
Гвроической Ленинград
Коричневой фашистской ' ннлъёсы, революцилэн

шакалъёсЛ^н ордазы Ле- 
нинлэн городэзлы кышкьп 
лык кылдыто.

...Тушмон Ленннгрлд доры 
пырыны туртске.Со туртске 
асьмелэсь юрт'ёсмес куаш- 
катыны, фабрикаосмес но 
заводъёсмес ки улаз бась- 
тыкы, кадыклэсь вавьбур- 
зэ талины, ульӵаосмес но 
площадьёсмес асьме ка- 
лыклэн виреннз согыны, 
мирной калыкез мыскыл- 
ляны, асьме родинамылэсь 
вркын улйсь пиоссэ рабъ- 
ёслы нӧрмытыны... Нокуно 
со озьы уз луы!-

...1917 ар. 26 октябре 
уйнн Петроградысь герои- 
ческой пролетариат, рево- 
люционной солдатъёс но 
матросъёс оружилэн ку* 
жыменыз Временной пра- 
вительствоез сьӧрпалтйзы 
во Советской вчасть кыл- 
дытйзы. Петроград рево- 
люцилзн мылкыдэныз но 
сюлмыныз луиз. Татын,
Смольной дворецын, кыл- 
дытэмын вал нырысьеэ 
дунне вылын рабочийёслэн 
но крестьянъёслин госу- 
дарствозы, татын улйз но 
ужаз революцилэн гени 
ея—ЛГНИН.

...1919 ар. Октябрь Горд 
столица туж секыт'ну* 
нал‘ёсты переживать кариз.
Юденичлэн войскаосыз 
Петроград дорысен 50 ки- 
лометр кемын гинэ улй- 
зы. Озьы ке но Юденич 
уллямын вал,

...1939 ар. Бус севтябрь- 
ской ӵукна, выж борды 
а н д а н э н шуккылыса,
Ленйнград пыртй север 
пала таньъёс кыстйськизы.
Мынйз пехӧта. Лобӟизы | быдтон понна, асьме 
„ястребъёс“ но бомбарди- мон понна, кужыммес 
ровщнкъён. Балтфлотлэн 
корабльёс» злэн сигналь- 
щикъёссы тревогаез шу- 
дйзы... Финской военщина, 
белогвардейской сволочь 
но мукетъёсыз революци- 
лэн колыбелезлы кыш-
кытлык ваизы. Советской 
калык, боевой ленингра- 
децъёс героической кужы- 
менызы шуккет сётйзы но 
Ленинлэн городэзлы безо- 
пасность кылдытйзы.

...И выльысь, асьме ну-

кызь ньылетй араз —сьӧсё- 
мем милитаристъёслэн — 
наиизылэн сьӧд кужымзы 
Ленинградэз корт кисъё- 
сазы пачкатыны малпало. 
Великпй Ленинлэн горо- 
дысьтыз труаящойёсщудъ 
гсыз асьсэлэн боевой тра 
дицизылы оскыса, родной 
горпдзэс возьманы гадьы- 
нызы султйэы.

Ленинградэ пыронын куж- 
мо жугиськонъёс мыно. 
Ленингрздецъёс быдэс ор* 
гавизациосынызы фронтэ 
кошкб. Фронтэ кошкиз 
Ленинлэн Орденэзлэн Лес- 
гафта нимо физической 
культуралэн иниститутнэ 
—аслаз директореныз вал* 
че но спортлэн крупней- 
шой мастеръёсыныз, кудъ- 
ёсыз тодмо луо быдэс дуп- 
не вылын.Ленинградысь ра- 
бочиЙӦс асьсэлэн заводъ- 
ё с а з ы самоотверженно 
ужало, армилы тушмонэз 
пазьгон понна, вань кулэ- 
яськонэз дасяса. Ополче- 
нецьёе героизмлэсь обра,- 
зецъёссэ возьматъяло.

