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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяська

дуныз 5 коньы РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: Село Верх. Татышлы В А С С Р

ВКП(6)-лэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс■ 
лэн депутатъёссылэн район- 

ноа Советсылэн органзы

Славянской калык‘ёс 
фашизмлы пумит 

нюрсяськонэ огазеясько
Славянскоӥ кунъёс— Че- 

хословакия,Г1ольша, Югос- 
лавия но М акедония, 
вир юись фашизмен пора- 
бощать каремын. Гитле- 
ровской Германия ки у л э  
кылем бере кылымшэ ад- 
Зымтэ секыт, сютэм, ошы- 
са виёнъёс, сюлолэн реж и- 
маз но чидантэм террор 
улосъёсыз переживать ка- 
р о .
Адями тусын—изверг Гит- 
лер славянъёсыз адЗыны 
у г  выры. „Кин оспаривать 
кароз мынэсыпым правоез, 
насекомой кадь, йылӥсъ, 
миллионэн славян калы к '- 
ёсыз уничтожить карыны 
шуыса заявить кариз ог- 
пол та кровавой пёс.

Западысь славян калы к‘-
ёс адЗизы, али нош адЗё
уж  вылын кызьы быдэсме  _

Советской Ииформбюролзсь
3 сентябре ӝыт ивортон

ке отрядзы, фашистскоӥ 
войсколэн кык батальо- 
нэзлы нанадать кари- 
зы но йырыныл - пыдыныз1 
быдтйш.Оккупантъёс ‘250 
вииськемен но рансной 
солдатъёссэс но офицеръ- 
ёссэс ыштӥзы. Отважноӥ 
героӥёс немецъёслэсъ 5 гор- 
ной, 2  зенитной пушкаос, 
7 станковой пулемет , 
2 0 0 -лы мат э автоматъёс 
но легкой пулеметъёс, оло 
кӧня сюрс патронъёс бась- 
тӥзы.

Фашистьёсын завоевать 
карем мукет славянской 
кун ёсы н  паршизанскоӥ 
движениос будо. Гитле- 
ровской головорезъёслэн 
пыд улазы  славянской 
музъемлэн почваез ӝ уа. 
Полыиаын, Чехияыл, за - 
карпатской Украинаын

фашистской людоедъёслэниартизанъес кровавоӥ зах-
*     сЪ/т.1 ватчикъёслы пумит нюр‘-

кыны Жутско.
атаманзылэн кылыз. Фа 
шистской застенкаосын 
куинь миллион полякзёс 
курадЗытэмын но виылэ- 
мын. Польской нылпиосыз 
анайзылэсь люкыса Герма- 
ние нулдо принудительной 
оскопленилы. Чехословаки- 
ысь калыклэн лучшой пи- 
оссы концентрационной ла- 
геръёсы но тюрмаосы куш- 
тэмын. Ч ехёслэн, словак‘- 
ёслэн но карпатской укра- 
инец 'ёслэн, заключеннойёс- 
лэн лыдзы 1 0 0  сюрс мурт- 
лэсь но будэ. Югославия 
оишлонъёсы пуктэмын.

—Д асо но сю сюрсэн 
лыдьяськись славянзёс раб- 
лы пӧрмытэмын, фашизм- 
лэн мыжык у л а з  уж ало.

Свободолюбивой славянъ- 
ёс примирич.ься ӧз ка- 
риське Гитл рлэн сыӵеда- 
сяськемсзлы • о к у у зн о  при- 
мириться к а р  и с ь к е, 
славян калыкьёс асьсэлэн 
ортчем историязы, киязы  
пыӵал кутыса асьсэлэн 
независимостьсы понна 
нюръяськизы но соос по- 
корить каремын ӧвӧл

