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ВКП(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

Комсомолец‘ёс но комсомолкаос! 
Ваньды —  трудовой фронтэ!

Куке Красной Армилэн 
боец‘ё< ьп басьто приказ, 
соос нокыӵе шуг-секытъёс 
шзры учкытэк, кужымзэс 
но улонзэс жалятэк бы- 
дэсто со приказэз. Соос- 
лэн цельзы одйг—боевой 
приказэз быдэстон, туш- 
монэз вормон.

Патриот‘ёс но патриот- 
каос, комсомолец‘ёс но 
комсомолкаос котькытып 
доблестной боец‘ёсмы ка- 
десь луыны туртско. Соос 
тодо — фашизмлы пумит 
ожмаське вань советской 
калык. Кытын гинэ ужа 
патриот, со ассэ великой 
Отечественш й войналэн 
передовой позицияз лыд‘я.

...Ӵ укна . Шунды ӧз ӝу* 
жа на. Куазь сэзь, юзыр- 
тоно. -

Гырисьёс доры вуимы.
—Кужмо кариське!..
—Тау. Ишыны уд ва- 

лаське, лэся, таня вазь 
вуяды ми доры, —вазиз 
гырисьёс пӧлысь одйгез.

Дугдйзы.
— Асьтэос нош изьыны 

валаса атас‘ёсын ӵош сул- 
тйл ы -а?— серек ъ ям ы  ми.

—Милям дышемын ни...
Кылмы кельшиз. Пӧлазы 

кык комсомолец‘ёссы но 
вылэм.

—Кызьы бен ужды мынэ, 
нормаостэс кызьы мул- 
тэс‘яськоды? — юамы ми.

— Нормаос, ма, быдэсмы- 
тэк у г  кылё. Толон быдэн 
0,83 гектар гыримы, туннэ 
солэсь но унв малпась- 
ком,—вераз первичной ком- 
сомольской организацилэн 
секретарез Г. Пчельников 
эш .—Милям „Выль кадр“ 
колхозысьтымы комсомо- 
лецъёс ваньзы ик умой 
ужало, азьмынӥсьёс ра- 
дын.

Районысьтымы вань кол- 
хоз‘ёсысь комсомолецъёс 
азьмынйсьёс радын ужадо. 
Ужлэн котькыӵе участоказ 
комсомолец‘ёе пример 
возьмато, честной, само- 
отверженной ужен госу- 
дарстьолы юртто. „Выль 
к$*жым“ колхозысъ Калин- 
ников Василий но мукет 
комсомолец‘ёс сюрес лэсь- 
тонын планзэс дырызлэсь 
азьло вылй ӟечлыкен бы- 
дэстйзы. Умой ужало 

-трактористъёс но трак- 
ггористкаос. Комсомолкаос 
Мария Атьчикова но 
Анастасия Соловьева гыро- 
пын сменной заданизэс 
20Ӧ—250 процентозь вут- 
то, 4 гектар интые 8—9 
гектар гырыло. Быгатыса 
организовать кариз трак- 
дористъёслэсь ужзэс Пы- 
час МТС-лэн 7 яомеро 
бригадаезлэн бригадирез 
комсомолец Тимофей Крас- 
нослободцев. Образцовой

за-

во-

уженыз висъяське 4 но- 
меро тракторной бри- 
гадалэн учетчикез ком- 
сомолец Сергей Кандаков.

„Майекая борозда* кол- 
хозысь комсомолец‘ёс но 
комсомолкаос, Сталин эш- 
лэн призывезлы вазиськы- 
са, ужзэс военной ладэ 
перестраивать каро. Вань 
комсомолец‘ёс—азьмынйсь- 
ёс. Нимысьтыз ик умой 
уженыз вис‘яське скал 
кыскись Пела^ея Шары- 
чева. Скал‘ёслэсь йӧл сё- 
тонзэс со унолы ӝутйз.

