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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

Государстволы ю тысь 
сётонэз дырызлэсь азьло 

быдэстом
Германской фаши-змлы 

пумит ожмаськон кулэ ка- 
ре асьмелэсь фронтлэн 
мышказ мужественно но 
самоотверженно ужаммес.

Н-ской частьлэн боец‘- 
ёсыз, командир‘ёсыз но 
политраГ)отник‘ёсыз уд- 
му Р 'Г и ы сь т р у д я щ и й ё сл ы 
гожтэтазы гожто:

„Ми тиледды ӧтиськом— 
ӝ утэ эрикез яратӥеь вань 
удмуртской калыкез—ра- 
бочийёсты, колхозник‘ёсты 
но интеллигенциез выль 
трудовой подвиг‘ёс лэсь- 

'тонэ, чтобы Красной Арми- 
лы но странамылы уката 
тросгес тоннаосын сель- 
скохозяйственной про- 
д у к т ‘ёс, сталь, прокат, ма- 
шинаӧс сётыны.

Вае, дуно эш‘ёс, валче 
тыршыса но самоотвержен- 
но ужаса, ми фронтын, 
нош тй фронтлэн мышказ, 
тушмонэз вормонмес ӝог- 
гес дуроме“ .

Н-ской частьысь боец‘ёс- 
лэн, командир‘ёслэн но 
политработник‘ёслэн гож- 
тэтсылы асьмс райоиыеь 
трудягцийёс ӝутскем мыл- 
кыдын отвечать каро ась- 
сэ ужазы эшшо но само- 
отверженно ужаса.

Б.Кибьинской сельсове- 
тысь Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаоо 
нуназе буеыын аран но 
культо керттылонын ужа- 
са уйзэ кабанэ культо лю- 
кало. Степан Разинлэн ни- 
мыныз нимам, Челюскин- 
лэн нимыныз н и м а м, 
„Правда“ , „Октябрь“ кол- 
хоз‘ёс государстволы ӟег 
тысь сётон планзэс быдэс- 
тыса валэс ю тысь сёто- 
нын ужало. Дружно орга- 
низовать каремын государ- 
стволы ю тысь сётон Ин- 
дюковской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозын, Александровской 
сельсоветысь Калининлэн 
нимыныз нимам колхозын 
но мукет‘ёсаз.

Государстволы дырыз- 
лэсь азьло ю тысь сётонэз 
быдэстон—со государство- 
лэсь обороноспособностьсэ 
юнматон, со каждой кол- 
хозлэн священной долгез. 
Ю тысь сётон планэз ды- 
рызлэсь азьло быдэстыны 
вань луонлык‘ёсмы вань. 
Вань луонлык‘ёсты исполь- 
зовать карыса государство- 
лы ю тысь сётон планмес 
дырызлэсь азьло быдэстом.

Нуналлы быдэ 
4 трудодень

Б .КИ БЬЯ . (Телефон пыр 
басьтэчын). Действующой 
Армилэн Н-ской частьысь- 
тыз боец‘ёслэн, командир*- 
ёслэн но политработник'- 
ёслэн ӧтемзылы Б.Кибьин- 
ской НСШ-ысь дышетскись 
пинал‘ёс колхозын ударно 
ужаса вазмсько. 7-тй клас- 
сысь дышетскисьёс Косто- 
марова, дышетйсьлэн кивал- 
тэм улсаз етйн ишконын 
нормазэс кыкполлэсь но 
унолы быдэс‘ято. Нырысь 
нуналэ ик уноез дышет- 
скисьёс 3-4 трудодень тыр 
ужазы. Зина Астраханцева, 
Анна Зубкова, Зоя Тубы- 
лова, Ёвдокия Орлова зара- 
ботать каризы быдэн 4,4 
трудодень. Дышетекись 
Мария Юшкова 3,35 трудо- 
день тыр ужаз, Николай 
Зубков—2,75 трудодень. 
21 мурт пинал‘ёс пӧлысь 
ваньмыз ик быдэн 1,5 тру- 
доденьлэсь вылтй ужазы.

Умой ужало 7 классысь 
дышетскись пинал‘ёс ма- 
шинаен кутсаськон бордын 
но. П. С. Костомаров ды- 
шетйсьлэн кивалтэм улсаз, 
куд.ӵз ачиз машинист луы- 
са ужа, дышетскисьёс 
нуналлы кык нормалы вут- 
тыло. Государстволы ю 
тыеь нуллонын но соос 
мӧйыослэсь бере у г  кылё.