Ю гославилэн калыкез ог 
нуналлы но дугдытэк зах- 
ватчикъёсын нюрьяське 
Юг ославилэн ст олицаяз— 
Белградын немецъёслы гар- 
низокзэс кык полэс будэ- 
тоно луиз, партизанской 
движение будэмен. Д об  
лестной патриотъёсыз 
котькыӵе кышкыт но 
террор но, угроза но у г  
кышкаты. Фашистской 
командование смертной 
к а з н ь ё  с ы н кыш 
катыса оружиосты сдать 
карыны косӥз но, Черно- 
гори страналэн южной 
частъысыпыз сӧрисъксм 
кык винтовка сдать кари- 
зы. Кутыны луонт эм пар- 
тизанъёсыз утчаськом  
шуыса сюэн но сюрсэн фа- 
шистъёс асъсэлы ишй ут - 
чало. Кема овӧл югослав- 
скоӥ партизанъёслэн кӧня

3 сснтябре асьмолэн воӥ- 
скоосмы фронтлэн вань 
направлениосаз т у ш- 
монлы пумит жугиськонъ- 
ёс нуизы.

1 еентябре воздушной 
ж у г и с ь к о н ъ ё с ы  н, 
озьы ик аэродромьёсын 
тушмонлэсь 33 самолёт- 
сэ ыбыса уськытйзы но 
ӧвӧл каризы. Асьмелэн
ы ш т о н ъё с м ы—27 с а м олст.

* *•х-
Советской летчикъёс 

Ленинград сюресын туш- 
монлэсь авиацизэ азин- 
лыксн разгромгпь карон- 
зэс продолжать каро.Туш- 
монлэн 70 мында самолет4- 
ёсыз пилемъёсы ватскыса- 
ватскыса одйг бадӟым аэ- 
родроме лобӟыса лыктйзы. 
Тушмон'ёсыз асьмелэн ист- 
ребительёсмылэн группаез 
пумитазы.Омырын жугись- 
кон кутскиз. Жугиськон- 
лэн результатаз фашпстъ- 
ёслэн 11 самолётсы ыбыса 
уськытэмын. Та жугись-

Советской Союзэн Югос- 
лавӥя куспын дииломати- 
ческой ошношениез восста- 
новить карем но,Чехосло- 
вакия но Полыиа куспын 
соглашениос Гитлерен по- 
рабощать карем славян- 
ской кунъс:ь1сь ка л ы к ёс  
лэн мылкыдзы ӝутскиз.
П артизан ской жуг иськон 
ку тсксм сн, фа ш и ст ской
разбойникъёслы сспротив 
ление будэмен, буа пской 
славянской калыкъёс ис- 
торической событиос возь- 
матӥзы,

СССР-лэн территорияз 
али Чехословацской часть- 
ёс но Полъской армиос 
кылдыло. Соос СССР-лэн 
Верховной командованиез- 
лэн руководствоезъя,герои- 
ческой Красноӥ Армиен 
огъя славянстволэн но 
ван.ь человсчестволэн зак  
лятой тушмонэзлы — гит 
лсровской Германилы удар  
сёгпозы.

Москваын 10-11 августэ 
всеславянской митингын 
чешской ученой, профессор 
Неедлы вуж  калык кырӟа 
нысь таӵе кылъёсты тодэ 
уськытыса кошкиз: „Эн 
кышкалэ тушмонлэсъ, эн 
лыдӟелэ, кӧня соос".

Митингын принять ка 
рисъксм славян калыкъёс 
лы обращсниын тазьы 
шмэ: „Военной складъёсты 
ӵуш калэ, телеграфной но 
телефонной связез тйя- 
лэ, под откос л эзел э вра- 
жеской эшелонъёсты ,туш- 
монлэсь живоӥ куж  ымзэ 
беспощадно уничтож ать 
каре, гитлеровской гнё- 
тысь мозмон понна пар- 
тизанской войнаез пась- 
кыт вӧлдэГ

Котькытын но котьку, 
кытын улэ но шока сла- 
вянин, та призыв уж  вы- 
лын быдэсмоз, фашист- 
скоӥ ордаослы со ваёз ку- 

\лон. Ю. Волгин.

