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Дано мед луоз Красной Дрмилэн но Военно-Морской 
Флотлэн ХХП-тй годовщинаез!

Социалистической странамылэн 
данлыко Красной Армиез

Туннэ Советской Социа- < Демократической Республи- 
лисгической странаысьтымы 1 калы белофинской маннер-
налыкес но вань дуннеысь 
трудяшойёс Рабоче-Кресть- 
янской Красной Дрмилэсь 
но Военно-Морской Флот- 
лэсь 2 2 -тӥ годовшиназэ 
праздновать каро.

Красной Дрмия — совет- 
ской калыклэн родной ар- 
миез. Советской калыкен, 
большевистской партилэн 
кивалтэм улсаз, кылдытэм 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армия Октябрьской 
социалистической револю- 
цилэн нырысь нунал‘ёсаз 
ик, гражданской войналэн 
фронт‘ёсаз, аслэсьтыз гроз- 
ной кужымзэ возьматйз. Со 
асьмелэсь странаысьтымы 
иностранной интервент‘ёсты, 
белогвардейской армиосты 
пазьгиз.

Красной Армия с честью 
быдэстйз Кавказысь вань 
горской калык‘ёсты осво- 
бодить карон задачаез. 
Красной Армия юрттэмен 
Сибирьысь, Средней Ази- 
ысь, Украинаысь, Белорус- 
сиысь но озьы ик Монголь-, 
ской народной республика- 
ысь калык‘ёс освободиться 
кариськизы интервент‘ёслэн 
ио белогварцеец‘ёслэн зй- 
бегсы улысь.

1939 аре героической 
Красной Армия синмаськы- 
мон быдэстйз польской 
лан‘ёслэн гнетсы улысь За- 
падной Украинаысь но За- 
падной Болоруссиысь тру- 
дяшойёсты освободить ка- 
рон исторической задачаез.

Лли, верной аслаз интер- 
национальной, освободи- 
тельной задачаосызлы,
Красной Армия мужествен- 
но юрттэ Финляндской

геймовскои бандаослы пу- 
мит войнаяз.

Ленинлэн но Сталинлэн 
указаниоссыя асьмеос ну- 
налмысь юнматйськом ве 
ликой родинамылэсь обо- 
ронной мошьсэ, будэтйсь- 
ком, укреплять но совер- 
шенствовать кариськом 
рэдной Красной Армимес 
но Военно-Морской Флот- 
мёс.

Сталинской пятилеткаос 
оснастигь каризы Красной 
Ярмиез но Военно-Морской 
Флотэз могучой, передовой 
техникаен.

Вакчи дыр куспын асьме 
странаын срздать каремын 
грозной Военно-Морской 
Флот, могучой, дунне вы - 1  
лын самой передовой ави- 
аиия.

Военной 1 техникалэн бу- 
дэменыз валче будо но ук- 
репляться карисько Рабоче- 
Крестьянской Красной Мр- 
милэн но Военно-Морскэй 
флотлэн кадр‘ёссы но.

Всеобшой воинской обя- 
занность сярысь выль за- 
кон эшшо но вылэ ӝутэ 
Советской Союзлэн оборон- 
ной мошезлэсь могучой 
ростсэ.

РККМ-лэсь 22-тй годовши- 
назэ отметить каром обо- 
ронной ужлэн выль под‘- 
еменыз, умоятыса Осоави- 
ахимлэсь но РОКК-лэсь уж- 
зэс. Упорно овладевать ка- 
ром военной искусствоеи, 
чтобы любой минугэ с 
честью султыны социалис- 
тической родинамес заши- 
шать карыны но быгатыса 
громить карыны врагез.

Финской белогвардейщинаен 
нюр‘яськон фронтын командо- 
ванилэсь бо^дой заданиоссэ 
образцово быдэс‘ямез но соку 
геройство но отвага возьматэ- 
мез понна СССР-лэн Верловной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
указэз‘я Е. Я. Луппов младшой 
командирлы Советской Союз- 
лэн Героезлэсь званизэ при- 
своить каремын.

