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Оланэз быдасъясьтам 
одиг предприятие но 

м е д !т  луы!

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(12-тй декабре ӝ ы т  ивортон)

Красной Арнилэн героячеекойнвинъ- 
ёеыа, фашястской вахватчияъёсын без- 
зяветпо жугиеысыса соосяы ялан севыт 
шукяегьёс лесьтыдо. Красной Армия 
тушнондн жугнськон тылын вужмон, 
юнма, аслесьтыз вужымзэ кыдатэ. Рос- 
Ю1 но Иосквадорынгерманской овку- 
павгьёслы шуккет дэсьйм-шумпотоно 
кужмо вонтрударен луэ соос пӧлясь, 
вудъёссэ тушмонлы пумнт лэсьтоз 
Красная Армия Сталин эшлэн вивад- 
твм улсаз.

Асьне странаысь^ вотькуд гражда- 
нвж, котькуд патриот, кудйзлэн жу- 
гисъке пОсь большевистской сюлныз, 
мед валатсвоз, что солэн вужымезлэсь, 
солэн ужлы преданвостезлэсь быдэсак 
хыдъяса фашистсЕой адями сиысьёсты 
вормон зависнть каре.

Та шурдыт но грозной нуналъёсы 
асьме оредпрнятнос ужано луо честно, 
ерганязованно, по-военному. Алн одйг 
оредпрннтю но медан луы оыЧеез, 
жудйя планэ! уг быдэсъя.

Строго графикън ужа 3 №-ро вир- 
пичной вавод, вотькуд иунал, коть- 
вуд арняе, котькуд тош е  но кварга-. 
лэ аслэсьты8’ про1гзво'дствевной плавзэ 
мудтэсэЕ быдэсъаса. Озьы, Овтябре 
аслэсьтыз програнназэ со 109 про- 
центлы быдэотМз, ноябре— 1 1 1 ^  про- 
цевтлн. СамоотверженЕО ужало „Ме- 
таллпром* артельлэн слесарьёсыз но 
вузнецъёсыз. Кгзнецъёслэн бригадазы 
дасодйг толэзьем планэз 285 процент- 
111 тырмытйз. Нош умой вузнец 
В . Боклеиышев эш систематически 
толэзьысь толэзо быдэн выв-куинь
жорма сётэ.

Озьы ужало асьмеяон азьмынйсь
предприятиосмы, цегьёсмы но вуд- 
огез рабочийёс; озьы ужано луо ась- 
меявн вань заводъёсмы, мастерской- 
ёсмы, цехъёсиы во вань рабочийёс.

Озьы ве но, куд-ог асьмо првд- 
прнЕТиос производственной планзэ уг 
быдэсъяло. „  йроизводственник" ар- 
тель, кылсярысь 11 толэзьем
Планзэ 77 дроцентлы гннэ тырмытйз, 
■ош куд-огез солон цехъёсыз планэз 
ӜЫИЫ1Э яке солэсь но нчилы тырмы- 
тйзы Вуж сямеи могаса ужало рай- 
дромкомбинатлэн куд-ог цехъёсыз. 
Кирпичной производстюлэн директо- 
розлэн Дьявонов вшлэн планэз тыр- 
мытъятэк но ялан бракованной про- 
дукция лэзьыса ужан прявычкаен лу- 
■8. Оэьы ив вераны луоз веревочной 
цех сярысь но, вытын иачальнивен
Кудрявцов вш луё.

Куд-огез асьме хозяйственнивъёс,
. асьсэлэсь безинициативностьсэс ватывы 

туртскыса, шуг-секытъёс вылэ кушто, 
; кудъёсыз юйнаев герӟамын, яве му- 
! кет объоктивной мугъёс шедьто. 
*; Валамон, асьме цредорнятиосыв кад- 
' ровой ужасьёс вулэсмнзы, соос ян- 
1 тыо выль ужасьёс лыктйзы. Тйни 

татын котькуд предприятиен вивал- 
дгйсьёслэн долгез выль ужасьёс пблын 
массовой тохнической дышетсконэз ор- 
ганизовать варом, та уже цехъёслэсь 
мастеръёсеэс но начадьникъёссэс кыскы 
са. Нош асьмслвн задачамы— производ- 
етвениой нормаез тнрмытъян сяна, оое 
муш еви быдввяи лув.

12 девабрь йоже асьме войскяос 
тушмонлы думит жугивьвизы вань- 
маз фронтьёсын. Западной но Юго- 
Занадной фронтлэн тросаз участокъ- 
ёсаз асьне частьёс, тушмонэн кужмо 
жугиськонъёс нуыса, азьдань мынйзы 
но кӧня ке населенной пуивтъёсты 
басьтйзы.

