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ВИТЕТЙ АРЗЭ ПОТЭ

Вань странаосысь пролет арпйёс, огазеяськег

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

ВКП(б)-лэн Башкирской 
АССР-ысъ Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Кутсаськонэз ӝеггтоно ӧвӧл
Колхоз лудъёсысь удал- 

тэм юосыз ӝог но органи- 
зоВанно октон-калтон туэ 
арын туж бадӟым значение 
басьтэ. Октон-калтоН бы“ 
ронэн Ӵош ик ӝог кутсась- 
конэз кужмоятоно. Юэз 
кутсаны, кызьы араны но 
кутэмын вал, вань средс- 
твоосты уже кутоно.Валэн 
кутсаськон машинаен кут- 
саськонэз валъёсты вошъ- 
яса ужанэз тупатоно.

Кутсаськыны кутсконэн 
Ӵош ик гурдаосысь куль- 
Тоосты кабан карыса ты- 
роно. Вань котькыӵе гинэ 
«олотилкаосын, нырысь 
йк валэн кутсаськон ма- 
шинаосын, уй но нунал 
дугдытэк кутсаськонэз кыл- 
дытоно. Юэз луд вылысь 
кыдёке вулдыны т р о с 
кужым но трос дыр бась- 
Т5». Татын мукет ужъёсын 
в а л ч е  ик, колхозникъёс- 
лэсь, машинаослэсь но ки- 
ыи ужан ужлэоь произво- 
дительностьсэ ӝутон понна 
средствоос шедьтоно. Кы- 
зьы возьматэ практика, 
пичи гинэ кутсаськон ин- 
тыос л э с ь т ы с а ,  
культо ворттон ӝогоме, 
ужась но тягловой кужым 
я ч и быре. Таӵе кут- 
саськон интыос дырыз- 
лэсь азьло дасямын мед 
луозы. Чем дыръя моло- 
тилкаез интыысь инлые 
нулдыны выгодно, со доры 
Кыдёкысь культо ворттон 
Сярысь.Молотилка окмымтэ 
Дыръя кутсаськыку кутэс*. 
ёсты но уже кутыны луэ.

Кот тысез тӧлатыса ку- 
асьтоно яке зериосушил- 
каосын, обиньёсын но 
мукет интыосын.

Кутсаськ н сьӧртй ик 
суткаос ӵоже тысь сюзя- 
яэз нуонӧ, та ужын вань 
сюзян машииаосты уже  
кутоно. Тысез лыдъян об- 
разцово пуктэмын мед лу- 
оз.Котькуд тысьлэсь учёт-

сэ сураса нуон, курое 
но мукет кутсаськон бер' 
вылъёсты изъянтон прес* 
тупление луэ но быдэсак 
военной дырлэн строгос- 
тезъя караться кариськы- 
ны кулэ.

МТС-ёсын кпвалтйсьёс, 
колхозлэн председательё- 
сыз, нош полеводческой 
бригадаослэн бригадиръёс- 
сы тысез пожарлэсь возь- 
маны бадӟым саклык вис‘я- 
но луо. Ваньзэ противо- 
пожарной мероприятиосты 
быдэсъяно—тужгес ик—
кутсаськон интыосын, са- 
раӥёсын, кабанъёс но ке- 
носъёс дорын.

Али котькуДӥз колхоз* 
ник но колхозница, МТС- 
лэн котькуд работникез 
упорной но самоотвержен- 
ной луэ. Колхозын ныл- 
кышно — бадӟым кужым, 
вера Сталин эш. Али со 
кылъёс тужгес но юн кы- 
лйсько.

Колхозник эшъёс! ась- 
меос ужано луиськомы зол 
номыр шоры учкытэк. Вань- 
мыз асьме калык ог мылкы- 
дын большевикъёслэн пар- 
тизы котыре огазеаське 
мын, асьсэлэн правитель 
ствозы по Обороналэн Го- 
сударственной Комитетэз 
кӧтыре. Котькудйз асьме- 
лэн страналэн оборонаез 
лы ужано луэ, тылын возь 
мат‘ялляно сыӵе икгероис 
тво, кыӵеоссэ возьматъяпо 
фронтын асьмелэн данлыко 
геройёсмы.

