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Вань странаосысь пролетариӥес, огазеяське:
т ВКП(б)-лэн Башкирскоӥ 

АССР-ысь Татышлинскоӥ 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы
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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: Село Верх. Татышлы Б А С С Р

СССР но Польша куспын Соглашение
Туэ 30 июте, Лондонын! но полномочной посолэз

гожтэмын СССР-лэн Пра- 
вительствоез но польской 
Правительство куспын Со- 
глашение.  СССР-лэн нимы- 
ныз Соглашениез полписать 
кариз СССР-лэн Велико- 
брнтаниысь чрезвычайной

Майский эш,нош польской 
Правительстволэн нимыныз 
— премьер-мннистрез г.Сн- 
корекий.

Улйяз сёхйськом Сог- 
лашенилэсь текстсэ.

Ӟег кизёнэз 
образцово

СССР-лэн Правительствоез но 
польской Правительство куспын 

Соглашение
1. Полынаысь террйто- гласиеныз. СССР-лэн тёр- 

риальной воштйськонъёс ригориез вылын польской 
сярысь 1939 аре подписать оперативной армия отно- 
карем советско-германской шение ласянь действовать 
договоръёслэсь кужымзэс кароз СССР-лэн Верхов 
быремен лыдъя  СССР-лэн 
иравительствоез.  Польской 
правительство лыдъя, что 
Иольша нокыӵе мукет 
куиньметй сторонаен, но- 
кыӵе соглашениен герӟа- 
мын ӧвӧл, кудйз направить 
каремын Советской Союз- 
лы пумит.

2. Кыкез ик правитель- 
ствоос куспын дипломати- 
ческой сношениос восста- 
но-вить каремын луозы та 
Согляшениез подписать ка- 
рем бере ик но чик ӝегат- 
скытэк огез дорь1 огез по- 
солъёс ыстэмын луозы.

3. Кыкез ик правитель- 
ствоос асьсэ кусиазы обя- 
зптельство сёто гитлеров- 
ской Гсрманилы пумит али 
мынйсь войнаын огзылы* 
огзы котькыӵе Юрттэт но 
котькыӵе ноддержка сёты- 
ны.

4. СССР-лэн правитель- 
ствоез соглаш луэ СССР- 
лэн территориез вылын 
кылдытыны польскоп ар- 
мия сыӵе муртъёслэн ко- 
мандованизы улсын,куд‘ёс- 
сэ польской правзтельст-  
во назначить кароз Совет- 
ской правительстволэн со-

ной командованиезлэн ки- 
валтэм улсаз, кудйзлэн 
составаз луоз гюльской 
армилэн .представнтслез.

Командованпез организо- 
вать карон сярысь но ку- 
жымез уже кутон сярысь 
вань ужпумъёс разрешить 
каремнн луозы мукетыныз 
Соглашенирн.

5. Та Соглашение сое 
Подписать карем бере соку 
ик кужыме пыре ио рати- 
фикацилы подлежать уг 
кары. Та соглашение кык 
экземплярен гожтэмын,  
котькудйз польской но 
русской кылъёсын, кыкез- 
лэн ик текстэзлэн кужым- 
зы огкадь.

Соглашение борды таӵе 
содержаниё иротокол гож- 
тэмын:

Сове гс ко й п ра гз птел ьство 
дн пл о м ат и ч е с к о й с н о ш е 
ниосты восстановить карем 
бере, амнистия сётэ вань 
мызлы польской граждан‘- 
ёслы, кудъёсыз советской 
территориын военно-плен 
нойёс луэменызы яке му 
кет тырмыт основаниосъя 
та дыре заключепиын 
возисько.

Советско польской Соглашенкез 
гожтон

ЛонДоН, 30 июле. Туннэ 
иностранной ужъёсъя  ми-
нистерстволэн юртаз совет- 
ско-польской Соглашениез 
гожтон мынйз. Соглашени- 
ез гожтон ортчиз англий- 
ской премьер-министрлэн 
Черчилльлэн председатель-

ствовать карем улсаз. Сог 
лашениез гожтонын при 
сутствовать кариз Англи 
лэн иностранной улчъёсъя 
министрез Иден. Соглаше 
ниез гожтэм бере верась 
кизы Черчилль,  Иден,Май 
ский но Сикорский.(ТАСС).

