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Куас вылэ султэлэ!
Совет(ЗЕО& Сошзэн ыаршалэз С. К 

ТимошенБО фннскон камнанн бере 
вераз: „...Куас выл\>1Н ввтлычы 
бы гаты тэк толалтз услоэио- 
сын бэезой действиосты азин- 
лыко нуыны уг луы.**

Асьме суровой, кезьыт тол кутскнз 
■и. Героической Крзсной Армия 
Ростов дорыа шуккет л.оеьтыса, туш- 
моилы вЕаль кужмоесь шуккетъёс 
лэсьтйз Тихвин дорын, Елец, Москва 
но Кмиаиа дорын. Асьме лыжннкъёс 
— боецъёс но комаадиръёс, кудъёсыз 
кезьыт толлы дышемын, котькыӵе ис- 
пытанмосты стойко чи^ало, куас 
вылыа ветдон тсхннкаен туж  умой 
владеть каро алн тужгес но ак- 
тивностьсэс возьмато. Асьмелы тол — 
юрттоз Но‘ш мазуаъёслы умой, со 
немецъёсды кулон. Дасо сюрсэн лыж- 
нжкъёс 1940-41 арын толалтэ лыж- 
ной кроесысь уаастникъёс— Крас- 
ю й  Армиыв лыжннкъёслэа данлыко 
отрядьёсазы али. Куасъёс огшо- 
ры спартинзвнтарен гинэ луэ- 
мыоь дугдйзы: соос боезой
оружнен луизы.

Озьы бере— фронт мышкын ужась- 
ёслэн задачазы, нырысь ик комсо- 
мольской организациослэн, снортнв- 
ной обществоослэн, профсоюзъёслэн 
интнысь коиитетъёссылэн—ялаь пась- 
кыт но наськыг, кужмысь куасэз 
пыртоно асьме страааысь котькуд 
гражданинлэн улоназ. Военной дыре 
фроат мышкысь лыжникъёслэн от- 
рядъёссы, секпиоссы, грунпаоссы—  
данлыко Красаой Армилэн боевой ре- 
аервеныз луо.

Кылем саортавной толлэн опытэз 
дуыса, туэ арын асьме районысь ор- 
ганазациос но комсо.мол валаса но 
эшпо бадӟыи настойанвостей лыж- 
никъёсты дасянэ кутсконо дуо вал. Нош 
раӟонной но городской ннструкторь 
ёс Гашкова но Кропааева туннэнуна) 
понна ноиыре но та ужзы сярысь 
умойзэ вераны уг быгато: сезонэз 
усьтон урод ортаиз. 7 декабре горо 
дыа отаргэ потйзы ^асоен ӝлныиа 
гянэ лыжнакъёе... Спортивной обще- 
ствоос „Дааамо" (обществолэн пред 
седателез 11. Гагаряа эш), „Медяк' 
(обществӧлэн предеелателез Л. Чебы- 
шева эш) бездействовать каро, тол 
азе соос однг но бз дасяське, нокы 
ӵе нӧ умойгес но кулэ лыдын инвен 
тарь соос чередьыны бз быгатэ.

„Спаргак" общество гинэ куд-ог 
уж нуэ. Татын кылдытэмын лыжной 
секция (со бадӟым ӧвбл), ннструктор 
Слннько эш егит лыжянкъёсыа регу- 
лярно тренировка ортшгья Умой уж 
пукгэмын селыозтехникумын (флзрук 
Шашмакова эш).

Лыжаой спорглэсь инструкторъес 
вэ Д1СЯНЫ кутскемын (озьы ак бере 
кыльыса), кудьёсыз куас вылыя вет 
лон теиакалы всевобуалэсь боецъёс- 
сэ но доп изываикъёсты дышегозы 
Тол кутскем дыр‘ысен ГГО знааоклы

норма 20 мурглэсь тросгес сдать ка ' 
рмзы.

Тйаи ваньмыз меронриятиос, кудъ- 
ёссэ Еомсомоллэн райкомеаыз но 
спортобществоосын дэсьтэмын дыж- 
накъёсты дасянъя но трудящайёс 
пблын лыжной спортэз паськыт вбл- 
донъя. Валамон, ато ваньмыз та но- 
кбня но вэенаой дырлэн куронъёсыз- 
лы отвечать карыны уг быгаты.

Фазколлектйвъёслэн дыжнӧй сек- 
циоссылэсь вань ужзэс одно ик стро- 
го военной ладэ перестроить кароно. 
Дыжной подготовкае нырызь ик егитъёс- 
ты, фязкультур шкъёсты дышзтскисьёс- 
ты старшеклассникъёсты кысконо. Нош 
табордын ганэ али задача бвбл: лыж- 
ной подготовкаен спортобществоослэсь 
аленъёссэ гннэ охватить каронэн уг 
тырмы, трудящийёслэн самой паськыт 
слойёсыз но нырысь н к — допрнзыв- 
ннкъёс но всевобуалэн боецъёсыз, 
МПВО подразделеннос, сандружанни- 
цаос но медсестраос куас вылын умой 
ветлыны дышем сяна, сое военной 
обстановкаын применнть карыны, куж- 
мо боевой оружаез сямен, дышоно 
луо.

