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Вань странаосысь пролетариӥёс, огизеяське1

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

ВКП(б)-лэн Башкирской 
\ССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Асыиелэн адямиосмылэн вирзы но нурадӟемзы 
понна фашист‘ёслы отомстнть каром

Туала адями сиисьеслэн 
йырзы Гитлер, ватытэк 
вера, что германской рас- 
салэсь господствозэ пук- 
тыны понна (мукет сямен 
вераса германской капи- 
талистъёслэсь но поме- 
Щикъёслэсь) со туртсже 
быдтыны фашистъёсын 
рабствое уськытэм калык‘- 
ёсты, чтобы тйни соин эри- 
ке поттыны немецъёслы 
„жизненной пространство- 
е з“, кызьы гитлеровской

фонной юбоосы ошылйзы.
Кышкыт расправа лэсь- 

тйзы гитлеровской разбой- 
никъёс Ф. селоын улӥсь- 
ёслы. Советской партизан'- 
ёслэн отрядзы, немецъёс 
киысь селоез берлань бась- 
тэмъёс,  котькытысь куаш- 
катэм юртеръёс пӧлысь 
шедьтылйзы виемъёслэсь 
йӧнтэмам гиӧйзэс яке улэ- 
пен сутылэм крестьянъёс- 
ты но соослэсь семьяоссэс. 
13-ысен 15 аресозь тямыс

кылын нимаське муртмуз'- нылъёс немецкой еофицер'-
емъёсты грабительской та 
лан.

Нимысьтыз адӟем по- 
тбнтэм—шонерак ик лек- 
адӟем потонтэм—возё гер- 
манской фашистъёс сла- 
вянской калыкъёслы. Из- 
верг . Гитлер тазьы ды- 
шетъя аслэсьтыз разбой- 
вичей . бандаоссэ: яЕсли 
асьмеос турттйськом кыл- 
дытыны асьмелэсь великой 
германской империмес, 
асьмёлы коть малэсь азь- 
ло вытёснить карыны но 
быдтыны славянской ка- 
лыкъёсты — русскойёсты, 
полякъёсты, чехъёсты, сло- 
вакъёсты, болгаръёстьцук- 
раинецъёсты, белоруссъ- 
ёсты“.

Немецко-фашистской пол- 
чищаос быдэсъяло асьсэ- 
лэн атаманзылэсь наказзэ.

Вирын платске сюлэм, 
вожпотэмен кырмисько 
мыжыкъёс, кукс лыдӟись- 
код фашистъёсын огдырлы 
басьтэм советской район‘- 
ёсын фашистъёслэн сьӧсь- 
яськемзы сярысь.

Гитлеровской изуверъёс 
нимысьтыз жестокостен 
расправлятг<я карисько 
защищать корымтэ адямио- 
сын—сӧсырмч-м боецъё- 
сын, пересьёсын, нылкыш- 
ноосын, пиналъёсын.

Гродно городын фашист- 
ской стсрвятникъёс крас- 
ной крестэн машинаосты 
высмаТривать карылйзы но 
соосты пулеметной тылын 
пылатъязы.

Н. станциын фашист- 
ской летчикъёс сӧсырмем-‘ 
ёсын санитарной поездэ  
бомба куштйзы. Сӧсыр- 
мемъёс пӧлысь 50-эз вие- 
мын но 15-эз выль сӧсыр- 
монъёс басьтйзы.

Фашистъёс бесчело- 
вечно виыло асьмелэеь 
сӧсырмем боецъёсмес жу- 
гиськонлэн бусыосаз но. 
„Свободный труд“ колхоз 
дорысен кӧня ке киломе- 
трысен фашистскоӥ штур- 
мовикъёс—та т у ж г е с 
сьӧсьяськем гитлеровской 
бандитъёс — кырмизы 2 3
секыт сӧсырмем красно- 
армеецъёсты, соослэн ра- 
наоссы вылысь бинет‘ёссэ 
кесязы, нош собере ку- 
жымтэм луэм но окровав

ёсын но солдатъёсын эрик- 
тэмамын вал.