Оборона понна фонд
Шулгановской сельсове-1 гожтскизы. Кылсярысь, 

тысь Молотовлэн нимыныз' колхозникъёс пӧлысь сель- 
нимам колхозын 6 авгус- 
тэ  колхозникъёслэн общой 
собранизы ортчиз. Собра-
ниын гитлсровской гади- 
наез вормон понна колхоз- 
никъёслэн предложсниос- 
сыя оборонной фонд кыл- 
дытэмын.Колхозлэсь 56 йыр 
пудо-животъёссэ,  40 кг. 
ыжгонзэ но 50 кг. вӧйзэ
сётыны решение кутйз,
я к е  к о н ь д о н э н  
лыдъян дыръя 7455 мавет- 
лык. С о и н валче ик 
колхозникъёс асьсэлэсь 
26 йыр пудо животъёссэс 
но 6040 манет оборснрой 
фондэ КОИЬДОНЭН тырыны

ортчытоно
Асьме райомысь колхоз*- 

ёс бусы ужлэн, уборкалэн, 
самой ответственной но 
самой напряженной дыраз 
сыло. 10-нянь октон-калтон 
кампания та аро, военкой 
условиын ортчоз.Колхоз‘ёс- 
лэсь, колхозникъёслэсь та 
условие туж бадӟым от- 
ветственность,д ы р ы з • д ы р' я 
октон-калтопэз, государст- 
волы нянь но мукст С(*ЛЬ- 
скохозяйственной продук- 
таос сётон иланэз срокез- 
лэсь азьло быдэсмемзэ 
требовать каре. Ю-нянь 
окIон-калтонэн валче ик 
ӟег кизён но озимоӥ чабей 
кизён ужуог зэадын сыло. 
Зег но озимой чабей ки* 
зён а с ь м е •доблестной 
Ерасной Армиез, тылэз,  
странаысь гуртъёсыз но 
городъёсыз снабжать но 
укрсилять карон луэ, соин 
та уж  туэ  аре но ку лу* 
ымтэ вылй уровеньын но 
качествоен ӧ р т ч с м ы н  
мед луозы.

Колхозлэн руководи- 
тельёсызлы валаны кулэ, 
что семенаос кондицияя,  
иотэмезъя но чылкытэзъя 
семлабаратори пыр потэ- 
мын меп пуозы но нротрав 
ливать карыса кизёно.

Кизён азьын туж умой 
качсствоеи соответство- 
вать каронэ вуттыса поч- 
ваез обработать карыны 
кулэ. Гыронэз 15-16 см. 
мурда гыроно,*если ӝаг 
турынэн музъом согись- 
кем ке, сое ини 20-22 см. 
дорозь гыроно, мукет 
случайёс лыръя обяза- 
тельно культивировать 
карыны кулэ но со дыре 
ик усыяпо.

Зег  кизёнлэн еамой ды- 
рыз 5 — 15 август куспын, 
но озимой чабейлэн 10-20 
август дорозь.  Урожаез 
вылэ ӝутон та условио- 
сып гинэ заключаться уг 
кариеькы, нош семенаез 
со1 он 2-3 см. мед луоз но 
вань кизён плогцадьёсыз 
рядовой кизёнэн ортчы- 
гоно. Но кыӵе условиын 
допускать каронтэм киын 
кизёнэз.

Озьы ӟег озим но ози- 
мпвой чабей кизён уды- 
сын планэз Дырыз дыръя 
вгротехникая вылй качест- 
воен быдэстыса тыловой 
фронтэз юиматом.

М ТСы сь старшой  
агроком Ахметоз-

Действующой Армия
Н-ской  авиачасть тушмонэн жугиськон фронтын ко- 

мандованилэсь заданиоссэ образцово быдэсъя.Та часть- 
ысь летчикъёс воздушной жугиськонын кӧня ке нунал 
куспын 39 немецкой самолетэз ӧвӧл каризы.

ВоздушноЙ жугйськон бере старшой политрук Фе- 
Доров эш истребительлэсь летчиксэ Капитан КаШта- 
нов эшез пумита (бурпаласен), кудйз огназ ньыль вра* 
жеской самолетъёс. пӧлысь огзэ ӧвӧллы поТгЙз, а му* 
кетъёссэ берыктйз пегӟёнэ,

Советской Информбюролэсь
(7 а в густэ  ЖЫТ Ивортон)

7 августэ асьмелэн вой
скоосмы Кексгольм, Холм, 
Смоленск но Белая Цер- 
ковь направлениосын туш- 
монлы пумит кужмо жу- 
гиськонъёс нуизы.