улазы нюр пыртй потыса
шоссее лыктйзы но сюрес
кузя капавае выдылйзы. Ке-
ма улытэк немецкой танкъ-
ёс адӟиськизы. Азьлось ма-
шина 15 метр дырозь матэ
вуыса канаваысь танкъ-
ёслзн гусеницаоссы улэ
керттэм гранатаос зорыны
кутскизы.Кык танк'ёс дуг-
дйзы. Одйг керттэт гра-
натаен горючойлэн авто-
цистернасз ӝуаны кутс-
киз.Дугдэм колонналы ась-
мелэн артиллерия тыл
усьтйз. Фашистлэн маши-
наосыз сӧриськизы.

* **
Д. районын фронтэ лык- 

тйсь немецкой частьёсыз 
разгромить карыны понна 
майор Иестеровлэн авиа- 
частез потйз. Советской 
штурмовикъёс разгромить 
карон понна, 5-6 километр 
кеме к ы с т й с ь к е м  
н е м е ц к о й войскоос 
лэн колонназылы атака 
лэсьтйзы.Немецъёслэн ата-

Ш
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Кышкыт штыковой атака!
Фашистской войскоос пегӟё:
Тушмонъёслэн привычказы вековой— 
Русской штыклэсь иегӟыны!

коныо старшой лейтенант I ка лэсьтыны дасьлыксы
Лазарев туж вылй усто- 
лыксэ но геройлыксэ возь- 
матйз. Тушмонлэн само- 
лётъёсызлы умой атака 
лэсьтйз, со 5 „Юнкерс 87“ 
самолётэз ӧвӧл кариз. 
Младшой лейтенант Нови- 
ков 2 „Юнкерс 87“ но 
1„м[1ссершм1Ц“ самолётъё- 
сыз ыбыса уськытйз. Кык- 
тэтй нуналаз асьмелэн 
лётчикъёсмы 50-100 метр 
ӝуждалаысен тушмон- 
лэсь муз‘ем вылысь войс 
козэ штурмовать карыса,не 
мецъёслэсь 10 танксэс, 20 
автомашиназэс ыо трос 
гювозкаоссэс ӧвӧл каризы

# **
Асьмелэн разведкамы 

шоссе сюрес кузя фронт 
нала фашнстъёслэн мото 
колонназылэн движниез 
сярысь ивортйзы. Старшой 
лейтенант Поликарпов, 
с е р ж а н т Моцыгин 
ио Красноармсец Кочстков 
керттылэм гранатаосын во- 
о р у ж а т ь с я кариськыса,
тущмонлэн орудиоссылэн 
но минометъёолэн тыл

чигиськиз. Асьмелэн авиа 
цимы 700-лэсь трос не- 
мец^сой солдатъёсыз, 80 
автомашиНазэ, 12 орудизэ, 
6 зенитной установкаоссэ 
но кӧня'ке танкъёссэ быд- 
тйз. Колоннаосыз пазьгем 
бере омыре немецкоӥ ис- 
требительёс лыктыса по- 
тйзы. „Миссершмитъёс“ 
лейтенант Копыловлэн |со- 
ветекой штурмовикъёсыз- 
лэн звенооссы в ы л э 
куштйськизы, но вылысен 
немецъёсыз советской ист- 
ребительёс котыртйзы. 2 
„миссершмитзэс" ыштыса, 
германской летчикъёс пег 
ӟизы.

* * *
СССР лэн оборонаезлэн 

Народной Комиссариатэз 
лэн военной санитаръёсыз 
но носильщикъёсыз боевой 
ужын отличаться карись- 
кемзы понна награда сё- 
тон порядок сярысь „Г“ 
приказэз медицинской 
ужасьёслэсь мылкыдъёс- 
сэс ӝутЭз. Фронтлэн вань 
учаоткаосысьтыз, медсест-

раослэн, воонной фельд- 
шеръёслэн но санитаръёс- 
лэн героической ужъёссы 
сярысь ивортйсько. Фронт- 
лэн западноӥ направленияз 
действовать карись асьме- 
лэн одйг батальонмылэн 
санеръёссы гвур вамен выж 
лэсьто вал, Понтон выж 
дась луэм бере тушмон ар- 
гиллерийской тыл усьтйз  
5 саперной Красноармеец4- 

с тушмонлэн осколкаеныз 
ранен луизы.

