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ВЩб> I Башкирскоа 
АСС&^Л Татышлинской 
раӥкомезлэк но трудящойёс* 
лэн депутатъёссылэн райоя- 

ной Совгтсылэн органзы

ПУДОЕЗ ТОЛИЫТОНЛЫ
УМОИ ДА с я с

Живатноводство колхоз- 
лэн туж бодӟым узырлы- 
кез. Колхозной животно- 
водство странаысь продо- 
вольственной ресурсылэн 
одӥгеныз луэ. Животно- 
водстволэсь мултэсэн бась- 
тэм сйль, вӧй, ыжгон, йӧл 
но мукетъёсыз—родинаез 
возьманын ценной юрттэт 
Животноводствоез утял 
тонын ужасьёс самоотвер 
женно нюръясько пудожи 
вотлэсь вылӥ продукцизэ 
басьтон но родиналы до 
полнительной сион-юон сё 
тон понна. Соин таос вань 
мыз возьмато тушмонлэн 
быронэзлэсь берпум часъ 
ёсыз вуэмзэ.

Районысь трос колхозъ 
ёслэн кивалтйсьёссы, пу 
доживотэз у т я л т о н ь м  
ужасьёс асьсэлэсь ответ 
ственностьсэс шӧдыса, пу 
доез толйытон дасьлыксэс 
100 процентлы быдэстйзь 
иви. Колхозъёс стандарт 
ноӥ пудо гид лэсьтонъёс 
ты паськыт вӧлмытйзы 
Старо - Кайпан сельсове- 
тысь вУрняк“ колхоз 300 
ыжлы овчарник лэсьтйз, 
озьы ик трос мукет кол- 
хозъёсын но строительст* 
во зол мынэ. „Ударник", 
„Трактор" но мукет кол- 
хозъёсын строительвой 
бригада умой ужа. Соос 
валало, что пудо колхоз- 
лэн узырлыкез, Красной 
Армилы, родинамылы про- 
дукта сётонлэнисточникез.

Районысь трос колхоз'ёс 
сйль поставказэс 100 про- 
центлы быдэстйзы — „Заря“ 
„Трамвайи, „Юлдуз“,„Вят- 
ка“„Победа“но мукет‘ёсыз.

Колхозъёс пудоез тол- 
йытон пснна сионэн бы- 
дэсак обеспечить каремын, 
кылсярысь, „Красно-
майск“колхоз турын дасян 
планзэ 625 центнер интые 
705 центнер, „Чулпан" 
— 100 тонна планзэ 100 
процентлы, Тельманцэн 
нимыныз нимам колхоз 
100 процентлы быдэстйзы.
Животноводствоын ужась- 

ёс асьсэ ужазы честно но 
добросовестно относиться

каро. Сои н сэрен „Выль- 
сюрес“ колхозысь колхозни- 
ца Васильева Гильбизиган 
11 скаллэсь 11 кунян бась- 
тйз. Со планзэ быдэстэмез 
понна 75 литр йӧл бась- 
тйз. Озьы ик в3аря“ кол- 
хозын парсь утись Соко- 
ва А. котькуд парсьлэсь 10 
парсьпи интые 12,6 парсьпи 
будэтӥз, со уждуназ ват- 
саса тырон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениезъя 
3 парсьпи басьтэ. Райо- 
нысь колхозъёсамы таӵе 
передовикъёс трос лыдъ- 
ясько.

Однако таин гинэ буй- 
гатсконо ӧвӧл.Страна ась- 
мелэсь куре эшшо но 
умой ужамез,кудйз обеспе- 
чить кароз фашизмез вак- 
чи дырын пазьгыны. Коть- 
куд животноводческой 
фермалэн заведующойез 
гидъёсты шунытатонэз,пу- 
до сионэз фермаос доры 
ворттыса принять каронэз 
обеспечить мед кароз. То- 
талтэ азелы пудолы тыр- 
мыт сион ваемын мед луоз. 
Соин огъя грубой сионъ- 
ёслы запарникъёсты да- 
сяно.

