоно валокъ- 
ес нӧ копнаос вылысь.

Нюр тысез куас.ьтоно 
яке нимаз ик зерно сушил* 
каосыи но мукетъёсаз та- 
лы приспособить карем 
помещениосын.

Нимаз ик внимание вис‘- 
колхозъёслэн но 

М I Съеслэн кивалтйсьёссы 
горючоез Шыръянты, ку- 
Дйз али фронтлы туж ку-

лэ, урожаез поясаръёслэсь 
но лушканлэсь возьманы. 
Вань противоиожарной 
мероприятиосты ортчытоно 
азьло ик, нянез тщатель- 
но лыдэ басьтылоно, 
тысез обязательно мер- 
талляно. Солэн татын сох- 
ранностез понна бригадаын 
ответственность усе бри- 
гадир вылэ, нош огъя 
колхозын -колхозлэн пред- 
седагелез вылэ.

Ваньмыз ӧръямыН луы- 
ны кулэ со вылэ, чтобы 
сельскохозяйственной у ж ‘* 
ёсты азиплыко орТЧытонэз, 
государство азьын обяза- 
тельствоосты ӝог быдэс- 
тонэз обеспечить карыны.

И. БЕИЕДИКТОВ, 
СССР лэн Земледелиезлэн 

Наркомез.

Фашизмлы пумит шукнет 
луоз

„Ялкын“ колхозьтп кол- 
хозникъёс военной ужлы 
дышетсконлэсь кулэлыксэ 
валаса, 91 колхозиикъёс 
народной ополчение гож- 
тйськизы.Вань колхозник*- 
ёс но колхозницаос ПВХО 
но ГСО кружокъёсы кыс- 
кемын. Али таосын нунал- 
лы быдэ занятиос. ортчы- 
ло. Таин валче тросэз 
колхозникъёс асьсэлэсь го- 
сударстволы задолжность- 
ёссэс тырыса быдтйзы. 
Нуримухаметов X. —240 
манет, Файзуллин Г,—100 
манет, Шайхаттаров М. 
— 205 манет, Ифатова с|з.— 
80 манег, Фархутдинов Б. 
но мукетъёсыз заем взнос- 
сэс 100 ироцентлы тыры- 
са быдтйзы. Допризыввик 
Бадритдинов III. государ* 
стволы обязате.пьной ты- 
ронъёссэ быдэстыса, 1942 
арлэсь сйль тыронзэ бы- 
дэстйз ни. Та колхоз 1941 
арлэсь сюрес лэсьтон 
планзэ но быдэетйз. Та 
ужын сюрес лэсьтонъя 
бригадир Нухов Ш. ужез  
умой организовать карыны 
быгатйз.

Озьы ик азьланьын вань 
сельскохозяйственной ужъ-  
ёс азинлыко быдэсъямыи 
луозы.Вань колхозникъёс 
но колхозницаос юн оско, 
что гитлеризм быдтэмын 
луоз. Вормон луоз асьме 
палан. Р. Каадидуллин.

182 мурт народной о по л-
Ч8НИ8 ГОЖТСКИЗЫ

Калмияр сельсоветысь 
„Ссщиализм“, „Выль сю- 
рес“, „Вятка“ но Энгельс’ 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозъёсын 182 муртъёслэсь  
народной ополчение ко- 
манда кылдытэмын, кытын 
ополченецъёс нуналлы бы- 
дэ воеииой ужлы дыщетс- 
ко,
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СССР-лзн но Ёелнкобрнтакилзн правительствооссы- 
лзн Гернанилы пумит б о й н з ы и  сгазьын

ДЁЙСТВИОССЫ сирысь  

С О Г Л А Ш Е Н И З Ы
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Москваын берло нуналъ 
ёсы СССР-лэн Неродной 
Комиесаръёсызлэн Совот- 
сылэн председателеныз 
И. В. Сталин эшен но 
Иностранной Ужъёсъя На- 
родной Комистареныз В.М 
Молотов эшен - -  огласянь 
но В е л и к о б р и т а 
нилэн СССР-ын Чрезвычай 
ной но полномочной посо- 
лэныз г. Стаффорд Крии- 
псэн—мукет ласянь пере- 
говоръёс нуыса, 12 июле 
нодписать каремын СССР- 
лэн правительствоез но 
Соединенной Королевство- 
ын солэн Величествоезлэн 
правительствоез кусиын 
Германилы пумит военной 
действиосыз огазьын нуон 
сярысь соглашение но соку 
ик подписать каремын та 
соглашенилы протокол.