Соку ик ране нойёслы 
юрттыны медеестра Вера 
Ннкитина но в о е н н о й  
фельдшер Куделик бизьы- 
са лыктыса вуизы. Пуле- 
мет но артиллерия тыл 
улйсь раненой Красноар- 
мееъцёсты басьтыса поттй- 
зы, соосыз щельёсы вайы- 
са выдтӥзы но ранаоссэс 
бинизы. Младшой коман- 
дир ранон луэм бераз вуэ 
по1 раз, кужмо медсестра 
вуэ тетчиз но командирез 
мозмытйз. Выж понна мы- 
нэм жугиськонын Никити- 
на но Куделин эшъёс ра- 
неной 31 боецъёсыз но 
командиръёсыз, озьы ик 
соослэсь оружиоссэс бась- 
тыса потйзы.

Лымшор п ал фрпцт.щ
медикӧсанитарной отряд
зылэн старшой военной 
фельдшер Лидишенцев но 
в () е н н о  й фельдшер 
а  о м а р о в э ш ъ ё с 
кулонлэсь кышкатэк туш- 
монлэн тыл улысьтыз, 
^ ь сэзы с асьсэос жаля- 
тэк раненойёсты жугись- 
кон плошадьысь басьтыса 
потто но соослы первой 
ПОМОШЬ лэсьто. Соос ж у- 
Сиськон площадьысь трос 
оружиос октыса басьто  
но соосыз командованилы 
сдавать каро. Та нуналэ 
приемной мокое лык- 
тэм санитарной ботаез 
тушмонлэн самолетъёсыз 
бомбардировать каризы. 
Военной фельдшер Храм- 
нова эш ачиз раненой 
луыса но, рененойёсты 
шлюпкае вайыса санитар- 
ной ботаез героически 
мозмытэ. С т а р ш о й 
сержант Дынулга оборо-  
на линиысь 300 метр ке- 
мын^раненой пулеметчиклэн 
выдыса кылем иворзэкылэ. 
Гушмонлэн с е к ы т тыл 
улаз шедьыса Дынул эш 
раненоӥ боец доры кӧты- 
ныз кыстаськыса мынэ, со- 
лы первой помощь ока- 
зать карыса сое меднцин- 
ской пунктэ вайыса лык- 
тэ.

Валзктон ушез умой пуктоно
Вылысь Татышлы сель- 

советысь „Дэмен“ колхо- 
зын колхозникъёс но кол- 
хозницаос пӧлын валэктон 
уж умой пуктэмын. Та 
ужын Туктаев но Камеев 
эшъёс умой ужало.

Со сяна ПВХО-лэн кру- 
жокез но'умо(1ужа.Мунавр.
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Товарооборот, кредитно клиринг сл р ы сь С С С Р  но 
Англия куспын соглаш ение заклю чить карон
Туэ 16 августэ Москва- 

ын гожтумын вал товаро- 
оборот, кредит ио кли- 
ринг сирысь СССР но Ан- 
глия куснын соглашение.

Соглашенио чакла трос 
английской в у з ъ ё с т ы  
СССР-е ваёнэз, нош озьы 
ик куд-ог советской вузъ- 
ёсты Англие келянэз.

Соглашениея Англия сётэ 
СССР-лы вузъёсты опла- 
чивать карон понна 10 мил- 
лион фунт стерлинг тыр 
кредит, кудйз понна ась- 
мелэн арскыв 3 процент ты- 
роно. Сётэмын со, шорлы- 
дын вераса, 5 арлы.

Куке кредитлэн вылй ве- 
рам суммаез тырыса бы-1

дэстон иала матэ вуыны 
кутокоз, правитсльствоос 
кутскозы крсдитлэсь сум- 
мазэ будэтон сярысь ие- 
реговоръёс нуыны.

Правительствооо куспын 
тыриськонъёс тупатӥсько 
клирингъя.

Соглашениез подписать 
каризы—Советской прави- 
тельстволэн н и м ы н ы з 
СССР-лэн анешнсй вузка- 
ронъя Народной Комисса- 
рез А. И. Микоян эш, нош 
брнтанской иравительство- 
лэн нимыныз—Великобри- 
танилэн СССР-ысь чрезвы- 
чайной но полномочной 
посолэз г-н Стаффорд 
Криппс.