Озьы бере массовой порядокен но 
иядивидуально куас дасян (нош та 
уж асьме районын ляб пуктэмын) но 
инстру кто ръёсты-лыжннкъёсты дасян 
но лыжной базаосгы но хранилище- 
осты кылдытон задаааос султо. Бала- 
.мон, что райасполкомлэн но горио- 
пэлкомлэн платной днструкторъёссы 
ганэ—кык ӵошен— тае ваньзэ лэсь- 
тыны уз быгатэ, еоин ак деятельно 
юргтоно луо коисомольской но пар- 
тзйной организзцчос, Осоавиахимлэн 
городской но районной советъёсыз, 
всевобуалэн жнструкторъёсыз но ко- 
мандаръёсыз.

Котькуд егит патрнот, всевобуалэи 
боецъёсыз, котькуд комсомолец, физ- 
гсультурнак валатсконо луо, что али 
куасьбс спортэн гинэ луэмысь 
дугдйаы, что куасъбс Красной 
Аэмиын воар/жаииа ку- 
тэмын, кудъвсыз германской фзшаз 
мен лек жугнськонын Ооветской Сою- 
зысь кадыклэсь данзэ но эриксэ ге- 
роиаески возьмало.

Тушмон эшшо кужмо на но сонн 
жугиськон капан п н э  уз луы. Лыж- 
накъёсгы дасяа— асьме даалыко ар- 
ИИ1Ы та трос лыдъем но кужмо по- 
полнение— бадӟым государсгвенной 
важностьем задааалуэ. Асьме фазкуль- 
турянкъёслэн, комсомодецъёслэн, егитъ- 
ёслэн фронг но роднна азьын та за- 
дачаез быдэстоп данлыко ужзы луэ.

Егитьёс но иылъёс, рабо< 
чнйёо но колхознн><ьӧс, пнос 
мургъёс ио кышаооо, асьм 
данлыко Краоной Армнлы Ч / 
казолы боедъӧо всевобуалэа бо 
ецъёшз, ваньмыз, кннлы родинамы 
дуно, кан когь^уд минутэ отаизна 
понаа жугяськоаэ мыныаы дась 
суптэлз куас вылэ!

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(18-тй декабре ӝыт ивортон)

18 декабрь ӵоже асьме войскаос 
тушмонлы пумит жугисьЕизы вань- 
маз фронтъёсын. Западной, Балинии- 
ской но Юго-Западной фронтъёслэн 
тросаз уаастокъёсазы асьме войскаос, 
тушмонэн лек жугиськонъёс нуыса, 
азьлань мынйзы но кбня ке населен- 
ной пунктъёеты басьтйзн.

17 декабре 7 немецкой самолет 
быдтэмын. Асьме ыштонъёс -1 самолет.

18 декабре Москва дорын туш- 
мондэсь 3 самолетсэ уськытэиын.

17 декабре асьме авнация быдтйз 
но сӧрнз 16 немецкой танк, 2 броне- 
машнпа, войскаен но грузэн ог 730 
авгомашнна, быдтйз прислугаеныз 28 
полевой оруднос, 5 зеннтной оруди, 
боепрнпасэн 470-лэсь трос повозкаос, 
2 штабной автобус, 10 железнодо- 
рожной состав сутйз, тушмонлэсь 2 
полк пехотазэ пазяз.

17 декабре Советской жнфорнбюро 
асьме войскаосып Алекснн городэз 
басьтэм сярысь ивортйз. Со городэз 
басьтыку предварительиой даинойёсъя 
басьтэмын таӵе трофеяос: орудяос— 
73, таякъёс— 6, танкеткаос— 2, 
тягачъёс— 7, автомобильёс— 265, 
«отоцнклъёс— 16, мнномотъёс— 58, 
пулеметъёс— 56, автоматъёс -4 7 ,
вяятовка)С--897, винтовочной пат- 
ронъёс— 700.0()0-лэсь трос, мннао- 
— 4.000, взлъёс— 110,. Алекснн го- 
роддэн районаз немецъёс внехен гннэ 
сюрсэн соддатъёссэс но офицеръёссэс 
ыштйзы.

Асьме артилдеристёс тушмонлэсь 
танхсэ сбрнзы. Фашистской танкисть- 
ёс машинаысыызы тэтчыса нюлэскы 
негӟыны туртско вал. Брасноармеец- 
связнст Поносов эш тушмонлэн ар- 
тялдериездэн кухмо ыбыдэм улсаз

танк доры бызиз, собере люке тэт- 
аиз но башннез бсрыктыса меӵак 
чулеметной очередьёсын пегӟноь фа- 
шистъёеты ыбылйз.

«• *

Красной Армилы населенилэн 
шуныт дйськут добровольно 

сётэмез сярысь
Советской Союзлэн городъёсысьтыз 

но гуртъёсысьтыз населенле герман- 
6К0Й захватчикъёсын жугиськись 
Красной Армиез ^шуныт диськутэн 
обесаечить кароныя паськыт учасгие 
принягь каре.