Социалистической лудъ- 
ёслэн тружонникъёссыз— 
тйляд ужды вакчи дыр 
куспын октон-калтонэз 
но кутсаськонэз б ы д - 
тон. Советской калык, ге 
роической Красной Армия, 
доблестыой Красной флот 
нянез но мукет сельскохо- 
зяйственной продуктъёсты 
сомында медбасьтоз, кӧня 
кулэ коричнево — фашис 
тской кровавой сбродэз 
пумозяз быдтон понна.

Ддйствующой Армия

Фашистско-немецкоа мерзавецъёс
Мон фашистской извергьёсыз отомстить каро

Смоленск дорысь одаг гур 
тын жугиськонын снаряд- 
лэн  осколкаеныз киы но 
янбаше ранен л уи з , мон 
сознаниме ыштй. Пыды- 
ным чыжаськон сямен мон 
сайкай. Мон вӧзам немец- 
кой офицер но кык сол- 
датъес сыло, монэ султы- 
ны косо. Ӟ уч  кылэз тйя- 
са-тӥяса офицер мынэсь- 
тым юа: „Кыӵе частьысь,
вань-а т ӥляд танкты, 
артиллериды,кудмында со- 
ос но мукет*,М он ӧй ва- 
зьы. Керпотыса куеменыз 
тышкаськиз но мыжыке- 
ныз бамам мыжгиз. Мон 
пограй.Фашистскоӥ офи-
цер пыӵалзэ басьтӥз но 
мынам йырам пуктыса но 
м ераса кык пол ӵоже йы- 
рам  ыбиз. Первой пуля

мынам каскаям  (изьыям) 
ӥӧтйз,а кыктэтӥез бур пал 
анлыэ йӧтыса, кылэз ван-
дыса, анлэн улт ӥ з паллян' нюлэс шоры нюжтӥськи.

маз пеймьип л уи з. Мон 
ью лэс дуре ьюжтйськи. 
Отын асме ачим бини но

палтӥ потӥз. Офицер мо- 
нэ кулйз шуыса оскиськиз, 
нош одйг пол йыре ӵыжиз 
но солдатъёсыныз кошкиз.

Ио мон ул эи  вал, шудэ- 
лы тамаша, сознание ӧз 
ышы. Мынэсыпым кыдё- 
кын ик ӧвӧл нюлэс но сю- 
рес вал, кудъёстӥз немец- 
кой автомашинаос но мо- 
тоциклетъёс ветло.

Вражеской пленысь 
нюжтйськон понна, уй ез  
возьманы к ул э вал. Туж  
трос вир кошкиз ке но ос- 
ме ӧй биньылы , тодьы
бинетэн фашистъёс медаз 
кут э шуыса.Та нунал туж  
кузь мыным потйз.Берпу*

Секытэн, кыӵе дыр гурт  
доры вуи. Ш умпотэмен 
сюлэм тэтча, ку мон Зуч 
кы лэз кылй. Соос вал кол- 
хозникъёс. Соос монэ уй -  
ӵожелы сарае ватйзы.Йош  
ӵукна гурт э асьмелэн ж у- 
гиськыса пыризы.
Али мон госпитальын Мы- 

нам т азалыке тупатске. 
Кема улы т эк мон нош 
фронтэ мыно,аслам пуле- 
метэным фатистской из- 
вергъёсыз ыбылыны, Улон 
ум сётэ лги та злодейёслы, 
у  м с ё  т э  а с ь м е 
м у з ъ е м м е с  поганить 
карыны.

Пулеметчик В. Долгин.

5 часын ӵукна ж угись- 
кон кутскиз. М и раненой- 
ёсыз нюлэс иушкы нуимы, 
разрывной пулел ранен  
л уэм  боецлы операция лэсь- 
тыны кут ски.

