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Вань странсьосысь пролетарий?суогазеяськс;

РЕДАКЦЙЛЭН АДРЕСЗЗ. Соло Верх. Татышлы Б А С С Р

ВКГ1(6)-аэн Башкарской 
АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн раӥон- 

ной Советсылэн оргакзы
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о октябре радио пыр; 
Гитлер вераськиз. Аслаз 
выступлениезлы со муг 
шедьтйз „толалтэлы да- 
сяськон" кампаниез. Нош 
тодмо, что „толалтэлы да- 
сяськон“ кампание туэ ар- 
ын Германиын толэзь та- 
лэсь азьвыл учкиз но Гит- 
лер кӧня ке арня талэсь 
азьвыл та ужъя населени- 
лы вазьконэз ивортйз ни. 
Озьы бере, Гитлерлэн выс- 
туплениез „толалтэлы да- 
сяськон" кампаниен ӧжыт 
но герӟамтэ.

Кыӵе луэ зэмен мугъё- 
сыз Германилэн населени- 
ез азьын Гитлерлэн высту- 
плениезлэн?

Восточной фронтын не- 
мецкой армилэн бадӟымесь 
ыштонъёсыз Германилэн 
населениезлы серьезной 
сюлмаськон,  кышкытлык 
ваё но войналэн гитлеров- 
ской политикаезлы населе- 
ниезлэсь недовольствозэ 
кылдыто. Неменкой насе- 
ление уг оскы „германской 
армилэн одно ик вормонэз 
сярысь“,~фашистской брех- 
нялы но ялан тросгес ыш- 
тэ  аслэсьтыз осконзэ вой- 
налэн вормонэзлы.

Аслаз фронт мышкезлэсь 
кышкан—тӥни зэмен муг, 
кудйз сэрен Гитлер 1941 
арын 3 октябре радио пыр 
вераськоно луиз немецкой 
населенилы выль порциен, 
сыӵе ик ушъяськыса.кыӵе 
луо пӧялляськыса ӵектон‘- 
ёс но ӝоген вормонэз обе- 
щать каронъёс. Гитлерлэн 
выступлениезлэн,кудйз си 
земын вал пушпал употре- 
бленилы, немецъёсты ус- 
покоить карон сяна, озьы 
ик кызьы ке но население 
азьын асл-/сьтыз захватни 
ческой империалистичес 
кой политиказэ оправдать 
карон задач ез вал.

Кызьы тодмо, Гитлер 
быдэс дунпе вылысь об 
хцественной мнениен шара 
ямын вал, что со СССР 
ласянь оголтелоӧ агрессо- 
рен луэ, что со одйг лз- 
сянь СССР-ен нападать ка 
ронтэм вылысь лэсьтэмдо-  
говорез тйяз но СССР ла- 
сянь нокыӵе выводъёстэк, 
кыӵе ке иретензи предъя- 
вить карытэк,войиаез ялы 
тэк, СССР вылэ пыриз,со- 
ин со эшшо но возьматйз, 
что со имиериалист,мурт‘ 
лэсь музъемзэ талась луэ 
Али Гитлер, но со нырысь 
гинэ ӧвӧл ни, берытскыны 
но аслэсьтыз разбойннчьей 
политиказэватынытуртске.

Гитлер аслаз речаз ос- 
кытыны тырше, что со 
СССР вылэ нападать ӧз ка- 
ры, нош СССР ласяньГер- 
мания вылэ нападенилэсь 
гинэ предупредить кариз. 
Со оскытэ, что, озьы лэсь- 
тыса, со оборонительной 
война нуэ но Европаез 
СССР-лэсь возьма. Нош со 
тае ик вералляз Бельгиез, 
Г олландиез, Норввгиез,

