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РЕДАКЕиД^е ЕСЭЗ: Село Верх. Татышлы Б А С С Р

ВКП(б)-лэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинскоӥ 
райкомсзлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъсссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

В ГОСУЦАРСТВЕИИОМ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ

0 ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ВОЕННОМУ Д ЕЛ У ГРАЖДАН СССР

Государственный Комитет Обороны принял следу- 
юшее иостановленис:

Считая, что каждый гражданин Союза СССР, спо- 
собный носить оружие, должен быть обучен военно- 
му делу, чтобы быть подготовленным с оружием в 
руках защищать свою родину и в целях иодготовки 
для Красноӥ Армии обученных резервов, Государст- 
венный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное 
военное обучение граждан СССР мужского иола в 
возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обязательное военное обучение 
должно осуществляться вневойсковым порядком 
без отрыва лиц, иривлеченных к прохождению воен* 
ного обучения, от работы на фабриках, заводах, в 
совхозах, колхозах, учреждениях.

3. Дни и часы занятий по военной подготовке 
устанавливать военнкоматам с таким расчетом,чтобы 
не нарушать нормальный ход работы предприятий и 
учреждений и но наносить ущерба производству.

4. Военное обучение проводить по 109 часовой 
программе.

5. При ирохождении военного обучения особое 
внимание обратить на строевую подготовку, овладе- 
ние винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гра- 
натой, на лротнвохимическую защиту, рытье окопов 
и маскировку, а также на тактическую подготовку 
одиночного бойца и отделения.

6. Окончившим курс обязательного воеиного обу- 
чения военнообязанным запаса делать отметку в воен- 
ном билете, а допризывникам выдавать соответ 
ствующее удостоверение и брать их в военкомате на 
учет, как 'прошедших обязательное военное обучение.

7. В качестве инструкторов военыого - обучения 
привлечь средний командный и политический состав 
и младший начсостав запаса, пользующийся отсроч- 
ками от призыва по мобилизации, а также наиболее 
подготовленный рядовой состав старших возрастов, 
не призванный в армию.

8. В первую очередь к военной подготовке прив- 
лечь допризывников 1923 и 1924 годов рождения и 
военнообязанных запас.а из числа необученных в воз- 
росте до 45 лет.

9. Организацию обязательного военного обучения 
граждан СССР возложить на Наркомат Обороны 
и его органы на местах.

Ю.Обра: овать в составе Наркомата Ообороны Глав- 
ное Упраьчсние всеобшего военного обучения (всеоб- 
уч), ввоенных округах,в областных (краевых и респу- 
бликанских) военкоматах иметь отделы всеобуча, а в 
райвоенкомагах иметь 2—3 инструкторов всеобуча.

Красной Армилы юрттэт
Советской калык герои- 

чсской Красноӥ Армилы 
шуныт диськут люкан ся* 
рысь призывез ӟеч мылкы- 
дэн пумитаз но сое прак- 
тической уж вылын быдэс- 
тыны кутскиз. Районысь 
трос трудящойёс шунт дись 
сётъяны кутскнзы. 25 сен- 
тябре районъя 603 ыж ку, 
554 килограмм ыжгон, 6 
пар гынсапег, 414 пар пӧзь, 
123 пар носки, 2 пар белье, 
9 изьыос, 4 шуныт брюки; 
3191 манет коньдонэн, 81 
вал, 10 скал, 74 ыж, 91 
парсь, соосты вузаса конь- 
донэнызы' щуныт диськут 
басьтэмын луоз.

Красной Армилы шуныт 
диськут октон сярысь Ак- 
булат сельсовет умой сюл- 
маське. Та нуналэ со 124 
ыж ку, 72 килограмм ыж- 
гон, 85 пар пӧзь, 28 ыж, 
3 скал 10 вал. Вань сель- 
советъёс талэсь кылёно 
ӧвӧл.