Асьмелэн кужыммы—ве- 
ликой свободной советской 
калыклэн куясымзы пум- 
тэм. Быдэс странӧ--перс- 
сез но пиналэз но—ӝутс- 
к,) Ленинградысь трудя- 
щойёсын ӵоШ Ленингра- 
дэз возьманы фашистской 
хыщникъёслэсь.

Ми кужмысь военной 
ужлы дышетском, нош са- 
мой главноез—асьме пос 
тын героически ужалом. 
Ми котькытьн — станок 
вӧзын яке луд вылын— 
кык-куинь норма сётылӧ- 
мы.Тушмонэз пазьгон но

вор- 
жа-

лятэк, страналэн оборона 
езлы ужано!

Ми тодйськомы, ЧТГ' 
тушмонлы пошада уз луы. 
Фашистъёс асьсэлэсь кы- 
мысъёссэс асьме боевой 
данлэн но доблестьлэн

Советской Инфорнбшролзсь
10 сентябре жыт ивортон

10 сентябре асьме взйс* 
коосмы фронтлэн взнь 
направлениосаэ тушмошш

чурыт стенаез борды пазь- 
гозы.

I Гитлеровецъёслэн пол- 
чшцазы асьме город‘ёслэн 
воротаосны доры асьсэлы 
иырак азе проклятио но 
шайгу шедьтозы.

пумиТ ЖуГиськоНэз про-
должать каризы. 8 сен-
тябре омырын жугиськон
нн, озьы ик тушмонлэн
аэродромъёсшз немецъёс-
лэн 59 самолетсы быд-
тэмын. Асьмелэн 27 само
лётмы быриз.

**
9 сентябре, нсмец-фа 

шистъёетэн самолётъёссь 
кӧня ке пол Ленинград^- 
налет лэсьтыны тургскы- 
лйзы, но асьмелэн месг- 
ной авиацилэн но зепит 
ной артиллерилэн тылы 
ныз уллямын. Ӝыт 10 час 
ёросын тушмонлэн кӧня 
ке гинэ самолётъёсыз туж 
иылтй Ленинград вылэ 
вуизы, городлэн пӧртэм 
пунктъёсаз фугзсной Н( 
зажигательной бомбао^ 
куштйзы.Тушмонлэн авиа 
циезлэн налётэзлэн б<щ- 
вылаз, улон коркаосьн 
ӝутскем пожаръёс гуж 
чаль кысэмын.

Асьмелэн авипцимы н< 
зенитной артиллерия 9 
сентябре Лснинградэ пы 
рон сюрес‘ёсын но город 
вылын, озьы ик тушмон- 
лэн аэродромъёсаз 81 не 
мецкой самолётъёсыз ӧвӧл 
кариз.

■»* м

Ваньмыз оборона понна
Бидряшевской сельсове- 

тысь „Молодежь“ колхо- 
зын Исламов Самат, Ша-
фиков А., Баутдинов С. нотйзы.

Туктамышев 3 .  эшъёс го- 
сударство азьын ваньлуэм 
тыронъёссэс гырыса быд-

С.

Фронтын асьме Красной 
Армимы гинэ тушмонлы 
пумит героической кужы* 
мен уг ясугиськы, нош 
солы трос юрттэтъёс сё- 
тйсько фронтлэн мышкысь- 
тыз но. Тани одйгеныз 
пр н м ерен Кудашецск^й

сельсоаетысь „Марсц кол- 
хоз оборонной фондэ одйг 
валзэ сётйз. Та возьматэ, 
что асьмелэн кужыммы 
бадӟым,фронтын но фронт- 
лэн мышказно.

Старшой сержант Ду- 
бинлэн командованнез ул 
сын саперъёслэн группа- 
ты выӝез пушгыны дасясь 
к- и з ы. П у ш м о н в е ще с т в о -
остырыса боец'ёс шнуре 
тыл кенжытйзы но вӧзазы 

(-усем снарядлэн гопаз вы- 
дӥзы. Одӥг жадем пуля 
шнуре йӧтыса, шнурез чи 
гиз но пушмон ӧз кылды 
Та вакытэ шур сьӧрын 
тушмонлэн колоннаез ад 
ӟиськиз. Дубин эш туж 
кышкытлык улын, бызьы 
са выж вылэ тубиз но 
пушмон вешествоон тырем 
ящнк вылэ граната куш- 
тйз. 'Гуж бадӟым пушмы- 
са выжез копак куашка- 
тйз. Герой сапер мозмиз.