Возьмамтэ шорысь толэс 
пушкы немецъёслэн ог ро- 
та солдатъёссы вуизы но 
госпитале пыӵалъёсын но 
автоматъёсын тыл усь• 
тйзы.

П овозкаез котыртыса, 
немецвёс раненоӥёсыз ут -  
чаны кутскизы, кисыоссэс 
берыкъязы, уксёоссэс бась- 
тйзы, часъёссэс, носовсй 
кышетъёссэс—ванъзэ мар 
гинэ сюриз. Солдатъёс та- 
ланзэс быдтэм бере, ране- 
ноӥёслы приказать кари- 
зы жутскыны но кизэс 
йыр у  л а з  ы поныны. 
Кияз й ӧ т ы с а раненой 
луэм  красноармеец Ш ала- 
мовлы ог час таяэсь азьло 
операция лэсьт эмен, кизэ

Гитлеровской извергъёс
Жутыны ӧз быгаты. тораз пыӵалзэ пукт йз. 
Офицер формаен фаш ист,\Иыл ымдуръёссэ куртчы-
воротниказ горд крест, 
очкиен, Ш аламовлы лгера- 
са ыбиз.Пуля солэсь пель- 
пум зэ пасяз, весь гимнас- 
т ерказэ вирен пылатӥз. 
Сок\> ик мон боец доры. 
мыныса перевязка лэсыпы- 
ны кутски. Немецкой 
фельдшер Монэ прикладэн  
шуккиз.

Мынам славной помощ■ 
ница санитарка В аля Бой- 
ко доры 2  солдат лыктӥз 
Соос обыскивать каризы  
но фельдшер доры нуизы. 
Соиз марке но юаз. Пичи 
санитарка тушмон шоры 
кырыж гинэ син пумтӥз 
учиськиз но шып луиз. 
Фелъдшер ноис ик юаз: 
„Раненойёс пӧлысь кин— 
командир* ? Ныл отрица- 
тельно йырзэ сезъяз. Со- 
бере немец, керпотыса, 
тышкаськыса.ныллэн мыс-

са, куеменыз т\шмон-мер- 
завец вылэ, бамаз сялзиз. 
Пыӵал куара кылйськиз. 
Озьы быриз замечательной 
советской пат риот ка,кин- 
лэсь великой образзэ мон 
вечно саклало аслам па• 
мятям.

Гитлеровскй ублю док
фельдшер луы са повозкаы• 
сен-повозкае, раненойёслэн  
самой вӧсьлуон интязы  
прикладэн ӝ угыса ветлэ.

Уг тодӥськы, куд  мын- 
да кыстӥськысал на гит- 
леровской головорезьёслэн  
расправазы, раненойёсын. 
Но отын ик кыдёкын ӧвӧл 
„у р а “ куара  кылйськиз. 
Госпиталез выручитъ ка-
рыны асьме боецъёсмылэн 
группазы вуиз.

Военврач 3 го ранга  
Г. А. Ивакченко.

Советской с а г ш е Г ё с л э н  Берлинлзн район вы лаз, Кенигсберг 
Данциг но М е ю ь  вылз налётсы

1 сентябре уйин совет  
ской самолётъёс Берлин- 
лэн район вылаз, Кениг- 
сберг, Данциг но Мемель 
вылэ налет лэсьтйзы. Бер- 
линлэн, Кенигсберглэн,

Данциглэн но Мемельлэн 
военной но промышленной 
объектъёссы вылэ фугас- 
ной но зажигательной бом- 
баос куштэмын. Ваньмаз 
та верам городъёсын по-

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ

жаръес но иуштонъёс ад- 
скизы. Ваньмыз асьмелэн 
самолетъёсмы, одйгез ся- 
на, асьсэлэн базаосазы бе- 
рытскизы.