Со сяна районысь трудя- 
щойёс оборонной фондэ 
трос коньдонэн, продукта- 
осын сёто. 25 сенгябре 
21200 манет коньдон, 80 
центнер силен, 41 йыр скал, 
74 ыж, 3 парсь, 79 курег 
1 центнер чечы но мукетъ- 
ёс. Фазлыев.

ГЕРОЙЕС—САНИТА Р‘ЕС
Родина вылй дуно лыдъя героич°ской ужзэс врачъёслэсь, сестраослэсь, 

санитаръёслэсь, носильщикъёслэсь, кулъёсыз, номырлэсь кышкатэк, боевой усло- 
виосын сӧсырмем красноармеецъёслы нырысь юрттэт сёто но соосты Ясог кыш- 
кыттэм интые нуо.

Военной санитаръёсты но носилыцикъссты умой боевой ужаы гюнна пра- 
вительотвенноӥ наградае представить карон сярысь СССР-лэн Оборонаезлэн На- 
родной Комиссарезлэн Сталин эшлэн приказэз ас^.ме войскаосын телеграфен 
вуттэмын. Бадӟым дунъян басьтйз санитарлэн но носильщиклэн ужез, кудъёсыз 
жугиськон интыысь сӧсырмемъёсты соослэн винтовкаенызы яке ручной пулеме- 
тэнызы потгыло. Обороналэн Наркомезлэн приказэз асьме санитаръёслэсь но 
носильщикъёслэсь данзэс вылэ ӝутэ, сӧсырмем воинъёсты утялтэмез ӵошатэ 
самой героическоӥ подвигъёсын одӥг кадь.

Улйяз ми кӧня ке боевой эпизодъёи/гы сётйськом, кудъёсыз великой оте- 
чественной войналэн жугиськон интыосаз военной санитаръёслэсь, сестраослэсь  
но носильщикъёслэсь самоотверженной ужзэс возьмато.

Кирилп Данисович
Кирилл Денисович—озьы 

ниманы кутскизы боецъёс 
Днепропетровщинаысь ля- 
кыт колхозникез Овсюк 
эшез ротае вуэм |дырысен. 
Та валась, хозяйственной 
но таин ӵош ик небыт сю- 
лэмъем адями. Со котькы- 
ӵе минутэ котькуд адями- 
лы юрттэт сётыны дась 
ио котьку маке сярысь 
сюлмаськись боецлы ва- 
лэктонъёс сётэ.

Ротаын Овсюк санита- 
рен быръемын вал. Куке 
жугиськон лыръя кин ке 
усе ке, Кирилл Денисович 
соку ик сӧсырмем доры 
вуэ. Каньылэн сое кунул- 
тйз ӟыгыртыса но яратыса- 
буйгатыса, <:о фронт мыш- 
ке кыстлське.

Огпол жугиськон дыръя 
рота кыдёке азьлань мы- 
нйз но котыртэме шедиз. 
Боецъёс ӧжыт азе выдӥ- 
зы, копаськизы. Соку кин- 
ке ивортйз.

—Жугиськон интые вить 
сӧсырмемъёс кылемын.

—Автоматысь ыбылыса 
пасялозы — кинлэн ке
дйсыысьтэм куараез кы- 
лйськиз.

—Медам ик быре эш‘ёс- 
мы!—вераз Овсюк но жу- 
гиськон инты пала кыс- 
тӥськиз. Кӧня ке минут 
гинэ ортчиз.Боец‘ёслы кӧня 
ке часъёс кадь, ортчизы 
потӥз. Соку ӟег пӧлын 
Овсюк адскиз. Солэн йыр 
вадьсытйз шепъёсты пуля. 
ос вандылйзы, нош со азь. 
лань кыстйськиз но ля- 
кытэн ас сьӧраз сӧсырмем 
красноармеецез кыскыса 
ваиз.