Фронтлэн мукет направ- 
лениосаӟ но участкаосаз 
бадӟымесь жугиськонъёс 
ӧз нуиське.

АсьмелэН авиаЦимы вой- 
скоослэн наземной взаимо- 
действиосынызы валче
тушмонлэн мотомехчастез- ' м ын.

лы но, пехотаезлы но аэ- 
родромысьтыз авиациезлы 
удартэёс нанести Кариз. 
6 августэ 39 немецкой са- 
молет ыбыса уськытэ* 
мын. Асьмеос 19 самолет- 
мес ыштймы.

Уточнснной даннӧйёсъя, 
6 августысен 7 август уйс 
немецкой самолстъёслэн 
Москвае налёт лэсьтон 
дыръязы нсмсцъёслэн 6 
самолетсы гинэ ӧвӧл, а 9 
самолетэз ыбыса уськытэ-

Б0ЛЫ11ЕВИК‘Е Ш Н  КЫЛЗЫ УШ ЛЗСЬ УГ ЛЮКИСЬКЫ
Гнтлсцовской бандалэсь I нюръясько, Тани, Ахмадул- 

а с ь м е  социалистической! лина Г.,СуфияноваХ. .оге- 
оодинамы вылэ нападать | нызы-огзы ӵошатскыса, 
капсмез сярысь ивор кы- арлы сетскем скал кыскон 

 ВН гл- <■ планзэс 75 процентлы бы-

советлэн председателез 
Ахмадишин одӥг ыжзэ,
Ахматшина одӥг ыж кузэ 
но 15 манет коньдонэн 
тырыны кариськизы.

Калмияр сгльсоветысь 
„Красная заря“ колхозын*па 30 курсгпуз но 10 ма-
6 августэ СССР-лэсь обо 
роназэ юнматонлы фонд 
кылдытон сярысь митинг 
ортчиз.  Та митингын гит- 
леровской бандаез шегтэм 
шорысь СССР вылэ напа- 
дать каремзэ юн каргазы 
но тушмонлы пезьдэт мед 
луоз шуыса оборона фондэ 
Самойлов Егор Алексее- 
вич одӥг ыж така сётйз, 
колхозниц^ Поздеева Ни-

нет уксё сётйзы. Озьы ик 
митингын участвовать ка- 
рисьёс уксё, - - курегпуз,
ыжгон но вӧй сётйзы.

Тгты ш лы районысь  
тр )сэз райоииой учрежде-  
ниосысь но предпрпятио- 
смсь ужасьёс но служа- 
щойёс, толэзьлык зарпла- 
таысьтызы ог нунал уж- 
дунзэс страналэи оборона- 
езлы фонд висъяло,

лйськемен „Вяиса" колхоз- 
лэн кивалтӥсьёссы ури-бе- 
ри,чата кармак кадь эшшо 
но ӝутскем мылкыдэнызы 
уж борды кутйськизы. Фа-1 
шизм урмем иуныослы пезь- 
дэт сётон вылысь.колхозлэн 
труддисиплинаез ӝутскиз, 
актив мобилизоваться ка- 
риськиз. „Ну габере, ась- 
мелэн задача сётскем ужез 
ас дыраз ужаса, государ- 
ственной обязательство- 
осыз дырызлэсь азьло бы- 
дэстон“, — шуиз предкол-
хоза Саяпов. Нырысь ик 
задача, Красной Арми ра- 
дэз пополнить карон понна 
аслэсьтыз яратоно пиоссэ 
родинаез сакланэ лэзиз, 
фронтэ кошкем пиосыз 
ВОИ1ТЫНЫ нылкышноос ва- 
зиськизы.

Табере, бусыын уж бы- 
ректэ. Син сузёнтэм ад- 
ӟиськись возь, нылкышно 
кужымен октйськиз, кал- 
тйськиз. Ужась пудоослы 
но колхозлэн фермаоссы- 
лы гинэ тырмыт шуыса уг  
улы, али кьггын гинэ ту- 
рым адӟиське, ваньмыз да 
сяське.

