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Партийной но советской
врганизациослэн важкой задачазы

ульча,

органзы

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
29 сентябре ӝытазе ивортон

29
сентябре асьмелэн палтйзы. Та пункт понка оружениез соетоять кариз
тушмонлэн 9 150-миллиметровой ору1 октябре кутске С С С Р -|к у л э. Дышетон пун кт‘ ёс войскоосмы тушмонлы пу- жугиеьконын
П Я Ж П Я Н ‘рг,ТК1
В П Р Н Н П Й понна
Ппниа
л т ч т л й инты
пг.тт.
ысьК Гграждан‘ёсты
военной
кужмо жугиськизы 600 солдатъёсыз но офи- диослэсь,
14
зенитной
умой
быр‘ёно миг
ужлы одно всеобщой ды- (тужгес но сельской рай- быдэс фронтын.
церъёсыз быдтэмын. Бась- пушкаослэсь, 4 зенитной
шетон. Всевобуч туж бад- он‘ёсын), чтобы адямиос- Тырмыт лыдъям лы дпус‘ - тэмын кӧня ке орудиос, пулемет*ёслэсь но 12 торӟым инты басьтоз Красной лэн дырзы но кужымзы ёс‘я, 26 сентябрь ӵоже 113 8 станковой
аппарат‘ёслэеь.
пулеметъёс, педной
А.рмилэсь рзд‘ёссэ квали- ветлонэ юнме медаз быры. немецкой самолетъёс быд- 500 ёрос винтовкаос
но Крейсерлэн механизм‘ёеызфицированной
боец‘ёслэн Занятиослы
мощностьсы—65000
расписание тэмын (азьло 98 самолет^дае сюрсъёсын патронъёс. лэн
полкъёсынызы но дивизи- шнэнер лэсьтоно, производ- верамын вал).
Пьянков батальонной ко- лошадиной сила. Крейсеросынызы кужмо ватсанын. стволэсь
27 сентябрь Чоже 150 миссарлэн подразделениез лэн экипажез 571 адямитуссэ, сменаос1917 арын
ик Ленин лэсь ужзэс лыдэ басьтыса. немецкой самолетъёс быд- басьтйз
продовольетвиен, лэсь состоять кариз. Гергож‘яз, что
„ваньмызлы
Военной ужлы дасянлэн тэмын, со пӧлысь омырын снаряжениен но боепри- манской миноиоеецъёслэн
калыклы дышетскыны ку- ӟечлыкез луоз командир‘- жугиськонын уськытэмын пасъёсын 150
немецкой водоизмещенизы быдэн 300
лэ оружиез валаны ...“ 22 ёслэн - инструктор‘ёслэн 37 самолет но тушмонлэн автомашинаосты.
тонна вал. Котькудйз миноапреле 1918 арын ВЦИ К умой
быдтэмын
носец вооружить каремын
ужамзы
бордын. аэродромъёсаз
кутйз всеобуч ортчытон Соин ик шедьтыны кулэ 113
самолет.
Асьмелэн
вал 3 105-миллиметровой,
Фронтлэн Северо-Запад- 2 20-миллиметровой орусярысь
решение.
Арлэн тодйсьёссэ но асьсэлэсь ыштонъёсмы—28 самолет.
пумозяз дасо сюрсэн лыдъ- тодонлыксэс мукетъёсызлы
Тырмыт лыдъям
лыд- ной направленияз действо- диосын но 6
торпедной
яськись боецъёс дышетэ- валэктыны
быгатйсьёссэ пусъёсъя, Краснознаменной вать карись асьме бомбар- аппаратъёсын. Миноносец'мын, сформировать каре- адямиосты. Озьы ик асьсэ Балтийской Флотлэн ӧере- дировщикъёслэн группазы ёслэн
механизмъёссылэн
тушмонлэсь
10 мощностьсы—быдэн
мын но фронтэ келямын лэсь но инструкторъёслэсь [ говой багареяоеыз но кора- быдтйз
25
зал. Соос номырлэсь кыш- квалификацизэс
лошадиной
сила.
ӝутыны | бльёсыз выйтйзы тушмон- танкъёссэ, 18 орудиоссэ, сюрс