С С С Р -л зн  Главной Командованиез но Польшалэн  
Верховной Командованиез куспын военной 

соглаш ение
30 июле 1941 арын Со- 

ветско Польской Соглаше- 
ниезлэн соответствиезъя, 
СССР-лэн Верховной Глав- 
ной Командованиез но 
Польшалэн Верховной Ко- 
мандованиез куспын 14 
августэ 1941 арын Моск- 
ваын военной соглашение 
заключить каремын, кудйз 
подиисать каремын СССР 
ласянь СССР-лэн Верхов- 
ной Главной Командовани- 
езлэн Уполномоченноеныз 
генерал-майорен А.. Васи 
левсниен, Польша ласянг

| —Полыпалэн Верховной
I Командованиезлэн Уполно- 
моченноеныз — генерал 
майорен С. Богуш-Шиш 
ноен.

СССР-лэн территория 
вылаз польской армиен ко- 
командующоен польской 
вооруженной кужымъёсын 
главно-командующойзы г. 
Сикорский назначить ка- 
риз генерал Андерсэз.Гене. 
рал-Аидерс польской ар. 
миез формировать карон 
эорды кутскиз.

Ф р С Н Т О Е О Й  п о л о с а ы н
Население противотанковой гу гулӟе.

Фашизм Герианскои кресть- 
ян‘ёсты разгромить кариз
Фашистской Германиын

4 но ӝыны миллион кресть- 
янской хозяствоос, кудъё- 
сызлэн киязы 10 процент- 
эз гинэ музъем, нош 17 
сюрс помещикъёс 32 но 
ӝыны процент музъемен 
кузёясько.

Куке Гитлер но солэн
б а н д а е з туртскылйзы 
власть дуре пырыиы, соос 
кыл сётйзы крестьянъёс- 
лэсь ӧжыт музгемооссэ быд- 
тыны, налогъёеты сйнэты- 
ны, крестьянъёсты долго- 
вой кабалаысь мозмытыны 
но мукет.

Ваньмыз со, конечно, 
гнусной пӧянэнгинэ луиз. 
Властез басьтыса, гитле- 
ровской разбойничьей шай- 
ка кутскиз германской 
крестьянст.воез кекатыны. 
Ӧлсыт муз‘емоез быдтон 
ннтые „наследственной 
землевладенпе“ сярысь за- 
кон поттэмыы вал. Та за-

конъя крсстьянннлэн муз‘- 
емез со кулэм бере наслед- 
стволэн мӧйы пиезлы гинэ 
сётйське. Кылемез ваньмыз 
семьялэн членъёсыз музъ- 
емтэк кылё но батраке 
караськоно луо.Тйни озьы 
фашистской клика гуртын 
кулачествоез юнматыны 
тургске. Гитлеровецъёс 
кулачествоез узырмытон 
вылын гинэ ӧз дугдэ.соос  
таин валче ик кресгьянъ- 
ёслы налоговой обложени- 
ез будэтйзы, бинизы соос- 
ты чоиариослэн - ростов- 
щик'ёслэн сетязы, долгъёс 
понпа.налогез но сбор‘ёсты 
тырымтэ понна музъемез 
принудительной вузанэз 
беспощадно ирименять ка- 
ро но мукет. Арысьоре 
крестьянъёслэн задолжен- 
ностьсы будэ. 1938 аре ик 
со 12 миллнард марка 
лыдъяське ни вал. Долгъ- 
ёсъя процентъёсты гинэ

Колхоз бусыын

Колхоз бусыосысь  
стахановецъёс

„Таныповна' колхо- 
зын Кызылъяр сельсове- 
тысь колхозницаос армм 
радэ кошкись ниосмуртъ- 
ёссэс воштыса секыт у ж ‘- 
ёсты .быдэсъяло. Котьку 
но коть кыӵе еётскем 
ужез нылкышноос мултэ- 
сэныз быдэсъяло. Тани та 
нуналъёсы колхозын сьӧд- 
чабеӥ турнан мынэ. Одйг 
вуналлык 0,50 га норма- 
ез, Гайдуллина Мен- 
сафа 0,85 га, Фатниева 
Самига 0,77 га, Николае- 
ва Гильявар 0,76 га 
т у р н а з ы .  60 арес‘ем, 
песянай, Зайнакаева Кат- 
рина 0,13 га йыды аран 
интые 0,19 га араз. Кол- 
хозникъёс огенызы огзы 
ӵошатскыса ужало. Ю-ня- 
нез киськатэк но ыштонъ- 
ёстэк октонзэс возьмато.

