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1  ВИТЕТЙ АРЗЭ ПОТЭ 

" ■ * дуныз 5 коньы1 ‘

Суббота Вань странаосысь пролетараиёс , огизенське!

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

ВКП(о)-лэн Башкирской 
А ССР-ысъ Татышлинской 
райкомезлэк но трудящоӥёс- 
лэн депутатъёссылэн район- { 

ной Советсылэн органзы

тэм муртъес а с ь с э л  э н  
пенеиыеьтызы обороналэн 
фондаз ксньдон висъяло. 
Колхозникъёс обороналэн 
фондаз сёто сйль, йӧл вӧй, 
ю нянь.
Сталинлэн нимыныз нимам 

московской автозаводысь 
о д й г е з комсомольской 
группа а с л а з гожтэтаз 
тазьы гожтэ:„Асьме калык- 
лэн самой преданной пио- 
сыз Красной Армилэн,Крас- 
ной Флотлэн но авиацилэн 
радъёсаз мыныса, жугись- 
ко сьӧсь^фашизмлы пумит. 
Асьмелэн боецъёсмылэн 
киосазы выль вооружениб 
уката трос сётон понна 
ми обороналэн фондаз то 
лэзьлы быдэ сётъялом 
кык нуналъем уждунмес 
каргам тушмонэз быдты 
тозь. Милям сётэм конь 
донэнымы мед лэсьтйсько 
зы кужмоесь бомбарди 
ровщикъёс, кудъёсыз пазь 
гозы тушмонэз".

Энской воинской часть 
лэн быдэс личн<й составез 
государственной заемъёс 
лэсь облигациоссэс госу 
дарстволэн доходаз сёты- 
ны но Куиньметй пятилет 
калэл ньылетй араз пот 
тэм заёмлы гожтйськем 
суммазэс лырызлэеь азьло 
тырыны пуктйз.

Академик Лысенко, Пи 
сатель М. Шолохов, поэт 
еПебедев-Кумач обороналэн 
фондаз сётйзы соослы сё- 
тэм Сталвнской премиос 
сэс.

Железнодорожникъёслэсь 
нуналзэс пусйыса, вань 
чугун сюресъёсысь сю 
сюрсъёсын работникъёс 3 
августэ воскресник ортчы- 
то. Та нуналэ вань ужам 
коньдон мыноз обороналэн 
фондаз. Москваысь инва 
лидной кооперацилэн член'- 
ёсыз туэ нырысь кварталэ 
асьсэлы киязн люкылыны 
вуись прибыльзэс 15.600 
сюрс манетсэ обороналэн 
фондаз сётйзы.

Советской Информбюро 
лэн туннэ газетэ пӧтйсь 
о ч е р е д н о й  йворто- 
наз туж яркытэсь пример4- 
ёс верамын Обороналы 
фонд кылдытонын калык- 
лэн активно участвовать 
каремез сярысь.Трудящой- 
ся калыкъёс страналэсь 
обороназэ юнмато асьсэ- 
лэн шыръяменызы но доб- 
ровольной взносъёсынызы.

Асьмеос данъяськыны 
ӧыгатйськом асьме калык- 
мылэн та выль патриоти- 
ческой ӝутскем мылкыдэ- 
ныз, Красной Армилы коть- 
куд ласянь юрттон органи- 
зовать кароно та быгатон- 
лыкен.

Фашистской германиын 
быдэсак куашка армилы 
юрттэт сётонэ калыкёз

ОБОРОНАЛЭН ФОНДЭЗ— СОВЕТСКОЙ ПАТРИОТИЗМЕЗ ВЫЛЬ КУЖЫМЕН ВОЗЬМАТОн
^ ФаИЬйтскЫ ! гыжкалъёЬ I яке висеменызы ужаны бы- 
ты музъем вылысь ӵужыса I гатымтэенызы пенсие по 

1 кущтыны, советской калык- 
лэкГ; ӝутскем волдез до 
бщатырской кужымез туж 
аол.ф(ашизмлы пумит ась- 
р зы с  жалятэк ясугнськись 
героической боецъёсмы 
понн.а гордостен , тырмыса,
$ррнтлэн мышказ кылем‘- 
ес|ь>з совет.скӧй патриотъёс 
ӝ ^ ё н э а  валатэк фронтэз 
юнцатон вылысь ӟырдыт 
мыдкыдъёсын г!Г,тТырмемын.

