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

ВКП(б)-лэн Бкшкирской 
АССР-ысь Тапхышлинской 
райкомезлэн но трудящойёс- 

лэн депутатъёссылэн райоя-
ной СоветсыЛцц органзы
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Всеобщой обязательной 
военной обучение

Оборонплэн государствен- 
ноӥ комитетэзлэн постанов- 
лениезъя 1 октябре 1941 
аре, СССР-ысь гражданъёс- 
ыз военной ужлы дышетон 
сярысь всеобщой обяза- 
тельной обучение пыр- 
тйське.

„СССР-ысь граждаиъё- 
сыз всеобщой военной уж- 
лы дышетон сярысь Обо- 
роналэн государственной 
комитетэзлэн п о с т а- 
новлениез, бадӟым важной 
государственной доку- 
ментэн луэ.

Красной Армилэн радэз 
пополняться кариське, 
военной ужлэсь основазэ 
тодйсьёсын, котькыӵе се- 
кыт‘ёсыз в о р м ы н ы 
быгатйсьёсын.
Обороналэн Государствен- 

ной Комитетэзлэн постано- 
влениез‘я обязательной во- 
енной обученилы 16аресы- 
сен 50 аресозь оружие 
нулдыны б ы г а т й с ь  
пиосмуртъёс кутйсько. 
Н ы р ы с е т й очереде 
военной о б у ч е н и л ы  
к у т й с ь к о  1923-24 ар- 
ын вордйськем доиризыв- 
никъёс но 45 арес дорозь 
дышетскымтэ военнообя- 
заннойёс.

Военной ужлы дышет' 
скон 110 часъем ирограм- 
маен ортчоз. Та вакчи ды- 
рын боецъёс современной 
жугиськонын кулэ луэм 
тодонлыкез басьтозы. Та 
понна дышетон методэз 
перестроить к а р о н о. 
Б о е ц ъ ё с ы з  дыше- 
тоно солы, ма кулэ жу- 
гиськонын. Дышетонэз 
боевой действительносте 
вуттоно,соин ик командир'- 
ёслы занятие ортчытон 
понна юн дасяськоно луэ 
но боецъёслы юн тодон 
сётэмын мед луоз.

Военной ужлы обяза- 
тельной дышетонлэн ны- 
рысетй нуналаз ик юн 
военной дисциплина пук- 
тоно.

^Военной ужез дышетс-

-Ф

конын примерен султоно 
луо коммунистъёс но ком- 
сомолецъёс. Отечествен- 
ной войналэн кышкыт ну- 
налъёсаз ваньмыз соос 
передовой боецъёс, кытын 
гинэ соос медаз луэ,фрон* 
тын-а, тылын-а, асьсэдыс 
асьсэос мед тодозы, что 
соос тушмонлы пумит мы- 
ныны дасесь". (Правдалэн 
передовоез 23 сент.1941аре).

Дисциплинаез сӧрисьёсын, 
либеральной отношение 
родина азьын бадӟым пре- 
сту пление .СССР-ысь граж- 
данъёсыз воевной ужлы 
обязательной дышетон Обо- 
роналэн Наркоматэзлы но 
солэн интыысь органъёсыз- 
лы косэмын, но та уг возь- 
маты, что вань ужез воен- 
комат мед ортчытоз шуыса. 
Военной дышетсконэз ор- 
ганизовонно ортчытыны 
луэ только Советскойщар- 
тийной,. комсомольской но 
мукет общественной ор- 
ганизациослэн активной 
участиенызы гинэ. Соин 
ик военной обучение сель- 
исполком председатель- 
ёслэн,первичной партийной 
организациослэн но ком- 
соорганизациослэн секре- 
тарьёссылэн центральной 
вниманиязы луыны кулэ, 
командиръёслэн ужзылы 
нуналысь-нуналэ юрттон 
сярысь.