Старшой сержаит Мел- 
конян одйг группа сапер'- 
ёсыч шоссеез пушгыны 
дасяськиз, та шоссеетй 
тушмон аслэсьтыз войско- 

ворттэ яал. Сюрёсэ ие-

Мецкой Танк Нӧ пёХотао-
сыз Тырем кӧня кз авто-
машинаос дуГдйзы. Са-
перъёс бёизИн тырем бу
тылкаосыз но граматаос
куштыса фашистъёслэсь
таиксэс но автомашиназэс
ӝуатйзы. Немецъёс офи-
церзэс но кӧия кесолдат'-
ёссэс ышгыса пегӟизы.Ась*
Мелэн сапер‘ёсмы туж чаль
пушмон веществоос ты-
ризы но сюресэз пуштйзы. 

** *
Старшой сержзнт Боров- 

цев,# саперъёс Харыбин, 
Ситников, Щукин но Жи; 
тудев боецъёс тупщонлэн 
гылаз, чугун сюрес стаи* 
цивз ортчыса, паровозэз, 
чугун ск реслэсь выжзэ но 
зодокачк (зэ пушгйзы, фа- 
шистъёслэсь кылем сол- 
сатъёссэс адӟыса, саперъ- 
’е ыбыса ыбыса кошкизы: 
Сюрес вылын горючой ты» 
оем цистернаосыз ӝуатй- 
ты.

** (Я
Фронтлэн западной нап- 

рапленияз Красной Арми- 
л:-н одйг частез 1ушмонэн 
басьтыса кыллем 4 пунк- 
гысьтыз уллясо поттйз но 
туж юн жугиськыса не- 
мецъёслэсь танкез ыбон 
2 0  орудизэс,2 миномет ба- 
гареязэс,23дзотсэс,7 танк- 
сэс,11 пулеметсэс но 600 
солдат‘ёссзс но офицер‘ёс- 
сэс ӧвӧл каризы.О оруднс, 
14 иулемет, 3 танк, штаб- 
лэгь автомашиназэ, ору- 
дейной мастерской, 1000 
мпна, дасо мында гранатп- 
осын ящикъёе, кӧня ке 
сю сюрс патронъёс но му- 
кст военной имуществоос 
аибыса басьтэмын.

ГРа п1Ща сьӧры съ
Германиын актифап»ист- 

ской июр^яськон 
Лондсн, 24 августэ. 

(ТАСС). Рейтер аггнтство 
ивортэ, что 23 августэ 
ӝытазо вДейчлансзенаер“ 
гермлнской рядиос1анцип 
пыр концерт сё1ыку мал- 
памтэ шорыгь куара кы- 
лйськиз, антифашистской 
речь вераса. Лондонысь 
кылскисьёс ваньзэ ӧз кы- 
лэ, ма вераз оратор, но 
таӵе фразаез валазы: „Гит- 
лерлы пумит султйэ дун- 
не вылысь самой кужмо 
держава — США. Гитлерлы 
пумит жугиське дунне вы- 
лысь самой кужмо мор* 
гкой — держава— Англия. 
Гитлерлы пумит жугиське 
дунне вылысь самой куж- 
мо сухопутной армия—Со- 
ветской Союзлэн армиез. 
Кызьы гинэ Гитлер та 
войнаын вормонлы оске? 
Гитлер тйледыз курадӟон 
гинэ быгатоз впйыны. Гит- 
лерез быдтэ но та кули* 
тэм войналы пум понэ". 
21 часэ „берло ивортонъ 
ёслэн" трансляцизы дыръя 
антифашистской р е ч ь 
выльысь сётэмын вал.