СоветскоЙ патриотизмез 
синмаськымон возьматонъ- 
ёс пӧдын одйгез луэ обо- 
ррналэсь фондзэ кылдытон 
сррысь трос. лыдъем ӵек- 
тонъёс. Сыӵе мылкыдъёс 
кылдйзы асьмелэн бадӟым 
страндмылэн пӧртэм сэрег'- 
1саз улйсь адямиос пӧлын.
Тйни со ик возьматэ ни 
калыклэн таӵе мылкыдэз 
дэн паськыт вӧлмемез ся 
рысь, со ӝутскиэ ӟеч па- 
триотической мылкыдъёс 
бӧрдысен. Фабрикаослэн 
заводъёслэн, кол чозъёслэн, 
научной учреждениослэн 
вузъ,<5сдэн быдэс коллек- 
тнвъёссы, н и м а з-н.иыаз 
гражданъёс центральной 
но местной газетъёслэн 
редакциосазы, финанссшой 
органъёслы гожтэтъёс 
ысъяло. Оть*н соос дась 
луэМзы сярысь верало не 
трлько производственной 
ужын умой ужаса, но лич- 
но$ средствоосывызы уча- 
ствовать карыны ватсаса 
самрлетъёс, орудиос, сна 
рядъёс, пулеметъёс но 
ваньзэ.сое поттоныщкудйз 
быдэсак, тылын сутэм кадь, 
тушмонэз куашкатымон 
йыр вылаз усьыны кулэ
^Сове^ской правительс- 

Тво/ советск й калыкстра- 
налэсь вос руженной ку- 
жымъёссэ будэтонлы ноку 
но ӧз жалялэ асьсэлэсь 
коньдонъёссэс. Асьмелэн 
оборонной предириятиос- 
мы вань кужмысьтызы 
ужало фронтлы кулэ луись 
продукция поттовзэс дуг- 
дылытэк будэтонъя. Ась- 
мелэн яратоно родинамы- 
лэн таӵе кышкыт часъёсаз 
советской • патриотъёслэн 
сыӵедмылкыдзы туж вала- 
мон. Гитлерлэеь варваръ- 
ёссэ ӝоггес вормон понна 
странамылэн оборонаезлы 
выль. пӧртэм юрттэтъёс
сётыны ӝутскем мылкыдъ- 
ёссы туж законноӥ. Обо- 
роналы фонд кылдытонся- 
рысь ӵектонъёсын гожтэт‘- 
ёс сюрсъёсын вуо город'- 
ёёысь но селоосысь, фрон- 
тысь но фронтлэн мыш- 
кысьтыз. Со гожтэтъёсты 
туж шумиотыса лыдӟоно.
Работницаос, картъёссэс 
фронтэ келяса, обороналэн 
фондаз одӥг нуналъем уж- 
дунзэс сёто. Домашней хо- 
зяйкаос ваё зарни но Яз- 
весь тйрлыкъёссэс. Пинал‘-
ес асьсэлэсь коньдон лю-|кыскыны турттэмъёссы 
кан пичи • яшпкъёссэс усь* Городъёслэн урамъёстйзы, 
тыса, толэзьёсын люкам^киязы кружка кутыса, 
коньдонъёссэс обороналэн!ветло котькуд честной не- 
фондзз сёто. Пересьмыса | мецлы адӟем потонтэм по*

лицсйскойёс но штурмо 
викъёс. Соосты косэмын 
коньдон октыны озьы ни 
маськись „толалтэ юрттэт- 
лы“. Коньдон октйсьёсты 
кыдёкысгн ик адӟыса, эдя- 
миос урэмлэн ог палаз по- 
то. Соос озьы лэсьто не 
только соин, что соос туж  
пичн уждунысьтызы номы 
ре висъяны уг быдато, а 
соослэн у г  ПОТЫ юрттэмзы 
гитлеровской своралы.