Ктальянсксй е о й с к о о с л э н  турецкой гранкца д о р ы  люкаськемзы
Ж енева,(ТАСС -лэн ивор 

тзмез‘я) Татчы ивортонъ-
ес вуэмъя,1, 
войскоослэн

итпльянскои
греко-турец-

кой но болгаро-турецкой 
границаос доры люкась- 
конзы мынэ.

Кык фашистекой днктатор‘ёслэн пумитаеькемзы

Рщеной боещы первЬй гвдощь ош&ть кзрон.

Ж е н е в а ,  (ТАСС-лэн 
ивортэмез‘я) Германской по 
цтальянской радноосивор- 
то со сярысь, чтоГитлер- 
лян стъвкаяз 25 но 29август 
вискын Гитлерлэн Муссо- 
линиен адсконзы ортчиз. 
О с ве д о м л е н н о й к р у г ъ ё -

сын перало, что та адокон 
ӧтемын вал ССОР-лы пу- 
мит „молниносной" гер- 
манской план куашкамен 
сэрен,СССР-лэп но Англи- 
лэн кужмо антифашист- 
ской коалицизы кылдэмен, 
кудъёссэ США иоддсржи- 
вать каре, но озьы ик

| Иранын германской план 
куашкамен но, осьлзн 
странаосаз кужмо вну- 
триполитической но эко- 
номической затруднепиос 
луэмен сэрен осьлэн дер- 
жаваосызлэсь азьлане ва- 
мыштэмъёссэс эскерыны 
понна.

АНШ  ЙСКОЙ АВКАЦЙЛЭН НАЛЕТЪЁСЫЗ
13 сентябре ӝытАнглий- 

ской самолетъёслэн бад- 
соедадешшсеы Брес-

тэз (Франция) бомбардиро- 
вать каризы.

Б о м б а р Л V. р 0 М11] И КЪСС Л ) н

кыктэтй одйг соединениез 
Гаврлэсь покчиесь соору- 
жениоссэ бомбардировать 
карнз.
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Тямыс га интые д а с-д а с вить га
Татышлинской МТС-лэн 

укмысэтй бригадаысьтыз 
„Коммунар“ нимо комбаӥн- 
лэн комбайнерез Пушкарев 
Владимир аслэсьтыз маши- 
назэ туж юн ремонтиро- 
вать кариз. Солэн машина 
умой ужа. Со машинаез- 
лэсь пичи ӵастьёссэ но 
умой тодэ, яратыса сое 
утялтэ. Октон-калтон кут- 
Ч\м

скиз. Комбайпэз вылэ пук- 
сиз. Мылкыд шудэ, маши- 
на гуретэ, ара, кутса, тӧ- 
лэ. Машина дугдйз, смена 
воштске. 8 га норма ин- 
тые 15 га со араз. Озьыен 
тйни Пушкарев комбайнер 
эш 8 га нормазэ котьку
но 10-15 галы быдэсъяса 
али дырын Юо галэсь но 
трос ю октйз-калтйз. С.М

Ушлзи б ы д з с м е з — фашизмлы бырон
В-Татышлы сельсоветысь 

„Дэмен“ колхоз 16 авгус- 
тэ ваньзэ валэс юосеэ 
араса быдтйз. Та ю октон- 
калтон кампаниын Абхали- 
кова А. колхозница сётс- 
кем нормаоссэ 160-170 про- 
центлы быдэсъяса ужал-

* Ч:
Асавдинской сельсовс- 

тысь „Эшчан" колхоз 15 
сентябре туриано,арано юо- 
сызлэсь октон-калтонзэ 
быдэстыса государстволы

ляз. Со сяна бакчолэнбри- 
гадирез Ярмиев Шаймар- 
дан аслаз бакча ужаз сюл- 
маськыса но тыршыса 
ужаменыз али дыре умоӧ 
качествоен 14 центнер 
помидор басьтйз.

Фазлтдиков.
*
тырон иоставказэ тырыса 
быдтон понна нюръяське. 
Та нуналъёсын со сое бы- 
дэстоз.