Фермаын ужасьёс но 
иудоослэсь качествозэ 
умоятыса, азннлыц пониа

дэстйзы НИЪ Соий ик кол- 
хоз йол тырон планзэ 
11500 литр йнтые 12600 
лигр тырыса, планзэ 11о 
процентлы быдэстйз. Го- 
сударстволы турын сдавать 
карон планзэ но дырыз- 
лэсь азьло, озьы ик силь 
сётон план но быдэсмиз.

Та нуналъёсы ӟег  аран 
кутскиз. Ӟег бусыез ныл- 
кышноос котыртыса бась* 
тӥзы.

— Культо бере, культо, 
вистэм-вожтэм суслон, 
арам бервылэ султо.  Вань* 
зы радэн султыса, туш* 
монлы пезьдет сётон мыл- 
кыдзэс возьмато. Бус*’ 
шулдыр, трактор гурл 
гуртын дурись корт йы; 
Фронтын кадь ик колх 
зын, ваньмыз уж кузёась 
кемын. Кудйз кусо, кудйз, 
с ю р л о , кудйз молот 
кутыса уж быдэсто. Нош 
трансггортной бригада го- 
сударстволы нянь, картоф- 
ка но мукег продуктанул- 
дон борды мобилизовать 
каремын. Озьы„Вятка"кол- 
хозлэн кивалтӥсьёссы боль- 
шевистской кцлзэс виска* 
рытэк уж вы;1ыл быдэсто, 

СмИКФПг *



2 АЗЬЛАНЬ 1941 №  6 0  ( 4 0 2 )

Кызьы фашистской ордаос порабӧщенной страна- 
ослэсь ваньбур* ёссэс талало

Гитлеровской Германия 
бадӟым чӧнари кадь, 
жертваезлы жалянэз тоды- 
тэк, ӝынызэ Европаез 
сьӧлтаз во табере солэсь 
вань вирзэ юыса улэ,вань 
калыкез ӝокатыса возе, 
кылдытэ сютэм но курад- 
ӟыса у л он .~ *
Пичи гинэ Дания,чаг гинэ 
Европалэн „йӧл фермаез“ 
шуыса ӧз лыдъяськылы.Ар 
ӵоже фашистской бандит‘- 
ёслэн кузёяськеменызы, 
Даниялэн йӧл продукциез 
40 процентлэсь но трослы 
синйз, яичной продукциез 
—55 проц., пудолэн йыр- 
лыдыз—куиньмослэсь но
трослы, парсьёслэн йыр- 
лыдзы—ӝыныезлы, курег‘- 
ёслэн лыдзы куиньполлы 
ичи луиз. Ар ӵоже Герма- 
ния Данияысь сельскохо- 
зяйственной продуктъёсты, 
сырьёез но промышленной 
товаръёсты 542 миллион 
кронлы нуиз.

Данияысь калыкъёс,кудъ- 
ёсыз гитлеровецъёсын гра- 
бить каремын, сютэм уло- 
нэ Ьуктэмын. Кемалась 
ӧвӧл странаын „няньтэм 
нуналъёс** пыртэмын.Коть- 
куд сю мурт ужась калык- 
лы 35 муртлы но тросгес 
ужтэк калык усе. Герман- 
ской зӧхватчикъёс озьы 
ик Голландилэсь новань- 
бурзэ талазы. Голландилэн 
сельской хозяйствоез бы- 
дэсак уллань усемын. Гер- 
манской оккуиационной 
властьёс куризы, чтобы 
1 июль азе Голландской 
крестьян‘ёс азьло таламзэс 
вератэк ЗбОсюрслэсьуно пу- 
до живот мед сётозы шуыса.

Ог 100 сюрс котыр гол 
ландской рабочиёс Герма- 
нце кужмысь иуэмын, 
кудъёсыз 'ноку но кылы- 
лымтэ эксплоагацие шедь- 
тэмын.