катэк жугиськизы родина- юрттоно. Дышетонлэн ӟеч-)лэсь крейсерзэ яо 2 мино- 12 пулеметъёсоэ, 56 грузо- Корабльёслэн экипажъёсалэн тушмон‘ ёсызлы иумит лыкез зэмос умой луоз, носецъессэ но сӧризы эш- вой автомашинаоссэ но 200 зы быдэн 123 мурт вал.
но вооруженной киынызы командиръёс элементарной шо 2 миноносецсэ (азьвыл ёрос немецкой солдатъёс* * #
зозьмазы Великой Октябрь- военной
тодонлыкъёсын I миноносец гйнэ выйтэ ты. 26 сентябре Соколов
Днепропетровской
обской революцилэсь завое- ӵош ик дышетскисьёсты мын шуыса гожтэмын вал)’ майорлэн авиачастез туш ластьлэн
оккупированной
монлэн
бадӟым
аэродромез
ваниоссэ. Али, ку страна- быгатйзы ке тодматскыны
* * *
вылэ налет лэсьтйз. Быд- районъёсаз кылем советмы азе бадӟым кышкытлык Действующой Красной АрФронтлэн Северо-Запад- тэмын тушмонлэн 28 само- ской пдтриотъёс асьсэ смекылдйз,
ку фашистской милэн боевой опытэныз.
ной направленияз Погодин летъёсыз, соос пӧлысь 23- лой дей^твиосынызы туш изверг‘ёс
ваё кулон но
Котькинлы
тодмо, что 1Ю чковниклэн
танковой ез музъем вылыеен, одйгез монлэсь мышсэ лябомыто
куашкатон,
большевистармилэн основной кужы- частез нунал ӵоже жугись- омыре ӝ утскы куз но 4-ез но немецкой войскоослы
ской партия но советской
мез луэ чурыт дисциплина конын немецкой войскоос- —омырын жугиськонын.
бадӟым изъян ваё. Кемаправительство
выльысь
бордын.
Дышетскисьёс чу- лы секыт ш уккет
сётйз.
лась ик ӧвӧд Ж . эшлэн
ӧтё оружиез умой тодыны,
отрядыеьтыз партизанъёсваньзэ советской адямиос- рыт воинской дисциплина- Тушмонлэн вием но сӧсырСоветской Информбюро- лэн группазы пеймыт
уе
но
гы, кин быгатэ пыӵал нул лы дышоио луо занятиос- тэм солдатъёсызлэн
вуиз
лыдзь. лэн 28 сентябре ӝыт ивор-1гыж кыстйськыса
лыны, чтобы асьмелэеь ро- лэн нырысь нунал’ёсысе- офицеръёсызлэн
вал, чго немецкой танкъёслэн сыдинамес возьманы, чтобы нызы ик. Занятиосы лык- 1500-лы вупз. Асьме тан- тоназ верамын
Балтий- лон интыязы. Кы к танкълек тушмонлы пумит нюр‘- тытэк кельтон‘ёс но бере кисгъёсмы тушмонлэсь 12 Краснознаменной
кыльыса вуон‘ёс чик ме- танкъёссэ, 2 кыдёке ыбы- ской Флотлэн
береговой ёслэн гусеницаоссы
улэ
яськыны сое пумозяз вор
даз луэ, учебной пунктэ лйсь орудиосоэ, 2 артил- батареяосыз
но корабль- партизан‘ёс шыпытэн тымытозь.
Войналэн котькуд нуна- лыктонлэсь палэнскон луэ лерийской но 9 минометной ёсыз выйтйзы тушмонлэсь ризы минаос, асьсэос пеглаз ялан
кужмогес луэ дезертирство, сое нокызьы батареяоссэ, 36 противотан- 1 крейсерзэ но 1 миноно- §изы. Ю гыт луы ку, куке
сямен учкыны( ковоӥ орудиоссэ басьтйзы сецсэ но сӧризы 2 мино такк ес интыысьтызы вырасьмелэн жугмськонмы не-'
у г луы
Сӧремынно куашкатэмын 14 носецъёссэ. Выльысь бась- ӟизы, кылйськизы пуштэм*мецко-фашистской ордаосивортон‘ёс‘я
тодмо ёс. Тан к‘ёс етройысь потйВоенной ужез тодонын средней но пичи немецкой тэм
ды пумит. Тушмон тырше
пример