1941 арын 1 декабрь азе рабо- 
анйёслэсь, служащпйёслэоь, колхоз- 
никъёсдэсь но иетеллигеипалзсь дю- 
касьБмз: гыаоапег 1 .174.972 куз;

нжгон 2 767 232 килогоамм; полу 
шубкаос 523 .107 ; ыжку 2.062 706 
ыжгон перааткаос, пбзьёс но меховой 
пбзьёс 2 .245 .115  куз; ыжгон носки 
чулкн но УРД.ЭГ бинялтон 2 .297 .638  
куз; шуныт улдйсь 1.424 048, пелё 
шапва 1.333.860; курткаос во ват 
ной шароваръёс 1.293.818.

Та пблыс тросэз Дейвтвующой
КМ1ХЫХ ЯМ.

Итальянской солдатъёс пблын, 
кудъёсыз Муссолнниен’|^ Восточной 
фронтэ келяхын, нуналысь нуналэ 
антивоенвой мылкыд кужиоя. Пленной 
Антонио вера: „Италъянской солдатъёе 
уг тодо, ма понна соос жугисько. Та 
война соослы вулэ бвбл но немецъёс- 
ты адӟемпотонтэмало. Италлянецъёс 
иаднало со сярысь гинэ. атобы ӝог- 
гес гуртэ бертыны."

Плеяной майор Марно ивортӥз: 
„Та ббрысь нуналъёсы ӵем луылыны 
бдъязы асьсэс аанзэс ыбон слуаайёс. 
Соддатъёс асьсэлэсь кнзэо яке пыдзэс 
ыбо, атобы гуртазы Италие ношвы- 
ны“ . Пденной Антонно Ванеттн до- 
просын возьматйз: „Солдат Гарбелн 
асдэсьтыз кнзэ ыбиз. Офицеръёс сол- 
датъёсты развелкае ке ыстыны кутско, 
ваиенсконъёс кутско. Солдатъёс ве- 
рало, что соос номыр но бз сне, что 
сооолы кезьыт“ .

*
*  *

Армянской республнкаысь сюэн 
колхозннкъёс, ю-няньлэсь, хлопоклэсь, 
гамаклэсь но бакча сионъёслэеь удал- 
гэм урожайзэс басыыса, государстволы 
сётонэз дырызлэсь азьвыл тырмыгйзы 
„Ваграшапатской* районысь, „Джа- 
фарабад" гуртысь волхоз государство- 
лы хлопок сётои планэз срокезлэсь 
толэзен ӝыныннлы азьвыл тырмытйа 
но планлэсь мултэсэн сю центнерен 
быръем сырцез сётйз. Государстволы 
хлопок сётон планэз мултэсэн тырмы
тйзы та районысь 15 колхозъёс, | ваньбур.

Тушмонлэн 
войскаосызлы эшшо 

шуккет
Лек жугиськонъёс бере Балжннн- 

ской фронтлэн войсваосыз 16 деваб- 
ре Балинин городэз басьтйзы. Б и я - 
нин город понва жугиськоныи асьме 
войсваос генерал-полковвиклэн Штра- 
услэн 9 немецкой армиезлы балӟым 
поражение лэсьтйзы, 86 ,110,129, 
161,162 но 251 пехотной днвизжос- 
ты пазьгыса, вудъёсыз та армилэн 
составаз пыро. '  Тушмонлэн пазьгем 
днвизиосызлэн вылехез запад пала 
чигаало. Калннин город понна жу- 
гиськонын генерал-лейтенантлэн М"0- 
ленников эшлэн но генерал-майор 
Юшкевич эшлэн войскаоссы отлнанть- 
ся вариськнзн. Бадӟым трофеяос бась- 
тэмын, вудъёссэ лыдьян мынэ.

Сов. информбюро.

Калипин городэз 
басьтыку асьме 

войскаосын талам 
трофеяос

Биннин городэз басыыву тыриыт 
луымта лыдпусъвсья виннннсвой 
фронтлэн войсваосыз немецъёсдэсь 
таӵч трофеяоссэс басьтӥзы: пбртэм ка- 
либро орудиос— 190, соос пблысь тя- 
жедойёсыз— 12 дюймовоесь, танвъёе 
— 31, самолетъёс— 9, автоиашинаос 
— сюрс ёрос, минометъёв— 160, пу- 
леметъёс— З11З, автоматъёс— 292, 
велосипедъёс— 1300, мотоциклъёс—- 
47, винтовкаос— 4500, срарядъёс—  
21 .0^0 , минаос— 12.500, патронъёс 
— 500.000-лэсь трос, радностанциос 
— 18, боевой знаменаос— 4.

Со сяна боеприпасъёсын 2 схлад 
басьтэмын, дйськутэн свлад, вабельёс, 
повозкаос но трос нукет военной

„ОктемберянсЕОЙ** районысь 20 вол- 
хозъёс но мукетъёсыз. Республика- 
ысь колхозъёс озимой культураосты 
азьвыллэсь 30 сюрс гектарлы трос 
внзизы.

Трофеяосты лыдъян мынэ на. 
Балинин городлэн районаз немецъ- 

ёс виемен гинэ 10 сюрслэсь трос 
солдатъёссэс но офицеръёсеэс ыштйзн. 