10 сентябре пинал‘ёс 
классной собрание ортчы- 
тйзы. Отын соос пуктйзы 
социалистической ӵошат-

Красной Армилэн боецъёсызлы 
шуныт дись сётом.

Красной Армилы юртто
Александровской сельсо-1 Краеной Армилы юрттон 

ветысь „КИМ “ колхозысь вылысь. Али соос эшшо но 
колхозникъёс но колхоз- ӝутскем мылкыдын ужаны 
ницаос Н-ской частьы сь' кутскизы. Нуназе бусыын 
боецъёслэсь, командиръёс- арало но культо керттыло, 
лэсь но политработникъёс-1 нош уин арам юэз кабанэ 
лэсь Удмуртиысь вань тру- 
дящийёслы вазиськыса 
гожтэм гожтэтсэс лыдӟизы.
Соин ӵош ик Мало-Пургин- 
ской районысь „Янгалиф“ 
колхозысь колхозникъёс- 
лэсь но колхозницаослэсь 
Удмуртиысь колхозникъёс* 
лы но колхозницаослы ва- 
зиськемзэс обсудить кари- 
зы.

Боецъёслэн, командир‘ёс- 
лэн но политработникъёе- 
лэн вазиськемзы сооослэн 
сюдмазы эшшо но мур 
пыӵаз. Колхозникъёслэн 
но колхозницаослэн мал- 
панзы фашизмез адӟемпо- 
тонтэмен тырмемын. Соос 
вань кужыменызы тыршы- 
са ужало трудовой фрон- 
тын фашистской изверг‘ёс- 
лы пумит ожмаськись

люкало.

„Янгалиф" колхозысь 
колхозник‘ёслэн примерзыя 
„КИМ “ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
ваньзы ик огкылысъ Крас- 
ной Армилы юрттыны пук- 
тйзн. Каждой колхозной 
Хозяйствоысь одйг куз ыж- 
гон пӧзь но одйг куз шу- 
ныт носки керттыса сёто- 
зы, 3 хозяйство огазеясь- 
кыса одйг пар гын сапег 
гындыса сетозы но кол- 
хозной ыжгонлэсь 5 пар 
гын сапег кузьмалозы.

„КИМ“ колхозлэн приме- 
рез‘я районысьтымы вань 
колхоз‘ёслы Красной Арми- 
мылы юрттэт сётоно. Асьме 
боец‘ёсмылы шуныт дйсь- 
ёсын но пыдкутчан‘ёсын 
юрттомы.

Д. Алексеев.

Тульской областьысь трудящнйёс активно уча- 
ствовать каро обороналэсь фондзэ кылдытонын. Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам сельхозартельысь колхозник‘- 
ёс (Тульской район) заготпунктэ ваизы 12 такаосты, 
60 курег, 40 ӵӧж, ош но уно кур<-гпуз‘ёс но мукет. 
Соос озьы ик обороналэн фондаз сётйзы дас сюрс ма- 
нет коньдонэн но госзаем‘ёслэн облигацносынызы.

Азьпалан (паллянысен буре): колхозникъёс 
Е. П. Васкльев, С. Р. Судаков но А. В. Мака- 
ров заготпунктэ такаосты ваизы.

Н. Ховрачевлэн фотоез.
ТАСС-лэн фотохроникаез.

Янгалиф* колхозлэн вазиськемезлы 
отвечать каро

Сталинлэн нимыныз ни-
мам колхозысь колхозникъ- 
ёс но колхозницаос 10 сен- 
тябре ужам беразы собра

'И и И Ч а 7  чиш ах; ние орТЧЫТЙЗЫ. СобрЗНИЫН 
сконэ ӧтьыны Атабаевскои, ПурГИНСКОЙ районысь
средней школалэн 8-тй)  
классысьтыз дышетскись- 
ёсты. Асьсэос соос кылзэс 
сёто ударно ужаны ды- 
шетскон ар кутскытозь.

Красной Армилы юрттон 
поцна дышетскнсьёс обо- 
роналэн фондаз одйг ну- 
нал‘ем уждунзэс вис‘яны 
пуктйзы. А. Г. Власоз.