Е. Л. Луппов.

Виктою Гуг.'в

' С в я щ е н н о й  
к л я т в а

Ми Октябрьлэн пиосыз, дозоре султыса,
Трудовой странамес ми туж юн возьмаськом.
Ми вань вирмес, сюлэммес поныса,
Мсьмелэсь боевой клятвамес сётйськом.
Тушмонлэн пумитаз грозной строен ми лек мыном, 
Тодоз соку мир милесьтым отвагамес.
Родинамы понна егит вирмес ми кисыом,
Юн быдэстом ми асьмелэсь присягамес.
Тушмон самолет‘ёс лобӟизы ке муз‘ем вылтймы. 
Граница вздьсын сьӧд пилем ке напчиз 
Эн куалекты тон, странае: ми кылмес сётймы, 
Сражаться кариськыны берпумзэ шокчытозь.
Милям сюлмамы ^найёсмылэн куаразы,
Тушмон‘ёс пумитэ мыныку верамты:
Страналэн шудэз, нылпиослэн шумпотонзы 
Но Красной знамя поннэ бое ыстэмзы.
Сталин доры Кремле милям кырӟанмы мед лобӟоз, 
Мед кылоз со кырӟанэз Ворэшилов Клим:
Милям кужыммы вань тушмон‘ёсты куашкатоз, 
Клятвамы нош куашкантэм милям юн.

Берыктйз Т. Архипов.

О тчетно-вы борной п артсобраниы сь

Выставка органи- 
зовать каремын
ВКП(б)-лэн райкомезлэн I каськизы 

парткабинетэз райклубын{
РККА-лэн но Военно-Мор- 
ской Флотлэн 22-тй годов- 
щинаезлы^ сйзьыса выстав- 
ка организовать кариз.

Выставка в о з ь м а т э :
РККА-ез создать карон ся- 
рысь В. И. Ленинэн под- 
писать карем декретэз,
Ленинлэсь но Сталинлэсь 
гражданской войнаын роль- 
зэс, гражданской войналэсь 
геройёссэ. Выставкаын 
озьы ик вӧзьматзмын Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армилэн ио Военно-Мор- 
ской Флотлэн али дыре 
военной мощьсы. Б.

17 феврале Им. Ленина 
колхозысь первичной парт- 
организацилэн отчетно-вы- 
борной партийной собра- 
ниез ортчиз. Собрание лю- 

коммунист‘ёс 5 
мург.

Собрание кутскемлэсь 
азьло первичной парторга- 
низациын умой-умой орт- 
чытэмын вал тодматскон ки- 
валтйсь партийной орган‘ёс- 
ты быр‘ён‘ёс сярыс ь ВКП(б) 
ЦК-лэн инструкциеныз.

Первичной ларторганиза- 
цилэн секретарезпарторга- 
низацилэн ужамез сярысь 
лэсьтйз отчет. Та отчет‘я 
выступить каризы 4 мурт. 
Выступающойёс критико- 
вать каризы первичной 
парторганизацилэсь но от- 
дельной коммунист‘ёслэсь 
недостаток‘ёссэс. Первич-

Л е н и н г р а д с к о й  в о е н н о й  о к р у г л з н  ш т а б е з л э н  о п е р с в о д к а е з

ИМЯ СТАЛИНА-ПОБЕДНОЕ ЗНАМЯ 
ДОБЛЕСТНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

В. Баркова но В. Лисевич 
художник‘ёслэн рисуноксы.

(Фото-клише).

17 феврале Карельской 
перешеекын асьме часть- 
ёслэн ударзы улын про- 
тивник, трос калыкез бы- 

1 рыса, гурт‘ёсты сутыса, 
| ӝог отступать каре Выборг 
* пала но солэн восток палаз.