Словацкой армия 0ОС- 
точной фронтыеь ӧтемын 

Лоидон, 25 августэ.Лон- 
донской радио ивортйз со 
сярысь, что германской 
зерховной командованилэн 
сеглашениезъя словацкой 
правительство словацкой
ВОЙСКООССЭ ВОСГОЧНОЙ фрон-
тысь берсн ӧтйз. Та ивор- 
тон юнматэмын вал сло- 
вацкой фашистъёслэн офи- 
циальной органэнызы. 
„ГардистаЧазетэн. „Милям 
войскоосмы, —гоястэ газет, 
—туала войнаез нуыны 
дасесь ӧвӧл, с о и н ик 
фронтысь берен ваемын ". 
Нош зэмзэ ке верано, 
войскоосэс берен ваемзы- 
лэн мугез луэ словпцкой 
армилэн братской русской 
калыклы пумит жугиське- 
мез потымтэ бордын.

(ТАСС).

'X’* &
Уйпал фронтлэн одйг 

участкаяз старший лейае 
нант Багриковлэн стрел- 
ковой батальонэз тушмон- 
тэсь частьсэ бадӟым азин- 
лыкъёсын вормиз. Тушмон 
жугиськон интыын кулэм 
но раненой луэм 500 мындп 
солдат, куажгам 8 миномет 
но сӧриськем 4 пушказэ 
кельтыса кошкизы. Багри- 
ков эшлэи батальонэзлэн 
боеЦьёсыз 30 станковой 
пулемёт но 15 ручной пу- 
лемёт, трос винтовка но 
боецрипасъёс зйбысц бась- 
тйзы,

Болгарской армия СССР- 
лы сочувствовать каре

АФИНЫ. (ТАСС). Татын 
таӵе достоверенноп факт 
сярысь иворто. Болгарскый 
армилэн генштабезлэн 
выль начальиикез Лукач 
ветлйз софийской инже- 
иерпий полке, кудйз плац 
вылын выстроить каремын 
вал. Лукач солдатъёслы 
таӵс речен вазиськиз: 
„Тйледл.ы одйг юан сётыны 
медисько. Только оТвечать 
коре честно. Солдатлэгь 
кылзэ сётйсько, нокинлы 
но номыр но уз луы. Кйн 
Советской Союзлы соЧ)в- 
ствовать каре—куинь ' шаг 
азьлань потэ, кин Герма- 
нилы сочувствовать коре 
—интыяды кыле“. Быдэс 
полк, одйг солдат сяна, 
куинь шаг аз1»лань вамыш-
Тйз ,
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э Б л д р я п к ш с к о в р  ССЛТгСОИО
тысь „Молодежь". колхо 
туэ арын туж удалтэм ю? 
нявез октон-калтонын ас- 
лэсьп>!3 актнвностьсэ воаь- 
матэ. Со 30 ав1’устэ вань 
ю октон-калтон планэзлэсь 
64 процевтс.э быдэстйэ. 
Татын тужгес ик Миннях-

а М„ В |йр !Мшино В.:,..........  г,. _ - -_■■ЙгШжа Фд Васплъе- 
ва С. но Камеева Ф. кол  ̂
хозницаос асьсэлэсь одйг 
нуналлык нормазэс 150- 
1(0 процентлы быдэсъяло. 

Колхозлэн председателез 
Т у к т а 1у.ы ш е в Ш а р а ф у т д и н 
эш умой кивалтэ. Сергеев.

лзн умон резудьтатзз
Калмпяр сельсовстыеь 

„ С о ц и а . ! 1И з м “ колхоз туэ 
арын ю октон-калтон ужез  
умой организовать кариз. 
Сол эн кивалт йсез—предсе- 
седателез Нуриев Хузи 
эш. Та колхозын колхоа- 
ник‘ёс но колхозницаос 
вазь ӵукнаысен ӝыт пей- 
мытозь бусыын.Соос пӧсь

М Ы Л к  Ы ДЭ Н 1.13 Ы 1 у  Ж у  Д Н Л Т Э М
ю-н я н ез о к т 1.1 с а - к п л т ы с а 
быдтон повна нюръясько. 
Али вань аранъёс быро 
ини.Толькосьӧд чабейтур- 
нан но тари аран гинэ кыле 
на.Озьыен тйни та колхоз 
сельсоветъя но нырысе.тй 
интысз бзсьтэ.