мед танкъёс, 8 танкеткаос, 3 луиз, что выйтэмын туш- зы. Мукет нуналаз партинырыны асьмелэн страна- ваньмызлы
орудиос монлэн 2 миноносец‘ ёеыз. зан‘ёслэн конной груипазы
мылэн жпзненной центр‘- луозы
коммунист‘ёс
но противотанковой
фаш ист‘ёслэсь
есаз. Солдат‘ёсыз но пы- комсомолец‘ёс. Отечествен- но 3 минометной батареяос. Ивортйськомы выйтэм не- басьтйз
мецкой корабльёс сярысь продовольствиен 2 обоз‘ёсӵал тйрлык‘ёсыз туж трос ной войналэн лек нунал‘Фронтлэн Северо-Запад*
сэс но полевой почтазэс.
ке но быро,
жугиськонэ ёсаз ваньмыз соос луо азь- ной направлениезлэн му* куд-ог даннойёсты.
боец‘ёс. Комму20 сентябре ӝыт одйг
ялан выль кужым‘ёссэ со мынйсь
Германской
крейсерлэТ!
кет люкетаз Буковец кокотькытын
ик — мандирлэн чаетьёсыз не- водоизмещениез
ыстэ. Куд-ог азинскон‘ёссы ннст
6 сюрс шур доры вуиз германской
ротазы.
понна фашист‘ёс кельтоно фронтын но фронтлэн мыш- мецъёсты Б . п у н к т ы с ь сэр-’ тонна вал. Крейсерлэн во- пехотинец‘ёедэн
Немец*ёс туртско вал соку
луо дасо но сю сюреэн каз но—мед луо.з тушмонмыныны дась
ик шур вамен выжыны,
лыд*яськись шӧйёс. Киев лы пумит
Действующой Армия.
нош выж сӧремын вал. Содорысь одӥг Гелосеенской луись воин. Котькуд комку советской патриот Ш .
нюлэскы гинэ немец‘ёслэн мунистлэн но комсомолецэш лыктйз немецкой офибыризы
но
сӧсырмизы лэн святой долгез—-оружицер доры но мукет
выж
30 000 адямизы. Красной ез туж усто тодон, образ-!
дисциплинировандоры сюрес
возьматыны
Армия гадьыныз
возьма цовой
мылкыд кариз. Выж
дородинамылэсь эриксэ но ностез возьматон.
розь
8
иськем
вал.
Офицер
независимостьсэ.
Асьмелэн туж уно лыд‘ас ротазэ нуиз возьматэм
Фронтлэн интерес‘ёсыз- ясько ресурс‘ёсмы. Крассюрестй. Со вакыт
мукелы тупатэмын промышлен- ной Армилэн тылыз, сотыз
советской
патриот
Р.
экононостьмы.шн вань ужез. Во- ветской страналэн
эш
вал
вылэ
пуксьыса
вортмической
но
моральной
енной ладэ перестраиватьтйз парткзанской отрядлэн
ея кариське быдэсак на- состояниез фронтлы виекакомандирездоры. Немецкой
рэдной хозяйство. Соин ик рытэк юртто адямиен но
ротаез выж\ доры вуон
техникаен.
Вооружиться
военной ужез озьы оргаазяз пулемет‘ёсын но виннизовать
карыны
кулэ, кариськем советской катовкаосын ыбылыны кутчтобы тйямын медаз луы лык кияз оружие куты са,
скизы партизанской отрявозьмалоз аслэсьтыз родипредприятиослэн,
учреждысь боец‘ёс. Ыбылйськон
назэ, героически жугисьдениослэн нормальной ужюгыт луытозь кыстйськиз.
коз германской фашизмлы
зы, производстволы ущорб
Немец‘ёс вием‘ ёсын но сӧпумит быдэсак сое вормысыртэм‘ёсын 20 солдат*ёслэсьтэмын медаз луы . Ды- тозь!
сэс но офицер‘ёссэс ыштйшетонлэн порядокез туж
Асьме частьёсынымы басьтэм немецкой пуш ка.
(23 сентябре потэм „Правдазы.
точно лэсьтэмын
луыпы
И. Озеровскийлэн фотоез.
ТАСС-лэн фотохроникаез.
лэн“ вакчиятэм передовоез).
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Вера Тарасовалэн колхозаз