Санитар Овсюк пуляос 
улын аслэсьтыз отважной 
сюресэтйз вить пол вет* 
лйз. Та умой, лякыт кол- 
хозник вить адямилэсь 
улонзэ возьмаз. Жугись-

С о в е т с к о  й и н ф о р м б ю р о л э с ь
(24 сентябре жыт ивортон)

-24 сентябре асьме войско- 
осмы вань фронтъёсын 
тушмонлы пумит жугись- 
Кон нуиз. 22 сентябре воз-

душной бойын но аэро- 
дромаз тушмонлэн 75 са- 
молетэз Фштэмын. Асьме- 
ос 28 самслет ыштйм.

Финской заливын асьме- 
лэн торпедной катераос 
тушмонлэбь транспортсэ
ВЫЙЫТЙЗЫ,

кон ннтыын со героен 
луиз.

Санитар иомандирез 
возьмаз

Фашистской бандитъё- 
сын кужмо ӝугиськонын 
подразделениен Чижевский 
лейтенант командовать ка- 
риз. Лек жугиеькон мы- 
нон дыръя со еӧсырмиз. 
Лейтенант кеськыса гинэ 
вуиз, чтобы солэн юрттй- 
сез командованиез принять 
мед кароз но, соку ик ас- 
лэсьтыз валанзэ ыштйз.

Взводной санитар Мак- 
симов аслаз сӧсырмем ко- 
мандирез доры бызиз,куш- 
тйз сое ас вылаз но соин 
мукет пала кыстйськиз. 
Адсконтэм интыын коман- 
дирлэсь раназэ зол бин- 
тэн биньыса нуиз азьлань, 
минаен интыосты лякытэн 
ортчыса но шудэтскыны 
одйг-одйг гинэ дугдылыса.

Тушмонлэн артиллерий- 
ской тылэз кужмояз. Сна- 
рядъёс пыд улын ик пуш- 
тылйзы. Санитар Чижев- 
скоез жуен будэм валун 
вылэ выдтйз но командир- 
лэсь мугорзэ аслаз муго- 
реныз шобыртйз.

— Ватске, Максимов,— 
лушкемен вераз леӥтенант, 
ӝог гинэ синзэ усьтыса. 
—Ма тй монэ ватйськоды, 
—отын осколокёс шулало!

—Мед шулазозы, лейте- 
нант эш, соос мынэсьтым 
кышкало—серекъяса вераз 
Максимов.

Куке ке тушмонлэн ты- 
лыз чалмытскиз, санитар 
азьлань кыстӥськиз но 
сӧсырмем командирез ме- 
дицинской пунктэ вуттйз.

Люба ко Ф аня

Санитарной сумкаосты 
тырмытыса, подругаос-ком- 
сомолкаос Люба Букбин- 
дер но Фаня Боброва жу- 
гисокон интые мынйзы. 
Соос кык ӵошен уясазы. 
Нырысь сӧоырмемез куаш- 
катэм гидкуадорысь шедь- 
тйзы.Пуля боецлэн маке- 
саз йӧтэм но со трос вир- 
зэ ыштэм. Красной сестра- 
ослэн сюлмаськись ыо бы- 
гатйсь киоссы вир виянэз 
дугдытйзы но сое бинизы. 
Собере сестраос сӧсырме- 
мез лякытэк цозязкае нуй- 
зы но фронт мышке ке-

лязы.
Векчи тэльёс внскетй но 

муӵъёс вылтй нюжкыс- 
тйськыса нылъёс адӟизы, 
что немецкой пуля мукет* 
сэ но боецез секыт сӧсыр- 
тэм. Фаня но Люба музъ* 
ем борды зол кырмиськы* 
са, тушмонлэн кӧшкемыт 
ыбылйськонъёсыз улын 
красноармеец доры кыс* 
тйськиӟы, солэсь бинем 
шинельзэ кыльыса, вализы 
но со вылэ выдтйзы сӧсыр* 
мемез. Шинельлэн полао* 
саз кутскыса,сестраос бер- 
лань кыстйськизы. Кӧня 
ке дыр куспьш соос туш- 
монлэсь ыбылйськон ин- 
тызэ ортчизы. Сӧсырме- 
мез, соос кулонлэсь возь* 
мазы.