Асьмелэн калыкмы бы- 
гатэ но ялан умойгес тыр- 
ше ас родинаезлэсь обо- 
роназэ юнматыны. Та бор- 
дын —асьмелэн бадӟым ку- 
жыммы. Асьмеос сое шӧ_ 
дйськом ужан удысамы 
улонамы, котькуд вамьР 
шамы.

Обороналэн фондэз кыл- 
дйз стихийно. Солы соот 
ветствующой организаци- 
онной форма сётыны ку 
лэ. Со сярысь сюлмасько 
но луо партнйной, проф- 
С(ЮЗН0Й но комсомольской 
организацисс. Сыӵе усло-  
виос кылдытоно, чтобы 
обороналы фонд кылдыто 
нын котькудйз гражданин 
участвовать карыны мед 
быгатоз предприятиосын 
учреждениосын, колхозъё 
сын но домоуправленио- 
сын. Калыкъёслы валэкты 
ны кулэ соослэн отчисле 
ниоссылэсь кытчы мыйэм- 
зэ, обороналэн фондэз- 
лэсь бадӟым политической 
но экономической значе- 
ние басьтэмзэ, чтобы коть- 
кудӥз советской патриот 
эшшо но юнгес мед вала 
лоз адӟем потонтэм гитле- 
ровской полчищеослы пу 
мит великой отечествен 
ной войнаын аслэсьтыз 
непосредственной участво- 
вать каремзэ.

Обороналэн фондэз—со 
выль пушкаос но самолет'- 
ёс, танкъёс но корабльёс!

Обороналэн фондэз—со 
выль снарядъёс, кудъёсыз 
куштэмын луозы тушмон- 
лэн танкез шоры.

Обороналэн фондэз—ась 
ме калыкмылэсь вань ку- 
жымъёссэ сьӧеь тушмонэз 
вормон понна сётыны дась 
л/эмзэ выль возьматон 

(.Правдалзн иеред»во- 
йысьтыз).

Ю октон-калтонын 
азьмынисьёс

Шайдуллина Р. 450 но Ка- 
лимуллина 430 культоосты

Туэ арын туж удалтэм 
ю-н я н е з октон-калтонын 
тросэз колхозникъёс но 
колхозницаос асьсэлэсь бы- 
гатыса ужамзэс но азин- 
лыкъёссэс возьмато.

Арибашевской сельсо- 
ветысь „Гудри“ колхозын 
Ахметова Минлыкия 0,20 
га ӟег аран нормазэ 0,34 
галы быдэсъя, нош Сады- 
кова Мензифа но Зайдул- 
лина Майтй 0,28 галы бы- 
дэсъяло.

К) #
Калининлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн 3-тй брига- 
даяз 28 мурт нормаоссэс 
перевыполнять карыло.Соос 
пӧлысь 59 аресъем пересь 
Шайсламов, кудйзлэн пиез 
армие кошкиз,0,18 га аран 
интыо 0,19—20 га ара, 
58 аресъем колхозница, 
Гайнитдинова С а ф  а 
солэн пиез армиын, сётс- 
кем нормазэ 0,21 галы 
вуттылэ. Озьы ик Хасано- 
ва Газима, Гарифзянова, 
Нагима, Шакирова Г. но 
Рахимова Вадига колхоз- 
ницаос котьку но норма- 
оссэс перевыполвягь ка- 
рыло. Со сяна нормаезъя 
400 культо керттыны кулэ 
луон дыръя Нуриева М.,

керттыло.
* «■

Крупскаялэн нимыпыз 
нимам колхозын Латыпова 
Кифая 0,20 аран нормазэ 
0,23 галы Но Каюмова 3. 
0,22 галы быдэсъяло.

К* **
„Сабанак" колхозынАха- 

тов Валинур 4,5 га маши- 
наен аран нормазэ 5,4 га- 
лы вуттыса аралля.