Чехиез нырысетй ну- 
налъёсаз ик басьтэм бере 
фашистской мародеръёс

тырттэмытйзы. Соос мага- 
зинъёсысь ваньзэ вузъёс- 
ты Германие нуизы. Фа- 
шистъёс ч е х ъ ё с - 
ты страназэс геэманской 
войскаосын „возьмам1' пон- 
на,арлы быдэ200 миллион 
марка тырыны к о с о . 
Грабатель „возьма^аслэсь- 
тыз жертвазэ! Чехиын но 
Моравиын население сю- 
тэм улэ. Нянь, сйль, кӧӥ, 
вӧй, сахар, вал сйль гиеэ 
но карточкаосъя сёгыло. 
Нош немецъёслы сярысь 
чехъёслы продуктъёсты 
ичи сёто.

Югославиез германской 
мародеръёс кемалась ик 
ӧз басьтэ. Вакчи дыр ӵо- 
же соос сютэм но курась- 
кыса улонэ вуизы. Сср- 
биын гитлеровской став- 
ленник ялйз,что странаысь 
вань ю-нянь запасъёс но 
кизем площадьёс Горма- 
нилэн ки улаз выжо шуы- 
са. Соку ик со косйз юэз, 
ю-нянез, пудоез учётэ 
басьтыны но вань про- 
довольственной продук- 
циез Германие нуыны ко* 
сйз. Соин сэрен, али 
Югославилэн столицаяз

Белградын кукурузноӥ 
няньлэсь кусоксэ но шедь- 
тыны туж секыт.

Ар ӵоже Францилэсь
бадӟым территоризэ бась- 
тэм нуналысен, немецъёс 
нуизы отысь сион-юон, 
дйськут, нош али киулазы 
вань французской рабочий- 
ёсты дунтэм дунын ужато. |

Тужгес  ик фашистской 
завоеватсльёс польской 
крестьянъёсты мыскыл 
каро. Соосты сю сюрсэн 
Германие вайыса батракъ- 
ёслы, рабъёслы пӧрмыто. 
Соос уло сыӵе условио- 
сын, кызьы уг уло асьме- 
лэн пудомы ыо.

Оккупированной страна- 
осысь сютэм улыса жагмы- 
тэм калыкъёс фашнстъёс- 
ты адӟонтэм каро но гит- 
леровской курадӟытонэз 
пазьгон сярысь малпало. 
Быдэс мирлэн взоръёссы 
али асьме родинамы вылэ 
берыктэмын, соос адӟё, 
что фашистъёслэн нападе- 
низылы асьмелэн Красной 
Армимы героической от*> 
пор сётоз шуыса,  Великой 
советской калыквизьтэммем 
фашистской сьӧсез быдтоз.

Вань ужез дырыз дыръя
Татышлы МГС-ысь 8 тй 

бригада азьмынйсь радъё- 
сызлэн одйгез луыса лыд‘- 
яське.  Бер геры гырон 
удысын Валиев Ш. но Са- 
мойлов Н. М. тракторист' - 
ёс нормаоссэз 190 но 200 
процентлы быдэсъязы.  Та

нуналэ гырон быриз, али 
у б о р к а  м ы н э .  
Вылй возьматэм эшъёс 
уборкаын но ӟег кизёнын 
ужзэс небӟытытэк эшшо но 
нормаоссэз вылӥ нроцен* 
тэн быдэсъяны малпало.

Аллаяров Ш.

Западной Белоруссиысь одйг поселок/.эн урамез, 
титлеровской бандитъёс вакчи дырын хсзяйничать 
каронзылэн бервылыз

Зег аран удысын
Та отечественной вой- 

на нуналъёсЫ асьмелэн 
колхозъссамы иуктэмын 
военной порядок.  Трос 
гинэ колхозникъёс массово 
ӟег аранэ потыса возьмато 
асьсэлэсь азинлыкъёссэс, 
кудъёсыз луозы фашист- 
ской тушмонлы юн пезь- 
дэс но шуккет.

Кальтяевской сельсове- 
тысь „Ялкын" колхозлэн

ӟег аран планэз 317 гектар 
ке,со пӧлысь 120 гектар- 
зэ аразы ини.

* *

Кудашевской сельсове- 
тысь „Кызыл куряш"
колхоз 180 гектар ӟег 
аран планзэ 93 гектар ара- 
са быдэстйз, яке ванъ 
аран планзэ 50 процент- 
лэсь но трослы вуттйз.