Жугиськон дугдытозь 
кышкасьтэм медицинской 
сестраос азьпал иозицио- 
сын улйзы. Соос тыл 
улысь сӧсырмем боецъёс- 
ты поттылйзы, валаса со- 
ослы нырысь юрттэт сё- 
тылйзы но фронтлэн мыш- 
каз келяллязы.

Санитар инструктор
Пӧсь жугиськон мынйз. 

Санитарной инструктор 
Кузнецов обороналэн азь- 
пал дураз вал. Со одйг 
отделениысь мукегыз до* 
ры нюжветлылйз, ӧжыт 
сӧсырмемъёслы окопын 
нырысь юрттэт сётылйз, 
нош секыт сӧсырмемъёссэ 
фронт мышке келялляз.

Тани Кузнецов Якубо- 
вич сӧсырмем боец доры 
кыстйськиз. Пулеметлэн 
кӧшкемыт тылыз улын со 
эшезлэсь раназэ "кертты- 
лйз но тыл улысь сое пот- 
тйз. Жугиськон интые бе- 
рытскыкуз, инструктор ад- 
ӟиз боецез, кудйзлэн пы- 
дыз сӧсырмемын. Со учкиз 
раназэ но тодйз, что пуля 
отчы кылем, йылсо пумыз 
солэн ӧжыт гинэ адске вал. 
Кузнецов ӝог вандэт лэсь* 
тӥз, басьтйз пулязэ,раназэ 
биниз но боецез фронтлэн 
мышказ потйз.

Кузнецовез боецъёс но 
командиръёс ярато но
дунъяло. Тушмонлзн ты* 
лызлэсь кышкатэк, со ас* 
лэсьтыз ужзэ умоен лэсь- 
тэ. Санитарной инсгрук* 
тор Кузнецов троссэ бое* 
вой эшъёссэ кулонлэсь 
возьмаз*
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Тульсккой областьысь трудящойёс оборонноӥ фонд кылдыто- 

нын активно участвовать каро. Рабояиос, служашойёс, интелли- 
генция но колхоэникъёс асьсэлэн сбережениеныэы страналэсь 
обороназэ юнматыны юртто. Колхсзникъёс Красной Армилы пода- 
рокен асьсэлэсь сельскохозяйственпой продуктаоссэс сёто. Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам сельхоз артельысь колхозникъёс (Туль- 
ской район), заготпунктэ 12 такаос, 60 курег, 47 ӵӧж,ош,трос 
курегиузъёс но мукетъёссэ ваизы. Соос озьы ик сдавать каризы 
оборонной 0бондэ дасо сюрс ёрос манет коньдонэн ио госзаемлэн 
облигациеныз.

Г Р А Н И Ц А  С Ь Ӧ Р Ы С Ь

М осшын куинь державаослзн совещаниязы 
Английской делегацилэн составез

Лаидон, 10 сентябре. 
(ТАСС). Кызьы Рейтер 
агенгство ивортэ, 
английской правительство 
онубликовать кариз улӥ 
из фгонъёсты: „Москвае
А н гл и й с коӥ лелегаци ез
возглавить кароз лорд 
Бивербрук. Делегацилэи  
составазы пыро англий- 
ской миссилэн членъё* 
сыз, али Москваын нахо- 
дпться карйсьёс—миссилэн 
главаез генерал-леитенаит

Мэсон Макфарлан, контр- 
адмирал Майлс но вице- 

толон!маршал Кольер. Делега- 
цилэн членъёсыныз.кудъё- 
сыз Англиысь потозы Би- 
вербрукен ӵош, назначить 
каремын: авиацилэн ми-
нистерствоезлэн нарламент- 
ск-ой секретарез капитан 
Бальфур, Черчилльлэи 
личной штабезлэн руково- 
дителез генерал-майор 
(генерал - лейтенантлэсь 
обязанностьсэ исполнять

карись) Хастингс Измэй 
но имперской генеральноӥ 
штаблэн начальникезлэн 
заместителез геперал- 
маӥор Макриди.