I I  декабре 11 немецЕОй самолет 
быдтэмын. 12 девабре Москва дорын 
омырын жугисьвонын 5 немецкой са- 
молет уськытэмын.

терна, быдтэмын но пазямыж 
тальон вражесвой пехота.

2 ба-

*  *  
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11 декабре асьме авиацилэн часть- 
ёсыныз быдтэмын но сӧремын 7 немец- 
кой танк, войсваен но грузэн 418 
автомагаина, 5 штабной автобус, быд- 
твмын 14 полевой но зенитной ору- 
диос прислугаенызы, боеприпасэн 
110 подвод, горючиен 13 автоцис-

Асьме часть, кудйз Западной фронт- 
лэн участоЕъёсыз пӧлысь одйгаз дей- 
ствовать каре тушмонэн одйг нунал 
жугисьвонъёс ӵоже басьтӥз 8 немец* 
вой танк, Ю оруди, 48 пулемет, 
100 автомашина, 120 автомат но 
боеприпасъёсын склад. Фронтлэн 
мукет участокъёсаз Белов эшлэн ва- 
валеристъёсыз кӧня ке нуналъёс ӵо- 
же тушмонэн жугиськыса бзсьтйзы 
50 танк, 40 оруди, 2000 автомаши- 
ня, 100 мотоцнкл но трос мукет 
трофея Юго-Запацной фронтлэн учас- 
токъёсыз пӧлысь одйгаз асьме боецъёс 
тушмонэн жугиськыку басьтйзы 11 
оруди, 7 миномет, 37 пулемет, вань- 
бурен 114повозка, трос вннтовва но 
автоматъёс.

Тихвин дорын асьме 
войскаослэн трофеяоссы

Москваез котыртыса басьтон 
немецкой планлэн куашкамез

Москва дорын немецкой 
войскаосты вормон

Тырмыт дуымтэ.даннобёсъя, Тихвяи 
дорыа асъме войскаосын басыэ- 
мын: оруди— 42, ииномет—€ 6 , пу- 
лемет—'190 , таик— 27, бронемашнна 
—  10, автомашина— 102, автомат—

И О , винтовка— 2.700, снаряд— 
28 .000, мина— 17.500, граната— 
3'Чб00, винтовочной патрон—
210.000  но грос мукет ваньбур.

Сов. Йнфэрмбюро.
•мпттттм

Соеднненной Штат̂ ё̂слы 
Германня война ялйз

Стокгольм, П  декабре. Бер-1 шара аоенной действиесы 
линысь ивортэмзыя иностранной ужъ- понна, фактически выкнаиз 
ёсъя германской министр Риббентроп 
США-лэн ужъёсаз поверенюйлы тун- 
БЭ нота вручнть вариз, кудаз США- 
08 виноват варыса нейтралитетэз на-

выжемез 
странаос

куспын войналэв состояниев кылдэм 
сэрен ялэ, что Германия США ен ди- 
пломатической отношениосты тйя но 
туннэ нуналысен ассэ США-еи вой-

рушить варемез но Германилы пумит налэн состоянияз лыдъя. (ТАСС).

Соединенной Штатъёслы 
Италия война ялйз

Жвнева, 11 декабре. Римысен 
официально йворто, что 11 декабре 
2 часэ нуназе иностранной ужъёсъя 
министр Чиано США-лэн ужъёсаз

довереинойлы ялйз, что 
лысен Италия ассэ 
Штатъёсын войяалэи 
лыдъя.

0

туинэ нуна 
Соединенной 

состоянияз 
(ТАСС)

Д е й с т в у ю щ о й  А р м и я
Танковой роталэи конандирез капитан А. А. Кувушкин мехзникен- 

водителен В. В. Селивааовен но орудилэн комаициреиыз И. М. Рудаковен 
одйг бойын*38фашистской£тамкъёсты|быдтй1.

Капитан Кувушкинэи куинь вражеокой танкъёсты пазьгем пӧлысь одйгез.
ТАСС-лэм фотохровикаов.