Вань дасяськон уяс‘ёсыз, 
обязательной военной уж- 
лы дышетсконо муртъёс- 
лэсь списокъёссэс гожто- 
нэз, учебной пунктъёсты 
кылдытонэз, командир'ёс- 
ты подбирать каронэз но 
подразделениез формиро- 
вать каронэз та нуналъёсы 
быдэстоно. Колхозъёслы 
дасяны кулэ занятиез орт- 
чытон понна пыӵаллэсь но 
гранатъёслэсь макетъёссэ, 
прицельной станокъёсыз, 
мишеньёсыз, куасъёсыз но 
мукетъёссэ лэсьтонэз.

ВКГ1(б)-лэн Татышлы 
раикомезлэн военной от 
делэзлэн  заведующоез

Ф АЗЛЫ ЕВ.

Бичалон т ӥ я с ь к ё м  
м еталлъёсы з, юрттоме

Асьме родиналэн доб- 
лестной защитникъёсыз, 
красноармеецъёс, красно- 
флотецъёс, музъем вылын, 
мора вылын, омырын фа- 
шистской разбойникъёсыз 
туж кужмо жуго. Вань 
Советской калык аслэсь- 
тыз кужымзэ но средство- 
зэ жалятэк фронтлы юрт- 
тэ. Но эшшо тушмон куж- 
мо. Сое долак быдтон пон- 
на фронтлы тросгес ору- 
жиосты но боеприпасъёс- 
ты сётоно.

Танкъёсты, пушкаосты, 
автомашинаосты, самолет'- 
ёсты, снарядъёсты, бом- 
баосты, пулеметъёстьцвин- 
товкаосты но патронъёс- 
ты лэсьтыса поттон пон- 
на, ваньмызлэсь азьло, 
тужгес ик сталь но цвет- 
ной металл кулэ. Фронт- 
лэн кулэезлы чем трос- 
гес поттэмын луоз ме- 
талл, тем вакчи дырын 
тушмон вормемын луоз. 
Котькуд азбарын, котькуд 
колхозъёсын но совхозъё- 
сын,котькудаз гинэ машин- 
но-тракторной станциосын 
кыллё тӥяськем но сӧрись- 
кем металлъёс: сӧриськем 
самоваръёс, пӧртэм пось- 
тылэм машина частьёс. Та- 
ос огшоры гинэ кылле, 
азбаръёсмес, складъёсмес 
но мукет интыосмес лю- 
кыт карыса. А ведь таО- 
сыз ваньзэ берыктыны луз 
грозной оружилы, кудйз 
Красной Армилы но Крас- 
ной Флотлы бадӟым кужым 
сётоз.Соин понна соосыз 
октоно но сдать кароно. 
Только та уже школьник‘- 
ёсты, колхозникъёсты,ком- 
сомолецъёсты но мукетъ- 
ессэ организовать каронэз 
гинэ вань.

Та уж борды тросэз ор 
ганизациос, предприятиос 
кутскизы но сдать каризы 
ини. Тани Вылысь Татыш- 
лы средней школаысь ги- 
нэ дышетскись пиналъёс 
вить центнер тйяськем 
металлъёсты сдать кари* 
зы.

Советской Информбюролэсь
1 октябре жыт ивортон

Одӥгетй октябре асьме- 
лэн войскоосмы вань фрон- 
тын тушмонлы пумит
жугиськонъео нуизы.

29 сентябре тушмонлэн 
26 самолётэз быдтэмын. 
Дсьмеос Эсамолет ыштймы.

30 сенгябре Москва до-  
рын немецъёслэн одйг 
разведчнк самолетсы ыбы-
са уськытэмын.