Польшаез, Грециез, Югос 
лавиез басьтыкуз но оекы- 
тылйз, что та странаос

куспын али мынйсь война- 
ын ыштонъёс сярысь воп- 
росъя но ео тае ик лэсь-

Европалы кышкытлык ваё^тыны туртске
но Германия вылэ напасть 
каронлы аренаен луо.Нош 
тумошо возьматыны Гит- 
лсрез обороняться карись- 
кисен Грецилэсь, Югосла- 
вилэсь, Польшалэсь но му- 
кетъёсызлэсь, со шоры 
учкытэк, что со странаос 
Англиен союзын улйзы, 
озьы бере тужгес ик ту- 
мошо но токма луэ ве- 
раськемез СССР сярысь, 
кудӥз, пе, Германилы уг- 
рожать карылиз, соин ги- 
нэ но, что СССР нокыӵе 
державаен но союзын ӧй 
вал, кудъёсыз Германиеь 
войнаен. герӟамын, нош,на- 
оборот, Советской Союзлэн 
Германиен нападать карон 
тэм сярысь договорез вал, 
договор, кудйзлэн умой 
результатъёсыз со Гитле- 
рен ик нӧ Риббентропен 
официальной заявлениоса- 
зы ушъяськылйзы.Разве со 
факт ӧвӧл, что не советс- 
кой войскаос Германие пы- 
ризы,а немецкой войскаос 
СССР вылэ пыризы. Мар 
мукет вераны быгатоз на 
та фактлы пумит известной 
ӝонглерно профессиональ- 
ной пӧялляськись, кудйз 

итлер шуыса нимаське?
Гитлер пӧя (кӧня иол), 

что Молотов берлинской 
дереговоръёс дыръя куриз 
проливъёсты, Финляндиез 
зӥбет улэ кельтыны, Бол- 
гарие пырылыны, кудъӧ- 
сызлы Гитлер пумит,лэся, 
вылэм. Та пӧялляськон кӧ- 
ня ке пол советской сто- 
рона ласянь официальоо 
опровергаться кариськы- 
лйз. Нош мар олроверже 
ние? Гитлер ачиз умой 
тодэ, что со обществен- 
ной мнениез пӧя. Маин 
мукет сямен валатоно,что, 
Молотовлэн Берлине вет- 
лэм бераз,Германия ласянь 
но СССР ласянь ӵошен 
коммюнике сётэмын вал 
со сярысь, что „мнениосы- 
нызы вошъяськон ортчиз 
ог-огедлы оскон атмосфе- 
раын но тупатэмын ог- 
огедлэсь валан вань важ- 
нейшой вопросъёсъя, ку- 
дйз интеросовать каре 
СССР-ез но Германиез“. 
Разве со фактъёс ӧвӧл.что 
ӵошен коммюнике Гитле- 
рен быдэсак соглаш луыса 
ивортэмын вал? Урод уж ‘ 
ёсыз Гитлерлэн, если со 
малпа, что Европаысь но 
быдэс дунне вылысь ӧб- 
щественной мнение та ся- 
рысь но талы кельшись 
фактъёсты вунэтйз, кудъё- 
сыз професснональной пӧ- 
ялляськисез Гитлерез ша- 
раяло.

Общественной мнениез

Гитлерлы аслаз речаз 
чидатэк признать карон 
лэсьтоно луиз: „ми пӧясь- 
кимы со вопросын, кыӵе 
кужымез луэ асьме про 
1 ивниклэн1*. Гаче вынуж 
денной признание бере 
Гитлер пӧялляськыса,Крас- 
ной Армилэн ыштонъёсыз 
сярысь уйбыртйсь лыд- 
пусъёсты вера. Солэн ве- 
рамезъя Красной Армиь 
2.500000 адями виемён, 
'22.000 оружий, 18.000 танк 
но 14.000 самолет, пе, ыш 
гйз. Та пӧялляськон лыд- 
пус токма. Зэмен вераса, 
га дыр ӵоже Красной Ар- 
мия ыштйз виемен 230.000, 
сӧсырмемен 72О.000, ивор 
тэк быремын 178.000,вань 
яыз 1.128 000 мурт, ог 
(.000 танк, 8.900 орудиГ 
но 5.315 самолет. Немец- 
кой армилэн ыштонъёсыз 
сярысь Гитлер номыр но 
ӧз вера. Кинлы ке ӧвӧл, 
нош кызьы немецъёслы 
шьсэ армизылэн ыштонъ- 
ёсыз сярысь тодытэк. Ма- 
лы Гитлер немецкой ка- 
л ы к л ы — рабочийёслы, 
крестьянъёслы, иителли- 
генцилы немецкой арми- 
лэи ыштонъёсыз сярысь 
одйг лыдиус но ӧз вера? 
Соип, чго Гитлер немец- 
кой калыклы зэмлыкез ве- 
раны кышка, со ыщтонъ- 
ёслэсь лыдиуссэ ниманы 
кышка, малы ке шуоно,со- 
ос сокем бадӟымесь, что 
сое ке верасал, соос из 
вылэ из но ӧй кельтысал- 
зы Гитлерлэн „вормон" ся- 
рысь нӧялляськыса но уш' 
яськыеа вераеькемезлэсь. 
Озьы, кызьы Гитлер турт- 
ске,.цолитической шулер’- 
ёс но жуликъёс ужало.