Ш айхуллин.

М а  б о з ь л ш т э  м и л я м  к у ж ы м м ы
Гитлср Советской Си юз 

вылэ войнаен лыктыса, 
турттэ вал туж удалтнм 
юмылэсь октонзэ ӝегатыг.ы. 
Со ӧз кылды!Пот йзы бусые 
трос миллионъсм Советс- 
кой калыкъёо, раббчийӧс 
дышётйсьёс, студентъёс но 
дышетскись ииналъёс. От* 
ЫН соое воз! мато аоьсэ- 
лэсь азинлыкъёсеэс, возь- 
мато кызьы советской ка- 
лыкъёс ужало. Сыӵеесь 
примсрёсты асгме район- 
ысьтымы но трос шедьты- 
ны луоз. Тани В-Татышлы 
средней школаысь педкол-

лектнв уоорка кутскем ды- 
рысен бусыын. Соос йыр- 
дыт - пӧсь мылкыдэнызы 
ужало. Алидырозь соос 10 
гёктар ӟег аразы, 1,4 гек- 
тар сьӧдчабей турназы, 2 
гекЛр етйн ышкизы, 2500 
апьы етйн вӧлдйзы но му« 
кет ужъёсты ужазы. Та* 
тып тужгес го Псстереь 
А. И., МылгНикова Л Ф., 
Мусин,Григорьева Е, С. но 
Галям» вМ. Г. эпГёс чество 
но самоотверженно ужазы. 
Со сяпа Григорьев Владис- 
лав но Халтурин Леонид 
дышетскись пинал‘ёе бесы 
ь н ужало. ПеШ5ГГН И.

Сьӧсь Титлер—гсьме 
калынлэн лен тушмонэз

разбойни-Фашистской 
чьей банда Советскоӥ Союз 
лэсь ӟуч, украннской, бе- 
лорусской по мукет ка- 
лыкъёссэ поряботить ка* 
рон план лэсыйз. Та кӧш 
кемыт, отын визьтэммыса 
уйбыртэмын, озьы и-к ад* 
ске, что со гожтэмын 
йышкыт но неизлечимой 
душевнобольнойёсын.

Но гитлеровской осата- 
нелой йырвзндйсьёс изо- 
лировать карымтэ на,мыл- 
!:ыдзэс небӟытӟсь дэрем 
вылазы дйсямтэ на.Со.ос— 
эрикын, сеос туж кужмо 
вооружить каремын, соос 
мораен вир киськало. Та 
изпергъёс ио изуверъёс 
асьсэлэн миллионэн жёрт- 
ваосеылэн лыоссы вылын, 
пеньзы вылын, еыӵе лэсь- 
тйзы соос Европаыоъ сясь- 
к а я с ыш с ь с 'г р ац а о е т ы, т у р т - 
ско паськы гатыны асьсэ- 
лэсь кӧшкемыт сьӧсьясь- 
кон аренаээс, советской 
музъем вылын но асьсэ- 
лэеь господствоззс пук- 
тыны малпаса.

Котькуд советской па- 
триот, котькуд советской
ГЫёОЗо'™’ .................. ' " ' и ' ':Т1

семья мед тодозы, ма ме- 
дэ.. вайыны сооелы но со- 
ослэн нылпиоссылы сьӧсь 
фапшстской Гитлер.