16 иоябре 1941 арын германской 
войскаос, Западной фронтмылы пумит
13 танвовой, 33 пехотной но 5 мо- 
топехотиой дивизиосты ыстыса, Мос- 
ква пылэ выктэтй генеральной нас- 
тупленизэс вутскизы. Тушмонлэн це- 
лез вал фронтлэн урдэсъёстйз котыр- 
скыса но таин ӵош ив со интыосты 
басьтыса асьмо фровт мышке пырыны 
но Мосвваез котыртыны ио басьтыиы. 
Солэн задачаез вал басьтыны Тулаез, 
Каширез, Рязанез но Коломнаез—  
югысь. Собере— Клииэз, Солнечяо- 
горскез, Рогачевез, Яхрамез, Дмитро- 
вез— северысь но куинь ласянь 
Москва вылэ шуккет лэсьтыса сое 
басьтыиы. Со понаа сосредоточить 
каремын вад; асьме Кдинско-Солнеч- 
иогорско-Днитрневской направденилэн 
бур флангезлы пумит Готт ео Хюб- 
нер генералъёслэн 3 ио 4 танвовой 
группаоссы, кудаз пыро 1,2,5 ,6 ,7, 
10 но 11 танковой дивизиос, 23, 
106, 53 пехотной дивизиос; Тульско- 
Баширско-Рязансвой направлевилэн 
паллян флангезлы пумит— Гудериан 
геиераллэн 2 броиетанковой армиез, 
кудаз пыро 3,4,17 но 18 танковой 
дивизиос, 167 пехотной дивизия; 
цетрлы пумит действовать каривы 
9 ,7 ,20 ,12 ,13  но 43 армейской кор- 
пусъёс, 19 но 20 танковой дивизи- 
осыз тушмонлэн.

6 декаброзь асьме вобскаос вужмо 
обороиительной жугиськонъёс нуизы, 
тушмовлэя ударной фланговой груп- 
пировваосызлэсь наступленизэс возьы- 
са но солэсь всдоиогатедьной шув- 
ветъёссэ Инстрииской, Звенигородской 
но Наро-Фоминской ■аправлениосын.

Та жугисьвон дыръя тушмонлэн 
бадӟым ыштонъёсыз. 16 ноябрьысен 
6 декаброзь тырмыт даннойёс луым- 
тэя но асьие вобскаосын быдтэмын 
ио басьтэмын, авиацилэсь действиос- 
сэ лыдъятэк: 777 танк, 534 автома- 
шина, 178 орудиос, 119 миномет, 
224 пулеиот. Тушионлэн ыштонъёсыз 
виемен— 65 сюрв 170 мурт.

6 декабре асьме Западной фронт- 
лэн войскаосыз, ортчем жугиськонын 
тушмонэз лябомытыса, солэн ударной 
фланговой группировкаосызлы пумит 
контрнаступлени19 выжизы. Наступле- 
ние кутскыса кыкнаиз та группиров- 
каос пазьгемын но дыртыса пегӟо, 
техниказэс, вооруженизэс кельтыса но 
бадӟым ыштонъёс нуыса.

1941 арын 11 девабрс асьме 
азьын таӵе суред:

а) Лелюшенво генераллэн войска- 
осыз, пазьгизы нырысетй танковой,
14 но 36 мотопехотеой дивизиоссэ 
тушмонлэсь но Рогачевез басьтыса, 
Клив городэз котыртйзы;

б) Бузнсцов генераллэн войскаосыз, 
Яхрома городэз басьтыса, тушмонлэсь 
6,7 танковоб но 23 пехотной диви- 
зиоссэ, кудъёсыз чингало, преследо- 
вать каро но Клинлэн юго-запад па- 
лаз потйзы;

в) Власов генераллэн вобскаосыз, 
тушмонлэсь 2 танковой но 106 пе- 
хотЕоб дивя8ЕО«08 преслодовать кары-

са Солночногороск городэз басьтйзи;
г) Рокоссовской генераллэн войска- 

осыз, тушмонлэсь 5 ,1 0  но 11 танко- 
вой Дйвизиоссэ, „0 0 “  дивизнзэ но 
35 пехотной днвизизэ преследовать 
карыса, Истра городэз басьтйзы;

д) Говоров генераллэн войскаосыв 
тушмонлэн 352,87,76 но 267 пе- 
хотной дивизиосызлэсь обороназэв 
тйяса, КулебяЕино-Локотия районэз 
басьтйзы;

е) Болдин генераллэн вобсваовыз, 
Тулалэн северо-восток палаз^ тушмон- 
лэсь 3,4  танковой дивнзноссэ, ^СС“  
— „Великой Германия"— полксэ пазь- 
гыса, наступлениез азьланьто, туш- 
монлэсь 296 пехотной.днвизнзэ шы- 
мыртыса но пазяса;

ж) Белов генераллэн первой гвар- 
дейской кавалерибской, корпусэз, 
тушмондэсь 17 танновой, 29 иотопе- 
хотной но 167 пехотно днвиажоосэ 
последовательно пазяса, солэсь гы ^  
лемъёссэ преследовать каре но Венев 
но Сталиногорсв городъёсты бась- 
хйз;

з) Голиков эшлэн воЁсваосыз, туш- 
монлэсь 18 танковой но 10 мото- 
пехотной дивизиоссэ Юго-Западэ ву- 
яса, Михаблов но Ёпифань рородъёс- 
ты басьтйзы.