Валитов.

Киӟёнзз быдзстнз
Арибашевской сельсове- 

тысь „Гудри“ колхоз 26 
августэ озимовой кизёнзэ 
быдэстйз. Озимовой кизё- 
нын тужгес но тракторист 
Ахметов Минляскар ас- 
лэсьтыз сётскем нормазэ 
неревынолнять к а р ы с а 
ужалляз.

Гарифуллин К’

Юзз октон-калтоклы  
юртто

3 августэ райцентрысь 
комсомолецъёс занятиысь 
потэм беразы Азинлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэн 
бу:гыяз сюрлоосэс кутыса 
мынйзы. Сюрлоосэс киязы 
ю н к у т ы с а араны 
к у т с к и з ы. Шӧдскы- 
монтэм гичэ дыр ортчыса, 
0,72 га арамын. Татьтн 
тужгес но Шамсутдинова 
Райхана аслэсьтыз азин- 
лыксэ возьматӥз. Б.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ

Берлин вылэ Английской но Советской  
авиациослэн налетсы сяры сь

ЛОНДОН, (ТАСС) „Пвнинг 
стандарт" газетлэн берлинской 
корреснондентэз иворгэ, что, 
„Трибюн де Женев“ берлинской 
корреснондентлэн ивортэмезъя, 
чем воздушной тревогаос берли- 
нецъёслэн нервзы вылэ действо- 
вать карыны кутско, кудъёсыз 
юало, кин сыӵе со бомбардиров- 
и^икъёс, кытысь соос лыктыло 
но означа^ь каре-а соослэн лык-

тылэмзы войналэн выль этапез- 
лэсь кутсконзэ. Ьомбардиров- 
щикъёс лобало сокем ӝужытын, 
что соосты самой берло образе- 
цо звукоуловительёс ӧжыт гинэ 
обнаружить каро. Харакгерноен 
луэ, что со налетъёс дыръя чал- 
мыт луэ; г ерманскоӥ зенитчикъ- 
ёс даже тыл но уг усьтыло, со 
населенилэсь эшшо но бадӟым- 
гес раздражение вызывать каре.

Восточной Фронтын германской но румынской 
войснос нуспын урод отношениос

СТАМБУЛ, 19 августэ. Инты- 
ысь журналистской кругъёсын 
иворто, что восточной фронтын 
румынской но германской вой- 
скаос куспь/н ване пумит кере- 
тонъёс ялан ӵем луыло. Со ва- 
лэктйське соин но, что нсмецкой 
солдатъёсты, румынской солдат'- 
ёсты сярысь, вылӥ пукто. Наци- 
стской солдатъёсты автомашина- 
ос нулло, нош румынской сол- 
датъёс котькытй пыдын ветлоно

луо. Германской раненойёсты 
Румыние ӵем дыръя самолетъёс- 
ын келяло. Нош раненой румы- 
нской солдатъёсты нулло кресть- 
янской уробоосын, тйни соин 
тросэз сюрес вылын куло. Не- 
мецъёс румынъёс сярысь умой 
условиосын улэмзы румынской 
калык пӧлын бадӟым йыркур 
кылдытэ. Быдэс сграиаып Гер- 
манилы пумит мылкыд ӝутске.

(ТАСС).

Норвегиын волнениос
Стонгольм. „Свенса да- 

гбладет“ газет ивортэ,что 
кемалась ӧвӧл Берген до- 
рьш настоящой народной 
восстание ортчиз шуыса. 
Население германской сол- 
датъёслы пумит демонстра- 
ция организовать кариз но 
Хокона королез чество- 
вать кариз. Бергенысь 
лыктэм полиция кошкыны

мылкыд карисьтэм демон- 
страпт‘ёс вылэ куштскиз. 
Демонстрацилэн 70 котыр 
учасгникъёсыз концентра- 
ционной лагере келямын 
вал.