К|.!к дасолэсь по трос- 
1ес аръёс ӵоже асьме ка 
лык героической самоот- 
вержеиной ужснызы тех- 
нмкалэн бсрло верамезъя 
синмаськымчн предприя- 
тис с пуктылйз. Лэсьтэмын 
вел иколепной м еталлу рг и- 
ч с с к (̂ Г;, автомобмльной, 
тракторной но мукет за- 
водъёс, шахтаос но неф- 
тепромыселъёе, чугун 
сюресьёс но элеватзръёс. 
В а №ь з э т а е — Г и т ;1 е р с о в е т - 
скӧи кплыклзсь таланы но 
капнталлэн кемецко-фа- 
щистск1'й магиатъесыз кус* 
пын люкыл.ыны малпа.

Колхозной музъемъёсты, 
кудъссыз трос миллион‘ем 
ю дхоонон крестьянство- 
лэн нюлэменыз пылатэмын, 
Гитлер прусской поме- 
Щикъёслы еётыиы малпа, 
нош а с  ме крестьннствоез 
крепостной рабъёсы бе- 
р ы к т ы н ы.

Асьмеос пуктпмы трос 
сюрсэп клубъёс но мукет

п<), 1.ВНЫВНСС. 1Ш.ТИ » Ш  ! С-
КЫЛ I. И Я х к Ы С Ь  НрОТТВН!)
тчтЗДушной оо-ропзсз- юн 
матоно цр только г-о.рп 
есып,'..Ь;зм,г итс (чмьгк м': 
насолсшр.ц пуйкгВНёш! но.

К1».'! X ()3 ь.ёС.Ь| н, -СОЙХО 1 ВН ' 
СЫН на МГС-ёенч ,МЦВӦ-. 
лЗс1а;':р)!ес! (ВНи противовоз- 
душнуй (Н.ь 'роизл с ь ) , : са 
?4сзащитасэя£€ь грулпа  
СССЭ I Совл ).г,
ёсып мо МТС-ёсыи' - га
группаосты кылдытэ ки- 
валтйсьёслэн работникъ- 
ёссы иӧлысь одйгез, кол- 
X о з ъ ё с Ы II — кслхозлэи 
членъёсыз но колхозникъ- 
ёсын висъям муртъёсты.

Та группаос звеноослы 
лкшснсысо: пожврной звено, 
медико-санитарной звево, 
нетеринарной звсн«>, охра- 
налэн ио наблюденйлэв 
зьоноез.

Псжаркой Звеко — та 
сельской доброволыю0 по 
жврной дружииа, кудаз 
10 — 12 колхозникъёс пыро. 
Звенолэн обязанпостез — 
пожаръёс луэмлэсь п<<зь- 
ман но соосты кысон. Дру- 
жипникъёс пожарной тйр- 
лыклэсь ӟечлыксэ эскеро, 
сое йылэто, пожарной са- 
рапын, ю кеносъёс дорын, 
кизем юпс дорын, но ком- 
байнъёс дорын дежурить 
каро. Соос эскеро азбг.ръ- 
ёсты но сюресъёсты, отысь 
ӝог сутскыны кутскись 
тйрлык.ъёстьт окто, корка 
сигъёсысь пӧртэм ӝагез 
сузяло. Соос котькуд кор- 
кзсь вулэсь, луолэсь яке 
к ӧ с сюйлэсь ваньзэ 
зскеро, кудъёсыз зажига- 
тельной бомбаосты ио со- 
ослэсь луэм пожаръёсты 
КЫСЫРЫ кулэ луо.

Туж кышкыт дыръя по- 
жарной звено паселенилы
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мед т о д о з ы , ,, ,г >
...Шротивоцржарной. . тйр2 
л’ык. (бекчцос, ведрао^п !ЛН1 
паТ3;. с, . ба го.ръес,,  ддлп, Iс); 
сапас; ву, луосд. % 5]П1цкъГ'С’ 
, ГТ ра.НЬ.МПЗ . ,арЧДЫКС| : ■ 111 ря*- 
докын но дебствие коть- 
куд минутэ дВНесь мед 
луозы.

М е д н ко*с а н и т а рн о Й з ве - 
ноын 4 муртлэсь ӧжыт 
медам луы, Та , звеное
РоКК-лэн(Обще( тво Крас- 
ного Креста) члёпъёсызно 
нылкышноос пыро, кудъё- 
сыз „(Готов к санитарной 
Обороне)“ значоклы нор* 
маосты сдать карыса спе- 
ц и ал ьио й Лодгото в к пе з
ортчизы. Звеноен фельд- 
шер, медсестра, врач вань 
ке, врач кивалтэ.