X *X
Ворошиловлэн нимыныз 

нимам колхозысь колхоз- 
ница Нуриева Фаткия ту- 
рын октон-калтон дыръя 
турынэз октыса-калтыса 
быдтытозь турын турнаса 
ветлйз, нош , со озьы ик 
ю октон-калтон кампаниын 
но аслэсьтыз активной 
участизэ возьматэ.Со вера: 
„Мынам кык ииосы армй* 
ын, мон ужатэк уг чидась- 
кы“.

Та вылй возьматэм фактг- 
ёс возьмато сое, что туэ 
арын удалтэм юэз ӝоггос  
октысакалтыса быдтонэз но 
асьме Красной Армимылы 
юрттэт сёгонэз.БаШИрОВ.

Пересьёс но ды ш етскись пинальёс бусыын
Кызылъяровской сельсове-1дэнызы иыш пызэрало. Со
гысь „Юлдуз" колхозын 
Юмагулова Палагия но 
Кадрокова Сайдинса кол- 
хозницаос арес лыдзыя 
четрудоспособноен ке лыд'- 
ясько вал, соос табере по 
тйзы бусые но возьмато 
асьсэлэсь азинлыкъёссэс. 
Али соос ӟырдыт мылкы-

сяна та ик колхозын дышет- 
скись пиналъёс но бусы 
ужын ужало. Соос семен- 
ной участоклэсь ӝ уг—жаг'- 
ёссэ тазарто, колхозлэсь 
картопказэ утялто, что» 
бы семенной умой кидыс 
басьтон понна.

Миннияхметов.

Ыж йӧл кысконзз кы лды тйзы
Акбулатовской сельсове-1 ыжез к ы с к о н кыл- 

тысь ТельманлэнДимитров-] дытэмын, куд-ог ыжъёс 
лэн нимыныэ нимам колхоз'- 
ёсын но „Спартак“колхоз‘- 
ёслэн фермаосазы ужась 
колхозникъёс государст- 
во азьын луэм брынзалэсь 
иоставказэ тырыса быдтон 
понна нюръясько. Тельман- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозын фермалэн заведу- 
ющ. ез Набиуллин эш ыж 
кысконэз кылдытйз но 16 
августэ государстволы 
25 кг. брынза сдавать ка- 
риз. „СпартР"“ колхозын

быдэн 400 грамм йӧл сёто, 
али дырын государстаолы 
50 кг. брынза сдавать ка- 
ремын ни. Озьы ик Ди- 
митровлэн нимыныз нимам 
колхоз брынзалэсь пос- 
тавказэ ыж йӧлын вошты- 
са тыре. Районысь вань 
колхозъёслы та вылй возь- 
матэм колхозъёс сямен ик 
государство азьын брынза- 
лэсь поставказэ тырыса*
быдтен борды кутсконо.

Баширов.

Бадзым юрттэт
Асавдинской сельсове-1 тельстволэн бригадирез

тысь „У рож ай“ колхозын 
дышетскись п и н а л ъ ё с  
фронтэ кошкем атайёссэс 
но братъёссэс воштыса 
сюрес лэсьтон плавзэс
104 процентлы быдэстйзы» 
кытын дорожной отрои-

Ханов Салик эш кивалтйз. 
Та колхозын дышетскись 
пиналъёс сюрес лэсьтон 
планэз быдэстэмен гинэ 
ӧз дугдэ, соос али но ю 
октон- Iалтсн кампаниын 
пӧсь мылкыдэнызы ужало.

Галямшин Б.

Однг ыжзз сётйз
Кызылъяровской сельсо- 

ветысь „Таныповка" кол- 
хозын колхозница—депу- 
тат Зидымышева Зулгшя

оборона понна,асьме К,»ас- 
ной Армимылы салам ка- 
рыса аелэсьтыз одйг ыжзэ 
сётйз. Яатыпос.
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Советской Информбюролэсь
20 августэ ӝыт ивортон

20 августэ асьмелэн вой-|ӟыны кутскизы. Кужмо | требительёсыз,асьсэ аэро-
скоосмы Киегисепп, Нов- 
город, Старая русса, Го- 
мель но Одесса направле- 
ниосын тушмонлы пумит' 
кужмо жугиськонъёс нуи-' 
зы.