Немецкой населениез но 
быдэс дунне вылысь об- 
щественной мнеаилэсь Со 
ветской Союзлэн куиньто 
лэзьлэсь но тросгес вой 
наын немецкой армилэсь 
ыштонъёссэ Гитлер ватэ 
ке, Советскоӥ Информбю- 
ро ивортэ: та дыр ӵоже 
Восточной с|)ронтын немец 
ко-с|)ашистской войскаос 
виемен.сӧсырмемен но плен 
ноен ыштйзы 3 000.000-лэсь 
трое, мукет сямен вераса 
со мында, кӧня, примерно 
кылем мировой войналэн 
вань фронтъёсаз кык ар ӵо- 
же жугиськонын немецъёс 
ыштйзы. Озьы ик немец- 
кой ыштоиъёс вооружени- 
ын но бадӟымесь: куинь
толэзьлэсь но тросгес вой- 
наын немецъёс ыштӥзы 
11000-лэсь трос танк,13.00о 
орудий, 9.000 самолет,куд‘- 
ёссэ омырын жугиськонын 
но аэродромъёсыз вылысь

Паллянысен буре: Краснофлотецъёс В.С. Никитенко, 
старшина 2-тй статьйен АА. В. Мисько но красяо- 
флотец А. Ф. Сорокин, СоослэН отлично ужаменызы 
котькыӵе условиосын корабль отлйӵно маневрировать 
харыны быгатйз.

Советской Инфорибюролэсь
21 октябре ӝыт ивортон

21 октябре асьмелэн вой- 
скаосмы вань фронтын туш-

империалистической, зах-|асьме авиацня быдтйз, та 
натнической иолитикаез ' борды лобыны кутскыкуно 
ласяиь пӧяны туртсконэн пуксьыку бырем самолет'* 
гинэ Гитлерлы уг тырмы. ёсты лыдъятэк.
Гермаиия но С С С Р |  Сыӵеесь фактъёо,

яонлы пумит жугиськонъ 
ёс нуиз, тужгес ик лек 
жугиськонъёс Можайской, 
Мало-Ярославльской но Ка- 
шнинской направлениосын 
мыно. Немецъёс жугисько* 
яэ выль частьёссэс пырты- 
са, асьмелэн позициосамы 
геӧня ке пол атака лэсьты- 
лйзы. Асьмелэн войскаос- 
мы тушмоилэсь атакаоссэ 
берлань сэрпалтйзы.

20 октябре 19 ыемсцкой 
амолет быдтэмын. Асьме*-

лэн 7 самолет ышиз.«• * »
Фронтлэн Ленинградской 

наиравленияз "действовать 
карись асьмелэн частьёсмы 
гушмонлэсь улэп куясымзэ 
ю материальной частьёссэ 
быдтыса, солы бадӟым ыш- 
гонъёс вайыло. Куинь ну- 
нал куспын гинэ командир 
Виколаевлэя участкаяз Со- 
ветской артиллеристъёс 
гушмонлэсь пехотаеныз 
92 автомашиназэ, 10 артил 
лерийской но миноментной 
батареяоссэ, 9 пулеметной 
пускарзэ но боеприпасъ- 
ёсын складзэс быдтйзы. 
Н-ской частьлэн танкистъ- 
ёсыз со дырын немецъёс- 
лэсь 9 орудиязэс, 3 танк- 
сэс, минометной батарея 
зэс, 500 ёрос фашистской 
солдатъёсыз но офицеръё- 
сыз быдтыса, туж трос 
станковой пулеметъёссэ 
басьтйзы. Командир Ро 
динлэн танкистъёеыз не- 
мецъёсын басьтэм калыкъ 
ёслэн улон пунктазы пы- 
рыса тушмонлэсь 13 про- 
тивотанковой орудиязэс, 
кӧня ке тяжелой мино- 
метсэ но 14 станковой пу 
леметсэс быдтйзы. Та жу- 
гиськонын немецъёслэн 
400 ёрос муртсы кулйз. 
Ленинградской сюресын 
асьме войскаосын басьтэм 
донесениос но немецкой 
пленнойёс немецкой сол- 
датъёслэсь мынэмзылы бы- 
дэ трос ыштонъёссы но 
кужмо пеяъдэт улэ ше*