Боец ‘ёслы

ш ун ы т ди ськут

Асьмелэн
ваньмылэн
Тарасоваез Вера Тарасова эшлэн ки- малпанмы одйг—гитлеровТросаз колхоз‘ёсын карт1- армейкаез
^
, ..
_ т
н.
Т
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л
и
общои валтэм улсаз вань колхоз- ской фашизмез
ёесэс, брат‘ёссэс Красной КИ М “ колхозлэи
пазыюн.
но колхозницаос Краснон Араилэн но ВоенАрмие келяса нылкышно- собраниез колхоз предсе- них‘ёс
ужын честно но-Морской Флотлэн гитлеос но пересьёс ©тветствен- дателе бырйиз. Тарасова колхозной
ной
у ж ‘ёсты быдэс‘яло. эш та ответственной ужын ужаса самоотверженность- ровской гадинаез вормонэзСоос отечественной война- сюлмаськыса ужа, колхоз- сэс проявить каро, фронтэ лы вань советской калык
пиосъёслэсь кизэс мур оске. Сое вакчи дыр
лэн вакытаз вань сюлэм- ник‘ёсты но колхозницаос- ке 1ям
зэс поныса ӝутскем мыл- ты ас котыраз организо- вошто.
куспын вормон понна вань
Колхозын ю-нянь удал- трудящииёс боец‘ёслы кин
кыдын ужало, соин валче вать карыны быратэ, уен
фронтэз но солэсь мышсэ нуналэн жадёнэз валатэк тэм, ужам‘я ужам потэ — маин быгатэ юртто.
шуо колхозник‘ёе но колюнматонын
бадӟым
ку- уж а.
Красной Армилэн боец‘„КИ М “ колхоз вань куль- хозницаое. Удалтэм ю-няньжым кылдыто.
Уен-нунаёсызлы,
командир‘ ёсызлы но
зэс
3
килограчмлэсь
тротураосъя
аранзэ
быдэстйз
лэн
ужез
организовать
к а р о
озьы, ни, али уен-нуналэн сое сэн люкылозы трудодень- молитработник‘ёсызлы шутрос ныт дй ськутдасян нуналчтобы
ю октон-калтонэз кабанэ люка, государстволы лы, колхозын нош
мысь будэ. Лесопунктысь
хозяйствоос
Ю00
трудоняньзэ
сётэ.
Озьы
ик
карвакчи дырын но ышт.он*парторганизаёстэк октыса-калтыса го- товка октонзэ но быдэсты- деньлэоь но трос ужалозы. первичной
цилэн
секретарезлэн
Ми
Тӥни
озьы
колхоз
большесударствоен дыраз но ды- тыса, государстволы задакивалтэм
рызлэсь азьло расчитаться низэ но сётыса тырмытӥз вистской но колхозник‘ёс хайлов эш лэн
луон понна, улсаз лесопунктын ужаеьни. Та колхозын етӥнлы но зажиточной
карыны.
но
домохозяйкаос
гиглеровской
гадиналы ёс
Александровской
сель- бадӟым саклык вис‘ямын.
советысь „К И М “ колхозысь Али сое вуэ чӧлто, возь пезьдэт сётон целен вань- Красной Армилы 25 изьы.
норма- мыз одйг мылкыдын ужа- ӧ шуныт кепка, 8 шуньп
Вера Тарасова алигес гинэ вылэ вӧлдо, ужын
брюки, 26 ы ж ку, одйг пар
быдэс‘яло. ло.
аслэсьтыз картсэ Красной зэс мултэсэн
гын саиег но 500 мане1
Тӥни озьы та колхозыц
Армие келяз. Али красноД. Аленсеев.
коньдонэн сётйзы. Упол
Деиствующои Ф л о т.
наркомзагысь
первичной
Сахарной свекла
парторганизацилэн секре
кизёно
тарез К . Зорин эщ сётйз
Удм уртской
АССР-лэн Красной Армилы аслэсьСНК-езлэн но ВКП(б) обком- тыз полушубкксэ.
лэн пуктэмзыя 1942 арын
Домохозяйкаос
пӧлысь
районысьтымы
колхоз‘- нимаз ик вис‘ясько Егороёсын 500 гектар сахарной
ва но А. Мамаева эщъёс.
свекла киземын луоз.
Егорова
эшлэн
картэз
Кл имат‘я
но м уз‘ем‘ я
сахарной свеклалэсь вылй фронтын, со Красной Арурожай басьтыны луоно, милы одӥг пар картэзлэсь
со понна
кулэ одйг—то- гын сапегзэ сётйз, Анна
дыса участок вис‘яны, сое
Мамаева—шуныт одеяло.
шонер ужаны но муз‘ емез
Райцентрысь трудящийкыеданы.
Сахарной
свекла
улэ ёс нуналлы быдэ
Красмузъемез сйзьыл ик умой ной Армилы тросэн лыд‘гырыса
кельтоно, мурда- яськись пӧртэм пумо шулаен 22—25 сантиметрлэсь
ныт дйськут сёто. Котькуд
лазег медам лу. Гыремлзсь
адями ш у э: Маин
кулэ
азьло нонт
одйг гектаре
соин
юрттомы
отечественной
18—20
тояналэсь
ӧжыт
Паллянысен буре: Краснофлотец‘ёс В. С. Ники- кыед поттоно ӧвӧл. Соку муз‘емез возьмась, гитлетенкб, старшчна М. В. Мисько но краснофлотец А. Ф. ик минернльной кыед‘ёсты ровской гадинаен
ожмась.
Строкин. Соослэн отлично ужаменызы корнбль быгатэ пазяно, фосфорной пызь, кись Красной Армилы
суперфосфат но калийной
котькыӵе ус ювиосын отлично маневрировать карыны.
В. М. Микошалэн фотоез.
ТАСО-лэн фотохроникаея.
Гурьянов.
сылал.
Ж гл ты ш е з.