Точной сведениосъя 18 
августэ луэм воздушной 
жугиськонп.ёсын, азьло 
адӟытэмъя 30 немецкой са- 
молёт ӧвӧл, а 38 самолёт 
ыбыса уськытэмын.

19 августэ воздущной 
жугиськонъёсын ьемецъёс- 
лэсь 27 самолётсэс 
уськьпйзы . Асьмеос 8 
молётмес ыштймы.

20 авгудтэ нуназе Моск- 
вае пырон интыосын ась- 
мелэн истребительёсмы не- 
м ец ъ ёсл эсь  3 разведчик— 
сам ол ётъ ёссэ  ыбыса усь 
кытйты

Советской боецъёс, тушДдромазы бергыкузы, немец

ыбыса 
са*

Красвоармеецъёслэн лей- 
тенантсы Пастушенко эш 
лэн кивалтэм улсаз пичи 
группаез немецкой бататьо- 
нэн басьтэм Т. гуртэ уин 
героической н а л е т 
л э с ь т й з ы .  Л у ш -  
кем гинэгург котырелык- 
тыса, бсецъёс немецъёс- 
лэсь патрульзэс ӧвӧл ка- 
ро. Лейтенант Пастушенко 
гуртэ азьлось радын луы- 
са пильыса пыре но кор- 
каосысь бызьыса потэм 
немецъёсыз мулеметлэн 
тылыныз турнаны кутскиз. 
Красноармеецъёс гуртлэв 
котькуд палтйз ыбылыны 
кутскизы тушмон вылэ 
гранатъёс зорытйзы. Не- 
мецъёс, советской войс- 
коослэн бадӟым частены- 
зы котыртэмен, Гуртлэн 
урамъёсаз дасоосын ви- 
иськем но сӧсырмем немец'- 
ёссэ, трос оружие но амув 
ницияоссэ кельтыса пег*"

монэн куштыса кельтэм 
военной имуществолэсь 
троссэ ӧвӧл к а р и з ы . 
Нимаз дуноесь трофейёсыз 
асьсэ сьӧразы ваизы но 
ыштон'ёстэк асьсэ ча-
стьазы бертйзы.

* * *
—Смоленск направлени- 

ын Т, гурт дорын немецъ- 
ёс, обороназылэсь передо- 
вой линизэс юнматыса, 
секыт но средней 20 та- 
нкъёссэс музъеме согыса 
кельтйзы. Асьмелэн само- 
летъёсмы нырысетй нуна- 
лэ ик 14 танкез ӧвӧл ка- 
ризы. Уин сержант Яров- 
лэн отделениез кылем 6 
танк доры шыиыт гинэ 
гыжтйськыса лыктйзы но 
ганкъёс вылэ гранатъёсын 
но бензин ткрем бутылка- 
осын лэзязы. Немецъёслэн 
вань машинаоссы пились-
кылизы Но ӝуазы.

* * *

Лейтенант Бурьда эшлэн 
зенитной артиллериезлэн 
батареяез Ленинградэ пы- 
рон интыосыз туж юн возь- 
ма. Фашистской летчикъёс 
трос Пол городэ пырыны 
туртскылйзы, котьку бата- 
реялэн кужмо тыл улаз 
шедьыса берлань кошкизы. 
Фашистской команд вание 
зенитной батареялы пумит 
пикировать карись бомбар- 
дировщик группаоссэ куш- 
тыны решение кутйзы, но 
солэн решениез Ӧз быдэс- 
мы. Советской зенитчикъ- 
ёс немецъёслэсь 4 само- 
летъёссэс нбыса уськытй* 
зы, тушмонлэн кылем Ма* 
шинаосыз улляса лэземын.

Й* к/ *
—Подполковник Коту- 

, хинлэн авиачастезлэн ис-

б о м б а рдировщикъёслэсь 
одӥг группазэ адӟизы. Со- 
ветскоӥ летчикъёс туж  
ӝог вылэ ӝутскизы но 
тушмон вылэ атака лэсь- 
тйзы.