Украинской Л. селоын 
гитлеровецъёс азинлыктэм 
утчазы одйгзэ колхозной 
активистэз. Сое шедьтым- 
тэенызы, соос улэпкын со- 
гизы солэеь кышнозэ но 
пиналъёссэ.

Августовоын фашистъёс 
Наркоминделлэн санатори- 
яз пыризы. Вооруясить ка- 
рем дикарьёс санаториын 
эмъяськись нылкышноос 
но пиналъёс вылын сьӧсь 
расправа лэсьтӥзы. Ныл- 
кышноосты эриктэмазы, 
нош г^5ере, курадӟытэмъ- 
ёсты, жугемъёсты но йӧн- 
тэмамъёсты ыбылйзы пи- 
налъёсынызы ӵош.

Львовысь, Брестысь, 
Минскысь мирной улйсь- 
ёсты фашистской извергъ- 
ёс кылылымтэ пыткаослы 
подвергнуть каризы. Соос 
кылдытӥзы маесовой казнъ 
но расправалэн способъё- 
саз безоружной советской 
адямиос  вылын котькыӵе 
мыскылляськон‘ёс,куд-огзэ 
ыбылизы пулеметъёсысь, 
мукетъёссэ улэпкын сюе со- 
гылӥзы, нылъёсты эрик- 
тэмаллязы но виылйзы, 
нылпиосты мумы-бубызы- 
лэн син азязы бышкалля- 
зы.

Вераны луоз на сюосын но 
сюрсъёсын мукет случайёс 
советской адямиос вылын 
фашистской варваръёслэсь 
жестокой преступлениос- 
сэс, разбойничей эриктэ- 
манъёссэс но надругатель- 
ствооссэс.  Кык пыдозверь-  
ёс, фашистъёс малпало, 
что соос асьсэ жестокос- 
тенызы лэсьгг зы асьме 
калыкез пог, рноесь но 
кыл верантэлесь. Ӧвӧл, 
покорность ӧвӧл, нош 
вормонлы возьыны луон- 
тэм тыршонзэс,  злодейёс- 
лы лек адӟемпотонтэмзэс, 
быдтонтзм местлэсь жаж- 
даез—тани кыӵе мылкыд- 
зэс ӧтё асьме калык пуш- 
кын фашистской изувер‘ёс.

Асьмеос соослы берык- 
том ваньмыз поннь! Ась- 
меос соослы берыктӧм 
лушкаськемъёссы понна, 
асьме музъеммы но куль- 
турамы вылын надруга- 
тельствооссы понна, ась-

зы но курадӟемзы понна.
Советской вирлэн коть- 

куд шапыкезлы фашистъ- 
ёс тырозы ведраосын вир- 
зэс!

Советской адямилэн коть- 
куд улонэзлы асьмеос бась- 
том сюосьтн фашистъёс- 
лэсь улонзэс!

Асьмелэн героической 
Красной Армимы, герои- 
ческой Красной Военно- 
Морской Флотмы, парти- 
занъёслэн героической от- 
рядъёссы уз сётэ улон 
гитлеровской адями сиись- 
ёслы, кекатозы но виыло- 
зы соосты муз‘ем вылын, 
ву вылын но омырын, ке- 
сялозы фашистской бан- 
дитъёсты пичиесь юдэсъ- 
ёслы, быдтозы соосты ур- 
мем пуныосыз сямен.

Ыош асьмеос трудовой 
фронтысь ужасьёс,  фронт- 
лэн мышк-аз ужаломы эш- 
шо но уноятэм кужымен, 
эшшо но тыршысагес но 
энергичногес.Г итлеровской 
разбойникъёслы асьмелэн 
священной ненавистьмы, 
асьмелэн интымылэн свя- 
щенной жаждамы мед сё- 
тоз дополнительной тонна- 
осын металл, эгнр,  нефть, 
нянь, сйль.дополнительной 
танкъёс, снарядъёс, само- 
летъёс,  пушкаос, станокъ- 
ёс. Асьме дырлэсь котькуд 
минутсэ—фронтлы! Асьме- 
лэн сюлэммылэсь котькуд 
шуккиськемзэ — тушмонэз 
быдтонлы!