Асьмелэн частьёсмы 
басьтй^ы: Оинола городэз 
(Муола-Ярви озеролэн се- 
верной ярдураз), Сияние 
станциез—Выборг дорысен 
юговосток палан 6  кило- 
метр кемын, Кархула ук- 
репленной узелэз (Сума 
районлэсь запад палан) но 
Приморской районысь Нярья 
но Мурила , город‘ёсты.

Быдэс фронт‘я против- 
никез преследовать карон 
мынэ.

Фронтлэн мукет учас- 
ток‘ёсаз номыр ик шӧдскы- 
монэз ӧз луьь

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз

пумитэ но военной 
ект‘ёсыз‘я актйвной 
ствиос нуиз.

О б ‘-  I П О Т Й ЗЫ .
дей-| 17 но 18 февраль куспын 

асьме войскоосынымы 
* * # басьтэмын протнвниклэн

18 феврале Карельской 313 оборонительной укреп- 
перешеекын асьмелэн на-‘ 
ступленимы азинлыко мы-
нйз. Асьме частьёслэн 
кужымзылы чидатэк про- 
тивник отступать каре.

Асьмелэн частьёсмы 
Вуокси-Ярви но Яюряпяян- 
Ярви озероос куспысь 
Салмен—Кайта шур доры 
потйзы но басьтйзы укреп- 
ленной пунктэз но Муола 
селоез, Приморской чугун 
сюреслэсь Соммэ станцизэ, 
кудйз Выборг дорысен юг 
пала 1 0  километр ке- 
мын, Юханнес городэз но 
Приморскойчугунсюреслэсь 
Максалахти станцизэ. Тйни 
озьы Виорке островлэсь 
север палан Финской за- 
ливлэн западной ярдураз

ленной пункт‘ёсыз. Соос 
пӧлысь 41 железобетонной 
артиллерийской сооруже- 
ниос. Нош 11 феврадьысен 
кутскыса 18 февралёзь 
асьме частьёсмы басьтйзы 
противниклэсь 475 оборо- 
нительной .укрепленной 
пункт‘ёссэ. Соос пӧлысь 
92-ез железобетонной ар- 
тиллерийской сооружениос.

Фронтлэн мукет участок*- 
ёсаз шӧдскымон воштйсь- 
кон‘ёс ӧз луэ.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз 
пумитэ но военной об‘ект‘- 
ёсыз‘я активной боевой 
действиос нуиз. Омырын 
ортчем бойын противниклэн 
2 1  самолетэз уськытэмын.

ной у парторганизацилэн 
трос вань недостаток‘ёсыз 
сельскохозяйственной про- 
изводствоен кивалтонын. 
Та  вопросэн тужгес ик 
кулэ вал критика но само- 
критика, нош партсббрани- 
ын выступающойёс верась- 
кизы ичи.

Первичной парторганиза- 
цилэн секретарез Андреев 
вераз, что первичной парт- 
организация агитационно- 
массовой уж нуиз ляб. ПарТ- 
собраниын тод 1УЮ луиз, что 
коммунист‘ёс Галичанин но 
Иванов ВКП(бу-лэсь Исто- 
ризэ ляб изучать каро, 
одйг главаезлэсь кыдёке 
,ӧз мынэ на.

Сое верано, что парт- 
собраниын ичи вераськизы 
ВКП(б) райкомлэн юрттэ- 
мез сярысь.

Тайной голосованиен 
первичной парторганиза- 
цилэн секретареныз быр‘- 
емын Андреев эш.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Ф
Слава асьмелэн победонос- 

ной Красной Лрмимылы!
Фото-Клише ТАСС.