Немецъёс жугиськонысь 
палэнтйськыны малпазы, 
Советской истребительёс 
озьы ке но кӧня ке фа- 
шистъёсыз улляса сутйзы. 
Асьмелэн летчикъёсмы 
немецъёсыз жугиськыны 
в ы н у ж д а т ь карыса 
„Юнкерс—88“ самолетсэ
ыбыса уськытйзы.Мозмыса, 
парашютэн тэтчем немец- 
кои летчиклэн верамезъя, 
сам(>летъёс Москвае удач- 
ной луымтэ налетысь бер- 
то вылэм.

Населенной пунктьёслэн светомаскировказы

1500 манетлык оборон- 
ной фокд

Вадряшевской сельсове- 
гысь йМолодежь“ колхо- 
зын колхозникъёс но кол- 
хозницаос заем облигаЦи- 
зэс но коньдонэн тырыса 
оборона понна 1500 манет- 
лык фонд кылдытйзы.Туж- 
гес ик соос пӧлысь Иела- 
мов Самат 245 манетлык 
оборонной фонд сётйз.Та 
ужын Кандеев Хамат эш 
умой ужаз. Сергеев

З гг  аранзэ бы дзстйз
Асавдинской сельсове- 

тысь „Эшчан" колхоз ю 
октон калтон ужез образ- 
цово но умой ор ганизовать 
каременыз ӟ е г а р а ш 
зэ быдэстӥз. Табере со 
сьӧд чабейзэ турна но ва- 
лэс юоссэ араны кутскиз.

Бакиров.

Светомаскировка — воз- 
душной иротивниклэсь 
ориентировказэ но при- 
целья бомба куянзэ ли- 
шить карон задача луэ. 
Тужтес ик пеймыт каре-, 
мын луыны кулэ. Валаны 
кулэ, югытлэн п и ш т э - 
м е з ,  т у ж  п и -  
чиез гинэ, враглэн разбой- 
ничей ужезлы капчилык 
сётэ. Соин понна городъ* 
ёс, селоос, железнодорож- 
ной станциос но ваньмыз 
населенной пункт‘ёс пеймы- 
тамын луыны кулэ озьы, 
чтобы нокытй но нокытчы 
югыт медаз пишты. На- 
селенной пунктлэн, пред- 
приятиослэн нроизводст- 
в о з ы л ы нормальной 
улоссылэн условизылы 
мешать медаз кары.

Улон коркаосын умой

ӝуась лампаос басьтэмын- 
луо,кылдытйсько местной 
нимаськись освещение,т. е 
каждой станокез, агрега- 
тэз освещагь каррн понна; 
Производствоысь кӧманг 
диръёс но вань ужасьёс  
освещение режимез строго 
соблюдать карыны обязан' 
луо. >.

Ульчаосын,сюрес‘ёсын, 
площадьёсын т у п а -
тӥсько юри лэсьтэм поло- 
саос, знакъёс, сигналъёс, 
кудъёсыз транспортлы но 
пыдын ветлйсьёслы умоят.о.

Городъёсын но гуртъё- 
сын, котькуд прёдприяти- 
ын но котькуд коркац 
угрожаемой ' полӧжёние 
дыръя строго соблюдаться 
кариськыны кулэ свето- 
маскировочной дисциплина. 
Каждой гражданинлэн

гес маскировь аосын луэ ок-; обязанностёз— ӵанланьГ  
ноосты ворсан. Кудъёссэ ’ ваньмаз-а онноос 
лэсьто (тыгыз дэралэсь,1 
фанералэсь яке кӧня ке по- 
лэслякылэм бумагаослэсь),
чтобы Югыт медаз ад- 
ӟиськы шуыса. Шторъёс 
нокытй но пасьёссэ кель- 
тытэк л э с ь т й с ь к о . 
С о  п о н н а  с о о с  
лэсьтэмын луыны кулэ 
окнолэсь 40 саотиметрлы 
бадӟымгео (20 сантиметр 
котькуд палтйз).

Шторъёс простоесь ги- 
нэ пу бодые лэсьтйсько, 
собере юнматско окнолэн- 
вылй пал с т е н а я з . 
Шторлэн улй п а л а з 
мукет пулэсь лэсьтэм 
планка тупатске, чгобы 
шторез улэ лэзьыку секыт- 
мед кароз шуыса. 