Гильмутдимов

21 сентябре 1941 аре шундылэн затмениез

Шуныт диськут дасяло
В-Татышлы сельсоветысь ( ныт дӥськут сётс н еярысь 

Азинлэн нимыныз нимам I вераськонъёс мынйзы.Таин 
колхозын 17 августэ кол- 
хозникъёслэн но колхоз- 
ницаослэн общой собра- 
низы ортчиз. Та собрани- 
ын ЦК ВКП(б)-лэсь реше- 
низэ лроработать карыса, 
асьме Красной Армилы шу-

Бадряшевской сельсове- 
тысь Красинлэн нимыныз 
нимам колхозын колхоз- 
иикъёс но колхозницаос

валче ик прздложение 
кутэмын вал,что толалтэ 
азелы шуныт дйськут да- 
сян но сое сдавать карон 
сярысь. Соку ик колхоз
аслэсьтыз 32 килограмм 
ыжгонзэ оборона понна 
сётӥз. М уиаев.

Красной Армия ионна 4 куз 
ыжгон носки,4 куз пӧзь, 1 
ку, 2,3 килограмм ыжгон 
но 2 изьы ссто. Ф эЗл ы е в .

Вакни дырын быдэстозы
В-Татышлы сельсоветысь 

иДэмен“ колхоз колхозъя 
12760 манет заемлэн взнос-

эзлзсь 11988 манетсэ тыры 
са 14 августэ 94 процент- 
лы быдэстйз.

Будэ ко ввяме всенародной" партиӟанской воййа
Фашистской армнлэн 

фронтэзлэн мышказ, вре- 
менно басьтэм Советской 
районъёсын, котькуд ну- 
налэ всенародной парти- 
занской войналэн тылэз 
ялан паськыта но яркыт 
ӝуаны кутске. Сталин
эшлэн ӧтемезъя кылдылй- 
зы но кылдыло сюрсэн
партизанской отрядъёс. Та 
отрядъёс тушмонлэн часть- 
ёсызлы али шӧдскымон 
шуккетъёс лэсьтыло. Со- 
ос тушмонлэсь фронт
мышкысьтыз ужзэ куашка- 
то, быдтыло сион-юонэн, 
горючоен но боеприпасъ- 
ёсын фашистской базаос- 
ты, тйяло связез, гитле- 
ровецъёслэн штаб вылазы 
но отдельной воинскоӥ 
частьёссы вылэ нападать 
карыло.

Партизанской отрядъ- 
ёслэн боевой действиоссы 
фашистской военной ко- 
мандованилы ссрьезной 
беспокойствиос лэсьто.

Алигее партизанской 
отрядъёсысь босцъёс, ку- 
дйныз кивалтэ сельсовег- 
лэн председатслез Ю. эш 
тушмонлэсь танкетказэ 
кутйзы, кудӥз 18 немец- 
кой танковой дивизилэв 
штабезлы фашистскоӥ тан- 
ковой колонналэн команди- 
резлэсь Ф. Мельцер майор- 
лэсь донесенизэ нуэ вал.До- 
несениын: верамын „Берло 
куать нунал ӵоже мон эш- 
шо аслэсьтым ог 2 0  умой

муртъёсме ыштй,кудъёсыз 
автомашинаын ми коты- 
рысь селоысь сион-юон 
утчаны ыстэмын вал. 23® 
солдат пӧлысь куинез ги- 
нэ, соос но номыртэк бер- 
тйзы. Кылемез лэся, пар- 
тизанъёсын виемыи яке 
пленэ басыэмын, парти- 
затгьёс уй но нунал эрик 
уг сёто“.

Советской партизанъёс- 
лэн жугиськонзы сокем 
вӧлмиз, что немецкой ко- 
мандовзние лек приказ‘ёс 
сётоно луэ, кудъёсызъя 
с|)ашистской войскаослы 
нюлэсьёсы дугдылыны уг 
луы. Соослы нюлэстэм 
интыын луд вылъёсын гинэ 
шудэтскыны дугдылыны 
косэмын, умой маскиро- 
ваться кариськыса но трпс 
возьмаськисьёсты пуктыса. 
Асьме лартизанъёслэсь 
фашистъёс сокем кышка- 
ло!