Звенолэн обнзанноетьё- 
сыз—сӧсырмемъёслы но
пост рада в шойё сл ы н ы р ы с ь 
юрттэт сётон, населениен 
санитарной п од г о т о в к а е з
ортчытон.. Звеноын запа- 
сын медикамгнтгёс по пе- 
ревЯзочной средствоос мед 
луозы, а кулэ дыръяз но- 
силкаоо,- райенойёсты ну.л- 
дон пониа автомашинаеа 
яке уробоез луыны кулэ.

. Ветерннарной звено З-4 
муртлэсь кылдытйськё 
(кытын пудо ЮӦ Йырлэсь 
Но трос лыдъяське, отын 
10-12 муртлэсь ветеринар- 
ной группа кылдытӥське). 
ВЗвено (яке группа) эскёре 
сее, чтобы пудо гидъёс, 
иудоослзн фермаоссы д о -  
рын пӧртэм люкетысь си- 
лё медам луы, ч.тобы вьз-

к у льтур н о й у ч ре ж ден иос - 
ты. Та культурной очагъ- 
ёс, гитлеровецъёслэн мал- 
п а м з ы я, фашистской 
фельдфе бельёслы казарма- 
ос луозы,разнузданнон фа- 
ш и с т с к о й солдатчиналы
приТ( нъёссылы пӧрмозы.

Ваньбурез таласа быд- 
тэм бере (Гитлер та ся 
рысь шара гожтэ „Моя 
борьба“ кнпгаяз) славян- 
ской калыкез уллян но 
быдтпн мыноз.

„Асьмеос малпаськом ке 
бадӟым германской импе* 
рия кылдытыны—со адями 
свысь вера, — асьмеос коть- 
малэсь азьло улляно но 
быдк но луиськомы сла- 
в н н с к о й ка л ы к ез — ӟ у ч ъ ё с - 
ты, подякъёеты, чехъёсты, 
словакъёсты, болгаръёс- 
т ы ,  ук|)аинецьёсты, бело- 
русс1.ёсты“, Собере со ве- 
ра:„Те! рит< риосыи, кудъ- 
ёсыз восток ласяпь Гер- 
ма н п е и а р г ы с ь л у о , нем ецг- 
ёС уЛОЗЫ, 110111 СО Т С р р П -
гориысь калыкез ми Сп- 
бире улляломы".

Т й н и  031. ы С о в е т с к о  н
Союзлэн е в р о п е ӥ с к о й  час- 
тезлзн бадӟым интыез 
Украиналзн узыр лудъс-

сыз но центральной р<.й'- 
онъёслэн сьӧд музъемзы, 
Донбасс но Кубань, Моск- 
ва, Кпев но Ленингрэд, 
Архангельск но Ярославль, 
Горькпй но Саратов,Ураль- 
ской гурезьёс дорозь вань- 
зэ тае изверг Гитлер со- 
ветской калыклэсь сюзя- 
ны .малиа.

Тйни кытчы вуиз ве- 
раськыса зӧк сюрсс вы 
лысь разбойник.

Таин ӵош*‘ ик, берлин- 
скоӧ варвпфъёс малпало 
кӧня ке люкетсэ славян- 
ской калыклэсь кельтыны 
соин, чтобы соос нокыӵе 
правоос’1»эк- рабъёс инты- 
ын ВНе.мецкой пӧмещикъёс- 
л ш но капиталистъёслы 
мсд ужалозы.