Военной вакытэ дырен 
лыдъяськыны у г луы. Вань 
кужымен юрттоно фронт- 
лы, юнматоно мышкез. 
Производгтвенной зада- 
ние—боевой приказ. Со 
отлично но дыраз мед бы- 
дэстйськоз. Котькыӵе 
дание.

Комсомолец‘ёс тодо 
енной вакытлэсь кулэясь- 
кон‘ёссэ. Тодо сое но, кы- 
ӵе знатение басьтэ воен- 
ной вакытэ калыкез само- 
обороналы дышетон. Рай- 
онысьтымы капыкез проти- 
вовоздушной но противо- 
химической обороналы ды- 
шетон борды комсомолец'- 
ёс но комсомолкаое ӝут- 
скем мылкыдэн кутскизы. 
Колхоз‘ёсысь ГСО но 
ПВХО кружокъёсын ком- 
сомолкаос кивалто. Алек- 
сандровской сельсовегысь 
комсомолкаос - дышетйсьёс 
Н. Клестова, Е . Игнатье- 
ва но комсомолец Макси- 
мов вань кужмысьтызы 
ужало калыкез ЛВХО-лы 
дышетон бордын» Умой 
ужа оборонной удысын 
Б. Кибьинской сельсове- 
тысь комсомолка Юкова но. 
Пычасысь А . Терехова но 
Н. Микрюкова комсомол- 
каос дыренызы лыд*яськы- 
тэк дышето нылкышноосты 
противовоздушной но про- 
тивохимической ужлы.

Вуиз ю-нянез октон кал- 
тон. Комсомолец‘ёс та 
ужез возглавить каро. 
Узыр ю-нянез дыраз но 
ыштон‘ёстэк бичаса стра- 
намес, Красной Армиез 
нянен но продуктаосын бы- 
дэсак обеспечить каромы.

Комсомолец‘ёс но комсо- 
молкаос! Сю сюрсъёсын 
тйляд агайёсты но эш‘ёс- 
ты колхоз‘ёсысь но сов* 
хозъёсысь Действующой 
армие кошкизы. Соос кыш- 
катэк, мужественно жу- 
гисько фашист‘ёсын. Тй- 
ляд долгды — жадьытэк, 
дас пол будэм энергиен 
ужан. Ужалэ вань- кужым- 
дэс поныса, юнме эн орт- 
чытэ одйг минутадэс но.

Ӝ ог но ыштон‘ёстэк 
октомы узыр колхозной 
ю-нянез!

:  V  * *• ’

Гитлеровской бандитъёслэн кузёяськем бервылзы. 
Возьматэмын Западной Белоруесиысь одйг поселоклэн 
ульчаез.

А. Шаевичлэн фотоез. ТАСС-лэн фотохроникаез.

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
7 августэ ӝытазе ивортон

Етӥн ишконзэс 
быдтйзы

Районысьтымы колхозъ- 
ёслэн бусыосазы колхоз- 
никъёс но колхозницаос 
бадӟым трудовой под‘емен 
ужало. Калык вань кужы- 
меныз тырше ыштон‘ёстэк 
но вакчи дырын октыны 
ю нянез, быдэс‘яны мукет 
уж ‘ёсты. Бобьи-Учинской 
НСШ-ысь дышетйсь Куз- 
нецова эш етйн ишконын 
нормазэ нуналлы быдэ 
120-130 процентлы бы- 
дэсъяз. Солэн коллек- 
тивысьтыз нылкышноос 
но пинал‘ёс ваньзы ик 
нормазэс мултэсъязы. Тун- 
нэ нунал азелы колхоз 
етйн ишконзэ (56 гектар) 
быдтйз.

„Удмурт бубби“ колхоэ 
та нунал‘ёсы кутскиз выль 
ӟегзэ кутсаны .

К. Русинов.

7 август ӵоже асьме 
войскоосмы тушмонлы пу- 
мит жугиськон нуизы 
Кексгольмской, Холмской, 
Смоленской ( но Белоцер- 
ковской направлениосын.