Сов. ииформбюро.
м т т т т и м ’

Гитлерлэн очередной супыльтонэз
11 девабе Гитдер аслаз зверине- 

цаз — „рейстагыя“  оаередяой пбялля- 
сьвонэн выступить кариз. Со сэрен. 
ато Германиын котькуд семья гес ик 
Бостоаной фронтын ышгйз пизэ,

немецкой калывлы ноку но уз нвор- мирной жительёсты, вудъёссэ яемецъ- 
ты. Одйг Зашдной фронгын гннэ 16 ёс железнодорожной, строительной но
ноябрьысен 10 нояброзь, мувет ся- 
на вераса, толэзьлэсь бжыт дыр вус- 
пын советской столица дорысен выдё<

айызэ, братсэ яке вузпаззэ, Гнтлер- кын 85.000-лэсь трос неиецкой сол-
лы аслаз балагаваз но Советской Со- 
оззя вӧйнаыя яемецко-фашистсвойар- 
милэн ыштонъёсыз сярысь номыре но 
ивэртыгэк уг луы ни вал, сонн ив 
Гитлер „герхансвой ыштояъёсты“  
ивортйз. СССР еи вань воеяной дей- 
ствиос ӵоже, мувет сямен вераса 

941 арын 22 июиьысея 1 деваб- 
розь гермаяской армия ыштйз, пе, 
ваньзэ 162.314 виемен, 571.767 
ӧбсырмехен но 38.334 нокыӵе ивор- 
тэк ышемен. Озьыен ваньмыз 767.415 
хурт гинэ.

Та лыдпусъёс серемесэсь дуо. 
Биялы ве кинлы ке, нош иями си- 
ись Гитлерлы солэн рцбойниаьей ор- 
щосызлэсь зэмсн ыштонъёссэ тодмо 
ни. Со ышгонъёс сокем бадӟымесь, 
что г^плеровской шайва со сярысь

датъёс но офицеръёс асьсэлы шайгу 
шедьтйзы. 5 толэзь война ӵоже Бос 
тоаной фронтын немецъёслэн быдэс 
поколенизы быриз. Биемен, сбсырмехен 
но пленноен немецъёс ог 6 миллион 
солдатьёссэс но офицеръёссэс ыштйзы.

Гятлер озьы ик ивортэ, ато ӟ^аъ- 
ёслэи аленнойёссылэн огъя лыдзы, пе 
3 миллиои 8  >6 сюрс мурт луэ. Зэмен 
вераса, 5 толэзь ӵоже асьмелэн нокы- 
ӵе ивортэв ышемъёс^ваньмыз 520.000 
мурт луэ, татаы ик пленнойёс но 
пыро. ^уаъёсты немецъёсын, пе, пле- 
нэ басьтэмъёслэн астрономиаесвой 
лыдпусъёссы Гитдердэн фадьшивомо- 
негаикъёсызлэн во шулеръёсызлэн 
игоряой ворказы, лэся, лыдъяллям,

Гитлер иленнойёслэн лыдазы лыдъя 
дэся, асьменым кельтэм районъёсысь

мувет пбртэм ужъёсы мобилизовать 
варизы. Кыӵе основаниен? Междуна- 
родной праваосты нарушатъ варонын 
немецъёс понна пределэз вань-а?

Вераео луэ— Гятлер озьы ив али 
но вооружениев но военной технива- 
ен немецъёслэн ыштонъёссы сярысь 
бз иворты. Ӧзьы беро мултэсэн уз луы 
тодыны, ато гитлеровской армия 
Востоаной фронтын 5 толэзь военной 
действиос ӵоже ыштӥз 19.000 ору- 
ди, 15.000-дэсь трос танв но ог 
13.000 самолет. Татаы уг пыро тех- 
никаын но вооружениын гитлеровсвой 
армилэн бадӟым ыштонъёсыз, вудъ- 
ёссэ со нуиз 16 ноябрьысен 10 де- 
ваброзь Москва дорын.

Сыӵе луэ со зэмлык, вудзэ не- 
мецБОй валывлэсь но быдэс дуннеысь 
общественной мненнлэсь сокем возьыттэв 
но азннлыктэв ватыны туртсве адвми 
сиись— Гитлер.

Сов. информбюро.

Елец районын асьме войскаослэн трофеяоссы
11 декабре Сов.' информбюролэн

изортоназ трофеяос сярысь предвари- 
т;льаой лыдпусъёс ивортэмыв вал,
вудъёсыз Ёлец городлэн районаз ”жу- 
гивькыку Кобтенко генералши вой'

скаосыныз басьтэмын. Ади со трофе- 
аос сярысь тырмыт лыдпусъёс бась- 
тэмын.

Еостенво генералдэв войскаосыныз 
иомоцъӧелэеь басьтемнн: оруджов—

226, пулеметъёс— 319, автоматъёс—  
165, винтовкаос— 1240, автомаши- 
наос— 907, повозкаос— 1055, виъёс 
— 1260, снарядъёс— 30.000, минаос 
— 5.000, патронъёс— 500.000.