Примерен возьмато
Калмияр сельсоветысь хозысь Самойлов Егор,

тросэз колхозникъес го- 
сударстволы коньдон ты- 
ронзэс быдэстйзы. Тужгес 
но примсрен возьматыны 
.пуэ „Победа4* . колхозысь 
колхозникъсс Шадрин 
Иван но Хмелев Григо- 
рий, „Красная З а ря“ кол-

сельхозналогзэс,  страхов- 
казэс, заемзэс но самобло- 
жение уксёзэс тырыса 
быдтйзы. Озьы ик мукет 
сельскохозяйственной про- 
дуктаосыз сдать каронын 
асьсэзыс примерен возь- 
мато.

Ватолина.

Ю октон -калто н зз вакчи дырын быдэстон понна
Дэмен" колхозысь кол 

хозникъёс (В-Татышлинс- 
кой еельсовет) удалтэм 
юэз шумгютыса арало. 8 
августыи кутскыса 121 гек- 
тар арамын ни. Собере 13 
августэ кутсаса 18 центнер 
умой качсствоен ӟег госу- 
дарстволы сдавать каре- 
мын. Ю октон-калтон ужын 
тужгсс ик, 2 бригадаысь

колхозникъёс умоӥ ужадо,  
бригадирез Гилимшин умой 
организовать каре.

Озьы ик ӟег кизсн но 
умой мынэ. Вань ужъёсын 
колхозникъёс ӵошатскыса 
ужало.  10 октон-калтонэз 
ыштонъёстэк,  вакчи ды- 
ныр быдтыны сюлмасько.

Муиаев.,^
Фазлутдинов.

С/орес лэсьтон умсык
Сюрес лэсьтонлэ^ь обо- 

рона понна кулэлыксэ ва- 
ласа Асавды сельсоветысь 
„Красно маӥск“ колхоз ас- 
лэсьтыз сюрес лэсьтон 
планзэ 100 процентлы бы- 
дэстйз.

Вылысь Татышлы сель-

советысь „Дэмеп11 колхоз 
сюрес лэсьтон планзэ пе- 
ревыполнить кариз,яке 105 
процентлы тырмытйз.

Та колхозъёсын ӵошатс- 
ко мукетъёсыз но, чтобы 
соосыз сутыны. Иванов.

фронтовой газетъёслэн 
страницаоссыя

Омырысь вахта
Вылын инмын берга са- 

Молет. Лейтенант Малиен- 
ко сак учке кыдёке, Туш- 
мон хитрой, кыкеныз ик 
учконэ усе. Кык час ёрос 
йи сак нуэ со омырысь 
взхтаез. Та дырозь номы- 
ре но ӧй вал на осконтэ- 
мез(подозрительного).Шӧд- 
тэк шорысь Малиенко ӝут- 
скиз омырено йылэтйз газ: 
собере со адӟиз, кызьы 
улын.моторзэс выключить 
карыса,лыкто кык фашист- 
ской бомбардировщикъёс.

Соколэн куштйськиз со- 
ос вылэ Малиенко.Ӝоген 
солэн пулеметэз ыбылы- 
ны кутскиз. Тылын бась- 
тэм, одйгез вражеской са- 
молет усиз улэ. Выльысь 
вылэ ӝутскиз Малиенко- 
лэн самолетэз, пыриз ур- 
дэс ласяньтйз, но нош ик 
куаретыны кутскиз пуле- 
метной дробь. Тушмонлэн 
кыктэтйез самолетэз ӝуа- 
ны кутскиз. Фашистъёсын 
ыбем пуляос пӧлысь одӥ*

гез но вредить ӧз кары 
отважной истребителез.  

Геройсксй кулон
Летчик младшой лейте- 

нант Бутелин фашистской 
авиацилэн налётъёсыз пӧ- 
лысь одйгез дыре жугись- 
конэ нырысен пыриськиз. 
Омырын жугиськон кыс- 
тйськиз 15 мпнут. Бутелив 
уськытӥз вражеской само- 
летэз,  собере муз‘ем вылэ 
лэзиз кыктэтйзэ.  Но вот 
быризы боеприпасъёсыз.  
Адӟе, что тушмон шонерак 
мынэ важной целе, чтобы 
сое бомбить карыпы,Вуте- 
лин куштӥськиз  фашист 
вылэ но тйяз солэсь само- 
летсэ.