Уг лу юз-кезь вайытэк 
лыдӟыиы но нвортонъёсты 
кылскыны виресь пыткаос, 
истязаниос сярысь, бело- 
русской но украинской 
к р е с т ь я н ‘ ё с т ы, р а б о ч и й ё с 
ты, интеллигенциез массо- 
вой ыбылонъёс сярысь, 
кудъёсыз фашистской 
стервятникъёсын учинить 
каремын.

Фашистской

21 сентябре инлэн туж  
шер воштиськон‘ёсыз Шун- 
дылэн полной затмениез 
ортчоз. СССР-лэп терри- 
торияз ваньмаз ик почти 
адӟйськоз со: ог интыяз ад- 
ӟиськоз, Шундылэн улй 
пал люкетэз пеймыт сьӧ- 
дэн кымаськем кадь, му- 
кет интыосые таӵе ик ад- 
зиськоз Шундылэн вылй 
пал люкетэз, нош куд-куд 
интыосаз ог вадесе копак 
>комыт тусъем адзйеькоз.

Мар причинаен ортчо 
сыӵе явлениос? Маин азь- 
лапаласен тодыны луэ, 
ма луоз Шундыен, музъ- 
емлэсь кыдёкын, инлэн 
пространствояз ке но со 
кылле?
Исключать керсмын ӧвӧл, 
что Шундылэн затмениез 
луэмен пайдаланыса вра- 
жеской элементъёс отста- 
лой но невежественной 
калыкъёс пӧлын олома 
кышкытлыкъёс вӧлдонзы. 
Соос затмение сярысь оло- 
ма кылъёс вераськозы,ка- 
лык пӧлын беспокойствие 
кылдытозы, Таӵе вреди- 
тельской амал утчасьёсыз 
пазьгоно. КаждоЙ адями 
тодыны кулэ, ма понна 
но кызьы ортче затмение; 
соку даже малограмотной 
адямиос но уз сётӥське 
асьсэзыс асьсэос алданы, 
пӧртэм тушмонъёслэн раз- 
говоръёссылы но суевери- 
зылы.

Толэзь музъем котыртй 
берга, нош со толэзьлы бы- 
дэ огпол котыртске.Муз‘ем 
кадь ик питрес шар формая 
луэ. Толэзьлэн вылйызлэсь 
со люкетсэ адӟиськом, куд 
люкетаз Шундылэи пиштэ 
мез йӧтэ. Толэзьлэн вы- 
лйыз пеймыт, конечно,пыр 
адӟиськись ӧвӧл. Соин 
музъемен Шунды пыртй 
ортчыкуз Толэзь Шундыез
гитлеровской

ской мора пыртй, Казах- 
станлэн лымшор люкеттйз, 
(затменилэн полной поло- 
саетйз адӟиеькоз Кызыл 
орда горӧдын, Казахской 
ССР-лэн столицаяз Алма- 
Атаын). ПӧЯПой затмсни- 
лэн нолосаез собере кош- 
ке Китае во Великои 
океанэ.

Кызьы ке матын полной 
затменилы со яке та пункт 
отын Ш у и д ы л з н  бадӟым 
люкетэз, Толэзь сьӧры 
согиськоз.Тани кылсярысь, 
Астраханьын, Андижанын, 
С т а л и ы г р а д ь/ н, Т а ш к е н т ы н, 
Фрунзеын Толэзь почти 
ваньзэ Шундыез аслаз му- 
горыныз ворсалоз. Нош 
Иркутскын, Кировын,Крас- 
ноярскын, Иовосибирскын, 
Свердловскыы но Томскын 

прибизительно жыныя ги- 
нэ адӟиськоз.Полной затме- 
ьилэн гюлосаезлэн лым- 
шор пал пунктъёсаз, То- 
лэзь ворсалоз Шундылэсь’ 
вылй пал люкетсэ, нош 
уй пал пунктъёсаз— улй 
люкетсэ.