Асьме авиацимы дей- 
ствовать кариз тушмонлэн 
пехотаезъя, мотомехчасть- 
ёсызъя но аэродром‘ёсысь- 
тыз авиациез‘я. 6 август 
ӵоже 39 немецкой само- 
летъёс быдтэмын. Асьме 
ыштон‘ёсмы—19 самолет.

7 августэ потон уй Мо- 
Сква вадьсын уськытэмын 
9 немецкой самолетъёс.

луоз. Немецкой ыштонъёс 
борды вӧлдэтысь басьтэм 
лыдпусъёсты будэтйд ке 
13 сюрслэсь но уно „быд- 
тэм“ советской танкъёсты 
шедьтод, 10 сюрслэсь но 
уно орудиосты, 9 сюрслэоь 
но уно советской самолет*- 
ёсты. Германской командо- 
вание, шӧдске, быттыр 
йырзэ ыштэм ни нуналлы 
быдэ пӧяськыса.

Фашист‘ёс котькызьы 
туртско ас калыксылэсь 
асьсэ ыштон‘ёссэс ватыны. 
Немецъёслэн куать арня 
ӵоже ожмаськем бере ыш- 
тон‘ёссы таӵеесь: вием‘ёс- 
лэн, сӧсыртэм‘ёслэн но 
пленэ басьтэм немецкой 
солдат‘ёслэн лыдзы одйг 
но ӝыны миллионлэсь но 
уно; немецко-фашистской 
армия 6 сюрслэсь трос 
танк‘ёссэ ыштйз, 8 сюрс- 
лэсь трос орудиоссэ, 6 
сюрслэсь трос самолет‘ёс- 
сэ.

Куать арня ӵоже ожмась- 
кыса советской армия ыш- 
тйз: пленнойёсын, сӧсыр- 
мем‘ёсын но бырем‘ёсын— 
600 сюрс мурт ёрос; 
танк‘ёсын—5 сюрс ёрос, 
орудиосын—7 сюрс но са- 
молет‘ёсын—4 сюрс ёрос. 

Сыӵеесь фронтын дей-

6 августэ немецкой ко- 
мандование опубликовать 
кариз войналэсь куать ар- 
няем итог‘ёссэ. Пӧяське- 
мысь дугдылйсьтэм фа- 
шист‘ёс асьсэ ыштон‘ёссы 
сярысь быттыр куареты- 
тэк советской армилэсь 
ыштон‘ёссэ гожто: немец* 
кой армня, пе, пленэ бась' 
тйз 895 сюрс красноарме- 
ец*ёсты, быдтйз, пе, 13 145 
советской танк‘ёсты, 10 388 
орудиосты, 9 082 само- 
летъёсты. Ма бен, окку- 
пировать карем советской 
муз‘ем вылысь вань мир- 
ной калыкез но верад ке 
„пленнойёсты“ 895 сюрс 
муртлэсь но уно лыдъяны 1 ствительной ужпум‘бс.

8 августэ ӝытазе ивортон
8 август ӵоже асьме вой-|вылысь частьёсын валче

действовать кариз тугпмон- 
лэч мотомехчастьёсызъя, 
пехотаез‘я но аэродром'- 
ёсысьтыз авиациезъя. 7 ав 
густ ӵоже 21 немецкой са- 
молет‘ёс быдтэмын. Асьме 
ыштон‘ёсмы—14 самолет.

скоосмы тушмонлы пумит 
жугиськон нуизы, Кекс- 
гольмской, Смоленской, 
Коростеньской, Белоцер- 
ковской направлениосын 
но фронтлэн Эстонской 
люкетаз.