Сов. ииформб»р«.
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Райоиной партийной активысь
17 декабре рабонЕой аартнйной 

1ПИВ1ЭН собраннез орпиз. Собрание 
обеудить кариз ВК11(б)'Лэн Удмурт- 
акой обвомеалэн но Ижевской гор- 
вомевлэн огазьын орпем пленумзы- 
1эсь решениоссэ 1941 арын 6 ноябре 
Сплвн эшлэн вера докладысыыз 
увазаниоееэ уж дылын быдэстон уж- 
радъёс сярысь. ДоЕладэн выступить 
вармв ВКИ(б)-лэн райвомездэн севре- 
тареа Вострнвов еш.

Опчеспенно! войналэн вакытаз 
рвйоннсь т р 0 е э 3 государствен* 
ме!, ннтыысь п р о и ы ш л е н -  
я б о т ь л э н  предприятиосыз но 
волхбзъёс асьеэлэсь ужзэс уноятМзы. 
3 внрпичной завод системати- 
неовм толэзьысь-толэзе производствен- 
но1 планзо мултэсэн быдэсъя. Комму- 
нжотъёслэн Бандаловлэн но Невоструев- 
лея брнтадаосеы вотькуд нунал бы- 
дэн кы к яо вуянь норма сёто. ‘1етко 
10 умой уха  „Иеталлпрон** артель, 
В1ПЫН нредседателен Богданов-эш луэ.

Военной дырлэн условиоеаз преднрия 
твес продувцин поттонэз дугдылытэв 
будэтоне луо, вань реэервъёсты уже 
вутнса. Озьы ве но, хлебокомбинат, 
жудаз днревторен Горбушин эш луэ, 
ниелнез удй вачествоен лэзе. 
„Пронэводственник^ артель озьы ик 
асдаэ задачаосыныз справляться уг 
варнсьвы. Солэн председателез Боро- 
бэйянвов вш, асьлэсьтыз бездеятель- 
юстьсэ оправдать варыны понна пбр 
твм объевтивной мугъёс шедьтэ.

У ^ д  ужало а^ьм лесозаготови- 
^ельной организациос, кызьы рай- 
лесоаужхт, десхоз, сплавной вонтора: 
Райдесопунк 11 толэзь ӵоже дасян 
лланэз 69 процентлы тырнытйз, пу 
ворттовэз 71. процентлы гинэ.

Та дырозь районын ю-еянь вутсан 
быдтымта. Быдэсак беспечностез та 
ужын проявлять каро Ворончихин но 
Сычэв эшъёс. Кодхозъёсысь кутсаськон 
«ашннаос 30-40 процентэз гянэ уже 
кутэмым.

Куд-ог первжчяой парторганизаци 
01, вера довладчив, партийно-поли- 
вжчесвой агитационной ужез лябо- 
■ЫТЙ1Ы. Поздеевской первичной парт- 
ерганязацныя, секретарез солэн Логи- 
■ов эш, партийной собраниос шер 
ортчыло, воммунистъёслэн новыӵе 
партийюй поручениоссы ӧвбл. Парт- 
ерганизация сельсоветын хозяйственно- 
поднтической хампаннлэн иь.нэменыз 
■нтересоваться уг кариськы. Соин 
сэрен Поздеевсвой сельсовет куд-ог 
■ероприятиосъя туж бере кыле. Яке 
басьтом десхозысь первичной партор- 
ганнзациеЗ; вытын севретарен Полу- 
дннцын эш луэ. Та первичной парт- 
организацяын война вутскем дырысен 
ваньмцз кыв партийной собрание 
гмнв ортчытэмын но одйг мурт но 
цартмэ пыртымтэ. Полудницын про- 
■зводственеой планъёсты быдэсъянлэн 
мынэмедыз иЕтересоваться уг карись- 
жы но соин ив паймоно бвбл солы, 
что десхоз ноябрьсЕой планэз 65 
процентлы глнэ тырмытйз.

Таӵе мв положение льнотрестысь 
парторгаямзациын, солэн севретареныз 
Карадаеа эш луэ; торгын— Гу1цина; 
удолнаркомзагын— Алевсеев.

Прэниын 12 мурт выступить каризы. 
Выступать карисьёс бадӟым саклыв 
иеъязы чяв могатэв предприятиосты, 
■ртельёсты моедяой ладэ перестроить 
каромлы, пронзводственной резервь- 
ёсты ваньзэ уже кутонлы, ужлэсь 
производительностьсэ ӝутонлы.

Автнвлэн собраниез пасьвыт реше- 
вие кутМз, кудйз районысь ваыь 
парторганизациосты Сталии эшлэсь 
увазаниоссэ но ВКП(б)-лэн Удмуртской 
обвомезлэн но Ижевской горкомезлэн 
1 декабре 1941 арын огазьын орт- 
чэм пленумзылэсь решениоссэ одно нк 
быдэсъхвн Оте.

Активдэм собраниез первичной парт- 
органиӟациослэсь севретарьёссэс но 
вроиышленной предяриятносын кивал-

тйсьёсты восйз продукция лэзенъя 
вань заданиосты быдэстонэн обеспе 
чить варыны; выль нзделие поттонэз 
ӝог освоить каронэз но сое трос. 
лэзёнэз организовать варыны.