Соглашениез подписать 
карыку присутствовать ка- 
ризы СССР палась: Й. В.
Сталин эш,Военно Морской 
Флотлэн Народной Комис

Шапошииков эш, Иностран- 
ной Ужъёсъя Народной Ко- 
миссарез ьоштӥсь Вышин- 
ский эш, Наркоминдэллэр 
генеральной сёкретарез 
Соболев эш, коллегилэн 
членэз Павлов эш но Нар- 
комииделлэи ответствен- 
ной ужасьёсыз Козырев, 
Гусев, Потрубач эшъёс, 
н«»ш Великобританиысь — 
СССР-ын Военной мисси- 
лэн главаез генерзл-лейге- 
нант Макфарлан, Военной 
миссилэн .членэз контрад- 
мирал Майлс, Военной 
миссилэн членэз воздуш 
ной кужымъёсъя вице-мар 
шал Кольер, СССР-ын эко- 
номической массилэн гла- 
ваез Лоуренс КаД)Юри, 
английской посольстволэн 
советникез Баггаллей, во 
енной атташе полковиик 
Грир, воздушной атташе 
полковник Каллауэл, мор- 
ской атташе капитан Клэн- 
чн но мукетъёсыз англий* 
ской оосольстволон ответ-

 ___________  И - V / (ОРС

Бомбаослэсь туж огшоры ватсконъёс
с ф н г  Г  О  Г* ТТВН ---------

Фугасной но осколочной Таӵе щельёеты туж ог-1 кын улйсь адямиос пушкаӟ
авиабомбаосты применять шоры, ӝог лэсьтыны луэ, »»»« -------
карон дыръя адямиос бы- дунтэм усе, материалъёс 
рыны быгато пуштэмлэсь трос кулэ уг.луо нс соослэн 
кылдэм омыр тулкымен, защитной. каче:твооссы
куашкась здапиослэы ос 
колокъёеынызы но тйясь- 
кемъёсынызы.

Та поражениэслэсь утял- 
скон понна самцй умой 
луо нимысьтыз лэсьтэм 
ватскон интыис, кудъёсыз 
уг куашкало вылазы яке 
доразы авиабомбаос пуш- 
тон дыръя но.

Сыӵе дыръёсы, ку ни- 
мысьтыз лэсьтэм ватскон 
интыос ӧвӧд, туж умой 
утялскон иптыен луо мур 
гудэм ьшмысьтыз гуос 
выллем туж огшоры ват- 
скоыъёс, таӵе гуосты 
щельёс шуыса нимало.

туж умоесь луо. )оин ик 
соосты али отын, кытын 
малы ке капитальной убе- 
жихцеос кылдытымтэ, ны- 
рысетй интые пукто.

Кызьы бен таӵе гу гудо- 
но?

Гуэз садэ, бякчле, кыр 
интые, город сьӧры но 
мукет интыосы гудыны 
луоз. Фугасной бомбаос 
пуштылон дыръя гу сюгн 
медам согиськы шуыса 
гуосты юрт дорысен кы 
дёкегес лэсьтоно.

Гу гудыны инты быръем
бере майыгъёс ӝугыса
соос куспы шнур, кыско,

     - ^ о з ь ы  трассировка ортчыто,
Деиствующаи Нраскои | мукет сямен веоаса. гупп. Армия

сарез адмирал Кузнецов | ственной сотрудникъёсыз. 
эш, Обороналэсь Нар^дной) Улйяз сётйське согла- 
Комиссарзэ вош гӥсь Совет- шенилэн текстэз но солэн 
ской Союзлэн маршалэз протоколэз.

СССР-лгн правительствоезлзн но Соединенной 
Королевствоын солэн Воличествоезлзн правнт8льствое)лзн 

Г е р га и л ы  п у ш т  войнаез нуон сярыоь 
С О Г Л А Ш Е Н И О С С Ы

война кыстйськон дыръя 
соос огзы но уз нуэ пере-

СССР-лэн правительство- 
ез но Соединенной Коро- 
левствоын солэн Величес- 
ствоезлэн правительствоез 
та соглашениез заключить 
каризы но дскларировать 
каро улй возьматэм сярысь:

1. Кыкез но правитель- 
ствоос обязаться карисько 
взаимно огзылы огзы юрт- 
тэт но поддержка сётыны 
гитлеровской Германилы 
пумит войнаын.

2. Соос собереяз обя- 
заться карисько, что та

СССР лэн л р ге и тгл ь с т-  
воезлэн уполном очить  
нгрем ез‘я —СССР лэн Иа- 
родной Комиссар'ёсыэ- 
лэн С о зетсы лзсь  пред- 
седательзэ во ш ти сь, 
Иностранной У ж ‘ёс‘я 
Народной Комиссар

— В. М 0Л0Т0В.