Асьме авиацимы муз‘ем

Пересьёс колхоз 
уже пото

„14 годовщина Октября“ 
сельхозартельысь (Алек- 
сандровской сельсовет) 
пересьёс но пиналъёс 
ю-нянь октыны кутскем 
бере ик огкылысь потйзы 
колхоз уже. Астраханцева 
Матрена, кылсярысь, азь- 
выл ужаны уг пота вал. 
Али со нуналлы быдэ кол- 
хозницаосын ӵош уж ау 
соослэсь бере у г кыльы. 
Пересь колхозник В . М. 
Копысов колхозник‘ёслэн 
собраниязы вераз: „Т а  се- 
кыт вакытэ котькуд адя- 
милы вань кужмысь ужа- 
но. Мон ужало котькытын, 
кытчы гинэ монэ косозы. 
Ас сьӧрам ӧтисько мукет 
колхозник‘ёсты но.“ Копы- 
сов нуналмысь быдэсъя 
солы сётэм ужез.

Мылпотыса ужало пи- 
налъёс но етйн ишконын. 
2 но ӝыны гектар вылысь 
етйнэз соос 2 нунал ӵоже 
ишкыса быдтйзы.

Р. Шаклеина.

Пиналъбс бусыын 
ужало

Сюлмысь ужало етйн иш- 
кон бордын Н.Юринской 
сельсоветысь „1 Май“ кол- 
хозысь дышетскись пинал*- 
ёс. Колхозлы соос туж  
шӧдскымон юрттэт сёто. 
IV классын дыгаетскем 
Алексеева Варя, Никола- 
ева Оля, Тимофеева Зоя 
но Иванова Надя нуналлы 
быдэ 0,05—0,06 гектар вы- 
лысь етйнэз ишко. Кол- 
хозысь пиналъёс 7 август 
азелы ик 6,5 гектар етйн 
ишкизы вал ни. Али соос 
азьвыллэсь но азинлыко 
ишкыны тыршо.

В. Михайлов,
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Сталин эшлэн призывезлы вазиськыса
Паськыт, син сузёнтэм 

асьме родинамы. Ш удо но 
шуддыр ула калык. Кол- 
хоз бусыосын, фабрика- 
осын, завод‘ёсын, шахта- 
осын, — котькытын эрико 
ужа советской адями. Со- 
лы дуно Октябрьлэн вор- 
монъёсыз, дуно калык пон- 
на кисьтэм вирен пылатэм 
музъем. Дуно котьма, ма 
лэсьтэмын калыклэн ки- 
осыкыз.

Тйни малы пӧсь адӟем. 
потостэм карыса пумитаз 
советской- адями фашист'- 
ёслэсь асьме эрикмы вы- 
лэ усысытскемзэс. Тйни 
малы вань калык ӝутскиз 
фашизмлы пумит великой 
Отечественной войнае. 
Фронт но армилэн мыш- 
кыз—одйг. Мышкын но 
фронтын дуриське вормон. 
Мшнкын но фронтын ге- 
роической подвиг‘ёсын 
закаляться каре тушмо- 
нэз вормыны калыклэн 
воляез.

Районысьт[.гмы колхозъ- 
ёсысь колхэзникъёс но 
колхозницаос ӝутскем 
мылкыдэн пумитазы Ста- 
лин эшлэсь ПрИЗЫВЗЭ. 
Военной ладэ ужез пере- 
строигь каронэз лыдэ бась- 
тыса, соос честной, само- 
отверженной уженызы юрт- 
то Красной Армимылы. 
Алексапдровской сельсове- 
тысь „Искра социализма“ 
колхозысь трудящийёс 
Сталин эшлэн прпзывезлы 
вазиськыса дырызлэсь азь- 
ло быдэстйзы з а е м ъ я 
ВЗНОС ТЫрОНЗЭС- КоЛХО! 1 
август азелы быдэстйз 
йӧл, ыжгон тыронзэ. Сйль

1942 ар понна но ӝыныез 
тыремын ни. Матысь ну 
нал‘ёсы быдэстэмын луоз 
государстволы курегпуз 

| сётон. Коньдон тырон‘ёссэ 
но колхоз котьку нк ды- 
рызлэсь азьло быдэсъя.