■) I КИРОВЕЦ

1940 арын бадӟым доход  басьтыны  
дасяськиськом V

№ 14 23» феврале 1940 аре

Итинской сельсоветысь 
„Красная Ига" колхоӟ ту- 
лыс ю кизен азе дасяське 
Сезьы  кидыс пӧлностью 
сортировать к а р е м ы н, 
т р и е р о в а т ь  каре- 
мын йыды кидыс, чабей 
кидысэз куньмегйзэ сорги- 
ровать кариськом. Ю кизён 
инвентарез ремонтировать 
кариськом но верано луэ, 
чго та уж мынэ на ляб.

Организовать каримы 
ефремовской звено. Но кол- 
хозлэн правлениез ӧз вала 
на ефремовской звенолэсь 
значенизэ. Звенолы ужаны

Ф.инской белогвардейщи- 
наен нюр‘яськон фронтын 
командованилэсь боевой за- 
даниоссэ образиово быдэс4- 
ямез мо соку геройство но 
отвага возьматэмез понна 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн ука- 
зэз‘я И. М. Ульянов красно- 
армееилы Советской Союз- 
лэн Героезлэсь званизэ при- 
своить каремын.

условие уг сёты. Звеное; 
вис‘ям М урт‘ёСТЫр- КОЛХОЗ: 
правлеиие муке.г ,уж'ёсын 
ужатэ. ПостояннойуТ мурт‘ёс ' 
квеноын ӧвӧл, а соос ну- 
наллы быдэ вош‘ясько. 
Озьы  ке но ефремовской 
звено ужзэ уг аналты. Али 
60 воз кыед поттймы ни, 
5 центнер пень люкамы, 
ортчытэмын снегозадержа- 
ние. Минеральной удобре- 
ние 9 тонна ваемын.

„Кр. Ита“ колхозы сь  
агротехник  

К ардапольцев.

И. М . Угьянов.

Тросужазы, трос 
доход басьтйзы

„Красная И т а “ колхо-
зысь азьмынйсь колхозник1- 
ёс 1939 арын трос трудо- 
день ужазы, трос доход  
басьтйзы. Тани Иванов
Николай Никифорович, 
двигательын механик арлы 
676 трудодень ужаз. Сте- 
панов Василий Алексе- 
евичлэн семьяез 1186
трудодень ужаз. Вахру-
ш ев Федор Никиф орович  
кузнец 1939 арлы 676 тру- 
додень ужаз.

Таин валче ик верано, 
что куд-огез колхозник‘ёс 
туж  ляб ужазы, соин ик 
доход басьтйзы ичи. Пере- 
возчикова М ария Андреев- 
на 1939 арлы 11,90 трудо- 
день гинэ ужаз. Степанова  

П арасковья Алексеевна  

быдэс арлы 102 трудодень  
гинэ ужаз, со дырзэ эме- 
зяса ортчытйз.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Б асы э пример „Красный партизан" 
колхозлэсь

Оханской сельсоветысь!лыко номерен сдать каре-

В. И. Сизов эш „Красное  
Знамя“ орденэн наградить 
каремын вал 21 ар талэсь 
азьло. 89-тй стрелковой пол- 
кысь красноармеец луыса, 
Сизов эш отличиться ка- 
риськиз Псков город до- 
рын Булак-Балаховичлэн 
бандаосыныз жугиськоиын. 
Аслаз 11 эш ‘ёсыныз со 
принять кариз противниклэн 
бадӟым группаезлэсь удар- 
зэ, мынйз белогвардеец‘- 
ёслэн гылазы (в тыл) но 
отбить кариз соослэсь ба- 
тареязэс, собере Николаев 
красноармееиен со батарея- 
ез достави’ ь кариз асьме 
расположение. Сизов эш  
трос ар ‘ёс ӵоже номыре 
но ӧз тоды сое наградить 
карон сярысь. Демобили- 
зоваться кариськыса со 
кошкиз родинаяз. Только 
алигес со розыскать каре- 
мын но вызвать каремын 
вал Москвае наградазэ бась- 
тыны. Али Сизов эш ужа 

Удмуртской А СС Р-ы сь, Яр- 
ской районысь „Сизово“ 

колхозлэч председателеныз*

Фого-клише Т А С С .