Палач Гитлер жестоко 
просчитаться кариськиз.Со 
малаа вал аслаз зверство- 
осыныз советской калыкез 
кышкатыны. Ӧз кылды! 
Красной Армилэн шуккет‘- 
ёсыз улын Гитлер нырысь 
куать арня куспын гинэ 
ЫШТЙЗ миллионэн ӝыны 
а слэсыыз  войскозэ. Со 
ы ш т о з , аслэсьтыз вань пол- 
чищаоссэ.  Тушмонлы эрик 
уз луы!

Фронтысь гожтэт

| 0 Т Т Е Б ‘ Н 
ФАШИСТСК 
ГА Д
в м е с т о
ХЯЕБА
п т
с н а р я д !

ЛЭДЙОӦ боецъёсты теле- молэи адямиосмылэн вир-

З е м ляк ‘ёс,дуноесь эшъёс! 
Ми дейстаующой Красной 
Армиысь боецъёс но ко- 
мандиръёс ӧтиськом тй- 
ледыз туж удалтэм ю-ня- 
нез ас дыраз но ыштонч.- 
ёстэк октыса-калтыса быд- 
тыны. Ужалэ озьы,кызьы 
фронтын асьмелэн кыш- 
касьтэм но самоотвержев-  
ной боецъёсмы фашистской 
зверъёслы пумит война 
нуо. Уясе кутэ вань мото- 
рен ужась машинаосты,  
комбайнъёсты, тракторъёс-  
ты, мукет сельскохозяй- 
ственной машинаосты, что- 
бы соос одйг час но тэх 
медаз кылле. Озьыен гинэ 
асьмелэн туж удалтэм 
ю-няньмес вакчи дыр кус- 
пын октыса-калтыса быд- 
тэммы луоз.  Бусыосы ла- 
пасъёсты лэсьтэ, вань 
арам но турнам юосты 
скирдовать карылэ, чтобы 
соос зор-кот улэ кыльыса 
медаз котме, медаз сисьме. 
Кылдытэлэ уй но нунал 
кутсаськовэз,  соин валче 
ик государстволы вылй

нэз. Сётэлэ сйль, вӧй,йӧл, 
курегпуз но мукет про- 
дуктъёсты.  Ужалэ по ста- 
хановски, жутэлэ ужды- 
лэсь производительностьсэ, 
юнматэлэ тылэз! Таин вал- 
че асьмеос ю н м а т о м  
Красной Армилэсь кужым- 
зэ, кудйз луоз гитлеров- 
ской фашизмлы шуккет но 
пезьдэт.

Ми, нош родина азьын, 
Тй азяды, клянуться ка- 
риськом, что последней
капли вирмы бырытозь,
асьме улосмес жалятэк,  
тушмонлы пумит сокруши 
гельной отпор сётом. Ась 
мелэн ужмы правое, вор 
мон луоз асьме палан!Азь 
лане родина понна! Азьла 
не асьме вождьмы но ве 
ликой Сталин понна!

Энской подразделени 
лэн политрунез Каш е  
лев но боец ёсыз Мана 
пов Г., Гнльм ияровГ. 
Дхм ады ш ин м. 'Сабан  
ч и н Г., М улаяроз Г. 
Ф а р хутд и н о в  К., С аяф а  
ров И , Сзй ф утд и нов Ш

качествоен ю-нянь сёто- ко Ш ар еф кслам о в Ш

Советской Йнформбюролэсь
27 августэ ӝыт ивортон

Красгюармеецъёс27 августэ агьмелэн 
войскоосмы Кингисепп, 
Смоленск, Гомель, Днепро- 
петровск 1.о Одесса нап- 
равлениосын тушмонлы 
пумит кужмо жугиськонъ- 
ёс нуизы.

26 августэ омырысь жу 
гиськонын 17 немецкой са- 
молет ыбыса уськытэмын. 
Асьмеос 8 самолетэз ыш- 
тймы.