Н.Юринской сельсоветысь 
Пушкинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос сельхозна- 
логзэс 50 процентсэ тыризы 
ни. „1 Май“ колхозысь 
пересь колхо-зник И. Т . 
Михайлов сельхозналогзэ 
357 манетсэ ик тыриз. 
Озьы ик му кет колхозник*- 
ёс но государство азьын 
обязательствооссэс дырыз- 
лэсь азьло быдэс’яло.

Советской калык ас ини- 
циативаезъя кылдытйз 
обороналэсь фондзэ. Вань 
трудящийёс сое пумитазы 
бадӟым производственной 
подъемен. Районысьтымы 
дышетйсьёс нырысен ре- 
шигь каризы обороналэн 
фондаз одйг нунал‘ем уж*, 
дунзэс вис‘яны. Профсоюз. 
лэн члешёсыз, комсомолец*- 
ёс мылкыдзэс верало лич- 
ной средствоосынызы юрт- 
тыны Красной Армимылы. 
Райисп(»лкомысь первичной 
комсомольской организа- 
цилэн членъёсыз одйг ну- 
нал‘ем уждунзэс оборона- 
лэн фондаз сётыны пук- 
тйзы.

Советской калык уг ву- 
нэты но ужен * быдэс‘я ве- 
ликой Сгалинлэсь кыл‘ёссэ‘-

Калыклэсь вань кужым- 
' Зэ—тушмонэз вормонэ! 

Азьлань, асьме вормон-
мы понна

А. Лялина.

отпускной коньдонэн пога- 
сить карыны но облигаци- 
осты о б о р о н а л ^ э н  
фондаз кельтыны вылысь 
выступить каризы.

Леушин но Лебедев эш 
ёслэсь мукет организаци- 
ослэн ужасьёсызлы иример 
б а с ь т о н о .  Райпо 
требсоюзлэн коллективез- 
лэсь нокинлы но бере кы- 
лёно ӧвӧл. Д. Чайнинов.

СТРАНАМЫЛЭН ОБОРОНАЕЗЛЭН
ФОНДАЗ

6 августэ райпотребсо- 
юзлэн ужасьёсыз профеоюз- 
ной собрание ортчытйзы.
Та собраниын 6 мурт ве- 
раськиз вайна вакыт то- 
лэзь уждунысь 1—2 ну- 
нал‘ем уждунэз обороналэн 
фондаз вис‘ян сярысь. С.о- 
браниын нырысь ик верась- 
киз толэзьлы 75 манет уж- 
дун басьтыса у ж а с ь 
охранник Демидов эш.
Со война вакыт котькуд 
толэзе одйг нуналъем уж- 
д у н зэ . обороналэн Фондаз 
висъяны кылзэ сётйз. Де- 
мидов эш сьӧраз тросгем 
уждун басьтйсьёсты то- 
лэзьлы быдэ 2 нуналъем 
уждунзэс зисъяны ӧтиз. Со- 
лэн вызовез‘я 17 мурт кык 
нунал‘ем но 14 мурт одйг1 
нуналъем уждунзэс оборо- 
налэн фондаз сётыны ре- 
шение кутйзы.

Обороналэсь фондзэ— 
фронтэз но тылэз юнматон 
понна Леушин но Лебе- 
дев эшъёс Куиньметй Пяти- 
леткалэн (ньылетй араз по- 
тэм) заемезъя взнос‘ёсты 15 
августлэсь бере кыльытэк

Московской но Ленин- 
градской рабочиёслэсь 
война вакыт толэзьлы бы- 
дэ одйг нуналъем уждун- 
зэс обороналэн фондаз 
висъямзы сярысь пример‘- 
ёссэс эскерыса, ми, загот- 
ленын ужасьёс, ӝутскем 
мылкыдэн сое пумитась- 
ком. Ми ваньмы ик 
июль толэзьысен котькуд 
толэзе вокна дугдытозь 
Красной Армиез но Воен- 
но-Морской Ф  л о т э з 
юнматон целен одйг нунал*- 
ем уждунмес обороналэн 
фондаз сётомы.