говоръёс, заключить уз ка- 
ре перемириос но м ирной 
договоръёс, та кык прави- 
тельсгвоослэн согласйзы- 
тэк.

Та соглашение заключить 
каремын 2 экземплярен, 
котькудйз ӟуч но англий- 
ской кылъёсын.

Кыкезлэн но текстъёслэн 
кужымзы огбытча.
Москва, 12 июль 1941 арын.

Соединенной Королев- 
ствоы к сол-эн Величас-  
твоезлзн правитеяьство- 
езлэн уполном сч^ть на 
ремез я —солэн Величес- 
твоезлэн СССР ысь чрез- 
вычайной но полнсмоч. 
ной посолэз

СТАфФОРД КРКППС

Советской Союзлэн ге- 
роез лейтенант Распопин 
эш (Паллянысен) Н-ской 
частьлэн партбюро секре- 
тар езлы млаДшой п о л и т -  
рук Горбачев эшлы ВКП(б) 
членлэн кандидатэныз пы- 
рон лонна заявление сётэ

СССР-лэн правительствоезлзн но Соедмнеяной Нороленствоын 
солэн Величествоеолэн пргвительствоезлэн Гергяанилы пуичг  

действиосыз огаеьын ортчытон сярысь 12 ишле 1941 
арын занлючйть карем соглашенилы 

П Р О Т О Н О Л
СССР лэн Союзэзлэн пра- 

вительствоез но Соединен- 
ной Королевствоысь солэн 
Величествоезлэн прави-
тельствоез Германилы пу- 
мит войнаын огазьын дей- 
ствовать карон сярысь со- 
гласиез заключить карон 
дыръя вераськись сторона- 
ос тупатскизы со сярысь, 
что вылй возьматэм согла- 

СССР-язн правительст- 
воезлзн уполном счить  

каремез я — СССР яэн 
Народной Ксм иссзрёс- 

ызлэн Советсылзсь  
председательзз оош- 
тись но Иностракмой 
Уж ‘ёс‘я Народной Ком- 
иссар -  в. молотов.
ппаюТГ ~

шение кужыме пыре под- 
пясять карем дырысен но 
ратификациялы подлежать 
уг кары.

Та протокол гожтэмын 
2 экземплярен, котькудйз 
ӟуч но английской кылъ- 
ёсын.

Кыкозлэн но текстъёслэн 
кужымзы огбытча.
Москва, 12 июле 1941 ярын.

Соедикенисй Корглее- 
ствоысь сслэи Велмчес- 
тзоезлзн правитольство- 
езлзн уполкомочить иа- 
ремез'я--солэн Беличес 
твоезлэи СССР-ысь чрез- 
вычгйнсй но полкомоч 
ной лосолэз

-  СТАФФОРД КРЙППС.

пвхо -лы дыше 
тско

..Дэман“ колхозын (В-Та 
тышлы сельс» вет) противо 
воздушной но противохи 
мической обороналы ды 
шетскон умой мынэ. Вань 
мыз 9 группа кылдьггйсь 
киз. Воепнообязаннойёслы 
одӥг группа, 8 ысен 16 
аресозь пиналъёслы одйг 
группа.но 16-ысен 60 аре 
созь колхозникъёслы но 
колхозвицаослы 7 группа 
кылдытэмын. Кружокъёс 
нуналлы быдэ ортчыло. 
Тужгес но кружокъёс- 
лэн кивалтйсьёссы пӧлысь 
умойёсыз Гайниев Ю. но 
Абхаликов Н. яшъёс 
висгясько.Соос запятиосты 
котьку умой дасяськыса 
ортчыт'яло. Кзмкев Т*

^ г  '
мукет сямен вераса, гудо 
но гулэсь гожзэ музъем 
вылэ пусъё.
Майыг‘ёс ӝугыса но соос 

куспы шнуръёс кыскыса 
лопатаен пнчиесь борпзда 
ос гудо (трассировать ка 
ро). собере нош трмсснро 
вакая гу гудьшы кутск ).

Гу зигзаген но вакчиесь 
шонер участокъёсын лэсь- 
тйське. Со понна, чтобы 
шонер участок кузя лр- 
бись осколокъёс ӧжыт 
мед йӧтозы шуыса.

Огшоры лусъемез гу — 
выл'1 йз ӵоктамтэ луэ (1 
суред), нош сыӵе гуос ог 
дырлы ватскон понна гинэ 
лэсьтылйсько, вырысь 
луыкуз ш< сыӵе гуос выл- 
гйз ӵоктамын мед луозы, 
малы ке шуоно, сыӵе гу<- 
сын кыльыны ^мой ӧвӧл, 
выл ласянь лиаеТ^зӧвӧлэн 
но сыӵе гуосты зор ӝог 
куашкатоз.