* * н*
Командир Куцевалов 

эшлэн соединениезлэн лет- 
чикъёсыз немецко-фашист- 
ской войскоослы пумит 
туж кужмо жугиськонъёс 
нуизы. Сентябрьлэн 28 ну- 
налэз куспын тушмон- 
лэн пехотаеныз,боеирииас‘- 
ёсыныз но сионэныз 864 
автомашиназэ, 78 танксэ, 
80 бронеавтомобильзэ, бен- 
зинэн 61 цистерназэ быд- 
т й з ы. Боепринасъёсты 
тырем 15 складъёсыз взры- 
вать каризы но омырысь 
жугиськонъёсын 38 не- 
мецкой самолет ыбыса 
уськытэмын.Куцевалов эш- 
лэн эскадрилиезлэн удар‘ё- 
сыз тушмон ионна нуна- 
лысь-нуналэ шӧдскымон 
луыны кутске. "Га соеди- 
нениялэн летчикъёсыз 
берлось куинь нуналъёс 
куспын гинэ фронтлэн се- 
веро-западной наиравлени* 
яз немецёслэсь 300 мында 
автомашпназэ, 38 бронеав- 
томобильзэ, 14 танксэ, 
кӧня ке артиллерийской 
батареязэ но трос лыдъем
пехотазэ быдтйз.

« * *
Фронтлэн западной на- 

правленияз настунать ка- 
рись Акименко эшлэн 
частьёсыз кӧня ке нунал 
куспын тушмонлэсь 42 
танксэ, 8 орудиязэ ӧвӧл 
каризы но немецъёслэн 
моторизовать карем 5-тй 
пехотной батальонэзлэсь 
знамязэ басьтӥзы.

.•к *

Черно-Морской Флотлэн 
авиасоединениезлэн лет- 
чикъёсыз одйг нунал кус- 
пын тушмонлэсь 10 само- 
летсэ но куинь фланерзэ 
ыбыса уськытйзы. Балтий

лэн группазы фашистъёс- 
л э н мотомехчастьёссы 
вылэ азинлыкъёсын атака 
лэсьтйзы. Налетъёсын вал- 
че 2 зенитной батареяез 
стройысьпоттэмын,2 немец- 
кой танк но кӧня ке авто*
машина быдтэмын.

«1 #
Тарту районын бадӟым 

партизанской отряд фа- 
шистской войскоослэн 
штабазы налет лэсьтйз, 
Партизанъёс 15 германс- 
кой солдатъёсыз виизы, 
штабез разгромить каризы 
но документъёссэ бась- 
тйзы. Р. районын парти- 
занъёс сион-юон тырем 
бадӟым складэз ӝуатйзы, 
горючей тырем цистерна* 
осыз взрывать каризы но 
электрической станциез 
куашкатйзы.

Г. эшлэн командованиез 
улсысь партизанской от* 
ряд П. станциялы кыдёкын 
ӧвӧл интыын засада лэсь- 
тйз. Ленинград пала фрон- 
тэ боеприпасъёсты вайыса 
лыктӥсь воинской поезд 
полотно сӧриськемен дуг- 
доно луиз. Поездлэн дуг- 
дэменыз пайдаланыса, пар- 
тизанъёс станковой но 
ручной пулеметъёсын, ав- 
томатъёсын но винтовка- 
осын тыл усьтйзы, >Кыны 
час куспын лартизанъёо 
поездэз келяса мынйсь 30« 
лэсь но трос немецкой 
солдатъёсыз виизы. Г1ар- 
тизанъёс кие сюриз бад- 
ӟым трофейёс: танклы
ыбон 4 пушка, 11 пулемет, 
240 винтовка 30 пистолет, 
18 ящик граната, 20 сюрс-
лэсь трос патрон.

* * *
Деполэн начальникеныз 

И. эшен кивалтэм отряд, 
фашистъёсын зӥбыса бась- 
тэм интыосын кужмо дей- 
ствовать каре. Сентябрь- 
лэн 10 нунал куспаз та 
отряд немецъёслэсь ка- 
рательной ротазэ долак 
быдтйз, крестьянъёслэсь 
таласа басьтэм 11 авто- 
машинаетырем сион-юонъ- 
ёссэ но немецъёслэсь 8 
мотоциклистъёсын свя-

ской Флотысь, летчикъёс.1 ЗИС1Ъёссэ быдтӥз.