* **
Днепр шурлэн бурпал 

ярдурезлэн Р. местечкояз 
луэм кужмо жугиськонъё- 
сын подполковник Щигрин- 
лэн частез немецъёслэн 
132-тӥ пехотной дивизиезлы 
секыт ыштонъёс ваиз. Фа- 
шистъёс нырысь ик сюрес- 
ын настуггать карыса,мар- 
шысь асьмелэн обороналэн 
ог палаз атака лэсьтыны 
туртскылйзы.  Фашистъёс 
кӧня ке сюрестй направле- 
ние кутыса, асьмв оборо- 
налэн рубежаз маршената-  
ка лэсьтыны туртскылйзы.

Лейтенант Горбачев эш- 
лэн командованиезлэн бое- 
вой охранаез местностез 
но ыбон средс_твоосыз 
умой паидаланэменызпуш- 
м о н л э с ь  обороназэ 
берпум пололсгниез дорозь 
вуттыса, солэсь кужымзэ 
быдтйз. Венитной пулемет- 
лэн командирез младшой 
лейтенант Шкляренко ата- 
ка лэсьтыны туртскись туш- 
монлэсь батальонзэ бадӟым 
калибро установкалэн ты- 
лыныз ӧвӧл кариз.Тушмон- 
лэн одйг батальонэз озьы 
но ыестечколэн шораз пы- 
рыны вутскиз. Нюлэскын 
кужыо жугиськонъёс кут-

скизы.
тушмонлы корка окноостй, 
корка липетъёстй,  балкон1- 
ёстй, подвалъёстй но бар- 
рикадаос сьӧртй ыбылйсь- 
кизы. Местечколэн ура- 
маз сюэн в и ы л э м но 
сӧсырмем немицъёсвыдыса 
кылё. Немецъёс допол- 
нительной кужым возьма- 
са чигназы. Дополнитель-  
ной кужым лыктэм бере, 
тушмонлэн артиллериез но 
авиацилэн юрттэтэныз 
дасьлык ортчытэм бераз 
одйгетй эшелонлэсь кӧвя 
ке ботальонзэ наступле- 
ние лэзьыса, гопъёсты орт- 
чыса тушмон вырйылъёс-  
ты котыртыны кутскиз.  
Подполковник Щигринлэн, 
лейтенант Алехинлэн ко- 
мандованиез улсын кужмо 
группа кылдытэмын. Асьме 
боецъёслэн группазы не- 
мецъёслэн флангъёсазы 
минометъёсын но пуле- 
метъёсын ыбылыса, соос- 
лэсь котыртэм направлени- 
оссэс ӧвӧллы поттйзы.Туш- 
монлэн 132 пехотной диви- 
зиезлэн нырысети батальо- 
нэзлэн вань атакаосыз бер- 
лань чигназы. Немецкой 
кчмандование выль полксэ 
жугиськонэ куштйз. Шур 
вамен потон ингыез ко 
тыртыса басьтэм артилле- 
рия, зенитной пулеметъёс 
но майор Левченколэн 
частез та полклы туж бад- 
ӟым ыштонъёс лэсьтйз. 
Кӧня ке нунал кыстйськем 
жугиськонъёсын т у ш- 
монлэн!32 пехотной ди*. 
визияез Р. местечко диры 
6000-лэсь тр.ос солдатъес
(прооолж ениз 2 -ти оизшн)
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сэ согизы.
Капитан Дубраинлэн ба- 

тальонэзлэнснайпер зенит- 
чикъёсыз фашистской са- 
молетъёсыз ыбылыса усь- 
кытйзы. Батальонлэн туж 
умой снайперез ефрейтор 
Абрикосов аслаз зенитной 
пулеметэныз кӧня ке не- 
мецкой самолетэз ыбыса 
уськытйз. Кемалась ик 
ӧвӧл батальонлы тушмон- 
лэн ӧ самолетэз нападать 
кариз. вЮнкерс“ —баталь- 
онлэн ивтыяськем интыяз 
огез бӧрсьы огез пикировать 
каризы. Соослэн мынон 
сяменызы кыкез пегӟизы, 
а куиньметӥез Абрикосов 
эшлэн зенитной пулеметэ- 
ныз ыбыса ӧвӧл каремын. 
Та ьфреиторен ыбыса 