Вань оборудованжез уже кутыса, 
ужан нормаез тырмытъяитэ фактъёс- 
ты быдэсак быдтоно, стахановской 
движениен кивалтонэз умоятоно, уже 
выль лывтэмъёсты ӝог дышетон пон 
на вань мераосты вутоно.

Собранже озьы мв райсоветлэсь 
исполвомзэ, сельсоветъёслэсь пред 
седательёссэс восйз волхозъёсын вань 
культураосты кутеанэз быдтонэн обес- 
печить варыны, государстволы тысь, 
картофва но бавча сион сётон планэз 
тыриытыны ВКП(б) Обкоилэн бюроез- 
дэн пуктэм сроказ 20 декаброзь. Го- 
сударстволы сйль, йӧл но мукет сель- 
скохозяйственно сион-юон сётонэз 
девабрьын йылпумъяйо.

1942 арын волхозъёсын кизёв 
плош;адьёсты пасьвытатыны но тысё 
юослэсь, технической культураослэсь, 
бакча сионъёслэсь ю  картофкалэсь 
удалтонлыксэс ӝутыны районысьтымы 
сельсвой хозяйство азе боевой задача 
пуктыса, районной партактивлэн соб- 
раниез косйз райзоез, МТС-ёслэсь 
директоръёссэс, сельиснолкомъёслэсь 
яо колхозъёслэсь председательёссэс 
но первичной парторгаризациослэсь 
севретарьёссэс, туэ арлэсь сельсво- 
хозяйственной ужъёссэ йылпумъямен 
ӵош ик, ӧжыт но ӝегатскытэв пась- 
кыт вӧлмытыяы 1942 аре тулыс ки- 
зёнлы ласясьвонэз; тырмыт дасяны но 
шертыны семежной но страховой 
фӧндъёсты; тракторъёсты но мукет 
сельсБохозяйственной машннаосты 
тупатъянэз радъяны: соин ӵош ик 
нимысьтыз бадӟым саклык висъяяы 
тупагъянлэн ӟечлыкезлн; ӝог дасяны

Самоотверженной уженымы Краснрй Армилы 
ваньмаз фронтъёсын тушмонэз 

 пазьгыны ю ртгом__

Гитлерлэсь армизэ пазьгон—матын
Кино-ремонтной мастерскойысь ужась- 

ёс Москва дорын германской импе- 
риалистической армилэн бадӟым про- 
валэз сярысь Советсвой информбюро- 
лэсь ивортонзэ ӝутскем мылкыдын
КЫЛСЕИЗЫ.

—  Та эшшо кутсконэз гинэ. 
Красвой Армия Гитлерлэн грабьар- 
миезлы эшшо трос кужмо шуккетъёе 
лэсьтоз. Фашнстьёсты пазьгон - -матын 
но одно ик луоно уж— сыӵе едино- 
душной мненизы митинге люкаськем

вань рабочийёслэн но служап^ийёслэн.
Рабочййёс асьзэ вылэ вонкретной 

обязательствоос басьтйзы. Соос пӧ- 
лын—ӧжыт дыр куспын двнгатель- 
ёеты силовой станциысь ’ вошгоно, 
кудъёсыз дуно, али м уке т  цеде кулэ 
луись жидкой эстйськонэн ужа.10, 
пуэн эстонэн вошгоно. Татын ужадо 
мастерсЕОйлэн умой муртъёсыз авто- 
слесарь Исаков эш, слесарь Вахраме- 
ев эш но мукетъёсыз.

Г. Пацианокий.

Стахановецъёс верало
Красной Армилэн Москва дорыи но1сётом со мында, кӧня вулэ луоз

Южной фронтын вормонъёсызлы от- 
ветэн райлесопунктлэн мебельной це- 
хысьтыз рабочийёс ужзылэсь произ- 
водительностьсэ ӝую . Столяръёс 
Кравицкий, Вудин эшъёс но мукетъ- 
ёсыз систематччески быдэн кыв яо 
тросгес норма сёто.

Москваез котыртыеа басьтон не- 
планлэн куашкамез сярысь 

информбюролэн иворгон.чз.ты сизьыса 
ортчем митингын п^юлприатиысь ста- 
хановецъёсдэн нимынызы Вудин эш 
вераз:

— Ми Брасной. Армилы продукция

тушмон.эз быдэсак Оыдтон понна.
Митинге люкаськем рабочийёс 

к и ч а п к о н ъ ё е ы н  пумн- 
тазы столярлэсь Ивахненко эшлэсь 
кылъёссэ:

— Мон инвалид. Нош али, ку ро- 
дина куре, моя дугдылытэк, асдэсь- 
тым кужымме жалятэк ужаеько. Крас- 
ной Армнлы куасъёс кулэ, Мон сме- 
на ӵоже куннь куз гинэ куас уг 
лэсьты, а куать куз куас дэ(;ьто. Туж 
дуно дунын ми асьме советской вла 
стез завоевать карнмы, чтобы сое 
укылтэмъяськыны фашистъёслы сётыяы! | Еаризы.