В. М. Молотов эш 
принять кариз СССР- 
ысь Польской Посолэз 

г-н Котэз
8 сентябре Иностранной 

У ж ‘ёс‘я Народной Комис- 
сар В . М. Молотов эш при- 
нять кариз Польшалэсь 
СССР-ысь Чрезвычайной 
но Полномочной Посолзэ 
г-н Котэз.

1„Ян'галиф“ колхозысь кол- 
хозникъёслэн но колхоз- 
ницаослэн вазиськемзы об- 
судить каремын вал.

Ко.лхозникъёс трос ве- 
раськыт.эк вакчияк веразы: 
юрттомы фашистской орда- 
лы пумит самоотверженно 
но героиче^ки жугиськись 
воинъёсмылы. Веразы, 
пуктӥзы, лэсьтыны но кут- 
екизы. „Ми 10 пар гын са- 
пег гындыса сётомы, каж-

дой хозяйствоысь одйг пар 
ыжгон ибзь но одӥг пар ыж- 
гон носки“ . Действующой 
армилы подарокъёс люка- 
нэн но дасянэн кивалтыны 
3 муртлэсь комиссия быр‘- 
емын. Комиссия ужзэ бы- 
дэстон борды кутскиз ини. 
Мон ачим но одйг пар ыж- 
гон носки сётй ни но одӥг 
пар ыжгон пӧзь дасясько.

Шуныт дйеьёсын сяна 
пуктймы обороналэн фон- 
даз 1200 манет коньдонэн 
сётыны.

Вань колхозницаос али 
подарокъёс дасян бордын 
ужало.

Никулина.

В. М. Молотов эш 
принять кариз 

Т. Н. Р.-лэсь СССР-ысь 
Полномочной предста 
вительзэ Т. Мандарез 

7 сентябре Иностранной 
У ж ‘ёс‘я Народной Комис- 
сар В . М. Молотов эш 
принять кариз Тувинской 
Народной Республикалэсь 
СССР-ысь Полномочной 
Представительзэ Т . Ман- 
дарез.

ттттЯШШШ
т г т  н т т ш А

Кукрыниксы художпикъёслэн рисуноксы.
С. Марщаклэм кылъёсыз.

(„Искусство“ издательствое^ аоттэм плакат вылысь репро-
дукция).
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СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
12 сентябре ӝытазе ивортон

12 сентябрь ӵоже асьме 
войскоосмы тушмонлы пу- 
мит жугнськизы вань фрон- 
тын.

Кужмо жугиськонъёс 
бере асьме войскоосмы 
Чернигов городысь чиг- 
назы.

10 сентябрь ӵоже омгл- 
рын жугиськонъёсын но 
аэродромъёс вылын туш- 
мочлэн 53 самолетъёсыз 
быдтэмын. Асьме ыштонъ- 
ёсмы—32 самолет.

Финской заливын асьме 
бронекатеръёсмы 10 сен- 
тябре выйтйзы тушмонлэсь 
кӧня ке катеръёссэ но фа- 
шистской похотаен 2 бар- 
жаоссэ. Вражеской кора- 
бльёс уинватскыса туртско 
вал асьме ярдурмы доры 
вуыса десант васькытыны. 
Советской мпрякъёс куаш- 
катйзы соослэсь планъёс- 
сэс. Еськов но Тунгусков 
«нейтенантъёслэн бронека- 
теръёссы туж  бадӟым еко- 
ростен т а р а н и т ь  
карыны кутокизы тушмон- 
лэсь корабльёссэ. Совет- 
ской морякъёс огзэ бӧр- 
сьы мукетсэ 4 немецкой 
катеръёсты выйтйзы. Ыбы- 
лэм куараез кылытэк, не- 
мецъёс ярдур доры бук- 
«шръёсын кык баржаосты 
ыстйзы на. Асьме коман- 
диръёсмы ыбылыны кут- 
скытэк выльысь таранить 
карыны малпазы. Бронека- 
теръёс шуккытйзы кык 
буксиръёсты но еобере 
баржаосты. Пась луыса, 
баржаос озьы ик чаль выи- 
зы. Финской заливлэн вуаз 
асьсэлы шайгу шедьтйзы 
уно сю фашистской сол- 
датъёс но офицеръёс.