уськытэм кыкетйез са- 
молет гшкировать карись 
бомбардировщик вылэм. 
Нырысетйзэ со пикировать 
карон дыръяз, кыкетйзэ 
пипировать кярыны по- 
Тон дыръяз ыбыса уськы

ботниксз П. эшлэн коман- 
дованиез улсысь партизан- 
ской отряд Думова но 
Ивановка интыослэн кус- 
пазы бадӟым засада лэсь- 
тйз. 30 мында Румынской 
солдатэз виыса, отряд син 
шорысь ышиз. Румынъёс 
отряд сьӧртй 2 пехота 
взводэз лэзизы. Партизан*- 
ёс чугун сюреслэн полот- 
но сьӧраз кыльыса румы- 
нецъёсыз басьтйзы новань- 
зэ кыризы. Басьтон дыръя 
200 ёрос солдат‘ёссэс но 
офицер‘ёссэс ыштыса ру- 
мынилэн карательной экспе 
дициез берлань кошкиз.Фа 
шистской карательёс бер- 
тыса мынон дыръя кснной 
партизанъёслэн отрядъёс- 
сы кӧня ке пол наступать 
каризы.„Экспедиция“ ко 
товские бертон дыръя ас 
составезлэсь ӝынызэ но 10 
пулеметсэ ыштэм вал.

Западной фронтын виы 
лэм 455 германской пе-лр !//*•*      ̂ 1-- —___

тэмын. „Самой важноез ,— I хоч ной полклэн ефрейто-  
шуиз Абрикосов эш, — кыш I рез Макс Грондалэн шедь-
каны уг яра. Пикировать'   - " - - « л и о п л л т
карон дыръяз тушмонлэн
самолётэзлы пикиысь потон 
дыръяз ӧыраз яке быжаз 
ы бы . * **

Молдаванской партизан'- 
ёслэн отрядъёссы фашист- 
ской оккупантъёслы пу- 
мит героическоӥ жугись- 
кизы. Котовск, Балты.Греб- 
ники но Карманово район‘- 
ёсын германо-румынской 
войскоос секыт бадӟым 
ыштонъёсы сюро. Берлось 
арняын та интыосын пар- 
тизанъёс 400-лэсь но трос- 
гес немецко-румынской 
солдатъёсыз но офицеръ- 
ёсыз ӧвӧл каризы. Пар- 
тизанъёс 8 боеприпасъёс- 
ты возён складэз, 4 горю- 
чоен базазэ но 7 продук- 
тэн складзэ ӝуатӥзы но 
взрывать каризы. Фа- 
шистъёслэсь 4 бронемаши- 
на, 5 грузовик но 2  лег- 
ковой машина зӥбыса бась- 
тэмын. Та сяна дартизанъ- 
ёс 17 пулемет,5 легкой ору- 
дие но 500-льсь трос вин- 
товкаос зӥбыса басьтйзы.-

Та нуналъёсын Румыния 
командованилэн Думова, 
Ивановка но Кондратски 
зонаосын наступать ка- 
рисьшартизанской отрядъ- 
ёсыз быдтыны шуыса 2 пе- 
хотной ротаез лэземын вал 
Партизанъёс тае кылонэ 
нызы валче шоссе сюрес 
кузяын кӧня ке засада 
лэсьтӥзы. Коннои парти- 
занъёс фашистъёслы ыбы- 
са-ыбыса туж чаль ватски 
зы. Кыкетй интыын соос 
огазеяськыса, ныш ик за- 
сада лэсьтйзы. Фашист 
ской войскопс Думовое 
вуытозь соослы б пол 
ыбон луиз но соос 70-лэсь 
но тросгес солдатъёссэс  
ыштйзы. Обшественной 
сионын профсоюзлэн ра-

тэм документъёсыз пӧлысь 
солэн кышноезлы гожтыны 
кутскыса, гожтыса быд- 
тымтэ гожтэтэз лыктыса 
потйз Улӥын та гожтэтлэн 
отрывокез возьматйське. 
Та гожтэтаз ефрейтор не- 
мецкой фашистъёсын ок- 
купировать картм Совегс- 
кой Белоруссиялэн район'- 
ёсаз немецкой войскоослы 
Советской партизанъёслэн 
секытлык кылдытэмзы ся-| 
рысь вера.