Лондонэ вуизы Москвае 
мыноно улй возьматэм 
американской делегациос: 
делегацилэн главаез Гар- 
риман,огставкаысь адмирал
В.Стэндли, генерал-майор 
Д. Бэрнс, военной про- 
мышленностья руководст- 
воезлэн комитетэзлэн пред- 
ставителез В. Батт“,

сильев
ваизы

Суред вылын (паллянысен буре): колхозникъёс Е, П, Ва*
|, С, Р. Судаков но А. В, Макаров Заготпунктэ такаосты

Тш монзз пазьгон понна
Калмияровской сельсо-^20 манет коньдон сётйзы.

ветысь „Социалиӟм” кол* 
хозын колхозникъёс но 
колхозницаос Краоной Ар* 
милы юрттыса 8 ку, 10 
пар пӧзь, 14 пар чулка, 
13 кнлограмм ыжгон но

Азьлапал нуналъёсын КоЛ 
хозникЪёс но колхозйица 
ос эшшо но, тросгес шу 
ныт дйськут дасялозы но 
сдать карозы.

Шайхулпин,

Вакчи дыр кусг
1В сентябре Арибашев- 

ской сельсоветысь „Гудри“ 
колхозын колхозникъёслэн 
но колхозницаослэн об- 
щой собранизы ортчиз. 
Собраниын гитлеровекой 
германилы иумит герои- 
ческой кужымен нюръясь- 
кись Красной Армилы шу- 
ныт дйськут дасян но 
сдать карон сярысь ве- 
раськонъёс мывӥзы. Таин 
валче ик колхоз 3 куз 
гынсапег но 120 килограмм 
музэ вузаса солэн коньдо- 
нэныз ыжгон но мукет

ын сдать каром
шуныт дӥськутъёс басьто- 
нэн предложение поттйз 
Нош воскресник иупалъё 
сын ужам 117 трудодень 
лэсь 54 маиетлык конь 
допзэ пӧртэм шуныт дӥсь 
кутёъсты басьтыны сётозы 
Колхозникъёс пӧлын 33 
мург пӧзь, носки но 135 
манет коньдонэн сётон ся 
рысь гожтскизы. Татын 
тужгес ик Фархутдинов М. 
Куснияров К. но Галиях 
беров Ш. эшъёс активно 
участвовать каризы.

Гарифуллим.

Тегеран, 19 сентябре. 
(ТАСС). Тувнэ шахлэн
выль рескриптэз ивортэ-
мын Форугиез примьер-ми- 
нистрон назначить карон 
сярысь. Шах Форугилы

Нранын выяь правительстводэн кылдзмез
выль правительство сфор' 
мировать карыны косйз. 
Ӵукае луэ меджлисалэн 
заседаниез, кудйзлы луоз, 
лэся, предо.тавить каремын 
выль правительство.

Гернаниын сютэи кудоиъёс
(ТАСС). Гер- лять каронъёс сярысь, 

Кемалась ик ӧвӧл Бер- 
линлэн „Монтагпост“ газе- 
таез ивортэ со сярысь,что 
одйг нылкышно вань ныл- 
пиоссэ кухняе изьыты- 
ны выттэ но соосыз газэн 
отравить каре. Ӵукна со- 
осыз шедьтӥзы ваньзэс

Н  р н ,
м а н и ы н с ю т э -
Мен валче быдэс семьяос- 
лэН асьсэзыс асьсэлэн 
виылонзы кутскиз, 

Германской газеталэи 
хроника происшестви" 

разделъёсысьтыз котькуд 
нуналэ шедьтыны луэ бы- 
дэс семьяосыз газэн отрав*

Толло луэм меджлиса- 
лэн заседанияз парламент- 
ской комиссиосты кылдытон 
сярысь вераськемын. Ко- 
миссиосты быръёи матысь 
нуналъёсын луоз.

кулэмен. Кулэмъеслэн 
кӧрышсылэн возьматэ- 
мезъя, берлосез заявить 
кариз, что солы нылпиоссэ 
сюдыны номыриз ӧй вал.