демзэс возьмато.
Грециялэн трос ГМНэ уй* 

пал провинциосаз кӧня ке 
нувал ӵоже иартизанъёс-
лэн бадӟымесь выступле- 
н и о с с ы к ы с *
тйськиз. Винтовкаосын но 
пулеметъёсын вооружить- 
ся кариськем трос лыд'ем 
партизанскоӥ отрядъёс тер- 
риториялэсь уно оюресъёс* 
сэ басьтйзы. Татын соос 
тактичеТкой положениен 
а с ь с э о с кузё луыеа 
кылЛйзы. Италинысь уйпал 
'"рецияын полицейской у ж ‘- 
ёсын киваатӥсь оккупаЦи- 
онной частьёс партизанъ- 
ёслэн дугдытэк кыстйсь- 
кем жугиськонзы но гре* 
ческой патриотъёсын лэсь- 
тэм диверсионной актъёс* 
лы пумит жугиськонын ку- 
жымтэм луизы. Немецкой- 
оккупационной властьёс 
Г рециын с е р ь е з н о й  
луэм б е с п о р я  д о к е з  
зйбытон понна >5 полк 
кушгйзы. Греческой пат- 
риотъёс немецкой войска- 
осты нуыса мынйсь одӥг 
иоездэз погыртйзы. Немец- 
кой солдатъёс пӧлын туж  
трос кулэмъёс но ранен- 
нойёс луизы.

Оренбургской депоысь 
секыт составъёсты нул* 
дйсь машинистъёс октя- 
брьлэн нырысетӥ декадаяз 
90 секыт поездъёсты нул* 
дыса, 48 паравоз сётыны 
экоиомия лэсьтйз. Маши- 
нист Бабнищев эш октя- 
брьын 4 секыт составен 
поездэз нулдыны обяза- 
тельство басьтэм вал. Та 
обязательствозэ со одйг 
декада куспын быдэстйз. 
Машинист Озеров эш Орен- 
бург—Ак—Валаг участка* 
ын 2440 тонналы мултэсэн 
секыт тырем поездэз нуьь 
са мынйз но сюрес вылын 
57 минут дырзэ вакчиятйз. 
Оренбургской д е п о ы н 
ужасьёслэн вань коллек- 
тивзы пӧлысь 44 процен* 
тэз ужан нормазэс 200 
процонтлэсь но мултэсэн 
быдэсъялэ.
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шной войиалэн героез

Советской Союзлэн героез Димитрей Александ- 
рович Зайцев Тулае ветлйз. Со вераз тулякъёслы- 
землякьёслы кызьы фашистской самолетэз иротара- 
нить кариз. Д. А. Зайцев атаез доры куное ветлйз.

Суред вылын (бурысон паллянэ): Д. А. Зайцев, 
солэн кышноез Надежда Василевна.атаез А.Андреевнч 
но анаез Дарья Семеновна.

умой пуктоно
но калык пӧлын валэктой 
ужез нуыны мед быгатоз. 
Агитмассовпй унсез ортчы^ 
тон понна агитколлективлэн 
руководительёссы прове- 
ренной но достойной аги- 
таторьёсты выдвинуть мед 
карозы. Агитаторъёсын 6 
нунал куспын семинар орт- 
чытъяно, тужгес ик иинал 
но ӧжыт опыто агитатор'- 
ёсын. Валэктон ужез жу*- 
гнськонлэн геройёсыз,фрон- 
тлэн мышкысьтыз двухсот- 
никъёс но мукетъёсыз 
сярысь ортчыт‘яно.