Амерякавской

I Граница сьӧрын {

Английской морской 
министерстводэя 

ивортэиез
Виши правительство хвортӥз, что 

„Сен-Дени** пароход, кудйз Францне 
продовольствие нуллэ но фрзнцузской 
флаг улын мынэ взл, Валеарской ост- 
ровъёз дорын торпедировать каремык 
вал. Французской морской министер- 
ство татын англнйской морской -воен- 
ной кужыиез виноваттыны туртевиз,озьы 
ке ио ноиыр но талэсь ӧз пӧрмы. 
Английской морской министерство 
фактъёснн возьматиз, что пароход вы- 
лэ нападать карон нуналэ та райо- 
нын одӥг английской подводной лод- 
каос но ӧй вал.

Осконтэм ӧвӧл СО НО, ивортэ М1- 

нистерство, что немецъёс сознательно 
туртскӧ английской но французской 
флотъёс куспын, но Англиен но Ис- 
паяиен куспын разногласиос кылдыты- 
ны соин, чтобы серьезной положенн- 
ез капчиёмыгыны, кудйвыз соос пу- 
мыськизы Россиын по Ливиын.

(ТАСО).

ТИХИЙ ОКЕАНЫН ВОЙНА
16 декабрь ӵоже японской военной 

корабтьёс Гавайёс вылысь Джонстон, 
Мидуэй островъёсты бомбардировать

Кужмысь ужаса вормонэз дуром
Обеденной перерыве валенной мас- 

терскойысь рабочийёс митинге люкась- 
кизы, чтобы Москваез котыртыса 
басьтон гитлеровекой пландэн куаш- 
камез сярысь шумпотоно иворез эске- 
рыны.

Татчы люкаськемъёслэсь мненизэс 
выступленияз

во бусыосы поттыны интыысь 
минерадьной уДобрениосты.

но

Райзоез но МТС-эз косэмын чик 
могатскытэк организовать карыеы 
МТС-ёслы яо колхозъёслы механиза 
торсвой вадръёс (механикъёс, кон- 
байнеръёс, машннистъёс но тракто 
ристъёс) дасянэз, та уже трос выл- 
кышноосты кыскыса.

Городысь трудяш;ийёсты сельской 
хозяйстволэн продуктъёсыяыз обеспе- 
чить каронлы бадӟым значение сётыса, 
актнвлэн собраниез косӥз первичной 
парторганизацносты, сельисполкомъ 
ё.сты но колхозъёслэсь председатель- 
ёссэс организовать карыны колхозъ 
ёсын но колхозниЕъёсын сӥль-вӧй,
картовва но бавча сионъёс базаре 
вайытонэз.

Активлэн собраниез пусйиз война- 
лэн условияз партийно-политической 
ужлэсь бадӟым значенизэ но косйз 
ВКП(б) РБ-лэсь бюрозэ но первичной 
парторганизациослэсь секретарьёссэе 
партийной ужез но политической 
агитациез кужмоятыны. Собранне
восйз партийной собраниосты дыраз 
ортчытъяны, вань воммунистъёсты 
боевой партийной поручениосты бы- 
дэсъяны.

Автивлэн собрзяяез коммунистъ- 
ёсты, комсомолецъёсты но районысь 
вань трудящийёсты ӧте веливой оте- 
чественной войналэн т шурдыт ну- 
налъёсаз большевистсвой организо-
ванностьлэсь, дисциплияированяость- 
лэсь примерзэ возьмагъяны, дугды- 
лытэк революционной савлыкез ӝуты- 
ны, трусъёсын, болтунъёсын но иу- 
кет туш.монлы юрттйсьёсын нгоръясь- 
конэз вужмоятыны, германской фа- 
шизмез быдэсах вормон поняа Сталие 
эшлэсь фронтлы вань вулэ луисьёссэ 
сётон сярысь указанносс» ӝог но 
быдэсав быдэстыны.

умой вераз аслаз 
I Чирков эш:

— Асьме братъёсмылэн, сузэръёсмы- 
лэн но мумыосмылэн вирзы но синву- 
зы понна фашистской мерзавецъёслы 
пунэмзэ возьматонлэн дырыз вунз. 
Асьме армилэн данлыко воинъёсыз, 
Москва дорын немецъёсты пазьгыса, 
соосты быдэсак пазьгонлы кутскон

понӥзы. Озьы ве но, со вормонъёс 
асьмелэсь йырмес ' медам пормытэ. 
Асьмеос фронт мышкын эшшо кужмо- 
гес но самоотверженно ужано луиськом.

Татын ик рабочийёс асьсэ вылэ 
обязательствоос басьтӥзы: Марфа
Ёгоровна Лаптева, кудӥз яастилочной 
цехын ужа, та толэ.зе нормазэ 120 
процентлы тырмытыны кыл сётйз 
Евдокия Ивановна Беланова— 125 
цроцеетлы.

Валенной мастерскойысь рабочий- 
ёслэн воллективзы правительствол.эсь 
заказзэ шонер сроваз быдтыеы 
обязательство басьтйз.

В. Коробейников

Красной Прмия —милям гордостьмы

Советской информбюролэсь Москва 
понна жугисьвонын Красной Армилэн 
данлыко вормонэз сярысь ивортонэз 
,Бустпром“  артельысь работникъёслэн 
воллективзы бадӟым шумпотонэн пу- 
митаз.