Кухняосын, кытын эстэ

  ко
осёс умой нонсамын.
Если кытын шӧдэмын
югыт.мераос. принять каро*
но но , чик ӝегатскытХк 
ӵоксано. , д : ,А

Эи вунэтэ,. тущмод,ыстэ 
асьме странаё ^/шпи^нцёс- 
сэ.но соос гСветоврй' сцр; 
нализациен.сг р е ̂  идь ся 7к 4 * 
ро воздушной 
лы бтмбаос ку.щтрд, прд-
на инты возьматыкыV Бдм- 
тельно луэ! Сан, возь- 
малэ сое, чтобы взнь 
интыын, нытын - ; ^  я- 
вить наремын угрожац- 
мой положгние, соблю- 
дать нароно полнӧй 
пеймытлынез! Вералэ 
властьлэн органъёсызлы, 
соос сярысь, кин куаш^а- 
тэ светомаскировкаез.Сыӵе

мын плитаос, лампаосы но муртъёсыз,котькин гинэсо- 
примусъёсы тыл ӝуатон ос мед луозы.военной тби- 
дыр‘я, окноос обязательтно бунал с у д и т ь  ' каооз 
чоксамын мсд луозы. военной дырлэн пзни 

Завод ёсын но фабрин строгостенызд 
ё с ы н  б а д ӟ ы м  Майор Н. Семенов. -

1812 арын отечественной войналэн 
партизан‘ёсыз

XIX даурлэв кутсконаз 
французской императорлэн^ 
Наполеонлэн почти быдэс' 
Европаез завоевать карем 
бераз, Россиез но басьтэ- 
мез потйз, солэсь узыр- 
лыксэ басьтыса, ӟуч калы- 
кез аслыз подчинить ка- 
рыны со малпзз. 24 июне 
1812 арын 600 сюрсъем 
армиен, кудйз соку лыдъ- 
яськылйз дунне вылын са- 
мой умой армиен,со ортчиз 
русской границаез Неман 
шур вамен но пыриз Рос- 
сие. Страна азе султйз 
бадӟым кышкытлык чуже- 
земной порабощенилэсь.

Великой полководец Ку- 
тузовлэн командованиез 
улсын армия героической 
сопротивлениос нсприя- 
тельлы лэсьтылйз, кудйз 
вероломно пыриз Ӟучъёс- 
лэн музъем вылазы. Аслаз 
армиезлы юрттыса, Роди- 
наез возьманы в а н ь 
калык султйз.

Крестьянъёс, городын 
улйсьёс тушмонэн беспо- 
щадной война нуыны кутс-

изы. Калык, кудйз а'*ыэ-

лэн веззвисимостьсы пон- 
на, асьсэлэн данзы ко 
эриксы понна сылэ.дась 
вал котькыӵе жертваослы.

Москвае пырон азьын 
знаменитой Бородинской 
сражение ортчиз. Русской 
армия та лек жугись- 
к о н ы н Наполеонлэн 
войскосызлы адӟытйз бад- 
Ӟым кужымзэ аслэсьтыз 
оружиезлэсь. Та дыре пар- 
тизанской жугиськонлэн 
тылыз ӝуаз ни наполео- 
новской армилэн вань сю- 
ресъёсыз вылын.

Тушмонлэн мышказ вут- 
скыса, партизанской от- 
рядъёс непринтельской 
флангъёс вылэ нападать 
карылйзы, висъяллязы 
соосты люкетъёслы, бась- 
тылӥзы продовольсгвиен 
обозъёсты фураясен но ар- 
тиллерийской припасъё- 
сын. 20 нуналскын гинэ 
сентябре нартизанъёс бась- 
тйзы 15 сюрслэсь но трос- 
гес пленнойёсты, со мын- 
да ик внемын но ранить 
каремыи вал.