3. Сеиников, 
заготленлэн заведующоез.

в и Е с т а
ХЛЕ5А

Колхозъёсын
лод‘ем

М. Валожикьинской сель- 
советысь „Коминтерн“ кол- 
хоз 8 август азелы ӟег 
аранзэ 28 процентлы, 
„Красная бронь“ колхоз 
16,5 процентлы' быдэстйзы.

Камашев.

ым трудовой

Тутатпевской сельсове- 
тысь Молотовлэн нимыныз 
нимам колхоз 8 августлы 
ӟегзэ араз 31 процентсэ, 
„Свой труд“ — 14, „Спар- 
так“ —12.

Атаманов.

Писеевской сельсове- 
тысь „Красный Октябрь" 
колхоз 2 август азелы 
47,8 процентсэ, Вороши. 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хоз 69,2 процентсэ аразы. 
Та колхозъёсын уж  умой 
организовать каремын, 
ӵукна вазь мыно, ӝыт бер 
берто.

Зараев.

Народной ополченилэеь дружинаоссэ
дышетонлы ю рттэг.

Винтовка рукопашной 
жугиськонын

винтовкалэн прикладэз син- 
ӝуждаозь ӝутйське.

азьвылКылемез. Кутсконэз 
номерын.

Уколгёслэсь утялскон 
Бур пала отбизать  

иароно соиу, ку против- 
ник бышкалтыны ӧдъя бо- 
ецлэн бур пал мӧляяз. Бур 
пала отбивать карыку пал- 
лян киез бур пала азьлань 
ӝог нуоно, таин ог дыре 
винтовкаез затвореныз пал- 
лян пала берыктоно но 
противниклэсь пыӵалзэ 
цевьеен шукконо. Отбить 
карем бере жегатскы- 
тэи бышкалтсно.

Дышетскон дыръя та 
прием быдэстйське „Влра- 
во—отбей!“ командая.

Уллаиь бур пала от- 
бивать иароно соку, ку 
лротивник кӧтэ бышкал- 
тыны ӧдъя. Та дыръя пал- 
лян киез ас палад ӝог 
кыскыса штык йылын пал- 
лянысен уллань бур пала 
„С “ буква кадь котыртоно 
но противниклэсь пыӵалзэ 
цевьеен шукконо. Тае 
лэсыон дыръя штыкез 
уллань бур пала лэзьяку

каӵ

карем бере бур киез ул- 
ласянь выллань паллян па- 
ла туж  ӝог ӝутыса, таин 
ог дыре винтовкаез ас па- 
лад паллян киын ӝог кыс- 
кыса но мугорыныд пал- 
лян пала чутрак берыт- 
скыса, прикладлэя йылос

Бурпал гырпум уллань лэ-* СЭРГЫНЫЗ противниклэн
земын луэ. Отбить карем  ̂
бере ӝегатскытэк бышкал- 
тоно.

Дышетскон дыръя та от- 
бив лэеьтйське „Вниз на- 
право—отбей!“ командая.

Пгллян пала отби- 
аать нарыны кулэ соку, 
ку противник боецлэн пал- 
лян пал мӧляяз бышкал- 
тыны ӧдъя. Паллян пала 
отбивать карон дыръя 
паллян п а л а но кӧня 
ке азьпала ӝог мычыса 
но соин чош ик винтовка- 
ез затвореныз бур пала 
берыктыса, противниклэсь 
иыӵалзэ цевьеен паллянэ 
шукконо, но бышкалтоно. 

Прикладэн 
шуккылонъёс 

Принладэн урдэс ла- 
сянь шунконо паллян па- 
ла отбить карем бере, ку 
штыкен действовать кары- 
ны малы ке но солы ш уг 
луэ. Паллян пала отбить

йыраз шукконо. Ш уккыку 
бур пыд азьлане паллян 
иала поттйське, нош му- 
горлэн секталаез паллян 
пыд вылын луэ, паллян 
киез гырпумтй меӵак куа- 
салтоно. Дышетекон дыр‘я 
та шуккон „Сбоку при- 
кладом—бей!“ командая
лэсьтйське.