Отечественной воӥнаысь фронт‘ёсын Ц

Суред к ’ ' т; (паллянысен б у р е ) .  1. Советской Союзлэн Героез летник*истребитель младшой лей-
тенант В. В. щлахин. Со геройски атаковать но протараннть Кариз МоСКвае лырыны туртскись
ббашистской омбардировщикез ..Хейнксль-111 *. С.Шораз: Советской танкъеС атакае мыно.
3. Отечествениой войналэн героез  капитан В. И. Матвесв. Командованилэсь ӟ ,'дапизэ образцово 

ыдэстэмез понна Созетской Союзлэн героезлэсь званизэ присвоить каремын.
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Т у л ь с к к о й  облас  
ныи а к т и в н о  участвс! 
генция но ко л х о эн и  
о б о р о н а зэ  юнматын 
р о к е н  а сь сэ л э сь  се 
ш и л о вл эн  ни м ы н ы з 
с ко й  р а й о н ) ,  загот  
к у р е г н у з ъ ё с  но 

)ОИНО Г
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дисян понна 
сюлмасько

Граница сьӧрын

Трудящойёслэсь иодароксэс, западной направле 
ниын, передовой позициосысь боецъёслы сётъян.

Домохозяйкаослзн подароксы
Вань странаысь калыкъ- 

ёс ог мылкыдэн уло, соос 
котьку но Красной Арми* 
лэн боецъёсыз понна сюл- 
масько. 2 октябрьын рай- 
центрысь домохозяйкаос- 
лэн собранизы ортчиз.Соб- 
раниын Красной Армилы

подарок дасян сярысь 
предложение кутэмын вал 
Та вераськонэз пумитаса 
Сулейманова одйг ку но 
бамкышет, Байдуганова но 
Мустафина быдэн одйг 
носки сётйзы.

Ихсаиова.

Валэктон ужез умой пуктйзы
Куд-ог предприятиосын, 

учреждениосын но кол- 
хозъёсын Красной Армилы 
шуныт лйськутъёсты дасян 
но сое сдать каронъёс ся- 
рысь валэктон уж умой 
пуктэмын. Кызылъяровс* 
кой сельсоветысь „Юлдуз“ 
колхозын Мухаметзянова 
Майтаб но колхозлэн кла-

Кальтяевской сельсове- 
тысь „Валче к о л х о-
зын к о л  х о з н и к ъ ё с  
асьме родинамес, кык сю 
миллионъем Советской ка-

довщикез Минигулов Ф 
эшъёс колхозннкъёс пӧ 
лын валэктон ужез умой 
пуктйзы но вакчи дыр 
куспын асьме героической 
Красной Армимы понна 
10 штук бамкышет, 2 куз 
пӧзь, 14 штук ку, 2 куз 
бинялтон но 2 куз носки 
октэмын* Минияхметав.

лыкез возьмась боецъёслы  
подарка дасяло. Али 14 
ыжку,13 килоноЗОО грамм 
ыжгон но 104 манет уксё 
октэмын ини.ЗидымЫшев*

Советскоп 1галык роди- 
наез героической защи- 
щать кирись — Красной 
Армиез яратыса, фашнз- 
мез пазьгон гюнна вань! 
лу онлыкеныз юрттэ.Коть-1 
куд боецез шуныт дӥсян' 
цонна тырмымон шуныт I 
дйськут октэмЫн.Со эшшо! 
ог гшл возьматэ советской 
калыклэсь аслэсьтыз роди- ( 
аазэ защищать карыны 
.тась луэмзэ. Районысь 
трудящийся масса сюлмысь 
ужа шуныт дйськут ок- 
тон сярысь. Районъя та 
нуналэ октэмын 969 ки- 
лограмм ыжгон, кудзэ ин- 
тыын ик гынсапег аёгыса 
кулэ интыяз лэземын, 933 
ыжкуэз шуба вурон мас- 
терской кылдытэмын.