Кужмоитоно иудо гидъ- 
ёсты лэсьтонэз, коть- 
куд колхозной ферма то- 
лалтэ азелы соответству- 
ющой гидэи обеспечить ка- 
ремын мед луоз. Вань на 
районын сыӵе колхозъёс, 
кылсярысь, „Сигнал", 
„Красная заря“ колхозлэн 
кивалтйсьёссы та уж бор- 
ды юн-юн ӧз кутске на. 
Пудоез толйытонлэн кыш- 
кытэз адӟиське. Пудоез 
толйытонлы дасяськонэз 
вакчи дырын быдэстон 
понна шоръяськоно. Лык- 
тйсь толый пудолэсь йыр- 
лыдзэ одйгзэ но ыштытэк 
поттоно. Соин валче пи- 
нал пудоослы нимаз шу- 
ныт гид дасянэз но вунэто- 
но ӧвӧл.

Партийной, советской 
организациослэн, сельской 
хозяйствоысь специалист'- 
ёслэн общой кужыменызы 
пудоез толйытыны образ- 
цово дасяськом.

Самоотверженной кужымен ужало
Вылысь-Татышлы сред-1 

ней школаысь педагогъёс 
фронтэ кошкем боецъё* 
сыз воштыса самоотвер- 
женной кужымен ужало, 
юртто фронтлы, кудъёссэ 
соос ю октон-калтон кампа- 
ниын но возьматйзы. Али 
соос дышетон уж борды 
кутскизы,*дышетон уж кут- 
сконысен ик соос дышетс- 
кись пиналъёслы юн тодон 
сётыны сюлмасько.Урок‘ёс- 
сэс методической материал'- 
ёсын тырмыто нӧ та жу- 
гиськонлэн эпизодъёсыныз 
герӟало.Туясгес ик 3-тй „Б“ 
классын дышетйсь Ощеп- 
коза Н. А. котьку дыше- 
тскцс&ёӵды щ  тодон сётон'

понна сюлмаське.
Нош туясгес ик сое пус- 

йыны кулэ, что отечест* 
венной войналэн куналъё- 
саз дышетйсьёс фрон-
тэ кошкизы, дышетоно
предметъёссы дышетйеьёс- 
тэк кылизы. Нош солы 
паймонэз ик ӧвӧл, соосыз 
та аръёсын школаез быд- 
тэмъёс вошто. Петропав- 
ловской НСШ-лэн дирек- 
торез фронтэ кошкыса уж 
ӧз лябомы. Сое воштӥз 
Губанова дышетйсь, кытын 
со самоотверженной кужы- 
мен ужаса дышетонэзлэсь 
умой результатъёесэ возь- 
матэ. ёфимова*

Оборонной 
фондэ

Одйгетй октябрь азе Моек- 
ваын улйсь кплыкъёс обо- 
роналэн фоидзз 61.268.687 
м а н е т коньдонэн но 
10.037.640 манетлык госу- 
дарственной заемлэн об- 
лигациеныз тыризы. Со 
сяна, Госбанке аслаз ду- 
нызъя 4.230 манетлык до- 
революционной чеканка- 
лэсь зарни монетазэ, 123 
грамм платина, 6,8 кило- 
грамм зарни но 326.9 ки- 
лограмм азвесь сётйзы.

Красной Армилы подарок 
— фашизмлы бырон
Советской музъем вы- 

лысь виресь пыдо фашиз- 
ме.з уллян но сое выжые- 
ныз ик быдтон понна вань 
странаысь калык сюлмась- 
ке, оборонаез юнматэ, ну- 
налысь-нуналэ героичес- 
кой Красной Армилы трос 
лыдъем подарок дася.

Асавды сельсоветысь 
„Урожай“ колхозын кол- 
хозникъёс но колхозница- 
ос Красной Армилы шу- 
ныт дйськут дасяло, вакчи 
дырын фронтэ келяны 
дыртто.Али кӧня ке нунал 
куспын гинэ 17 кг. ыжгон 
октэмын, 10 пар пӧзь но 
носки дасязы.

Колхоз Красной Армилы 
шуныт дйськут басьтон 
понна 10 центнер юзэ но 
гынсапег лёгон понна 70 
килограмм ыжгонзэ сётйз.

Ашарапов.

Гитлеризм 
пазьгемын луоз

Кальтяевской сельсовз- 
тысь „Ялкын" колхозын 
колхозникъёс адями сиись 
гитлеризмез быдтон мыл- 
кыдэн уло, сое котькызьы 
но Европалэн музъем вы- 
лысьтыз пазьгыны тыршо.