„Красный партизан" кол- 
хоз 1939 арын 3 ’ центнер- 
лэсь но трос етйн мертчан 
каждой гектарысь басьтйз. 
Таӵе урож ай басьтыны 
быгатйз со.ин, что колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос тулыс 
ю кизён азелы вань агро- 
технической правилоосты  
уж е кутыса дасяськизы. 
Кизем юэз умӧй утялтӥзы  
Туж гес ик та ужын сюл- 
мысь ужаз звеновод Шес- 
терников эш. Колхозник‘- 
ёслэн но етйн бордын уж ась  
звенолэн умой ужаменыз 
колхоз етйн продукцилэсь 
трос доходзэ басьтйз. 
Етйн  продукциез вылй-

мез понна гинэ кэлхоз 
2034 манет премия-надбав- 
ка басьтйз. Трос- дыр‘я 
колхоз 22 номерен но 
етӥнзэ сдать карылйз. 
Туэ 1940 арын, колхоз 
басьтйз обязательство госу- 
дарстволы 26 номерен  
етйн мертчан сдать ка- 
рыны. Со понна алй колхоз* 
ник‘ёс, колхозницаос умоӥ  
дасясько тулыс ю кизён 
азелы. Ваньмызлы колхоз*- 
ёслы но етйн бордын 
уж ась звеноослы басьтоно  
пример „Красный парти- 
зан“ колхозлэсь.

К О Ж Е В Н И К О В .

Н у н а л м ы с ь  н у о  аги -  
т а ц и о н н о  - м а с с о в о й  

у ж
И тинской начальной шко- 

лаысь дыш етйсьёс дышет- 
скисьёслэн родительёссы  
пӧлын нуналмысь нуо мас- 
совогагитаиионной уж . Али 
соос раз‘яснять к а \р о 
боец‘ёслэсь, геройёслэсь 
б е л о ф и н н ‘ ё с ы н  
мужественно нюр‘яськем- 
зэс, международной поло- 
жение сярысь, В Л К С М  ЦК- 
лэсь X  пленумезлэсь реше- 
низэ уж  вылын быдэстон  
сярысь.
В Л К С М  Ц К-лэсь Х плену-  

мезлэсь решенизэ реализо- 
вать карыны кутскыса, ды- 
ш етскисьёслэн . родитель- 
ёссы учительёслы но шко- 
лалы юрттыны сётчало 
предложениос. Али дышет- 
скись пинал‘ёс самой умой  
дыш етскисьёс иӧлысь быр‘,- 
йзы учкоме. Нырысь нунал‘- 
ёсы ик учкомлэн член‘ёсыз 
школаын активной уж  ну- 
ыны кутскизы, ю ртто ды- 
ш етйсьлы.

ИВАНОВ М.

Финской белогвардейщинаен 
нюр‘яськон фронтын командо- 
ванилэсь боевой заданиоссэ 
образцово быдэс‘ямез но соку 
геройство но отвага возьматэ- 
мез понна СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
указэз‘я Г. М. Лаптев младшой 
командирлы Советской Союз- 
лэн Героезлэсь званизэ. при- 
своить каремын.

Г. М . Лаптев.

Б ел оф ннн ёслы  пумит б о й ё слэн г ер о й ёссы

П а н те л е й  Сарычев
Артиллерийской  

лйськӧнлэн самой
вакытаз ш ӧдтэк шорысь 
дугдйз наблюдательной 
пунктлэн связез.

Наблю дательной пункт 
доры н ваньмыз кык развед- 
чик но взводлэн команди- 
рез гинэ вал. Наблюдатель- 
ной пунктлэн связез луым- 
тэен , асьмелэн ыбылйсь- 
конмы дугдйз.

Белофинн‘ёс реш ить ка- 
ризы смельчак‘ёсты атако- 
вать карыны.