Ми Минские мьшыса ву- 
ытчож милям авгсколон- 
намы выжъёс куашкам 
луэмен 6 иол дугдйз но,
4 пол пулемет но винтов- 
ка тылъёс улэ шедиз.Сло- 
нимен Баранович куспын 
тужгес но кема дугдыса 
кыллёно луиськиз. Татын 
мнлемыз лыктонэн валче 
ик ваньмес н о %кык час 
азьло паргизанъёсын куаш- 
катэм бадӟым выжез ту- 
патыны косйзы. Ми 20 ки- 
лометр но кошкыны ӧм 
вутскелэ, сыӵе кужмо 
ыбылйськонъёс кутскиз, 
озьы ке но ми кышкам.Ми 
нюлэскысь потытозь ыбы- 
лйськон кыстйськиз.Милям 
машинаын 4 мурт кулйз, 
3 мурт раненой луиз.Мис 
кин Пауль кулӥз. Пуля 
солэн палян пал кӧтурд- 
саз йӧтэм. Тае солэн кыш 
ноезлы ӧд ке но вера яра 
Ог кӧня но ке вадеслы солэн 
мылкыдыз медаз усьы.Мин- 
ск бере колонна люкиськиз 
но котькуд пала ю шкиз, 
ми отысен пудэн кошкимы 
Ми фронтэ мыныса вуыт- 
чож „адӟисшгымтэ адямио- 
сын“ жугиеькемысь ӧм 
дугдэ. Березиноысен кы- 
дёкын ӧзӧл ог интыын со- 
осын зэмен жугиським. 
Та жугиськонын милям 
ротаысь 40 мурт стройысь 
п отй з/

Пичи связной Малышев 
Красноармеецлэн корекас- 
той мугорыз асьмеподраз- 
деленилэн боецъёсызлы 
паньмызлы туж умой тод- 
мо.

Малышев паймоно кадь 
дыртйсь, малпаськись но 
славноӥ. Нокин но лэсь- 
тымтэ кадь со ваньзэ туж 
чаль лэсьтэ. Со туж вакчи 
сюресэн ортчоз. Со шук- 
коз штыкен—со бордын 
кужым балӟым.Со ыбоз-со- 
лэн синмыз шонер. Тыл 
улын со раненой боецъёсты 
октоз—солэн киосыз не- 
бытесь.тыршисесь. Со мы- 
нон сяменыз ик куштоз 
меткой шутказэ — вань 
боецъёс огзылэсь огзы 
вожмаськыса серекъяло.

Жугиськон мынон дыр‘я 
мон сое одйг группа доры 
предупредить карыны лэ- 
зи, что ми выльысь нош 
атакае переходить карись- 
ком.Кӧня ке минутлэсь трос 
ӧз ортчы, кызьы выльы- 
сен Малышев мон вӧзы 
султйз но рапортовать 
кариз: „Тйляд распоряже 
ниды быдэстэмын". Выль 
приказаниез вазьматэк,кияз 
винтовказэ кутыса ваньмы- 
ныз ӵош ик со штыковой 
атакае кошкиз.

Простой гурт пи, кол- 
хозник, со уг * тоды, ма 
сыӵе кышкыт, солы жу-  
гиськонын кышкытлыкез уг 
адӟиськы.Та вуналъёсыи 
со телефонэз но радиоез 
вошгэ. А еели матысьгес 
кинэ ке ранить каризы, 
Малышев соку ик со вӧ-
зын бинтэн но иодэн ад-
ӟиське. Если раненной
ачиз ке мыныны уг быга- 
ты, асьмелэн связкоймы, 
санитарнойёсыз возьматэк, 
эшсэ выттэ ас вылаз но 
гышкантэм интые вае.Пай- 
моно кадь пичи подвижной 
но хладнокровной,со коть- 
ку но отын, кытын со
кулэ.

Асьмелэн таӵе Малышев 
кадь смелоесь, энергич- 
ноесь, бодроесь но весе-

Красноармейской атака
"  -  «   • _______________ илоесь боецъёсмы ӧжыт 1ристъёсмы т у ш м о н ъ ё с л ы  

ӧвӧл. | пумит тыл у с ь т й з ы .  фа-
О д Ӥ Г ЖуГИСЬКОНЫН ...... .......