Соин Красной боец‘ёслы 
котькуд палась героичес* 
кой кужым, котькуд палась 
подарок мынэ. Али колхоз- 
никъёс пӧлын 20 кг. ыж- 
гон,2‘2 ку, 179 манет конь- 
донэн но мукет шуныт 
дйськутъёс дасммын.

Колхоз РККА е сётэм 
куинь валэзлэсь дунзэ но 
20 центнер юзэ сёгйз.

Хамидуллин.

Нырысети военкой  
занятиын

В-Татышлы но Кудаш 
сельсоветъёс райвоенко- 
матлэн расписаниезъя, ок- 
тябрьлэн 5-6 нуналъёсаз, 
нырысетйзэ всеобщой обя- 
зательной военной ужлы 
дышетскон занятизэс орт 
чытйзы. Воевнообязаннойёс 
дыраз но бере кыльытэк 
люкаськизы, отын соослэн 
мылкыдзы военной ужлы 
дыщетскон бордын.

Советской Икфоркбюролзсь
<5 октябре экыт ивортон

8-тй октябре асьмелэн мы немецъёслэсь насту- 
войскоосмы вань фронтын пленизэс берлань чйгнатйз
тушмонлы пумит жугись- 
конъёс нуизы. Тужгес но 
Вязьма, Брянск но Мели- 
тополь направлзпиосын 
кужмо жугиськонъёс луи- 
зы. Кужмо жугиськонъёс 
бере асьме войскоосын
Орел город кельтэмын.

но тушмшлы туж бадӟым 
ыштонъёс ваиз. Туж куж- 
мо жугиськонын фашистъ- 
ёслэн 38 танксы ӧыдтэмын.

Фронтлэн западной на- 
правленияз фашистъёсын 
оккупировать карем ог

6-тй октябре омырысь районын М. эшлэн коман- 
жугиськонъёсын тушмон- дованиез улсысь парти- 
лэн 19 самолетэз ыбыса занскон отряд дойствовагь 
уськытэмын. Асьмеоо 12 каре. Огрядлэн ядооез же- 
самолетмес ыштймы. 7-тй лезнодорожникъёслэсь луэ.
октябре Москва дорын 10 
немецкой самолет ыбыса 
уськытэмын но тырмыт 
луымтэ сведениосъя 8-тй 
октябре 6 немецкой само- 
лет ыбыса уськытэмын.•К'

Ленинградэ пырон сю- 
ресъёсаз асьмелэн штур- 
мовой но бомбардировать 
карись авиацимылэн груп- 
паез туишонлэн мотоко* 
лоннаезлы азинлыкен 
атака лэсьтйз. Та опера- 
циен валче немецъёслэн 
пехотазы но боеприиасъб- 
сын 47 автомашиназы, 
военной снаряжение тырем 
железнодорожной эшело- 
нэз но зенитной артилле- 
рияезлэн 5 точкаез быд- 
тэмын» Тушмонлэсь мо- 
токолонназэ возьмаса лык- 
тйсь самолётъёсыз иумитэ 
омырысь жугиськонын 2 

Миссершмитт-*109“ само- 
летэз ыбыса уськытэмын.

Фронтлэн юго-западной 
направленияз наступать 
карись фашистской часть* 
ёслы пумит асьме само- 
летъёслэн боевой дейст- 
виенызы тушмонлэн одйг 
нунал куспын 81 танкез, 
пехотаеныз но боеприпас'- 
ёсыныз валче 180 автома- 
шинаез, 4 орудияез, бен- 
зинэн 4 автоцистернаез но 
трос мотоциклъёсыз сбыд- 
тэмын.

ч**
Фронтлэн западной на- 

правленияз одӥг участкаын 
наступать карись асьме- 
лэн одйг пехотной часть-

Кема ик ӧвӧл разведка 
отрядлэн командирезлы 
кыдёкын ӧвӧл одйг гуртын 
немецкой частьлэн шгабез 
но 80 солда1эз луэмзэ 
ивортйз.Вартизанъёс куинь 
звенолы люкиськыса уин 
гуртэз басьтыны быгатӥ- 
зы, куаратэк гинэ часовой- 
ёсыз виылйзы но штаблэн 
интыяськем корказ но ра- 
дио-телефоиной станцияз 
ручной граната куштйзы. 
Немецкой комендант авто* 
машинае пуксьыса пегӟы- 
ны курадӟе вал. Озьы ке 
но иартизанъёс машинаез 
взрывать каризы. Солдат*- 
ёс 15 шӧйёссэс кельтыса 
котькуд пала пегӟизы.