Наступление выжем бере, 6 де- 
вабрьысен 10 декаброзь, асьиевойсха- 
ослэн частьёсынывы яемецёслэсь 400- 
лэсь т^ос населенной пунктъёс бась- 
тэмын но мозмытэмын. 6 деЕабрьы- 
сен 10 декаброзь басьтэмын 
386, автомашйна— 4.317, ыотоцивя 
— 704, орудн— 305, мяномет— 101, 
пулемет— 515, автомат— 546.

Та дыр ӵоже ив асьме войскаосыя 
быдтэмын, авиацилэсь действноссв 
лыдъятэв: танк^—271, автомашява—  
565, оруди— 92, мнномет— 119, 
пулемет— 131.

Та сяна трос лыдын басьтэмын 
мукет вооружение, боеприпасъёс, 
обмундироваеве но мукет ваньбур. 
Жугиськон интые та нуналъёс Ӵожо 
немецъёс 30.000-лэсь трос вжвмен 
ыштйзы.

16 ноябрьысен 10 декаброчь ж у- 
гиськон ӵоже ваньныз басыэмын но 
быдтэмын, авиацилэн действиоссэ 
лыдъятэк; танв— 1.434, автрмашина 
— 5.416, оруди— 575, мнномет— 
339, пулемет— 870. Та дыр ӵожо 
вылй возьматэм арииосъя гинэ внемын 
85 сюрслэсь трос луэ.

Та сведениос тырмыт лыдъямын 
ӧвӧл на, малы ке шуоно, вань тро- 
феяосты тырмыт лыдъяны настуше- 
вие нуон сэрен, уг луы.

Германской Информационной бюро 
декабрьлэн нырысь нуналъёсаз 
гожъяз: „Германской командованяе
Мосвваез учкоз аслаз основной цело- 
ныз шуыса даже соку но, если Стахян 
Боенной операциослэн ценгрвылэсь 
секытсэ мукет интые нуыны турт- 
скиз— германской кругьёс верахо, что

(Пумыа 2-тй отр.)

■;Я



Лешш «орео 98

Москваез котыртыса басьтон 
немецкой планлэн куашкамез 

Москва дорын немецкой 
войскаосты вормон

(П у м ы 8)

большиисъёсли столицазы вылэ гер- 
манской наступдение сокем матэтсвиз, 
^то Москва городлэсь пушпал люкетсэ 
умой бинокль пыртй адӟыны луоз". 
Ади валамон ни, что Москваез вотыр- 
тыса басьтон ушъяськен планзы бы- 
двсак куашказ. Ненецъёс татын вор- 
мемын луизы.

Немецъёс тол вылэ ӝожъясьво но 
верало, ято Москваез баоыон плапэз 
быдэстыны тол соослы люкетйз. Нош 
Еырысь ив, Мосвва дорын настоящой 
тол бвбл на, яве везьытъёс 3>5 
градуолэсь трос бз на луылэ. Кыве> 
тйез, тол вылэ ӝожъяськон возьматэ, 
ято немецъёс асьсэлэсь армизэс шуныт 
дЁськутэн дйсян сярысь бз сюлмаське.

хотя соос быдэс дунне тыр кесясь- 
внзы, что тол кампання азе соос 
вемалась дасесь нн. Соос асьсэлэсь 
армизэс тол дӥськутэн снабдить ӧз 
каре соин, что*юйяаез быдтыны тол 
вуэмлэсь азьвыл малпазы.

Немецъёслэн солы осконъёссы, 
кызьы адске, уж вылын ӧз быдэсмы. 
Татын немецъёсын серьезной но кышкыт 
янгыш лэземын вад. Нош та пӧясь- 
кемзэс немецкой яланын новызьы но 
вампаннлэн тод условиосыныз валэк- 
тыны уг луы. Тод отын виноват ӧвӧл, 
а виноват германсвой командованипэн 
ужаз войнаез планировать карон об- 
ластьын органнчесвой дефектсы.

Сов. информбюро.

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОИ ЛОТЕРЕЯЛЭН 
БАДЗЫМ ЛЗИНСКОЩЁСЫЗ

,,Маслопромлэн‘' б аза»

КОЛХОЗ ТУЛЫС ЯЗЕ ДЯСЯСЬКЕ
Со вадачаоб, жудъёсыз али асьме 

етранаысь колхозной крестьянство 
аве пуктэмым, ветьвинлы валамон—  
вуд-ог аеьме зерновой рабонъёсты 
ог вавытлы ыштэм шоры учвытэк, 
асьмеое 1942. арыи страналы но 
фронтды няиь сётоно дуисьБОмы со- 
мында, вбня вулэ луоз.