а с ь м е л э н  м у -  
кет связнойлэн кукыз ра- 
неп луэмын вал. Со туж 
чутэ вал, ио сое кызьы 
гинэ стройыеь потыны ко- 
сйзы, солэн кошкемез ӧз 
поты.Вить нунал ёрос ма- 
шинаын ветлйз, асьме 
частьтез сопровождать ка- 
рисьёсын, а куатетӥ нуна- 
лэ со вераз: „Тырмоз, мон 
машинаын ветлоно кадь 
ӧвӧл"... Атака дыръя мон 
сое мукетъёсын ӵош азь 
палан адӟи. Конце-концов 
пиез, кызьы гинэ ^со тыр- 
шиз, госпитале нуизы.

Младшой лейтенант са- 
пер Егоровлэн киыз ранен 
луэмын вал. Но со строе 
кыльыса, разведкаын уча- 
ствовать кариз. Ку ми 
атакае мынйськом, Егоров 
вал ваньмыныз ӵсш азьла- 
палан но яростно тушмо- 
нэз штыкен бышкалляз.

Тужгес ик тодмо йунал, 
ку ми фапшстъёс вылэ 
ньыль пол атакае мынӥм 
но К. городоклэн райо- 
нысьтыз важной пунктзэ 
занять карим.кытын чугун 
сюрес шоссейной сюресэн 
перекрешиваться кариське.

Уйпала, нюлэскын.кудӥз 
асьмемыз чугун сюреслэсь 
люкиз, артиллериен, мино- 
метъёсын, станковой но 
р у ч н о й пулеметъёсын 
вооружить карем немецкой 
часть ватскиз. Фашистъёс- 
лэн кӧня ке таь.иЪёссы 
вал. Писпу йылъ^сын не- 
мецкой „кикыос“—снай- 
перъёс интыяськизы. Вань- 
мызлэсь азьло кулэ вал 
нюлэскысъ т у ш м о н э з  
чальтчытыны. Та задача 
мйлям иехотной подразде- 
ление вылэ возложить ка- 
ремын вал. Милемлы юрт- 
тэт понна кӧня ке орудие 
сётэмын, кудйз милям под- 
разделенилэн лымшор пал 
тйӟ куинь километр кемын 
интыяськемын.

Вот ини милям яртиле-

шистъёс беснокоиться цари. 
зы но артиллерийской,нуле. 
метной,миноментной ыбысь- 
конзэс кужмоятйзы. Не- 
мецъёс шолэс сьӧрысь кош- 
кыны ӧз дасяськелэ: со-
ос оскемын вал,что соосыз 
отысь выбить уз карелэ.

Вакчидыр куспын артилле- 
рийской дасясыгон бере ась- 
мелэн пехотинецъёсмы жу- 
гиськыны кутскизы.Нырысь 
ми нюлэс пушкъггӥ пуле- 
метъёсын,винтовкаосын но 
минометъёсын тыл усь- 
тймы. Ыбылӥм и писпуос- 
лэн йылъёсззы. Куд-огез 
„кикыос“ пӧлысь музъем 
вылэ усьылыны кугскизы.’ 
Лагерын тушмонлэн кыш- 
канэз бадӟымаз. Ми тае 
тодйм со бордысен, ӵто " 
фашистъёслэн тылзы беф  
порядочноесь луизы.

Котырак котыртэм ‘ неп- 
риятелен восиользоваться 
карыса, асьмелэн боецъёс- 
мы штыкъёсынызы ог ку- 
жымен атакае лэзькизы. 
Вань нюлэс пушкын шук- 
киськиз могучой„ура“. Та- 
ӵе ог ӵошен натискаез 
фашистъёс ӧз возьмалэ. 
Немецъёс кулылэмъёсс.эс, 
раненойёссэс кельтыса 
пегӟыса кошкизы.