Кыктэтй пуналэ нарти- 
занъёс нюлэс сюресын за* 
вал лэсьтнзы но немецъ- 
ёслэн танк колонназылэсь 
азьпала мынонзэс дугды* 
тйзы. Сентябрьлэн ӧериу- 
маз командирлэн танкез- 
лэн моторез сӧриськемен 
сэрен фашиетской тан- 
кист‘ёслэн группазылы ню- 
лэскы дугдонолуыса пар- 
тизанъёс нападать каризы. 
Ыбылйськонъёсын валче 
10 фашист виемын.

М. эшлэн отрядэзлэн 
боецъёсыз одйг толэзь 
куспын 90 немецкой сол- 
датъёсыз но офицеръёсыз 
виизы. 18 грузовик, 3 лег- 
ковой автомашина но 6 
мотоцикл быдтйзы. 11 вы- 
жез жуатйзы но взрывать 
каризы, тушмонлэсь кӧня 
ке дасоосын телефонной 
связьзэ куашкатйзы.

Партизанской движение фашистской разбойнакъёслы 
кышкыт кужымен луиз. Нуналлы быдэ трос лыд‘ем со* 
ветской патриотъёслэн вооруженной кужымзы будэ. Н. 
Селоысь колхозйиЦаос партизанской отрядэ пыризы, Бур 
оалаз—седьсодетлзв председатслез комсомолка Н. эш,



Ум вунэтэ! фаЛ1Ист‘еслы 
пунэмзэ берыктом!
Раненоӥ братлы гожтэт

Младщой сержанг Мак- 
спм Дадеко, действующой 
армиысь танкист-братэз- 
лэсь гожтэтсэ басьтйз.

Тани солэн текстэз: 
ж3еч-а, дуно братэ! Мон 
тынэсьтыд адрестэ мал- 
памтэ шорысь комендант- 
лэсь гннэ тодй. Тани ты- 
ныд гожтйсько. Мынам ду- 
ное, тон, наверно еое то- 
дйськод,—Коля Спанка со 
Ми асьме танковой колон- 
наен тушмонлэн фронтэз- 
лэн мышказ прорваться 
карыкумы, сое 12 августэ 
асьме борды басьтймы. Со 
мыным трос вераз. Солэн 
кылызъл тыныд ивор- 
тйсько, что асьмелэн атай- 
мы партизанской отрядын. 
Анаез атайлэсь кытынзэ 
но партизанской отрядэз 
верамтэез понна, прокля- 
той фашистъёс виизы. 
Асьмелэн сестраосмы но 
братъёсмы—Митя, Миша, 
Арик но Анна—фашистъ- 
бсын сутэм поселоке жуа- 
са кулйзы. Тынэсьтыд Ве- 
ра кышнодэ, керттылыеа, 
гитлеровской урмем пуны- 
ослэн публичной корказы 
келязы.

Дуно м ы н а м братэ, 
мон ваньзэ уг гожты, кы* 
зьы мыным, озьы ик ты- 
ныд, та вакчи вераськон'- 
ёс сюлмамы тодмо сьӧд 
пус кельто.

Дуно братэ/ Мон ты- 
нэсьтыд оскыса курисько! 
Сюлэмдэ шуг эн кары, ас- 
тэ ачид юн куты. Мон 
таосыз гожтыны малпамтэ 
вал, но тон ачид но то- 
дйськод, соин мон тае ты-

нэсьтыд ватыса возьыны 
уг быгатйськы.

Дуно братэ, мон али 
таза, мон сволочъёслы 
пунэмзэ берыктыны быгато. 
М о н со кыйёсыз жу- 
ги, али но жугисько, азь- 
ланьын но жуго.