Тронхеймын германской 
солдатъёслы пумит мынйсь 
демонстрациос трос лыдын 
норвежецъёс арестовать 
каремын. (ТАСС).

Английской армилэн Воекнэ-воэдушной кужымез

крестьянъес араз ог 600 
млн. марка тырылйзы.
Крестьянской хозяйствоос- 
ты вузамлэн лыдыз ялан 
будэ.

Сельской хозяйстволэн 
котькуд отрасляз фашист'- 
ёс вузкарон монополиос 
(бадӟым сельскохозяйствен- 
ноӥ воротилаослэн огазе- 
яськемзы) кылдытъязы, 
кудъёсыз векчи но сред- 
ней крестьянствоез рыно- 
кысь палдурто.

Земледелилэн фашистс- 
кой министрез Дарре пла- 
нэз т у п а т ы с а гож- 
тйз в е к ч и крестьян- 
ствоез быдтон сярысь. Та 
гтланъя крьстьянъёслэв 
музъемзы но нудозы поме- 
щикъёслы сётӥсько. Кылдо 
бадӟы м ка п ит а л исти ч е с коӥ 
землевладениос. Нош крес- 
тьянъёс батракъёсын ка- 
рисько но быдэсак иоме- 
щикъёслэн но кулакъёслэн 
властьсы улын уло.

Германской крестьянъсс 
ужало, крепоснойёс симен, 
фашистской надсмотршик4-

Гёслэн контроль улазы.Сель- 
[ской хозяйстволэсь вань 
продуктъёссэ фашистъёс 
дунтэм дунын окто. Пудо 
сюдоно калигаез но ӵуж- 
кушманэз, кудйныз иудоез 
сюдылйзы, али крестьянъ- 
ёс соосты асьсэос сио.

Батракъёслэн улэмзы 
эшшо но уродгес. Унсдун 
тырон соослы синэтэмын, 
„сепьской помошникъёс- 
лы* уждун тыронэн 'ӵоша- 
тыса, мукет сямен вераса, 
подростокъёсын, кудъёссэ 
городысь кужмысь келя- 
ло помешичьей но кулац- 
кой хозяйствоосын сель- 
ской хозяйствоын ужаны. 
Сельской хозяйствоын 
рабочийёслы городэтй сво- 
бодной ветлон но городэ 
улыны мынон лэзьымтэ.

Берлин дорын фон Ве- 
демейерлэн имениез вань. 
Та помещиклэн батракъё- 
сыз пещераосын уло. Одӥ- 
газ пещерае ветлыку отысь 
вить пиналъёсты шедьтэ- 
мын, кудъёсыз куро вы- 
лып кыллё вал. Огын ик,

шукыр НӦД ПӦ/ШН, СОоСЛЭН 
мумызы кылле, соку гинэ 
куатетйзэ пинал ваемез 
бере...

Фашистъёсын курадӟы- 
тыса, номецкой крестьян*- 
ёс отчаяние мылкыдын 
тырмемын. --„Милям туж  
ичи музъеммы, чтобы со- 
лэн доходэныз улыны. Со 
понна мултэсэн трос муз‘- 
емзы помещикъёслэн. Ми- 
лесьтым пызьырто вань сок- 
мес“,—озьы гожтэ Фран- 
кенгейм гуртысь крестья- 
нин. Кендерот гуртысь 
крестьянъёс верало: „Ми 
ум но улйське, ум но ку- 
лйське, а разориться гинэ 
кариськиськом".

Тросэз крестьянъёс, ась- 
сэлы секыт улонысь иоты- 
ны сюрес адӟымтэенызы, 
йырзэс быдто.Фашистской 
Ге.рманилэн гу ртъёсаз йыр- 
быдтон массовой луиз ви.

В. Шарапов.

Ӧтвет. Редактор интые 
Ш. ВАЛЙНУР0В.
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