Нюлэскын ми противнлклэн 
кыктэтй оборонцтельной 
линиеныз, азьло юнматыса 
дасям позициосыныз иу- 
миськимы. Но кыкетй гит- 
леровской боец'ёслэн груп- 
пазы милям штыковойуда- 
ренымы пазьгемын вал.

Одйг нунал куспын Крас- 
ноармеецъёс ньыль пол 
ог кадь кужымен шгыкъ- 
ёсынызы атакаын луизы. 
Куазь ӝытмон азе нюлэс-  
фашистъёслэсь о.конча* 
тельно тазартэмын вал.Чу- 
гун но шоссе сюресъёс1 
лэн перекрестокъёссы ась- 
ме киын луизы.

Майор Н. Самарин.

Гитг.ер кесз Болгариез СССР-лы пумит войнае 
пыриськыны

Берн. Татчы вуэм све- болгарской правительство 
дениосъя,Германия Болгар- та куронлы ответ сётымтэ 
ской нравительствоез косэ]на, пе, Гитлерез оскы 
Восточной фронтэ кык бол- 
гарской дивизия ыстыны.
Германилэн та косэмаз чак- 
ламын со верам дивизаосты 
тужгес но „оскымон“ сол 
датъёсын укомплектовать 
карыны. Болгарской диви- 
зиос фронтэ келямын луы- 
ны кулэ люкам добро- 
волецъёсты ыстэм улсын.

Вань с ы ӵ у  сведениос.что I

тыны турттыса, что вой- 
нае активно формально 
пыриськытэк, Волгария 
Германилы бадӟым юрт- 
тэт сётыны быгатозаслаз 
продовольствиеныз, на- 
оборот, Болгарилэн СССР- 
лы пумит войнае пырись- 
кемез, ас страна пушказ 
фронт кылдытоз.

(ТАСС).

Вусы ужын
Бадряшевской сельсове- 

тысь „Молодежь“ колхо- 
зын н е 1рудоспоспбноен 
лыдъясыкись пересьёс но 
дышетскись пиналъёс ӝут-

пТӧоаТ"

скем мылкыдэнызы бусыын 
ужало. Кылсярысь, дышет- 
скись пиналъёс 5 гектар 
кӧжы кӧжыязы нп.

Сергеез.

Москваын ӧыбшой германокой военной атташеез 
ыбон снрысь нылӥськон‘ёс

Ц ю р и и , 18 августэ приказзыя ыбемын СССР. 
(ТАСС). Берлинысь татчы | лэн вооруженной кужымъ 
вуэм сведениосъя, Москва- » л
ын бывшой германской ат*, сызлэн с стояннез 
таше та нуналъёсы гер- Рысь информациез шонер 
манской кивалтйсыёслэнIсётымтэез понна.

Гемер арсстовать каремын
кнвалтйсез Гемер, госу 
дарственной изменаын ян- 
гыше уськытыса, аресто- 
вать каремын.

(ТАСС).

Амермканской Юнайтед 
пресс агенстволэн ивортэ- 
мезъя, германской пропа- 
гандалэн минйСтерствоез- 
Мн г е ч а п я  отделэзлэн

Тушионзз вормзнлы . 
— вань мераос

Булькайпан сельсоветлэн 
территорияз трудящойёс 
отечественной войналэн 
фронтэзлы, асьме доблест-  
н о й Красной Армилы 
т у ш м о н э з  п а з  Ь 
гон понна оборона фондэ 
нуналысь нуналэ средство- 
ос зорыто. Озьы ик жа- 
дёнэз тодытэк ю кянь ок- 
тон калтонын ӵукаа - юга- 
нысен кутскыса ӝыт пей- 
мыт луытозь ужало.

Вахитивлэн нимыныз нн- 
мам колхозысь колхозник'- 
ёс обороналэн фондаз 7 
скал, 10 ыж, 1 центнёр 
чечы сдавать кариз.„Удар- 
ник“ колхоз 10 ыж но 40' 
центнер турын сдавать ка- 
риз. ;;

Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхоз ӟег кизён планг 
зэ 2ӧ августэ быдэстйз’ 
нош 2 Ъ августэ ӟег аран 
планзэ быдэстйз.

Шайхитдиноз.
|ДГГТЛ • ; - Л
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