Сарычев но Нззаров ад- 
ӟизы м уз‘ем вылтй гыж  
кыстйськыса лыктйсь бан- 
д и т ‘ёсты. С оос наблюда- 
тельной пункт дорысен ог 
сю метр кемын гинэ вал.

Назаров кышкатэк ко- 
манда сётйз: ;

—-Сарычев, пулемет доры!
Сарычев пуктйз пуле- 

м етсэ но разведчик луыса 
дыш ем синмыныз . мертаз 
котырысь интыез. Валланес 
интыын шерос гинэ, корам  
пичи нюлэс сылйз. Векчи  
писпуос луэмен котырысь 
интыез умой-умой адӟыны 
ш уг вал. Лымы вылтӥ тӧ  
дьы халат‘ёсын финй‘ёс 
чал-чал лыктйзы.

Соос ялан матэ но матэ 
вуо. Тани адско ини соос- 
лэн лымыен котмем халат‘- 
ёссы. Тани одйгез белобан-

ы бы -]дит туж  чаляк йырзэ ӝ утэ  
куж мо|но соку ик ватэ. Тани ӝут-

ске одйгез офицер, муке- 
тыз, куиньметйез. Тани 
финской рота быдэсэз сул- 
тйз ини.

Ш ӧ тэм есь  кесяськон‘ёс, 
кудӟем куараос нюлэс тыр 
вӧлмйзы. Финн‘ёс пӧлысь 
куд‘ёсыз бызьыса лыктйзы 
меӵак асьмелэн наблюда- 
тельной пунктмы вылэ, 
куд ‘ёсыз нош, фланг‘ёсы 
лушкемен мыныса, асьсэ- 
лэн автомат‘ёсысенызы вис- 
тэм-вож тэм ыбылйзы.

Сарычев пулеметэз бор- 
ды эш ш о матэгес зйбись- 
киз. Ш ӧдтэк ш оры сь„М ак-  
симлэн*4 воинственной куа- 
раез омырез с э з ‘ялтйз. 
Н астулать карись против- 
виклэн цепьёсыз лымы вы- 
лэ усизы но соку ик сул- 
тйзы но нош ик лыктыны  
кутскизы.

Соос кесяськизы, маке но 
валантэм куараос нюлэс 
тыр вӧлмизы, соос ыбы- 
лиськизы, лэзязы асьсэлэсь  
уродос гранатаоссэс.

Ваньмаз татын трос ик 
ӧй вал тактической быг’а- 
тонлык, но всеровно, коть- 
кызьы лыд‘я: огласянь кЫк 
мурт, мукет ласянь быд^с 
рота. Сарычев но Наӟар.ов 
одно ик' бырозы шуыса 
кышкытлык кылемын вал.

Сарычев нокӧня но куа- 
лекты тэк, белофинн‘ёс пу- 
митэ ас пулеметысьтыз 
вискарыгэк ыбылйз.

Туш монлэн цепьёсыз зур- 
казы. Туш мон берлань кош- 
кыны кутскиз.

Сарычев тодйз, что бой 
быремын ӧвӧл на. Тушмон  
ассэ порядоке вуттыса, 
перестроиться кариськыса, 
лыдэ басьтоз нырысетй 
атакаезлэсь янгыш сэ но 
кы ктэтйяз визьмогем луоз.

Учкы-ай, Сары чев, ствол  
кыӵе луэм...

Зэмзэ но пулеметлэн  
стволэз горд-горд ӟырдам. 
Сарычев ствол вылэ лымы 
пазяз. Лымы шуна, Сары- 
чев шунам лымы интые 
нош ик выльзэ тыре, лымы 
нош ’ ик шуна.

Финн‘ёс нош атакае мы- 
нйзы. С о ку  боевой боль- 
ш евистской машиналэн во- 
инственной кырӟанэз азьло 
сямен ик кужмо кылйсь- 
киз. Пуляос туш монэз шо- 
нер поражать карылйзы.