Та октэм дйськутъёс- 
лэсь кулэ интые ыстэмын 
ни: 185 куз гынсапег, и 0  
куз пӧзь, 40 куз носкиос.

Шуныт дйськут октонын 
тужгес ик умой ужа Шул- 
ган сельсоветлэн предсе- 
дателез районной Совет- 
лэн деиутатэз Ахмадышин 
эш.

Озьы ик оборонной фонд 
но нуналысь нуналэ будэ. 
Коньдонэн пырем 27 сюрс, 
заемлэн облигациеныз 
28345 манет, 41 ӥыр 
скал но мукетъёс. Районын 
али та уж кужмо мынэ.

Англиын СССР-лы танк яэсыонлзн арняез

Красной Армиез шуныт диську• 
тэн обеспечить каромы

Могучой Красной Армия 
но доблестной Красной 
Флот немецко-фашистской 
войскоосын геропческой 
жугиськонъёс нуэ. Туш- 
мон, аслаз солдатъёсызлэн 
но офицеръёсызлэн шӧӥё- 
сь:ныз жугиськон бусыез 
вальыса, б а с ь т э м 
территоризэ кутон понна 
отчаянной попыткаос лэсь- 
тэ, выль советской город‘- 
ёсыз но районъёсыз бась- 
тыны малпа. Гитлеровской 
полчищаез вормон понна, 
фашистской разбойвикъё- 
сыз но таласьёсыз асьме 
музъемысь уллян понна, 
асьмелы трос секытъёсыз 
ортчоно луэ на.

Асьме етрпнаысь трудя- 
щоиёс чаво 1Ъ ё ‘ ын, ф а б -  
рикао» ын, б у е ы ш  ым !о

у ■ I Ъ' » ( «мостве ,»•
жонно 1р)р, кпьсн кар'.»* 
Тыл героически фр<»нт 
лы юрттэ. Та юргтэт ну- 
наллы быдэ будэ. Фронт- 
лэн линияз ялан ар .с  га- 
молетъёс, тан тъСс пушьа- 
ос но боеприпасъёс лэ 
зисько. Советской патри- 
отъёслэн инициативаенызы 
кылдэм страналэн оборын-
П 13037

Лондон. Кызьы агентст- 
во Рейтер ивортэ, военной 
с н а б ж енил э н а н гл ий ской
министрез Бивербрук таик 
лэсьтйсь зазодъёслэн вань 
рабочиосызлы вазькиз, ку- 
даз вераз, что ваиь про- 
дукция, кудзэ та заводъ- 
ес 22 сентябре ионедель- 
никысен кутскыса сизьым 
нуналскын лэзёзы, Совет- 
ской Союзэ келямын луоз.  
Бивербрук та арняе кы- 
зьы ке но тросгес танк 
лэзьыны ӧтиз.

Бявербруклэн та вазько-

нэз рабочийёс иӧлын про- 
и зв одственно й ӝутс кон
лэсьтйз. „Гейли геральд“ 
корреспондент, одйгаз за- 
водэ ветлэм бераз ивортӥз, 
что Бивербруклэн вазись- 
конэз самой адскон интые 
ошемын.Рабочийёс ужлэсь  
производительностьсэ зна- 
чительто ӝутйзы, соос 
кужмо интенсивностен 
ужало но кызьы ке но трос- 
гес продукция лэзьыыы 
туртскб. Рабочийёс та 
арвяе ужан нуналъёсты 
кузёмытыны ӵектӥзы.

(ТАСС).