ГГуке французъёс Москва

дорысь Богородск городэз 
басьтйзы, артысь село 
Павловоысь крестьянъёс, 
пересьёсты но пиналъёсты 
нюлэскы ватылыса, киоса- 
зы оружие кутӥзы. Кинлы 
оружие ӧз окмы, соос 
тушмон вылэ вилаосын, 
кусоосын, тӥръёсын мынй- 
зы. Асьсэ пӧлысь павло- 
вецъёс вожакен-крестья- 
нинэз Герасим Куринэз 
бырйизы. Тушмонэн боевой 
жугиськонъёс кутскизы. 
Куке Фраыцузъёс кужмо 
юр гтэт басьтыса,куринской 
отрядэз пазьгын медо вал, 
солы юрттыны лыктйзы 
мукет гуртъӧсысь крес- 
тьянъёс.1 октябре жугись- 
конын 6000-лэсь но трос- 
гес крестьянъёс учиство 
вать каризы, соос пӧлысь 
500 валъёс вылын вал 
Жугиськон быдэс нунал 
мынӥз. Жытпал француз' 
ёс пазьгемын вал но пег- 
ӟизы, трос виеыъёсты но 
раненъёсты кельтыса.

Москва. дорысь бадӟым се 
ло Вереез(туэ районной цен 
тр)Наполеон малпаз аслаз 
действиосызлы базаен ка 
рыны партизпиъёслы пу 
мит по сое юнматыны кут- 
скиз. Дсроховлэл коман

даез улын партизанской 
отряд витьымтэ шорысь 
Верей вылэ нападать ка- 
риз но гарнизонлэсь кулэ 
люкетсэ басьтыса, селоез 
киултйз.

Партизанской отрядъёс- 
лэн начальникъёссы пӧ- 
лысь тужгес ик дан бась- 
тйз аслаз храбростеныз но 
смелостеныз А. С>. Фигнер. 
Действиослы районэн ас- 
лаз армиезлы со л э с ь т й з  
Подмосковьеез. Крестьян'- 
ёслэн юрттэменызы, кудЪ. 
ёссэ со люказ но воору- 
жить кариз, быдтэмын 
вал татысь ваньмыз п|)одо* 
вольствие, виемын сюэн 
французской офицеръёс но 
солдатъёсдюттэмын стг^ой- 
ысь тросэз артиллерий юй 
орудиос. Наполеоновсдой 
армилы ФигнерлэЕ! нимыз 
вайылйз кышкан.

Русской армиен пазьгем, 
т рос партизанской отрядъ- 
ёсын жадьытэм француз- 
ской армилы Россйысь 
кошконо луиз. Куке На- 
полеонлзн армиез чигна- 
ны кутскиз, партизан- 
ской отрядъёс, солэн 
флангъёсаз кузя карись- 
кыса, ӝугылйзы тушмонэз, 
кельтклйзы обозъёсты но

орудиосты,быдэс воинской 
частьёсты люкылйзы, бась- 
тылйзы пленнойёсты. Рос- 
сиялэн музъем шылаз 
пырем 600 сюрсъем' „ве- 
ликой армиезлэсь“ бер- 
лань Россиялэн граница 
сьӧраз потйӟы на ваньмыз 
950 мурт ёрос 9 орудиен.

Партизанской движени- 
лэн одйгез виднейшой 
представительёёсы нӧлысь 
Денис Давыдов аслаз 
книгаяз гожтйз, кудзэ си- 
зе 1812 арын Отечеотвен- 
ной войналы: „Бадӟым
асьме Россия —мумымы.!... 
Эшшо Россия' ӧз ву сул- 
тыны аслаз бадӟым мугоре- 
ныз,нош куректон луоз со* 
лэн тушмонъёсызлы,. если 
куке со султйз1“..

Туэ, 1941 арын, ку. наг- 
лой фашистской захват- 
чикъёс дйсьтйзы асьме 
музъем вылэ напасть' кары 
ны, многомиллионыой ка- 
лык султӥз быдэс аслаг 
бадӟым мугоревыз. И ку- 
ректон тушмонлы, курек- 
тон фашистской разбой  
никъёслы! Соос быдтэмьи 
луозы. Г. Л ьзов

Ответ. реӧактор.
С. МАНАПОВ.
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