Тани туш мон уз чида ни 
но, куалектыса пегӟыны 
кутскоз,— но...

Нош  ик пулеметлэн ство- 
лэз горд-горд ӟырдамын: 
Сое сйятыны дыр ӧвӧл ни: 
туш мон туж  матэ вуэмын. 
Ӧж ы т ке ӝ егатскид, туш- 
мон тэтчоз, аслаз вань 
массаеныз зйбоз, Назарӧ- 
вез но Сарычевез кесялоз.

Назаров вуттэ ручной

пулеметэз. Сарычев сое 
устанавливать каре. Финн‘- 
ёс мазэ-созэ но валаса ӧз 
вуттэ, соос вылэ мукетысь- 
тыз пулеметысь вистэм-

сыӵе ик шумпотонэн отвё- 
тить кариз взводлэн ко- 
мандирез.

Белофинской р о т а ы ь  
вием‘ёслэн гинэ лыдзы 50

вож тэм пуляос лыктыны, муртлэсь трос вал. 
кутскизы. Вием, сӧсырмем I Кровожадной но кыш- 
финн‘ёс усьылйзы векчи кась банда асьмелэн кык 
писпуос пӧлы, лйял‘ёс бор- боец‘ёсмылэсь одйгтэм  
ды, нюк-гоп‘ёсы. пегӟиз.

Приказ‘ёс но, офицер‘ёс- * * *
лэн чидантэм ты ш каськем - 1 Частьлэн командованиез 
зы но белобандит‘ёс вылэ Сарычевлэн бубизлы, пе-
действовать ӧз каре ни. 
Соос пӧлысь куд‘ёсыз, 
парсь сямен, лымые согись- 
кылйзы, куд ‘ёсыз пыӵал‘- 
ёссэс куштыса пегӟизы, 
ку д ‘ёсыз ма карыны визь- 
тэммыса, тӧдьы лымы шоры 
ыбылйзы. К уд ‘ёсыз вань 
мугорынызы султыса одйг- 
кык вамыш лэсьтылйзы но 
Сарычевлэн пулеметной  
тыл улаз м уз ‘ем вылэ 
усьылйзы.

Та неравяой бой йыл- 
пум‘яёькйз. Красной Арми- 
лэн кьӝ бӧец*ёсйз пазьти- 
зы но нёгӟонэ вуттйэы бы- 
дэс белофннской ротаез.
' Ню лэскы н чал-чал луиз. 

Виылэм белофинн‘ёс лымы 
пӧлы чусйськыса отын но 
татын лош ‘ясъко.

Сопка противниклэн улэп 
куж ы мезлэсь сузямын вал. 
Кулэм м урт‘ёс гинэ кыллизы 
то  отын то  татын.
, — Вормим!— Сарычев шум- 
потонэн тырмемын.

— Полной вормон, эш е!—

ресь колхозниклы, солэч  
пиезлэсь подвигзэ подроб- 
но гожтыса, письмо ыстйз.

„Ми тӥледды пиеныды- 
героен ӟ е ч к ы л а с ь к о м. 
Частьлэн  ̂ к о м: 1 ндо ва н и е з
сое С ССР -лэн  вылй натра- 
даезлы представить ка- 
р е “,—гожтэмын та гожтэ- 
тын.

Гож тэтлэн копиосыз Са- 
рычевлэн родной колхозаз 
но солы аслыз ыстэмын.

Та гож тэт часте шельы- 
са, батареяысь батареяе 
вош ‘яськылйз.

Б оец ‘ёс сое шара лыдӟо, 
обсуж дать каро, эшсылэн- 
геройлэн уженыз восхи- 
щаться карисько, басьто  
ас вылазы обязательство  
туш монэз жугыны озьы, 
кызьы сое ж угиз Сарычев. 

М. Чумандрип.
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