Ктальянской солдат‘ёс еосточной фронтэ 
мынондзсь отказаться карнськизы

Стамбуа. Стамбулын 
иностранной кругъёсын 
ивортонъёсъя,итальянской 
солдатъёс пӧлын, кудъё- 
сыз Эгейской моралэн ос- 
тровъёсыз вылын уло, 
СССР-лы пумит войнаын 
недовольствоос будо.Ивор- 
то, что алигес итальян- 
ской командование Самос 
остров вылысь гарнизон- 
лэн составысьтыз кӧня ке 
сю муртсэ Восточной

фронтэ келяны медэ вал. 
Выделить карем солдатъ- 
ёс комзндованилэсь при- 
кзззэ быдэстонлэсь отка- 
заться кариськизы. Соос 
пӧлын арестовать каронъ* 
ёс ортчизы.

Озьы ик иворто, что 
остров вылын сион-юонэн 
положеиие туж урод луиз. 
Итальянской солдат али 
суткаяз ваньзэ 250 грамм 
гинэ нянь басьтэ. (ТАСС).

Болгарилы  Герианской ультмматум

ной фондэз ялан будэ но 
будэ.

Али трудящойёслэн йыр-| 
дыт мылкыдэнызы Красной 
Армилы шуныт дӥськут ок- 
тон мынэ.Советской патри- 
отъёслэн та ценной кутс- 
конзы,Советской Союзлэн 
вань районысьтыз насе- 
лениос самой горячой под- 
дерлска лэсьто.

Толалтэ вуэ. Немецко- 
фашистской войскаосын 
мужественно сражаться 
карись Красной Армиез 
кезьыт вуэмлэсь азьло шу- 
ныт дйськутэн снаблсать 
кароыо.
Трос лыдъем полушубка- 

ос,гьшсапег‘ёс,ватной брю- 
киёс, ушаька-изььюс, ыж- 
гонъёс октон—асьме боец 
ёгмес, к»»мандиръёсмес 
шуныт дЧськутэн обеспе
ЧКТЬ *ӵВОч/Н, ГОС V Д '» Р'-Т ВО.Ч
юрттон бадӟым но серьез- 
Ный уж. Асьме калыкмь.- 
лэн активной учпстиены-ъ 
асьме Красной Армия а< 
дыраз басьтоз именно сы- 
ӵе дйськут, кыӵеосыз ку 
лэ боецъёслы толалть 
азелы.

Партийной, хозяйствен- 
ной, профсоюзчой но ком

19 октен-калтон быдзсинз
„Ю ядуз“колхоз (Кыяыл' 

яровской сельсовет) 10 ок- 
тон калтонзэ 100 проиент- 
лы бндэстйз. Соин валче 
ик 30 сентябре государ- 
стволы ю поставкая планзэ 
быдэстӥз. Латипов.

сомольской организациос 
та важноӥ государствен- 
ной у ж е н кивалтыны 
обязан луо, туж чаль 
интыысь ресурсыез утча- 
но луо.

Шуныт дйськут октонэз 
к ы л д ы т ы с а  трудя- 
щойёслэсь ин ициативазэс 
котькызьы но гюддержи- 
вать но поощрягь кароно. 
Карачевской автономной 
областьын Кардоникской 
МТС-ысь ужасъёс иервой 
парти шунытдйськут октй- 
зы ини. Рязанскоӥ об 
ластьын Шелуховской 
районын грансданъёс фрон- 
тэ 300 пар гынсапег, 100 
пар шуныт носки но пӧзь 
лэзё. Таганрог Городыеь 
пылкышноос—-обществени- 
цаос боецъес понна шу- 
чыт дйськутъёс вуро, шу- 
ныт перчаткаосты, ньски- 
осты но фуфайкаооты кмрт- 

о, Молотовской ».б.аасгь- 
ась Нытвенск"й райы-
гык, колхозникъёс ш кол 
х < > з н и ц а о с ы ж г о н ъ ё с т ы н о 
.1 жкуосты Г)КТ(). Коасног 
Армилы гмнсашт лёгон н 
•акчт шубаосты вурон 
юнна Сыветсчой патрио» 
.аос яратыса но тыршысо 
рронтовикъёслы шуны 
гйськут дасяло.Трос нос 
сиосы но свитръёсь 
ч ы л кы шн оос а еьсэл V  т