Учёнойёс бадӟым дуиъя-» 
ло вакчи дырын -Шунды- 
лэсь иолной зат^ение лу- 
эмзэ. Шундылэсь пиш- 
тэмзэ Толэзь кенерамеи 
пайдаланыса учёнойёс пӧр. 
тэм явлениосыз но обстоя- 
тельствоосыз подмечать 
каро, кудъёссы.трос Важ - 
ной научной вопросъёсты,
Ш у Н Д Ы Л Э Н  ВЫЛЙЯЗ П р 0 . 
цесъёсызлы но строени ез . 
лы касаться карис|.кем 
ужпумъёсты усьтыны воз. 
можность сёто. Ог ваде- 
сын ик учёнойёс портэм 
обстоятельствоосгы, музъ- 
емез котыртэм атмосфе- 
ралэсь состояниезлэӧь 
гердӟаськемзэ исследовать 
каро.

,,   Н. Ш м ш акӧв..
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быдэсак яке кӧня ке лю- 
кетсэ шобыртэ. Озьы луэ, 
соку Шундылэн затмеииез: 
Нырысь случаӥын полноӥ, 
кыктэтйяз частичной, яке 
частной шуыса чем дыръя 
верало.

Шунды полной затмениез 
дыръя толэзь сьӧры ыше 
(обычно 2-3 минутлы), со- 
бере нуназе ик ӝомыт пей- 
мыт куазь кылдэ. Вашка- 
ла калыкъёслы туж бад- 
ӟым впечатление но кыш- 
кыт картиоа луиз. Шунды- 
лэн затмениезлэсь причп- 
назэ тодымтэен, адямиос 
зол сакланйзы, что Шунды 
вовсе уз пишты ни, кыл- 
доз „дунне бырон“ шуыса, 
мракобесъёс вечно пеймьгг 
калыкъёсыз кышкатъ- 
язы.

Шундылэсь, Толэзьлэсь 
ио Музъёмлэсь улэмзэ ог- 
зылы-огзы кудекынзэс но 
быдӟалазэс тодыеа, движе- 
низэс,направленизэс но*ско- 
ростьсэс, движенизылэсь 
порядоксэ но правйлозэ 
(законзэ) тодыса, затмени- 
лэсь причиназэ тодыса, 
учённой астрономъёс азь- 
лапаласен точно расчиты- 
вагь карыны быгато, ку 
Толэзь Шунды пала ка- 
риськоз по, ку но, куд ин- 
тыосын затменилэсь орт- 
чемзэ наблюдать карыны 
луоз.

Учёнойёслэн лыдъямзы 
возьматэ, что Толэзь Шун- 
дыез аслаз сьӧраз пытса 
1941 арын 21 сентябре.

Полной затмеииез вань- 
зылэсь азьло ик адӟёзы 
Орджоникидзевской край- 
ын (татын Щунды ӝужа- 
лоз Толэзь сьӧры пыдсась- 
кемен). Собере полной 
затмение адӟиськоз Кас- 
пийской моралэн уйпал 
люкетаз (Астраханьлэн 
ӧжыт лымшоразгес),А.раль-

палачъесын 
жугиськонынСоветской ка- 
лыклэсь волязэ чигыны. 
Партизанской отрядъёс 
тушмонлэн мышказ, губи 
кадь будо.Соос действовать 
каро вань мужество- 
ен, отвагаен, героиз- 
мен, кыӵеесь луо социа- 
листической странаысь 
эрико гражданъёс.  Совет- 
окой калык азьын сьӧсь- 
яськемзы но эриктэмась- 
кемзы поннасоос фашист'- 
ёслы лек пунэмзэ бе- 
рыкто.

Партизанъёс тушмонлэн 
пичи гинэ подразделснио- 
сыз вылэ нападениосын уг 
аналско, соос тужгес  бад- 
ӟым операциосы но выжо. 