Та жугисысонлэн услови- 
осаз выль типо агитат-оръ- 
ёс кылдо, агитатоо-орга-  
низатор. Сыӵе агитаторъ- 
ёс калык пӧлын валэктон 
уж ез умой пуктйзы но сое 
практической ужъёсын гер- 
ӟало. Али соос противо- 
воздушной но противохи- 
мической оборонаез дыше* 
то, сое калыкъёслы ирак* 
тически возьмато, дышето 
противогазэз дыраз нзяны> 
кызьы воздушной тревога 
дыръя убежищеосын улы- 
ны.Сыӵе агитаторъёс Каль- 
тяевской НСШ*ын дыше- 
тйсь Талипов но Садртди- 
нов эшъёс. Та агитаторъ- 
ёс Красной Армилы шуныт 
дӥськут сёгонэз но умой 
организовать каризы. Нош 
таин гинэ дугдоно ӧвӧл. 
Успехъёсын валче вань на 
недостаток'ёс.Кальтнй селъ- 
совет бордысь первичной 
партийной организацнлэн 
секретарез •— агитколлек- 
тивл&н руководителез Ах- 
матгалиев 3. агптаторъёс 
пОлын валэктон ужез ляб- 
тес пуктйз. ПВХО-лы ды- 
шетон но Красний Армилы 
шуныт дйськут организо- 
вать карон л л б пукгэ- 
мын. Со сяна „Уралбуй" 
колхозын Галиева но Га- 
раева агитатор‘ёс но асьсэ 
ужзэс валаса уг ужало  
на. Сопн таӵе тыр- 
мымтэосыз азьлапал ну- 
налъёсын туиатонӧ. Р. К.

Валэктон ужез
Ньылетй толэзьзэ нни со- 

ветской калык немсцко-фа 
шистской захватчикъёслы 
пумиг отечествениой жу  
гиськон нуэ.Гитлеровской 
фашистъёс восточной фрон- 
тазы туж умоесь дивизи 
оссэс куштыса „молние 
восной“ жугиськонэнызы 
кык толэзь но ӝынысын 
Советской Союзэз басьты- 
са быдтыны туртто вал, 
нош со ӧз кылды. 

Немецко-фашистской вой* 
скаос Красной Армилэн 
сокрушительной ударез 
улэ шедьыса, восточной 
фронтын 3000000 муртсэс 
ыштйзы, кулэмъёесэ, ра- 
иенойсссэ но пленнойёссэ 
лыдъяса, кудзэ соос ны- 
рысетй империалистичес- 
кой жугиськонлэн кык ар 
куспаз ыштйллнм вал.

Табере германекой ко- 
мандование оккупировать 
карем странаосысьтыз еол- 
датъёссэ восточной с|>рон- 
тэ келя, соос интые при- 
зыв аре пырымтэ пиналъ* 
ёсыз но пересьёсыз кель- 
тыса. Та возьматэ Герма- 
нилэн кужымезлэсь бер- 
пум резервсэ. Германиеи 
оккупировать карем стра- 
наосын ужтэк кылён кыл- 
дэ, калык сютэм курадӟе, 
калык пӧлын недовольст- 
вие кылдэ.

Нош Советской Союзлэн 
кужымез нуналысь-нуналэ 
будэ, Красной Арми радэ 
пополнени.ос йыло,тушмон- 
лы шуккет сётон кужмоя.! 
Асьмелэн фронтэн тыл1 
кусиазы юн герЗаськемын. 
Та отечественной жугись-1 
конын уно миллионъем Со* 
ветской калык вормоз, со 
жугиське аслаз шудэз пон- 
на,^аслаз эрикез понна.

Соин ик та дыре калык 
пӧлын валэктон ужез коть- 
кулэсь но зол пуктоно. 
Котькуд агитатор, котькы- 
тын гпнэ со мед луоз,ваиь 
ужлэсь военноӥ ладэ иӧр- 
мемзэ ачнз юн мед тодоз

Ваньзы участаовать  
каризы

Фашисгской урмем ну- 
ныослы пумит жугшВНко 
нын ваньмыз калык Крас- 
ной Армиялэсь вормонзэ 
малпа, солы юрттон ионна 
сюлмаське. Асавды сельсо- 
вегысь „Красно майск"кол- 
зын ваньмыз колхонникъ- 
ёс но колхозницаос Крас- 
ной Армилы шупыт дйсь- 
кут дасиныч учнсгвовать 
карыса, Красной Армия 
гюньа 6 куз гынсапег, 32 
ку, 15 кг. ыжгон но му* 
кетъёссэ сётйзы.