Асьме войскоосмылэн 
группазы Востряков сер- 
жантлэн кивалтэм улсаз 
германской войскоослэн 
мышказы пыриз но атако- 
вать кариз тушмонлэсь 
полковой радиостанцизэ. 
Кышкасьтэм разведчик‘ёс 
быдтйзы 20 ёрос немецкой 
самолет‘ёсты, басьтӥзы до- 
кумент‘ёсты, куашкатйзы 
радиостанциез. Ас частязы

ДЕЙСТВУЮЩОЙ АРМИЯ.
Н-ской часть. Советской Союз- 

лэн Героезлэн А. А. Краснов 
канитанлэн командованиез ул- 
сын, чнгнатӥз С. городысь фа- 
шистской д«1визиез. Часть быд- 
тӥз соку 60-лэсь но уно немец- 
кой танкъёсты, уно автомашина- 
осты, мотоцикльёсты, орудиосты.

Советской Союзлэн Героез ка- 
питан Краснов эш (бурпалысез) 
но старшой политрук ордено- 
носец Оньков эш.

М. Трахманлэн фотоез.
ТАСС-лэн фотохроникаез.

бертыкузы красноармеец‘ёс 
мур нюкысь немецкой по- 
ходной мастерскоез адӟизы. 
Мастерской дорын пуктэ- 
мын вал 5 тупатэм танк‘ ёс 
но 11 автомашинаос. От- 
важной боец‘ёс котыртйзы 
нюкез но шӧдытэк шорысь 
уськытскизы ремонтной 
бригада вылэ. 30-лэсь уно 
немецкой солдат‘ёсты но 
мастерскойлэсъ вань обо- 
рудованизэ быдтыса, крас- 
ноармеец‘ёс кенӝытйзы 
танк‘ёсты но автомашина- 
осты.

Груздев младшой лейте- 
нантлэн минометной бата- 
реяез кужмо ыбылыса
куиньпол куашкат*яз не- 
мец‘ёслэсь Днепр шур ва- 
мен потон выжзэс. Фа- 
шист‘ёслэн саперной ба- 
тальонысьтызы виемын но 
сӧоыртэмын вал ни 100
ёрос солдат‘ёс. Ньылетй
кутскемазы фашист*ёс выж 
тупатон борды кутскизы
асьсэ батареяоссы ыбылэм 
улсын. Немец‘ёс чик дуг- 
дылытэк ыбылйзы мино- 
метчик‘ёслэсь котырзэс. 
Озьы хе но, асьме батаре- 
ямы ыбылыны ӧз кутскы- 
лы. Куке шур доры вуизы 
немецкой иехотной частьёс, 
выж вылэ минаос усьылы- 
ны кутскизы. Вакчи дыр 
куспын куашкатэмын вал 
дасоосын понтонной лод- 
каос но виемын 300 ёрос 
немеЩёс. Тушм< нлэсь пере- 
праваоссэ куашкатонын 
нимыеьтыз ик вис‘яськизы 
Наумов но Егоршин млад- 
шой сержант‘ёс но сержант 
IГ  усков.

Одесса— вормыны луонтэм 
советской крепость
(Одессаысь радиопередача)

Одессалэн ӟезъыосыз до- 
рын29нунал ӵожемыно ни 
немецко-румынской пол- 
чищеослы пумит кужмо 
жугиськонъёс. Сьӧсь фа- 
шистъёс Одессаез возьман 
линиез чигыны туртто, но 
соослэн со туртонъёссы 
асьмелэн Красной Армимы- 
лэн, Военно-Морской флот- 
мылэн но народной опол- 
ченилэн отрядъёсызлэн 
данлыко боецъёссылэн вор- 
мыны луонтэм кужымзы 
шоры пазьгисько. Тугамон- 
лэн самой кужмо дивизи- 
осыз куашкало асьмелэн 
частьёсмылэн юн ш уккет‘- 
ёссы улын. Тушмонэн ко- 
тыртэм город вормыны лу- 
онтэм советской крепость 
лу из.

7 сентябре Одессаысь 
бадӟым радиопередача орт- 
чиз.

— Кылзы милемды, ярато- 
ноМосква, кылзы милемды, 
советской страна, кылзэ 
милемды, советской па- 
триотъёс!—та кылъёсын 
кутскиз радиоиередача.