ГйТЛ ЕР— НЫЛКЫШНООСЛЭН ЛЕК
ТУШМОНЗЫ
Фашист‘ ёслэн син шора- Германия
эшшо
но
зы нылкышно—ужаеь пу- бадӟым публичной коркадо живот. Немецкой ныл- лы пӧрмемын.
кышноос
еуткалы быдэ - Гиглер
ш уге к‘ я солы,
12-14 но солэеь уно час‘- что солэн азьлане армие
ёс
ужало.
Трудчщчйся басьтыны
нокинэ
луоз,
нылкышноос гитлеровской соин решить кариз кыл •
Германиын лишить каре- дыт‘яны „немец‘ёсты размын котькыӵе праволэсь. множать карон‘я лагерьПиосмуртэн одйг кадь ик ёс“. Солэн бандаосыз нылужез быдэс‘ямез понна не- кышноӧсгы со лагерьёеы
мецкой нылкышноос кык- пудоосты
бызьылытон
поллэсь ичи уж дун басьто. пунктэ
сямен
улляло.
Германиын вань егит ныл‘- Еги тэсь ныл‘ёс но кышноёс но кышноос принуди- ос, картлы бызьыитэе* но
тельно ужало „трудовой быземез но принудительно
повинностья лагерьёсын“ , изёно луо со лагерьёсын
кытын соосын обхоциться нимысьтыз
„породистой“
карисько
арестоваыной- мурт‘ёсын. Т а целен быр‘ёсын кадь.
емын самой оголтелой фаТ а берло ар‘ёсы немец- шистекой бандит‘ёс, безкой калык пӧлын унолы мозглой кык пыдо ош‘ёс.
кулэсмиз
нылпи
ваён:
Тазьы
германской факуанермем
рабочийёс но ш ист‘ёс серем каро нылкрестьян‘ёо
пинал‘ёссэс кышноосты асьсэ
дорын
утьыны у г бы гато—асьсэ- „коркан“ . Кыӵе нош
уло
лы но соослы сиыны но- мукет калык‘ёслэн ныл‘ёсмыр!
сы, куд‘ёсыз уло фашистСо дырысен, куГитлер ас ской людоед‘ёслэн ӟйбет
киулаз власть басьтйз, Гер- улазы? Завоеванной страмания
пӧрмчз
бадӟым наосысь
нылкышноослы
тюрьмалы.
Габере
нош 1гитлеровской
бандитъёс

дасязы
кышкан‘ёсын но
ужасъёсын тырмем улон.
Полынаын но Югославиын
немецкой фаишст‘ёс 13—14
арес нылёсты
кугылыса
эриктэмало но соосты Германие келяло, кытын соосын тырмыт*яло публичной коркаосты.
Польской ныл‘ёс пӧлысь
куд-огез лэзьямын немецкой семьяосы
прислугаосын. Чгобы немец‘ёс пӧлысь кин ке медаз возьматы
та шудтэм мурт‘ёслы 'шапык быдӟ I но яратонзэ,
фашистской власгьёс предупредить каризы: „Польской
ныл‘ёсын
относиться
кароно польской
рабочийёсын
кадь
ик,
куд ‘ёсыз
ужало колючой
ез сьӧр ы н“ .
Кытчы гинэ медаз султы
фашистской разбойниклэн
пыдыз—отын вир но синву.
Нимысьтыз ик уг жаля.по
гитлеровской
бандитъёс
басьтэм советской район‘ ёсысь калыкез.
Фзшистской изверг‘ёс пичи пиналъёеты анайёссы азьын
штыкен бышкало, эриктэмало но виыло нылкышноосты
но
нылмург‘ёсты,
беженец‘ ёсты
самолет1-