Озьы ик; „фелькишер 
беобактер“ газета та ну- 
налъёсын одйг нылпилэн 
сютэм кулэмез сярысь 
ивортэ.

Гитлер—  нылкышноолек

Асьме бсецъёсмы шукыт дИсямын ио 
кутчамык луозы

Пӧсь мылкыдэнызы пу- рафутдин 1 посэм кузэ,
Заринов Зиядрислам номитазы „Молодежь“ колхо- 

зысь колхозникъёс но кол- 
хозницаос доблестноӥ 
Красной Армилы шуныт 
дйськут лэзен призывез. 
Красной Армилы салам 
карыса Туктамышев Ша-

Зиядуллин Алтаяр пӧзь 
но чулка сётӥзы. Со сяна 
вань колхоаникъёс но 
шуныт дйськут дасяны 
кутскизы.

Сергеев.

Нык но куинь
Та отечественной война 

вуналъёсын заводъёсысь 
но фабрикаосысь ужасьёс, 
фронтын кадь ик,асьсэлэсь 
геройлыксэс возьматъяса 
ужало. Сыӵеен ик кол- 
хозъёсын но ю октон кал- 
тон уж военной ладэн 
ужаське. Кызылъяровскои 
сельсоветысь р10лдуз“кол- 
хозыв октон-калтон уж

муртзз
умой организовать каре- 
мын. Колхозникъёс но кол- 
хозницаос ӟырцыт мылкы- 
дэнызы ужале. Макзяно* 
ва М., Зиятдинова К. но 
Гарифуллина Ш. колхоз- 
ницаос вазь ӵукнаысен 
ӝыт пеймытозь бусыын 
ужаса, кык но куинь.мурт- 
лэсь нормаоссэ быдэсъязы.

Туктаров.

Асьсэлэн примеркой данлыквнызы
В-Татышлы сельсоветысь 

Азинлэн нимыныз нимам 
колхозын 3-тй -брпгадаысь 
Лйдусова Шамсинур, Зай- 
нокоза Вадига, Айдусов 
Валияхмет, 5-тй бригадысь, 
Шайклисламова Зубайда

но Гайнаншина 
колхозникъёс но 
ницаос котьку но 
ӵе гинэ ужлэсь 
быдэсъяса ужало.

Шайдушшн.

Нэзибэ
колхоз-
котькы.
пормазэ

Нылкышно фашистъсс- 
лэн снн азязы—ужась пу- 
до. Немкаос суткаяз 12-14 
час но тросгес ужаыо луо. 
Гитлеровской Германиын 
ужась нылкышноос коть- 
кыӵе правоослэсь палэнтэ- 
мын. Пиосмуртэн одйг 
кадь ужаса немецкой ныл- 
кышно ӝыны уждун бась- 
тэ. Германиысь ваньмыз 
егит нылкышноос кужмысь 
уллямын „трудовой повин- 
ностьлэн лагеръёсаз“ ужа* 
ны, кытын соосын, арес- 
тантъёсын сямен, обра- 
щаться карисько.

Та берло аръёсын не- 
мецкой калык пӧлын туж 
ичи йылон луиз: Германи- 
ысь начармем рабочийёс- 
лэн но крестьянъёслэн пи- 
нал будэтыны кынарзы 
ӧвӧл—асьсэлы но сионзы 
ӧвӧл!

Со дырысен, ку Гитлер 
властез ас кияз басьтйз, 
Германия бадӟым тюрмалы 
ӧерытскиз. Табере Герма- 
ния вылаз ик бадӟым пуб* 
личной корка луиз.