Кыо-Иорн. „Ныо-Йорк 
таймслэн“ анкарской кор- 
респондентэз достоверной, 
ивортонъёс вылэ чӧаскы- 
са, кудъёсыз иностранной 
дипломатической кругъё- 
сысь басьтэмын, ивортэ, 
что 19 сентябре Германия 
БолгариЛы подлинной уль- 
тиматум ялйз, сое Совет- 
ской Союзлы нумит вой*

нимъёссэс вурыло.
Советской музъемлэн 

котькуд паласьтыз трос 
лыдъем. сведениос пыро 
Красной Армилы шуныт 
дйськут октои но дасян 
сярысь.

Немецко - фашистской 
в о й с к о о с ьш героической 
ӝугиськись Красной Ар- 
ми гитлеровской молние- 
носной жугисысонлэсь 
планзэ чигиз. Жугиськон 
бусыосын аслэсьтыз умой 
днвизиоссэ ыштыса, табе- 
ре гермзнской командова- 
ние толалтэ азелы дасясь- 
коно луиз.

Ф р о н т л э н м ы ш к ы с ьт ы з
немецкой войскоос писпу 
дасяао, баракъёсты лэсь- 
14). Фашистъёс ог кӧня ке 
дырлы басьтэм Советской 
т е р р и т о р и ы с ь к а л ы к ъ ё с т ы 
ч у ж м ы с ь стр о и т е л ьс т в о 
у ж ъ ё с ы к у т о . 
Г е р м а н с к о й ар- 
миез толалтэлы дасянлэсь 
палэнтскон кышкыт курад 
ӟытынэ ӧге. Талы учкытэк, 
немсцъёрын басьтэм рай- 
ш ьесысь а ъме калцкъёс 
хькьы ке н«» фзшистъёс- 
|эн нланъёссылы пумитъ- 

ясько, соослэсь г )оприя 
гиоссэс куашкат Гуж- 
гес ик партизавъсе актиа- 
но дейсчвовать каро. Соос 
ӧыдто фашистской обо»ъ-

нае пырыиы косыса. Озьы 
ке ӧз луы, ультиматумын 
зераське, гермайской ар- 
мия быдэсак Болгариез 
оккупировать кароз.

Иностранной военной 
кругъёсын верало, что 
Болгарилэн бӧрысь 10 ну* 
налъёс ӵоже гииэ во-Йна* 
лы дасиськонэз война дыр- 
лэн размеръёсыз дорозь 
вупзы.

ёсты, ӝуато складъёсты, 
быдто ваньзэ, мае гинэ 
немецъёс толалтэ азелы 
дасяло.Калык‘ёс фашистъ- 
ёслэсь дйськутъёссэс, 
куасъёссэс ваткало. Тол- 
лэн шуглыкеныз герман- 
ской армили трос шуг-се- 
кытъёс будо.
Аеьме странаыя ваиьмаз 
гитлеровской армиез пазь- 
гон понна мибилизоваться 
кариськег. Совегской калык 
са моот вер ж е н н■»й ку ж ы ме- 
иыз фронтлы юртте, яра- 
тыса боецъёс но коман- 
диръёс поича сюлмасье.

Красной Армиысь боец‘* 
ёслы шуныт дйськут ок* 
тонэн Советской калык ас- 
лэсьтыз доблестпой эащит- 
кик4>ёссэ пӧсь мылкыдэныз 
яратэмзэ возьматэ, прак- 
тически фронтлы юрттэ. 
Та юрттэтаз ӝоггес кыл- 
дытоио но бере кыльы- 
тэк.

Могучой Крзсной Армия 
толалтэ дыръёсын но туш- 
монлы пумит сокруши- 
тельной шуккет сётоз, 
жугоно сое гитлер.овской 
разбойничьей армй быры- 
тозь.
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