Со сяна колхоз 10 
килограмм ыжгон сётйз.

Гильмутдинов.

Шуныт дӥськут дасяло
Сарашты сельсоветысь 

„Ташкенг*4 колхозын коа- 
хозникъёс нуналлы быдэ 
красноармеецъёслы шуныт 
дйськут дасяло.

Колхоз гынсапег лёгон, 
иӧзь но чулка керттон 
понна 26 килограмм ыж- 
гон сётйз, нош шуба ву- 
рон понна 6 ыжку сётйз.

п ______

соревнование вӧлмемын
Кальтяевской сельсове- 

тысь „Уралбуй“ колхозын 
колхозникъёс Октябрьской 
праздниклэн XXIV арлыдэз 
азе вань ужъёссэс воен* 
ной ладэ п у к т й з ы. 
Колхозын колхозникъ- 
ёс огзы куспын огзы ӵо- 
шатскысз ужало. Ваньзэ 
367 га юэз кутсаны кулэ 
вал, та дыре 256 газэ кут- 
саса 69 п р о ц е к т с э  
быдэстйзы. Гоеударстволы 
1089 центнер ю-тысь сдать 
кароно вал, солэн 929 цент- 
нерез сдать каремын, кы- 
лемзэ Великой Октябрь- 
ской праздниклэн XXIV 
арлыдэз азе быдэстон пон- 
на нюрънсько,

Озьы ик „Фанга“ колхо- 
зын колхозникъёс кутсась- 
конэз быдтон но государ* 
стволы ю-тысь сдать ка- 
ронэз быдэстон понна 
сюлмаськыса ужало.

Хамидуллин Н.

Действующой Армия
Младшой лейтенант В. Л. Жиляев (бурысек кыктэ 

тйез) боецъёслы но командиръёслы кызьы со аслаз 
разведчикъёсызлэн экипаженыз вражеской танкистъёс 
лэсь флагзэс басьтэмез сярысь вера.

Югославия партизанской 
войналэн тылаз

Ньнэ Йорк (ТАСС) Ассо- 
шиэйтед Пресс агентство 
лэн Анкарской Корреспон- 
дентэз иворгэ, что черно- 
горской партизанъёслэн 
активностьсы будэмен Ита* 
лянской командование вы- 
нужден луиз аслэсьтыз 
войсказэ бадӟым горӧдъ- 
ёсы вайыны,кудъессэ капчи- 
гес возьманы партизанской 
налетъёслэсь. Германской 
гарнизонъёслэн началь- 
никъёссы подкрепление 
курыны гинэ уло. Белград 
городлэн Юго-Запад палаз 
Югославской партизанъёс 
городъёсты басьтыло но 
германской войскаос бом- 
бардировочной авиацизэс 
ыстытозь ас киязы возё. 
УжиЦе город трос пол от- 
важной партизаньеслэн ки- 
язы кыллиз.Та город али 
почти ваньмыз германской 
бомбардирцвщикъёсын ку- 
ашкатэмын. Партизанъёс 
трос пол Шабац, Зворник 
но мукет иунктъёсты бась- 
тйзы.

П а ртизан ъёсл ы и у м и т
иемецъёс бронетанковой 
частьёссэс применять ка- 
рыло, но кызьы гинэ та 
частьёс ортчо, партизанъ* 
ёс выльысен иото но гер- 
манской гарнизонъёслы се- 
кыт ыштонэ вутто. Кор- 
респондент азьло ик ивор- 
тэ, ч т о югославсской 
партизанъёс умой гинэ 
винговкаосын, нулеметъё- 
сын но лггкой пугикаоскн 
вооружи ! ься каремын.Сиос 
трос боеприпасьёсын за-. 
пасъёсты иметь каро.

Оскымон сведениосъя, 
корреспондент вера, пар- 
тизанъёс сербской кресть- 
янъёс пӧлын трос лыдъем 
вооружениосты люкыло, со 
пӧлысь пыӵалъёс, пулемет*- 
ёс но боепрппас‘ёс. Серби- 
ын но Босниын туж трос 
крестьянъёс вооружатьея 
К1ремын. Шонерак вераны 
луэ, что Германской но

италянской оккупантъёелы 
пумит Югославилэн куинь 
четверть территорияз от- 
крытой вооруженной выс* 
туплениос ортчыло.