Родпналэн осконо пиез 
быриз геройской кулонэв. 
Со сётйз аслэсьтыз улон- 
зэ,но утиз обороналы туж 
кулэ объектэз.  Бутелин 
геройлэсь нимзэ асьме 
калык лякыт утялтоз ас 
лаз йырсазяз.

Орлкнкой звено
Ӝог лобась куинь совет 

ской д ушес‘ёс быдэс‘язы

боевой заданиез.  Звенолэн 
командирез старшой по- 
литрук Быстров адӟиз вра- 
жеской самолетэз, нюлэс 
вылтй брсющой лобӟонэн 
лыктйсез.Со секундае. ик 
Быстров эш сётӥз приказ 
пикирование выжыны.Туш- 
монлы 200 мстрлы матэ ка- 
риськыса, советской лёт- 
чикъёс Ӵош тыл усьтйзы 
но фашистской„Юнкерсэз“ 
юнэсь тыло клеще кутйзы.

Жугиськон  дыръя зве- 
нолэн командирез адӟиз,что 
кыдёкын ик ӧвӧл л об зем у-  
кетыз враӝеской бомбар- 
дировщик, Быстров ты до- 
рысен сутйз сое но пуле- 
метной тылын пьтлатыны 
кутскиз. Фашистской стер- 
вятник ӵындыны кутскиз 
ноитылын басьтэмсн усиз.

Ӵуказеяз Выстров Н. 
станция дорысь шёдьтйз 
встречной лобӟонын вра- 
жеской бомбардировтцикез.

Кӧня ке быстровской пу- 
леметной очередъёс—фа- 
шистской стервятник, азь- 
ысьтыз управленизэ ышты- 
са, музъем борды пазь- 
гиськиз.

СССР-лэн Верховной Со-

встэзлэн Президумезлэн 8 
июле Указэныз старшой 
Политрук А. Быстров на- 
градить каремын „Красыое 
Знамя“ орденэн.

Матвеев капитанлэн 
подвигез

Капитан Матвеев Влади- 
мир упорно наседать кариз 
аслаз омырысь тушмонэз 
вылэ, сое узвесьлзн пӧсь 
очередьесыныз пылатыса.  
„Миссершмитт“ бераллясь- 
кылйз, лекъяськылйз,совет- 
ской летчикез 'уськытыны 
туртскылйз.  Номыре но ӧз 
пӧрмылы.

Матвеев бырйиз дыр,ку- 
ке противник пуктйз ас- 
лэсьтыз „кӧтсэ" но зйбиз 
гашеткаосты. Но иулемет'- 
ёс уг куарето:  патронъёс
вапьмыз ыбылэмын. Соку 
Матвеев, пиньзэ куртчыса, 
управленилэсь ручказэ кыр- 
миз но тушмон вылэ мы- 
нйз, чтобы тӥяны сое. Со- 
ветской истрсбительлэн 
плоскостез вражеской руль- 
ёс пыртй потйз но фашист- 
ской самолетлэсь быжзэ 
ӵогиз. Тушмон погыраз 
штопоре но ӧз поты ни 
отысь.музъеме ӵогӟытозяз.

Отважной летчик Влади- 
мир Магвеев благоиолу чно 
пуктйз самолетсэ аслаз 
аэродромаз.
Мужество но хладко- 

кровие
Сержантлэн Гоечарович* 

лэн зснитной пулеметэз 
дасьлыкын вал. Куке про* 
тивниклэн бомбардиров- 
щикъёсыз лэзиськизы 200 
метрозь ӝуждалае ,  соосты 
пумитаз тыллэн смерто- 
носной шквалэз. Фашист-  
ской стервятникъёс пӧлысь 
одйгез шонерак лыктэ вал 
Гончаровичлэн пулеметэз 
вылэ, сое стройысь пот- 
тыны туртскыса.

Хладнокровной красной 
воинлэн кузь пулеметной 
очередэз фашистлэсь уча* 
стьсэ решить кариз. Пуля- 
осын сӥс кадь карем маке 
усиз музъем вылэ. Нош 
Гончарович каньылэн ӵу- 
шиз бамысьтыз пӧсямзэ, 
котыр учкылӥз но, номыре 
луымт^ кадь.аслэсьтыз ог- 
невой позицизэ маскиро- 
вать карыны кутскиз.

Ответ. редактор
С. МАНАП0В.

Р-18022 Типографин Татшшлинского райсовета деиутатов трудящихся