Партизанъёсын-геройёсыи 
нюръяськон понна немец‘- 
ёс ялан тросгес машинаос 
танкъёс,  орудиос но пуле- 
метэн мотоцикле/гъёсты 
висъяно луо. Нош та но 
положеннез уг возьма.

Немецъёс ивортон бась- 
тйзы, что Ж  селое парти- 
занской отряд кӧлыны ин- 
тыяськиз.  Селоез котыр- 
тыса, германской бронема- 
шинаос ульчае пыризы 

Кионно... кион гуосы усизы. 
извергъё<* | Куинез Броневикъёс мииа 

котькызьы но мед кузе- вылын пазьгиськизы. ГТар- 
яськозы, котькыӵе но пыт- тизанъёс мотсциклистъёс- 
каос мед малпалӧзы, со-!ты ыбылыны .кутскизы.

вить бронемашина но кызь 
грузовик быдтэмын, кӧня 
ке дасо фашистской сол- 
датъёс но ос|)ицеръёс вие- 
мын. Партиз'анъёслэн кия- 
зы 32 пулеметэн мотоцик- 
летъёс шедизы.

Партизанъёс трос та- 
лантъёсты,смекалкаеӟ,воен- 
ной находчивостез шедьто. 
19 июле пичиесь партизан- 
ской группаос Н. город 
доры лыктйзы но отчы 
пулемётъёсысь ыбыльшы 
кутскизы. Немецъёс кыш- 
катскизы но партизан‘ёсты 
преследовать карымы кут- 
скнзы. Ыбылӥськыса пар- 
1изанъёс ӝог чигназы,туш. 
монэз н ю л э с пуш 
кы пӧяса. Маиевр усто- 
нӧрмиз. Асьсэлэсь главной 
кужымзэс партизанъёслэн 
ӧжыт льтдо групиаоссы 
пумитэ ыстыса, фашистъ- 
ёс городлэсь кыдёке кош- 
кизы. Та дыре партизанъ- 
ёслэн основной кужьтмзы 
мукет ласянь городэ пы 
риз, возьмаськисьёсты ви- 
изы но гранатаосьзн бое 
припасэн складъёеты су 
тйзы, 85 немецкой солдат‘ 
ёсты но офицеръёсты ви- 
изы, басьтйзы, 12 автома 
шина,24 пулемет.батальон 
ной канцеляриез но 16 
пленнойёсты.

Советской калыклэн ос-
ослэн уз тырмы кужымзы » Жугиськон

П-18033
бырытчож иовной качествоез луэ ро-

диналы преданность, хра- 
брость, отвага, жугисько-  
нын кышканэз тодымтэ, 
асьме родиналэн тушмонъ- 
ёсыныз пумит жугиськон- 
лы бер пум шокчытозяд,  
берло вир шапыкез быры- 
тозь дась луон. Егит пар- 
тизан Андрей Кандратьев 
нимецкой частьлэн штабез- 
лэн корказ пырыпы быга- 
тйз но граната куштйз:7 
офицер виемын но 9 солдат 
сӧсыртэмын вал. Пуштэм 
гранатаезлэсь егит патри- 
от ачиз но геройски бы- 
риз.

Теӵе кулонлэсь кышкан- 
тэм героизмлэн фактъёсыз 
трос.

Советской партиӟанъёс 
—калык непреклонной, 
стальной воляен, асьсэ 
родиназылэн достойной пк- 
оссы. Партизанъёс коть- 
кыӵе испытагшосы, коть- 
кыӵе жертваосы мыно тущ- 
монэз в орм ош н  великой 
уж понна. Сюэн аръёс 
ортчозы, нош вуоно по- 
колениос шуэрскыса тода- 
зы вайылозы советской 
партизанъёслэсь асьме 
калыклэн великой отечест- 
венной войнаын фашист- 
ской ордаослы пумйт 'ку- 
лонтэм подвигъёссэс.
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