Гитлер, армие басьтыны 
калык ӧжыт улыса уз лу 
шуыса, „немецъёсты йылэ- 
тон лагеръёс“ лэсьтымы 
малпаз. Солэн бандитъё- 
сыз та лагеръёсы, скалъ- 
ёсты случной пунктэ ся- 
мен, кышноосты улляло. 
Егит немкаос, быземъёсыз 
но бызьымтэосыз,фашист‘- 
ёсын внсъям „породистой" 
егит пиосын юнмысь кӧло- 
но луо. Та сэрен татчы 
люкамын самой оголтелой 
фашистской бандитъёс.йыр 
виымтэм кыкпыдъем бу- 
гайёс. Гитлеровскоӥ шай-

ту шмон
ка сялске семья, брак.яра* 
тон вылэ...

Озьы гермаиской фа* 
шистъёс асьсэлэн „гурта- 
зы“ нылкышноен издевать- 
ся карисько. Кыӵе улэм- 
зы мукст калыклэн нылъ- 
ёссылы, кудъёсыз фашист- 
ской адямисиысьёсын по- 
работить каргмын? Ас ки- 
улазы басьтэм странаосысь 
ны.пкышноослы гитлеров- 
ской бандитъёс быдэсак 
шукрес но кӧшкемыт уло- 
нэз дасязы. Польшаын но 
Югославиын немецкой фа- 
шистъёс кутыло нылкыш- 
ноосты но 13-14 аресъем 
нылъёсты, соосты эриктэ- 
мало но Германие келяло, 
кытын соосын солдатской 
публичноӥ коркаосты тыр-' 
мытъяло.

Фашистской разбойник'- 
ёслэн пыдзы кытчн гинэ 
ӧз лёгылы—отын вир но 
синвуос. Гитлеровской 
бандитъёс туж лек сӧсь* 
ясько советской районъ- 
ёсысь мирной калыкен, 
кудъёсыз временно не- 
мецъёсын басьтэмын. Фа- 
шистской извергъёс пичи 
пиналъёсты мумыоссылэн 
син азязы ик штык йылэ 
ӝутыло, нылъёсты но 
кышноосты эриктэмало, 
собере жалятэк соосты 
виыло, беспомощной но 
безоружной беженецъёсты  
самолетъёсысен ыбыло.

Глусской районысь, Под* 
путье гуртысь (Велорус- 
сия), сельсоветлэсь член- 
зэ Наталья Герасимчукез 
кема истезать каризы. Ку- 
ке советской патриогка 
истезательёслэн вопросъ-

ёссылы отвечать карись- 
кемысь аналскиз, извергъ- 
ёс сое юдэсэн-юдэсэн ко- 
разы. Та районысь Иодо- 
сельс гуртын нылкышно 
муртэз ньыль нылпиосы- 
ныз кенсы пытсазы но су- 
тйзы соосты.

Данак пол, куке красно- 
армеецъёс фашистъёс пу- 
мит атакае мыно, не- 
мецкой офицеръёс азьпа- 
лазы нылкышноосты, пе- 
ресь муртъёсты но ныл- 
гшосты нуо.

Асьмелэн боецъёсмы ад- 
ӟылйзы, кызьы гитлеро- 
вецъёс самолетъёсысен 
колхозницаос сьӧры уйы- 
лйськылыса соосты пуле- 
метъёсысен ыбылйзы.

Миллионэн калыклэн сю* 
лэмъёссы фашистской вар* 
варъёсты пумтэм адӟем- 
потонтэманэн но ӝоггес 
пазьгон мылкыдэн тырме.

Нылкышноослэн "интызы 
—боецъёслэн нырысь ра- 
дазы фашизмлы пумит! 
Кужмысь асьсэлэн куз- 
палъёсынызы но братъё* 
сынызы ӵошен советской 
калыклэн нылъёсыз жу- 
гиськозы нылкышноослэн 
лек тушмонзылы пумит но 
быдэс человечестволэн 
лек тушмонэзлы пумит.

Быдэс дунне вылысь 
калыкъёс соку гинэ эрико 
лулскозы, ку фашизм бы- 
дэсак быдтэмын луоз.Соку 
ми асьмеос нонна,асьмелэн 
семъяосмы понна, асьме- 
лэн ужмы понна сголмась- 
кытэк уломы. А.Борисовг.
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