Та арлесь вань сельскохозяйствеи- 
ной ужъёссэ, огья вераса, быдэстыса, 
ми вуоно арын тулнс ю визёнлы 

'^аеяськыиы жутсвим. Туннэ нунад 
понна милям вань сеялваосмы но 30 
плугъёсмы' туяатъямын. Тужгес 
но ремонтын мылысь-кыдысь ужа мнлям 
интыысь механнв— машинаосты тодйсь 
Анатолий Нивнфорович Фндиппов.

Валамон, что отборной, полновес- 
ной тысь— со ВЫ1Й урожайлэн залогез. 
Тысё вультураослэн кидыс фондзы 
мнлям окнымон кисьтэмын, нош мн- 
лям уж лябгее— картовка кидыс да- 
•янын, сое кндыслы кисьтон план 
троелы быдэстымтэ на. Бавча снон 
мерттон пдощадь кы в под,куинь пол 

луыны быгатоз, соии ик 
картовка вядыс сярысь малпано луоз 
но вотьвызьы но кулэ луись лыдын 
еое дасяно луоз.

Алн мя тысь триеровать карнськом. 
Кладовщнв Васнлнй Николаевнч Мед- 
ведцев трнеровать каронын дырые 
хыдъяськытек ужа.

Валъёсмы милям— освоно муртъёс 
киын. Милям старшой конюхмы Сте 
пан Филйпповнч Медведцев аслаз 
ужав мылысь-кыдысь ужа. Брасдод 
кавалерилы Степан Филнппович 20 
таза, кужмо но сэзь ветдйеь валъёс- 
ты будэтйз. Сюдон вань, сое раею- 
довать каро сюлмаськыса, тулыс азе 
но ужано валъёс кужымзэс уз ыштэ, 
умоб сионэи обеспечить вареиын луозы.

Минеральной удобрениев, кӧня ку- 
лэ вал, мн дуд выдэ поттйм. Али 
луд вылэ кыед ворттйськом. Кыедлэсь 
пользазэ котькуд колхозник умоб вала, 
соин ик кыед сярысь мн туж сюл- 
маськнськом. Хотя татын но милям 
бадӟым тырмымтэны вань— пень но 
тыло-бурдолэсь помётсэ ум люкась 
ве на.

Ваньзэ, мае ми лэсьтйны ни 1942 
арын тулыс азе— та милемдн удов- 
летворнть варыны уг быгаты. Та гинэ 
нчи. Трос лэсьтоно на—тысез выктэ- 
тизэ шертоно, сое И1ъянэ шедемлэеь 
эскероно, та нуналъёсы бригадиръ- 
ёсын, звеньеводъёсын, животноводъ- 
ёсыа агрозоетехучебмз кутсконо. Уж 
трос. Асьмедэсь страяа трос но трос 
нянь ве куре— сое ео басьтоз. Озьы 
верало ваньмыз милям колхозиикъёс.

И. Мвдведцвв, 
Лудошурскоб сельсоветысь „Удмурт“  

волхозлэн председателез.

КЫЧЕ КЕ КИВАЛТИСЬЁСЫЗ, . 
СЫЧЕЕСЬ ИК УЖЪЁССЫ

Верх. Кузьминской оельсоветысь, 
Калинин нимо, „Патилетка*, Биров 
иимо но ЗКаба I I  сельсоветысь кевал- 
тйсьёс но общественыоб актив ась- 
еэлэн колхозазы пудо вордон вопросъ- 
ёслы та дырозь серьезной савлык уг 
висъяло. Пудо йырез былэюн план 
поина ио пудо вордонлэн продуктив- 
ностез понна уг нюръясько. Пудо 
вордонлэн продуктивностез, кылсярысь, 
йӧло пудолэн, та колхозъёсын чидан- 
тэм улын: йӧл внсБон планлэсь 70, 
оамой бадӟымез 80 процент гинэ 
дуэ.

Валамон, что общественноб пудолы 
воветсБой колхозъёсын кивалтйсьёс- 
ЛЭН НО БОЛХОЗНОЙ пудо вордйсьёслэн 
тайе урод отношениоссы кытчы 
вутюзы: пудоез толбытонлы соос ляб 
дасясьвизы, пудо гидъёс дасямтэ. 
Тйин соии сэрвн али ив кышвыт 
иворъёс— „Пятилетка“ волхозын куинь 
кунян вулэмын, озьы ке но фермалэн 
заведующоез А. Буртеева та случаен 
уръясьвиз нв иомырды но та дырозь 
63 дышвты.