Чтобы славяНской ка 
л ы к ъ ё с  м с д а м  йылэ, гит- 
лер"ӧецъёс малпало мас- 
совой впр лэзёнъёсты ку* 
1 ыны, впылыны пиосмурт4- 
ёсты, озьы ик иылкышно- 
осты но пнналъёсты. Та 
вир ужлэн кутсконэз со 
осын басьтэм совотской 
районъёеын понэмын ини. 
Ф а ш в с т с к о й о р да о с л  э н: о т ы н 
с ь 0 с ь я с ь  к е м з ы с я р ы с ь, а с ь - 
м е о с  тодй«'ькомы Совет- 
ской Информбюролэсь но

боецъ ё с б у.е ыос ы н' р ы ш ка - 
‘ӧс! выл"ы п ‘дея:\фнтК -ка ро, 
УК лВДВНб егш т ЭДДӧо*#4*дЪе с - 
тг1| кЦ$е'к': ШбсТы.,‘ё^-^^сты 
нӧ- ВНбЩтёШеШц) ‘\>Д айЙ ос- 
' тУ 'ӥоЬ. ы\Ц| л о; НбТй ы и к

'сйёгомаскЦфТӧйаез 
соблюдать - карем сьӧры 
эскеро па. Воздушной на- 
паден-иос дыръя звелӧлэн 
богцВНёсыз ... . населениез
щел ь ё с ы н о м у юе т у к р ы - 
тиосы ватскыны юртто. 
Нош иожар -ке потэ, звоно 
колхозлэсь, совхозлэсь, 
об ще с тве н йо й орга н и.з а ци- 
лэсь но граждайъёслэсь 
личной имущеетвозэ ВНозь- 
мало но сггасать каро. .

Бусьюсын дрц.ӧрной 
служба понна (бу^цын 
уж ъ ёс’ мыыон дыръя);ВНо 
дозоръёсын связез возён 
понга авено 13-14 арес‘ем 
пиналъёсты ужань.1 кыске. 
Оп ыт адӟытй щ го, пи-
н алъёс • ’са мозащйт а л эн
группаосызлы * 'Дктивной 
юрттйсен луо шуса. \  .

Охраналэн но иаблюде- 
нилаи. звепоез мйлицилэн 
органъёсынызы но истре- 
би гельной батальонъёсын 
четсной герӟаськои возё, 
охраналэн звеноезлэд бо* 
ецъёсыз юртто шппоиъёс- 
ты но диверсантъёсхы кУ* 
тылыны. • > -.

СамозащиТалсН уж.ез 
борды юн кулэ луон дыр‘я 
к<>лхозысь, совхбзысь но 
МТС-ысь мӧйы населени- 
ос ужаны кыстйсько, о .

П од полкогиин * у
А ПАСТУХӦВ.

мукет странаослэн Псчах.ь* 
сы4эн Нвортонъёсы.ВНьтъщы.

Визьтэммем,.. урмем чфа- 
щисткоп шакал асьМе стра* 
наысь кадыклы. кышкыт 
улон дасявы.’ малпа.’*Со 
расчнт ы вать кӧрыЯӧз„мол- 
ниненосноГГ удачалы. Со- 
веткой Союз вылэ ъеро* 
ломной нападенизэ’ Гйт- 
лер капчи прогулкаонгпнэ 
пслыз малпаз*, нош с о ’ӧз 
пӧрмы! Асьме музъем бы- 
лэ пырисьеслэн адӟемпо- 
тонтэм но йырвандйсь 
шайказы сокрушптельной 
шуккет басьтэ асьме дан* 
лыко Красной Армнлзсь, 
к-удйзлы юргтэ _ врликой 
кык сю миллнонВНОм калык, 
кудйз аслэсьтыз родиназэ 
пумтзм яратэ но фашист- 
ской варваръёсты адӟеМ* 
иотонтэм каре..

Нырысь шуккет вб.зы 
мукет шуккетъёс мыиозы, 
эшшо но пиньтйясьёсыз- 
гсс. фдшистской тушмон, 
кудйз асьме странаез ас* 
лыз коление берыктыны 
малпа, советской музъем 
выльш шедьтоз аслыз шай- 
гт. Л. Оолыгчс-пгй.

ӦТЕет. Редактор ннтые  
Ш. ВАЛЙНУРӦВ.
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