Микрофон доры нырысь 
ик лыктэ партилэн Одес- 
екой обкомезлэн секре- 
тарез Колыбанов эш. #

—Эшъёс! шуэ со.—Ӝоген 
толэзь тырмоз ини со ды- 
рысен, кызьы кутскиз Одес- 
сае пырон дорын фашист- 
ской полчищеослы пумит 
кужмо, лек жугиськон. 
Асьмелэсь сяськаяськись 
городмес басьтыны понна 
тушмон вань кужымзэ по- 
нэ. Фашистской варваръёс 
медо асьмелэсь улон юрт‘- 
ёсмес куашкатыны, фа-

отверженно ужало, соос 
одйг мылкыдын тырмемын: 
кызьы ке но тросгес но 
умойгес сётыны фронтлы 
вань кулэ луисьсэ.

Колыбанов эш вера пред- 
приятиосысь умоесь стаха- 
новецъёслэсь но Красной 
Армилэн боецъёсызлэсь 
фамилиоссэс. Фронтэ мы- 
нэм‘ёс интыын ужало соос- 
лэн мумыоссы, кышнооссы, 
сузэр‘ёссы,—соос нуналлы 
быдэ кык—куинь нормаос 
быдэс‘яло. Нылкышноос 
дышетско военной ужлы, 
дасясько народной ополче- 
нилэн радъёсаз султыны.

Вераськонзэ быдэстон 
азяз Колыбанов эш ш уэ:
—Милям боевой лозунгмы: 

ог вамышлы но берлань 
сётсконо ӧвӧл, азьлань но 
азьлань гинэ! Вир понна 
вир, кулон понна кулон! 
Черноморилэн степьёсыз 
шайгу луозы урмем туш- 
монлы. Одесса вань, вал но 
луоз советской. Со понна 
ми партилы но правитель- 
стволы, асьмелэн вождь- 
мылы, обороналэн нар- 
комезлы Сталин эшлы 
клятвамес сётймы.

Микрофон азьын—кык- 
тэтй хлебозаводын ужась 
Гликина эш.

— Эшъёс,—ш уэ со,—аоь- 
меды эрикмылэсь но шудо 
улонмылэсь иалэнтыны пон- 
на фашистской варвар‘ёс 
вань кужымзэс поно. Но 
соослэн кужмысь турттэм*- 
ёссы юнме луо, Красной

есмес куашкатыиы, Фа- - - Черномбрской
брикъёсмес но заводъесмес А Р « Я »• V *
басьтыны, калыклэсь вань-|Флот Ф эс палгыГял0. 
бурзэ таланы, мирной ка-

Тушмон быдтэмын луоз. 
Асьмеос вормомы.

Дуно эшъёс, героической 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
]юй Армилэн Н-ской часть- 
ысьтыз боецъёс, коман-

асьме кужымъёсмес пазя- 
ны, аеьме радъёсмес куаш- 
катыны. Асьмелэн тушмон- 
лы отпормы будэ, асьме-

диръёс но политработ- \ лэн кужымъёсмы юнмало.
никъёс!
1 Социалистической Уд-

Ми гордиться карисько 
мы тйляд подвигъёсыныдкй.

муртиысь партийной но^Ми шумпотыса тодймы
советской органъёслэн ки 
валтйсьёссылы но вань 
трудящийёслы ыстэм гож- 
тэттэс ми туж  шумпотыса 
лыдӟим. Асьме странаямы 
фронт но армилэн мышкыз 
люконтэм. Советской ка- 
лык яратэ ас армизэ, юрт- 
тэ солы, снабжагь кяре сое 
материальной но адями 
ресурсъёсын.

Ми ӟеч валаськом обста- 
новкалэсь шуг-секытъёссэ. 
Тушмон коварной, хитрой 
но пӧяны опытной. Азьпа- 
лан секытэсь лишениос лу- 
озы на. Озьы ке но ми юн 
оскиськомы, что тушмон- 
лэн малпам ужез куашка- 
тэмын луоз. Тушмонлэн 
бырокэз матэ вуэ. Гитлер- 
лы ӧз кылды толэзь ӵоже 
пазьгыны Красной Армиез, 
кызьы шуэ вал со война 
кутскыку. Ӧз кылды солы

старшой лейтенантлэн Зай- 
цевлэн, сержантлэн Варин- 
лэн, красноармеецъёелэн 
Еремеевлэн, Истровчуклэн 
но уно мукет эшъёслэн 
отвагазы но мужествозы 
сярысь. Дан тйледлы, доб- 
лестной Красной Армилэн 
воинъёсыз!