17 декабре ортчем митннган са- 
пожяик Рылов Э1П Советской информ- 
бюролэсь ивортоязэ лыдӟиз но быдэс 
коллективез Брасной Армилэсь вор- 
моязэ стахановской ужон пумитаны 
ӧтиз.

„Кустпрои" артельлэн тросэз цехъ- 
ёсыз—сапожной, валенной но мукетъ 
ёсыз— арлы тупатэм производственноб 
программаез I I  толэзьскын быдэстй- 
зы. Асьме воинъёолэн германской 
империализмен жугиськон фронтын 
умой азинсконъёссылы шумпотыса 
рабочийёс выл сётӥзы азьвыллэсь но 
эшшо умой ужаны, странатэн оборо- 
наезлы, Красной Армилэи вормонэз 
понпа ужаны.

Т. Вахрушвв.

бомбардировочной 
авиация Легасфи дорын японской суд- 
ноос вылэ аслэсьтыз атакаоссэ выль- 
дйз но тушмонлэсь одйгзэ транспорт- 
сэ сӧриз.

Японской войскаос оккупировать 
каризы Макао португальской остр.овёз, 
кудйз Гонконглэсь 80 кидометр Юго- 
Западын луэ. (ТАСС),

Д енежно-вещевои лот ерея

Тушмоиэз пазьгон понна
Средней сельхозобразованилэн Пар-; 

зинской школаысьтыз преподаватель 
Мзлых эш та нуналъёсы страналэн 
оборонаезлэн фондаз 800 манет ась- 
лэсьтыз трудовой сбережен^оссэ сетйз 
но денежно-вещевой лотереялэн билетъ- 
ёсызлы 250 манетлы гожкиз.

Малых эш вераз:
— Асьме яратоно столнцаез-Москва-

е.з басьтон гнтлеровской плзндэн куаш-
камез сярысь ивор туж шумпотытйз
монэ. Крзсной Армия выль вормон
лэсьтйз но часысь-часэ фашистской
военной машияалы еекыт шуккетъёс
лэсьтэ. Родинаюя оборонаез.юн фон-
даз аслэсьтым трудовой сбережениосме
сётыса мон шу.мпотйсько солы, что
асьме армилы азьланьын но тушмонэ!
вормыны юртто.

» *

Сюреслэн кыктэтй дистанциезлэв

нырысетй околоткаез денежно-вещевой 
лотерёялэсь билетсэ 1 440 манетлы 
вӧлдйз. Баньмыз околотваосъя билетъ- 
ёслы гожков огъя сумма 15.000 
манетлэсь трос лу».

Дйстаацчлэн коитораысьтыз, Глазов 
станциысь но мастерскойёснсь рабо- 
чнйёс но служащнйёс билетды 5.560 
мапеглы гожкизы.

Лотереялэсь бнлетъёссэ вӧ.1Донын 
активно, участвовать каро домохозяй- 
каос, Тросэз соку ик воньдонэн сёто. 
Трюэз рабочийёс быдэсак толэзьем, 
ӝыньш.злы уждунзылы гожко. Ре- 
монтной рабочий Кондрзтьев, плотннк 
Ждаяов, Владыкна, Рязанов, Ельцов 
эшъёс но мукетъёсыз сооелэн толэзьем 
уждунзыдэн ӝыныизлэсь трос суммалы 
гожкизы.

П. Попов.

Италия Фраяцяяэсь крэдхт 
куре

Итзлия Францилэсь туж трос кре- 
днт куриз сион-юон но металличеекой 
лои, сырьё но электроэнергиен снаб- 
жать карояэз басьтыяы. Озьы ке но 
Франция та куронъёсты быдэстыны 
уг быгаты, малы ке шуоно ачиз со 
сион-юон но сыръё окмымгэлэсь ку - 
радӟе. (ТАСС).

Гермамской оккупаитъвслэн 
Франциын террорзы

Францу.зской яатриотъёелэн гер- 
манекой солдатъёс вылэ дугдылытэв 
нападенпос лэсьтылэмзы сэрен, Фрак- 
циын оккупационной войсваосын во- 
мандовать карнсь ялйз, что репрес- 
сн интые 100 антнфашистъёе ыбы- 
лэмын луозы Оккупированной зона- 
ын улйсь еврёйёс вылэ 1 ниллион 
франв штраф понэмын.

Ницшеын 4 сюрс мурт полнцей- 
ской допросэ шедьылйзы, 207 кор- 
цан обыск ЛЭСЫ.ЭМЫН, 211 мурт аре- 
стовать каремын. Озьы ик трос лы- 
дын арестовать каремын Авиньонын, 
Тулонын но 1Монпельеын.

Лев террор шоры учкытэк бӧрысь 
арня ӵоже эшшо 17 солдат виемын, 
кудъёсыз Пириней дорысь француз- 
ской демаркационной линиез вояьмало 
вал. (ТАСС)*

Англнӥвкзй авиацйлэн 
Влльгельмсхафен вылэ калетээ

17 докабре потон уин английсвой 
еамолотъёс Бильгелцмсхафен герман- 
с ко Гу военю-морской база вылэ надёт 
лэсыйзы.

(ТАСС)

Отв. редактор А. Чирков;
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