Дуно братэ! Мон ос- 
кисько, что тон мон до* 
ры юрттыны лыктод, нош 
ог пол ас нимысьтыд туш- 
монъёслы иунэмзэ берык- 
тод, соослэн зверствозы 
понна. Тупатскы чальгес 
но фронтэ лыкты. Жугы 
тушмонэз, калыклэн шу- 
дэз понна, аслэсьтыд вир- 
дэ эн жаля. Мон оскись- 
ко, что асьмеос кыкнамы 
тушмонлы пунэмзэ бе- 
рыктыны быгатом, асьме- 
лэн матысь родняосмы но 
семьяосмы ионна. Умой 
луысал, если тон тушмон- 
лэн фронтэз мышкы мы- 
ныса, асьме калыклы юрг* 
тысалэд ке. Мон малпась* 
ко, тон валаськод: мон
фронтысен, тон фронт 
мышкысен, нош сыӵеос, 
тон но мон кадьёс—мил- 
лион мында...

Родняе, тон мынам бра- 
тэ, асьмеос кыкнамы гинэ 
кылим... Нош ик тыныд 
зерасько: фронтэ яке туш- 
монлэн фронт мышказ мы- 
ны, дырез эн ортчыты.По* 
ка ваньмыз. Боевой ири- 
ветэн. Чупасько.

Тынад братэд Павел 
Д адеко \

ДеИствующоИ Красной  
Армия  24 август э 1941 
арын.

Разбойкикъёслы но 
адяии виылйсьёслы кулон

Немецкой захватчикъёс 
кемалась украинской муз‘- 
ем но иянь вылэ, белорус- 
ской но русской крестьяи- 
ёс вылэ йыркуръяськыса 
учкылйзы. Гитлер аслаз 
шайкаезлы наказ сётйз— 
славянской крестьянъёс- 
лэсь музъемзэс таласа, 
соосты немецкой баронъ- 
ёслы но помещикъёслы 
батраке берыктыны.

Фашистъёоын временно 
басьтэм советской район‘- 
ёсын соос асьме крестьян‘- 
ёслэсь вань имушествозэс, 
коркаоссэс, пудозэс, нянь- 
зэс, нуллон дйсьёссэс та- 
лало. Малы кулз со бит- 
ракъёслы? Батрак курась- 
кисен мед луоз!

Фашистской командова- 
ние аслаз войскаосызлы 
подробной инструкциос но 
наставлениос келя, кызьы 
советской районъёсысь 
сельской паселениез тыр- 
мыт грабить карыны но 
пыдйыл поттыны.

Гитлеровской интен- 
дантъёс, кудъёсыз армиез 
вань кулэяськонэн снаб- 
жать кароно луо, немец- 
кой солдатъёслы верало: 
пТй ми вылэ лекос расчи-
тывать эн ,‘каре, асы эос
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кыскалэ, кытын но мае 
гинэ луэ“.

Г итлеровской разбой-
никъёслэн Советской Со- 
юз вылэ вероломной напа- 
денизылэсь 6 нунал гинэ 
язьвыл германской арми- 
лэн главной интенданство- 
ез вань ротаослы № 109 
4/41 инструкция ыс‘язы.Со 
инструкциын шонерак ве- 
рамын: „Войскаос инты-
ысь сельской хозяйство 
вылын мед улозы".

Германской Армилэн ге- 
неральной штабезлэн на- 
чальникез приказ поттӥз, 
кудйз азьласянь^гожтэмын 
фашистъёсын басьтэм рай- 
онъёсысь вань колхозникъ- 
ёсты но колхозницаосты 
вооруженкой кужымен ко- 
соно ю-нянез октыны-кал- 
тыны но нянез гермаискоӥ 
военной властьёслы сёгы- 
ны.

Немецъёсын оккупиро- 
вать карем украинской 
районъёсын крестьянъёс- 
лы ю-нянь октэм калгэм 
понна „лыдъяськок“ фа- 
шиетской комаидованиен 
таӵе разбойничьей услови- 
осын пуктэмын: сюрлоен
араку куинь культо пӧ- 
лысь фашистъёс талало-

А З Ь Л А Н Ь

Ленйнлзн гор и д ы сы ы з  
го ж тз т

Алигес 3. Лекомцев эш 
фрпнтысь гожтэт басьтйз. 
Сое сӧсырмем пиез гож- 
тӥз — Краеной Армилэн 
частьесыз пӧлысь одӥ- 
гысьтыз, кудӥз Лешшлэн 
городэзлэсь - революцилэв 
колыбелезлэсь эриксэ му- 
жественно возьма.