ёсысен ыбыло.
Глусской районысь Подпутье гуртын (Белоруссия)
фаш ист‘ ёс кема курадӟытйзы сельсоветлэсь члензэ Н ^талья Герасимчукез.
Куке советской патриэтка ваменскиз палач‘ёслэн
юан‘ёссылы, изверг‘ёс сое
юдыса куштйзы. Со районысь ик Подсолье гуртын
гитлеровец‘ёс ворсазы но
коркаеныз валче
сутйзы
ньыль нылпиосыныз нылкышноез.
Унопол, куке красноармеец‘ ёс фашистской частьёслы пумит атакае мынылйзы, немецкой офицер‘ёс
красноармеец‘ёслэн
пумитазы улляса н.уизы нылкышноосты, пересьёсты но
пинал‘ ёсты.
Асьме
боецъёсмы унопол адӟылйзы, кызьы гитлеровец‘ ёс
самолет‘ёсын
уйылйзы колхозницаосты,
еоосты аулеметэн ыбылыса.
Гитлеровец‘ёс
виылыса
быдтыны м 1лпазы самой
сознагельноёссэ но активнойёссэ
советской
нылкышноосты. Кылем‘ёссэ соос
асьсэлы
рабыняоолы
пӧрмыгыны
туртско.

Индюковской
сельсоветысь колхозник‘ёс Краоной Армилы ӝутскем мылкыдэн шуныт дйськут сёткало. „Победа" колхозлэк
председателез Корнев эш
ш уэ: „Мон боец‘ёслы чесонкаме
сётйсько,
соос
бойын дйськут ласянь медаз ӟудэ, вормонзы азьлань мед мыноз“ . Ленинлэн
нимыныз нимам колхозлэн
председателез
Г . Бесогонов сётэ аслэсьтыз полушубоксэ.
Колхозница
Липина ш уэ: „М ы н а м
дуноесь пиосы
родинаез
(ащищать каро, огез быриз Финекой бое, огез али
отечественной
войнаын
жуге
гитлеровской гадинаез.
Мон
татын номырлы
но
ёрмыса
уг
улйськы, туэ тулы с мон
200
манет заемлы гожски, боец‘ёслы но маин
быгатй соин юртто".
Атабаевской
средней
ижолаын
дышетскисьёс
Красной Армилэк боец‘ёсызлы,
командир‘ё.сызлы:
но политработник‘ёсызлы
кыктэтйзэ шуныт дй ськут
бичало ни.
И . Кириллов
вазен сётйз вал изьы, ыжку но 400 грамм ыжгон,
али со нош ик
ш уныт
свитр, посэм ы ж ку сётйз,
Е.
1иутова — гын
сапег, Т . Степанова
миндэр, дэра но ӵушкон сётйзы. Дышетйсьёслэн быдэс коллективзы кыктэтйзэ ш уныт дйськут сётонын
кэпчи мылкыдэн
участие
принять кариз.
Атабаевской
средней
школалэн педколлективез
Красной
Армилэн боец‘ёсызлы ш уныт дйськут сётыны Пычасской районысь
вань
неполной
средней
школаосысь дышетйсьёсты
ӧтиз.
Симонова.
Миллион‘ёсын
калык‘ёслэн сюлэм‘ёссы тырмемын гитлеровецъёсты пӧсь
адӟемпотостэм каронэн.
Нылкышноослэн
интызы —фашизмлы пумит нюр‘ яськисьёслэн нырысь рад‘ёсазы!
Асьсэ картъёссы
но братъёссы вӧзын
жугиськозы советской калыклэн ныл‘ёсыз нылкышноослэн ту ж лек тушмонзылы
пумит, дуннеысь калыклэн
тушмонэзлы пумит.
Быдэс дуннеыеь калы к‘ёс соку гинэ эрико лулӟозы, ку
фашизм
быдэсак
быдтэмын луиз. Соку асьмеое сюлмаськоно ум луэ'
ии асьмелэн улонмы понна, асьмелэн семьяосмы но^
асьмелэн ужмы понна.
А. Борисова.
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