Липымтэ гулэн пасьта- 
лаез пыдэсызъя 0,6 мегра, 
вылласянь — 1,2 метра;_ 
гулэн мурдалаез — ' 2,00 \ 
метр.

Материал вань дыръя 
гузз одно гк липоьо.

Гулэн шонер участокез- 
лы быдэ кузялаеэъя пуос 
пононо, нош вамен пуос 
р.ылэ (гулы ваменак)—ке 
чат пуӵъёс. Собер пуӵъёс 
вылэ 0 , 10—0,15 метр зӧк-

.    . « ^
умой уло, отын кӧс луэ.

Гу пушкы пырон понпа 
тубат лэсьтйське 20—60 
муртэз пыртон вылысь 
(соин ик 50 муртлы гулэн 
пыранэз кык луоз).

Музъем медаз куашка' 
шуыса тубат майыгъёсын 
но п/лъёсын юнматйське.

Гуэ адямиосты умӧйин-  
тыян понна гуосты одйг 
яке кык тубатъёсын лэсь-1 
тоно (2 суред), вуэ ватс- 
кись мурчъёс тубат вылын 
пукыны мед быгатозы 
шуыса.

Тубатъёс пулъёсын ӵок- 
тамын мед луозы, яке со- 
осты майыгъёслэсь , но- 
пулъёслэеь лэсьтыны луоз.

Музъем вылысь . гуос;ьп 
ву медам бызьы шуыса* 
гурезь пал дуртӥз ву  ̂ бы- 
зён ка нава гудӟоно. > 

Гудсн дыръя туж ум >й 
язьло ик пусйыны но лэсь- 
гыны борддор борды инты 
еи<»н юон но быектэм ву 
возьыны (умойгес гермети- 
чески ворсам ;тараып,со умой 
отравляющой вещеетвоос- 
ты применять карон дыръя).

Гуэз гудыса быдтэм бе* 
ре, с<<е котырысь музъем 
зылъя замаскировать каро- 
но: сюез ӵошатоно но со 
вылэ ожо вӧлдоио, яке 
буяно, будос мерттгно ио 
мукег.

Сие озьы лэсьтоно со 
понна, чтобы фашистской 
лстчикъёо гуосты ме.Даз 
»дӟе, соосты самолетысен 
медаз. ыбылэ,- д  ;

Укреплениос трос калык 
юнна кулэ луо ке, лэсьто- 
ш кӧня'ке гуос адямилы 
оыдэ 0,5 метрен.

Котькуд гуэз 50 адями- 
чэсь трослы лэсьтвцо ӧвӧя, 
мукет (сяЯен.'в.ераса, вафь 
кузьдалаеныз хж>>метръель 

Укрытиос 25<0 адямилы 
сулэ ке, вйть' сыӵеесь гу- 

ос лэсьтоно луэ.
Гуослэсь виссэс 10 ме- 

грлэсь ӧжыт лэсьтоно 
ӧвӧл.Та верамысь адӟиське, 
гудон но гуэз тупатъян 
понна огшоры гинэ тйр- 
лыкъёс кулэ луо (тйръёс, 
лопатаос, пилаос, ломъёс 
но материал‘ёс (сюй, толь 
яко рубероид, ожо но м у -  
ьет), таӵе материал коть-

Тыронзэс быдос- 
тизы

Кызылъяровской сельсо- 
ветысь „Иссра“ колхозысь 
Ушияров Фархутдин, Яд 
ров Александр, Шппунов 
Иван но „Берлыиг колхо* 
зысь Туктамытиев Садик 
страховойлэсь но зчемл^сь 
взноссэ тырюса быдэсгй* 
зы.

2 суред
тыроно кытын но вавь.

Кулэ ӧвӧл возьманы ку
материал сётозы, кулэ уже
кутыны вань подручной

[материалъёсты, кудъёсыз
л ' ГУ лэсьтон котырысь ше- Сыӵе липет пуляослэсь*Д£ЗЫ

П О О С К О Л О К Ъ ё С Л Э С Ь !
адямиос/ты уте но, со ся- Котькуд гражданин 
II I, гу урод куазь дыръя' бьггатоз огшоры укрытиос- 
уг куашка. Липем гу пуш-1ты (гуосты) лэсьгыны.

Ствет. редактор С. МАНАП0В.

талаем горд сюй 
ко утрамбовать карӧно,  ̂
тольлэсь но рубероидъёс-’ 
лэсь листъёссэс вылаз по- 
Н"Но но, бератаз копам 
сюез тыр)н<<
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