Осконтэм уг луы со 10, что мукет 
колхозъёсын но тайв фавтъёс луыны 
быгатозы. Калинин нимо колхозлэн 
фермаезлэн заведующоез П.И. Поздеев 
аслаз обязанностьёсызлы по вазенно- 
иу, небрежно относиться кариське. 
Сое фермаысь шер адӟод умой но уж 
вылын скаа высвисьёсды, пудо 
утисьёслы юрттйсен, со понна Поз- 
деев эшез кудӟемен ӵем пумиталод.

Колхозной вал вордйсьёс Браоноб 
Армилы таза, вужмо валъёсты будэ- 
тоно луо. Нош та колхозъёсын фон- 
довсвой валъёслы но чуньы будвтоя- 
лы урод отношениос. /девво волхо- 
зын, вылсярысь, чуньыос ёрвых 
гидын уло, прогулвав соосты уг пот- 
тыло, умоб уг утядто*

Сельской совет, партийной но 
комсомольский актив В. Кузьминской, 
сельсоветысь колюзъёсын вивалтйсь- 
ёслэсь но тросысьтыз сельхозартсль- 
ёсысь пудо вордйсьёслэсь ужзэс бад- 
ӟым саклыв вясъяса эскероно луо.

И. Поздввв, 
нвбач.

„Маслопромысь“  рабочийёслэн но 
служащибёслэя общой собранизы де- 
нежно-вещевоб лотерея вярысь ю- 
ложениез обсудять варыса, едиио- 
душио решить вариз коллевтивлэн 
котькуд чденэзлы солэн толэзьем уж- 
дунэзлэн вуиньмос люветэзлэн сумма- 
езлы лотереялэсь билетсэ басьтыиы.

Дворяшина но Логовских эшъёс 
быдэн 200 манетлы гожвизы—толэзьем 
уждунзылэн ӝынынз. Толэзьем уждун- 
зылэсь вуиньмосэзлэсь трослы гожкизы 
Мельникова, Яковлева эшъёс ио 
мукетъёсыз.

Гожконлэя огъя суммаез отын яв, 
собраниын, 1750 манетозь вуиз.

Ф. Малышвва.

3 №-ро кирпичной завод

Омутница иодхоз
Денежно вещевой лотереялэсь би- 

лэтсэ вӧлдонъя мылысь-кыдысь ужаз 
уполномочениой Т. Волков эш. 10 
декабрьозь Омутницвоб сельсоветнсь 
Явшино ЕОЛХОЗЫЯ гянэ Волков эш 
бидст вӧлдйз 700 мажетлэсь трослы 
10 отын ив коньдонэз люкамын.

Омутницкой сельсоветысь сельюз- 
артелъёслэя члвнъёсынывы гожвон 
сумма ӝоген 4.400 маиетозь вуяз. 
Тросэз волхозникъёс отыи ик воньдон 
сёто.

А. Волков. 

Отогуртсной сельсовет

Деиежно-вещевой лотерея— шуизы 
заводлэн механической цехысыыз ра- 
бочийёс— лотереялэсь бидетсэ возясь- 
лы выгода сётэм сяна, асьме Красной 
Армилы но асьме флотлы бадӟын юрт- 
тэт сётоз. Соин ИЕ ми шумпотыса 
лотереялэсь билетсэ басыйсьвом.

ГожБон аБтивно ортчиз варъерлэн, 
полуфабриватъёслэн цехысьтызы ра- 
бочийёс пӧлын.

3 Кн-ро кирпичной заводысъ рабо- 
чийёс куиньметй пятилетвалэн заё- 
мезлы (3-тй арзэ потэмезлы) ноябре 
ӧрысьсэ взносъёсты тыризы. Соос 
ИТЬ ТОЛЭЗЬСБЫН, дас толэзь интыв, 
аёмлы тыронзэс быдтйзы.

Денежно-вещевой лотереялэсь би- 
летсэ вӧлдон Оюгуртской сельсоветын 
бадӟым ӜуТСБОНЭН мынэ.

„Выдь сюрес" сельхозартельлэн 
членъёсыз 2.320 манетлы гожвизы, 
со пӧлысь 1.000 манётлэсь тросэз сову 
ик люкамын. Болхозлэн председате- 
лез Швляев вш вераз; „Асьмелэн 
вонъдонмы страиалэн оборонаезды мы- 
яоз, ми фронтлы юрттыны котьву 
дась. Гитлерлы асьме армиез но 
асьме валывез вормыны уз кылды, 
нош со ачиз кулон ӝоггес шедьтоз“ .

Шкляев эш отын ив 80 маяет сё- 
тйз.