Тӥляд героической ужъ- 
ёсты милесьтым мылкыдмес 
ӝуто выль трудовой под- 
вигъёс лэсьтонэ. Тйледлы 
шумпотыса ивортйськомы, 
что милям коллективамы 
будйзы уно стахановецъёс 
но стахановкаос, кинъёс 
быгатйзы ас ужзэс воен 
ной ладэ пуктыны. Нюлэс- 
кын ужаса, стахановец‘ёс 
Р. Романов, Т  а ш к и н, 
Т . Долговых нуналлы ту- 
патэм нофмаоссэс 200-250 
процентозь быдэс‘яло. Н«> 
лэскы ужаны потйзы Крас

ной Армие кошкем эш‘ёс- 
лэн кышноосеы. Данилова, 
Павлова, Андриянова но уно 
мукет патрноткаос картъ- 
ёссэс воштыса нормазэс 
125 проценгозь вутто.

Производствоын ужаме- 
нымы ӵош ми юрттйеькомы 
колхозъёслы ю-нянь окты- 
ны-калтыны.

Тӥляд ӧтемдылы вазись- 
кыса ми обязательство 
басьтиськомы III квартал- 
лы тупатэм производствен- 
ной планмес 10 нуналлы 
дырызлэсь азьло быдэстыны.

Ми татын ужаськомы 
военной дырлэн норма- 
осызъя. Коллективенымы 
огкылысь пуктӥмы ужан 
дырез 2 часты будэтыны. 
10 часъем ужан нуналлэсь 
котькуд минутсэ ми ис- 
пользовать каромы Крас- 
ной Армилы юрттонлы.

Ми юн оскиськомы туш- 
мон быдтэмын луоз шуыса. 
Красной Армия Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз одйг- 
тэм быдтоз фашистской 
полчищеосты.

Пычассной лесопун- 
нтысь рабочийёс, 

служащийес но 
инженерно-тех- 

нической работ- 
ник‘ес.

лыкез курадӟытыны, асьме 
родинамылэсь эрико улйсь 
пиоссэ рабъёслы пӧрмыты- 
ны. Но тушмонлэн вань та 
турттонъёсыз пазьгисько 
Одессаез возьмасьёслэн юн- 
лыксы ш»ры. Тушмонлы 
ноку но уз кылды асьме 
городмес басьтыны.

Войналэн нунальёсаз 
Одесса чылкак воштйськиз. 
Рабочийёс, работницаос, 
служащийёс, колхозник‘ёс 
но интеллигенция, асьсэ: 
лэсь кужымзэс но улонзэс 
но жалятэк возьмало ась- 
сэлэсь родной городзэс. 
Ми данъяськиськом соин, 
что Одесса данлыко Крас- 
ной Армие но героической 
Военно-морской Флотэ ыс- 
тйз аслэсьтыз умоесь пиос- 
сэ. Азьмынйсь позициосын 
нюръясько Одессаысь вань 
коммунистъёс но комсомо- 
лец‘ёс пӧлысь ӝыныезлэсь 
ятырез.

Одессае пырон дорын жу- 
гиськон‘ёс мыноке но, горо- 
дын одйг минутлы но уг 
дугдылы ӟырдыт улон. 
Ваньмаз предприятиосын, 
учреждениосын, научно-ис- 
следовательской институт‘-

Завод‘ёсын нуналысь ну- 
налэ будо стахановекой 
кадр‘ёс. Городысь вань 
ужась калык, аслэсьтыз 
кужымзэ дас пол будэтыса 
ужа фрон^лэсь кулэясь- 
кон‘ёссэ быдэстон понна, 
тушмонэз вормонэз матэк- 
тытон понна.\

Ми, Одессаысь ныл- 
кышноос, вераськом, что 
котькуд минутэ дасесь, 
киямы пыӵал кутыса, сул- 
тыны яратоно родинамы 
понна нюр‘яськонэ.

Собере вераськизы Крас- 
ной Армилэн, интеллиген- 
цилэн но городысь пред- 
приятиослэн предста-
вительёссы.

Торжественно вазе боль- 
шевик‘ёслэн партизылэн 
гимнэз. Та гимнэн йыл- 
пумьяськиз героической 
Одессаысь радиопередача.

(ТАСС).
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