Лекомцев эш ас.иаз гож- 
тэтаз родительёсызлы гож- 
тэ: „Ленинград шурдыг
нуналъёсты адӟе. Та го- 
род матйсь но яратоно 
ноку но ӧй на вал али 
кадь, ку фашистской ор- 
даос солэн воротаосыз 
азьын сыло. Та нуналъё- 
сын со умой,вылӥ кужымо 
но матйсь город. Ленин- 
градецъёс котькулэсь но 
самоотверженно ужало.

Жаль учкыны, кызьы 
работницаос, лымбыт куж- 
мысь ужам бере шудэт- 
скон интые, милям госпи- 
тальёсын дежурить каро. 
Пересьёс, кудъёсыз номы- 
рин но мукетэн горттыны 
уг быгато, палатаысь иа- 

латае ветло но юало--кии 
лы ке мае ке ӧвӧл-а лыд- 
ӟоно. Соос туж шумпото, 
куке кин ке лыдӟемез 
п о т о н з э ке соос- 
лы вера.

Врачъёс быдэн 16 час 
ужало.

Мон мае адӟи ни но ад- 
Ӟисько татын, госпиталь- 
ын, умой взласько, кыӵе 
со л уэ—аслам родной 
Ленинградмы— город-боец, 
город-богатырь“.

кыксэ; кусоен араса—вить 
кутьто пӧлысь соос асьсэ- 
лы ныльзэ басьто; тракто- 
рен араез укмыс культо 
пӧлысь—тямыссэ. Нош та 
одйг культоез но, кудзэ 
крестьянъёслы, пе, кель- 
тйськом. зэмен вераса не- 
мецкой солдатъёс талало, 
кудъёсыз, сютэм кионъёс 
сямен, коркаостй но ке- 
носъёстй утчаськыса вет- 
ло но ваньзэ талало.

Тодмо случай,ку немец’- 
ёс пересь колхозницаез 
виизы со понна гинэ, что 
со грабительёслы берло 
нянь сукыризэ ӧз сеты.

Советской союзлэн ге- 
роез И. М. Некрасов пол- 
ковник мадиське.что Ельня 
город дорын гуртъёс Г1Ӧ- 
лысь одйгысьтыз пересь 
крестьянкаез виизы соин, 
что солэн курегъёсыз нс» 
курегпузэз ӧй вап, кудзэ 
сьӧсь фашистъёс куркзы.

Гитлеровецъёс колхоз- 
никъёслэсь ваыь пудозэс 
улляло, вань тылобурдо- 
зэс талало, немецко-фа- 
шистской бандитъёс даже  
мушчуркаысь чечыез окто.

Гитлеровецьёс ушьясь- 
кйзы,чVо одйген ӝыныен™ 
кык толэзьскын быдэс Со- 
ветской Союзэз басьтозы. 
Пош ортчиз ни значитель* 
ной трос дыр, фашистъёс 
асьме музъсм вылэ быд-
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Боецъёс Н. местечко дорын бойын пленэ басьтэм 

фашистъёслэсь группазэс нуо.(Западной направление).

Йтальянецъёс пӧлын
Стамбул. (ТАСС). Каир- 

ысь нворто, что Египетын 
улйсь итальянецъёс - анти- 
фашистъёс стракалэн бад- 
ӟым городъёсаз итальян- 
ской фашизмен нЮр‘яськон 
понна обществолэсь ньыль

отделеннзэ кылдытйзы.Али 
та обществоын сюрсо мын- 
Да членъёс лыдъясько. 
Обществолэн членъёсыз 
английской армилы актив- 
ной ю р т т ъ ё с  оказать 
каро.

Ганузын антивоекной деяӧнстрацисв
Кызьы Рио-де-Леанейро- 

ысь Оверсис Ныос агент 
стволэн корреспондентэз 
ивортэ, кемалась ик ӧвӧл

Италиысь вуэм мнлосер- 
диялэн сестраез вераз, что 
Генуеысь госпитальёс азьын 
населенилэн антивоенной 
демонстрациез луиз.