Басалпн волюзлэн 11 домохозяинъ- 
ёсыз 480 манетлы гожвизы но соку 
ик сое тыризы. ТвБО во гуртысь кол- 
ховниБъёс 1.000 нанетлы гожвизы.

Я. Наговицын.

„Ч айка‘* Н0ЛХ01

Болхозлэн старшой вонюхвз Пввв- 
ляев эш 80 манетлы гожкем суммазв 
соку ик тырн*. Колюзлэж мукет 
членъёсыз но солэсь примерзэ басый- 
зы. Озьы волхозъя быдвсав гожкем 
сумма— 700 манет, соосын та сумма 
тыремын ни.

Сепычевской сельсовет

Сепычевской седьсоветлзн автмвез- 
лэн членъёсыв, денежно-вещевой ло- 
тереялэн бялвтъёсызлы 1.800 манет- 
лы гожБыса, 1.000 манетсэ тыризы 
ни.

Бршово колхозлэн мредседателез 
Д. С. Лоздеев 100 маяет сётйз, 
крабноармеецлэн вышноев, депутатка 
А. Ф. Поздеева, со колхоаысь ик,—  
50 маяет.

Вань лотереялэсь билетьёссэ вӧх- 
донын азьмынйсь— Бршово волхоз. 
Тросэз седьхозартедьёс—кызьы ,Пров- 
пект“ , Повровка, Пусошур—асьсэлэсь 
гожкем суммазэс совуив быдэсак тн - 
ризы.

Ожыт дыр ӵоже денежио вещевой 
лотереялэн билетъёсызлы гожкоилвн 
суммаез 8 .450  манетозь вуиз, та 
суммалэн 6 сюрс манетэз соку жк 
тыремын.

Р. Ваоильвв.

КЕМАЛЫ-А ОКМОЗ ГИТЛЕРЛЫ СОЛДАТЪЕСЫЗ?
Немвцко - фашистской полчищеос 

асьмв сграналэн жязненной центръ- 
ёсаз мертсво, соос советсвой музъем- 
лэсь вотьвуд вамышсэ басьтыку ась- 
сэлэсь трос вирзэс кисыо. Мосвваез 
данлыко возьмасьёс куд-ог фашистсБоб 
частьёсысь 80 процеатозь солдзтъёсты 
нэ офицеръёсты быдтйзы. Кышрысь, 
240-тӥ фашяство-иемецкой пехогноб 
аолвлэн 2 .700 еолдатъёсыз но офи- 
церъёсыз пӧдысь виемын но сӧсьхр- 
тэмын 2 .300 . 7-тй нвмецкой диви- 
зия, трос лыдын калыБСЭ ыштэмез 
сэрен, аслэсьтыз существовать ка- 
роизэ быдтйз.

Асьме даняыво Брасноб Армилэи 
но солэя освымои юрттйсьёсызлэя— 
соввтскоб партизанъёслэн — шувкетъ 
ёссы ухын гитхеровскоб ордаос ну- 
налысь нуиалэ лябомо. Вобнахэн ны 
рысь 4 толэзьёсыз ӵоже гянэ асьме 
Красной Армия 4^2  миллюнхэсь 
троссэ солдатъёсты но офяцеръёсты 
быдтйз. 4^/з миллнон— со фашистской 
Гернанилэн вань прнзвать карем 
армиезяэи вуяньмосэз луэ. Оыӵе ыш- 
тонъёсты, кыӵе нуо гитлеровецъёс 
асьме войскаослэи кужмо шувветъ- 
ёссылэсь, военной исторня ӧз тодылы 
на.

Гермаиилэн адини резервъёсыз 
вулэсмо. Соиж нв фашистсвой раз- 
бойнявъёс асьсэлэсь ' вобиаея жаг- 
мыгэм, тэбӟем, полуголодяой ордазэс 
азьлань улляло, вызьы вв но ӝоггес 
вобнавз быдгыны дыртыса— гнтхвров- 
своб шабва тодэ, что великой Соввт- 
СБОЙ страяа аелэсыыз трос лыдъем 
адями рвзервьёсоэ быдэсак объемен 
ӝутйз вв, сову фашистской ордаос 
пазьгвмын но ССОР-хэи террнтория 
БЫЛЫСЫЫЗ уллямын луозы.