Принладэн валласянь 
шуннон—нападение лэсь- 
тон амалъёс пӧлысь одй- 
гез. Прикладэн вылласянь 
шуккон понна винтовкаез 
прикладэныз берпала выл- 
лань лэзёно но со куспын 
ик кыкеныз ик киын цевье 
борды кутскыны вуоио. 
Ш уккыны кулэ приклад- 
лэн йылео сэрегеныз выл- 
пасянь яке кечат, бур- 
ласянь паллянпала, урдэс 
ласянь.

Дышетскон дыръя та 
прием быдэстйське „Свер- 
ху  прикладом — бей!“ ко- 

1 мандая.

М. Китизарьян художникл эн  
плакатэз. 

ТАСС-лэн фотохроникаез.

Штыкен юн но шонер 
бышкалтыны дышетскон 
понна, вань та прием‘ёсты 
изучать карыку уже куто- 
но чучелоосты но прикла- 
дэн шуккылыны дышет- 
скон понна—ог пал пумаз 
шар юнматэм тренировоч- 
ной бодыосты.

Улэп противниклы пу- 
мит одиночной ко группо- 
вой бойёс нуыны дышон 
понна бойёсты нуыны ку- 
лэ юн материалэн кыскем 
небыт пумо пу винтовка- 
осыч. Групповой жугись- 
кон’ёсты изучать карыны 
кутскыны кулэ ваче куспын, 
огназ кык муртлы пумит, 
кык мурт куинь муртлы пу- 
мит одиночной жугиськон‘ёс 
бордысен. Небыт пумо вин- 
товкнен бой нуыны луэ 
нимысьтыз маскаостэк, та 
ужрад боецлы-рукопаш- 
никлы кулэ качествоос 
басьтыны юрттэ.

Тушмонлэн мыш- 
каз кышкатэк 

лэсьтэм атакаос
Младшой лейтенантлэн 

Ефимовлэн командовать 
карем улсаз боец‘ёслэн 
группазы фашистъёслэн 
мотомехчастьёссылэн мыш- 
казы пыриз. Красноармеец 
Балакшеев тушмонлэн мо- 
тоциклистъёсыз шоры, пе- 
хотаез но танк‘ёсыз шоры 
туж  юн ыбылыны кутскиз.

Милям ыбылэм пуляос- 
мылэсь ӝуаны кутскизы 
мотоциклъёс, миномет*- 
ёсын тырмытэм автомаши- 
наос, танкъёс. Противни- 
кез гранатаосын лэзязы 
шофер Пиунов, сержант 
Кнутов, младшой сержант 
Ковалев, ефрейтор Тайма- 
зов, младшой лейтенант
ЕФимов.

Группа быдтйз 5 танк‘-
ёсты, минометъёсын 3 лег- 
ковой машинаосты, кык 
мотоциклъёсты, кык грузо- 
вой машинаосты. Виемын 
но танкъёс но машинаос 
пушкын сутскизы 65 фа- 
шистской солдатъёс.
Действующсй армия.

Государстволы 
ю-нянь сёто

Н. Юринской сельсове- 
тысь „1 Май“ колхоз рай- 
онысьтымы нырысен го- 
сударстволы ю-нянь сётон
борды кутскиз. 9

Та колхоз 5 август азе- 
лы 1940 арлэн урожайысь- 
тыз 20 центнер ю-тысь сё- 
тйз ни. Али ю-нянь сётон 
мынэ.

Б . Кибьинской сельсове- 
тысь Стспан Разинлэн ни- 
мыныз нимам колхоз 45,98 
центнер ю-тысь сётйз ни.

Измайлов.

Азинлыко етйнало
М. Валожикьинской сель- 

советысь „Большевик“ кол- 
хоз 2 август азёлы 78,5 
процент, „Красная бронЬ“ 
колхоз 33,3 процентся 
етйназы.

Камашев.
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