Слозакиын антнгезгланской саботаж
Стамбул. (ТАСС).„Донау тпльной фабрика „Маут-

Цейтунг„ газета ивортэ, 
что Словакиын жуатэмен

нер верке’‘ жуамын. Фаб- 
рикаен ӵош ик хлопоклэн

валче самой бадӟым текс- складэз жуаз.

ГЕРМАНИЯ НОФИНЛЯНДНТШНӦСТЗН НЕЗЕГ ЗПИДЕМИОССЬ!
Нью-Иорк.(ТАСС).Оверсис 
Ныос-лэн агентствоез вос- 
точной фронтысь солдат‘ёс 
пӧлыи туж юн вӧлдйськем 
кезеглэсь эпидемиоссэ 
быдтон понна нюръяськы- 
са, немецъёс асьсэлэсь 
вань хинин запассэс пай-

даланыса быдтнзы шуыса
ивортэ.  Немецъёс швец-
кой хининлэсь вань запас- 
сэ реквизировать каризы, 
нырысь ик та запас финъ* 
ёс понна Пайдаланэмын 
вал, озьы ке но к езег
висёнзн сюрсэн финской 
солдатъёс кулйзы ини.

тйзы миллионэн асьсэлэсь 
солдатъёссэс,  сюрсэн ась- 
сэлэсь танкъёссэс, само- 
летъёссэс,  пушкаоссэ-', 
нош „молниеносной вой- 
назы“ маке уг адскы. Уз 
но лу со! Фашистъёслы 
кышкыт ке но, толалтэ 
соослы жугиськоно луоз.

Немецкой воякъёс ӟуч 
толлэсь кышкало. Гитле- 
ровской командование азь- 
лань сылӥсь наставление 
сёгэ: советской калыклэсь 
пӧртэм способъёсыныз ок- 
тыкы полушубкаосты, ват- 
ной курткаосты, шаравар*- 
ёсты, шапкаосты, гынса- 
пегъёсты,калош‘ёсты но му- 
кет дйськутэз.

Грибов эшлэн подразде- 
лениез алигес Смоленскоӥ 
областьысь, Приполье гур- 
тысь немецъёсты улляз. 
Красноармеецъёс, селое 
пырыса, адӟиӟы, что ин- 
тыысь калыклэн вань иму- 
ществозы немецъёсын 
кельтэм повозкаосазы ты- 
ремын. Колхозникъёс ве- 
разы милемлы.что немецъ- 
ёс гуртысь вань калы- 
кез люкаса, кылизы соос- 
ты но дйськутъёссэс тала- 
зы; собере коркаостй вет- 
лйзы но соосты тырттэмы- 
тйзы—даже гурт котырез,  
гуразьын пӧртзм котыр 
дорозь обозазы тыриллям! 
Нош грабительёслы-немец‘*

ёслы ӧз кылды: соос пег- 
ӟизы, крестьянъёслэсь та- 
лам ваньбурзэс сяна, ась-
сэлэеь оружизэс но ому- 
ницизэс кельтыса.

Котькуд гуртын гитле- 
ровской бандыт‘ёс ӵындйсь 
куашкам люкъёсты,  ку- 
радӟытэм но кесям ка- 
лыклэсь шӧйёссэс кель-  
тыло. Озьы фашистъёс 
асьсэлэн атаманзылэсь 
Гитлерлэсь н а к а з з э 
быдэсъяло, кудйз славян- 
ской калыклэсь сяська- 
яськонзэс быдтыны турт- 
ске, нош лулоскын кылем'- 
ёссэ берыктыны кураськи- 
се, рабе, кудъёсыз музъ- 
емтэк но юртъертэк уло 
ио немецъёслы ужано 
луо.

Нош со ноку 
уз лу! Красной 
захватчикъёслы 
мон кужмо шуккет сётэ.  
Фашистъёсын временно 
басьтэм селоосысь но 
гуртъёсысь колхозникъес 
партизанской отрядъёсы 
кошкыло,  чтобы куашка- 
тонъёс ио виылонъёс пон- 
на, нылкышноос, пиналъ- 
ёс но пересьёс азьын эрик- 
часькемзы понна соослы 
пунэмзэ берыктыны,
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