Яуиадысь нуналэ лябомо яо лябомо 
адями резервъёсыз, кудъёсыв ӧръявь- 
кыса вярен вошвнсь фашистсвой ар- 
мнез цояолиить варынн соквм кулэ. 
Нвмвцвой рабочийёши бздӟым лю-

катвз, вудйз геряанокоб проиншлен- 
иосгьлы кулэ, врмие мобялязовать ва 
ремыи. Соосты пересьёс, еылбышяоос, 
подросюкъёс вошго. Гер.мансвой гурт 
пиос ужась кужымтэв кыдемын. При- 
ззать карои арлндо яиосмуртьёс пӧ 
лысь Германие кылемыя на фязиче- 
свой недосгатоквя муртъёс —сӧсыр- 
мемъёс, сйнзы ляб адӟисьёс но му- 
кетъёсыз. Али соосты но армие 
басьтыны кутскизн. Балинин город 
дорын асьме боецъёсын алигев 428-тй 
немецБоб полбысь строевой солдатъёс 
пленэ басьтэмын вал, кудъёсыз ии- 
валидъёс, валекаос луо; соос пӧлын 
ляб синъвм Фрадрях Грассер, ворд 
скывуз ик бур кяаз кыв чииьытэи 
Каря Кручер, туберкулёзэн висись 
Фраиц Гирехьма но мукетъёсыз.

7шъям немецБой авяацая виртэм 
вельтэмын, со асьлэсьтыз летной 
вадръёсызлэсь бадӟым люветсэ ыштйз. 
Уськытэм иемецвов самолетъёсын
ялан ӵем но ӵем шедё летчикъёс — 
гонецъёс. Алнгес Ленинград дорысь 
■оздушной немецкоб дивязиос пӧлысь 
одйгез летноб шволалэн кы бтэтй  
курсысьтыз совсем егит вурсантъёсня 
тырмытэмын вал.

Нырысь боевоб лобӟои дыръя иб  
та 15 „лет‘шкъёс“  пӧлысь 8 ез
быризы.

Гитлеровской Бомандоваяие Восточ- 
ной фронтэ Евлаяо луэ иемецкой вой- 
скалэсь люБвтсэ, вудйз сылылйз 
Францяын, Пельгиыи, Грециын во
мукет странаосыя, кудъёсыз фашиз- 
мвн басьтэмыя но зйбет ул» швдыэ- 
мын.

Гитлвр ялан трос но трос солдат 
куре аслыз подчянить варе» страна- 
осысь, —-Итал иысь, Венгриысь, Румыии • 
ысь, Фииляндиысь. Пош та втрана- 
осын будэ солдатъёслэн хыдзы, вудъ- 
ёвызлэи немецвой империалястъёслэи 
иятеревъёссы понна воевать карыяы 
мылзы уг поты.

Асьмелэн велнкоб вождьмы но ды- 
шегйсьмы О гш н  зш асьивлы вера: 

„Пб^сцБоб захватчикъёс бэрпум 
Бужымзэс золю. Осконтэмез ӧвӧл, что 
Гер.мания таӵе зэлсконэз кема чиданы 
уз быгат. Эшшо кӧия ке толэзьёс, 
эшшо ӝыны ар, может быть ар, —н 
гитлеровской армия аслаз преетуиле- 
ниосызлэн секталаез улыа пылиськоз“ .

Ужаломе эшшо но вужмысь, вамо- 
отверженно— котькудйз аслаз учасго- 
каз, асьме героической Красиоб Ар- 
милы тушмонэз пазаны юртгыса, солэсь 
луло вужымзэ 10 техниказэ быдгоно! 
Эшшо но юнгес огазеяськом велнкоб 
Ленинлэи— Сгалинлэн знамязы котыре, 
кудйз улын асьмеос вормылйм ваныэ 
тушмонъёсмес, к^дйз улын асьмеос 
вормомы самой адӟемпотонтэм, асьме- 
лэсь самой йыркуро тушионмес— ив- 
мецко-фахистсБой имперяализмез!

Л. Григорьез.

Отв. редактор А. Чиркон.

Вань домащадапвцъзси)! но 
коркаослэн К0М9НД1НТЪ8ССЫЛЫ

ивортон
Вань дэмоваая1/1ец‘ёс но кор« 

каослэн кэме-«дагӧссы Горф кн- 
отделлы куинь нуналсчын стн - 
сок сӧгоно луо, ку а ‘ё :ы з

О ГНЯЗЫ  уЛО, КЫ ШНОЯСЬКЫМ'
тэ но НЫ1ЛИ0 СГЭМ гр аж д ач ‘ёг  
таЧе арлыдээссэ: ны лчы ш .ю -
осгы —20-ЫС1Н 43 арзсозь, пнос- 
мур^г‘ёсгы — 20-ысен 50 арвсозь.

Списоке ӧ^ӧл л ы р п н э  ужзн  
ингыя налог тырисьёсгы.

Ышиз сайлыг горд го н ‘ем вал, 
13 арес'ем.

Ивортоно: Поздеевской сель- 
еоветысь, Поздеево колхозлы.
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