Оскымон сведениосъя, 
Сербской заводъёсын но 
фабрикаосын^али потйсь во- 
оруйсениослэн 70 нроцен- 
тэзлэсь тросэз югославской 
партизан‘ёс киулэ шедё. 
Та сведениосын ик партп- 
завъёс Каращевацеысь бад- 
ӟь:м военной заводэ налет 
лэсьтйзы, кытын кӧня ке 
полевой .орудиялэсь бата- 
реязэ, винтовкаосты, пуле- 
м е т ъ ё с т ы ,  м о р- 
тиръёсты,трос граната- 
осгы но трос боеприпасъ* 
ёсты басьтйзы. Кылем ар- 
няын немецъёс 36 час Чо- 
же Шабацез басьтыны 
турттйзы. Соку соос бад- 
ӟым ышгонъёсы шедизы. 
Городлэн районаз парти- 
занъёс но немоцкой войс- 
каос куспын кужмо жу- 
гиськонъёс мыно. Сыӵе ик 
жугиськонъёс Зворникын 
мыно.кытын сербской иар- 
тизанъёс Вальевоысь нас- 
тупать карись немецъёслы 
пумит бадӟым кужым лю* 
казы. Луэм сведениосъя, 
Центивье городэз вера- 
тэк, ваньмыз Черногория 
партизанъёелэн контроль 
улазы возиське. Италян- 
ской военно-морекой флот 
далматской побережьялэн 
кузяяз ивтынськем гуртъ- 
ёс вылэ эшшо ыбылонъ- 
ёсэ кутскытйз.

Вань страналэн чугун 
сюресъёсаз трос лыдьем 
сабатажлэн актъёсыз ин* 
тыяськемын.

Турецкой иругъёсын 
басьтэм сведениосъя, Бел- 
град городысь немецкой 
комендант выльысеи Берли- 
нысь куре, чтобы солы 
партизанъёсын нюръясь- 
кон понна дополнительной 
дивизиосты мед лэзёз шу- 
ыса.

20 октнбре райклубын 
иинал‘ёслэн—комсомолец'- 
ёслэн митингсы ортчиз. 
Митингын ВЛКСМ - лэн 
райкомезлэн секретарез 
Хаебатова выступать ка- 
риз. Со аслцз всту- 
пленияз возьмагйз отече- 
ственной жугиськонын ге-
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Котьку но дась луомв
рой комсомолецъёсыз, кы- 

, зьы соос асьсэ вирзэз но 
асьсэ улонзэс жалятэкась- 

1ме калык понна шоръясь- 
ко. Оэьы ик со куриз коть- 
куд комсомолецлэсь воен' 
ной ужлы дась луэмзэс но 
кулэ луыкуз тушмонлы чи- 
дантэм шуккет сётыны, Г,
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Советской натриотъёслэн тру- 
довой подвигъёссы, Ворошилов
ЛЭН НИМЫНЫЗ Н1ШНМ КОЛХ01ЫН
энатной колхозницз(Очемчярской 
район, Аӧхазской А С С Р )  С С С Р -  
лэи ьерховной Советэзлэн дену- 
татэз Уша Ахуба. Кема ик ӧвбл 
со 1.338 килограмм чайнойлистАз 
бичаз, нормая 20кило рамм ин- 
гые, со 67 к о л х о з н и к Ъ* 
еслэсь ужзэс быдэстйз. Вань уж* 
ам дунэзлэсь коньдонзэ родйна* 
дэн оборонной ӧбонднЗ сётйз.
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Австралӥлэсь ярдуръёссэ минировать карон
Нью-Йори. (ТАСС). Кы- 

зьы Бризбенысь (Австри-
лия)Ассошиэйтед Нресслэн 
австралийской агентствоез 
ивортэ,что военно-морскоӥ 
властьёс пусъизы Австра- 
лилэсь северо-восточной 
ярдуръёссэ мннировать ка*

рыны. Со сяна, Австрали- 
лы принадлежать карись 
оетровъёсын дополнитель- 
ной выль минной бусыос 
тупатско.

Ответ. редактор иные 
А. ХАЛМРИНА.
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